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  VI

7,5 ТЫСЯЧИ
автомашин Lada Largus 

отзывает АвтоВАЗ 
из-за проблем 

с электропроводкой

ЛЮДИ НОМЕРА

Станислав Шаньгин

Вениамин Яковлев

Алёна Азёрная

Мэр Алапаевска подсчитал, 
что кубометр воды, нагре-
той с помощью домашнего 
водонагревателя, обходится 
потребителю дешевле, чем 
при централизованной по-
даче.

  II

Советник Президента РФ, 
сопредседатель Ассоциа-
ции юристов России подвёл 
итоги десятого Европейско-
Азиатского правового кон-
гресса, который прошёл в 
Екатеринбурге.

  II

Уральская художница от-
крыла в Музее истории 
Екатеринбурга персональ-
ную выставку «Славянские 
праздники».
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Россия

Азов (VI) 
Иркутск (II) 
Казань (VI) 
Магнитогорск (II) 
Москва (II) 
Сочи (I, VI) 
Череповец (II) 
Электросталь (VI) 

а также

Вологодская 
область (II) 
Республика 
Удмуртия (II) 
Скипидарск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Бразилия (II, VI) 
Индия (II) 
Италия (VI) 
Канада (VI) 
Китай (II) 
США (VI) 
Франция (VI) 
Южно-Африканская 
Республика (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«В ЧЕТВЁРТЫЙ СРОК ПРОШЛА ТАТЬЯНА...»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16июня

Давайте не нагнетать, успокоимся, 
идёт чемпионат Европы — праздник футбола, 
а мы только про драки и штрафы…

Виталий МУТКО, министр спорта РФ, 
президент Российского футбольного союза, 

о ситуации с болельщиками-фанатами (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

Сегодня вышел в прокат самый ожидаемый фильм года
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Алёна ХАЗИНУРОВА
Житель Нижнего Тагила 
56-летний Вениамин Золо-
тарёв отсудил у государ-
ства 1,2 миллиона рублей 
за незаконное уголовное 
преследование. Шесть с по-
ловиной лет мужчина про-
вёл под следствием, три из 
которых — в СИЗО, а три с 
половиной — под подпи-
ской о невыезде.В конце 2008 года в отно-шении мужчины было воз-буждено уголовное дело, та-гильчанина заключили под стражу. Его обвиняли в убий-стве мужа своей бывшей сожи-тельницы и причинении тяж-ких телесных повреждений её сыну. В 2011 году тагильчанин был признан виновным и по-

лучил наказание в виде деся-ти лет колонии строгого ре-жима, однако с решением су-да не согласился. Мужчина об-жаловал приговор в Свердлов-ском областном суде, который отправил дело на новое рас-смотрение. Вениамин вышел на свободу, но на период след-ствия остался под подпиской о невыезде — не мог без разре-шения следователя покидать пределы Нижнего Тагила. Уго-ловное преследование пре-кратили только в 2015 году — так и не было собрано до-статочно доказательств, под-тверждающих вину мужчины.Сейчас Золотарёв на сво-боде, работает на Нижнета-гильском металлургическом комбинате. В январе 2016 го-да Тагилстроевский район-ный суд удовлетворил его 

требования на получение  компенсации за незаконные действия сотрудников след-ствия и взыскал с Министер-ства финансов РФ 1 милли-он 245 тысяч рублей, из ко-торых 45 тысяч составили траты на судебные тяжбы. Деньги, как говорит Золота-рёв, ему обещают выплатить в этом месяце. Однако с сум-мой компенсации он не со-гласен и собирается доби-ваться большего. — Я считаю, что государ-ство должно мне три с поло-виной миллиона, — сообщил «ОГ» Вениамин Золотарёв. — Сюда входят моральный ущерб, материальные расхо-ды, а также невыплаченная пенсия и потерянный трудо-вой стаж.

Несправедливо осуждённый тагильчанин получит миллион рублей
«Я не создаю скандалы, а гашу их»

  II

В Екатеринбурге началась двухлетняя 
криминальная война
25 лет назад (в 1991 году) был убит «крёстный отец уралмашевской 
мафии» Григорий Цыганов. Убийство стало поводом для самой оже-
сточённой в истории Урала войны двух преступных группировок. 

«Уралмашевцы» в начале 1990-х стали серьёзной силой — они 
«держали» не только рынки и торговые точки в Орджоникидзевском 
районе, но и несколько спортивных объектов. Успешность и дерзость 
команды Цыганова очень не нравилась остальным игрокам крими-
нального Екатеринбурга, в частности, более старой ОПГ — «центро-
вым». Понимая это, лидер «уралмашевцев» не появлялся на публике 
без телохранителей. Но этих мер предосторожности не хватило…

Для главаря крупной группировки Цыганов жил довольно скром-
но — на первом этаже обычной пятиэтажки в квартире, унаследован-
ной от родителей. В роковой для себя вечер он вышел на кухню — как 
вспоминают очевидцы, обычный мужик в майке и спортивных штанах 
— и получил пулю от неизвестного. Киллер стрелял через окно, пуля 
12-го калибра попала в печень. Через полчаса, уже в машине «скорой 
помощи», Цыганов скончался. «Крёстному отцу» уралмашевской ма-
фии был 31 год. Его похоронили на Широкореченском кладбище Ека-
теринбурга рядом с родителями. 

По официальной версии, преступление осталось нераскрытым, 
убийцу найти не удалось. Но «уралмашевцы» не сомневались: заказчи-
ками выступили «центровые», с которыми у них уже были столкнове-
ния. Цыганов стал первой кровью, и война криминалитетов началась. 
На место убитого встал его брат Константин, так что надежды «центро-
вых» на развал группировки конкурентов не оправдались. А «уралма-
шевцы» получили отличный повод начать отстрел врагов.

Два года на Среднем Урале шли бандитские разборки, и далеко не 
всегда преступники действовали «тихо» — в ход шли даже гранатомё-
ты. Наконец, 26 октября 1992 года «уралмашевские» расстреляли бос-
са «центровых» Олега Вагина. Новый лидер «центровых» Александр 
Вараксин предпочёл разделить сферы криминального влияния на ус-
ловиях «уралмашевской братвы». Под их контроль перешли Централь-
ный рынок, несколько крупных торговых комплексов и отелей города. 
На несколько лет в городе наступило относительное затишье…

Анна ОСИПОВА
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Новый министр здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти дал первую с момен-
та своего назначения пресс-
конференцию. Игорь Тро-
фимов сообщил, что опти-
мизация больниц в регионе 
остановлена: больше не бу-
дут закрывать фельдшер-
ско-акушерские пункты и 
сокращать врачей.Детально отвечать на про-блемные вопросы о медицин-ской помощи в свердловской глубинке новый министр по-ка не берётся. И это неуди-вительно: у руля министер-ства Трофимов немногим бо-лее трёх недель. Считает, что выводы делать ещё рано. Но свой взгляд на решение про-блем здравоохранения у Иго-ря Трофимова есть, и вот как  дословно это прозвучало на пресс-конференции.

 Оптимизация. Губерна-тор поставил перед нами за-дачу предотвратить негатив-ные последствия оптимиза-ции. Слияние и объединение учреждений прекращены. В этом году планировалось ре-формировать около двух де-сятков учреждений, сейчас решено: оптимизировать их не будем. Уже прошли выез-ды в Северный и Западный управленческие округа. Глав-ные врачи рассказывают о проблемах территорий и спо-собах их решения. На севе-ре области сложная ситуация с маршрутизацией пациен-тов. Машины «скорой» долж-ны доезжать до больного за 20 минут, но во многих муни-ципалитетах добиться этого сложно. Создание единой дис-петчерской службы «скорой» могло бы решить проблему, но пока это лишь идея. Вскоре посетим другие округа.
 Кадры. Больше всего не хватает терапевтов в поли-клиниках. Даже в областном центре, где проблема с кадра-ми не стоит так остро, как на периферии, терапевт работа-ет на двух-трёх участках. Од-нако у нас много лет действу-ет программа по привлече-нию молодых специалистов в село, и с каждым годом ко-личество участвующих в ней врачей увеличивается на де-

сятки. Каждый из них полу-чает миллион рублей, эта ме-ра позволяет решать пробле-му квалифицированных ме-дицинских кадров в сель-ской местности. Продолжа-ется программа по целевому набору в медуниверситет, в этом году у нас будет 130 об-ластных целевиков. Но сколь-ко врачей придут работать в больницы области этим ле-том из медуниверситета, по-ка неизвестно. Анализируем информацию по кадрам и ви-дим, что где-то пусто, а где-то густо. Есть в Свердловской области небольшой населён-ный пункт, не хочу его назы-вать, но в нём работают 30 квалифицированных врачей. Они обслуживают очень ма-лое количество населения, и это неэффективно. Мы не бу-дем их сокращать, всех сохра-ним, просто перераспреде-лим, перенаправим работать в другую больницу.
 Зарплата. По итогам 2015 года данные по зарпла-те таковы: врачи получали в месяц 55 тысяч 359 рублей, средний медперсонал — 

28 131 рубль, а младший — 16 576 рублей.
 ФАПы. ФАПы долж-ны работать, и мы будем де-лать всё для этого. Закрытые ФАПы устарели и обветшали, на их месте откроются модер-низированные, современные модули. 
 Переподчинение уч-

реждений здравоохране-
ния Екатеринбурга мин-
здраву области. Решения по-добного плана принимают политики высшего уровня. Я не рассуждаю и не разговари-ваю на эти темы. Будет при-нято решение — исполним.

 Дефицит «санкцион-
ных» лекарств. Все необхо-димые лекарства в медицин-ских учреждениях области есть.

 Кадровые перемены 
в ведомстве. Перестановки в министерстве, безусловно, ещё будут, но они не будут но-сить драконовский характер. Сегодня коллектив минздра-ва — это очень профессио-нальная команда.

Записала 
Лариса ХАЙДАРШИНА

Оптимизация больниц остановлена
  КСТАТИ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова останется 
на своей должности ещё на пять лет. Вчера правозащитница была переизбрана на этот пост 
в четвёртый раз. Абсолютным большинством голосов депутаты Заксобрания поддержали 
кандидатуру, представленную губернатором Евгением Куйвашевым

Сидни Кросби

Уле-Эйнар Бьёрндален

Юлия Липницкая

Вчера в Театре эстрады в преддверии Дня медицинского 
работника председатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер вручил награды лучшим 
свердловским врачам. Нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» получила заместитель главного врача 
Городской больницы №4 Нижнего Тагила Ирина Кукушкина 
и заведующая детским инфекционным отделением №6
Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга 
Татьяна Павленко (на фото). Полный список награждённых 
— на сайте www.oblgazeta.ru

Сысерть (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

Кушва (II)

Красноуральск (II)

Ивдель (II)

Дегтярск (II)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (II)

п.Буланаш (II,VI)
Артёмовский (II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Кольца мира» — официальный фильм зимней Олимпиады в Сочи. Его автор — режиссёр Сергей Мирошниченко, 
девять лет отработавший на Свердловской киностудии. Накануне премьеры он дал «ОГ» 
эксклюзивное интервью


