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 Напряженно!
Итоги заседания оперштаба Югры.
Коротко о главном.Глава региона: ситуация с распространением коро-

навирусной инфекции в Югре остается напряженной..Управление Роспотребнадзора по Югре наблю-
дает подъем заболеваемости COVID-19 в течение по-
следних 10 недель, однако предыдущие четыре неде-
ли темпы прироста снижаются, при этом растет число 
завозных случаев..В Югру за все время поступило около 519 тысяч 
комплектов вакцины от коронавируса, за последнюю 
неделю - 17,5 тысячи, в том числе первые дозы препа-
рата «Спутник Лайт»..Первым компонентом вакцин в автономном 
округе уже привиты 464 тысячи человек, завершили 
вакцинацию почти 359 тысяч из них..Распоряжением правительства РФ региону выде-
лено около 286 миллионов рублей на дополнитель-
ное финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи, в том числе гражданам, заразившимся коро-
навирусом или с подозрением на инфекцию..Губернатор Югры поручила региональному де-
пздраву принимать решения о госпитализации граж-
дан в возрасте 60+, страдающих хроническими за-
болеваниями, в первые сутки после обращения по 
поводу коронавируса..Введенные ранее в Югорске и Советском проти-
воэпидемические меры продлены до 1 августа..До конца лета действуют ограничения, связанные 
с приостановкой деятельности детских игровых ком-
нат, досуговых заведений и кальянных..Детей из малообеспеченных семей, направляе-
мых за счет окружного и муниципального бюджетов 
в оздоровительные организации за пределами Югры, 
тестируют на наличие COVID-19 без оплаты..В Югре расследуются три уголовных дела по фак-
ту незаконного изготовления поддельных справок, 
сертификатов о вакцинации от COVID-19, результатов 
ПЦР-тестов.

МВ  Алексей Песков.
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Делаем новости с 1941 года. Делаем новости с 1941 года. 

ЦИФРА

вакцины «Спутник 
Лайт» поступило  
в Югру, на неделе  
ее ждут  
в Нижневартовске.

5128 доз  

Президент России Владимир Путин направил Максиму Храмцову, 
который накануне завоевал золотую медаль на олимпийском 
турнире в Токио, телеграмму: 
- На Играх XXXII Олимпиады в Токио Вы продемонстрировали 
отличную подготовку и решительный, победный настрой. Завоева-
ли первую золотую олимпийскую медаль в истории российского 
тхэквондо. Это настоящий, большой успех для Вас и Ваших настав-
ников, для всех, кто поддерживал Вас на пути к заветной цели. 
Желаю новых свершений и всего самого доброго. 
Сегодня Максим с тренером прилетают в Нижневартовск.

#СТОПКОРОНАВИРУС

Наш золотойНаш золотой
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Союз тхэквондо России 
уже может считать эту 
Олимпиаду сверхуспешной. 
Сначала бронзу выиграл 
Михаил Артамонов, потом 
серебро взяла Татьяна 
Минина, а в понедельник,  
26 июля, как мы сообщали 
ранее, наш Максим Храмцов 
принес стране первое 
олимпийское золото в этом 
виде спорта.

Для нижневартовского спорта - это 
грандиозная победа, первая высшая 
олимпийская награда, завоеванная на-
шим земляком.

В стартовом поединке он победил 
Файсала Савадого из Буркина-Фасо со 
счетом 13:6. В одной четвертой финала 
ввиду явного преимущества заставил 
капитулировать хорвата Тони Канае-
та. Счет поединка - 22:0. В полуфинале 
Максим Храмцов встретился с египтя-
нином Сеифом Эйсса и вновь одержал 
победу - счет 13:1 в пользу нашего спор-
тсмена. В финальном бою с иорданцем 
Салехом Эльшарабати Максим Храм-
цов одержал победу со счетом 20:9.

В интервью российским журнали-
стам Максим раскрыл секрет своей по-
беды, а также рассказал, что незадолго 
до старта турнира в Токио он пережил 
тяжелую личную потерю.

- Посвящаю победу своей маме. 
Ее не стало полгода назад. Конечно, я 
вспоминал ее, вспоминаю перед каж-
дым боем. Нет, я не думал отказаться от 
участия в Олимпиаде. Моя мама очень 
хотела, чтобы я стал олимпийским чем-
пионом, и я хотел приехать сюда и по-
бедить.

- Любая другая медаль устроила бы? 
- Настраивался только на золото.
Кстати, за победу Храмцову должны по-

дарить машину. 
- Права у меня есть. Но я этот автомобиль 

Нижневартовец Максим Храмцов стал Нижневартовец Максим Храмцов стал 
олимпийским чемпионом. олимпийским чемпионом. 

подарю отцу. Однозначно! Когда в детстве 
уходил на тренировки, он мне постоянно 
говорил: «Когда ты мне уже машину пода-
ришь?» И вот это время пришло!

Для российского тхэквондо, повто-
римся, победа Храмцова историческая.

- Я буду очень рад, если моя победа 
принесет России медали и в следующем 
олимпийском цикле. И детишки пойдут 
в секции заниматься, и на следующие 
Олимпийские игры с нами поедут док-
тор, массажист. К сожалению, на этой 

Первая попыткаПервая попытка
ГГородскую газету «Ленинское знамя» я стал выписывать в 1978 году. ородскую газету «Ленинское знамя» я стал выписывать в 1978 году. 

А вот сотрудничать 
с ней попробовал 
только в 1992. 
До этого я уже пе-
чатался в «Варте» и 
«Новостях Приобья». 
А начал с многотираж-
ки объединения «Сибне-
фтегазпереработка», 
где тогда работал. 

«Газопереработчик» 
первым публиковал мои 
стихи и небольшие за-
метки на производствен-
ную тему. Возможности 
нашей «однополоски» 
были ограничены, редак-
тор Вера Мальцева «не 

долго, но, наконец, настал нуж-
ный мне день, и я поспешил в 
редакцию. Хотя и был уверен 
в положительном исходе, все 
же небольшое сомнение при-
сутствовало. Когда я вошел, БН 
вышел из-за стола с моей стоп-
кой стихов. «Стихи хорошие,  
рифмы свежие, темы правиль-
ные, печатать не будем!» Теряя 
голос, я спросил: «Почему?» -  
«Думаю, что русская литерату-
ра ничего не потеряет, если мы 
не напечатаем Акимова». 

Необходимо отметить, что 
великого Высоцкого при жизни 
на родине не печатали, не счи-
тая одного сильно отредакти-
рованного стихотворения. Но 
после смерти хлынул нескон-
чаемый поток публикаций его 
и о нем. А гонители по-прежне-
му работали в журналах на тех 
же самых местах, пусть и без 

народного уважения. Как раз 
это было то время. Осмелев и 
уже сквозь обиду, блестя гла-
зами, со злостью выпалил: «А 
вам потом стыдно не будет?» 
- «А вот скромность бы вам не 
помешала». На этом моя по-
пытка сотрудничества с «МВ» 
сорвалась. Правда, вторая че-
рез два года оказалась удач-
ной, и с тех пор в редакции я 
свой, во всяком случае, она 
мне - своя. А когда в 1994 году 
в Нижневартовске вышла пер-
вая книга доморощенных по-
этов и писателей «Знамение», 
где были и мои стихи, то среди 
заметок об этом событии меня 
обрадовала и заметка Б.Шаим-
ского (псевдоним Б.Сырпина), 
который своей рукой написал, 
перечисляя всех прочих, про 
стихи Акимова.

Валерий Акимов.
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собиралась превращать газе-
ту в альманах Акимова». А я 
уже вошел во вкус и жаждал 
увеличения числа своих чи-
тателей. Оставалось освоить 
новое издание. К тому же, тем 
летом, будучи в отпуске у себя 
на родине в Новомосковске, я 
показал свои стихи известно-
му тульскому поэту Владимиру 
Большакову, и он их чрезвы-

чайно одобрил. Так что я смело 
пришел в редакцию «Местного 
времени», которая располага-
лась тогда в бывшем здании 
горкома партии, где сейчас 
суд и спросил, кто занимает-
ся стихами. Меня направили в 
кабинет с табличкой на двери 
«Заместитель главного редак-
тора Сырпин Б.Н.». Инициалы 
тогдашнего президента стра-
ны вселили уверенность. Как 
потом стало известно, он был 
Борисом не Николаевичем, 
а Никифоровичем. Так вот, в 
кабинете за столом играли в 
шахматы незнакомец с извест-
ным уже мне Николаем Смир-
новым. Я понял, что незнако-
мый человек и есть нужный 
мне специалист по стихам. 

Представившись, протянул 
ему папку с материалом и вы-
разил желание публиковаться 

Наталья Комарова, 
губернатор Югры:

- Это олимпийское золото - пер-
вое для России. Максим с тренером 
Александром Лашпановым написали 

Олимпиаде их не было, но надеюсь, 
наши результаты помогут изменить си-
туацию, - заявил в интервью «МатчТВ» 
Максим Храмцов.  

Ждем возвращения нашего победи-
теля в родной город.

Наш золотойНаш золотой

МВ  Мария Субботина. 

свою страницу в истории российского,  
мирового олимпийского движения. 
Спасибо. Я волновалась. В Ханты-Ман-
сийске начинается первенство России 
по тхэквондо среди юниоров. Будут 
новые звезды. 

Дмитрий Кощенко, 
и.о. главы города:  

- От себя лично и от всех ниж-
невартовцев поздравляю Максима 
Храмцова с олимпийским золотом. 
Мы гордимся, что именно наш земляк 
завоевал первую олимпийскую золо-
тую медаль как для России, так и для 
Нижневартовска в этом виде спорта. 
Радует, что Максим к двум победам на 
чемпионате Европы и титулу чемпио-
на мира добавил самую престижную 
из всех возможных наград - за первое 
место на Олимпиаде. Этот успех - ре-
зультат огромного труда спортсмена 
и его тренера Александра Лашпано-
ва, а также тех условий для роста ма-
стерства, которые создаются в городе 
при поддержке губернатора Югры 
Натальи Комаровой. Максим сегодня 
сотворил историю, прославил Нижне-
вартовск и Югру на весь мир. Уверен, 
это лишь начало пути, впереди еще 
много побед и триумфов.

Александр Федорус,  
начальник городского управления по 
физической культуре и спорту:

- Гордись, Нижневартовск. Олимпий-
ское золото наше! Максим Храмцов 
снова доказал, что он лучший спор-
тсмен по тхэквондо на этой планете. 

Антон Вольвич, 
тренер высшей категории (волейбол): 

- Честь и хвала тренеру! Гордимся!  

в газете. Он посоветовал зайти 
через «недельку». Эта семид-
невка тянулась невыносимо 

Валерий АкимовВалерий Акимов..

Свою победу посвящаю маме.Свою победу посвящаю маме.


