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Галина СОКОЛОВА
Нагрянувшие в феврале холо-
да стали испытанием для та-
гильчан. В Дзержинском райо-
не города ежедневно с обморо-
жением к врачам поступает от 
одного до трёх пациентов.Как сообщил заведующий травматологическим отделени-ем больницы №1 Сергей Кисе-лёв, в большинстве случаев от низких температур страдают ко-нечности людей. Уже несколько раз приходилось делать ампута-цию пальцев.С обморожением в больницу попадают граждане разных соци-альных слоёв – от бомжей до ре-спектабельных горожан. Общее у них одно – состояние сильно-го алкогольного опьянения. Та-гильские врачи бьют тревогу по этому поводу. Через местные га-зеты они просят тагильчан оде-ваться в морозы потеплее и воз-держиваться от употребления большого количества алкоголя. Пьяный человек теряет чувстви-тельность к холоду и просто мо-жет не заметить, что части его те-ла уже обморожены.У медиков было бы ещё боль-ше обмороженных пациентов, если бы не гуманная деятель-ность полицейских. Все патруль-ные наряды имеют чёткие ин-струкции по оказанию помощи замерзающим. «Когда мы встре-чаем на улице человека, не спо-собного к движению или частич-но раздетого, плохо ориентирую-щегося в обстановке, первым де-лом выясняем, нет ли у него при-

знаков обморожения. Находим – вызываем бригаду скорой помо-щи. Непострадавших от мороза, на улице тоже не оставляем. Сей-час медвытрезвителей нет, поэ-тому тех, кто уверенно называ-ет домашний адрес, доставляем домой, остальных – в дежурную часть. Человек отогреется, при-дёт в себя, вспомнит своё имя, те-лефоны родных. Сообщаем о про-исшествии родственникам, они забирают выпивоху домой. Бом-жей пристраиваем через органы соцзащиты и благотворитель-ные организации», – рассказы-вает старший сержант батальо-на патрульно-постовой службы Александр Андросенко. Его сослуживец Алексей Пы-рин вспоминает недавний слу-чай, когда их патрульный наряд задержал возле железнодорож-ного вокзала человека, шагавше-го по заснеженному тротуару без обуви. Пьяного мужчину срочно доставили в тёплое помещение, и вскоре его забрали родственни-ки. Полицейские были приятно удивлены, когда через несколь-ко дней этот гражданин пришёл в дежурный пункт, чтобы их по-благодарить. Полицейские го-ворят, что пострадать от мороза люди могут и при не очень низ-ких температурах. «Сейчас моро-зы отступили – люди расслаби-лись. Бомжей чаще стали видеть на лавочках, подвыпившие граж-дане до ночи прогуливаются. Так что месяца два ещё будут встре-чаться обморожения», – делают вывод патрульные.

Чуть тёпленькиеВ Нижнем Тагиле медикии полицейские спасаютлюдей от переохлаждения

Увидев на скамейке мирно спавшего бомжа, Александр 
Андросенко и Алексей Пырин разбудили его, проверили, 
нет ли пострадавших от мороза участков кожи. Человек, 
представившийся Эдиком, к счастью обморозиться не успел. 
После осмотра его препроводили к «месту жительства» – 
ближайшей теплотрассе, где от морозов укрывается еще 
несколько таких же бродяг
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В девятой центральной 
Уральской гонке всероссий-
ских массовых стартов «Лыж-
ня России» на полигоне «Ста-
ратель» под Нижним Таги-
лом приняли участие 15350 
человек, а всего в рамках де-
кады лыжного спорта по сло-
вам министра физической 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской 
области Леонида Рапопор-
та на Среднем Урале приня-
ли участие более 425 тысяч 
человек. Но это ещё не окончатель-ные данные – из-за низкой тем-пературы старты под эгидой «Лыжни России» перенесены на более поздний срок.  Когда речь идёт о таких мас-совых зимних мероприятиях, как традиционная гонка «Лыж-ня России», то погода является очень даже важным аспектом – от этого зависит не только ко-личество участников, но и их безопасность. Не случайно, например, в прошлом году рассматривался вопрос о том, чтобы не привле-кать к центральной уральской гонке на полигоне «Старатель» школьников – синоптики про-гнозировали ниже 20 градусов по шкале Цельсия, что при по-правке на гуляющий по поли-гону ветер могло быть чревато простудами и обморожениями. Год назад всё в итоге обошлось, а нынче и вовсе погода была как на заказ – порядка 15 градусов мороза в сочетании с изредка выглядывающим февральским солнцем. Чтобы не было про-блем со снегом, впервые орга-низаторы использовали техно-логию искусственного оснеже-ния, из-за чего лыжня получи-лась более быстрой.    

Мастер-класс от Алыпова и сенсация от Смирновой

Церемония открытия на-чалась с небольшой заминки – видеообращение, с которым губернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин обратился к участникам гон-ки оказалось без звука. Впро-чем, присутствующие отнес-лись к проколу организато-ров с пониманием – с кем не бывает, а появление губерна-тора, хоть и на экране, встре-тили одобрительными апло-дисментами. Забегая вперёд, замечу, что организаторы ис-правились и перед процеду-рой награждения, когда все участники снова собрались на трибуне, ролик повторили уже со звуком.

Ровно в полдень председа-тель правительства Свердлов-ской области Анатолий Гредин дал старт забегу мужчин на 10 километров. Захватывающая гонка завершилась традицион-ным противоборством до по-следних метров между екате-ринбуржцем Иваном Алыпо-вым и Дмитрием Егошиным из Новоуральска. В четвёртый раз подряд её выиграл Иван Алы-пов, представляющий ныне в официальных соревнованиях Тюмень. А вот в женском забеге про-изошла без всякого преувеличе-ния сенсация. Первой на фини-ше оказалась 20-летняя воспи-танница красноуфимской лыж-

ной спортшколы Инна Смир-нова, выступающая сейчас за Ханты-Мансийск. –Мы шли спокойно, никто не ускорялся, а метров за пять-сот до финиша я решила риск-нуть, потому что на финише бо-лее опытные соперницы меня бы уже вперёд не пропустили, – рассказала Инна окружившим её журналистам. Для нас же её победа осо-бенно приятна тем, что в про-шлом Инна не раз участвова-ла в родном Красноуфимске в других традиционных со-ревнованиях – лыжных гон-ках на призы «Областной га-зеты».
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К коллекции из 
трёх снегоходов, 
выигранных 
ранее, Иван 
Алыпов добавил 
автомобиль 
«Фольксваген», 
предоставленный 
одним из спонсоров 
гонки. Такой же 
приз достался и 
победительнице 
женской гонки. У 
Инны Смирновой 
это первый такой 
серьёзный приз, 
и он оказался 
весьма кстати, 
поскольку недавно 
она получила 
водительские права

В Ленёвском вновь 
работает детсад 
В селе Ленёвском 16 малышей снова 
получили возможность посещать детский сад, 
который был закрыт после того, как в конце 
октября здесь вышла из строя отопительная 
система, сообщает газета «Режевская 
весть». Для родителей это было трудное 
время: приходилось пристраивать детей к 
соседям или отвозить к родственникам в 
Глинку и Клевакино. К счастью, средства на 
устранение аварии – около ста тысяч рублей 
– были найдены. 

Житель Заречного 
получил штраф
из ГИБДД Краснодара
за нарушение, которое
не совершал  
Зареченцу Сергею Мельникову пришло 
заказное письмо из ГИБДД Краснодара 
(постановление об административном 
нарушении), в котором сообщалось, что 25 
ноября прошлого года Сергей превысил 
скорость движения на 28 километров в час 
на участке дороги, где можно двигаться со 
скоростью 40 километров в час, пишет газета 
«Зареченская ярмарка». Водителя обязали 
уплатить штраф в размере 300 рублей. 

В качестве доказательства к постанов-
лению прилагался фотоматериал. Сергей 
утверждает, что на фотографии изображён 
чужой автомобиль – и марка не та, и госно-
мера другие. На фото автомобиль «KIA» с 
госномером В582УК.93, у Сергея ВАЗ-21099 
с номером В582УН.96. Что самое интерес-
ное, 25 ноября Мельникова не могло быть в 
Краснодаре. С 30 сентября прошлого года по 
24 января 2012 года мужчина находился на 
больничном, так как перенёс обширный ин-
фаркт. Конкретно 25 ноября 2011 года он 
только приехал из санатория, где проходил 
реабилитацию. 

В Верхней Пышме 
состоялись детские 
«Богатырские игры»  

«Не перевелись еще богатыри на 
земле русской» – под таким девизом 
в минувшую субботу, 11 февраля, 
состоялись «Богатырские игры» более 
чем для ста воспитанников детских 
объединений Верхней Пышмы от 8 до 
12 лет, сообщает официальный сайт 
городского округа.  

Поприветствовать участников пришли са-
мые настоящие богатыри – в кольчугах, шле-
мах, с щитами и мечами – участники объе-
динения историко-игрового моделирования 
«Авалон». Но и участники конкурса подошли 
к подготовке игр основательно – были в эки-
пировке воинов Древней Руси. Жюри особен-
но отметило обмундирование команд школы 
№2 и клуба «Исеть». 

Программа состязаний состояла из девя-
ти конкурсов, среди которых конкурс на мет-
кость – стрельба из лука, на «силушку бога-
тырскую» – перетягивание каната, на команд-
ный дух – перенести раненного в бою богаты-
ря на щите, на ловкость и быстроту – первым 
принести шлем с живой водой. 

В Асбесте
из магазина украли 
бочонок коньяка
Бочку коньяка похитил неизвестный в одном 
из асбестовских магазинов. Преступник 
воспользовался тем, что продавщица, 
разливающая спиртное, отлучилась в 
подсобку, сообщает «Студия АТВ». Вор 
перелез через прилавок, отсоединил бочку 
и вынес коньяк. Вернувшись на рабочее 
место женщина сразу обнаружила пропажу 
и вызвала полицейских, но жулика и след 
простыл. Добычей злоумышленника стало 
сразу восемнадцать литров крепкого напитка. 
Стоимость пропажи — порядка восьми тысяч 
рублей.
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Помериться 
силой и удалью 

на спортивной 
площадке 

собрались 12 
команд – 108 

детей
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Ирина ОШУРКОВА
Представители правоохрани-
тельных органов опроверга-
ют сообщения о том, что Вера 
Смолина, которая в прошед-
шее воскресенье пыталась по-
кончить с собой – облилась 
бензином и подожгла себя – 
перед зданием правительства 
России –  жительница Нижне-
го Тагила.– Вероятнее всего, СМИ пере-путали пострадавшую с её род-ной старшей сестрой, которая действительно живёт в Нижнем Тагиле. Пострадавшая же из го-рода Балаково Саратовской об-ласти, где проживает уже 19 лет, и паспорт ей был выдан именно там 29 октября 2003 года, – по-ясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области. – По име-ющимся данным, пострадавшая женщина и ранее имела склон-ность к суицидальным поступ-кам. Мне удалось по мобильно-му телефону поговорить с род-

ной сестрой Веры. Старшая се-стра  подтвердила эту информа-цию. Так, в марте 2011 года жи-тельница Балаково уже пыта-лась покончить с собой, выпив уксусную кислоту, но медикам тогда удалось её спасти.Об этом же говорит и Юрий Пономарёв, заместитель гене-рального прокурора России: «Я созвонился с прокурором Сара-товской области Владимиром Николаевичем Степановым, с прокурором Москвы Сергеем Васильевичем Куденеевым, они расследуют это ЧП. К Свердлов-ской области, к Нижнему Таги-лу этот случай не имеет отноше-ния».Стоит добавить, что, по дан-ным полиции, 56-летняя Вера Смолина, которая сейчас с ожо-гами третьей степени пример-но десяти процентов тела нахо-дится в институте имени Скли-фосовского, участия в каких-либо политических и иных движениях не принимала, была индивиду-альным предпринимателем.

Зажгла передБелым домом«Свердловчанка» оказалась из Саратовской области

Зинаида ПАНЬШИНА
Ещё один склад потреби-
тельских товаров полыхнул в 
Свердловской области по не-
установленной пока причи-
не. По меткому выражению 
кого-то из огнеборцев, сти-
ральные машины, микровол-
новки, обогреватели и холо-
дильники плавились в нём, 
как масло на сковородке. Информация о ЧП на скла-де бытовой техники в Верхней Пышме поступила на телефон «01» МЧС России в субботу в третьем часу дня. На место сра-зу выехали несколько пожар-ных машин, вслед за ними от-

правили подкрепление. На ме-сте пожара создали штаб пожа-ротушения, организовали три зоны дислокации. Но огонь очень быстро распространял-ся по складу, и когда площадь возгорания достигла пяти ты-сяч квадратных метров, по-спешили вызвать со станции «Свердловск-Сортировочный»  пожарный поезд, который под-вёз в двух цистернах 140 тонн воды. Чёрная туча дыма, под-нявшаяся над горящим скла-дом, была видна не только со всех концов Верхней Пышмы, но и из некоторых районов об-ластного центра. В тушении были задей-ствованы 27 единиц техни-

ки и около полутора сотен че-ловек, в том числе – курсанты института ГПС МЧС России. На месте ЧП работали 30 пожар-ных расчётов и десятки поли-цейских. Одним словом, было жарко. К счастью, ни от огня, ни от едких газов, распростра-няемых горящей пластмассой, никто не пострадал.Как выяснилось, склад принадлежит техно-торговой компании «Норд», владель-цем которой является пред-приниматель Илья Борзен-ков. Сам он о пожаре узнал, находясь за пределами обла-сти, и, как утверждают дозво-нившиеся до него коллеги, воспринял это довольно спо-

койно: мол, сгорело то, что должно было сгореть. И ска-зал, что товар, размещенный на складе, был застрахован. По его словам, только часть этого товара принадлежит сети «Норд», а часть – некое-му московскому поставщику.По одной из отрабатыва-емых версий, причиной по-жара стало короткое замыка-ние электропроводки. По дру-гой – поджог. Но единственно верную причину ЧП назовут пожарные дознаватели, ко-торые продолжают работать на объекте. Кстати, причина пожара на рынке «Таганский ряд» также пока не названа.

Лишь бы страховка не подвела...В верхнепышминском пожаре синим пламенемсгорели мечты сотен хозяек

Вчера в Екатеринбурге подсчитывали тех, кому нравится 
День святого Валентина. В качестве регистратора выступило 
большое шелковое сердце, установленное на улице Вайнера. 
Прохожие дотрагивались до него, и «таинственный механизм», 
находящийся внутри игрушки, увеличивал цифру на счетчике. 
Организатором акции стал один из интернет-магазинов. 
Предполагалось, что за два часа «голосования», Валентин 
наберет порядка десяти тысяч сторонников. Но екатеринбуржцы 
оказались холоднее, чем рассчитывали организаторы. День 
всех влюбленных поддержали всего 2202 человека

С 5 по 19 февраля в столице Урала проходит фестиваль 
православной молодежи, приуроченный ко дню Сретенья 
Господня. В Екатеринбурге мероприятие проходит в 
шестой раз. На прошедшей неделе уже состоялись – 
божественная литургия в Храме Вознесения, конференция 
«Место церкви в современной жизни», молодежный 
крестный ход (на фото), турнир по волейболу.  В 
дальнейшей программе – интерактивная викторина на 
историко-культурные темы, спартакиада и бал 
«в шахматном стиле»


