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• Или корабли, или деньги
Москву устроят два варианта решения вопроса с постав-
кой французских вертолетоносцев типа «Мистраль». Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника прези-
дента России Юрия Ушакова.

«Нас в принципе устроят оба варианта: или корабли, или 
деньги», — сказал помощник президента. Ушаков подчер-
кнул, что на состоявшихся в субботу переговорах главы рос-
сийского государства Владимира Путина с президентом 
Франции Франсуа Олландом эта тема не обсуждалась. «Ол-
ланд ее не поднимал, и с нашей стороны даже не было попы-
ток ее поднять», — заявил представитель Кремля.

Ранее министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан зая-
вил, что Париж может не передать вертолетоносцы типа «Ми-
страль» России. 

•  «Южный поток»: строительство 
пока не остановлено

Власти России, несмотря на заявления о прекращении 
строительства газопровода «Южный поток», пока не 
дали поручений на денонсацию межправительственных 
соглашений со странами-участницами проекта. Об этом 
писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к 
Минэнерго РФ.

Официально в ведомстве отказались комментировать ин-
формацию. Уклонились от комментариев и в правительствах 
стран-участниц проекта: Болгарии, Сербии, Венгрии и Ав-
стрии. К настоящему моменту уведомление о приостановке 
работ на морском участке «Южного потока» получил генпо-
дрядчик по строительству трубопровода — итальянская ком-
пания Saipem. В свою очередь, представитель консорциума 
South Stream Transport B.V., ответственного за морской уча-
сток «Южного потока», подтвердил, что отозвано только суд-
но-трубоукладчик Castoro Sei, которое успело начать работы. 
Других изменений в проекте не произошло, отмечает изда-
ние.

• Переходный период  
Крыму не продлят 

Российские власти отказались продлевать переходный 
период для Крыма. По словам вице-премьера Дмитрия 
Козака, который курирует вопросы развития Крыма, по-
луостров уже готов к интеграции в финансовую и право-
вую системы России.

Об отказе от продления переходного периода правовой и 
финансовой и кредитной интеграции Крыма Козак заявил на 
совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Глава 
кабмина отметил, что на 2 года будет продлен переходный 
период для тарифообразования в сфере ЖКХ. Кроме того, 
откладывается отмена перекрестного субсидирования.

• Бывший премьер-министр 
надеется на отмену санкций

Бывший глава японского правительства Юкио Хатояма 
назвал присоединение своей страны к западным санк-
циям в отношении России ошибкой. Об этом он заявил 
на церемонии закрытия Фестиваля российской культуры 
в Токио, передает ТАСС.

«Я обсуждал этот вопрос с председателем Государствен-
ной думы России Сергеем Нарышкиным. Он рассказал мне, 
что был разочарован введением санкций, и назвал этот шаг 
ошибкой. Я считаю, что он все правильно сказал», — отметил 
Хатояма. Бывший премьер-министр добавил, что надеется на 
отмену антироссийских санкций.

• Запланировали пробурить  
на Луне канал в 100 метров

Британские ученые изложили подробности лунной мис-
сии Lunar Mission One. В частности, они запланировали 
бурение Луны на глубины более 100 метров. Об этом 
сообщают BBC News.

По словам ученых, главной целью миссии является прове-
дение исследований на южном полюсе спутника Земли: спе-
циалисты хотят больше узнать о геологии планеты и возмож-
ности создания на ней обитаемого поселения. В рамках мис-
сии, как ожидается, будет пробурен канал глубиной более 100 
метров, оценена возможность размещения на полюсе Луны 
астрономической обсерватории и проведен поиск следов ор-
ганических соединений, которые могли бы попасть на спутник 
в результате ударов метеоритов.

• Блокадная кошка Василиса 
вернется в Санкт-Петербург

Администрация центрального района Санкт-Петербурга 
пообещала вернуть на место памятник блокадной кошке 
Василисе в течение двух лет, сообщает «Русская служба 
новостей», ссылаясь на пресс-службу администрации 
Центрального района города.

Ранее скульптура кошки на 
Малой Садовой улице была 
установлена незаконно. Для 
официального оформления 
документов понадобится два 
года. Памятник кошке Васи-
лисе исчез 24 сентября. Че-
рез четыре дня, 29 сентября, 
Василису нашли в Москве. 
Власти Петербурга отказа-
лись возвращать памятник кошке на Малую Садовую, ссы-
лаясь на то, что он был установлен незаконно. Скульптуры 
кошки Василисы и кота Елисея были установлены в 2000 году. 
Монумент был установлен в память о «мяукающей дивизии» 
— котах, завезенных в 1943 году в блокадный Ленинград для 
борьбы с нашествием крыс.

�� 9 декабря – День Героев Отечества

Уважаемые тагильчане!
 День Героев Отечества появился в наших календарях срав-

нительно недавно. Однако по сути своей этот праздник явля-
ется отражением многовековых российских традиций чество-
вать воинов, совершивших подвиг во имя Родины.

Мы по праву можем гордиться прошлым и настоящим на-
шей страны, родного края. За каждым свершением и каждой 
победой стоят наши соотечественники, в труде и в бою про-
явившие стойкость, мужество, патриотизм.

В истории Нижнего Тагила навечно останутся имена его 
героев – солдат Великой Отечественной и воинов, сражав-
шихся в горячих точках планеты. Примером для нынешних по-
колений являются тагильчане, совершившие и в военное, и в 
мирное время трудовой подвиг.

Верно говорят: героями не рождаются, ими становятся. 
Истинный патриотизм и самоотверженность появляются не 
на пустом месте. В основе их - уважение человека к своей 
стране, своему городу, понимание того, как он может и дол-
жен служить своему Отечеству.

Сегодня мы говорим слова особой благодарности нашим 
землякам, являющимся славой и гордостью Нижнего Тагила и 
всей страны. Ваша жизнь – пример для всех, кто любит свою 
Родину и хочет видеть ее сильной.

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 
примите искренние поздравления с Днем Героев Отечества!

В этот день в 1769 году Екатерина II учредила орден Свя-
того Георгия Победоносца для воинов, проявивших в бою до-
блесть, отвагу и смелость. В 2000 году ордену был возвращен 
статус высшей военной награды. Памятная дата была восста-
новлена в 2007 году указом президента России Владимира 
Путина. В этот день чествуют не только Героев России, но и 
Героев Советского Союза, кавалеров ордена Трудовой Славы 
и ордена Святого Георгия. 

Наш город всегда славился сильными людьми, только в 
годы ВОв звание Герой Советского Союза было присвоено 
23 тагильчанам. Первым из них был Павел Андреевич Пологов 
- командир истребительного авиационного полка, сделавший 
750 боевых вылетов, сбивший лично 29 вражеских самолетов.  
Память о таких героических примерах объединяет и возвы-
шает нас и сегодня, позволяя почувствовать причастность к 
великому, героическому народу, несущему созидательную 
историческую миссию! Уверен, что этот праздник поможет 
сформировать у новых поколений чувство любви и гордости 
за Отчизну, готовность во всем отстаивать ее интересы, ак-
тивно участвовать в жизни страны!

А.В. МАСЛОВ, председатель  
Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа! Дорогие земляки! 

9 декабря вся наша страна отмечает День Героев Отечества. 
Эта памятная дата была установлена в 2007 году в знак чество-
вания Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы, Ге-
роев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации, 
воинов Российской армии. Сама же традиция отмечать этот 
праздник уходит корнями в 1769 год, когда императрица Ека-
терина II учредила высшую воинскую награду – орден Святого 
Георгия. Боевые и трудовые подвиги наших прадедов, дедов, 
отцов воистину заслуживают глубокого уважения и почета. На 
них воспитываются, мужают повзрослевшие дети, становятся 
достойными сынами своего Отечества, его героями. 

Во имя великой Родины, ради мира и светлого будущего 
совершали ратные и трудовые подвиги наши земляки-ураль-
цы, и очень важно, чтобы молодежь с честью хранила память 
об этих легендарных победах, надежно охраняя рубежи Роди-
ны, строя мощный фундамент на последующие десятилетия.

В праздничный день от всей души желаю землякам крепко-
го здоровья, благополучия, достижения поставленных целей, 
личного счастья!

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским 
 управленческим округом. 

�� выставка-ярмарка

Приобщаясь  
к православию

В торговом зале покупателей было мало. ФОТО АВТОРА. 

Практически всю прошедшую неделю в ГДДЮТ работала 
православная выставка-ярмарка «От покаяния к вос-
кресению России». Она проходила уже второй раз, но то 
ли место для ее проведения было выбрано неудачно, то 
ли реклама подкачала – посещаемость оставляла желать 
лучшего.

На первую выставку, 
проходившую в «Ме-
таллург-Форуме», по-

сетителей пришло намного 
больше. К тому же, за при-
лавками чаще можно было 
встретить иностранцев. В 
этот раз тоже были товары 
из Белоруссии, Израиля, 
Греции, Молдовы, Украины, 
но торговали в большей сте-
пени русские представители. 
С Украины свою продукцию 
представили сразу несколь-
ких храмов и монастырей. 

Монахиня, продававшая 
продукцию одесского Свя-
то-Успенского монастыря, 
общаться не захотела, ска-
зав, что их владыка дал ука-
зание по поводу ситуации на 
Украине не высказываться в 
прессе. А вот пожилая жен-
щина из соседней лавки с 
надписью «Свято-Успенский 
храм. Украина», напротив, 
оказалась дружелюбной и 
общительной. 

- Я приехала к вам из го-
рода Новомосковск Днепро-

петровской области, - рас-
сказала пенсионерка Татьяна 
Головашенко. – Обстановка у 
нас более-менее спокойная, 
но морально жить тяжело, 
в зарплате и в пенсии уре-
зали, но пока выплачивают. 
Неподалеку от нашего го-
рода формировались части 
нацгвардии, но жители были 
против, чтобы они заезжа-
ли в город. Никто специ-
ально дорог не перекрывал, 
но, например, наш батюш-
ка выходил к ним и говорил, 
чтобы ехали в объезд. У нас 
были ребята, которые помо-
гают ополченцам, но, конеч-
но, огласку этому давать не 
хочется. Наш батюшка под-
держивает Россию, он го-
ворит, что наши государства 

исторически связаны. Антен-
ну на храм повесил на свой 
страх и риск, так что имеем 
возможность смотреть ваши 
каналы. После того, как беда 
случилась, в храм стало при-
ходить больше людей. Ино-
гда даже места не хватает и 
службу приходится прово-
дить на улице. Привезла в 
Нижний Тагил икону Успе-
ния Пресвятой Богородицы, 
в нашем храме ей молятся, 
чтобы уберегла нас от ужа-
сов войны. 

Другой торговец – Алек-
сей, привез в Нижний Та-
гил ладан, миро, литературу 
и многое другое со святой 
горы Афон (Греция). 
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�� происшествия 

За выходные -  
семь пожаров
По информации отдела надзорной деятельности, за ми-
нувшие выходные произошло семь пожаров, в четырех 
случаях причиной стал поджог. 

В ночь с пятницы на субботу случился пожар в частном 
секторе на Вагонке. Около 23 часов огонь вспыхнул в 4-квар-
тирном одноэтажном доме по улице Лесной. Площадь воз-
горания составила 80 квадратных метров. Предполагаемая 
причина – короткое замыкание электропроводки в одной их 
квартир. Пожарные отмечают, что возгорания в этом доме 
происходят уже не первый раз. 

Позже, около часа ночи, в частном секторе на улице Ушин-
ского горела баня. Площадь пожара составила десять ква-
дратных метров: сгорела кровля, повреждены стены и пере-
крытие. Предполагаемая причина – поджог.

Не прошло и часа, как поступил сигнал о новом ЧП непо-
далеку – на улице Исинской тоже горела баня (входная дверь 
и стены) на площади 6 квадратных метров. Предполагается, 
что строение подожгли. 

Помимо этого 6 декабря на площадке ВГОКа вблизи посел-
ка Черемшанки спалили автомобиль ГАЗ-31105, числящийся 
в угоне с 5 декабря. 

В воскресенье, 7 декабря, в 21.00, в садоводческом то-
вариществе «Золотой ключик», на одном из участков, горе-
ла баня на площади 18 квадратных метров. Предполагаемая 
причина - нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи.

Ночью снова вспыхнула баня. На этот раз в Николо-Пав-
ловском, на улице Колхозной. Площадь пожара - 8 квадрат-
ных метров. Предполагаемая причина пожара – та же. 

В понедельник, после полуночи, на улице Новострой, у 
дома 20а, сгорел автомобиль «Субару Форестер» 2012 года 
выпуска. Вероятнее всего, орудовал поджигатель. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� горно-металлургическому колледжу - 305 лет 

Учрежден Демидовым
 Свое 305-летие отметил в минувшую пятницу Нижне-
тагильский горно-металлургический колледж. В честь 
этой даты одно из старейших учебных заведений России 
провело торжественную линейку, гостями которой стали 
почетные гости – многочисленные выпускники, колле-
ги из техникумов и колледжей Свердловской области, 
представители региональной и муниципальной власти.

 Педагогам колледжа, а многие из них отдали преподава-
тельской деятельности десятки лет, были вручены награды 
Законодательного собрания Свердловской области, почет-

ные грамоты и благодарственные письма главы Нижнего Та-
гила и управляющего Горнозаводским округом.

 С января 2015 года горно-металлургический колледж ждут 
перемены. В его состав войдут на правах филиалов Нижнета-
гильский техникум промышленных технологий и транспорта, 
Нижнесалдинское профессиональное училище и Горнозавод-
ской политехникум. Уже в новом качестве колледж, учреж-
денный еще заводчиком Демидовым, продолжит подготовку 
кадров для металлургических и горнодобывающих предпри-
ятий России.

�� кино

Свободный вход на «Открытый показ»
С 10 декабря в кинотеатре «Крас-
ногвардеец»  начинается  проект  
гильдии неигрового кино и телеви-
дения «Открытый показ»: вниманию 
зрителей будут представлены шесть 
лучших документальных фильмов 
последних двух лет.

Открытые показы запланированы на 
две среды и пятницы. 10 декабря это  

фильм «Свой человек на Соловках»  об 
истории Соловецких островов, 12 дека-
бря – «Иоанн Креститель» о легендар-
ном пророке и «Неслышные молитвы»  
о жизни и борьбе за свои права право-
славной общины инвалидов по слуху в 
Кирове. 17 декабря смотрите «Грумант. 
Остров коммунизма» об истории остро-
ва Шпицберген, 19 декабря – «Пере-
лом» о подвиге врачей из  Екатеринбур-

га, спасающих безнадежных больных от 
ампутации конечностей,  и «По следам 
белой смерти» о такой медицинской и 
социальной проблеме, как туберкулез. 

Вход на все фильмы «Открытого по-
каза» свободный! Узнать время начала 
киносеанса и возрастные ограничения 
можно по телефону: 43-56-73. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 
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Уральская панорама

Активисты против реконструкции 
центра города к ЧМ-2018
Активисты общественного движения «Реальная история» 
в эту субботу, 13 декабря, устроят митинг против рекон-
струкции центра города к чемпионату мира по футбо-
лу-2018. Они соберутся на площади Коммунаров.

Претензии у участников «Реальной истории» вызвали пла-
ны администрации города построить соединительную улицу, 
которая свяжет ВИЗ-бульвар и улицу Репина, а также про-
вести реконструкцию Верх-Исетского бульвара. По мнению 
активистов, из-за этого могут пострадать памятники истории 
и культуры. В частности, «Госпиталь Верх-Исетского района», 
«Институт медицинский», стадион «Центральный», террито-
рия парка с Вечным огнем на площади Коммунаров. Кроме 
того, ради строительства придется вырубать деревья.

Общественники уже отправили уведомление о проведении 
демонстрации в администрацию Екатеринбурга. Заявленная 
численность - до 300 человек.

Цены на «вторичку» могут упасть 
Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге в 2015 году 
могут упасть на 15%. Среди причин - напряжение по-

9 декабря отмечается Международный день борьбы с 
коррупцией, который  провозглашен Генеральной Ас-
самблеей ООН. В этот день в 2003 году была открыта 
для подписания Конвенция ООН, она обязывает подпи-
савшие ее государства объявить уголовным преступле-
нием взятки и хищение бюджетных средств.  Россия в 
числе первых стран подписала этот документ.
За девять месяцев 2014 года Следственным комитетом 
РФ возбуждено около 30 тысяч уголовных дел корруп-
ционной направленности.  По 9280 делам расследова-
ние закончено, в суд направлено 7861 дело. 
В качестве обвиняемых фигурировали депутаты законо-
дательных органов субъектов РФ, представители органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправ-
ления, судьи и представители органов судебной власти, 
прокуроры и их заместители, сотрудники Следственного 
комитета РФ, МВД и ФСКН России. Размер ущерба, на-
несенного их действиями государству, составил 9,3 млрд. 
рублей. 

�� в центре внимания

Уголовных дел  
коррупционной направленности 
стало больше

Ведется борьба с кор-
рупцией и в нашем го-
роде. Причем во всех 

ее проявлениях, начиная от 
несоставления администра-
тивных протоколов сотруд-
никами ГИБДД и полиции и 
заканчивая получением взя-
ток крупными государствен-
ными и  муниципальными 
чиновниками. Занимается 
этим отдел экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции Меж-
муниципального управления 
МВД РФ «Нижнетагильское», 
который совсем недавно – с 
сентября 2014 года - возгла-
вил подполковник полиции 
Ярослав Ляпцев.  Также в 
сферу «интересов» ОЭК и ПК 
входит неправомерное рас-
ходование и хищение  бюд-
жетных средств по государ-
ственным и муниципальным 
контрактам. 

Как рассказал Ярослав 
Ляпцев, за 10 месяцев теку-
щего года было возбуждено 
114 дел коррупционной на-
правленности (за аналогич-
ный период прошлого года 
– 98). 

Наиболее резонансным 
из них было дело по факту 
покушения на мошенниче-
ство в крупном размере на-
чальником управления по 

жилищному и капитальному 
строительству администра-
ции города, который полу-
чил реальный срок лишения 
свободы. 

В 2013 году было пере-
дано в суд уголовное дело 
в отношении нескольких, 
теперь уже бывших,  со-
трудников налоговой ин-
спекции, которые за опре-
деленную плату помогали 
гражданам получать нало-
говые вычеты из бюджета. 
А в 2014-м в отношении од-
ной из участниц этой пре-
ступной группы было выяв-
лено еще 14 эпизодов полу-
чения взяток и 15 – по фак-
там мошенничества. Рабо-
та по данному уголовному 
делу продолжается.

К уголовной ответствен-
ности был привлечен сотруд-
ник ИК-12, который за взят-
ки предоставлял заключен-
ным определенные льготы и 
снабжал их запрещенными в 
колонии сотовыми телефо-
нами. 

На присвоении вверен-
ных ему средств попался 
глава администрации одной 
из присоединенных терри-
торий. Точно зная, что у че-
ловека, проживающего в его 
поселке, нет родственников, 
после его смерти он  решил 

присвоить деньги в сумме 
169 тысяч рублей, доверен-
ные ему сотрудниками боль-
ницы для  передачи наслед-
никам. 

Пять уголовных дел воз-
буждено по фактам дачи 
взяток сотрудникам ГИБДД, 
все дела переданы в суд. 
Туда же направлено дело в 
отношении оперуполномо-
ченного одного из отделов 
полиции, который за три ты-
сячи рублей не оформил ад-
министративный протокол 
в отношении иностранного 
гражданина, нарушившего 
закон о пребывании на тер-
ритории РФ. 

Ярослав Ляпцев подчер-
кнул: усилен контроль за 
расходованием бюджетных 
средств муниципальными 
учреждениями, в том числе 
выделенных на реализацию 
федеральных целевых про-
грамм, приоритетных наци-
ональных проектов и расхо-
дования субсидий. 

Направлено в суд уголов-
ное дело в отношении руко-
водителей одной из тагиль-
ских фирм, участвовавшей 
в большом числе конкурсов 
на выполнение самых раз-
личных муниципальных за-
казов, начиная от проведе-
ния ремонтных работ и за-

канчивая  поставками ме-
бели и бытовой техники в 
бюджетные учреждения по 
всей России. Заявляя са-
мую низкую цену и выигры-
вая конкурс, фирма брала 
предоплату, но своих обяза-
тельств не выполняла. Было 
доказано семь эпизодов ее 
преступной деятельности, 
но сотрудники полиции 
предполагают, что постра-
давших гораздо больше. И, 
хотя суммы контрактов в не-
которых случаях были мил-
лионные, обманутая сторо-
на, чтобы «сохранить лицо»,  
не всегда готова была обра-
титься в полицию. В основ-
ном это были организации, 
Челябинской и Курганской 
областей, Пермского и Ал-
тайского края. 

Выйти на след преступ-
ников удалось, когда на имя 
директора фирмы, человека, 
весьма далекого от ее дея-
тельности и лишь числивше-
гося руководителем, через 
Интернет стали поступать 
требования исполнения ус-
ловий договора. Тот, пони-
мая, что дело нечисто и что 
его могут привлечь к ответ-
ственности, сам пришел в 
правоохранительные орга-
ны. 

Еще одно резонансное 
дело возбуждено в отно-
шении директора одного 
из детских дошкольных уч-
реждений Дзержинского 
района, которому вменяет-
ся в вину служебный под-
лог и хищение бюджетных 
средств путем фиктивного 
трудоустройства в детский 
сад знакомых и родственни-
ков. Сумма ущерба состави-
ла около 500 тысяч рублей. В 
этом году выявлено еще де-
сять эпизодов ее преступной 
деятельности. 

Борьба с коррупцией по 
всем направлениям будет 
продолжена.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ярослав Ляпцев.

15 новых случаев  
гепатита в неделю

�� профилактика

Ситуация по заболеваемости гепатитом А 
в городе остается напряженной, сообщи-
ли на совещании, прошедшем в админи-
страции города. 

Речь шла о профилактике вирусного ге-
патита А на территории Нижнего Таги-
ла. Это  острое инфекционное заболе-

вание печени передается через зараженную 
пищу и воду.

По словам главного санитарного врача по 
городу Нижний Тагил и Пригородному райо-
ну Юрия Бармина, в октябре наблюдался пик 
заболеваемости. За два месяца ситуация 
улучшилась, но еженедельно регистрируется 
10-15 новых случаев гепатита. С начала года 
самое большое количество заразившихся от-
мечается в Дзержинском районе. 

Главная причина, как считают специали-
сты, недостаточная работа по профилактике 
в группах риска. 30 процентов заразивших-
ся – неработающие тагильчане в возрасте от 
20 до 40 лет, употребляющие наркотические 
средства, страдающие алкоголизмом и ВИЧ.

Предотвратить вспышку гепатита сре-
ди данной категории населения помогла бы 
прививочная кампания, но средств в город-
ском бюджете на это не предусмотрено. На 
совещании было принято решение подгото-
вить письмо в министерство здравоохране-
ния Свердловской области с просьбой про-
финансировать вакцинацию группы риска.

Заместитель главы администрации горо-
да по социальной политике Валерий Суров 
отметил, что план прививок среди детско-
го населения города выполнен почти на сто 
процентов. Из 40 тысяч доз, поступивших в 

Нижний Тагил из области, осталось 526, ко-
торые пойдут на проведение уже второй вак-
цинации среди детей, первый раз прививав-
шихся платно. План по вакцинации взрослого 
населения выполнен на 64 процента. 

- Работа не закончена, и основная задача - 
продолжать все профилактические меропри-
ятия, – подвел итог Валерий Суров. Инфор-
мирование населения об опасности гепатита 
А, проведение прививочных кампаний, в том 
числе и на крупных промышленных предпри-
ятиях, постоянный мониторинг уровня забо-
леваемости в городе - меры, которые показа-
ли свою эффективность и позволили снизить 
показатели по заболеваемости в два раза.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Юрий Бармин.

�� железная дорога

Против гриппа
Тагильские железнодорожники сообщили 
о завершении вакцинации сотрудников 
от гриппа и острых респираторных вирус-
ных инфекций. Ежегодная прививочная 
кампания, прежде всего, направлена на 
предупреждение заболеваемости желез-
нодорожников и обеспечение беспере-
бойной работы железнодорожного транс-
порта. Мероприятия по профилактике 
гриппа и ОРВИ начались в конце октя-
бря. Согласно плану вакцинации привито 
1600 сотрудников железной дороги в 
границах Нижнетагильского региона.

Ежегодная вакцинация проходила в при-
вивочных кабинетах дорожных поликлиник и 
здравпунктах предприятий. Было предусмо-

трено использование вакцины с характери-
стиками, определяющими высокий уровень 
безопасности в клиническом и эпидемиоло-
гическом отношении, минимальным риском 
развития поствакцинальных осложнений.

Обязательную прививку поставили работ-
никам, отвечающим за безопасность дви-
жения поездов: машинистам и помощникам 
машинистов (581 и 191 человек соответ-
ственно), а также путейцам, связистам, спе-
циалистам дистанций электроснабжения,  
осмотрщикам вагонов, составителям поез-
дов. Обязательной является прививка для 
билетных кассиров, работников вокзалов и 
проводников, которые постоянно контакти-
руют с пассажирами.

О. ВЛАДИМИРОВА.

литической и геополитической обстановки, девальвация 
курса рубля по отношению к доллару и евро, а также 
большой объем предложения, превышающий спрос.

По словам президента УПН Татьяны Деменок, сейчас в 
базе палаты объем предложений составляет около 10 000 
квартир на вторичном рынке. Плюс к этому, в Екатеринбурге 
и городах-спутниках порядка 3,3 млн. квадратных метров жи-
лья и апартаментов находится в стадии строительства.

Кроме корректировки цен в сторону снижения в Уральской 
палате недвижимости прогнозируют на 2015 год общее сни-
жение числа сделок на 5-10%.

 Выбрали лучшую маму УрФО
Лучшую маму Уральского федерального округа выбрали 
в Екатеринбурге. Победительницей конкурса для жен-
щин с детьми «Миссис Евразия-2014» стала 36-летняя 
Екатерина Бородина, проживающая в столице Среднего 
Урала.

«Дома меня окружают одни мужчины, поэтому мне нельзя 
сдавать позиции, нужно оставаться интересной. Поэтому я 
пошла на этот конкурс, чтобы мои способности «не залежи-
вались». Женщина не должна ограничивать себя домом, хо-
зяйством и работой. Я советую всем мамам проявлять себя, 
потому что любая женщина умеет танцевать, петь и фантази-
ровать», - рассказала Екатерина.

В борьбе за звание «Миссис Евразия» приняли участие 
28 мам в возрасте от 23 до 53 лет из разных городов УрФО. 
Титул первой вице-миссис получила 26-летняя визажист 
Мария Шелехова из Первоуральска, звание второй вице-
миссис досталось 35-летней Евгении Баяновой из Верх-
ней Пышмы, директору студии праздников. У женщин по 
двое детей.

Ради репетиций участницы приезжали из своих городов в 
Екатеринбург на все выходные. Кроме этого они успели про-
вести ряд благотворительных акций: собрали вещи для без-
домных и для молодых мам, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, побывали с миссией помощи в приюте для тяже-
лобольных, устроили праздник для детей-сирот. Благотво-
рительную работу в течение следующего года теперь пред-
стоит продолжить победительнице конкурса «Миссис Евра-
зия-2014» Екатерине Бородиной.

Умер ветеран,  
чья история потрясла всю Россию
Березовский ветеран Николай Васенин, чья история по-
трясла всю Россию, скончался на 96-м году жизни  
7 декабря.

Николай Васенин - единственный в России кавалер орде-
на Почетного легиона. Он попал в плен в самом начале Ве-
ликой Отечественной войны. Однако сбежал и стал вместе 
с французами участвовать в Сопротивлении. За мужество и 
храбрость один из отрядов назвали его именем. В это время 
Васенин познакомился с девушкой по имени Жанна Мано и 
горячо ее полюбил. Родители Жанны не позволили им поже-
ниться, и спустя время жизнь развела молодых людей. После 
окончания войны Николай Максимович вернулся в СССР, где 
его как попавшего в плен приговорили к 15 годам заключения 
в ГУЛАГе. В 1960 году он освободился.

И вот, по прошествии нескольких десятков лет, история 
Николая Васенина стала известна широкой публике. Снять 
о нем фильм решил молодой уральский режиссер Андрей 
Григорьев. Все неравнодушные, более тысячи человек, по-
могли Васенину осуществить мечту: разыскали Жанну, по-
могли 94-летнему ветерану оформить загранпаспорт и со-
брали деньги на билет во Францию. 

Встреча Николая Максимовича и Жанны должна была 
стать ключевым эпизодом фильма, однако женщина умер-
ла, не дождавшись приезда ветерана. Теперь фильм уже 
полностью снят. Его выпуск планируется к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Кроме того создатели 
фильма планируют издать книгу «Досье Николая Васени-
на».

Аспирант УГГУ - чемпион России  
по шахматам
Аспирант Уральского государственного горного универ-
ситета, международный гроссмейстер Игорь Лысый стал 
чемпионом России по шахматам.

Суперфинал первенства страны проходил в Казани с 27 
ноября по 8 декабря. В мужском турнире принимали участие 
сильнейшие гроссмейстеры России Петр Свидлер (облада-
тель чемпионского титула прошлого года), Ян Непомнящий, 
Никита Витюгов, Вадим Звягинцев, Дмитрий Яковенко, Де-
нис Хисматуллин, Борис Грачев, Сергей Карякин и Александр 
Морозевич.

После ничьей в девятом туре с Борисом Грачевым Игорь 
Лысый стал абсолютным лидером, набрав 5,5 очка. Второе 
место с 5 очками занял Дмитрий Яковенко. Отметим, что в 
этом же месяце другой студент-шахматист из УГГУ, Алек-
сандр Предке, занял первое место на турнире в Ельце, по-
священном 75-летию ЕГУ им. И. А. Бунина, набрав 6,5 балла 
из 9. Эта победа принесла Александру звание гроссмейстера.

Убил собутыльницу лопатой
В Верхней Салде мужчина лопатой убил свою знакомую. 
Об этом АПИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 
Свердловской области.

В пресс-службе рассказали, что инцидент произошел 6 де-
кабря в Верхней Салде на улице Устинова. Там, в квартире 
своей тетки, 35-летний бывший дворник распивал алкоголь 
со своей 62-летней знакомой. В ходе празднования случился 
конфликт. Гражданин достал из-под кровати штыковую лопату 
и прикончил оппонентку.

О расправе полицейским дала знать его упомянутая род-
ственница, находившаяся в соседней комнате. Мужчину за-
держали. По факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство».
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не очень хорошее, отсутствие 
людей огорчило, видимо, ре-
кламы прошло мало, может, 
верующих в вашем городе 
не так много, – поделился он 
своими соображениями. - 
Даже в Чебоксарах, где живут 
в основном татары, у нас была 
хорошая выручка. Средства, 
вырученные от продажи, пой-
дут на восстановление рус-
ской кельи, расположенной 
рядом с монастырем Кутлу-
муш на Афоне. Ее восстанав-
ливают шесть русских мона-
хов, старший из них, Ефимий, 
благословил нас заниматься 
продажами. Чтобы восстано-
вить келью, требуется огром-
ная сумма, около 850 тысяч 
евро. Сам я на Афоне не был, 

но надеюсь, что удастся побы-
вать там и увидеть эту келью и 
святые места. 

Товар с Афона привез не 
только Алексей, в соседнем 
отделе торговала Фатинья. 

Она рассказала, что в Тю-
мени, где проходила выстав-
ка, в конце ноября случился 
пожар в помещении экспо-
зиции - ночью замкнуло про-
водку. Многие иконы под-
верглись воздействию копо-
ти и воды. Некоторым чудом 
удалось пережить трагедию, 
другие пришлось отдать на 
сжигание в Тюменский Тро-
ицкий монастырь. 

Фатинья приехала к нам 
с копией иконы Богородицы 
Геронтисса, с которой, по ее 
словам, связаны не раз со-
вершавшиеся чудесные со-
бытия. Женщина верит, что 

�� выставка-ярмарка

Приобщаясь к православию

Фатинья рассказывает  
об иконе Богородица Геронтисса.

 На выставке-ярмарке был богатый выбор 
православной атрибутики. 

даже копия знаменитой ико-
ны обладает чудодействен-
ной силой. 

Выставка-ярмарка дала 

возможность тагильчанам 
приобрести эксклюзивные 
товары из отдаленных мест, 
куда сложно попасть, напри-

мер - Афон, и приобщиться к 
православию. 

Александр ДАВЫДОВ.
ФОТО АВТОРА. 

К сведению избирателей!
Депутат Нижнетагильской городской думы Олег Вик-

торович ЦВЕТКОВ проводит прием избирателей 11 дека-
бря, с 18.00 до 20.00, в школе № 144 (ул.Гвардейская,72) 
и 26 декабря, с 18.00 до 20.00, в МБОУ СОШ «ЦО Ш» 
(ул.К.Либкнехта, 30, 2-й корпус, 2-й этаж, музыкальная шко-
ла).
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С юбилеем 
дорогую  

Нину Сергеевну 
ГАЕВУ!

Пусть юбилей 
несет лишь счастье,
Ни капли грусти, 
ни одной слезы.

Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Дочь, племянницы, др. родные

*     ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: № 3681 77
**   при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
       по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Экономическая ситуация в России сей-
час вызывает озабоченность не только у 
высших чинов и бизнесменов, но и у нас, 
простых россиян. Повышение зарубежной 
валюты, санкции и снижение цен на нефть 
- как все это отражается на массовом на-
селении, какова реакция? Мы решили спро-
сить об этом у компании, которая наиболее 
близка к финансовым настроениям населе-
ния, ведь ее деятельность - это управление 
сбережениями. 

- Мы всегда чутко следим за ситуацией на 
рынке, и в первое время даже немного вол-
новались, как будут реагировать наши кли-
енты. Плюс еще ситуация с неблагополучны-
ми закрытиями кооперативов и банков. Но 
наши опасения оказались напрасными. Да, 
был период, когда клиенты звонили и спра-
шивали, могут ли они забрать свои сбереже-
ния, но, удостоверившись, что с этим не воз-
никнет никаких проблем, успокаивались и 
продолжали пользоваться нашими услугами. 
Количество погашенных векселей нисколь-
ко не выросло, даже наоборот. Неожиданно-
стью для нас стал активный поток новых кли-
ентов, желающих сохранить свои сбереже-
ния в столь неоднозначных экономических 

условиях. Когда мы стали анализировать 
увеличение продаж векселей, выяснилось, 
что около 70% - это люди, пришедшие по 
рекомендации наших постоянных клиентов. 
Народ всерьез задумался о своих сбереже-
ниях и начал активно узнавать о возможно-
стях их сохранения и приумножения. Нам, 
безусловно, приятно осознавать, что нас 
рекомендуют. Думаю, это результат многих 
лет упорного труда над эффективностью на-
шего финансового продукта и, конечно же, 
над репутацией. На финансовом рынке на-
дежность компании ценится превыше всего, 
и дело не в том, насколько высокие процен-
ты по вкладам вы предлагаете, а в том, вы-
полняете ли вы свои обещания. Компании, 
входящие в наш холдинг, уже более 9 лет 
держат свое слово перед клиентами, и сей-
час это приносит свои плоды - нам доверя-
ют, нас рекомендуют своим друзьям и близ-
ким. Наша Вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ» - это один из 
гибких и удобных инструментов защи-
ты сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инвестирова-
ния: чем выше сумма и дольше срок, тем 

больший доход вы получаете. Програм-
ма чутко реагирует на инфляцию – про-
центная ставка по векселю всегда опе-
режает ее уровень. Все сбережения  
наших клиентов надежно застрахованы!* 
Компании, входящие в холдинг, более 9 лет 
работают на рынке управления и сбереже-
ния финансов. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к плате-
жу, вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные проценты: раз 
в квартал или в конце срока векселя**. Ос-
новная сумма сбережений подтверждается 
векселем и продолжает работать***. Для 
оформления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить бо-
лее подробную информацию можно в офи-
се  ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, д. 
77а, Офис-Центр «Dada», офис 212, телефо-
ны: 8 (3435) 361-08-42, 8-922-181-08-42   
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также на сайте www.sberfin.ru.

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Доверие, которое не сломит 
даже призрачный кризис

Уважаемую 
Нину Владимировну 

ФЕСВИТЯНИНОВУ 
от всей души  

поздравляем с юбилеем! 
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Крепкого здоровья на долгие годы,
Бодрости духа и добра.

Коллеги

9 декабря - 15 лет, 
как нет с нами 

замечательного человека, 
великой труженицы, участника ВОв, 

самой лучшей на свете мамы 
Нины Михайловны 

РОМАНОВОЙ

Ты где-то в звездном небе синем-синем,
Смотришь на меня издалека.
А я люблю тебя все так же сильно-сильно.
Я помню, как тепла твоя рука.
Какие у тебя красивые глаза
И сколько в них любви, тепла и света.
В них умещалась для меня огромная планета!
Не умирает МАМА никогда!
Она, как ангел, в жизни и навечно.
Не умирает, будет долго жить.
Со мной ее улыбка, нежный голос,
И бархатный, чуть седоватый волос.
Не умирает МАМА никогда!!!

Прошу всех, кто знал эту прекрасную женщину, помянуть 
ее добрым словом в скорбный для меня день. 

Дочь Елена

Григорий Филиппович  Гаврилив стал тагильчанином 
четверть века назад, приехав в наш город с Украины, 
где родился и прожил более пятидесяти лет. На родине 
служил в милиции, в Нижнем Тагиле работал на Уралва-
гонзаводе. Выйдя на пенсию, по инстанциям не ходил, 
льгот не просил, и в совете ветеранов органов внутрен-
них дел при отделе полиции №17 узнали о скромном 
коллеге сравнительно недавно. 

�� рядом с нами

«Москаль» с Украины  
и совет ветеранов

Григорий Филиппович  Гаврилив в гостях  
у активистов совета ветеранов органов внутренних дел 

при отделе №17.

-Основная функция 
совета -  помо-
гать своим вете-

ранам. Сотрудники органов 
внутренних дел  рано уходят 
на пенсию, и со временем 
о них забывают, - пояснил 
представитель совета Вале-
рий Григорьевич Колесник. - 
Мы поднимаем все списки, 
сверяем, ставим на свой 
учет, следим, чтобы никто не 
остался без внимания. И о 
Григории Филипповиче узна-
ли случайно, помогли офор-
мить документы для   получе-
ния пенсии. А у него за пле-
чами война, общий стаж ра-
боты 56 лет… 

Григорий Филиппович ни-
чего не просил, ни на что не 
жаловался, только очень пе-
реживал за родную Украину.

- Виноваты мы сами, - 
уверен ветеран. - Надо было 
добить бандеровцев  до кон-
ца. В нашей деревне  Львов-
ской области националисты 
были.  Василь, Андрей, Нико-
лай. Даже имена их помню. 
Кажется, они потом уехали 
за границу. 

Он немногословен и очень 
эмоционален. И, конечно, 
пожилому человеку тяжело 
вспоминать, как уже в после-
военное время он был участ-
ником облав на бандеровцев 
и никогда не знал, кто будет 
в него стрелять, свои или чу-
жие. 

- Так страшно во время 
войны не было, - признался 

Григорий Филиппович. – На  
одной из облав в нашей де-
ревне  зашел со своими сол-
датами домой. Мать борщ 
дала, сели за стол. А у меня 
фуражка на макушке припод-
нята была. И вдруг выстрел с 
печи. Пуля попала в звездоч-
ку на фуражке. Брат матери 
стрелял. Я дурной был, горя-
чий, мог бед натворить. Еле 
сдержался.

Ветеран с гордостью рас-
сказал, что проработал в ми-
лиции на Днепропетровщи-
не 32 года 10 месяцев и 2 
дня, прошел путь от  рядово-
го милиционера до старшего 
инспектора, получил звание  
майора милиции, награжден 
медалями за безупречную 
службу и за отличие в службе. 
А вот с родственниками у него 
отношения так и не налади-
лись, родной брат постоянно 
называл «москалем». 

В конце 80-х годов давний 
друг пригласил Григория Фи-
липповича в Нижний Тагил. 

- Все оставил и поехал, - 
вспоминает он. – Не жалел, 
долго привыкать  не при-
шлось. На Урале хорошие 
люди. И дружные. И беженцы 
с Украины должны быть до-
вольны, что их здесь хорошо 
встречают, помогают.

Ветеран органов внутрен-
них дел, он не привык откро-
венничать с посторонними. 
Зато в небольшом музее со-
вета ветеранов при виде со-
ветских милицейских фура-

жек, таких знакомых и род-
ных, улыбался очень искренне 
и с удовольствием примерил 
форменные головные уборы. 

- Мы благодарны отделу 
№17 за выделенное поме-
щение для музея и совета,  – 
говорит Валерий Григорье-
вич Колесник.  – Здесь мы 
можем хранить вещи, свя-
занные с историей  мили-

ции, вести прием ветеранов. 
У нас на учете 159 человек, и 
дважды в неделю предста-
вители совета дежурят, фик-
сируют  просьбы и обраще-
ния ветеранов. И каждый из 
ветеранов по-своему инте-
ресен, о каждом можно рас-
сказать. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов

Выигрыш, 
руб.

1 04, 02, 60, 66, 25, 31, 63, 21, 50 4 37 500
2 23, 38, 82, 19, 58, 35, 80, 07, 46, 11, 20, 40, 

49, 39, 43, 57, 22, 15, 88, 55, 62, 90, 33, 32, 
36, 86, 48, 03, 10, 67 

1 300 000

3 72, 06, 89, 05, 79, 24, 37, 53, 41, 65, 16, 27, 
26, 47, 13, 71, 75, 08, 52, 09, 70, 56, 14 

1 1 000 000

4 30 2 1 000 000
5 84 2 1 000 000
6 42 1 20 000
7 61 5 10 000
8 18 5 5000
9 17 5 3001
10 77 21 2000
11 54 18 1000
12 78 63 500
13 12 77 310
14 28 129 120
15 44 188 100
16 87 401 95
17 51 548 93
18 81 929 91
19 76 1691 89
20 59 2131 88
21 69 4110 87
22 45 5455 86
23 73 9221 85
24 83 13 161 84
25 34 19 728 82
26 29 29 640 81
27 01 48 590 80

В розыгрыше приняло участие 694 521 билетов. 
Джекпот, руб.4 140 000.  Призовой фонд Джекпота увеличился на 520 000 руб.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 32, 2, 37, 54, 26, 3, 4, 77 1 Квартира
1.000.004 руб.
№ 01015721
г. Белгород

2 76, 17, 47, 39, 65, 12, 24, 
51, 41, 74, 15, 16, 61, 27, 
6, 22, 60, 57, 46, 79, 40, 
43, 69, 9, 89, 67, 50, 68, 
28, 33, 48

1 Квартира
1.000.004 руб.
№ 00790548
г. Барнаул

3 63, 23, 45, 55, 52, 78, 83, 
86, 87, 8, 85, 13, 29, 19, 
10, 31, 66, 82, 53, 56, 44, 
20, 81, 72

1 Квартира
1.000.004 руб.
№ 01703760
г. Ижевск

4 36 3 333.504 руб.
5 34 7 143.004 руб.
6 80 5 10.004 руб.
7 25 6 3.004 руб.
8 73 18 1.004 руб.
9 18 20 748 руб.
10 1 50 566 руб.
11 30 69 435 руб.
12 42 121 340 руб.
13 11 161 271 руб.
14 84 301 218 руб.
15 64 445 178 руб.
16 62 603 148 руб.
17 58 1.107 64 руб.
18 75 2.025 62 руб.
19 35 2.898 61 руб.
20 70 4.687 60 руб.
21 49 6.383 59 руб.
22 14 9.663 58 руб.
23 90 16.570 57 руб.
24 5 26.607 56 руб.
25 88 35.928 54 руб.
26 7 54.866 53 руб.
27 59 82.185 52 руб.
Всего: 244.731 18.627.345 руб.
В джекпот  
отчислено:

413.941 руб.

Невыпав-
шие шары:    
21, 38, 71

По вопросам подписки 
на «ТР»  

обращаться по телефону: 
41-49-62

�� происшествия

Сумку грабителю  
так и не отдала…
Около 20 часов 3 декабря к участковому отдела по-
лиции №17 Александру Попову на улице неожиданно 
подбежала женщина с просьбой о помощи. У нее была 
разбита губа. Она пояснила, что неизвестный пытался 
похитить сумку, и показала направление, куда скрылся 
преступник. Несмотря на удар в лицо, женщина оказала 
преступнику активное сопротивление, а сумку так и не 
отдала.

Взяв с собой 53-летнюю потерпевшую, участковый вме-
сте со стажером незамедлительно выдвинулись во дворы. 
Пробежав около двухсот  метров, в темноте правоохраните-
ли увидели силуэт мужчины. Женщина сразу узнала своего 
обидчика. Несмотря на то, что злоумышленник превосходил 
полицейского в росте, Александр Попов вместе со стажером 
полиции смогли задержать подозреваемого и доставить его в 
отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Задержанным оказался 36-летний ранее неоднократно су-
димый за грабежи безработный житель Дзержинского райо-
на. Он освободился из мест лишения свободы в 2011 году. 
Своей вины задержанный не признает. В настоящее время 
возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на откры-
тое хищение». 

Следственный отдел следственного управления ММУ МВД 
России № 2 для уточнения обстоятельств преступления уста-
навливает очевидцев происшедшего. Обращаться по адресу: 
ул. Тельмана, 40, ОП №17,  кабинет №509, или по телефонам: 
97-68-45, 89226040145.

За проявленный профессионализм при задержании пре-
ступника участковый Попов будет поощрен начальником ММУ 
МВД России «Нижнетагильское», сообщили в пресс-группе 
нижнетагильской полиции. 

Елена БЕССОНОВА. 

Опять «заминировал»  
жилой дом
В 17 часов в пятницу в дежурную часть полиции по-
ступил звонок о минировании дома №102 по улице 
Дружинина. Дежурный офицер попросил представить-
ся звонившего, что тот с удовольствием и сделал.  Им 
оказался давно известный сотрудникам полиции психи-
чески нездоровый мужчина 1985 года рождения. Чуть 
больше месяца назад он уже «минировал» дом №108 
по улице Дружинина, в котором сам же и проживает на 
первом этаже. 

Как нам рассказали в пресс-группе ММУ МВД РФ «Нижне-
тагильское», на место незамедлительно выехали следствен-
но-оперативная группа отдела полиции №16 под руковод-
ством заместителя начальника полиции города по оператив-
ной работе, саперы ОМОН со служебно-розыскной собакой и 
все экстренные службы города. Было выставлено оцепление, 
проведена эвакуация жильцов. 

Сотрудники уголовного розыска в очередной раз задер-
жали «горе-минера», который находился у себя в квартире 
на Дружинина, 108.

Елена БЕССОНОВА. 



Главный тренер сборной России по футболу Фабио 
Капелло поделился тем, что его больше всего удивило в 
российском футболе. В интервью французскому спор-
тивному изданию L’Equipe он выделил три основных 
момента, передает «Интерфакс».

«Для меня в российском футболе стали открытием две или 
три вещи. Во-первых, это всего 16 клубов в премьер-лиге. Это-
го мало. Во-вторых, лимит на легионеров. Здесь допускается 
присутствие только четырех российских игроков на поле. Это 
было большим сюрпризом для меня», — заявил Капелло. Тре-
тьим пунктом он назвал небольшое количество зрителей на ста-
дионах. При этом он отметил, что на аренах, которые готовятся 
к ЧМ-2018, уже созданы более комфортные условия. «Так что 
ситуация налаживается, туда приходят больше болельщиков», 
— уточнил тренер. Что касается проблем, с которыми ему лич-

но пришлось столкнуться в России, Капелло отметил языковой 
барьер. «Не так много игроков говорят по-английски. Все вре-
мя приходится обращаться к переводчику», — подчеркнул он. В 
интервью был также затронут вопрос, почему так мало россиян 
играют за границей. На это Капелло ответил: «Мне кажется, что 
им достаточно хорошо платят и здесь, в России».

***
Антон Шипулин выиграл для сборной России по биат-
лону первую медаль в сезоне-2014/15. Спортсмен стал 
вторым в гонке преследования на первом этапе Кубка 
мира, который проходил в шведском Эстерсунде. 

Шипулин, допустивший один промах на четырех огневых 
рубежах, уступил одержавшему победу французу Мартену 
Фуркаду (четыре промаха) 10 секунд. «Бронза» досталась 
норвежцу Эмилю Хегле Свендсену.

***
Международный олимпийский комитет (МОК) принял 
заявочную книгу Международной федерации самбо 
(FIAS) на включение вида спорта в программу Олим-

пийских игр. Об этом «Р-Спорт» заявил вице-президент 
FIAS, президент Европейской и Всероссийской федера-
ций самбо Сергей Елисеев.
Признание МОК самбо олимпийским видом спорта позво-
лит FIAS предпринять следующие шаги по его включению в 
программу Олимпиад.

***
Американский актер Микки Рурк принял вызов на бой с 
челябинским журналистом Владимиром Филичкиным. 
Об этом сообщает «Первый областной».

«Менеджер Микки Рурка мне в письменной форме отве-
тил, что этот бой возможен, но прежде всего его интересу-
ют финансовые условия. Мы сейчас думаем, какую сумму мы 
можем ему предложить, и будем более детально общаться», 
— сообщил промоутер Филичкина Алексей Васильев. За по-
единок с 60-летним журналистом Рурк хочет получить один 
миллион долларов. При этом американец допустил возмож-
ность торга.

�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Лента.Ру.

�� об этом говорят

 9 декабря
День Героев Отечества 
1836 Премьера оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).  
1884 Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал роликовые коньки  
1899 Выходит первый номер журнала «Огонек».
1905 Начало московского вооруженного восстания.   
1927 В Петергофе под Ленинградом создана первая в СССР фабрика 

искусственного жемчуга.  
1960 Пуск Волжской ГЭС.  
1990 Лех Валенса,  лидер запрещенного профсоюза «Солидарность», 

избирается президентом Польши.
Родились:
1842 Петр Кропоткин, анархист, географ, историк.  
1895 Долорес (Исидора) Ибаррури, испанская коммунистка. 
1936 Александр Иванов, поэт и публицист, пародист и сатирик.
1953 Джон Малкович, актер. 

Сегодня. Восход Солнца 9.31. Заход 16.12. Долгота дня 6.41. 18-й лунный 
день. Днем -13…-11 градусов, ясно. Атмосферное давление 757 мм рт. ст., 
ветер юго-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.34. Заход 16.11. Долгота дня 6.37. 19-й лунный 
день. Ночью –14. Днем -10…-8 градусов, снег. Атмосферное давление 753 
мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

�� бывает же!

Черепаху с больными лапами 
оснастили колесами Lego
Ветеринары в немецком городе Бремерхафен прикре-
пили к черепахе с больными лапами колеса из конструк-
тора Lego. С их помощью животное сможет передви-
гаться самостоятельно, пока не выздоровеет. Об этом 
сообщает Metro.

Цель санкций США -  
смена власти в России 
На парламентских слушаниях по пово-
ду отношений России и США заммини-
стра иностранных дел РФ Сергей Рябков 
представил позицию МИД. В частности, 
он выразил уверенность, что подлинной 
целью санкций, инициированных США, 
является формирование условий для 
смены власти в России.

Слушания на тему: «Россия - США: вре-
менное обострение или новая холодная во-
йна?» в ГД проводит Комитет по междуна-
родным делам. Отвечая на основной вопрос, 
Рябков, курирующий в МИД американское 
направление, заявил, что не знает, можно 
ли назвать происходящее «холодной войной 
2.0». Оценки должны дать историки. Однако в 
МИД не скрывают существенного ухудшения 
отношений - выходить из текущей ситуации, 
по словам замминистра, придется долго.

«Лихорадить», сказал дипломат, начало за-
долго до украинской темы. Однако так назы-
ваемая «перезагрузка» все же имела эффект 
- она «помогла снять накипь в отношениях, 
образовавшуюся в 90-е».

«Она сузила возможности США вмеши-
ваться во внутренние дела России», - заявил 
Рябков.

Однако в результате «крымской весны» 
речь пошла о свертывании диалога. Россия 
этого не хотела. Как утверждает заммини-
стра, призывы российских властей учитывать 
интересы нашей страны были проигнориро-
ваны: американская политическая элита ре-
шила «демонстрировать нарастающую жест-
кость» и не считаться с российской стороной.

«Нас решили наказать - сначала за мирное 
и свободное волеизъявление жителей Крыма 
и Севастополя, затем - за позицию по собы-
тиям на юго-востоке Украины», - продолжил 
он. Рябков добавил, что речь зашла о попыт-
ках заставить Россию «фактически пересмо-
треть внешнеполитическую концепцию».

В частности, была заморожена деятель-
ность президентской комиссии Россия-США, 
хотя никакого отношения к украинской теме 
ее деятельность не имела.

Применение против РФ санкций неожидан-
ностью не стало: санкции, сказал Рябков, ста-
ли излюбленным внешнеполитическим инстру-

ментом США. «Чаще проще ввести санкции, 
чем проецировать военную силу и тем более 
искать компромисс», - оценил дипломат.

Формальная цель США - изменить пози-
цию по Украине. «Но за формально деклари-
руемой целью заставить нас изменить пози-
цию по Украине просматривается и практи-
чески не скрывается цель формирования со-
циально-экономических условий для смены 
власти в России», - заявил Рябков.

Замглавы МИД также напомнил о санк-
ционных списках, куда попал ряд россиян. 
«Мы не испытываем нервозности в связи с 
этим, стараемся действовать взвешенно, 
сами контакты не рубим. Наши ответные 
меры носят выверенный, взвешенный, сба-
лансированный характер, - сказал он. - У нас 
есть свои контрсписки, мы их не обнародуем. 
Смысла в таком риторическом, агрессивно-
лексическом жанре не видим».

По его словам, дипломаты стараются про-
блемы решить за закрытыми дверями, а уже 
потом «переходить к мегафонам».

Россия и дальше будет придерживаться 
той же политики - на уступки не пойдет, но и 
конфронтации не хочет. «Позитивная повест-
ка в наших отношениях возможна, но она це-
ликом сейчас поставлена в зависимость от 
того, какой курс будет продолжать нынешняя 
администрация, и какой курс выберет адми-
нистрация следующая», - оценил дипломат, 
сообщает «РГ».

 «Спутник» одержал две убедительные победы в родных 
стенах и вернулся в зону плей-офф, разместившись на 
15-й строчке турнирной таблицы. Тагильчане забросили 
8 шайб, а пропустили только две. Стоит отметить, что 
главной ударной силой становятся хоккеисты, пригла-
шенные в клуб при новом тренере Владимире Голубови-
че: Александр Головин, Артем Безруков, Сергей Бело-
конь.

�� хоккей

День Головина
Болельщики со стажем 

помнят, как много неприят-
ностей доставил «Спутнику» 
усть-каменогорский «Каз-
цинк-Торпедо». Казахстан-
ский клуб долгое время был 
для нас одним из самых не-
удобных соперников. На этот 
раз тагильчане разобрались 
с противником без особых 
проблем – 5:1.

Хозяева льда сделали 
ставку на атаку, и она себя 
оправдала. Уже на второй 
минуте Александр Головин 
отправил шайбу в сетку во-
рот «Казцинка». Однако уве-

личить преимущество, не-
смотря на все старания, не 
удавалось: голкипер гостей 
Андрей Янков пресекал все 
попытки зажечь красный 
свет за его спиной. А за 20 
секунд до сирены на второй 
перерыв казахстанцы реали-
зовали большинство. 

Этот нелогичный «гол в 
раздевалку», судя по все-
му, по-хорошему разозлил 
наших земляков. В третьем 
периоде они не оставили от 
защиты «торпедовцев» кам-
ня на камне. На 42-й мину-
те Головин оформил дубль, 
на 45-й отличился Вячеслав 
Селуянов. Дав сопернику не-

большую передышку, «Спут-
ник» продолжил бомбарди-
ровку. На 56-й минуте пар-
тнеры поздравили Голови-
на с хет-триком, а через 49 
секунд окончательный счет 
установил Валентин Арта-
монов. 

Значительно «обогати-
лись» партнеры Александра 
по звену: Роман Козлов сде-
лал четыре передачи, капи-
тан Дмитрий Трусов – три. 

«Соколу» 
взлететь  
не позволили

Если в поединке с «Казцин-
ком-Торпедо» наши хоккеи-
сты раззадорились только к 
заключительному периоду, то 
в матче с красноярским «Со-
колом» не стали откладывать 
дело в долгий ящик.

Первую 20-минутку прове-
ли мощно, забросив гостям 

три безответные шайбы. На 
5-й минуте отличился Артем 
Безруков. Вскоре почин под-
держали Сергей Белоконь 
(он заменил в звене Евге-
ния Федорова получившего 
травму Виталия Жилякова) и 
Роман Козлов. После пере-
рыва красноярцы отквитали 
один гол, но по-настоящему 
расправить «Соколу» кры-
лья тагильские хоккеисты не 
дали, даже играя в формате 
«3х6».

Дмитрий Трусов лидирует 
в гонке бомбардиров «Спут-
ника». В 30 матчах он набрал 
19 (5+14) очков. Следом идет 
Роман Козлов с 16 (7+9) бал-
лами. По 15 у Томаша Курки, 
Евгения Федорова и Вален-
тина Артамонова.

Сегодня домашняя серия 
завершится встречей с ан-
гарским «Ермаком», которым 
руководит бывший главный 
тренер «Спутника» Евгений 
Галкин. В составе нашего 

клуба произошли очеред-
ные изменения, его покину-
ли два защитника: 23-летний 
Евгений Гевель и 31-летний 
Дмитрий Позин. Первый вы-
ходил на лед в 16 играх (0+1, 
показатель полезности плюс 
два), второй провел 21 пое-
динок (0+5, показатель по-
лезности минус шесть). 

«Юниор-Спутник» в пер-
венстве МХЛ-Б дважды по-
бедил орский «Южный Урал-
Металлург», в каждом матче 
забросив по четыре шай-
бы - 4:2 (Олег Колесников - 
дубль, Артем Захаров и Егор 
Кожевников) и 4:1 (Алек-
сандр Гиберт, Захаров, Де-
нис Грецов и Ярослав Хро-
мых). В конференции «Вос-
ток» наша команда занима-
ет четвертое место среди 14 
клубов, но ближайшие со-
перники провели на несколь-
ко игр меньше.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

Южное турне начали с поражений
5 и 6 декабря «Старый соболь» дважды уступил в Май-
копе одному из лидеров группы «А» Высшей лиги чем-
пионата России по баскетболу среди мужских команд. 
Ситуация для тагильчан осложнилась тем, что перед 
выездом в южное турне травму колена получил разы-
грывающий Антон Воскресенский.  
Пятница. «Динамо-МГТУ» (Майкоп) – «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – 87:69 (26:13, 19:16, 16:22, 26:18).

Маленькая черепаха плохо ползала и никак не могла вы-
здороветь, поэтому хозяйка животного Ирис Пест отнесла его 
в ветеринарную клинику. После того, как ветеринар Карстен 
Плишке осмотрел питомца, он решил приклеить к его панци-
рю колеса из Lego. Отмечается, что элементы конструктора 
установлены временно.

«Для людей есть ходунки, но для животных не производят 
никаких подобных устройств. Поэтому приходится подходить 
к решению таких проблем творчески», — сказал Плишке.

Лента.Ру.

Когда смотреть на снежные скульптуры?

Самым результативным в 
нашей команде стал Алек-
сей Макаров – 17 очков. 12 
набрал Андрей Важенин, по 
9 - Антон Щербинин и Юлиан 
Эчаваррия Дьяков, 7 – Илья 
Агинских, 6 – Алексей Ваг-
нер, 5 – Данил Таупьев, 3 – 
дебютант Денис Кузнецов 
(он выступает также за сту-
денческую команду УрФУ), 1 
– Руслан Зудов. 

С у ббота. «Динамо-МГ Т У» 
(Майкоп) – «Старый соболь» 

(Нижний Тагил) – 86:81 (21:16, 
18:20, 24:24, 23:21).

В отличие от предыдуще-
го матча, «соболя» сумели 
во второй половине встречи 
переломить ход поединка и 
даже выйти вперед. Но, как ни 
бились наши ребята, родные 
стены все-таки помогли дина-
мовцам: они снова вырвались 
в лидеры и до финального 
свистка удерживали преиму-
щество в четыре-пять очков.

Дабл-дабл сделал в этом 

матче наш центровой Алек-
сей Вагнер - 26 очков + 10 
подборов, 20 очков набрал 
Алексей Макаров, 14 – Да-
нил Таупьев (четыре точные 
трехи), 12 – Александр Вер-
телов, 6 – Антон Щербинин, 
2 – Илья Агинских, 1 – Юлиан 
Эчаваррия Дьяков.

Подопечные Станисла-
ва Истомина и Сергея Ежо-
ва продолжат южное турне в 
станице Динской Краснодар-
ского края, где во вторник 
и среду проведут два мат-
ча против «Тегаса» - одного 
из аутсайдеров группы «А». 
У нас – четыре победы в 14 
матчах (8-е место в турнир-
ной таблице), у краснодар-
цев – две победы в 12 играх 
(10-е место).

Владимир МАРКЕВИЧ.

«Подскажите, будет ли в этом году кон-
курс снежных скульптур в парке имени 
Бондина?»

(Звонок в редакцию)

Конкурс снежных скульптур в парке культу-
ры и отдыха имени А. П. Бондина состоится 
обязательно и его торжественное открытие 
уже запланировано на 19 декабря, в 17.00. 

Если вы сами хотите стать участником кон-
курса, то до 19 декабря необходимо подать 
заявку в письменном виде и эскиз вашего 
снежного творения в администрацию парка: 
ул. Уральская, 20, тел.: 25-55–88, 25–32–83. 

Возрастных ограничений нет, тема – любая. 
Жюри будет оценивать соответствие испол-
нения заявленному эскизу, техническое ре-
шение, качество изготовленной скульпту-
ры, оригинальность идеи, художественное 
оформление. Победители получат дипломы и  
подарки, поощрительными призами для всех 
участников станут билеты на каток парка.

А если вы хотите просто посмотреть на снеж-
ные шедевры других и пофотографироваться в 
парке на фоне скульптур рядом с их создателя-
ми, то приходите  29 декабря, в 17.00, на торже-
ственное награждение победителей. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Ягода. Елец. Крепыш. 
Елей. Помост. Турне. Ходули. 
Тамбов. Хор. Татами. Канал. 
Бас.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Неферти-
ти. Телеграмма. Пехота. Горло. 
Овал. Мед. Дупло. Ухаб. Соло-
ма. Ушат. Ирис.

- А что случилось с рублем?
- Он утонул. Захлебнулся в неф-

ти и утонул...
***

У нас настолько подорожали 

медикаменты, что скоро мы будем 
дарить их друг другу на день рож-
дения.

***
В Деда Мороза верится боль-

ше, чем в работу по специально-
сти.

Вратарь Никита Давыдов в падении отражает бросок соперника. Александр Головин.

Дома – стопроцентный результат
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