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• Познер пригласил 
Медведева на ток-шоу

Телеведущий Владимир Познер обратился к пре-
мьер-министру России Дмитрию Медведеву с 
предложением посетить его ток-шоу на «Первом 
канале» и рассказать, почему на съезде «Единой 
России» делегаты проголосовали за его избрание 
лидером партии единогласно. 

Свое предложение, сообщает “Интерфакс”, теле-
ведущий озвучил в ходе авторской программы “По-
знер” в ночь на 29 мая. Познер заявил, что, по его 
мнению, “там, где собирается несколько сот или 
даже сто человек, обязательно один будет против, 
обязательно один воздержится”. На съезде “Единой 
России”, между тем, не было “ни одного голоса про-
тив, никто не воздержался”. XIII съезд партии “Единая 
Россия” прошел в Москве 26 мая. На нем Дмитрий 
Медведев единогласно был избран председателем 
партии. 

Крепкие напитки подорожают
Росалкогольрегулирование в ближайшее время 
поднимет минимальную цену бутылки водки до 
125 рублей за 0,5 литра. 

Повышение планируется с 1 июля. В настоящее 
время минимальная цена бутылки крепкого алкого-
ля составляет 98 рублей, рост составит около 30 про-
центов. По данным газеты “Ведомости”, минималь-
ная оптовая цена (по которой крупные торговцы пе-
репродают водку магазинам) будет повышена до 109 
рублей, а минимальная цена производителя (по кото-
рой заводы продают оптовикам) - до 99 рублей. Со-
гласно проекту приказа Росалкогольрегулирования, 
минимальная розничная цена на бренди и другую 
продукцию из винных дистиллятов, кроме коньяка, 
будет повышена до 190 рублей за 0,5 литра. Сейчас 
она составляет 165 рублей. Минимальная розничная 
стоимость коньяка вырастет до 219 рублей. 

• ЕГЭ: соцсети наполнены 
фальшивыми тестами 

В России стартовала кампания по сдаче Единого 
государственного экзамена, и чиновники снова 
озаботились проблемой списывания.

В первый же день госэкзаменов была закрыта са-
мая популярная группа, где публиковались ответы на 
задания. Однако в соцсетях появились клоны и конку-
ренты указанного сообщества. Наблюдатели насчи-
тали пять таких групп, пишут “Московские новости”. 
Чтобы подорвать веру в качество указанных работ, 
чиновники стали выкладывать фальшивые материалы 
в социальные сети, утверждает газета со ссылкой на 
источники в ведомстве. Руководитель Рособрнадзора 
Любовь Глебова не подтвердила “МН” эту информа-
цию.  Однако кавказские регионы по-прежнему оста-
ются проблемными, ведь там не помогают ни “глу-
шилки”, ни промаркированные бланки для ответов, 
констатируют в образовательном ведомстве. 

• Самый опасный вид 
транспорта

Россияне считают самым 
безопасным видом транс-
порта поезд, а маршруток 
опасаются больше, чем 
самолетов. 

Как сообщил журналистам 
генеральный директор ВЦИ-
ОМ Валерий Федоров, со-
гласно результатам опроса 
самым безопасным видом 
транспорта россиянам пред-

ставляется поезд дальнего следования (58%). На вто-
ром месте - трамвай (53%), на третьем - электричка 
(52%), далее метро (48%), троллейбус (46%), авто-
бус (38%), пригородный и междугородный автобус 
(33%), самолет (26%), речной и морской транспорт 
(19%) и маршрутное такси (16%). На сегодня марш-
рутное такси действительно является одним из самых 
опасных видов транспорта. Водители в погоне за вы-
ручкой зачастую нарушают правила дорожного дви-
жения, ставя под угрозу жизни пассажиров. 

• В Италии -  
новое землетрясение

На севере Италии вчера произошло новое земле-
трясение силой 5,8 балла. 

В результате подземных толчков погибли шесть 
человек, еще несколько получили ранения. Земле-
трясение, эпицентр которого находится в провинции 
Эмилья-Романья, ощущалось в Милане, Турине, Фло-
ренции и Болонье. Ряд школ, больниц и обществен-
ных заведений был эвакуирован. На севере страны 
нарушено железнодорожное сообщение. Ранее силь-
ное землетрясение было зафиксировано на севере 
Италии 20 мая. Его жертвами стали семь человек, де-
сятки получили ранения. Основной удар стихийного 
бедствия также пришелся на провинцию Эмилия-Ро-
манья. Общий ущерб местные власти оценили в не-
сколько сотен миллионов евро. 

1,2стр.

Новый губернатор назвал  
свою главную  задачу

�� пресс-конференция

Особый противопожарный режим 
продолжает действовать
Тагильские огнеборцы провели 
пресс-конференцию, посвящен-
ную обстановке с пожарами, 
результатам проверок летних оз-
доровительных лагерей и особо-
му противопожарному режиму.

По данным заместителя началь-
ника ОНД г. Нижний Тагил Игоря 
Калачева, с начала года в городе 
произошло 156 пожаров и 458 за-
гораний, ущерб от которых соста-
вил 8,418 млн. рублей. В результате 
пожаров погибли 12 человек (2011 
г. - 9), 13 человек, в том числе трое 
детей, получили травмы различной 
степени тяжести (2011 г. - 10 по-
страдавших). Игорь Калачев отме-
тил, что половина погибших – это 
пенсионеры. Чаще всего гибель 
происходила из-за неосторожного 
обращения с огнем (девять случа-
ев), в том числе в нетрезвом состо-
янии (пять случаев). 

Игорь Калачев рассказал о ре-
зультатах проверок летних оздоро-
вительных лагерей. По его словам, 

обеспечению пожарной безопас-
ности объектов для летнего отды-
ха детей всегда уделялось повы-
шенное внимание. В мае текущего 
года проверено противопожарное 
состояние 89 школ. 20 объектов 
не отвечают требованиям пожар-
ной безопасности, там выявлено 
89 нарушений. К административ-
ной ответственности привлечено 
19 должностных и два юридических 
лица. Больше всего нарушений (15) 
инспекторы выявили в школе №56, 
а также школах №138 и 144 (по 13 в 
каждом учреждении). Игорь Кала-
чев подчеркнул, что в этих учебных 
учреждениях существует угроза 
возникновения пожара. 

По результатам проверок главе 
города Валентине Исаевой направ-
лено соответствующее письмо.

 Другая проблема - большое ко-
личество заброшенных зданий. 

- В Нижнем Тагиле бесхозные 
строения не только уродуют внеш-
ний вид города, но и становятся 
местами многочисленных траге-

дий, - отметил начальник 9-го отря-
да ФПС по Свердловской области 
Олег Полевщиков. - В мае на тер-
ритории бывшей воинской части 
на улице Фрунзе, 69, произошло 
три загорания, в другом неэксплу-
атируемом здании на улице Ломо-
носова, 50а, с 31 марта по 22 мая 
случилось девять загораний. По-
жары в таких местах не редкость. 
Пришедшие в запустение здания 
становятся пристанищем нарко-
манов, алкоголиков и бомжей. Ча-
стыми посетителями развалин яв-
ляются и тинейджеры. Причиной 
пожаров в бесхозных зданиях, как 
правило, становится неосторожное 
обращение с огнем.

От этого страдают не только жи-
тели соседних домов. Каждый вы-
зов огнеборцев обходится казне в 
копеечку. По фактам пожаров в бес-
хозных зданиях главе города на-
правлено письмо с просьбой при-
нять меры для решения этой про-
блемы.

28 апреля в городе введен осо-

бый противопожарный режим. 
Дело в том, что резко возросло 

количество загораний сухой травы 
и мусора, с 20 по 24 апреля их про-
изошло 97. 

К примеру, 23 апреля в лесу в 
районе поселка Горбуново возник 
пожар, распространившийся на 
площади в 19 га. Силами пожарной 
охраны и лесничества он был поту-
шен на следующий день. Причина 
пожара - костер. Ущерб от такой 
безалаберности со стороны граж-
дан составил более 200 тысяч ру-
блей. 

На территории города продол-
жает действовать особый проти-
вопожарный режим. Огнеборцы 
рекомендуют соблюдать меры по-
жарной безопасности и напомина-
ют об ответственности за их нару-
шение (статья 20.4 КоАП РФ пред-
усматривает штрафы для граждан 
от двух до четырех тысяч рублей, 
а для юридических лиц – до полу-
миллиона). 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� акции

Под  одним 
девизом
Завтра в городской детской по-
ликлинике №5 (ГГМ) одновре-
менно стартует несколько мас-
штабных мероприятий: празд-
ник для малышей и взрослых, а 
также День открытых дверей. 

Их объединит общий девиз 
«Здоровая семья - здоровый ребе-
нок». Таким образом медицинские 
работники и волонтеры,  участники 
недавно открывшейся в этом уч-
реждении Клиники дружественной 
молодежи, намерены привлечь 
внимание общественности к  важ-
ным датам: Дню защиты детей и 
дню  отказа от табакокурения. Ор-
ганизаторы  акций намеренно свя-
зали воедино проблемы пагубных 
пристрастий и охраны детства. 

С 10 часов утра в здании по-
ликлиники на улице Тагилстроев-
ской, 4, будут работать фотовы-
ставка «Защитим детей от табач-
ного дыма», консультативные сто-
лы, где родителям дадут советы по 
воспитанию, оздоровлению малы-
шей и борьбе с вредными привыч-
ками у подростков.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской об-
ласти на внеочередном заседании во вторник наделили 
полномочиями губернатора региона Евгения Куйвашева, 
который сразу после утверждения вступил в должность.
Кандидатуру Куйвашева поддержали 46 депутатов из 48 
присутствовавших, двое - против.
Сразу после голосования состоялась церемония инау-
гурации. Новый губернатор принес присягу и вступил в 
должность.
Куйвашев ранее занимал пост полпреда президента РФ 
в Уральском федеральном округе.
Прежний глава региона Александр Мишарин 14 мая 
ушел в отставку по собственному желанию, Куйвашев 
был назначен временно исполняющим обязанности 
губернатора, сообщает РИА «Новости».

Евгений Куйвашев -  
губернатор Свердловской области

«Клянусь верно служить 
народу, добросовестно вы-
полнять возложенные на 
меня высокие обязанности 
губернатора Свердловской 
области, уважать и защи-
щать права и свободы че-
ловека и гражданина, со-
блюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации и Устав 
Свердловской области», 
- слова присяги, которые 
произнес Евгений Куйва-
шев на церемонии вступле-
ния в должность губернатора 
Свердловской области.

Церемония проходила в 
зале заседаний Законода-
тельного собрания, сразу 
после депутатского голосо-
вания. Абсолютным боль-
шинством голосов депутаты 
Законодательного собрания 
Свердловской области вче-
ра в ходе внеочередного за-
седания наделили Евгения 
Куйвашева полномочиями 
губернатора Свердловской 
области. После чего Евге-
нию Куйвашеву торжествен-
но вручены символы губер-
натора.

Отметим, до начала голо-
сования Евгений Куйвашев 
обратился к депутатам с ре-
чью, в которой обозначил 
приоритеты своей работы 
на ближайшие годы.

Главной своей задачей как 
губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
считает всестороннее улуч-
шение качества жизни лю-
дей. Это подразумевает: 
обеспечение финансовой 
стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне; совре-
менные условия труда и до-
стойную заработную плату; 
возможность свободно вы-
сказать свое мнение и быть 
услышанным властями; ка-
чественное образование,  
здравоохранение, доступ-
ное жилье, школы и детские 

сады; продовольственную 
безопасность и правовую 
защищенность; решение 
экологических и демогра-
фических проблем и многое 
другое.

Первоочередной шаг для 
губернатора – обеспечение 
роста собственных доходов 
областного бюджета, от-
каз от необоснованных пре-
ференций и льгот по нало-
гам. «С одной стороны, мы 
должны научиться жить по 
средствам, с другой - боль-
ше зарабатывать и рачитель-
но, расчетливо, по-хозяйски 
тратить заработанное», - 
подчеркнул Е. Куйвашев.

В приоритетных планах 
главы региона – развитие 
эффективной промышлен-
ной политики, поддержка 
предпринимательской ак-
тивности и инициативы, ма-
лого и среднего бизнеса, 
укрепление государственно-
частного партнерства.

Особое внимание Евге-
ний Куйвашев намерен уде-
лять развитию Екатеринбур-
га, который, по его мнению, 
должен стать примером, ра-
бочей моделью, катализато-
ром роста для других муни-
ципалитетов области. Для 
этого в ближайшее время 
должна быть разработана 
специальная региональная 
программа. 

Как в Екатеринбурге, так 
и в городах области глава 
региона намерен наращи-
вать темпы строительства 
доступного и качественного 
жилья. Приоритетное вни-
мание - строительству мало-
этажного жилья и жилья эко-
ном-класса. 

Намерен также губер-
натор и навести порядок 
в жилищно-коммунальной 
сфере. ЖКХ, по его словам, 
«должно выйти из стадии 
«черной дыры» и стать про-

зрачным, четким, эффектив-
ным механизмом, ориенти-
рованным на нужды людей». 
Необходимо наладить посто-
янный мониторинг деятель-
ности ресурсоснабжающих 
организаций, общественный 
контроль  работы  управляю-
щих компаний.  Это должно 
стать одним из приоритетов  
работы правительства обла-
сти и глав муниципалитетов, 
подчеркивалось в выступле-
нии Е. Куйвашева. 

Отдельной строкой он 
остановился на «больном» 
для региона вопросе – про-
грамме приватизации гос-
предприятий: «Считаю не-
обходимым серьезно про-
анализировать программу 

приватизации, принятую в 
Свердловской области». 

Настрой на конструктив-
ное взаимодействие, пред-
ложение общими усилиями 
работать на благо области 
прозвучал в обращении гу-
бернатора к депутатам Зак-
собрания по поводу зако-
нодательных инициатив. «В 
поддержке законодательных 
инициатив для меня главное 
- не партийная принадлеж-
ность их авторов, а эконо-
мическая и правовая прора-
ботанность законопроектов, 
реальная польза, которую 
они могут принести обще-
ству и людям». 

Подводя итог, Евгений 
Куйвашев подчеркнул: «В те-

чение срока своих губерна-
торских полномочий я сде-
лаю все необходимое, чтобы 
уральцы поверили в серьез-
ность намерений власти пре-
образовать к лучшему жизнь 
в Свердловской области».

По завершении торже-
ственной церемонии инау-
гурации, поздравляя Евгения 
Куйвашева, полномочный 
представитель президента 
России в УрФО Игорь Хол-
манских отметил, что итоги 
голосования говорят сами 
за себя, и выразил надежду 
на то, что выданный мандат 
доверия позволит новому 
губернатору успешно реа-
лизовать задачи, стоящие 
перед Свердловской обла-

стью. Полпред выразил уве-
ренность в том, что Евгению 
Куйвашеву удастся наладить 
обратную связь между граж-
данами и властью.

Член Совета Федерации 
Аркадий Чернецкий сказал, 
что очень рад заступлению 
на пост губернатора чело-
века в возрасте творческого 
расцвета. «Его школа муни-
ципального управления при-
ведет к обеспечению ком-
форта для проживания лю-
дей. У нас – продвинутая об-
ласть, сделавшая огромный 
шаг за 20 лет, и я уверен, что 
под руководством Евгения 
Владимировича регион не 
снизит темпы развития», - 
подчеркнул сенатор.

Пять миллионов уральцев 
поздравил с сегодняшним 
событием депутат Государ-
ственной думы Александр 
Петров и выразил уверен-
ность в том, что работа Ев-
гения Куйвашева с опорой на 
рядовых свердловчан «ста-
нет инновационным витком 
в развитии Свердловской 
области». 

Свою помощь и всяческую 
поддержку Евгению Куйва-
шеву обещал оказывать пер-
вый губернатор Свердлов-
ской области, член Совета 
Федерации Эдуард Россель. 
«Евгений Владимирович про-
шел хорошую школу, он ин-
теллигентный человек, кото-
рый умеет слушать людей», 
- добавил Эдуард Россель.

По мнению предыдущего 
губернатора Свердловской 
области Александра Ми-
шарина, под руководством 
Евгения Куйвашева регион 
сможет реализовать круп-
ные проекты, направленные 
на повышение экономиче-
ского потенциала и улучше-
ние жизни людей.

«Евгений Куйвашев – мо-
лодой и перспективный ру-
ководитель, он сможет на-
полнить бюджет области и, 
выполняя волю президента, 
сможет решить задачу соз-
дания новых рабочих мест», 
- считает депутат Государ-
ственной думы Владимир Та-
скаев. По его словам, пози-
ция ЛДПР – сохранение ин-
ститута назначения губерна-
торов, поэтому сегодня вся 
фракция ЛДПР в Заксобра-
нии голосовала за Евгения 
Куйвашева единогласно.
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Валерий Крутой сияет белозубой улыбкой. Сложно пред-
ставить, что несколько дней назад он перенес операцию 
в лор-отделении центральной городской больницы №1. 
Аналогичную когда-то сделали первому президенту 
России Борису Николаевичу Ельцину. С тех пор диагноз 
«искривление носовой перегородки» стал широко из-
вестен в нашей стране и за рубежом. Многие на личном 
опыте знают, какие неприятности у человека, который 
не может нормально дышать, спать и при малейшей 
простуде, ОРВИ или ОРЗ получает в качестве осложне-
ния гайморит.

Врач поможет слышать,  
дышать, глотать

Три доктора  
и сестры

Валерий решился на опе-
рацию почти одновременно 
с папой, у обоих – проблемы 
с носовым дыханием. Сейчас 
отец и сын чувствуют себя 
хорошо и благодарят врача 
Владимира Владимировича 
Иванова. Надеются, свобод-
ное дыхание наполнит жизнь 
иным качеством.

Владимир Иванов - один 
и з  т р е х  д о к т о р о в  л о р -
отделения, где оказывают 
помощь больным нашего го-
рода и Пригородного райо-
на. За месяц сюда поступа-
ют от 100 до 110 пациентов. 
У многих - тяжелая и запу-
щенная форма заболевания. 
За год отделение принимает 
на консервативное и опера-
тивное лечение 1200-1300 
человек.

Владимир Владимирович 
работал в больнице до 2000 
года, потом уходил в поли-
клинику завода пластмасс. 
Несколько лет назад вернул-
ся в родной коллектив, где 
долгие годы трудился вме-
сте с Тахиром Гамановичем 
Джафаровым, прекрасным 
хирургом, добросовестным 
и внимательным человеком, 
и заведующей отделением 
Надеждой Валентиновной 
Эйсмонт. 

- У нас не только хоро-
ший коллектив докторов, но 
и очень дружные медицин-
ские сестры, - первым де-
лом говорит о коллегах док-
тор Иванов. - Сплотила их 

Людмила Алексеевна Нико-
лаева, старшая медицинская 
сестра. От работы среднего 
медперсонала зависит вы-
хаживание пациентов. Анто-
нина Григорьевна Кокорина, 
палатная медсестра, Татьяна 
Васильевна Терешина, пере-
вязочная сестра, Юлия Алек-
сандровна Дербенева, про-
цедурная сестра, - скром-
ные и, на первый взгляд, не-
заметные люди, но они вы-
полняют большую и важную 
работу. 

Владимир Иванов, как и 
другие доктора, ежедневно 
работает в режиме цейтно-
та: принимает и осматривает 
пациентов, делает назначе-
ния, проводит манипуляции, 
оперирует и дежурит по но-
чам. Это обычный распоря-
док врача в условиях един-
ственного в Нижнем Тагиле 
специализированного отде-
ления. Раньше в городе было 
два лор-отделения. Одно – в 
ЦГБ №1, другое - в ЦГБ №4. 
Последнее сократили. Время 
показало: сделано это было 
опрометчиво, работы хва-
тило бы на оба отделения. 
Тем более что больных при-
нимают не только из Тагила, 
но из Пригородного района 
и Горнозаводского округа. 
Сюда же направляют и паци-
ентов кардиологии, страда-
ющих опасными носовыми 
кровотечениями. Наружные 
и средние отиты, острые и 
хронические гаймориты, па-
ратонзиллярные абсцессы 
после ангины, ларингиты, 
фурункулы, онкологические 

Людмила Николаева, старшая медицинская сестра.

 Владимир Иванов, врач-ординатор.

Юлия Дербенева, процедурная медсестра, и Антонина Кокорина,  
палатная медсестра. 

Валерий Крутой  
после операции  

чувствует себя хорошо.

Из каких понятий складывается сегодня образ метал-
лурга? Волевой характер, сила, мужественность… При-
бавить к этому чувство юмора, авантюризм и арти-
стичность – и перед вами портрет Максима Земляного, 
победителя конкурса «А ну-ка, парни!», проходившего 
недавно на ЕВРАЗ НТМК. 

В нем принимали участие 42 человека. После отбороч-
ного тура в финал вышли 12 молодых людей в возрасте 
до 35 лет. Им предстояло выступить в роли какого-ли-

бо известного персонажа, раскрыв тему конкурса «Вся наша 
жизнь – игра». 

Активная жизненная позиция и авантюрность, свойствен-
ные герою произведений Ильфа и Петрова Остапу Бендеру, 
подтолкнули Максима Земляного избрать себе именно этот 
литературный образ в качестве сценического амплуа. С по-
мощью своего хорошего друга Кати, которая сыграла мадам 
Грицацуеву, Максим покорил сердца зрителей и жюри. 

Участники готовили также домашнее задание – видеоре-
кламу, участвовали в дефиле, показывали хореографические 
композиции в спортивном и экзотическом стиле. 

– У нас был прекрасный педагог – Наталья Баранова, руко-
водитель шоу-балета «Альянс», – рассказывает Максим Зем-
ляной. – За три недели, которые нам были даны на подготов-
ку, она поставила два сильных танца и научила основам хоре-
ографического мастерства людей, большинство из которых 
далеки от этого. Вот это я называю настоящим профессиона-
лизмом. Мы репетировали по вечерам, после рабочей смены. 
Неизвестно откуда брались силы – вероятно, энергетикой мы 
заряжались от нашего руководителя. 

Больше всего зрителям понравился танец «Армия» в об-
мундировании, предоставленном одним из специализиро-
ванных экипировочных магазинов. Танец мы исполняли в 
паре с девушками из «Альянса». Второй танец – пляжный, 
яркий, солнечный, назывался «Сан-Тропе». 

Максим на комбинате чуть больше года, он оператор линии 
неразрушающего контроля в рельсобалочном цехе. У Мак-
сима богатая металлургическая династия. Дед работал на 
НТМК, отец, Виктор Анатольевич Земляной, трудится в том 
же цехе, что и сын. Максиму работа по душе – новое обо-
рудование, передовые технологии, возможность карьерно-
го роста. 

Но это ничуть не мешает его давним увлечениям. Уже око-
ло восьми лет играет в КВН. Ранее выступал в студенческой 
команде «От винта!», а сейчас играет в корпоративной коман-
де КВН «Корки». 

А еще Максим проводит свадьбы, причем является пригла-
шенным ведущим не только в Нижнем Тагиле, но и в Екате-
ринбурге. Говорит, что к празднику нельзя готовиться по ша-
блону, ведь каждая свадьба – уникальна, а каждая пара мо-
лодоженов неповторима. 

– Для меня важно, чтобы люди вокруг были счастливы, – 
говорит он. – Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту 
своей мечты. Поэтому нельзя испортить мечту молодоженов 
о красивой свадьбе. 

И все-таки молодой человек серьезно настроен на то, что-
бы делать карьеру на предприятии. В этом году он намерен 
участвовать в конкурсе молодых руководителей. Трудностей 
не боится, поскольку взял на вооружение одну простую исти-
ну: карьерная лестница – это не эскалатор, сама не поднимет. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� конкурс

Мистер  
ЕВРАЗ НТМК - 
Остап Бендер 

Кто поможет ему не уставать от ночных дежурств?

случаи – только часть по-
вседневной работы. Посту-
пают больные со стенозами 
гортани, химическими ожо-
гами пищевода и другими 
заболеваниями. 

Одной из проблем жите-
лей нашего города Влади-
мир Иванов называет вазо-
моторные аллергические 
риниты, возникающие в свя-
зи с промышленными выбро-
сами в атмосферу вредных 
веществ. Страдает от рини-
та едва ли не каждый второй 
– третий тагильчанин. Вдо-
гонку присоединяется гай-
морит. Кто-то пытается ле-
читься с помощью интерне-
та, другие – стоят в очередях 
за талончиками в амбулато-
рию. В поликлиниках лор-
специалистов как будто хва-
тает, но в отделение больные 
все равно поступают в тяже-
лом состоянии.

Чтобы не было бесконеч-

ма в медицинских кадрах, в 
оплате труда. К сожалению, у 
медсестер – низкая зарпла-
та. Некоторые не выдержи-
вают большой нагрузки, тя-
желой работы со сложными 
больными, которых много. 
Отсюда – текучесть кадров.

ных простуд, важна профи-
лактика: морской климат, 
морские купания и хороший, 
незагазованный воздух. Увы, 
позволить себе раз или два 
в год такое могут далеко 
не все. Поехать с детьми к 
морю - для многих пробле-
ма. Что остается? Умеренная 
закалка, прогулки, аэробика 
и танцы живота. Нормаль-
ное питание, сон, снижение 
стрессовой нагрузки. 

Самый значимый, 
самый уставший, 
самый дефицитный 

По последним опросам 
россиян, самой значимой 
для человека названа про-
фессия врача. В то же вре-
мя недовольных состояни-
ем здравоохранения стало 
намного больше, чем в ми-
нувшие годы. Люди пере-
носят на ногах ангину, хро-
нический отит и другие лор-
заболевания. Многие стра-
дают годами, наживают се-
рьезные осложнения. Поче-
му нельзя вовремя получить 
врачебную помощь? 

Специалисты считают: 
должна быть качественная 
поликлиническая помощь, на 
которую сделана ставка при 
реформировании здравоох-
ранения. Но на месте док-
торов зачастую – фельдше-
ры. У них – сумасшедшая 
нагрузка: по 70-80 человек 
в день. Что можно сделать 
при таком объеме? Населе-
ние, однозначно, здоровьем 
не блещет. Некоторые мог-
ли бы лечиться у терапев-
тов. Но обычно пациентов с 
жалобами на боль в горле, в 
ухе и затруднение дыхания 
отправляют к отоларинголо-
гу. По всей видимости, не у 
всех участковых врачей есть 
уверенность в своих силах, 
опыт, не хватает и времени 
на приеме, чтобы разобрать-
ся с заболеванием каждого. 

Так больные попадают в 
больницу. А здесь - пробле-

В отделении только три 
доктора на 30 круглосуточ-
ных больных и 10 – дневного 
стационара, хотя по врачеб-
ным кадрам оно считается 
укомплектованным. Кадро-
вая проблема в Нижнем Та-
гиле в будущем даст о себе 
знать еще жестче. Нынешнее 
поколение врачей стареет, а 
смены нет. 

Любое лор-заболевание 
выматывает человека. На-
чинаются головные боли, 
которые могут перейти в по-
стоянные, внутричерепные 
осложнения. 2011 год был 
крайне тяжелым для лор-
отделения именно по таким 
осложнениям, как патоген-
ный менингит. Чтобы избе-
жать подобных неприятно-
стей, нужно болезнь лечить 
своевременно, а опериро-
вать - в срок. Но, если врачи 
будут дежурить по ночам, как 
до сих пор принято, чтобы 
заработать, к моменту опе-
рации у них может не хва-
тить сил.

Вместо резюме

Операции лор-профиля считают тяжелыми. Бывает, по-
сле 3-4-часовой операции доктора восстанавливаются не-
делю. Работать в таком ритме чрезвычайно трудно. Поэтому  
разумным было бы положение, когда зарплата доктора была 
бы выше, а нагрузка – ниже.

Больные лор-отделения часто благодарят своих целите-
лей, но говорят: лечиться - холодно. Необходимо поставить 
современные стеклопакеты на окна. Хорошо бы приобрести 
нормальные кровати, холодильники. И аппарат для удаления 
инородных тел с мудреным названием эзофагоскоп.

Модернизация здравоохранения в стране и области, без-
условно, идет. Но как ее ощущает конкретный больной в на-
шем городе? Валерий Крутой, например, пока может наде-
яться только на Владимира Владимировича Иванова, рабо-
тающего, как коллеги, по многолетней привычке на износ. 
Надолго ли хватит сил у наших докторов?

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� здравоохранение

Максим Земляной. ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА. 

Евгений Куйвашев - губернатор  
Свердловской области  
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единогласно выдала сегодня кредит до-
верия Евгению Куйвашеву, за который 
мы, конечно же, спросим», - сказал де-
путат Государственной думы Александр 
Бурков, добавив, что новый губернатор 
даст новый вектор развития региону, по-
скольку Евгений Куйвашев хорошо вла-
деет вопросами муниципальной власти 
и умеет увязывать интересы городов с 
областным уровнем.

Подводя итог состоявшемуся собы-
тию, открывшему новую страницу в исто-
рии Среднего Урала, и отвечая на вопро-
сы журналистов, Евгений Куйвашев под-
твердил, что самая главная задача сегод-
ня – улучшение качества жизни, и губер-
натор Свердловской области приложит 
все силы для ее реализации, сообщает 
департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

***
Евгений Владимирович Куйвашев ро-

дился 16 марта 1971 года в поселке Лу-
говской Ханты-Мансийского района Тю-
менской области.

В 1993 году окончил Тобольское меди-
цинское училище; в 1999 году - Москов-

ский военный институт Федеральной по-
граничной службы Российской Федера-
ции; в 2002 году - Йельский университет. 
В 2010 году прошел профессиональную 
переподготовку в Тюменском государ-
ственном университете по програм-
ме: «Государственное и муниципальное 
управление».

Трудовую деятельность Евгений Куй-
вашев начал в тресте «Сургутремстрой», 
затем служил в рядах Советской армии. С 
1997 по 2000 год работал в администра-
ции поселка городского типа Пойковский 
Ханты-Мансийского автономного округа. 
С апреля 2000 года занимал пост главы 
администрации поселка Пойковский. Од-
новременно преподавал право в местном 
филиале Тюменского государственного 
университета.

В 2005 году работал в должности заме-
стителя руководителя Главного управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов по городу Москве - заместителя 
главного судебного пристава Москвы.

С декабря 2005 года по июль 2007 года 
занимал пост главы администрации горо-
да Тобольска Тюменской области. С июля 
2007 года по январь 2011 года являлся 
главой администрации Тюмени.

В январе 2011 года Евгений Куйва-

шев был назначен заместителем полно-
мочного представителя президента РФ в 
Уральском федеральном округе. С 6 сен-
тября 2011 года - полномочный предста-
витель президента РФ в Уральском феде-
ральном округе.

С 12 сентября 2011 года по должности 
входил в Совет Безопасности Российской 
Федерации.

14 мая 2012 года президент России 
Владимир Путин своим указом освобо-
дил Евгения Куйвашева от должности 
полномочного представителя прези-
дента в Уральском федеральном округе. 
Другим указом глава государства назна-
чил Куйвашева временно исполняющим 
обязанности губернатора Свердловской 
области.

29 мая 2012 года Евгений Куйвашев ут-
вержден на посту губернатора Свердлов-
ской области.

Евгений Куйвашев - действительный 
государственный советник Российской 
Федерации I класса (2011).

Включен в первую сотню резерва 
управленческих кадров, находящихся 
под патронажем президента Российской 
Федерации.

Женат.
РИА «Новости».

Владимир Путин поздравил 
Евгения Куйвашева с официальным вступлением в 
должность губернатора Свердловской области.

В телеграмме президента России, в частности, гово-
рится: «Знаю Вас как компетентного руководителя, об-
ладающего большим профессиональным опытом и со-
лидным стажем ответственной работы. Убежден, что на 
посту высшего должностного лица Свердловской обла-
сти Ваши усилия будут сосредоточены на реализации 
богатого промышленного, научного, культурного по-
тенциала региона, совершенствовании его социальной 
сферы и инфраструктуры, повышении качества жизни 
людей». Президент России пожелал губернатору Евге-
нию Куйвашеву успешного осуществления намеченных 
планов, доброго здоровья и благополучия.

Демонстрационные показы -  
в современном формате
Демонстрационно-выставочный центр вооружения 
и военной техники ФКП «Нижнетагильский инсти-
тут испытания металлов», на базе которого с 22 по 
25 августа пройдет VII Международная выставка 
технических средств обороны и защиты «Оборона 
и защита-2012», готовится провести масштабную 
модернизацию телекоммуникационных систем.

Как сообщает руководство ФКП «НТИИМ», в течение 
этого года планируется осуществить реконструкцию по-
левого информационного центра и модернизацию теле-

визионного оборудования. Это позволит транслировать 
демонстрационные показы в формате Full-HD на мони-
торы выставочного центра и во всемирную сеть Интер-
нет. Работы в данном направлении планируется завер-
шить к Российской выставке вооружения «Нижний Тагил 
-2013». Но в зависимости от объемов финансирования 
предложенных программ модернизации часть меропри-
ятий может быть выполнена уже к предстоящему авгу-
стовскому событию.

3000 шагов к здоровью 
Уральский конгресс по здоровому образу жизни 
сегодня начинает работу в Екатеринбурге (Октябрь-
ская площадь, 1), сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе регионального министерства здравоохране-
ния. 

В рамках конгресса организована выставка «Урал - 
территория здоровья» с участием министерств и ве-
домств Уральского федерального округа, общественных 
организаций, занимающихся вопросами формирования 
здорового образа жизни. Кроме того, в этот же день с 
16.00 до 18.00 состоится массовое шествие «3000 шагов 
к здоровью». В нем принимают участие государствен-
ные и общественные лидеры России, Свердловской об-
ласти, участники IV Уральского конгресса по здорово-
му образу жизни - представители различных регионов 
России, партии и общественные организации. Маршрут 
- от Дома правительства по центральным улицам Екате-
ринбурга до стадиона «Динамо». На стадионе состоятся 
спортивный праздник, всеобщая зарядка, запуск воз-
душных шаров.
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Внимание!
Во всех почтовых отделениях города 

идет досрочная подписка на газету 

«Тагильский рабочий» 
и приложение к газете «ТР» 

«Тагильский рабочий. Официально» 

СПЕШИТЕ!
Действуют цены прошлого полугодия

�� происшествия

Ведущая 
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 
41-51-61

Краеведческая шкатулка

ПРОДАЕТСЯ дом-коттедж с большим земель-
ным участком в поселке Черноисточинск.
Контактные телефоны: 41-25-04, 8-912-65-29-414

Электронный подарок 
краеведам
«Электронная память Тагила» - так называется новый 
проект клуба любителей книги и так будет называться 
уникальный DVD-диск с самыми интересными краевед-
ческими материалами, опубликованными в тематических 
подборках газет «Тагильский рабочий» и «Горный край». 

Проект принял участие в городском конкурсе на получе-
ние субсидии из средств местного бюджета, стал одним 

из его победителей, и благодаря этому у клуба появилась 
возможность создать электронную полнотекстовую версию 
рубрик «Краеведческая шкатулка» из газеты «Тагильский ра-
бочий» и «Старый соболь» из газеты «Горный край» объемом 
более 400 статей. Для удобства нахождения информации на 
диске разрабатывается специальная поисковая система по 
темам, географическим объектам, авторам материалов, пер-
соналиям, упомянутым в статьях. 

Презентация проекта «Электронная память Тагила» запла-
нирована на сентябрь-октябрь, и за оставшиеся четыре меся-
ца членам клуба необходимо просмотреть подшивки газет за 
несколько десятилетий, систематизировать публикации, сде-
лать выборку, отсканировать и отредактировать выбранные 
материалы, подобрать иллюстрации, так как качество газет-
ных снимков 80-90-х годов прошлого века не позволяет пере-
нести большинство изображений на электронный носитель… 

Объем работ колоссальный! Но перевод уникальных крае-
ведческих материалов в цифровой формат позволит сделать 
их доступнее для тагильчан и сохранить для будущих поко-
лений: не секрет, что некоторые экземпляры газет сохрани-
лись только в фондах читального зала центральной городской 
библиотеки, в краеведческой библиотеке и городском исто-
рическом архиве, кроме того, от времени бумага приходит в 
негодность, и в данной ситуации может помочь именно элек-
тронный носитель. 

Будет ли востребован диск с краеведческими материала-
ми? Конечно! Библиотекари в этом не сомневаются ни се-
кунды, потому что к ним постоянно обращаются школьники, 
участвующие в игре «Я – тагильчанин», студенты, педагоги, 
все, кому интересна история родного края. И теперь не надо 
будет перерывать всю подшивку в поисках нужного матери-
ла, что, конечно, облегчит работу и читателям, и библиотека-
рям. А Нижний Тагил получит прекрасный подарок к своему 
290-летию. 

Людмила ПОГОДИНА.

Прогулки по городу. 
Виртуальные
Вы обещали ребенку показать тагильские памятники, 
а на улице дождь, холодный ветер и нет возможности 
погулять с малышом? Или хотите рассказать друзьям, 
живущим в другой стране, о достопримечательностях 
родного города и не знаете, как это сделать? Специ-
ально в помощь вам, а также школьникам, студентам и 
всем неравнодушным к истории Нижнего Тагила людям 
создан сайт «Тагил-видео». 

Автор проекта - известный в городе тележурналист Наталия 
Егошина, собравшая за 15 лет уникальные видеоматериа-

лы по культуре и краеведению. За время работы редактором 
в МАУ «Тагил-ТВ» она совместно с музейщиками, искусство-
ведами и краеведами сделала несколько проектов по исто-
рии города, и теперь лучшие программы, вышедшие в эфир, 
тагильчане смогут увидеть на новом сайте. 

«Архитектурная жемчужина», «Счастливые камни месяца», 
«Демидовы», «Сады и парки», «Каменная летопись», «Памят-
ники», «Православные храмы», «Проба на века» и еще не-
сколько десятков программ помогут больше узнать о местных 
достопримечательностях. Кстати, если во время просмотра 
видеоматериалов вы не расслышали дату или фамилию кого-
то из героев, их можно уточнить, открыв специальную рубри-
ку «Тексты программ». 

Кроме того, на сайте есть рубрика «Новости культуры», 
благодаря которой пользователи узнают об открывшихся в 
городе выставках и новых проектах по краеведению. 

По словам Наталии Николаевны, особая ценность матери-
алов в том, что все они подготовлены специалистами – со-
трудниками музеев, а это гарантия достоверности инфор-
мации, что очень важно в наше время, когда в Интернете так 
много ошибок. И, согласитесь, к 290-летию Нижнего Тагила 
это прекрасный подарок для города. 

Конечно, как у любого проекта, связанного с культурой и 
историей, у него нет очереди из спонсоров. Но сайт создан, 
потому что помощь его авторам оказал генеральный дирек-
тор ООО «НТЗМК» Виталий Викторович Парфенов, и спасибо 
ему за понимание. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

И снова наши читатели-краеведы 
блестяще справились с поставленной 
задачей и почти все дали правильный 
ответ: на фотографии в прошлом вы-
пуске задания был изображен фраг-
мент стены Дворца культуры «Кос-
мос» микрорайона Северный. 

Дворец был построен в 1987 году и 
нынче отмечает свое 25-летие, поэто-
му некоторые конкурсанты не ограни-
чились рассказом об истории данного 
учреждения культуры, а перечислили 
все его творческие коллективы и их ру-
ководителей. Как всегда, подробные от-
веты дали Юрий Аркадьевич Скоробога-
тов, Людмила Александровна Маслен-
никова, Ирина Евгеньевна Чайка, Гали-
на Александровна Левщанова, Надежда 
Ивановна Зятькова, Галина Семеновна 
Хлынова. 

Галина Семеновна и на этот раз под-
готовила настоящий реферат, в котором 
рассказала не только об истории Дворца 
культуры «Космос» и предприятиях, рас-
положенных в микрорайоне Северный, но 
и о всемирной Неделе космоса, о Юрии 
Гагарине, о Сергее Королеве. А Надеж-
де Ивановне фотография напомнила 12 
апреля 1961 года, ее 7-й «Б» класс школы 
№ 65 и то, как всех учеников после одно-

го из уроков внезапно вывели из классов 
в коридор и директор Семен Семенович 
Голышев рассказал ребятам, что в космос 
полетел первый человек - Юрий Гагарин, 
а школьники дружно кричали «Ура!» 

Сегодня мы предлагаем нашим чита-
телям новое задание, оно несложное, по-
этому времени на размышления дается 
меньше. Ждем ответы до 14 июня. 

Но почему остался неухожен-
ным памятный знак? Знают ли 

школьники судьбы этих героев и, 
в частности, то, что до сих пор нет 
документов, подтверждающих ге-
ройское звание Евгения Протасо-
ва? Разговор на эту тему - весьма 
деликатный, и все-таки неужели за 
более чем 60 лет никто не пытался 
найти друзей и родственников Ев-
гения Валентиновича? Вот где бла-
годатная тема для военно-патрио-
тической работы учащихся. 

Впервые имя Е. Протасова про-
звучало со страниц газеты «Та-
гильский рабочий» 7 февраля 1947 
года (автор А. Строганов, публика-
ция «Школе № 1 имени Н. К. Круп-
ской исполняется 100 лет»). В ней 
он пишет о торжественном собра-
нии, проходившем в школе. И де-
лает ссылку на выступающего с до-
кладом директора: «…докладчик с 
гордостью …называет имена уче-
ников, удостоенных за самоотвер-
женные подвиги на фронтах Вели-
кой Отечественной войны высоко-
го звания Героя Советского Союза 
– Юрия Дерябина, Анатолия Шма-

кова, Николая Епимахова и Евгения 
Протасова». Извините, в то суровое 
время такими вещами шутить было 
нельзя. Это равносильно поста-
вить себя к стенке. В дальнейшем  
Е. Протасов как Герой Советского 
Союза несколько лет включался в 
различные трудовые рапорты, по-
здравительные тексты, снова не-
сколько раз городская газета публи-
ковала его портрет, а затем он был 
включен и в книгу «Нижний Тагил». 

Но в двухтомнике «Герои Совет-
ского Союза», изданном Военизда-
том в 1987 году, его имени не ока-
залось. Почему? Среди краеведов 
пошли поиски и споры, домыслы. О 
Евгении Протасове вообще не было 
ничего известно. 

Два года назад я сделал запрос в 
Центральный архив Министерства 
обороны города Подольска. Полу-
чил несколько отказов в связи с за-
груженностью, но все же после на-
стойчивых писем мне выслали вы-
писку из личного дела Евгения Про-
тасова.

Так кто же такой Протасов? 
Родился Евгений Валентинович 

1 февраля 1919 года в селе Ара-
миль Свердловской области. В се-
редине 20-х годов семья перееха-
ла в Нижний Тагил. В книге учета 
обучающихся в школе №1 записа-
но, что Женя Протасов в 1927 году 
поступил учиться в первый класс 
и окончил школу в 1937 году. В ее 
музее хранится выпускная фото-
графия класса. Юноша учился не-

плохо, о чем писала в 1937-м газе-
та «Тагильский рабочий» в статье 
«Образцовая школа». Вместе с ним 
в одном классе учился Н. Епимахов, 
будущий Герой Советского Союза, 
с которым Евгений дружил в тече-
ние многих, в том числе и военных, 
лет. Юноша мечтал стать моряком 
и готовился поступить в военно-
морское училище в Ленинграде, но 
судьба распорядилась по-другому. 
Вместе с Николаем Епимаховым 
он стал студентом Уральского по-
литехнического института.

 В июне 1940-го Евгения по ста-
линскому спецнабору зачислили 
курсантом в Молотовскую военную 
авиашколу. В январе 1941 года он 
был переведен курсантом в Ново-
сибирскую авиашколу, а с 1942-го 
учился в военно-авиационном учи-
лище разведчиков Военно-Воз-
душных сил Красной Армии Юж-
но-Уральского военного округа. 
После окончания училища, в 1943 
году, ему присвоили звание млад-
шего лейтенанта. Через два меся-
ца Протасов - летчик 511-го отдель-
ного разведывательного авиаполка 
5-й Воздушной армии 2-го Украин-
ского фронта. 

В письмах своему другу Н. Епи-
махову Евгений писал, что он «…
продолжает летать в глубокий тыл 
немцев на разведывательном са-
молете…». Епимахов переписывал-
ся и с матерью Е. Протасова. 

В конце войны Е. Протасова на-
значили командиром звена 511-
го отдельного разведывательно-

го авиаполка 5-й Воздушной ар-
мии 2-го Украинского фронта, где 
он проходил службу до середины 
1947 года.

За свои подвиги Евгений Вален-
тинович награжден тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденом  
Отечественной войны I степени, 
многими боевыми медалями. Те-
перь понятно, кто же такой «некий 
Протасов». Можно предполагать, 
что в наградных листах имеется и 
ходатайство о присвоении ему зва-
ния Героя Советского Союза. Оста-
лось только получить копии наград-
ных листов. 

Думаю со временем связаться 
с его дочерями Лидией, Галиной и 
сыном Сергеем (1960 г.р.) Возмож-
но, они живут в Москве, ведь допод-
линно известно, что в мае 1972 года 
полковник-инженер Е. В. Протасов 
по болезни уволен в запас с долж-
ности летчика-испытателя Военно-
го представительства Министерства 
обороны и направлен на учет в Тими-
рязевский РВК г. Москвы. 

Правда, несмотря на посланные 
в подольский архив запросы о вы-
сылке копий наградных листов, от-
туда приходят письма с отписка-
ми. Из московских военкоматов  
пришли ответы, что на учет Прота-
сов не вставал. Очень теплый ответ 
пришел из Москвы от совета вете-
ранов войны, но и там о нем ничего 
не знают. 

В общем, поиск продолжается.
Василий КРИНИЦЫН,  

майор запаса, краевед. 

Сотрудники архива, му-
зейщики, краеведы, 
педагоги собрались, 

чтобы обсудить проблемы 
сохранения исторического 
наследия и популяризации 
знаний о родном крае. Все 
признавали, что в одиночку 
ни архив, ни музей, ни соци-

ально-педагогическая ака-
демия с этими проблемами 
не справятся, необходимо 
объединять усилия. И одним 
из первых шагов в этом деле 
может стать городская акция 
по сбору личных документов 
выдающихся тагильчан, яр-
ких личностей. 

Тем более что начало уже 
положено: фонды архива не-
давно пополнили сразу два 
комплекса личных документов 
известных в городе людей. 

Материалы, связанные 
с жизнью Пауля Рикерта, 
передала его сноха Ирина 
Афанасьевна. Она честно 
призналась, что сомнева-
лась, стоит ли это делать, 
но сотрудники архива убе-
дили ее в важности и значи-
мости такого дара для горо-
да и не скрывали радости от 
получения уникальных доку-

ментов, благодаря которым 
люди смогут больше узнать 
об этом немецком ученом и 
исследователе, докторе Бер-
линского университета, уз-
нике Тагиллага, жителе Ниж-
него Тагила. 

Сомневался в необходи-
мости передачи личных до-
кументов и Борис Шемякин, 
педагог и краевед, имя ко-
торого знает не одно поко-
ление тагильчан. Поэтому 
здесь проявила инициативу 
его коллега Ольга Рыжкова, 
она убедила краеведа в нуж-

ности данного шага, пото-
му как уверена: в городском 
историческом архиве обя-
зательно должен быть ком-
плекс личных документов 
этого педагога от Бога, чело-
века, который не только изу-
чает историю своего края, но 
и активно ее пропагандиру-
ет. За долгие годы работы у 
Бориса Павловича накопил-
ся огромный методический 
материал, он составил тури-
стическую карту с маршрута-
ми походов по окрестностям 
Нижнего Тагила, разрабо-

тал сотни конкурсов на тему 
«Знай свой край», развивал 
школьное музейное крае-
ведение и, безусловно, уже 
вписал свое имя в историю 
города. 

Благодаря передаче доку-
ментов несколько десятков 
единиц хранения пополнили 
личные фонды историческо-
го архива. И мы надеемся, 
что в юбилейный для города 
год архив получит еще нема-
ло удивительных подарков. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в городском архиве

Хранители 
истории

Накануне Международного дня памятников и истори-
ческих мест в читальном зале городского исторического 
архива открылась выставка «Познающие свой край» и 
состоялось заседание «круглого стола» в рамках регио-
нальной научно-практической конференции «Город, годы, 
события, люди», посвященной 290-летию Нижнего Тагила. 

Ирина Рикерт и Борис Шемякин передают архиву свои комплексы документов. Пауль Рикерт и его коллекция минералов.

�� помните их имена

Поиск продолжается…

Евгений Протасов. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

Проезжая мимо бывшего здания старейшей тагильской школы №1 
имени Н. К. Крупской, расположившегося в изначалье первых город-
ских улиц Большерудянской (Кирова) и Тагильской, невольно обра-
щаешь внимание на облупившуюся стену с мемориальной мрамор-
ной доской. Она увековечивает имена трех славных выпускников 
этого образовательного учреждения, трех Героев Советского Союза. 

�� Нижнему Тагилу - 290

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� конкурс «Где эта улица, где этот дом?»

Четверть века «Космоса»

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10

За то, что шумел,  
получил пулю в голову
Покушение на убийство произошло в Ниж-
нем Тагиле 27 мая, сообщает следственный 
отдел по Ленинскому району города Ниж-
него Тагила СУ СК России по Свердловской 
области. 

Подозревается 47-летний горожанин, ни-
где не работающий инвалид. По версии след-
ствия, в злополучное утро, около 3 часов, его 
потревожила шумевшая на улице нетрезвая 
компания. Мужчина, тоже находившийся в со-
стоянии алкогольного опьянения, вышел на 
балкон и сделал замечание. После чего, об-
менявшись любезностями с потревоженным 
жильцом, компания двинулась дальше в бли-
жайший павильон. 

Подозреваемый решил не отпускать шум-
ных прохожих безнаказанными, вышел на ули-
цу, достал из своего автомобиля травмати-
ческий пистолет «Оса» и догнал смутьянов. 
Одному из трех обидчиков выстрелил в лицо. 
Остальные поспешно скрылись в безопасное 
место и вызвали полицию и «скорую» для то-
варища. Оперативники задержали подозре-
ваемого возле подъезда собственного дома 
по Черноисточинскому шоссе. 36-летний по-
терпевший получил проникающее ранение го-
ловы, его госпитализировали, он находится в 
реанимации ЦГБ №1 в состоянии комы. 

Рассматриваются и другие версии проис-
шедшего. 

Следственным отделом по Ленинскому рай-

ону города Нижнего Тагила СУ СК России по 
Свердловской области возбуждено уголовное 
дело в отношении 47-летнего жителя Нижнего 
Тагила. Он подозревается в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.105 
УК РФ (покушение на убийство).

В отношении подозреваемого, кстати, име-
ющего малолетнего ребенка, избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде, ре-
шается вопрос о предъявлении ему обвинения. 
Расследование уголовного дела продолжает-
ся.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Ограбили ночной павильон
Дерзкое ограбление произошло в ночь с 27 
на 28 мая. 

Около трех часов ночи в круглосуточный па-
вильон на улице Октябрьской революции вош-
ли двое мужчин в масках. Один из них держал 
в руках предмет, похожий на обрез, который 
продемонстрировал продавщице. Второй пе-
ремахнул через прилавок и быстрым движени-
ем вытащил из кассы всю наличность – около 
20 тысяч рублей. 

Грабители скрылись так же быстро, как и по-
явились. И только после их ухода женщина су-
мела нажать «тревожную кнопку», которой обо-
рудован павильон. И хотя сотрудники полиции 
прибыли на место буквально через несколько 
минут, задержать грабителей не удалось. Про-
водится проверка. 

Елена БЕССОНОВА.



  
Главный тренер сборной Греции по футболу Фер-
нандуш Сантуш назвал окончательный состав ко-
манды на чемпионат Европы 2012 года. Об этом 
сообщает официальный сайт Федерации футбола 
Греции. 

17 мая наставник греческой команды назвал расширен-
ный состав, в который попали 25 футболистов. Из расши-
ренного списка кандидатов в окончательную заявку не по-
пали полузащитники Александрос Циолис из французско-
го «Монако» и Панайотис Коне из итальянской «Болоньи». 
На чемпионате Европы греки сыграют в группе A вместе 
со сборной России. 8 июня греки встретятся с командой 
Польши, 12 июня пройдет матч между Грецией и Чехией, а 
17 июня - игра Греция - Россия. 

* * *
Генеральный секретарь Национального олимпийского 
комитета (НОК) Украины Владимир Геращенко ушел в 
отставку из-за подозрений в попытке нелегальной про-
дажи билетов на Олимпийские игры 2012 года в Лондо-
не. Об этом сообщает официальный сайт комитета. 

Расследованием обстоятельств скандала займется спе-

циальная комиссия. Скандал вокруг билетов на Олимпиа-
ду-2012 начался после публикаций в СМИ. Журналист BBC, 
представившись билетным спекулянтом, вышел на контакт с 
Геращенко, который якобы заявил, что готов продать более 
сотни билетов по цене в “несколько тысяч фунтов”. 

* * *
Минимальная выручка Украины от туризма во время 
проведения чемпионата Европы по футболу со-
ставит 1,3-1,5 миллиарда долларов. Об этом вице-
премьер и министр инфраструктуры страны Борис 
Колесников рассказал в интервью газете “Коммер-
сантъ-Украина”. 

По его словам, ожидается, что Украину во время Евро-
2012 посетят от 800 тысяч до 1,2 миллиона туристов. Ко-
лесников добавил, что оценивает степень готовности 
Украины к чемпионату на 99,9 процента. Он отметил, что 
операционные затраты страны на проведение Евро со-
ставили 55 миллионов долларов, которые “потрачены 
разово и не будут возвращены”. Эти средства были на-
правлены “на языковую подготовку персонала, реклам-
ную, информационную поддержку турнира”. 

* * *
Защитник питерского футбольного клуба “Зенит” 
Доменико Кришито не сыграет за сборную Италии 
на чемпионате Европы 2012 года, который пройдет 

в Польше и Украине. Об этом сообщает итальянское 
издание Gazzetta dello Sport со ссылкой на вице-
президента Федерации футбола Италии Деметрио 
Альбертини. 

28 мая Кришито, который находится в расположении 
национальной сборной, был допрошен полицией по делу 
о договорных матчах в итальянском футболе. По инфор-
мации СМИ, главный тренер сборной Италии планиро-
вал включить Кришито в заявку на турнир, но приезд по-
лиции в расположение национальной команды заставил 
тренера отказаться от услуг футболиста на европейском 
первенстве. 

* * *
Российский теннисист Николай Давыденко, занимаю-
щий 47-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-
профессионалов (АТР), в интервью “Спорт-экспрессу” 
заявил, что не видит смысла в своем участии в Олим-
пиаде 2012 года в Лондоне. 

Давыденко отметил, что травяное покрытие олимпий-
ских кортов на дает ему ни одного шанса побороться за 
медали. Россиянин заявил, что было бы смешно, если он 
отправился на Олимпийские игры и вылетел бы в первом 
круге. 

Мир спорта
30 мая
1814 Страны антинаполеоновской коалиции (Россия, Великобритания, 

Австрия и Пруссия) подписали с Францией Парижский мирный договор.
1896 Трагедия на Ходынском поле. 
Родились:
1220 Александр Невский, князь Новгородский (1236-51), великий князь 

Владимирский с 1252 г. 
1672 Петр I, русский царь и первый российский император. 
1846 Петер Фаберже, ювелир. 
1912 Лев Ошанин, поэт-песенник. 
1937 Александр Демьяненко, актер. 
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30 мая. Восход Солнца 5.09. Заход 22.46. Долгота дня 17.37. 11-й лунный 
день.

31 мая. Восход Солнца 5.07. Заход 22.48. Долгота дня 17.41. 12-й лунный 
день.
Сегодня днем +21…+23 градуса, переменная облачность, временами дождь. 
Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду.
Завтра ночью +13, днем +23…+25 градусов, облачно, без осадков. Атмо-
сферное давление 745 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� анекдоты

При смене оператора 
абоненты смогут 
сохранять номер 
Министерство связи и массовых коммуникаций 
РФ (Минкомсвязь) подготовило проект измене-
ний в закон «О связи», которые позволят абонен-
там сохранять телефонный номер при переходе 
от одного оператора сотовой связи к другому.

Со г л а с н о 
п р о е к т у , 

опубликован-
ному на сайте 
министерства, 
услугу сохра-
нения номера 
при смене опе-
ратора предла-
гается сделать 
бесплатной для 
абонента.

Основанием для перенесения номера от одного 
оператора к другому будет решение абонента, разре-
шения федерального органа власти для этого не по-
требуется. 

Воспользоваться услугой переносимости номера 
абонент сможет только в случае отсутствия задол-
женности перед оператором, от которого он уходит. 
Оператор, в свою очередь, будет обязан по заявле-
нию абонента в течение трех дней обеспечить возмож-
ность использования телефонного номера в сети дру-
гого оператора.

Для технической реализации права абонента на со-
хранение номера при смене оператора потребуется 
создание и ведение специальной базы данных, в кото-
рую операторы обязаны будут предоставлять инфор-
мацию о таких абонентах. 

Единовременные затраты на создание базы дан-
ных, по экспертной оценке, составят до 10 миллионов 
долларов. В министерстве полагают, что база данных 
может быть изначально создана за счет собственных 
средств оператора базы данных, а затем сотовые опе-
раторы возместят эти затраты. Текущие затраты, свя-
занные с обеспечением функционирования такой базы 
данных, оцениваются в сумму до 1 миллиона долла-
ров ежегодно. Принципы распределения затрат между 
операторами связи, которые оказывают услуги под-
вижной радиосвязи, планируется определить в пра-
вилах оказания услуг подвижной связи.

Российские операторы скептически восприняли 
идею введения переносимости номеров (MNP) - по 
их мнению, это дорого и вряд ли будет популярно 
среди абонентов. По оценке крупнейшего сотового 
оператора РФ - ОАО «МТС» – введение услуги только 
для операторов «большой тройки» (МТС, «Мегафон», 
«Вымпелком» ) может обойтись почти в 400 миллионов 
долларов. При этом, по оценкам исследовательской 
компании «Ромир», на сегодня лишь около 2% або-
нентской базы потенциально заинтересованы в пере-
носимости номеров, отметили в МТС.

Впервые в мире услуга переносимости фиксиро-
ванных номеров была внедрена в 1995 году в Гонкон-
ге, мобильных номеров - в 1997 году в Сингапуре. MNP 
используется в 65 странах, планируется внедрение 
еще в 20 странах в ближайшие два года.

В США, по данным Стэндфордского институ-
та экономических исследований, после внедрения 
MNP тарифы на услуги связи снизились в среднем 
на 4-4,5%, при этом совокупное снижение расходов 
абонентов составило около 120 миллионов долларов 
в месяц. В Европе после введения MNP было зафик-
сировано снижение тарифов на мобильную связь в 
среднем на 4%, на фиксированную - до 11%, сооб-
щает РИА «Новости».

- Изя! Сколько лет, сколько зим?!
- Яша! Глазам не верю! Выпьем за 

встречу, я угощаю!
- За встречу? Почему бы и нет!
- Ну, нет - так нет... 

* * *
- Так, дети, кто будет учиться 

17-летний воспитанник 
ДЮСШ «Спутник» Никита 
Кузнецов стал победи-
телем первенства России 
среди юниоров (спортсме-
ны 1994-1995 г.р.), вы-
полнил норматив мастера 
спорта и завоевал право 
на участие в первенстве 
мира.

Ученик Андрея Семукова 
впервые выступал среди 
юниоров, два года назад 

он был серебряным призером 
среди юношей. В категории 
до 52 кг Кузнецов провел че-
тыре боя (три из них, включая 
полуфинальный) заверши-
лись с подавляющим преиму-
ществом тагильчанина. Пред-
ставитель Башкортостана был 
разбит со счетом 22:9, боксер 
из Челябинска пропустил чуть 
меньше ударов – 18:8, про-
тивник из Перми тоже не су-
мел оказать достойного со-
противления – 17:8. 

Самым упорным, как и 
ожидалось, оказался финаль-
ный поединок с победителем 
первенства Европы-2010 Бах-
товаром Назировым из горо-
да Лангепас (ХМАО). Сопер-
ник старше и опытнее, одна-
ко Никита Кузнецов сумел до-
казать, что не хуже. По итогам 
боя счет был равным – 12:12, 
но победу присудили нашему 
спортсмену!

Татьяна ШАРЫГИНА.

Первая группа
М Команда И В Н П Мячи О

1. «Синара» (Каменск-Уральский) 5 5 0 0 27-1 15

2. «Динур» (Первоуральск) 5 4 0 1 18-6 12

3. «Урал-Д» (Первоуральск) 5 3 1 1 9-6 10

4. «Ураласбест» (Асбест) 5 2 2 1 11-12 8

5. «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 4 2 1 1 10-8 7

6. «Смена» (Екатеринбург) 5 2 1 2 4-4 7

7. «Металлург» (Верхняя Пышма) 4 2 0 2 9-8 6

8. «ФОРЭС» (Сухой Лог) 5 1 3 1 4-4 6

9. ФК Реж 5 1 2 2 4-8 5

10. «Титан» (Верхняя Салда) 4 1 1 2 4-14 4

11. «Кедр» (Новоуральск) 4 1 0 3 12-13 3

12. «Северский Трубник» (Полевской) 4 0 1 3 3-13 1

13. «УРАЛЕЦ-НТ» 5 0 0 5 3-21 0

Вторая группа
М Команда И В Н П Мячи О

1. ФК Красноуфимск 5 4 0 1 14-8 12

2. «СПУТНИК» 4 3 1 0 18-0 10

3. «Гранит» (Верхний Тагил) 4 3 1 0 8-4 10

4. «БРОЗЕКС» (Березовский) 3 3 0 0 16-4 9

5. ФК Алапаевск 5 3 0 2 13-14 9

6. «Старт» (Арти) 5 2 2 1 10-4 8

7. «Урожай» (В. Синячиха) 5 2 1 2 7-6 7

8. «Эльмаш» (Екатеринбург) 4 2 0 2 8-12 6

9. «Атлант» (Ревда) 4 2 0 2 9-9 6

10. «Урал» (Ирбит) 5 2 0 3 7-9 6

11. «Факел» (Первоуральск) 4 1 0 3 8-17 3

12. «Факел» (Богданович) 4 0 2 2 7-12 2

13. «Сигнал» (Артемовский) 5 0 1 4 10-17 1

14. «Металлург» (Нижние Серги) 5 0 0 5 4-23 0

С разной степенью успешности выступают в чемпионате 
Свердловской области тагильские коллективы. 

�� хоккей

Четверо тагильчан приглянулись клубам КХЛ

Где увидеть  
«Буквицу славянскую»?
«Слышала, что в нашем городе в День славянской пись-
менности и культуры открылась какая-то необычная 
выставка «Буквица славянская». Подскажите, где мож-
но посмотреть эту выставку и до какого дня она будет 
работать?»

(Елена Шамина)

Как сообщили нам в центральной городской библиотеке, 
выставка «Буквица славянская» организована учебным 

отделом Нижнетагильской епархии совместно с детскими 
филиалами библиотеки.

В течение мая воспитанники детских садов, ученики 
начальных классов и юные читатели создавали свои про-
изведения для трех номинаций. Ребята делали книжки-
малышки и раскраски, узнавали, что значат по святцам 
имена их родителей, бабушек и дедушек, чтобы отобра-
зить смысл имен в орнаменте своей «буквицы». 24 мая, 
в День славянской письменности и культуры, на основе 
этих работ открылись две выставки: в экспозиционном 
зале центральной городской библиотеки и филиале №6 
на Вагонке. 

Посетить выставки «Буквица славянская» можно до 7 
июня. В день закрытия состоится праздник, на котором 
все участники получат дипломы. Более подробную инфор-
мацию можно узнать на сайтах библиотеки и тагильской 
епархии. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� им нужна семья 

Скромен и застенчив 
Юра живет в социально-реабилитацион-
ном центре почти четыре месяца. 

Мальчику четыре годика, он очень послуш-
ный, добрый и отзывчивый. Любит играть с 
машинками, раскрашивать, обожает смотреть 
мультфильмы. Скромен и чуть-чуть застенчив, 
поэтому друзей у него не так много. 

За подробной информацией о ребенке об-
ращайтесь, пожалуйста, в управление соци-
альной защиты населения по Ленинскому рай-
ону по телефону: 41-20-71 или по адресу: ул. 
Карла Маркса, 42.

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� бокс

Номер один в России
матчей: «Ураласбест» (Ас-
бест) – «Урал-Д» (Екатерин-
бург) - 2:0, «Синара» (Ка-
менск-Уральский) – «Север-
ский Трубник» (Полевской) 
– 6:0, «ФОРЭС» (Сухой Лог) 
– «Динур» (Первоуральск) – 
0:1, «Горняк-ЕВРАЗ» (Качка-
нар) – «Смена» (Екатерин-
бург) – 2:0, «Кедр» (Ново-
уральск)  – «Металлург» 
(Верхняя Пышма) – 4:5.

« С п у т н и к »  н а  в ы е з д е 
встречался с ФК Алапаевск и 
забил три безответных мяча. 
Тагильчане занимают первое 
место по результативности 
и еще ни разу не позволили 
соперникам отличиться.

Результаты остальных 
матчей: «Металлург» (Ниж-
ние Серги) – «Урал» (Ирбит) 
– 2:3, «Гранит» (Верхний Та-
гил) – «Старт» (пос. Арти) 
– 2:2, «Факел» (Богданович 
- «Урожай» (Верхняя Синя-
чиха) – 1:1, «Сигнал» (Арте-
мовский) – «Факел» (Перво-
уральск) – 3:4, «БРОЗЕКС» 
(Березовский) – ФК Крас-
ноуфимск – 5:2, «ЭльМАШ» 
(Екатеринбург) – «Атлант» 
(Ревда) – 4:1.

Следующие игры тагиль-
ские команды проведут 
дома. В субботу «Уралец-НТ» 
будет принимать «Горняк-ЕВ-
РАЗ» из Качканара, а в вос-
кресенье «Спутник» проэк-
заменует «Сигнал» из Арте-
мовского.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

На разных полюсах

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

В Челябинске прошел драфт юниоров 
Континентальной хоккейной лиги: ру-
ководители клубов элитного российско-
го дивизиона выбирали выпускников 
ДЮСШ 1995 года рождения. 

Впервые в число лучших вошли сразу че-
тыре воспитанника «Спутника», начинавших 
карьеру у тренера Александра Медведева.

В первом раунде под общим десятым но-
мером был назван защитник «Спутника-2» 
Дмитрий Юдин, которого считают одним из 
самых перспективных уральских игроков это-
го возраста. Права на него получила ханты-
мансийская «Югра», самый тагильский клуб 

КХЛ. Напомним, команду тренирует наш зем-
ляк Сергей Шепелев, кроме того, в ее соста-
ве Виталий Ситников, Кирилл Путилов и Ки-
рилл Дьяков. «Югра» хотела видеть в своих 
рядах и Константина Забавина, однако че-
лябинский «Трактор» не отпустил своего вы-
пускника.

В четвертом раунде «Автомобилист» (Ека-
теринбург) выбрал еще одного игрока оборо-
ны Владислава Воропаева из «Спутника-95», 
а нападающий Андрей Ерофеев останется в 
«Тракторе», за который выступает уже не-
сколько лет.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: География. Наречие. Перл. Авизо. Рапс. Монстр. Елка. Дикарь. Севастополь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Талмуд. Отличник. Репортер. Арль. Иглесиас. Тополь.

�� бывает же…

Сидеть дома не захотел
Школьник из Нягани, расположенной в Тюменской обла-
сти, вызвал на свой домашний адрес спасателей, чтобы 
те помогли ему оказаться на улице. 

Как выяснилось, родители 10-летнего мальчика (имя не 
указывается) лишили сына прогулок и велели сидеть дома. 
Служба спасения отправилась на место вызова, когда полу-
чила сообщение о том, что на балконе третьего этажа застрял 
ребенок. Когда специалисты приехали по адресу, они увидели 
стоящего на балконе мальчика. В беседе со спасателями он 
объяснил, что обратился за помощью, так как хотел выйти на 
улицу, несмотря на запрет со стороны родителей. «Спасате-
лей он вызвал для того, чтобы они по лестнице спустили его 
вниз», - рассказали в экстренной службе. 

Лента.Ру.

Никита Кузнецов. ФОТО АВТОРА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

на четверки и пятерки, попадет в 
рай, а у кого будут только единицы, 
двойки и тройки, обязательно по-
падут в ад!

- А что, живым школу закончить 
никак не получится?! 

 * * *
В СССР пультом от телевизора 

был самый младший в семье.

Дублеры «Уральца-НТ» в 
первой группе по-прежнему 
не открыли счет набранным 
очкам и замыкают турнирную 
таблицу, а «Спутник», высту-
пающий во второй группе, 

вплотную подобрался к ли-
деру.

В пятом туре «Уралец-НТ» 
уступил в Реже одноименно-
му клубу – 1:3.

Результаты остальных 


