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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29
мая

 ЦИФРА

  IV

3,2
миллиарда рублей
составил профицит 

областного бюджета 
в первом квартале 

2013 года

 Самый молодой в истории глава областного правительства — ны-
нешний премьер Денис Паслер. 19 июня 2012 года, когда он вступил 
в должность, ему было 33 года. Самый старший по возрасту председатель правительства:
на момент вступления в должность — Владимир Власов (54 года);
на момент ухода с поста — Алексей Воробьев (57 лет).

  IV

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Гагарин

Александр Гоголев

Вадим Яшин

О первом космонавте Зем-
ли снят и выходит в россий-
ский прокат художествен-
ный фильм. Тоже первый,  
до этого не было снято ни 
одного масштабного худо-
жественного фильма о Гага-
рине.

  VIII

Председатель Кировской 
районной организации ВОИ 
верит, что Екатеринбург ста-
нет городом, где инвалидам 
будет комфортно жить и ра-
ботать. Его материал читай-
те в спецвыпуске «Без ба-
рьеров».

  VII

Главный тренер мини-фут-
больной «Синары» дал не-
удовлетворительную оцен-
ку игре команды на заклю-
чительном этапе чемпиона-
та страны.

  VIII
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Страна

Москва (III, IV, VIII)
Нижний 
Новгород (IV)
Ростов-на-Дону (IV)
Санкт-Петербург 
(I, IV)
Сочи (IV, VIII)
Тобольск (I, III)
Тула (VII)
Тюмень (I, III, VIII)
Хабаровск (IV)
Ханты-
Мансийск (IV),

а также
Тульская область 
(VII)
Чечня (VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австрия (IV)
Греция (IV)
Иран (VII)
Польша (VII)
США (VII)
Таджикистан (VII)
Франция (VIII)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 40. За право принять у себя ЭКСПО 
странам приходится платить не толь-
ко опосредованно (в виде затрат на ре-
кламную кампанию, строительство объ-
ектов и т.д.), но и напрямую — два про-
цента с каждого проданного билета пе-
реводятся на счёт Международного 
бюро выставок.

В 1855 году в Нижнем Тагиле 
на Салдинской улице (ныне – 
ул. Ленина) был установлен 
памятник Андрею Карамзину.

Андрей Карамзин, сын 
знаменитого русского исто-
рика Николая Карамзина, во-
семь лет – с 1846 по 1854 год 
– был управляющим Нижне-
тагильскими заводами. На эту 
должность коренной петер-
буржец, получавший образо-
вание за границей и вращав-
шийся в высших кругах обще-
ства (в юности он дружил, на-
пример, с Александром Пуш-
киным), попал достаточно 
случайно. Выбрав, как и мно-
гие дворяне в то время, карьеру военного, он начал службу пра-
порщиком лейб-гвардии конной артиллерии, а в отставку вышел 
гвардии полковником. С Уралом судьба связала этого человека, 
когда он породнился с родом Демидовых: в 1846 году он женил-
ся на вдове Павла Демидова, Авроре Демидовой (в девичестве – 
Ева Аврора Шарлотта Шернваль, в 20-х годах XIX века – одна из 
первых петербургских красавиц, которой посвящал стихи Евге-
ний Баратынский). Аврора была совладелицей тагильских заво-
дов, поэтому Андрей как её муж и стал управлять ими. А в 1853 
году началась Крымская война, Карамзин отбыл на театр воен-
ных действий и был убит.

Памятник Андрею Карамзину в Нижнем Тагиле был открыт в 
годовщину его гибели, официально – «на средства, собранные 
заводскими жителями». Однако, учитывая столь короткий срок, а 
также тот факт, что сооружён он был по проекту известного сто-
личного архитектора Алексея Белова, не обошлось и без средств 
безутешной вдовы. 

Александр ШОРИН
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До наших дней памятник не 
дожил, но его фрагменты 
хранятся в одном из 
нижнетагильских музеев

«Обратная связь»

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Год назад Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области
Андрей ДУНЯШИН
Появление нового губер-
натора на политическом 
небосклоне любого регио-
на — это всегда период на-
пряжённого ожидания. Но-
вый глава — какой он че-
ловек, с чего начнёт свою 
деятельность на высокой 
должности, какую страте-
гию развития определит?Свердловчанам в опре-делённом смысле повезло. На Среднем Урале Евгения Куйвашева хорошо знали. Ещё бы! Он был Полномоч-ным представителем Прези-дента РФ в Уральском феде-ральном округе и успел про-явить себя как энергичный, деятельный, инициативный руководитель.Главное, что отметили жители области, человече-ские качества нового губер-натора. Доступность, после-довательность его действий, отсутствие чванливой спе-си, нацеленность на реше-ние тех проблем, что волну-ют всех нас.

Даже его прогулка по центру Екатеринбурга из здания полпредства в рези-денцию губернатора подку-пала человеческой просто-той и понятностью — не на дорогом лимузине приехал во власть, а прошагал пеш-ком. Этому, на мой взгляд, есть объяснение. За его пле-чами — опыт работы  главой Тобольска и Тюмени. А мест-ное самоуправление, как из-вестно, ближе всего к люд-ским проблемам.Недаром его часто мож-но увидеть на городских улицах: то он инспектиру-ет екатеринбургские доро-ги, то спускается в метро, то обходит ремонтируемые те-плотрассы. Евгений  Куйва-шев всерьёз взялся за реше-ние проблем Екатеринбур-га. Подтверждением тому — программа «Столица», наце-ленная на создание благо-приятной среды для жизни в городе. На её реализацию будет направлено 20 милли-ардов рублей. Сумма нема-ленькая.Год губернаторства — 

период, безусловно, значи-мый.  И потому многим, на-верное, хотелось бы узнать о некоторых результатах. Ес-ли говорить сухим языком цифр, то в 2012 году дохо-ды областного бюджета уве-личились по сравнению с предыдущим на 11 процен-тов. Расходы на социальную сферу в минувшем году воз-росли аж на 27 процентов (в сравнении с 2011-м). Цифры сами говорят за себя.А вот остальные итоги подводить рано. Впереди у Евгения Куйвашева — много дел, много перспективных задач, много трудной и важ-ной работы. Наш регион — лидер среди субъектов Рос-сийской Федерации по важ-нейшим экономическим по-казателям. Эти достижения нельзя растерять, их нуж-но только приумножать. И здесь важна настроенность губернатора на постоянное движение вперёд. Пожелаем ему успехов.
Продолжение 
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ВВчера завершился областной фестиваль театральных работ «Браво!»

  VIII
На сцене Театра кукол были объявлены лауреаты. Премию за высокое служение искусству «И мастерство, и 
вдохновение» заслуженной артистке России Светлане Лаптевой вручил Павел Креков

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в здании фронт-офиса 
государственного нарколо-
гического центра «Урал без 
наркотиков» на Ленина, 7 в 
Екатеринбурге презентова-
ли реабилитационную про-
грамму. Принимать на лече-
ние здесь будут всех — не-
взирая на возраст и стаж за-
висимости. Даже если ты хо-
чешь отвыкнуть от курения 
или «винта» (наркотик 
для начинающих).Главный врач центра Ан-тон Поддубный напомнил журналистам, что Свердлов-

ская область в плане борь-бы с наркоманией и лече-ния наркозависимых — уни-кальна. У нас уже сегодня ра-ботают 26 частных реабили-тационных центров. Не все они, правда, возвращают об-ществу полноценно здоро-вых людей, поскольку прак-тикуют «лечение» без лицен-зий, упирая лишь на изоля-цию пациента и массирован-ную трудотерапию, но взаи-модействие с некоторыми из них всё же намечается. Как знак потенциального партнёрства и объединения сил – присутствие на встрече двух руководителей частных 

реабилитационных центров — Константина Голованова («Независимость») и Станис-лава Успенского («Альтерна-тива»). Их центры, разбро-санные по всему Уралу, впол-не успешно применяют в сво-ей работе известную во всём мире реабилитационную программу «12 шагов». Имен-но эта программа ляжет в ос-нову деятельности и стар-тующего государственного центра УБН – «Урал без нар-котиков». – Официально мы откро-ем четыре отделения с тера-певтическими группами по 15 человек 26 июня, в Между-

народный день борьбы с нар-команией, – сказал Поддуб-ный. – Там в три этапа на про-тяжении полугода пациенты будут проходить медико-со-циальную реабилитацию, за-нимаясь трудотерапией не более двух часов в сутки. На-ша задача — не научить зави-симых людей что-то делать своими руками, а изменить их сознание таким образом, чтобы они, пройдя все три этапа у нас, вернулись в об-щество, уже имея цель в жиз-ни и желание работать.Главный нарколог Сверд-ловской области Олег Забро-дин нарисовал для наглядно-

сти схему организации всей работы областного минздра-ва, в которой есть и амбула-торные наркологические ка-бинеты, и мотивационные центры, и группы самопомо-щи, и те же ребцентры. Вся эта структура имеет конеч-ной целью цивилизованное и эффективное возвращение наркозависимых в общество.  В центре УБН разработа-ли собственную методику ре-ализации программы «12 ша-гов» в виде рабочих журна-лов пациентов. Это своего ро-да «работа над ошибками» наркозависимых, которые будут сами в составе групп 

психологически истреблять в себе пагубное пристрастие и выстраивать заново свою личность.Президент ассоциации ребцентров Станислав Успен-ский, комментируя вхожде-ние УБН в состав этой ассо-циации, подчеркнул, что ос-новными критериями для её членов являются отсутствие обогащения, отказ от мето-дов, унижающих человече-ское достоинство зависимых, работа с их родственниками и использование равных кон-сультантов. Всё это уже есть в центре УБН.

От «винта»!«Урал без наркотиков» презентовал свою детальную программу действий


