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• СВР обвиняет в обвале рубля 
западные инвестфонды

Зарубежные инвестиционные фонды участвуют в спеку-
лятивной атаке на рубль, из-за которой его курс по от-
ношению к доллару с начала года обвалился более чем 
на 50 процентов. 

Об этом заявил в интервью Bloomberg глава Службы внеш-
ней разведки (СВР) России, бывший премьер-министр Миха-
ил Фрадков. Западные фонды и другие финансовые институ-
ты, по словам Фрадкова, действуют на российском валютном 
рынке через своих агентов и финансовых посредников. 

• Могут оставить без «Мистралей»
Париж может не передать вертолетоносцы типа «Ми-
страль» России, сообщает ТАСС со ссылкой на министра 
обороны Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Ле Дриан добавил, что поставки в настоящее время не-
возможны из-за политической напряженности. Контракт 
стоимостью 1,2 миллиарда евро на строительство двух вер-
толетоносцев типа «Мистраль» был заключен в июне 2011 
года между Рособоронэкспортом и французской компанией 
DCNS. В случае неисполнения договоренности сумма неусто-
ек и штрафов может достигнуть 3 миллиардов евро.

• Без света - дважды в сутки 
Украинская госкомпания «Укрэнерго» утвердила гра-
фики отключения электроэнергии в стране. Подача 
электроэнергии будет ограничиваться дважды в сутки, 
сообщили в компании.

 «Дисбаланс возник вследствие аварийных ремонтов 26 
энергоблоков на ТЭС и ТЭЦ и продолжающегося ремонта 
на (Запорожской) АЭС, а также из-за низких запасов угля на 
складах теплоэлектростанций и нехватки гидроресурсов», — 
пояснили в «Укрэнерго». 

• Приговор по делу о взрывах  
в Волгограде

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор 
пособникам террористов, устроивших взрывы на го-
родском вокзале и в троллейбусе в декабре 2013 года, 
сообщает Следственный комитет РФ.

Алаутдин Дадаев и Ибрагим Магомедов признаны вино-
вными в участии в незаконном вооруженном формировании 
и содействии в террористической деятельности и получили 
19 лет лишения свободы. Еще двое подсудимых — братья Ма-
гомеднаби и Тагир Батировы — за пособничество участникам 
НВФ приговорены к 3 годам 10 месяцам колонии строгого 
режима с последующим ограничением свободы сроком на 
2 года.

• Перекрыли Бруклинский мост
В Нью-Йорке участники акции протеста перекрыли Вест-
Сайд-Хайвей и Бруклинский мост. В Чикаго демонстран-
ты блокировали движение по Дэн-Райан-Экспрессвей. 
Протесты прошли также в Вашингтоне.

Десятки тысяч людей вы-
ступают против оправдания 
офицера полиции за убий-
ство чернокожего мужчины. 
Демонстрации в США воз-
обновились после того, как 
присяжные оправдали бе-
локожего полицейского Дэ-
ниэла Пантелео, который 17 
июля 2014 года при задер-
жании задушил афроамери-
канца Эрика Гарнера. Свиде-
тели сняли момент ареста на 
видео, которое и вызвало общественный резонанс. Между 
тем, 4 декабря в американском штате Аризона белый поли-
цейский по ошибке застрелил 34-летнего афроамериканца. 
Офицер применил оружие после того, как мужчина потянулся 
к карману. Полицейский полагал, что в кармане может быть 
оружие, но там оказались всего лишь лекарства. 

• Шутить изволите?
Министерство юстиции России предложило закрепить 
на законодательном уровне шутки и иронию как метод 
перевоспитания заключенных. 

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий 
проект положения, разработанный ведомством. Как пояснили 
в НИИ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), 
главной задачей ведомства является антистрессовая работа. 
«На одном страхе и подчинении трудно строить отношения — 
у всех разная психика, и в таком состоянии человека тяжело 
постоянно держать. В использовании шуток и иронии ничего 
удивительного нет», — заявил ведущий научный сотрудник 
института Владислав Гриб, отметив, что подобные инициа-
тивы реализуются в рамках концепции модернизации и гу-
манизации уголовно-исправительной системы до 2020 года. 
В то же время ряд экспертов, опрошенных газетой, выразил 
мнение, что предложение шутить в колониях оторвано от ре-
альности, так как в тюрьме «не смешно никому».

• В Тунис без виз
Россиянам, собирающимся на отдых в Тунис, больше не 
надо получать визы, сообщили в посольстве Туниса в 
Москве. 

«Срок безвизового пребывания составит 90 дней», - от-
мечается на официальном сайте Ассоциации туроператоров 
России (АТОР). До настоящего момента действовало прави-
ло, согласно которому россияне могли находиться в Тунисе 
без визы не дольше 14 дней.

КСТАТИ. С 1 января 2015 года правительство Индонезии также 
планирует отменить визы для россиян, сообщил председатель со-
вета представителей регионов страны Ирман Гусман. Только за про-
шедший год индонезийские курорты посетили 100 тыс. туристов из 
России.

Уважаемые жители 
Тагилстроевского района!

10 декабря приглашаем вас во Дворец культу-
ры НТМК (ул. Металлургов, 1) на встречу с главой 
города С.К. НОСОВЫМ.

С 16.00 до 17.00 в ДК НТМК будут вести прием ру-
ководители управляющих компаний Тагилстроевского 
района, администрации района, администрации горо-
да Нижний Тагил: управления городским хозяйством, 
отдела по учету и распределения жилья, управления 
ЖКХ, управления образования, управления социаль-
ных программ и семейной политики, управления про-
мышленной политики и развития предприниматель-
ства.

Свои вопросы вы сможете задать представителям 
ММУ МВД «Нижнетагильское», управления Пенсион-
ного фонда, налоговой инспекции, территориального 
отдела здравоохранения, территориального отдела 
Роспотребнадзора. 

Начало встречи с главой города - в 17.00. 

�� экспресс-опрос

Президента слушала вся страна
В четверг наш президент в одиннадцатый раз выступил в Кремле с посланием 
Федеральному Собранию. Речь Владимира Путина продолжалась 1 час и 10 минут, 
и 39 раз звучали аплодисменты. Владимир Путин предложил меры по обеспечению 
стабильности налогового режима, облегчению условий для бизнеса, развитию 
соцсферы и моногородов. Одна из крупных инициатив - амнистия зарубежных 
капиталов. Большое воодушевление у 1100 приглашенных парламентариев, 
министров, губернаторов вызвали слова о воссоединении Крыма и обеспечении 
суверенитета страны. Выступление президента транслировалось в прямом эфире, а 
затем неоднократно повторялась по ТВ.
Вчера мы спрашивали у тагильчан, удалось ли им послушать президента и какие 
моменты послания показались самыми важными. 

Леонид МАРТЮШЕВ, 
заместитель председате-
ля горДумы: 

- Речь Путина была до-
статочно концептуальна, ее 
можно воспринимать как 
определенный план, кото-
рому будет следовать наше 
государство в вопросах эко-
номики, социального разви-
тия, налогообложения. Вид-
но, что президент настро-
ен решительно и хочет сде-
лать все возможное, чтобы 

жизнь граждан стала лучше. 
В том числе вернуть капи-
тал, ушедший в офшорные 
зоны. У России всегда были 
недоброжелатели на миро-
вой арене, которые радуют-
ся нашим поражениям и за-
видуют победам, поэтому 
поддерживаю президента в 
его стремлениях и замыслах.  

Думаю, Путин дал понять, 
что каждый гражданин Рос-
сии должен уважать и любить 
свою страну – тогда наступят 

улучшения в экономике и 
внутренней политике. Нужно 
начинать с контроля самих 
себя, ведь если на каждом 
рабочем месте будет поря-
док, тогда и во всей стра-
не появятся положительные 
изменения. В этом смысле 
вспоминается недавний на-
шумевший случай с тагиль-
ской медсестрой, которая 
кривлялась в камеру во вре-
мя операции -  что недопу-
стимо. 

�� вручение премий главы города

Люди, достойные 
уважения  
и восхищения
Вручение именных премий главы города инвалидам 
«За активную жизненную позицию!» состоялось в 
Международный день инвалидов в городском Дворце 
детского и юношеского творчества. Семь номинантов в 
различных возрастных группах получили общественное 
признание и премию Сергея Носова за достижения в 
области спорта, творческого развития и общественную 
деятельность. Итоги конкурса, в котором участвовали 
люди, достойные уважения, подвели в 14-й раз.

Управление социальных про-
грамм и семейной политики, 
центры комплексного обслу-
живания населения и реаби-
литационные ежегодно про-
водят фестивали творчества 
«Мы можем все», спартакиа-
ду «Старты здоровья», мно-
гочисленные выставки, спор-

тивные соревнования. Свой 
вклад вносят и НКО. Улучша-
ется среда обитания, все бо-
лее становясь безбарьерной. 
И все же проблем у людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья еще много. 

- Сделаю все, что могу, 
чтобы инвалиды чувствовали 

себя в родном городе ком-
фортно. Чтобы при открытии 
нового бассейна не спраши-
вали, можно ли и им плавать, 
а пользовались объектами 
спорта, как все тагильчане, - 
сказал Сергей Носов.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЙ АНТОНОВ.

Один из победителей 
– ученик школы-ин-
терната №16 Сережа 

Сысоев. Невысокого под-
ростка в номинацию «Осо-
бые достижения в спорте» 
выдвинула детско-юноше-
ская спортивно-адаптивная 
школа «Центр адаптивного 
спорта». Сергей лишь с сен-
тября минувшего года на-
чал заниматься в отделении 
«Дзюдо» - как говорит сам, 
чтобы чувствовать себя уве-
реннее. А вскоре появились 
и результаты: юноша не про-
сто окреп, а стал призером 
Европейской Олимпиады по 
дзюдо в Санкт-Петербурге, 
абсолютным победителем 
Всероссийской спартакиа-
ды Специальной Олимпиады 
по дзюдо в Барнауле. Теперь 
Сережа включен в состав 
сборной команды по дзю-
до Свердловской области 
по программе Специальной 
Олимпиады.

По поводу таких ребят, как 
Сережа Сысоев, и многих 
других, принявших участие 
в городском собрании, по-
священном Международно-
му дню инвалидов, глава го-

рода Сергей Носов со сцены 
дворца сказал: об этих людях 
уместно говорить не столько 
с милосердием и сострада-
нием, сколько с восхищени-
ем.

- Каждый из нас – рос-
сиянин, нас не так много. И 
каждый полезен и нужен об-
ществу. Может внести свой 
вклад и получить от этого 
удовлетворение, как это де-
лают все, кто сегодня в зале.

Такие встречи необычайно 
высоко ценят люди с ограни-
чениями здоровья, но боль-
шим желанием жить в пол-
ную силу. Сережа Сысоев 
заметил в беседе с нашим 
корреспондентом, что при-
знание достижений для него 
неожиданно, а рукопожатие 
мэра Тагила - очень приятно.

Подобные чувства испы-
тывали и другие участники 
торжественного собрания. 
Малика Шарипова четыре 
года занималась танцами в 
студии «Романтик», благода-
ря таланту завоевывала при-
зовые места на различных 
конкурсах. А теперь Малика 
посещает художественную 
студию «Цветные сны», уча-

ствует в выставках разных 
городов России. Ее имя за-
несено даже в энциклопедию 
детских достижений Сверд-
ловской области.

Больших результатов до-
бился и Евгений Мясников, 
выдвинутый на премию главы 
города, как и Малика, в номи-
нации «Особые достижения в 
творчестве». В копилке Жени 
четыре десятка подносов с 
росписью цветочными, ягод-
ными мотивами, фруктами, 
бабочками и птицами. Женя 
- участник и призер много-
численных городских и об-
ластных выставок, а также 
международной выставки на 
премию «Филантроп».

Имена многих номинантов 
хорошо известны в Нижнем 
Тагиле - Надежда Бережная, 
Максим Огибенин, Екате-
рина Калитенкова, Любовь 
Новак. Каждый занимает ак-
тивную жизненную позицию 
и работает в меру своих сил. 
А Сергей Носов отметил, что 
в последнее время в обще-
стве отмечают нехватку лю-
дей с активной жизненной 
позицией:

- Отстаиванию обществен-
ных интересов, преодолению 
сложностей можно поучить-
ся у людей с ограничениями 
здоровья, например - у па-
ралимпийцев, которые прео-
долевают даже больше того, 
что могут. Их достижения вы-
зывают у нас восторг.

В нашем городе мно-
го делается для инвалидов. 

�� скандал

В истории с фотографиями из операционной  
хирург виноват не меньше медсестры 

Именно хирург является 
главным в бригаде медиков 
во время операции и не дол-
жен был допустить подобной 
распущенности персонала.

- Поверьте, для нас про-
исшедшее - шок, - расска-
зал корреспонденту Сергей 
Викторович, - и сама фото-
сессия на фоне оперируе-

мого больного, и непони-
мание ситуации сотрудни-
ками, кстати, это специа-
листы высокого класса, что 
подобное абсолютно недо-

пустимо и аморально. 
Этот случай поможет на-

вести порядок в больнице, 
- продолжил Сергей Овсян-
ников. - Уже издан приказ по 
учреждению, с которым каж-
дый сотрудник ознакомится 
«под роспись», о том, что за-
прещается вносить в опера-
ционные мобильные телефо-
ны, фотоаппаратуру. Хотя, в 
принципе, это и прежде не 

позволялось никому: прави-
ла внутреннего распорядка 
в больнице для всех едины.

По словам главного вра-
ча Демидовской больницы, 
если бы на фотографиях 
можно было каким-то об-
разом установить личность 
оперируемого больного, то 
последствия для участни-
ков фотосессии были бы не-
сравнимо более тяжелыми, 

поскольку это стало бы фак-
том разглашения тайны со-
стояния здоровья пациен-
та, что наказывается вплоть 
до уголовной ответственно-
сти. Стоит только удивлять-
ся, как об этом могли забыть 
«герои» скандала. Скорее 
всего, сказалась молодость 
специалистов.
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По мнению руководителя Демидовской больницы Сергея Овсянникова, виновником 
скандала с медицинской сестрой, которая сфотографировалась с коллегами на 
фоне операционного стола и пациента, а затем выложила снимки в Интернет, 
нужно считать, прежде всего, хирурга, на тот момент проводившего медицинское 
вмешательство. В настоящее время он находится в отпуске, но уже вскоре прервет 
отдых и предстанет перед комиссией по медицинской этике. 

Игорь Сергеевич РО-
МУЗ, ветеран НТМК:

- В выступлении прези-
дента запомнились три мо-
мента. Владимир Путин чет-
ко дал понять, что Крым ни-
когда не будет украинским. 
Второй момент – льготы 
предпринимателям. Пре-
зидент предложил года 
два-три не брать с них на-
логи, чтобы они могли раз-
виваться. Россия без мало-
го и среднего бизнеса при 
нынешних условиях не вы-
живет. 

Позавчера читал интер-
вью с Александром Розенба-
умом. Певец признался, что 
является владельцем восьми 
пивных в Петербурге, и зна-
ет, насколько тяжело в на-
шей стране живется малому 
и среднему бизнесу. 
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Вниманию тагильчан!
7 декабря, в 8.00, на шахте «Магнетитовая» произво-

дится массовый взрыв. Общий вес заряда 3400 кг. Жителей 
просим не беспокоиться.

Глава города Сергей Носов и дзюдоист Сергей Сысоев.
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Уральская панорама

В России много подобных учреждений, но, в основном, в 
областных столицах. А когда женщине плохо и ей необходима 
поддержка, нужно, чтобы помощь была максимально близко, 
в том городе, где она проживает. 
Тагильский ЦКБ появился на базе перинатального центра 
Демидовской центральной городской больницы. Запомните 
контакты (это полезная информация не только для женщин, 
но и мужчин, которые, получив консультацию, смогут 
помочь в трудной жизненной ситуации своим женам, 
сестрам, дочерям) – 41-26-58, 41-14-65, 41-26-70. В числе 
сотрудников ЦКБ – врач, юрист, психолог и социальный 
работник. Специалисты поддержат одиноких, многодетных, 
малоимущих и несовершеннолетних беременных, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

�� ты – не одна

Открыли центр кризисной беременности

Когда стоишь 
перед  
выбором

В кабинете доктора мо-
лодая женщина плакала на-
взрыд. Сообщила любимому, 
что у них будет второй ребе-
нок. А он ответил: «Выбирай, 
либо я, либо еще один ма-
лыш. Мне и сейчас непросто 
семью кормить». Ушел на 
квартиру к родителям, пе-
рестал отвечать на звонки. 
Родственники и слышать не 
хотят ни о каком наследнике 
без отца.

Другой случай: недавно на 
прием в женскую консульта-
цию пришла замужняя жен-
щина, уже имеющая ребен-
ка. В ее семье произошла 
трагедия: в дорожной  ава-
рии погиб муж, а она уже на 
10-й неделе беременности… 

С такими историями по-
стоянно сталкиваются со-
трудники службы профи-

лактики абортов и отказа от 
младенцев. Вместе ищут вы-
ход, сотрудничая не только с 
медицинскими организаци-
ями, но и общественными 
движениями, благотвори-
тельными фондами. Угово-
рить женщину передумать 
делать операцию - наверное, 
так подходить к проблеме не 
совсем верно. Нужно поста-
раться дать возможность 
посмотреть на ситуацию с 
другой стороны. Но главное 
- помочь делом, попытать-
ся разрешить хотя бы часть 
проблем будущей мамы. А 
они самые разные: тут и со-
стояние здоровья, и долги за 
«коммуналку», и сложности 
с жильем, элементарная не-
хватка денег на первое вре-
мя и вещей для малыша.

Н а  д а н н ы й  м о м е н т  в 
Свердловской области око-
ло четырех тысяч женщин 
решили прервать беремен-
ность. Но благодаря тому, 
что с ними начали работать 

специалисты ЦКБ, 800-900 
пациенток передумают. Это, 
по словам  куратора центров 
кризисной беременности в 
Свердловской области Мар-
ка Ицковича, побывавшего 
на презентации учреждения 
в Нижнем Тагиле, подтверж-
дает статистика последних 
лет, когда кризисные центры 
для будущих мам стали по-
являться в городах региона. 

От мужчин 
многое зависит

Причиной, толкающей на 
аборт, чаще всего являет-
ся социальная неустроен-
ность – отсутствие работы 
или собственного жилья. 
Но если десять лет назад 
на прерывание в основном 
решались  молоденькие де-
вочки, только поступившие 

в институт, вступающие во 
взрослую жизнь, то сейчас 
это женщины в возрасте 25 
-35 лет, как правило, замуж-
ние либо имеющие граждан-
ского мужа и ребенка. Боль-
шая часть этих беременных 
- с высшим образованием.

В ЦКБ проводились соци-
ологические опросы, в кото-
рых приняли участие  более 
трех тысяч женщин. Оказа-
лось, на решение не вына-
шивать ребенка социально-
экономический фактор влия-
ет только во вторую очередь. 
На первом месте – неста-
бильные отношения с отцом 
будущего малыша, нежела-
ние мужчины жить с матерью 
его ребенка.

Психологические слож-
ности тоже толкают на не-
поправимый шаг. Нередко 
бывает так, что женщина не 
принимает свое новое со-
стояние, и это вызывает у 
нее целый ряд болезненных 
переживаний, страх, трево-
гу. Специалисты центра кри-
зисной беременности будут 
помогать справляться с эти-
ми сложностями. Задача - не 
дать женщине утвердиться 
в своем намерении не ро-
жать и даже не позволить 
появиться таким горест-
ным думам. Здесь будущая 
мама должна почувствовать, 
что она не одна, вокруг нее 
люди, готовые прийти на по-
мощь.

- В центре кризисной 
беременности защищают 

жизнь с момента зачатия, за-
щищают материнство. Ока-
зывают реальную помощь, 
как психолого-социальную, 
так и правовую, консуль-
тируют индивидуально и в 
группах,  - рассказывает ру-
ководитель нижнетагильско-
го ЦКБ Светлана Наумова. - 
Кому-то кроме медицинской 
поддержки понадобится по-
лучить паспорт и оформить 
прописку, полис, кому-то 
- встать на учет в управле-
нии социальной политики, 
для кого-то нужна поддерж-
ка психолога, помощь в пре-
одолении депрессии, беседа 
с родственниками. Конечно, 
консультации специалистов 
центра кризисной беремен-
ности не снимают остроту 
проблемы, но компенсиру-
ют нехватку знаний, эмоци-
ональную напряженность 
пациентки. При необходимо-
сти уведомление о факте вы-
явления семьи, находящейся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, отправляется в управле-
ние социальной политики по 
месту жительства пациента, 
центры социальной помощи 
семье и детям, прокуратуру, 
полицию. Свою поддержку 
в деятельности ЦКБ пообе-
щало и руководство нашего 
города. Будем стремиться к 
тому, чтобы доля сохранен-
ных беременностей увели-
чилась на 15 процентов.

В завершение - еще об 
одном, очень показательном 
случае из практики ЦКБ, ког-

да с помощью его сотрудни-
ков удалось сохранить жизнь 
и семью. 

Молоденькая девушка 
жила с парнем в граждан-
ском браке в квартире у све-
крови. Забеременела. Род-
ственники молодого чело-
века в один голос требова-
ли, чтобы она сделала аборт. 
Ее мама тоже считала, что 
«не время» заводить ребен-
ка. От врачей она пряталась 
и была уже в полном отчая-
нии. И тогда обратилась в 
ЦКБ. Ее обследовали, убе-

дили сохранить малыша. А 
потом психолог пообщался 
с мамой девушки, уговорил 
не калечить судьбу и здоро-
вье собственного ребенка, 
затем со свекровью. Было 
предпринято немало усилий. 
В результате на свет появил-
ся крепкий, здоровый маль-
чик. Сохранилась семья. И, 
кстати, бабушки сегодня 
даже представить не могут, 
что их обожаемый внук мог и 
не появиться на свет.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Светлана Наумова.

Марк Ицкович.

�� ВИЧ

Гаджеты против СПИДа
«Неужели в нашем городе вся стоматология – только 
на платной основе. Мне, к примеру, понадобилось 
сделать снимок зуба в цифровом варианте и 
хорошего качества. Где такой можно получить?»

(Сергей Викторович БОНДАРЕНКО)

Стоматологические услуги, теоретически, не стали 
исключительно платными. Но на практике отыскать та-
кой вариант, чтобы и по бюджету не ударило, и качество 
не подвело, действительно трудно.

Между тем, в нескольких районных поликлиниках 
нашего города работают стоматологические отделе-
ния. Например, поликлиника №4 по улице Новострой 
может похвастать отдельной стоматологией. Прием 
там ведут по направлению врачей учреждения бес-
платно.

Не так давно в стоматологическом рентген-кабинете 
поликлиники установлено новое современное оборудо-
вание, которое способно делать снимки с высокой точ-
ностью.

- Эффективное лечение пациентов с зубной патологи-
ей зависит от многих факторов, среди которых правиль-
ная диагностика занимает одно из первых мест, - рас-
сказывает рентген-лаборант Анна Струкова. - Визиограф 
стоматологический - современный прибор, моменталь-
но проецирующий изображение зуба на экран ноутбука 
или любого компьютера, при этом доза облучения при 
использовании визиографа как для пациента, так и для 
врача в 10 раз меньше, чем при использовании рентген-
аппарата. Уменьшить дозу удалось за счет снижения 
времени экспозиции. Данный диагностический прибор 
позволяет снизить лучевую нагрузку на организм, уско-
рить диагностический процесс и улучшить качество изо-
бражения.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� вы спрашивали…

Где бесплатно сделать снимок зуба?

Анна Струкова готовится принять первых пациентов.

В начале уходящей недели, в первый 
день декабря, по традиции отмечался 
Всемирный день борьбы со СПИДом.  
К нему было приурочено множество акций 
и мероприятий.

Но, как показывает практика, традицион-
ные методы борьбы с ВИЧ-инфекцией не 
всегда работают. Иначе статистика по за-

болеваемости СПИДом в нашем регионе и го-
роде не была бы такой разочаровывающей.

Муниципалитеты Свердловской области сно-
ва оказались  в антирейтинге территорий России 
по распространению ВИЧ и занимают по данному 
показателю одну из лидирующих позиций. 

Сегодня в нашей области только официально 
зарегистрировано 71 607 ВИЧ–положительных 
жителей – это 1,7 процента населения.

При этом более 80 процентов граждан, живу-
щих с ВИЧ, – молодые, трудоспособные люди 
детородного возраста. И если еще несколько 
лет назад мы говорили, что данную статистику 
определяют потребители инъекционных нарко-
тиков, то сегодня на первый план выходит рас-
пространение заболевания половым путем сре-
ди социально благополучных лиц. Рискованное 
половое поведение – прямая дорога к положи-
тельному ВИЧ-статусу.

Медики и волонтеры постоянно ищут новые 
пути, как остановить СПИД. Так, на днях состоя-
лась презентация первого в России мобильного 
приложения для профилактики ВИЧ-инфекции, 
созданного в Томске. До сих пор подобный ме-
тод борьбы с вирусом иммунодефицита в  на-
шей стране не использовался. 

По сценарию игры, забытый в томском вузе 

робот убирает на улицах города все, что спо-
собно заразить человека опасным вирусом.

Новая игра, прежде всего, ориентирована на 
молодежь. С помощью мобильного приложения 
авторы игры - томские медики и программисты 
- надеются, что информация о мерах профилак-
тики ВИЧ-инфекции станет более доступной и 
действенной в сравнении с лекциями или бесе-
дами. Нынешние молодые люди ориентированы 
на общение и обучение с использованием он-
лайн-технологий, постоянно используют в тече-
ние дня свои гаджеты. И, скорее всего, многих 
заинтересует новая игра. 

Кроме того, в приложении содержится много 
справочной информации. Сейчас оно доступ-
но пользователям устройств на платформе 
Android, чуть позже им смогут воспользоваться 
владельцы Apple. В перспективе авторы хотят 
дополнить игру новыми уровнями.

Стоит рассказать еще об одной профилак-
тической акции, связанной со Всемирным 
днем борьбы со СПИДом. Накануне 1 декабря 
в Youtube появился российский видеоролик «У 
вас обнаружили ВИЧ», который успел собрать 
уже более одного миллиона просмотров. С ним 
нужно познакомиться взрослым и показать его 
подросткам. 

На видео у молодых людей спрашивают, что 
бы они почувствовали, если бы врач сообщил 
им о ВИЧ-положительном статусе. Наблюдать 
переживания молодых актеров и одновременно 
прочувствовать вместе с ними бурю негативных 
чувств – это тоже своего рода прививка от опас-
ного вируса. В результате приходит понимание, 
как изменится твоя жизнь, если ты заразишься.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� экспресс-опрос

Президента слушала вся страна
 W01 стр.

Предпринимателей ду-
шат налогами: то одно дай, 
то другое. Прежде чем что-
то оформить, нужно столь-
ко кабинетов обойти, столь-
ко бумаг исписать!.. А еще 
президент хорошо сказал 
про деньги в офшорах. 

Я каждый год смотрю по-
слание Владимира Путина 
Федеральному Собранию. 
Постараюсь купить свежие 
номера газет, еще раз все 
перечитаю. 

Наталья ДЕМАНОВА, 
секретарь-референт:

- В целом, осталось по-
зитивное впечатление от 
выступления президента. 
На мой взгляд, были затро-
нуты все актуальные темы. 
Что-то мне больше инте-
ресно, что-то меньше. Са-

мое главное, есть ощуще-
ние того, что власть думает 
о народе, понимает, как се-
рьезно отразились на про-
стых людях экономические 
и политические события 
этого года. 

Я доверяю президенту, 
голосовала за него, и, по 
большому счету, он оправ-
дывает мои ожидания. На-
деюсь, что все сказанное 
им будет воспринято не как 
рекомендации, а как прямое 
руководство к действию. Как 
сказал Путин, нельзя имити-
ровать внимание к людям. 
На мой взгляд, это ключевая 
фраза послания.

Ольга, сотрудник пра-
воохранительных орга-
нов: 

- В большой политике 
разбираюсь плохо, скажу, 
как чувствую… Порадовало 

только то, что говорили про 
моногорода - может, вер-
нут Тагилу достойный бюд-
жет? Меня поразило: валю-
та растет, рубль падает, но 
президент обещает, что все 
вернется на круги своя. Ка-
ким образом? Пенсионерам 
только пообещают доба-
вить, а продуктовый мини-
мум уже подорожал. 

Президент все справед-
ливо и правильно говорил. 
Только как все это будет ис-
полняться? Столько у нас 
природных богатств, а раз-
рыв между богатыми и бед-
ными – громадный. Сомне-
ние вызвала амнистия зару-
бежных капиталов. 

Андрей ИСАЕВ, депутат 
городской Думы:

- Мне понравилось все, 
что сказал президент, но на 
меня как на председателя 

думской комиссии по под-
держке малого и среднего 
бизнеса особое впечатле-
ние произвели заявления 
о налоговых «каникулах» и 
льготах для предпринима-
телей. Видно, что прези-
дент прекрасно понимает 
важность поддержки и раз-
вития бизнеса. Ведь толь-
ко в Нижнем Тагиле в этой 
сфере трудится больше 40 
тысяч человек – больше, 
чем на УВЗ и НТМК вместе 
взятых. И нужно, чтобы все 
они платили налоги, напол-
няя казну города, а не ухо-
дили в тень. 
Экспресс-опрос провели  

Владимир МАРКЕВИЧ,  
Владимир ПАХОМЕНКО,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  

Ирина ПЕТРОВА,  
Татьяна ШАРЫГИНА,  
Елена БЕССОНОВА.

К сведению жителей города Нижний Тагил
9 декабря, с 15.00 до 17.00, будет вести прием жителей города Нижний Та-

гил Татьяна Георгиевна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный по правам человека 
Свердловской области.

Прием будет проходить по адресу: пр. Ленина, 15, каб. 2 (управление соци-
альных программ и семейной политики администрации города Нижний Тагил). 

Предварительная запись будет проводиться 8 декабря, с 9.00 до 17.00, 
по тел.: 42-15-78, 41-09-89, 41-09-86, 41-21-40.

Минздрав предупреждает  
об опасности лихорадки Денге 
В преддверии новогодних праздников министерство 
здравоохранения Свердловской области просит обра-
тить внимание граждан, планирующих провести отпуск 
в Юго-Восточной Азии, Африке или странах Карибского 
бассейна, на следующую информацию. 

За период с сентября по ноябрь среди жителей Свердлов-
ской области, выезжавших за границу, зарегистрировано че-
тыре завозных случая лихорадки Денге: один случай зара-
жения на территории Республики Филиппины, один случай 
в Королевстве Таиланд и два случая в Социалистической Ре-
спублике Вьетнам. Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области рекомендует придерживаться следующих 
правил, чтобы уберечься от укусов комаров: избегать густо-
населенных районов; пользоваться репеллентами, даже на-
ходясь в помещении; на прогулки надевать одежду с длин-
ным рукавом, брюки заправлять в носки; в помещении поль-
зоваться кондиционером; убедиться, что окна и двери плотно 
завешены сетками против комаров, нет зазоров и дыр. 

Чистый лед для новогоднего городка
В карьере, расположенном недалеко от поселка Северка, 
полным ходом идут работы по заготовке льда для ново-
годнего городка Екатеринбурга, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе мэрии. 

Ежедневно заготовкой льда занимаются более 10 человек. 
Этот процесс состоит из нескольких этапов. Сначала рабо-
чие выбирают место, где лед уже имеет необходимую тол-
щину (более 20 сантиметров). После этого делают разметку 
нужного куска с помощью гигантской линейки. Затем начи-
нается сам процесс вырезки льда специальным ледорезом.  
Готовые куски переправляют на берег по каналу, сделанному 
на поверхности водоема. Там специальная машина очищает 
поверхность льда от мусора и грязи и шлифует, чтобы стен-
ки были ровными. Также тщательно проверяют прозрачность 
всех ледяных брусков. Вес каждого может достигать 70 кило-

граммов. После выполнения всех операций лед упаковывают, 
складывают в грузовик и отправляют на Площадь 1905 года.  

Отказались перевозить  
икону Сергия Радонежского
4 декабря с рейса «Уральских авиалиний» в Москве сня-
ли священников, перевозивших икону Сергия Радонеж-
ского, передает корреспондент агентства ЕАН.

О случившемся рассказал представитель паломнического 
центра Свято-Троицкой Сергиевой лавры Сергей Пичугин. 
По его словам, руководство авиакомпании отказалось пере-
возить святыню в салоне самолета. Одной из причин стало 
недовольство одного из пассажиров бизнес-класса. Мужчи-
на не хотел лететь вместе с «каким-то ящиком». Кроме того, 
по данным «Уральских авиалинии», со священниками пере-
воз крупного багажа согласовали еще за 10 дней до переле-
та. Вес (80 килограммов) и габариты святыни не позволяли 
перевозить ее в салоне воздушного судна. Это было бы на-
рушением техники безопасности. Однако служители алта-
ря не захотели сдавать икону в багажное отделение и отка-
зались от полета на борту лайнера «Уральских авиалиний». 
Деньги за билеты им не вернули. Сергей Пичугин добавил, 
что доставить священников вместе со святыней в Екате-
ринбург согласилась авиакомпания S7. Вылет состоялся на  
3 часа позже.

Прибывших в уральскую столицу у трапа встретил митро-
полит Кирилл. Икону доставили в кафедральный собор. В 
Храме-на-Крови прошел молебен.

Солнечный столб 
Вновь жители Екатеринбурга стали свидетелями не-
обычного природного явления. Вертикальная полоса 
света, исходящая от солнца и называемая световым или 
солнечным столбом, появилась над городом. 

Как передает корреспондент «Нового Региона», один из 
видов гало – солнечный столб – вчера утром можно было на-
блюдать в Екатеринбурге. Это вертикальная полоса света, 
тянущаяся от солнца, чаще всего появляется во время заката 
или восхода. Происходит это обычно в морозные дни.

По сообщениям пресс-службы правительства 
Свердловской области, ЕАН, ИА «Новый Регион».
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889

Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у мобильного 
курьера.

Справки: 41-49-62

�� происшествия

Ежегодно в нашем городе проводится конкурс 
«Лучший двор, дом, подъезд». Конкурс проводится в 
соответствии с постановлением администрации го-
рода от 16.07.2010 г. №1606 «О проведении конкурса 
на звание «Лучший двор, дом, подъезд». 

Приглашаем жителей города, управляющие ор-
ганизации, товарищества собственников жилья 
принять участие в конкурсе «Лучший двор, дом, 
подъезд», итоги которого будут подведены к Но-
вому году-2015. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в рай-
онные администрации по месту жительства, в от-
дел по благоустройству и жилищно-коммунально-
му хозяйству до 15 декабря 2014 года.

Районный этап конкурса проводится с 15 дека-
бря по 22 декабря.

25 декабря, по итогам проведенного городской 
комиссией объезда, будут определены победи-
тели по городу. 

По итогам конкурса определяются первое, второе 
и третье места в номинации «Лучший двор». 

В соответствии с положением о конкурсе на звание 
«Лучший двор, дом, подъезд» актив общественности, 
занявший призовое место, награждается денежной 
премией и дипломами администрации города Нижний 
Тагил. Также победителям вручаются специально из-
готовленные таблички для размещения на объектах.

Отдел военного комиссариата Свердловской обла-
сти по городу Нижний Тагил и Пригородному району прово-
дит отбор мужчин до 30 лет на военную службу по контракту 
в части постоянной боевой готовности:

• части внутренних войск МВД РФ
• части ЦП 
• части ЮВО
Достойная оплата, соц. пакет, возможность дальнейшего 

обучения. За справками обращаться по адресу: ул. Бажова, 
5, каб. 14а, тел.: 33-74-24

Прошло  всего 14 лет, а словосочетание «прошлый 
век» уже прочно закрепилось за ХХ веком. Он 
стал историей. А вот какой именно, далекой и 
подзабытой или родной и любимой, каждый 
сам поймет, побывав  в выставочных залах 
Нижнетагильского музея-заповедника на выставке 
«Сокровища детства» (0+). 

�� выставка

Дети ХХ века

телепрограммы или выпу-
скает электронные версии 
журналов о своем учебном 
заведении, будет интерес-
но увидеть настоящую стен-
газету 30-40-х годов «Голос 
пионера», созданную  отря-
дом  №32 при Лебяжинском 
рудкоме. 

Третий зал, разумеется, 
школьный: парта, учебники 
по истории СССР,  школьная 
форма с белым фартуком, 
доска 50-60-х годов с кусоч-
ками мела…

- Она всегда была в рабо-
чем состоянии, а нынешние 
интерактивные часто зависа-
ют, - прокомментировала вид 
старой черной доски  одна из 
посетительниц. 

Из потертого временем 
шкафа выглядывает ске-
лет-муляж, который совет-
ские  школьники с завид-
ным постоянством прятали 
на уроках биологии. В ви-
тринах – октябрятские, пи-
онерские и комсомольские 
значки, школьные пропи-

си и тетради, скромные со-
ветские канцелярские на-
боры, а на столах – счеты, 
шахматы, лото, кубик Руби-
ка, «пятнашки»… Уникаль-
ность выставки еще и в том, 
что большинство экспона-
тов можно трогать руками 
и играть во все настольные 
игры, находящиеся в сво-
бодном доступе. 

Как пояснила Марина Чер-
касова, выставка проводит-
ся в рамках цикла «Музей – 
детям», а эти три сотни экс-

понатов – не просто вещи, 
а эмоции, воспоминания, 
повод для диалога поколе-
ний. И, по музейной тради-
ции, здесь готовы организо-
вать по заявкам детских са-
дов и учебных заведений  не 
только экскурсии, но и ма-
стер-классы, тематические 
уроки и классные часы, раз-
влекательно-познаватель-
ные праздники. Телефон для 
справок: 41-64-01. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Три зала – три фрагмен-
та из жизни советско-
го ребенка. Автор вы-

ставки, научный сотрудник 
музея-заповедника Марина 
Черкасова, уверена, что эти 
экспонаты  будут интерес-
ны и малышам, и людям по-
жилого возраста, которые 
смогут сами провести уни-
кальную экскурсию для сво-
их внуков. Те, чье детство 
прошло в 40-50-60-х годах 
ХХ века, пожалуй, лучше 
экскурсоводов знают, поче-
му велосипед был огромной 
ценностью для детворы, а 
игрушки хранились в старом 
чемодане, как выглядели 
«пугач» и «рогатка», каковы 
правила игры в «глухой те-
лефон» и «кольцо-колечко», 
за что школьникам выдава-
лись пластмассовые нашив-
ки-звездочки и каким должен 
был быть настоящий пионер. 

Начинается экскурсия, 
конечно же, с песочницы, 
пластмассовых пупсов, жур-
нала «Мурзилка» и деревян-
ного самодельного самока-

Скелет в шкафу был в кабинете биологии каждой школы. Палатка – символ пионерских походов.

Юный мечтатель.

Настоящая песочница,  
в которой можно спрятать «секретик».

Теплые слова  
от любимого человека

�� из почты

Сразу несколько мероприятий, посвящен-
ных Дню матери, организовали в детском 
саду №168 МАДОУ «Радость». 

Для начала с малышами провели увле-
кательные беседы на тему «Нет милее 
дружка, чем родная матушка». Воспита-

тели подготовили тематические занятия, орга-
низовали игры, оформили выставки рисунков 
«Портрет любимой мамочки», стенгазету. 

Несколько дней понадобилось мальчиш-
кам и девчонкам, чтобы собрать исторические 
экспонаты для выставки игрушек, в которые 
играла мама. А потом дружно сходили на экс-
курсию на почту, где, как могли, написали, а 

потом, довольные, отправили письма с по-
здравлениями мамочке. 

Заключительным аккордом в череде празд-
ничных мероприятий стал концерт, на котором 
воспитанники детского с сада с теплотой и неж-
ностью поздравляли  мам, читали трогательные 
стихи, исполняли песни и танцы. 

Растроганные мамы хлопали, плакали, каж-
дой было приятно слышать теплые слова от ма-
ленького любимого человечка! 

Лариса АЛЕШИНА,  
старший воспитатель  
детского сада №168.  

ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕТСКОГО САДА. 

та. Желающие могут принять 
участие в мастер-классе по 
изготовлению «секретика» в 
песке из подручных матери-
алов, порыться в чемоданах, 
поиграть куклами полувеко-
вой давности. Представле-
ны в витринах самодельные 
девчачьи анкеты для подруг 
и альбомы с пожеланиями, 
тексты детских песен и дво-
ровых дразнилок, коллекции  
марок и появившихся только 
в 80-90-х годах вкладышей 
от жевательных резинок.

Второй зал – пионерский. 
Тем, кому «за 35», не надо 
объяснять, почему теме пи-
онерии уделено столько 
внимания, а остальным экс-
курсовод обязательно рас-
скажет и о пионерском гал-
стуке, и о том, чем пионер-
ские лагеря отличались от 
современных детских оздо-
ровительных. Здесь мож-
но и штурвал покрутить, и в 
настоящую палатку залезть, 
чтобы с фонариком почитать 
книжку. Тем, кто делает в ли-
цеях и гимназиях местные 

�� расследование�� осторожно!

За «разблокировку» -  
больше 15 тысяч 
Сразу два мошенничества были совершены в Нижнем Тагиле 
4 декабря. 

Около 8 часов утра на домашний телефон пенсионерке 1926 г. 
р. позвонили неизвестные и сообщили, что у ее внука могут быть 
большие неприятности. Для их решения нужно всего две тысячи ру-
блей. Буквально через несколько минут в дверь позвонили и моло-
дой человек забрал деньги. Спускаясь по лестнице, он столкнулся с 
тем самым внуком, который шел проведать бабушку. Открыв дверь, 
женщина сказала, что только что отдала деньги. Парень кинулся на 
улицу и успел записать номер машины, на которой уехал курьер. 

Когда полицейские по номеру машины вычислили курьера, ока-
залось, что это таксист, которому по телефону сказали зайти за-
брать деньги. Одну тысячу оставить себе, а вторую перевести на 
указанный ему номер телефона, который зарегистрирован в Ир-
кутской области. Что тот и сделал. 

В этот же день в полицию поступило сообщение от 48-летней 
тагильчанки, которая на свой телефон получила сообщение о бло-
кировке банковской карты. Был указан и номер телефона, по кото-
рому женщина перезвонила. 

На вопрос, какую же ее карту заблокировали (у потерпевшей 
оказалось две банковских карты – Сбербанка и Тагилбанка), услы-
шала: «Ах, так у вас их две? Переводить за разблокировку будем с 
обеих». 

В результате нескольких манипуляций дама с одной карты пе-
ревела на указанный ей номер телефона 6618 рублей, а с другой 
– 8561 рубль. При этом она даже не подумала, что если перевод 
средств все-таки осуществляется, значит с обеими картами все в 
порядке. Полицейские установили, что оба телефона зарегистри-
рованы в Курганской области…

Елена БЕССОНОВА. 

�� скандал

В истории с фотографиями  
из операционной...

 W01 стр.
2 декабря в Интернете появились и вы-

звали бурю возмущения фотографии опе-
рационной сестры, которая делала селфи 
на фоне пациента, лежащего на операци-
онном столе, а затем выкладывала их на 
своей странице в социальной сети.

На снимках – женщина и ее коллеги во 
время операции, на теле человека вид-
ны разрезы. Позже информация попала в 
СМИ, дошла до министерства здравоох-
ранения и прокуратуры. Девушка внача-
ле удалила фотографии с личной страни-
цы, а затем и саму страницу. Но это уже не 
спасло ее от разбирательства. О скандале 
в Нижнем Тагиле рассказали все централь-
ные телеканалы. 

Интернет-пользователи негодовали, что 
может позволить себе медсестра, чья пря-
мая обязанность - лечить пациентов, а не 
позировать на их фоне. Тагильчане ком-
ментировали случай в сети. 

Ирина БАРАНОВА: «Этот поступок воз-
мутителен! Медик должен хранить врачеб-
ную тайну, не обсуждать больных, не рас-
сказывать о диагнозе и, тем более, не фо-
тографироваться с внутренними органами 
и не выкладывать их на всеобщее обозре-

ние. Любой нормальный человек откажет-
ся оперироваться у таких врачей».

 Екатерина СМИРНОВА: «Не так дав-
но скончался мой муж после тяжелой бо-
лезни. Теперь мне остается только дога-
дываться, что делали тогда в операцион-
ной, когда в ней находился мой муж, мо-
жет, именно по причине фотосессии было 
упущено время в процессе либо из-за мо-
бильного телефона занесена инфекция». 

Автора фотографий разыскали не сра-
зу: установить, что «прославившаяся» опе-
рационная располагается в Демидовской 
больнице, смогли по виду из окна. 

Выяснилось, что снимки, наделавшие 
столько шума, были сделаны полгода на-
зад. Тогда медсестра уволилась по соб-
ственному желанию в связи с переходом 
на новое место работы. Прошла серьезный 
профессиональный отбор и была принята 
в новом Уральском клиническом лечебно-
реабилитационном центре. Какие меры 
примет руководство госпиталя, будет ре-
шено после детального изучения всех об-
стоятельств происшедшего. Известно, 
что 36-летняя медсестра одна воспитыва-
ет ребенка и ухаживает за тяжело больной 
мамой.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Конфликт закончился убийством
Завершено расследование убийства, 
совершенного 17 октября этого года в 
Северном поселке. 

Около десяти часов вечера возле кафе 
«Ласточка», расположенного на улице Щор-
са, был обнаружен труп мужчины с колото-
резаными ранами в области груди. 

Как рассказал руководитель Следственно-
го комитета по Дзержинскому району Денис 
Кельбиханов, убитым оказался молодой че-
ловек 1988 г. р. Вечером этого же дня он вме-
сте с друзьями отдыхал в кафе. У них возник 
конфликт с компанией, сидящей за сосед-
ним столиком. Двое решили выяснить отно-
шения «один на один». Выйдя во двор, один 
из оппонентов недолго думая вытащил нож и 
один-единственный раз ударил противника в 
грудь. Но этого оказалось достаточно, чтобы 

тот скончался на месте. Испугавшись содеян-
ного, убийца скрылся с места происшествия.

Приятели с обеих сторон через некоторое 
время заволновались долгим отсутствием 
своих друзей. Выйдя на улицу и поняв, что 
произошло, они тоже быстро разбежались. 

Вычислить убийцу помогли записи видео-
наблюдения с камер, установленных в кафе. 
Выяснив его место жительства, сотрудники 
полиции отправились по указанному адресу, 
но подозреваемый, который находился дома 
один,  отказался открывать дверь. Пришлось 
вызывать подкрепление в лице бойцов отря-
да мобильного особого назначения и брать 
квартиру штурмом. 

Теперь 34-летнего  мужчину ждет суд, ко-
торый может назначить ему наказание до 15 
лет  лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

4 декабря в Невьянске 
33-летний отец, угрожая 
бывшей жене предметом, 
похожим на пистолет, увез 
с собой их совместного 
ребенка, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе 
свердловской полиции. 

В 19.15 в дежурную часть 
позвонила обеспокоенная 
жительница поселка Цемент-
ный. Она рассказала, что во-
оруженный экс-супруг увез 
их 9-летнего сына на своем 
ВАЗе. 

В результате в 20.00 на до-

роге Екатеринбург – Серов 
рядом с Нижним Тагилом по-
лицейские остановили маши-
ну, в которой ехали отец и его 
ребенок. В ходе осмотра ав-
томобиля стражи порядка об-
наружили и изъяли, предпо-
ложительно, пневматический 
пистолет. По факту случивше-
гося проводится проверка. 

Похитил сына у бывшей жены



Генеральный директор «Первого кана-
ла» Константин Эрнст назвал виновников 
инцидента с нераскрывшимся кольцом 
на церемонии начала зимних Олимпий-
ских игр 2014 года в Сочи. По его словам, 
в происшедшем виноваты ирландские 
риггеры, передает агентство «Р-Спорт».

«Я потом расследовал, ирландские ригге-
ры (специалисты по обслуживанию парашют-
ной техники. — Прим. «Ленты.ру»), которые 
их делали, ночью уронили одно кольцо и, 
видя меня, который не спал пятые сутки, по-
боялись об этом сказать», — сообщил Эрнст.

По задумке организаторов церемоний, 
пять больших снежинок должны были пре-
вратиться в олимпийские кольца, но по тех-
ническим причинам одна из них не раскры-
лась. Впоследствии этот инцидент обыграли 
на закрытии Игр. 

***
Комитет по этике Международного 
олимпийского комитета (МОК) изучит 

материалы о допинге в российской лег-
кой атлетике, которые были показаны 
в документальном фильме немецкого 
телеканала ARD. Об этом сообщает из-
дание Hamburger Abendblatt.

Ранее на немецком телеканале ARD вышел 
сюжет, в котором рассказывается о приме-
нении российскими атлетами запрещенных 
препаратов по указанию тренеров. В филь-
ме была продемонстрирована видеозапись 
с камеры мобильного телефона, в которой 
олимпийская чемпионка Игр в Лондоне-2012 
в беге на 800 метров Мария Савинова при-
знается в употреблении допинга.

***
Редактор южноуральского представи-
тельства газеты «Аргументы недели» 
Владимир Филичкин вызвал на бой аме-
риканского актера Микки Рурка. Об этом 
сообщает «Первый областной».

«Если этот бой состоится, это будет глав-
ное событие в моей жизни. Я сделаю все воз-
можное, чтобы драться достойно, и я готов 
вас заверить, что это будет хорошая драка», 
— заявил 60-летний журналист. 

�� в этот день...
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�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Лента.Ру.

�� об этом говорят

6 декабря
1240 После долгой осады монголо-татарские войска ворвались в Киев.  
1741 В результате дворцового переворота 5-6 декабря императрицей 

России становится дочь Петра I Елизавета. 
1945 Патентуется микроволновая печь.  
Родились:
1913 Николай Амосов, хирург. 
1913 Сергей Залыгин, писатель.
1927 Владимир Наумов, советский, российский кинорежиссер, кино-

сценарист.
1957 Михаил Евдокимов, юморист, актер. 
1958 Александр Балуев, актер. 
1965 Жанна Агалакова, телеведущая, журналист.

Сегодня. Восход Солнца 9.26. Заход 16.14. Долгота дня 6.48. 15-й лун-
ный день. Днем -20…-18 градусов, ясно. Атмосферное давление 752 мм рт. 
ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.28. Заход 16.13. Долгота дня 6.45. 16-й лунный 
день. Ночью –21. Днем -14…-12 градусов, снег. Атмосферное давление 751 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

УЕФА отбирает Крым
Исполком УЕФА запретил крымским 
клубам играть в соревнованиях под 
эгидой РФС. 

Решения УЕФА по крымским клубам жда-
ли уже несколько месяцев. ФФУ (Феде-
рация футбола Украины) настаивала на 

том, что включение команд с полуострова в 
систему российских футбольных соревнова-
ний противоречит законодательству, так как 
крымские клубы могут играть только в укра-
инских турнирах.

В конце августа рабочая группа УЕФА по 
чрезвычайным ситуациям временно постано-
вила не учитывать результаты матчей крым-
ских клубов в рамках второго российского 
дивизиона. А в начале сентября участники 
совместной встречи с участием предста-
вителей ФИФА, УЕФА, ФФУ и РФС приняли 
«дорожную карту» по работе над проблемой.

Теперь же УЕФА принял окончательное 
решение по данному вопросу. С 1 января 
2015 года командам, представляющим по-
луостров, запрещено играть в соревновани-
ях под эгидой РФС. Российский футбольный 
союз не имеет права организовывать в Кры-
му какие-либо турниры без согласия ФФУ и 
УЕФА.

Вместе с этим, Крым временно получил 
статус «особой зоны». Следить за развити-
ем местного футбола будет лично УЕФА, ко-
торый будет финансировать крымский спорт 
номер один, в частности - детско-юношеский 
футбол.

Генеральный секретарь Союза европей-
ских футбольных ассоциаций Джанни Инфан-
тино выразил надежду на то, что Россия бу-
дет следовать принятым решениям, а также 
заверил, что они никак не скажутся на месте 
проведения чемпионата мира-2018.

Глава РФС Николай Толстых отметил, что 
пока не готов комментировать ситуацию. 
«После получения официального решения 
исполкома УЕФА РФС проведет необходи-
мые консультации относительно его реали-
зации», — поведал Толстых ТАСС.

Между тем, министр спорта РФ Виталий 
Мутко остался доволен тем, что к России не 
были применены серьезные санкции.  «Реше-
ние немножко странноватое. Но самое глав-
ное, что Россия не обвинена еще в том, что 
мы какой-то устав нарушили или еще что-то, 
что нет никаких санкций. Это первое. Второе, 
это решение, которое принято. Его надо по-
нимать, получить разъяснения, что это такое, 
что это за особая зона, а также, что делать 

с профессиональными клубами — в Украи-
не они не могут играть, как и в России, и что 
им делать?» — отметил Мутко в интервью 
«Р-Спорт».

Вице-президент отечественного футболь-
ного союза Никита Симонян нашел причину 
решения УЕФА в давлении со стороны Укра-
ины. «Было большое давление со стороны 
Украины, с учетом Григория Суркиса, кото-
рый является вице-президентом УЕФА. Про-
шло то время, когда футбол и спорт были вне 
политики», — рассказал Симонян.

В ФФУ, в свою очередь, остались удовлет-
ворены решением УЕФА по крымским клубам 
и отметили, что эти коллективы могут играть 
только в украинских турнирах. «Крымские 
команды не могут играть где-либо без раз-
решения Федерации футбола Украины. Это 
подтверждает позицию УЕФА о признании 
территории Крыма украинской. Мы считаем, 
что это решение не лучшее, но на данный 
момент является оптимальным», — поведал 
пресс-атташе ФФУ Павел Терновой.

В настоящий момент во втором россий-
ском дивизионе выступают три команды, 
представляющие полуостров: ТСК (Симфе-
рополь), «СКЧФ Севастополь» и «Жемчужи-
на» (Ялта).  Команды были спешно заявлены 
в ПФЛ в конце августа, составы коллективов 
собирались в авральном режиме. Результаты 
таких экстренно образованных команд остав-
ляли желать лучшего, и практически сразу у 
них появились финансовые проблемы.

Глава СКЧФ Александр Красильников до-
вольно жестко отреагировал на решение 
УЕФА, заявив, что клуб будет следовать толь-
ко указам РФС. «Эта ситуация — против фут-
бола. Платини (президент УЕФА) выступал и 
говорил, что спорт вне политики, а они опять 
замешивают футбол в политику. Мало того, 
у нас — народный клуб, владельцы клуба — 
некоммерческое партнерство, это болель-
щики», — отметил Красильников, сообщает 
Газета.Ру.

�� бывает же

Модные имена для собак в США
 Самыми популярными кличками для щенков в 2014 
году в США стали Макс и Бэлла. Об этом сообщается в 
соответствующем рейтинге, опубликованном амери-
канским интернет-порталом для владельцев животных 
VetStreet.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Спрут. Огонь. Кимоно. Пеппи. Хозе. 
Альпы. Рыло. Сопло. Мама. Гол. Пат. 
Расул. Егоза. Иго. Рок. Скиф. Нитка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ссора. Огрех. 
Подпасок. Шнапс. Иероглиф. При-
вал. Леон. Лом Уголь. Апорт. Пома-
зок. Роды. Атака.

ции из 34 стран, более 600 
силачей.

Тагильчанин выступал в 
ранге двукратного чемпио-
на Европы среди ветеранов. 
Первым же выходом на по-
мост он дал понять, что и в 
мире у него конкурентов нет. 
В толчке двух гирь весом в 
24 кг по длинному циклу (в 
этом упражнении после фик-
сации гирь вверху они опу-
скаются в положении виса и 
снова поднимаются на грудь 
для выталкивания вверх) он 
уверенно занял первое ме-
сто. 

В классическом двоебо-
рье (толчок двух гирь с гру-
ди и рывок левой и правой 
рукой) Сергей Бестужев  по-
казал второй результат. А 
«золотую точку» поставил в 
составе сборной России в 
эстафете. Сергей подсчитал, 
что за сутки он поднял более 
20 тонн!

- Раньше я выступал в ве-
совой категории до 85 кг, 
- рассказал чемпион. – Но, 
поскольку мой «боевой» вес 
77 кг, чувствовал там себя не 
очень комфортно, ведь все 
основные соперники были 
намного тяжелее. К чемпи-
онату мира решил «подсу-
шиться» и заявиться в кате-
горию до 73 кг. Благодаря 
диете и тяжелой дороге до 
Гамбурга (во время пере-
садки в Хельсинки самолет 
сильно задержали) потерял 
даже больше веса, чем пла-
нировал, похудел до 71 кг. 

Серьезной проблемой для 
уральских спортсменов ста-
ла четырехчасовая разница 
во времени. Дома глубокая 
ночь, организм требует сна, 

а надо выходить на помост.  
Сергею Бестужеву, подпол-
ковнику запаса, к трудностям 
не привыкать - за годы служ-
бы во внутренних войсках 
приходилось и не с такими 
справляться: 

- Вспомнилось, как в во-
енном училище командир 
спецвзвода постоянно по-
вторял, что поставленную 
задачу мы должны выпол-
нить в любое время суток. 
Ночью – значит ночью. Эта 
мысль помогала настраи-
ваться на соревнования. А 
вообще, очень мало вре-
мени было на отдых. В зале 
буквально стоя засыпали, 
в гостинице, наоборот, сон 
как рукой снимало – столько 
эмоций!  Только задремал – 
пора вставать, идти на раз-
минку.

В длинном цикле я отра-
ботал восемь минут из де-
сяти, и появилось желание 
просто поставить гири на 
пол. Не могу, и все! Но ведь 
соперники  делают, не бро-
сают, поэтому выкладывал-
ся до конца. Совершил  97 
подъемов, два из них не за-
считали. Судейство было 
очень жестким. В двоебо-
рье лидировал после толч-
ка (130 повторов), а в рывке 
меня начал догонять земляк 
из Ирбита. Попытался уве-
личить темп – судья не по-
зволил, заставлял дольше 
фиксировать гирю в верх-
нем положении, иначе не за-
считывал.  В итоге на каждом 
подъеме я терял одну-две 
секунды. Засчитали 203 по-
втора, до первого места не 
хватило всего двух баллов! 
Когда вот так чуть-чуть про-

игрываешь, конечно, на душе 
остается осадок. 

В эстафете, где каждую 
страну представляли по 
пять спортсменов, сборная 
России победила за явным 
преимуществом. За 15 ми-
нут наши земляки по очере-
ди толкнули гирю 265 раз. У 
серебряного призера – 247 
подъемов.

- Мы показали всем, как 
надо поднимать гири, как 
надо терпеть, - подвел итоги 
Сергей Бестужев. – Многие 
иностранцы подходили, во-
просы задавали, интересо-
вались, как тренируемся, по-
тому что у нас лучшая техни-
ка и самые высокие резуль-
таты. Очень понравилась ат-
мосфера соревнований: хо-
роший зал, много болельщи-
ков, все активно поддержи-
вают. Болели  как на хоккее 
или футболе: шумно, с раз-
личной атрибутикой, флага-
ми, колокольчиками. Прият-
но было выходить на помост 
и выступать за Россию.

Чемпионат мира – первый 
в карьере Сергея Бестужева. 
Гиревым спортом он зани-
мается 17 лет, увлекся, ког-
да служил в Тюмени. Выпол-
нил норматив мастера спор-
та. Сейчас, после выхода на 
пенсию, появилась возмож-
ность уделять тренировкам 
больше времени. «Пашу как 
лошадь», -  коротко и емко 
говорит он о своей системе 
подготовки. А по-другому в 
гиревом спорте нельзя. Но и 
награда за труд достойная – 
титулы сильнейшего в Евро-
пе и мире. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

�� спортивная гимнастика

Тагильчанка –  
«Надежда России»
15-летняя воспитанница СДЮСШОР №1 Елена Алексенко 
стала призером финального этапа всероссийских сорев-
нований «Надежды России». Турнир состоялся в Пензе.

Тагильчанка заняла третье место в упражнении «опорный 
прыжок» по программе мастеров спорта. В этой категории 
Елена была единственной представительницей Свердловской 
области. В многоборье наша гимнастка показала 11-й резуль-
тат среди 34 участниц.

Елена Алексенко входила в состав молодежной сборной 
России, но из-за серьезной травмы надолго выбыла из строя. 
Судя по завоеванной медали, проблемы со здоровьем поза-
ди и к 70-летию СДЮСШОР №1, которое будет отмечаться в 
мае следующего года, Лена сделает еще не один подарок.

Тренируют спортсменку Елена Лаврова, Николай Сороков 
и Марина Бубнова.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� гиревой спорт

Медали весом в 20 тонн

На чемпионате мира по гиревому спорту в 
немецком Гамбурге тагильчанин Сергей БЕСТУЖЕВ 
завоевал два «золота» и «серебро». Единственный 
представитель нашего города соревновался  среди 
ветеранов (спортсмены старше 40 лет) в весовой 
категории до 73 кг.

Гиревой спорт – не са-
мый популярный в Ниж-
нем Тагиле, а вот в дру-

гих городах России ему уде-
ляют серьезное внимание. 

Да и в Европе интерес по-
стоянно растет, расширяет-
ся  география участников се-
рьезных турниров. В Гамбург, 
к примеру, приехали делега-

�� проверено на кухне

Не забывайте о салатах!
«Перед каждым приемом пищи очень 
полезно есть фрукты и овощи, - напоми-
нает в письме Нина Лихолетова. - Не ме-
нее полезно заменить яблоко, например, 
каким-нибудь несложным в приготовле-
нии салатиком. Если не лениться и делать 
это постоянно, то можно отрегулировать 
и обмен веществ, и избавиться от разных 
проблем с пищеварением». Несколько 
салатов по  рецептам  этой читательницы 
вы можете  попробовать уже сегодня!

Коктейль 
Средние помидор и огурец нарезать ку-

биками. Редис (одну-две штуки) натереть на 
крупной терке. Выложить в салатник и залить 
заправкой. Для приготовления ее добавить в 
кефир немного сахара, посолить, влить в май-
онез (кефира 2 части, майонеза – 1) и доба-
вить половину чайной ложки лимонного сока. 
Охладить и посыпать смесью нарезанного зе-
леного лука и зелени петрушки (укропа).

С овощами и яблоком
Один сладкий болгарский перец и одно 

небольшое яблоко (желательно зеленое и 
сочное) нарезать тонкой соломкой. Одну 

среднюю морковку натереть на крупной тер-
ке. Твердый сыр (100 г) положить в моро-
зильную камеру на несколько минут, а затем 
крупно натереть. Зелень петрушки и укропа 
нарезать ножницами. Овощи и яблоко пере-
мешать. В майонез (треть стакана), непре-
рывно помешивая, влить кефир (треть ста-
кана) и заправить салат. Посыпать зеленью. 

Картошка, морковка…
Очищенный картофель сварить  до полуго-

товности, слить почти всю воду и доварить на 
пару. Когда остынет, нарезать кусочками  или 
ломтиками. Свеклу и морковь тонко нашин-
ковать и по отдельности припустить (свеклу 
– с добавлением лимонного сока). Огурец на-
резать тонкими кружочками, помидор – лом-
тиками, яблоко и листья салата – соломкой. 
Зеленый лук – нашинковать. 

Соединить все компоненты, по вкусу посо-
лить. Для остроты можно добавить немного 
горчицы или хрена. Заправить нерафиниро-
ванным подсолнечным маслом, смешанным 
с растертым вареным желтком. Посыпать 
зеленым луком и натертым на крупной терке 
вареным белком. 

Нина СЕДОВА.

Издание, посвященное 
вопросам ветеринарии, ис-
пользовало свои обширные 
базы данных, чтобы выявить 
самые модные собачьи име-
на уходящего года. Из чис-
ла всех зарегистрированных 
хозяевами на сайте псов экс-
перты проанализировали 
имена более 969 тысяч щен-
ков, родившихся после 1 ян-
варя 2014 года.

Рейтинг самых актуальных 
кличек для щенков-мальчи-
ков по версии VetStreet вы-
глядит так:

1. Макс
2. Чарли
3. Роки
4. Бадди
5. Купер
6. Дюк

7. Беар
8. Зьюс
9. Бентли
10. Тоби
В свою очередь, хит-лист 

для собак-девочек таков:
1. Бэлла
2. Дэйзи
3. Люси
4. Сэйди
5. Молли
6. Лола
7. Софи
8. Зои
9. Луна
10. Хлое
Составители отмети-

ли, что клички Макс и Бэлла 
удерживают лидерство вто-
рой год подряд. 

Лента.Ру.

Менять ли полис жительнице Подмосковья?
«Моя дочь прописана в Подмосковье, а 
проживает в Нижнем Тагиле. Полис ме-
дицинского страхования она получала по 
месту прописки. Скажите, имеет ли она 
право на бесплатное получение меди-
цинских услуг на территории Свердлов-
ской области?»

(Анна Ивановна СОКОЛОВА)  

По словам специалиста страховой ме-

дицинской компании ООО «Астрамед-МС», 
экстренную медицинскую помощь пациен-
ту обязаны оказать в любом случае. Одна-
ко, если женщина собирается долгое время 
находиться на территории Свердловской 
области и планирует посетить врача, то ей 
необходимо встать на учет в местную стра-
ховую компанию, полис при этом менять не-
обязательно. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

- Интересный ли был вчера 
концерт?

- О, чрезвычайно! Исполняли 
ораторию Генделя «Мессия»!

- А что это такое, собственно 
говоря, оратория?

- Подожди, сейчас я тебе объ-
ясню. Вот, к примеру, если бы я 
сказал тебе: «Дай мне сигарету!» 
- это еще не оратория. А вот если 
я тебе скажу: «Дай, дай, о дай же 
мне, о дай сигарету, - рету, - рету, 
сигареточку, о дай мне сигарету, 
сигаретину да-а-а-й!» - вот это 
уже оратория.
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