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В стране и мире

• Разбился Ми-8:  
 двое спаслись, четверо погибли
В результате крушения вертолета Ми-8 компании 
«ЧукотАвиа» в поселке Биллингс на Чукотке погибли 
четыре человека - два пассажира и два члена экипа-
жа, сообщается на сайте Межгосударственного авиа-
ционного комитета. 

Всего на борту вертолета в момент крушения находились  
6 человек. Пассажиру и одному члену экипажа удалось вы-
жить, они успели выпрыгнуть из вертолета до того, как он за-
горелся. Оба пострадавших находятся в сознании. Угрозы их 
жизни нет. Ранее сообщалось, что в вертолете находились 
пять человек, и трое из них погибли. Авиакатастрофа на Чу-
котке произошла 25 июля, в 03.25, по московскому времени. 
Вертолет «Чукот Авиа» поднялся в воздух для обслуживания 
метеостанций и радиомаяков на северном побережье Чукотки 
и при заходе на посадку упал. За крушением последовало воз-
горание, вертолет, по сведениям РИА «Новости», полностью 
выгорел. Согласно предварительным данным, причиной ка-
тастрофы стал отказ двигателя Ми-8. 

• Преемником Назарбаева  
 станет его зять?
Советник казахстанского президента Ермухамет 
Ертысбаев охарактеризовал президентского зятя 
Тимура Кулибаева как возможного преемника главы 
государства. Соответствующее заявление он сделал в 
интервью «Коммерсанту». 

Как выразился Ертысбаев, «в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации, связанной с внезапным уходом главы 

государства, именно Кулибаев сможет продолжить стратеги-
ческий курс президента». Советник добавил, что зять Нурсул-
тана Назарбаева «обладает системным мышлением и имеет 
громадный управленческий опыт». Тимур Кулибаев женат на 
средней дочери Назарбаева - Динаре. В Казахстане его уже 
давно считают одним из возможных преемников президента. 
О возможности «чрезвычайной ситуации, связанной с вне-
запным уходом главы государства», президентский советник 
заговорил после того, как Назарбаев во время отпуска был за-
мечен в немецкой клинике. По неофициальной версии, глава 
республики перенес операцию на предстательной железе. 
71-летний Назарбаев правит Казахстаном более 20 лет. В на-
стоящее время он отрабатывает четвертый президентский 
срок. 

• Норвежский террорист пойман
Норвежский террорист Андерс Брейвик собирался 
убить бывшего премьер-министра страны Гру Харлем 
Брунтланн, которую в стране называют «матерью на-
ции», сообщает издание Aftenposten. 

Как рассказал на допросе сам Брейвик, он собирался при-
быть на остров Утойя утром в пятницу, когда Брунтланн вы-
ступала с речью в молодежном лагере Рабочей партии Нор-
вегии, однако по неким причинам он не успел этого сделать 
и попал на Утойю лишь после того, как бывший премьер уе-
хала с острова. По данным Aftenposten, Брунтланн выступа-
ла в лагере в пятницу, 22 июля, между 11.10 и 12.40 по мест-
ному времени, и провела после этого еще несколько часов 
на острове. Стрельба на Утойе началась, как утверждают в 
полиции, в 17.26. Андерс Брейвик является подозреваемым 
в двух терактах в Норвегии, осуществленных 22 июля 2011 
года. Первый эпизод касается взрыва в Осло неподалеку от 
резиденции действующего премьер-министра страны Йенса 
Столтенберга. Вскоре после взрыва мужчина в форме поли-
цейского устроил стрельбу на острове Утойя в молодежном 
лагере. В результате терактов погибли 93 человека. Брейвик 
вскоре после задержания признал вину и назвал свои дей-
ствия «ужасающими, но необходимыми». 

• Упал с колоннады  
 Исаакиевского собора 
В Санкт-Петербурге мужчина упал с колоннады Исаа-
киевского собора, сообщает «Интерфакс» со ссылкой 
на источник в правоохранительных органах. Инцидент 
произошел в ночь на 25 июля. От полученных в ре-
зультате падения травм мужчина скончался. Личность 
погибшего пока не установлена. 

Сотрудники милиции выяс-
няют обстоятельства проис-
шествия. «Фонтанка.ру» приво-
дит версию, согласно которой 
мужчина упал с колоннады во 
время ночной экскурсии. По 
данным с официального сай-
та Исаакиевского собора, он в 
летнее время открыт до 4.30. 
Высота колоннады собора со-
ставляет 43 метра. 

• В Литве задержаны  
 фанаты Гитлера
В Вильнюсе задержаны 10 человек по подозрению в 
причастности к акции, проведенной в годовщину со 
дня рождения Адольфа Гитлера. Об этом сообщает 
Delfi.lt. 

Как сообщалось ранее, 20 апреля - в день рождения Гитлера 
- неизвестные вывесили у дворца профсоюзов в Вильнюсе (на 
горе Таурас) флаги третьего рейха. В другом районе появился 
флаг со свастикой и датой рождения нацистского вождя. За-
держанные оказались членами националистической органи-
зации «Литовский национальный центр». В их домах, по слова 
лидера ЛНЦ Ричардаса Чекутиса, прошли обыски. Некоторые 
из задержанных, как стало известно, уже освобождены. Че-
кутис утверждает, что его единомышленники к вывешиванию 
нацистских флагов никакого отношения не имеют. Между тем 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.Ru  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

задержанных подозревают также в причастности к инциденту, 
происшедшему 2 мая в вильнюсской студии «Артотека». Тогда 
люди в масках сорвали просмотр документального фильма 
об антифашистах, бросив в зрительный зал дымовые шашки. 

• Стас Михайлов попал в Forbes 
Музыкант Стас Михайлов в 2011 году возглавил рей-
тинг 50 российских знаменитостей, который состав-
ляет журнал Forbes. За год Михайлов, впервые попав-
ший в рейтинг, заработал 20 миллионов долларов. 

При этом россиян певец интересовал больше, чем какой-
либо другой участник рейтинга. Второе место в списке зна-
менитостей журнала Forbes заняла теннисистка Мария Ша-
рапова, которой удавалось удержать за собой эту позицию 
на протяжении шести лет. Количество рейтинговых баллов и 
финальная строчка в списке знаменитостей Forbes зависят не 
только от годового дохода знаменитости, но также от внима-
ния со стороны прессы и аудитории (количество публикаций о 
кандидате, которые появились в СМИ, и количество запросов 
в поисковике «Яндекс»). Так, доход Шараповой журнал оце-
нил в 24,8 миллиона долларов, однако количество запросов 
в поисковике «Яндекс» у спортсменки в разы меньше, чем у 
Михайлова. Третью строчку рейтинга занимает Алла Пугачева, 
которая за год заработала 4,8 миллиона долларов. В первой 
десятке рейтинга оказались хоккеист Александр Овечкин (12 
миллионов долларов – 4 место), певец Григорий Лепс (12 мил-
лионов – 5 место), Филипп Киркоров (5,8 миллиона - 6 место), 
Николай Басков (8,4 - 7 место), Ксения Собчак (2,8 миллиона 
- 8 место), Елена Ваенга (6,4 миллиона - 9 место) и Дима Билан 
(4,3 миллиона - 10 место). 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Депутатский миллион -  
на благоустройство2стр.

Дистанция длиной в 800 метров 
принесла успех двум представите-
лям спортивного клуба «Спутник». В 
Чебоксарах Мария Савинова стала 
чемпионкой России, Иван Нестеров 
завоевал «серебро». 

По итогам соревнований Мария включена 
в состав национальной сборной и примет уча-
стие в чемпионате мира, который состоится в 
конце августа - начале сентября в корейском 
городе Тэгу.

Все участницы женского финала показали 
высочайшие результаты, даже последняя фи-
нишировавшая уложилась в «гроссмейстер-
ские» две минуты. За 300 метров до финиша 
резко ускорилась Юлия Русанова из Курской 
области, и Савиновой пришлось приложить 
немало усилий, чтобы догнать и обойти со-
перницу. В итоге их разделили четыре сотые 
секунды! Время Савиновой – 1.56,95. Это лич-
ный рекорд спортсменки и лучший результат 
сезона в мире. 

(Окончание на 4-й стр.)

Савинова – в сборной России!

* Чемпионка мира Мария Савинова с тренером Владимиром Казариным.
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До запуска тепла  
осталось полтора месяца

Роковое 
плавание 

Минувшее воскресе-
нье стало трагичным 
для двух любителей 
отдыха на воде, сооб-
щил старший инспек-
тор Государственной 
инспекции по мало-
мерным судам (ГИМС) 
Нижнего Тагила Сергей 
Богдашин.

По его словам, двое муж-
чин 1985 и 1987 г.р. отправи-
лись на лодочную станцию 
санатория Руш, где взяли 
напрокат двухместный ка-
тамаран. 

(Окончание на 3-й стр.)

В минувшую субботу 
и погода, и природа, 
кажется, поспособство-
вали тому, чтобы празд-
ник в честь 175-летия со 
дня основания поселка 
Уралец прошел не толь-
ко с размахом, но и сол-
нечным настроением. 

Тон задал муниципальный 
оркестр, позволивший почув-
ствовать важность и торже-
ственность события. Почет-
ные грамоты, благодарствен-
ные письма и подарки из рук 
главы города Валентины Иса-
евой получили руководители 
лучших предприятий, много-
детные семьи, победители 
конкурсов «Лучший, двор», 
«Лучший подъезд» и другие. 
Звания почетный гражданин 
поселка в этом году была удо-
стоена библиотекарь Вера 
Саввична Уткина.

Большой радостью для 
всех жителей Уральца стало 
открытие отремонтирован-
ных Дома культуры и Школы 
искусств, все строительные 
работы в которой лично ку-
рировала Валентина Павлов-
на Исаева.

* Глава города В.П. Исаева и глава территориальной администрации поселка Уралец В.И. Лебедев.

Юбилейные торжества 
в Уральце

В спортивно-оздорови-
тельной акции «Планета 
спорта» участвовали раз-
новозрастные спортсме-
ны, соперничавшие в арм-
реслинге, стритболе, со-

ревнованиях по поднятию 
гирь. Дети были в восторге 
от возможности побывать 
на аттракционах, поучаство-
вать в игровых программах 
и полакомиться бесплат-

ными угощениями, которые 
предоставили Нижнетагиль-
ская кондитерская фабрика 
и хладокомбинат. Праздник 
завершился фейерверком.

Н. НИКОЛАЕВА.

* Жители поселка.

Удара 
стихии 

электросети  
не выдержали 

Во время воскрес-
ной грозы и шквала без 
электроэнергии оста-
лись сотни тагильчан. 
Не выдержали буйства 
стихии электрические 
сети в Кирпичном, Су-
холожском и Девятом 
по с е лка х, на Голом 
Камне, Ключиках. 

Кроме того, пострадали 
жители «деревянных» домов 
Старой Гальянки, Северного, 
а также Новой Кушвы и Смыч-
ки, которые запитаны от же-
лезнодорожной подстанции. 
Были обесточены и системы 
канализации, что помешало 
привычной работе несколь-
ких учреждений, в том числе 
детских садиков. 

Не обошлось без отключе-
ния света и у жителей много-
квартирных домов на Вые - от 
грозы «вырубились» транс-
форматоры. Но ликвидиро-
вать аварию в короткое вре-
мя, как обычно, не удалось. 
Ситуацией воспользовались 
неизвестные похитители – 
проникли в трансформатор-
ную будку и вырезали кабель. 
В итоге в домах по улицам 
Аганичева, Быкова, Высо-
горской и Красноармейской 
электроэнергия появилась 
только в понедельник днем. 
На тот момент оставались 
оборванными провода в не-
скольких микрорайонах част-
ного сектора. Вообще, часть 
повреждений специалисты 
ЗАО «Тагилэнергосети» устра-
нили еще в воскресенье, вче-
ра восстановительные рабо-
ты продолжались, но со все-
ми последствиями бури пока 
не справились. 

Ирина ПЕТРОВА.

На главном источнике те-
плоснабжения Дзержинского 
района – УВЗ - ремонтируют 
турбогенераторы, перебоев 
с теплом быть не должно. В 
Северном – тем более: в по-
селке слаженно работают за-
вод «Планта», компания «Хим-
энерго» и общественность. 
Глава города интересова-
лась, решена ли проблема 
теплоснабжения Техпоселка: 
в прошлом году температура 
воды от НТМК не дотягивала 
до параметров. Представи-
тель комбината заверил, что 
проблему микрорайона сни-
мет проложенный недавно 
дополнительный паропровод, 

а в будущем - бойлерная.
В МУП «Тагилэнерго» поч-

ти на 60% реализовали про-
грамму ремонтов на котель-
ных и сетях, а изоляцию се-
тей выполнили на 40% сверх 
плана. 

А вот предприятию Тагил-
энергосети, как сообщил его 
директор Валерий Логинов, 
планы по замене трансфор-
маторов на подстанциях 
осуществить не удалось – 
они работают с перегрузкой, 
что в преддверии зимы тре-
вожит. Средств на ремонты 
не хватило из-за больших 
долгов между различными 
компаниями отрасли, обра-

зовавшимися по цепочке, в 
начале которой - поставщик 
ресурса Роскоммунэнерго. 

Готовность к зиме управ-
ляющих компаний измеря-
ется перекрытыми крыша-
ми и утепленными стенами, 
замененными стояками и 
задвижками. В среднем эту 
работу сделали на 45-50%. 
Руководителям жилищно-
эксплуатационных органи-
заций напомнили, что узлы 
теплоучета в домах необхо-
димо сдавать уже сейчас, не 
откладывая на конец авгу-
ста: если начнется ажиотаж, 
у инспекторов Тагилэнерго и 
Горэнерго просто не хватит 
времени на приемку всех 
объектов к сроку. А сроки пе-
риода запуска тепла в городе 
остаются прежними – с 10 по 
15 сентября.

Ирина ПЕТРОВА.

На совещании по подготовке к отопительному 
сезону перед главой города Валентиной Исаевой 
отчитались руководители промышленных ТЭЦ, 
ресурсоснабжающих организаций и нескольких 
управляющих компаний. 

 



Программа «Уральская деревня» 
вынесена на общественное обсуждение

Проект-концепция областной целевой програм-
мы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий Свердловской области на 
2012-2015 годы» («Уральская деревня») по поруче-
нию губернатора Александра Мишарина вынесена 
на общественное обсуждение. 

До 1 августа каждый желающий житель области может вне-
сти свои предложение, рекомендации в проект, которые будут 
учтены в окончательном варианте программы. 

С концепцией, которая сейчас разработана министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
можно ознакомиться на сайте ведомства http://mcxso.midural.
ru. Там же по указанному электронному адресу можно внести 
свои предложения. Планируемый финансовый объем про-
граммы - более 55 миллиардов рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета - свыше 25 миллиардов рублей.

Определят лучшие благоустроенные 
муниципалитеты

Самые благоустроенные муниципальные обра-
зования Среднего Урала по итогам одноименного 
конкурса, учрежденного по поручению губернато-
ра Александра Мишарина, получат в этом году 15 
миллионов рублей на закупку коммунальной тех-
ники и оборудования. 

В настоящее время в региональном министерстве энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства до 1 сентября ве-
дется прием заявок для участия в новом конкурсе, после чего 
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Уральская панорама

В гостях у «Тагильского рабочего» - самый «мо-
лодой» (чуть более года на посту народного из-
бранника) депутат Нижнетагильской городской 
думы Евгений ФУРМАНОВ. Его профессиональная 
деятельность – начальник финансового управле-
ния ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат».

Миллион –  
на благоустройство

Жизнь в округе
«ТР»: Евгений Валерье-

вич, по сроку исполнения 
полномочий вы - самый 
молодой депутат в Ниж-
нем Тагиле - избраны в 
марте 2010 года. Что вас 
привело в политику, каков 
ваш общественно-полити-
ческий путь до получения 
мандата? 

Евгений ФУРМАНОВ: 
Журналисты часто отмеча-
ют, что в городской Думе я - 
самый молодой депутат. Но 
лично для себя никогда не 
делал скидок на депутатский 
стаж, тем более - никаких 
поблажек. Старт был непро-
стой - избрали в марте, когда 
городской бюджет был уже 
сформирован, планы работ 
составлены, соответственно, 
исполнять наказы моих из-
бирателей в 2010 году было 
крайне проблематично. По-
этому в начале депутатской 
деятельности в основном 
более глубоко знакомился с 
проблемами округа и орга-
низацией работы городской 
Думы. 

СПРАВК А. Округ депутата 
Евгения Фурманова – это тер-
ритория Красного Камня - от 
улиц Циолковского до Побе-
ды, а так же участок от пере-
с еч е н и я ул и ц О к т я б р ь с ко й 
Революции - Грибоедова до 
реки Тагил. Наиболее сложный 
район - частный сектор: улицы 
Юбилейная, Речная.

«ТР»: Что показала си-
стематизация проблем в 
депутатском округе? Ка-
кие возможно исправить 
вашими силами, а д ля 
чего необходимо вмеша-
тельство со стороны ад-
министрации района, го-
рода и самих жильцов?

Евгений ФУРМАНОВ: 
Проблем достаточно, вряд 
ли это будет преувеличе-
нием. Естественно, в столь 
короткие сроки все отла-
дить достаточно сложно, но 
постепенно приближаться к 
положительному результату 
- необходимо. Колоссальную 
поддержку в депутатской де-
ятельности мне оказывает 
металлургический комбинат. 
Поэтому многое уже удалось. 

По моему обращению ЕВ-
РАЗ выделил благотвори-
тельные средства, которые 
были направлены на уста-
новку в школе №45 системы 
громкого оповещения, в 85-й 
школе - противопожарных 
дверей, полностью отре-
монтировали библиотеку в 
58-й школе. Во многие дво-
ры и во все детские сады в 
моем округе (их пять) завез-
ли песок на детские игровые 
площадки, помогли отре-
монтировать веранды в дет-
ском саду №127. Доставляли 
щебень для нужд управляю-
щих компаний, в нескольких 

дворах кронировали тополя. 
При поддержке заместителя 
главы администрации Та-
гилстроевского района В.Н. 
Клевакина и правоохрани-
тельных структур добились 
того, что кафетерий-распи-
вочная по улице Победы, 30, 
в скором времени сменит 
направление деятельно-
сти. Всего не перечислишь. 
До конца года постараемся 
установить детскую площад-
ку, оградить территорию для 
занятий спортом у дома по 
улице Красной, 10а, выпол-
нить заявки от детских обра-
зовательных учреждений. По 
просьбам жителей удалось 
решить множество комму-
нальных проблем. Кстати, с 
коммунальными службами я 
стараюсь отладить конструк-
тивные отношения. Конечно, 
с теми, которые честно и 
профессионально ведут ра-
боту. К примеру, продуктив-
но сотрудничаем с УК «Квар-
тал», «Новострой». Совмест-
ная работа гораздо более 
эффективна, и в округе уда-
ется решить больше задач. 
Есть проблемы, которые, к 
сожалению, пока в полной 
мере снять не удается, на-
пример, газификация домов. 

«ТР»: Насколько вы от-
крыты для общения с из-
бирателями? 

Евгений ФУРМАНОВ: 
Живое общение с людьми – 
приоритет, неотъемлемая 
часть моей работы. Как мож-
но решать реальные задачи, 
если ты о них не знаешь, не 
имеешь реального представ-
ления о том, что беспокоит 
людей - тех, кто, по сути, и 
определяет всю социальную 
политику в твоем округе. 

Главное направление в об-
щении с избирателями - де-
путатская приемная. Каждый 
месяц я провожу встречи с 
жителями в Доме детского 
творчества на Пархоменко, 
115. Тагильчане рассказыва-
ют о наболевшем и не только 
ждут решения проблем от 
меня как от депутата, но и 
сами предлагают возможные 
пути решения. Это здорово, 
что в округе складывается 
команда единомышленни-
ков, которые хотят сделать 
жизнь лучше и комфортнее. 
Кроме того, в подобном диа-
логе появляются интерес-
ные идеи, как научить других 
не наступать на те же самые 
«коммунальные грабли». 

Например, вал обраще-
ний по коммунальным про-
блемам натолкнул на мысль 
о создании совместно с Ас-
социацией юристов России 
и Нижнетагильским отде-
лением ВПП «Единая Рос-
сия» практического пособия 
«Правовая помощь при нару-
шении прав граждан в сфере 

ЖКХ». Придумали – сделали. 
Это пособие получили жите-
ли моего округа, и не только. 
Теперь при поддержке ЕВРАЗ 
НТМК готовим к печати еще 
одну брошюру, уже о защите 
прав горожан в сфере здра-
воохранения. 

Много встреч удается про-
водить в рамках значимых 
мероприятий – различных 
праздников, памятных дат. 
Самая главная - 9 Мая. Полу-
чается не просто поздравить 
ветеранов, но и обсудить 
ситуацию в нашем районе, 
городе. Любое общение с 
избирателями – жителями 
домов округа идет на пользу: 
мне в работе, им – в жизни.

«ТР»: Вы уже приняли 
решение, куда направить 
свой депутатский милли-
он?

Евгений ФУРМАНОВ: На 
депутатский миллион плани-
руется сделать внутриквар-
тальное освещение около 
домов по улицам Вязовской, 
32, 34, 36, 37, 38, 39; Ново-
строй, 15, 17, 19, 23; Циол-
ковского, 18. Благоустроить 
дороги по адресам: Циолков-
ского, 14/35; Вязовская, 37, 
39; Новострой, 15, 10. 

Деньги расписаны до ко-
пейки, их расходование про-
верю лично, прослежу за ка-
чеством выполненных работ.

Нижний Тагил  
мог лишиться 
единого 
энергетического 
комплекса 

«ТР»: Вам не только как 
депутату, но и как началь-
нику финансового управ-
ления ЕВРАЗ НТМК хо-
рошо известна ситуация 

с банкротством Тагилэ-
нерго. Дискуссий и вер-
сий развития событий по 
этому поводу было много. 
Теперь решено, что ме-
таллургический комбинат 
станет владельцем части 
зданий Тагилэнерго, но 
передаст их предприятию 
в аренду. Значит услуги 
для населения подорожа-
ют? 

Евгений ФУРМАНОВ: 
Прежде всего, не забывай-
те: речь шла о банкротстве 
Тагил энерго, его могли про-
дать за долги по частям. И 
тогда в Нижнем Тагиле пере-
стал бы существовать еди-
ный энергетический ком-
плекс. 

Представьте, кто-то купил 
бы участок теплосетей, дру-
гой – пару котельных. О нор-
мальном существовании, а 
тем более о развитии энер-
гетики города можно было 
забыть.

Прекрасно осознавая со-
циальную значимость со-
хранения единого энергети-
ческого комплекса, в апреле 
этого года совет кредиторов 
и подписал с Тагилэнерго 
мировое соглашение. Перед 
этим провели полную инвен-
таризацию и оценку сетей, 
оборудования. Разработа-
ли план финансово-эконо-
мического оздоровления 
предприятия. Как основной 
поставщик теплоэнергии в 
адрес Тагилэнерго метал-
лургический комбинат за-
интересован в том, чтобы 
предприятие Тагилэнерго не 
стало банкротом и стабильно 
работало.

Общая сумма долгов в 
реестре кредиторов Таги-
лэнерго составляет около  
1 миллиарда рублей. Реше-

но, что выплачиваться она 
будет частями один раз в 
полгода в течение трех лет. 

За дол женность пере д 
ЕВРАЗ НТМК превысила 
700 миллионов. Понятно, 
что деньгами тагильские 
энергетики не вернут такую 
значительную сумму. Тог-
да и возникло предложение 
передать в собственность 
комбината коробки зданий, 
принадлежащих Тагилэнер-
го. При этом комбинат не по-
сягает ни на сети, ни на обо-
рудование, понимая, что они 
играют для города стратеги-
ческую роль. 

Заметьте, одновременно 
с передачей зданий в соб-
ственность ЕВРАЗ НТМК 
произойдет их сдача в бес-
срочную аренду тому же Та-
гилэнерго. Важная деталь 
- металлурги получат свою 
часть долга в виде имуще-
ства только после того, как 
энергетики расплатятся с 
другими кредиторами, среди 
которых и администрация го-
рода. В частности, в местную 
казну поступит около 98 мил-
лионов рублей.

Во-вторых, что касается 
стоимости услуг. Сам факт 
передачи имущества Тагилэ-
нерго в аренду не сыграет на 
увеличение тарифа, который, 
как известно, на 95% форми-
руется из цены за газ, элек-
троэнергию, воду, зарплаты и 
затрат на ремонты. Аренда в 
общей сумме затрат состав-
ляет только 0,7%. При этом 
у Тагилэнерго уменьшается 
сумма налога на имущество 
благодаря передаче части 
зданий, не надо начислять 
амортизацию, которая также 
включается в расчет тарифа.

Как наполнить 
казну

«ТР»: Пролистав под-
шивку «Тагильского ра-
бочего» за последние не-
сколько месяцев, обна-
ружите, что большинство 
наших публикаций на тему 
местного самоуправления 
и деятельности депутатов 
так или иначе посвящались 
формированию, обсу ж-
дению и принятию город-
ского бюджета. Наверное, 
это вполне закономерно: 
бюджет - основа нормаль-
ной работы всего сложно-
го городского хозяйства. В 
городской Думе вы рабо-
таете в составе комиссии 
по бюджету и экономиче-
ской политике. Проблемы 
наполняемости городской 
казны вам известны еще 
в силу профессиональных 
обязанностей. А их реше-
ние?

Евгений ФУРМАНОВ: 
При постоянном недостатке 
финансирования одним пе-
рераспределением денеж-
ных средств между статьями 
бюджета вопросы развития 
города не решить. Необхо-
димо делать это системно, 
находить способы увеличе-
ния доходной части. Недо-
статочность доходной части 
бюджета в большей части 
обусловлена существующи-
ми межбюджетными отно-
шениями и методиками фор-

мирования бюджетов муни-
ципальных образований. 
Местное самоуправление 
в результате сложившихся 
межбюджетных отношений 
находится в крайне невы-
годных условиях, поскольку 
лишается значительной ча-
сти доходов, поступающих 
в виде налогов. Очевидно, 
что значительная часть на-
логов должна быть отнесена 
к ведению местного само-
управления. 

Доходы областного бюд-
жета за пять месяцев на 11 
миллиардов рублей пре-
высили аналогичные пока-
затели прошлого года. Из 
них значительную часть до-
полнительных доходов при-
несли региону ЕВРАЗ НТМК 
и ЕВРАЗ КГОК. И при этом 
Нижний Тагил латает дыры 
в собственном бюд жете, 
отсутствуют необходимые 
инвестиции в развитие ин-
фраструктуры города, в том 
числе в строительство дорог, 
развитие энергетического и 
коммунального хозяйства. 
Лично мне частичное реше-
ние проблемы видится в бо-
лее активном участии город-
ской администрации в раз-
нообразных федеральных и 
областных целевых програм-
мах. Это позволит получать 
дополнительные средства из 
областного и федерального 
бюджетов. 

С этой целью сейчас мы 
совместно с Ассоциацией 
юристов России планируем 
провести научно-практиче-
скую конференцию. Ее ос-
новной темой станет фор-
мирование доходной части 
бюджета муниципального 
образования, на террито-
рии которого осуществляют 
предпринимательскую де-
ятельность крупные хозяй-
ствующие субъекты реаль-
ного сек тора экономики. 
Уже получили одобрение ад-
министрации губернатора 
области, ведем переговоры 
об участии с лучшими специ-
алистами-практиками в бюд-
жетной и налоговой сферах. 
Уверен, будет поучительно, 
интересно, а главное - это 
поможет решить часть бюд-
жетных проблем города. С 
целью увеличения бюджета 
также давно пора провести 
полную и основательную ин-
вентаризацию объектов не-
движимости, включая сады 
и гаражи, на территории го-
рода. 

«ТР»: Когда спрашива-
ют у более зрелых поли-
тиков, как они проводят 
свой досуг, то получают 
в большинстве случаев 
один и тот же ответ - с се-
мьей. Как вы отдыхаете, 
чем увлекаетесь в сво-
бодное время?

Евгений ФУРМАНОВ: 
Здесь я не буду оригинален. 
Свободное время стараюсь 
проводить с семьей, женой 
и двумя дочерьми. Зимой 
катаемся на беговых лыжах, 
летом на велосипедах. Для 
души – садовый участок: по-
рой хочется уехать за город, 
чтобы насладиться красотой 
природы и тишиной... 

«ТР»: Спасибо за беседу.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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* Евгений Фурманов. 

zz  экология

Создана 
генеральная 

схема 
санитарной 

очистки города
В Нижнем Тагиле разработана генеральная схе-

ма санитарной очистки территории до 2025 года. 
Документ, подготовленный специалистами Ураль-
ского научно-исследовательского института ком-
мунального хозяйства министерства регионально-
го развития, был одобрен на заседании коллегии 
при главе города. 

Схема определяет методы сбора, удаления, обезврежи-
вания и переработки бытовых отходов, а также необходимое 
количество спецмашин и инвентаря, целесообразность стро-
ительства и реконструкции объектов, очередность выполняе-
мых мероприятий. К примеру, запланирован пуск мусоросор-
тировочного завода, первая линия начнет работу уже совсем 
скоро. Это позволит сократить количество ТБО, попадающих 
на полигоны, которые будут модернизированы, чтобы макси-
мально защитить окружающую среду. 

- В планах возведение трех стационарных снегоприемных 
пунктов, - рассказала начальник отдела по экологии и при-
родопользованию администрации города Ангелина Савина. 
– Зимой туда будут вывозить снег с дорог. Нефтеловушки и 
вторичные отстойники будут очищать талые воды перед их по-
паданием в почву. 

Руководитель Тагилдорстроя Владимир Юрченко внес 
предложение о строительстве снегоплавильных заводов, по-
скольку они более эффективны. 

- Очистка тагильских дорог – одна из самых важных и слож-
ных задач, - отметил председатель комитета по городскому 
хозяйству администрации города Анатолий Чусовитин. – Их 
общая протяженность 471 км. До 2025 года планируем постро-
ить 47 км новой ливневой канализации. Для уборки проезжей 
части и тротуаров нам требуется 202 специальные машины, 
сейчас их только 70, то есть практически в три раза меньше. 
Я думаю, если финансирование позволит выполнить все ре-
комендации, заложенные в генеральной схеме, мы сможем 
поддерживать город в надлежащем санитарном состоянии. 

На сегодняшний день серьезной проблемой остается вывоз 
ТБО с сельских территорий. По словам Анатолия Дмитриеви-
ча, пока мусор будут складировать на существующих поли-
гонах, а до 2016 года появятся новые в поселках Висимо-Ут-
кинск, Уралец, Серебрянка и Верхняя Ослянка. 

- Создание генеральной схемы санитарной очистки - зна-
ковое событие для города, это важный правовой документ, 
он есть не в каждом муниципалитете, - сказал заместитель 
начальника территориального отдела управления федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в городе Нижний Тагил и Пригородном 
районе Юрий Огнев. – Получено заключение о соответствии 
схемы всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Теперь 
важно, чтобы документ не стал мертворожденным, нужны до-
полнительные акты, определяющие статус, права и степень 
ответственности сторон. 

- Подготовим план первоочередных мероприятий с учетом 
предложений руководителей предприятий, отвечающих за 
чистоту города, и заложим средства уже в бюджет 2012 года, 
- подвела итоги мэр Валентина Исаева. 

В целом на реализацию программы будет затрачено почти 
три миллиарда рублей. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В рамках реализации партийного проекта «Управдом» 
на территории г. Н.Тагил НТ МО ВПП «Единая Россия» со-
вместно с НТ МО СРО ООО «Ассоциация юристов России» 
ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ СЕМИНАРЫ ПО ТЕМАМ: 
27 июля. «Изменения в действующем жилищном законо-
дательстве. Правовое регулирование отношений ТСЖ и 
ресурсоснабжающих организаций». (Общественно-поли-
тический центр, пр. Ленина, 31, малый зал. Начало в 10.00).

ГОУ СО СРЦН «Улыбка» города Нижний Тагил 
приглашает желающих стать приемными родителями, 
опекунами, усыновителями на занятия в «Школу 
замещающих семей».

Запись по телефону: 24-49-83.

27 июля в общественных приемных ВПП «Единая Россия» 
будет проходить прием граждан членами политического со-
вета Нижнетагильского местного отделения партии «Единая 
Россия» по районам:
• общественная приемная Ленинского района (ул. Горошникова, 
56, каб. 101, тел.: 41-25-40) – Владимир Федорович ПЕГАШКИН, 
директор НТИ УГТУ-УПИ, время приема: 16.30–18.00;
• общественная приемная Дзержинского района (ул. Окунева, 22, 
каб. 204, тел.: 33-59-83) – Владимир Михайлович ОБВИНЦЕВ, 
директор ООО УК «ЖКУ», время приема: 15.30–17.30;
• общественная приемная Тагилстроевского района (ул. Гвардей-
ская, 26, каб. 10, тел: 32-92-68) – Вячеслав Алексеевич ГОРЯЧКИН, 
директор по персоналу и социальной политике ООО «НТЗМК», депу-
тат городской Думы, время приема: 16.00–18.00.

• дела депутатские

сформированная комиссия приступит к экспертной оценке 
уровня благоустроенности претендующих на звание самых 
благоустроенных по итогам 2011 года муниципалитетов. 

В министерстве рассказали, что общими усилиями и ком-
петентных служб, и рядовых граждан, принявших участие в 
субботниках, в весенний период в целом на Среднем Урале 
было вывезено с дорог и придомовых территорий более 109,6 
тысячи тонн мусора и грязи, что на 10 процентов больше, чем в 
прошлом году. Кроме этого, сократилось количество несанк-
ционированных свалок. 

В ходе специальных проверок и за время проведения мас-
совых субботников, в которых приняли участие почти 2 мил-
лиона свердловчан, ликвидировано 1360 таких мест по раз-
мещению отходов. 

У области будет  
своя «подушка безопасности»

В Свердловской области будет создан резерв-
ный фонд, который должен стать «подушкой без-
опасности» для выполнения социальных обяза-
тельств в случае недостаточности доходов об-
ластного бюджета.

 «Это совершенно новый для субъекта финансовый инстру-
мент. Резервный фонд субъекта не заменяет собой резервный 
фонд исполнительных органов власти. Он создается в допол-
нение к нему. Это фонд денежных средств, который создает-
ся в период подъема экономики региона за счет зачисления 
в него части доходов, полученных сверх запланированных в 
бюджете, или за счет прироста остатков. Размер резервного 
фонда субъекта ограничивается только возможностями субъ-
екта. Средства используются в период экономических трудно-
стей, когда возникают проблемы с наполняемостью бюджета, 
и направляются на исполнение бюджетных обязательств», - 
уточнили в министерстве. Как рассказали в облминфине, по 
сути, это средства, которые накапливаются субъектом РФ в 
благоприятной экономической ситуации для обеспечения сво-
их жизненно необходимых расходов в случае возникновения 
кризисных явлений.

Екатеринбург пережил  
ураганный ветер с ливнем

Екатеринбург в минувшее воскресенье пережил 
атаку стихии – шквалистый ветер с ливнем и градом 
повредил большое число деревьев, некоторые были 
вырваны с корнем. Упавшие ветки нанесли ущерб 
линиям электропередачи и машинам.

Как передает корреспондент «Нового Региона», ненастье 
неожиданно обрушилось на уральскую столицу в шестом часу 
вечера. Бушующая стихия вырывала с корнем деревья, бро-
сала на проезжую часть ветки. Во дворах упавшие деревья 
повредили линии электропередачи и другие коммуникации. 
Ветер вырывал и уносил рекламные щиты, железные заборы. 
«Вообще по улицам разметало все, что плохо приколочено», 
– подмечают очевидцы. Ливневая канализация вновь не спра-
вилась со своими функциями, потоки воды беспрепятственно 
шли по проезжей части, образуя настоящие реки.

Авиакомпания возобновила полеты 
вертолетов Ми-8

Авиакомпания «Уктус» возобновила полеты вер-
толетов Ми-8 в полном объеме. 

Первый вылет после запрета Ространснадзора был совер-
шен в минувшую субботу. Пилотом был директор «Уктуса», ко-
торый лично отправился на Ми-8 в Сосьву перевозить местных 
жителей. 

Напомним, запрет на полеты вертолетов Ми-8 екатерин-
бургской авиакомпании «Уктус» поступил из Москвы 20 июля и 
связан был с крушением вертолета в Нижнесергинском районе 
(1 человек погиб, 3 пострадали). Это сделало невозможной 
транспортировку тяжелобольных уральцев, а также проведе-
ние мониторинга состояния лесов, передает корреспондент 
«Нового Региона». Между тем последняя задача является ак-
туальной в связи с установившейся жаркой погодой. В общей 
сложности еженедельно «Уктус» обеспечивает порядка 15-20 
вылетов вертолетов Ми-2 и Ми-8.

Массовое крещение в водах Чусовой
28 июля в России отмечается новый государ-

ственный праздник - День крещения Руси, сооб-
щили агентству ЕАН в Екатеринбургской епархии.

В честь торжества по всей стране пройдут просветитель-
ские мероприятия и многолюдные церковные службы. Князе-
Владимирский храм поселка Станционный-Полевской отметит 
праздник своего небесного покровителя массовым крещени-
ем в водах Чусовой. Все мероприятия начнутся с самого утра. 
На них будет присутствовать архиепископ Викентий. 

Сотрудники ГИБДД пойманы на взятке
В городе Алапаевске Свердловской области 

изобличены во взяточничестве два сотрудника 
ГИБДД. 

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе управле-
ния Генпрокуратуры по УрФО, в Алапаевске Свердловской 
области два сотрудника ГИБДД получили взятку от водителя, 
управлявшего машиной в состоянии алкогольного опьянения. 
«Теперь каждому из взяточников грозит наказание в виде ли-
шения свободы сроком до семи лет, а также штраф в размере 
сорокакратной суммы взятки. При этом оба они уволены из 
органов МВД России», – добавили в ведомстве.

Неделя будет теплой
На Среднем Урале первые четыре дня недели 

будет жаркая, временами облачная погода, сооб-
щили агентству ЕАН в гидрометеоцентре. 

Температура воздуха +27...+34. С четверга температура 
опустится на 2-3 градуса, пройдут дожди. В субботу ночью 
ожидается +11...+14 градусов, днем +20...+23, возможны дож-
ди. В воскресенье днем +20...+22, возможны дожди. 

По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, «Новый Регион», ЕАН  

подготовила Надежда СТАРКОВА.



Роковое плавание 
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

12.45 они отчалили от берега, через час верну-
лись и остались на берегу загорать. В это время 
начальник лодочной станции объявил по громкой 
связи, что требуется сварщик, который сможет от-
ремонтировать педаль у катамарана. Так вышло, 
что оба молодых человека оказались сварщиками, 
работниками УВЗ и быстро справились с поручени-
ем. В благодарность на лодочной станции им дали 
на некоторое время катамаран. Во время второго 
плавания и случилось несчастье. Через несколько 
часов катамаран вернулся на станцию, но с одним 
пассажиром… 

Как выяснилось, два друга начали нырять с 
плавсредства в воду. Все было хорошо, но около 
16.00 один из молодых людей, 1985 г.р., находясь 
в воде, начал звать на помощь. Второй попытался 
его спасти, но не смог - тонущий чуть не утянул сво-
его товарища на дно. 

Сергей Богдашин уточнил, что на катамаране 
имелся спасательный круг, оба молодых челове-
ка прошли инструктаж по технике безопасности и 
были трезвыми. 

Кстати, начальник водно-спасательной стан-
ции Владимир Александренко рассказал, что на 
предполагаемом месте трагедии глубина не более 
метра. Скорее всего, второй участник событий не-
верно указал место происшествия, поэтому спаса-
тели ищут не там, где нужно. Тело погибшего пока 
не найдено. 

Причины трагедии неизвестны. Возможно, что 
ныряльщик утонул из-за судороги. 

Сергей Богдашин сообщил, что в этом году на 
тагильской акватории за несоблюдение правил 
безопасного поведения на воде к административ-
ной ответственности привлечены 34 судовладель-
ца. 

Специалисты ГИМС призывают граждан со-

блюдать меры предосторожности: использовать 
спасжилеты, не купаться в состоянии алкогольного 
опьянения, не оставлять детей без присмотра воз-
ле воды. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
 

Сняла подвеску  
с шеи спящей матери

Родную мать ограбила 25-летняя де-
вушка. 

В воскресенье вечером обе дамы мирно, по-
компанейски распивали спиртное в квартире на 
улице Попова. Потом женщина легла и уснула, а 
проснулась оттого, что дочь снимала с ее шеи зо-
лотую подвеску, висящую на цепочке. На вопрос 
матери «Зачем ты это делаешь?» девушка не отве-
тила, а, завершив задуманное, из квартиры убежа-
ла. Удивительно, но цепочка ее не заинтересовала, 
и дочь оставила ее матери. Грабительница, кото-
рая, в отличие от своей мамаши, нигде не работает, 
не задержана до сих пор.

Елена БЕССОНОВА. 
 

Хозяин «Сайги»  
прострелил товарищу ногу

Мужская компания в один из летних 
вечеров собралась выпить. Четверо моло-
дых людей, изрядно набравшись, решили 
поговорить. А о чем могут говорить не-
трезвые мужчины? Конечно, об оружии!

По словам дознавателя отдела дознания ОМ 
№17, 32-летний молодой человек заявил, что у 
него имеется карабин «Сайга», официально заре-
гистрированный, с которым он ходит на охоту, а 
для подтверждения своих слов даже сходил домой 
за карабином и начал гордо демонстрировать то-

варищам. Одного не учел счастливый обладатель 
карабина – выпито было немало, поэтому с коорди-
нацией были большие проблемы. Хозяин «Сайги», 
расхваливая боевые качества оружия, направил 
дуло на одного из друзей. Неожиданно карабин 
выстрелил, раздробив ногу потерпевшему. Позже 
хозяин клялся, что даже не подозревал о том, что 
в карабине был патрон. 

Молодого человека увезли в больницу. Дли-
тельное время он провел в реанимации, лечение 
будет затяжным, так как здоровью причинен тяж-
кий вред. А владельцу «Сайги» грозит наказание в 
виде штрафа до 80 тысяч рублей или обязательных 
исправительных работ. 

Елена БЕССОНОВА. 

Овец спасли, а человек погиб
В Режевском городском округе про-

изошел пожар с гибелью на сельскохо-
зяйственном объекте, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС РФ по 
Свердловской области. 

23 июля, в 17.01, в селе Леневском, в фермер-
ском хозяйстве «Ахунс» на площади 350 квадрат-
ных метров была повреждена кровля крытого за-
гона для мелкого рогатого скота, принадлежащего 
индивидуальному предпринимателю. На момент 
пожара в загоне находились около 170 овец. Все 
они были выведены работниками хозяйства из за-
гона и не пострадали. 

По предварительным данным пожар начался с 
бытового помещения, расположенного в крытом за-
гоне, где спал гражданин Б., который подрабатывал 
на хозяйстве. В результате ЧП он погиб. Предвари-
тельная причина случившегося - неосторожное об-
ращение с огнем погибшего в нетрезвом состоянии.

ЕАН.
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«Русское лото»
Результаты 876-го тиража от 24 июля 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 677-го тиража от 23 июля 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 566-го тиража от 24 июля 2011 года

296 21.07.2011 45, 41, 3, 36, 42, 9

297 23.07.2011 32, 9, 20, 44, 10, 28

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру (пос. Старатель,  
ул. Гагарина, 10; 4/4; 41/28/6, хрущевка, угловая, три 
окна на юг, одно - на запад, теплая) или МЕНЯЮ  
на 3-комнатную на 2-м этаже (с умеренной доплатой).  
Тел.: 8-90-90-314-392; 29-13-50.

ОТДАМ 
ПИАНИНО «Элегия» 

Тел: 8-909-025-34-81 (Ирина)

С 25 июля  
открыта досрочная  

ПОДПИСКА  
на газеты  

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край»  

на I полугодие 2012 года  
по ценам  II полугодия 2011 года

УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, связок, суставов
• УЗИ с выездом на дом, в офис, в организации
• УЗИ гинекологическое, молочных желез

Предварительная запись по тел.: 32-53-10, 44-73-44

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
АО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 48, 34, 43, 33, 36, 65, 5, 7, 32, 51 4 22.504

2

 8, 79, 53, 37, 86, 55, 45, 46, 18, 
52, 30, 61, 9, 12, 84, 64, 88, 40, 50, 

26, 41, 35, 39, 76, 83, 58, 57, 59, 
71, 80, 38, 3, 24, 21

1
120.000

№ 00122764 
Башкоpтостан

3
23, 49, 66, 4, 54, 20, 6, 25, 14, 

69, 2, 44, 19, 62, 70, 75, 63, 82, 
13, 1, 56

1
240.000

№ 00424727 
Волгоград

4 81 5 50.000
5 22 7 10.000
6 90 2 3.000

7 28 6 1.000

8 11 18 500

9 15 21 401

10 89 22 300
11 68 71 200
12 73 159 125
13 72 222 111
14 27 300 100
15 10 602 91
16 74 947 86
17 85 1244 80

18 78 2135 78

19 47 3397 77

20 77 4737 76

21 87 6707 75

22 31 10568 73
23 29 15855 72
24 42 24268 71

25 16 40656 69

В призовой фонд Джекпота 180.000

Невыпавшие числа: 17, 60, 67. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! Выплата 
выигрышей 875 тиража с 19.07.11 по 19.01.12.

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения 

и номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
26 13 85 81 90 75 62 67 50 56 

01 65 70 63 53
19 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
83 39 52 43 24 77 73 37 74 10 

15 11 47 45 44 16 84
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

42 86 49 72 08 22 19 25 87 17 14 1 15 000 руб.
Выиграл билет серии 566 №0126365 г. Уфа

БИНГО 
ДВА

62
59 41 32 33 40 80 28 88 76 18 
07 31 03 12 30 21 58 05 69 66

1 15 000 руб.

Выиграл билет серии 566 №0038430 г. Махачкала

БИНГО 
ТРИ

77
60 36 06 89 54 27 82 51 61 79 

55 23 34 48 68
3 65 000 руб.

Выиграли билеты серии 566 №0016278 г. Краснодар, 
№0058231 г. Владивосток, №0076907 г. Йошкар-Ола

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 29 1 2 250 руб.
79 20 6 450 руб.
80 38 15 300 руб.
81 09 38 155 руб.
82 64 60 125 руб.
83 35 115 105 руб.
84 78 286 85 руб.
85 57 543 75 руб.
86 42 1 464 65 руб.
87 04 3 150 58 руб.
88 02 5 584 57 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 1 134 703 руб.
В лототроне осталось два шара! Их номера: 46, 71

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
46, 18, 56, 76, 78, 11, 

80, 77, 5
3

50.000,01 руб.
№ 00110810

г. Тамбов
№ 00168148

г. Барнаул
№ 00631119

г. Екатеринбург

2

86, 14, 71, 43, 47, 84, 72, 
27, 16, 36, 51, 24, 89, 79, 
87, 35, 64, 81, 4, 23, 38, 

57, 40, 39, 83, 66, 33, 19, 
70, 52, 6, 60

2

100.000,36 руб.
№ 00184037

г. С.-Петербург
№ 00467848

г. Липецк

3

31, 17, 62, 12, 2, 10, 28, 
25, 45, 58, 67, 55, 85, 88, 
90, 44, 22, 73, 9, 48, 30, 

32, 68, 65

2

1.500.000 руб.
№ 00533961

г. С.-Петербург
№ 00551691

г. Екатеринбург
4 8 2 30.000 руб.
5 41 2 10.000 руб.
6 20 3 3.000 руб.
7 26 11 1.000 руб.
8 54 15 740 руб.
9 21 25 559 руб.

10 50 69 428 руб.
11 61 85 335 руб.
12 15 111 266 руб.
13 13 176 215 руб.
14 53 301 177 руб.
15 63 450 150 руб.
16 7 971 128 руб.
17 37 1.292 111 руб.
18 3 2.058 97 руб.
19 42 3.404 88 руб.
20 34 4.556 84 руб.
21 75 7.992 81 руб.
22 69 10.960 67 руб.
23 59 16.739 66 руб.
24 1 24.803 65 руб.

Всего: 74.032 8.969.448,75 руб.
В джекпот отчислено: 472.076,25 руб.

Невыпавшие шары: 29, 49, 74, 82

Газета «Тагильский рабочий» еже-
дневно освещает главные события 
нашего города. Мы узнаем о ново-
стях, проблемах, трудовых дина-
стиях, качестве образования, всегда 
читаем «вкусные» рецепты и рубрику 
«Спорт». Как приятно, что Нижний 
Тагил богат чемпионами! К списку 
талантливых спортсменов хочу до-
бавить еще одно имя: Светлана 
Сайтаева.

 

Девушка с непростой судьбой: ее фи-
зические возможности ограничены, Света 
постоянно проживает в пансионате инвали-
дов и ветеранов «Тагильский». Долгие годы 
она провела вне семьи, но не озлобилась, 
не отчаялась, не зациклилась на своем 
заболевании, которое не позволяет быть 
полноценным человеком. Светлана обладает 
упорством и настойчивостью, эти качества 
помогают ей в занятиях спортом. Девушку 
интересуют дартс, настольный теннис и лег-
кая атлетика. Сначала на соревнованиях она 
представляла интересы пансионата, затем 
района, города и даже области. И всегда 
возвращалась с золотыми медалями!

В июне наша чемпионка приняла участие 
во всероссийских соревнованиях по легкой 
атлетике в Башкирии. И вновь успех! Среди 

24 участников она заняла первое место 
в толкании ядра и второе – в метании 
копья. Хрупкая девушка, а сколько в ней 
внутренней силы, целеустремленности, 
собранности! Взять бы пример здоровым 
молодым людям, которые не знают, куда 
применить свою энергию. А ведь Света не 
только спорт сменка, она освоила профес-
сию швеи и работает в мастерской. Кроме 
того, вместе с подругами занимается в 
кружке «Паутинка» городского Дворца 
детского и юношеского творчества. Вера 
Никитична Паньшина научила девушек 
вышивать и вязать современные красивые 
вещи. На областной выставке работ изо-
бразительного и декоративно-прикладного 
творчества Светлана Сайтаева завоевала 
звание лауреата. Жюри оценило ее сал-
фетки, подушку и необычную куклу.

За что ни берется Света, все ей удается, 
она надежна и ответственна. Спасибо тре-
неру Олегу Геннадьевичу Заметаеву, который 
разглядел ее потенциал. Девушка добилась 
серьезных успехов, прославила наш город 
- возможно, теперь найдутся спонсоры, 
которые окажут нашей чемпионке помощь 
и поддержку.

Наталья ДУБСКИХ,  
заместитель директора  

Нижнетагильского пансионата  
инвалидов и ветеранов «Тагильский».

zzиз почты

Чемпионка и рукодельница

zz  70 лет со дня начала Великой Отечественной 

До сих пор 
видит во сне войну

Он знает цену мира на 
Земле. Его имя - Влади-
мир Федорович Воробьев.

Родился Владимир Федоро-
вич в 1926 году в Узбекиста-
не, в городе Ката-Курган. А в  
1943-м, в свои неполные 17, 
успев закончить лишь семь 
классов, был призван в армию. 
В 1944-м его отправили в Жи-
томир, где находился центр 
формирования артиллерийских 
бригад, и уже по дороге туда 
он получил боевое крещение. 
Немцы забросали эшелон с но-
вобранцами бомбами. Воробьев 
получил легкую контузию. 

Так как по профессии Влади-
мир Федорович был артилле-
рийским вычислителем, то его 
отправили в разведку. 

Позже Воробьева перебро-
сили на освобождение Венгрии. 
В первый же день его сослужи-
вец Прокопий Галушин погиб 
смертью героя, бросившись с 
гранатой под танк.

Потом была Австрия, ос-
вобождение Вены. Как шутит 
Владимир Федорович, «немцы 
Одессу брали полгода, а мы 
Вену взяли за 3 дня». Особо 
гордится рядовой Воробьев 
тем, что он принимал участие 
в спасении известного на весь 
мир Венского театра и Царского 
моста через Дунай. Здесь его 
нашла вторая контузия: стоял 
возле машины, и прямо перед 
ней взорвалась бомба.

 Воробьев вспоминает и та-
кое: «К нам новобранцев армян 
прислали. Как-то сидели вместе 
с ними, а потом я решил пойти 
вздремнуть. Буквально в пару 
метрах была постройка, где 
можно было отдохнуть. И только 
я начал засыпать, как пролетел 
немецкий бомбардировщик и 
скинул бомбу в самый центр 
этой компании. Мрак, пыль, 
крики. Мы с доктором выбегаем 
на улицу, а там бедные ребята 
лежат. Я подбегаю к одному из 
них, задираю гимнастерку, а 
там нет куска спины. Тут ко мне 
подходит другой раненый, а у 

него из головы торчат осколки 
и так много, словно рой шмелей 
впился в голову. Страшно… До 
сих пор снятся эти сны».

Был у Владимира Федоро-
вича и свой ангел-хранитель 
– его друг и сослуживец Иван 
Петрухин. Два раза он спасал 
ему жизнь: один раз, стащив за 
ногу в окоп, сумел тем самым 
уберечь от снайперской пули. 
А второй случай вообще из раз-
ряда мистики: Ивану приснился 
сон, что их окоп сейчас накроет. 
Он проснулся и успел вывести 
Воробьева за пять минут до 
того, как действительно в окоп 
упала сброшенная фашистами 
бомба.

Китель Владимира Федоро-
вича весь увешан медалями и 
орденами. Здесь и орден Отече-
ственной войны, и особая гор-
дость Воробьева – орден Славы, 
за пленного «языка» - немецкого 
офицера. Есть еще награды «За 
взятие Вены», медали «За от-
вагу», юбилейные медали. Есть 
даже благодарственное письмо 
от товарища Сталина.

 Когда восстала Прага, Во-
лодю с товарищами отправили 
в Чехословакию, передав 2-му 
Украинскому фронту. Но не 
успели они дойти до границы 
50 км, как пришла весть о по-
беде Советского Союза над фа-
шистской Германией. Местное 
население принимало русских 
солдат очень тепло. Сейчас ста-
ло модно обвинять нашу армию 
в разврате, насилии и мародер-
стве, но Владимир Федорович с 
полной уверенностью говорит, 
что на его веку такого не было! 

Война для молодого солдата 
не закончилась. Отправили об-
ратно в Будапешт, до января 
1946 года. Здесь артиллерий-
ский разведчик получил новое 
поручение - доставлял важные 
документы. Демобилизацию 
встретил в Псковской области 
в 1948 году.

После войны Воробьев уехал 
на родину. Продолжил образо-
вание в вечерней школе, где и 
встретил любовь всей жизни - 

Римму Константиновну. Окончил 
автомобильный институт и под-
нялся до должности главного 
инженера. 

- После распада Советского 
Союза мы в буквальном смысле 
стали никому не нужны. Детей 
отправили раньше, сами позже 
уезжали. В российском посоль-
стве нам сказали: «Уезжайте 
туда, куда вы можете приехать 
и поставить чемодан», - расска-
зывает Римма Константиновна. 
Единственным таким подходя-
щим местом был Нижний Тагил 
- здесь жила сестра. Вот так 
переехали. 

Воробьев тут же встал на оче-
редь на квартиру как участник 
Великой Отечественной войны. 

- Ждали мы квартиры семь 
лет. Для начала поселили нас в 
Дом ветеранов. В итоге времен-
ное стало нашим постоянным 
местом жительства. Хоть нам и 
говорили, мол, двухкомнатная 
вам положена, а когда предло-
жили эту приватизировать, то 
и малому были рады. Уж очень 
устали от этих «положено».

Война и послевоенные лише-
ния дают о себе знать: ветеран 
ослеп на правый глаз. Специ-
алисты микрохирургии глаза 
в Екатеринбурге сделали все, 
чтобы вернуть ему зрение, за 
что Владимир Федорович им 
очень благодарен. 

 А в январе 2011 года настигла 
Владимира Федоровича еще 
одна беда: впервые за долгое 
время Воробьев решился прой-
тись с палочкой до магазина. Не 
удержался, упал, сломал шейку 
бедра, поскользнувшись прямо 
перед входом в магазин. И вот 
уже полгода бывший разведчик 
Воробьев не встает с кровати. 

- Это он у меня герой, что 
столько времени с вами сидит, 
ведь мы совсем недавно только 
садиться начали - по-женски 
опекает Римма Константиновна 
своего мужа. 

- Больше падать не буду, 
обещаю! - с улыбкой отвечает 
Владимир Федорович. 

 Александр РУСАКОВ.

Коллектив ФГОУ СПО «Нижнета-
гильский торгово-экономический 
колледж» выражает глубокое со-
болезнование педагогу-психологу 
Светлане Александровне Демья-
ненко по случаю скоропостижной 
смерти отца 

Александра Степановича 
ДЕМЬЯНЕНКО

Коллектив адми-
нистрации города 
Нижний Тагил вы-
ражает искренние 
соболезнования на-
чальнику управле-
ния учета и распре-
деления жилья Вик-
торине Геннадьевне 
Пыриной, в связи с 
безвременной кон-
чиной ее мужа

Николая 
Александровича

zzподробности

В лесу раздавался 
«партнер» дровосека… 

Раньше все работали бензопилой «Друж-
ба», теперь в ходу бензопила «Партнер»… 
Добрые и позитивные названия! Жаль, 
что не все владельцы этих резвых ин-
струментов дружат с законом, а в наших 
лесах промышляют «партнеры», варварски 
уничтожающие сотни деревьев. 

О том, какие наказания предусмотре-
ны за незаконную рубку леса, рассказал 
Нижнетагильский межрайонный приро-
доохранный прокурор, старший советник 
юстиции Василий КАЛИНИН. 

Он сообщил «ТР» об очередном преступлении «чер-
ных лесорубов», совершенном на территории Ниж-
нетагильского лесничества, а также о подробностях 
нашумевшего шиловского дела: 

- 4 июля работники милиции задержали двух бра-
тьев, незаконно срубивших деревья в районе села По-
кровского. Установлен размер ущерба, причиненного 
ГУСО «Нижнетагильское лесничество», - 1 022 175 ру-
блей. Возбуждено уголовное дело, ведется рассле-
дование, по окончании которого братья-лесорубы 
сядут на скамью подсудимых. Что им грозит? Могут 
быть назначены обязательные работы на срок от 180 
до 240 часов, исправительные работы на срок до двух 
лет, штраф в размере от 200 000 до 1 000 000 рублей. 
В случаях, когда незаконная рубка лесных насажде-
ний приводит к прекращению их дальнейшего роста, 
наступает уголовная ответственность по статье 260 
УК РФ. В зависимости от размера ущерба диспози-
ция статьи содержит три части. И если санкция части 
первой преду сматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до одного года, то 
часть третья этой же статьи устанавливает наказание 
в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Так, жителю Шиловки Игорю А., осужденному за 
незаконную рубку леса, предстоит провести в коло-
нии строгого режима три с половиной года. Приго-
родный районный суд назначил столь строгое наказа-
ние с учетом прежней судимости. «Черного лесоруба» 
взяли под стражу в зале суда, и прискорбно, что дома 
у него остались жена и двое малолеток. Осужденный 
занимался незаконной рубкой деревьев в 2009 и 2010 
годах. А 27 сентября прошлого года был задержан на 
месте преступления работниками милиции. Игорь А. 
промышлял древесиной не один – привлекал напар-
ников, но в их отношении уголовное расследование 
было прекращено, так как помощники не знали о 
том, что действуют незаконно. Установлено восемь 
эпизодов, всего срубили 393 дерева объемом более 
152 кубометров. Общая сумма ущерба оценивается 
в 1 578 300 рублей. 

Впереди у жителя Шиловки - колония и обязан-
ность возместить ущерб. Судом удовлетворено ис-
ковое заявление лесничества о взыскании с осужден-
ного ущерба в полном объеме. Бензопила «Партнер», 
при помощи которой валили лес, конфискована. Лич-
но я очень надеюсь, - подытожил прокурор, - что этот 
пример остановит тех, кто ради наживы способен гу-
бить природу и рассчитывает, что такие деяния оста-
нутся безнаказанными. 

Ирина ПЕТРОВА.

По вопросам подписки на «ТР»  
обращаться по телефону: 41-49-62

* Светлана Сайтаева на соревнованиях по шашкам.Фото из архива пансионата «Тагильский».
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10



 
«Зенит» в воскресенье, 24 июля, одержал победу 

над махачкалинской командой «Анжи» в матче 17-го 
тура чемпионата России по футболу. Об этом сооб-
щает «Интерфакс». 

Встреча состоялась в Махачкале и завершилась со счетом 1:0 
в пользу питерцев. Гол на 80-й минуте матча забил Александр 
Кержаков. Таким образом, «Зенит» с результатом 33 очка удер-
живает второе место в турнирной таблице. На первом месте - 
ЦСКА (37 очков), на третьем - московское «Динамо», которое 24 
июля обыграло «Ростов» со счетом 2:0 и, таким образом, достиг-
ло результата в 32 очка. 

Кроме того, 24 июля московский «Локомотив» разгромил 
пермский «Амкар» (4:0), московский «Спартак» выиграл у ниже-
городской «Волги» (2:0), а нальчикский «Спартак» и «Краснодар» 
сыграли вничью (2:2). Накануне в Краснодаре состоялся матч 
между «Кубанью» (Краснодар) и «Томью» (Томск). Встреча за-
вершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. 

* * *
Бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бол-

гарии по футболу Христо Стоичкова приняли в казаки. 
Это произошло в минувший уик-энд накануне матча чемпио-

ната России между «Ростовом» из Ростова-на-Дону и московским 
«Динамо». Стоичков прошел специальный обряд и получил гра-
моту, заверенную печатью, пишет издание «Советский спорт». 

Церемония принятия Стоичкова в казаки прошла в станице 
Старочеркасская. Сначала кандидатуру футболиста одобрили 
члены казачьего Круга, а затем он прошел обряд очищения от 
грехов, получив несколько символических ударов нагайкой. По-
сле этого болгарин выпил атаманской водки, настоянной на 19 
травах. 

* * *
Женская сборная России по водному поло вышла в 

полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта, 
проходящего в Шанхае. 

Утром 25 июля в матче 1/4 финала россиянки победили дей-
ствующих чемпионок мира американок со счетом 9:7. Самой 
результативной в составе победительниц стала Екатерина Про-
кофьева (пять голов), сообщает агентство «Весь спорт». В полу-
финале чемпионата мира сборная России сыграет с победите-
лем матча Канада - Китай. В других матчах 1/4 финала Греция 
встретится с Голландией, Италия - с Австралией. 

В мужском ватерпольном турнире ЧМ-2011 пары 1/4 финала 
выглядят следующим образом: Венгрия - США, Сербия - Герма-
ния, Хорватия - Черногория, Италия - Испания. 

* * *
Российским спортсменам не удалось завоевать ни 

одной медали в девятый день чемпионата мира по во-
дным видам спорта, который проходит в Шанхае. 

Как сообщает Sports.ru, всего в воскресенье, 24 июля, было 
разыграно пять комплектов наград, из них четыре - в плавании, 
и один - в прыжках в воду. 

Россиянин Виктор Минибаев остался без медали в прыжках с 
10-метровой вышки в воду, став четвертым. Первое место занял 
Ци Бо (Китай), второе - Дэвид Боуди (США), третье - Саша Кляйн 

(Германия). Таким образом, победу в неофициальном командном 
зачете одержали китайские прыгуны. Они выиграли во всех дис-
циплинах (10-4-0), сборная России заняла второе место (0-2-1). 

Несмотря на неудачи девятого дня соревнований, в неофици-
альном командном зачете Россия удерживает второе место: 7 
золотых медалей, 3 серебряных и 3 бронзовых. На первом месте 
- Китай (10-11-1), на третьем - Германия (1-3-6). 

* * *
Австралиец Кэдел Эванс победил на престижней-

шей веломногодневке «Тур де Франс» 2011 года, со-
общает Agence France-Presse. 

21-й этап гонки завершился 24 июля на Елисейских Полях в 
Париже. Эванс обогнал своего соперника Энди Шлека из Люк-
сембурга на 1 минуту 34 секунды. Третьим стал Франк Шлек, 
брат серебряного призера. Лучший результат среди россиян по-
казал Владимир Гусев (команда «Катюша»). Он занял 23-е место, 
проиграв победителю более 42 минут. 

* * *
Российская теннисистка Анна Чакветадзе опусти-

лась на 30 позиций в рейтинге WTA (Женская теннис-
ная ассоциация). 

В новой версии рейтинга, опубликованной 25 июля на офи-
циальном сайте WTA, она переместилась с 65-й на 95-ю пози-
цию. Значительную часть сезона-2011 Чакветадзе пропустила 
из-за лечения после серии обмороков на корте. Первое место 
в рейтинге WTA сохранила датчанка Каролин Возняцки, второе 
- бельгийка Ким Клейстерс, третье - россиянка Вера Звонаре-
ва, на прошлой неделе победившая на турнире в Баку. Еще одна 
россиянка Мария Шарапова занимает пятое место. 
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Мир спорта
26 июля 
День парашютиста
1803 Началось кругосветное путе-

шествие парусных шлюпов «Надежда» 
и «Нева» под командованием отважных 
мореходов – капитан-лейтенантов И.Ф. 
Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. 

1908 В США создано Федеральное 
бюро расследований (ФБР).

1951 Во время раскопок в Великом 
Новгороде археологическая экспедиция 
обнаружила первую берестяную грамоту.

1953 На Кубе произошло национальное 
восстание во главе с Фиделем Кастро.

Родились:
1856 Бернард Шоу, английский драма-

тург. 
1912 Николай Парфенов, актер.
1929 Стэнли Кубрик, американский ки-

норежиссер, продюсер.
1970 Андрей Григорьев-Аполлонов, 

певец.

26 июля. Восход Солн-
ц а 5.40. За хо д 22.31. 
Долгота дня 16.51. 25-й 
лунный день.

27 июля. Восход Солн-
ц а 5.42. За хо д 22.31. 
Долгота дня 16.49. 26-й 
лунный день.

С е г о д н я  д н е м 
+30…+32 градуса, ясно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 749 мм рт. 
ст. Ветер западный, 5 ме-
тров в секунду.

Завтра днем +30…+32 
градуса, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 746 мм рт. ст. Ветер 
западный, 3 метра в се-
кунду.

Сегодня и завтра маг-
нитное поле неустойчи-
вое.
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В ДТП виновен… 
умерший попугай

Суд Портсмута рассмотрел 
дело автолюбителя, который 
нарушил правила дорожного 
движения по причине того, 
что глубоко переживал из-за 
смерти своего любимого по-
пугая. 

В материалах дела говорит-
ся, что во время ночной авто-
мобильной прогулки полиция 
пыталась остановить Уильямса. 
Однако водитель увеличил ско-
рость и попытался скрыться. 
Примерно через три километра 
Уильямс не справился с управ-
лением и врезался в изгородь. 

«В ту ночь в семье Уильямса 
умер попугай и хозяин был трав-
мирован случившимся», - заявил 
юрист. В плохом настроении Уи-
льямс отправился на автопро-

Есть ли свет 
в конце 

туннеля?
Отчет Совета Европы 

кардинальным образом 
изменил настроения на 
финансовых рынках.

 

Совокупная сумма креди-
тов от стран зоны Евро, МВФ и 
частных инвесторов, предна-
значенных правительству Гре-
ции, составит 109 млрд. евро. 
Причем европейские страны 
собираются снизить стоимость 
кредита вплоть до 3,5%, то есть 
до уровня, на котором агентство 
EFSF привлекает средства на 
финансовом рынке с помощью 
выпуска облигаций. 

Еще одной позитивной со-
ставляющей является увели-
чение срока этих кредитов с 
нынешних 7,5 до 15 лет, а макси-
мальный срок достигнет 30 лет. 
Более того, первые 10 лет будут 
льготными. Но все же крайне 
рано говорить, что эти меры 
спасут от многих проблем. В 
2010 году госуд арственный 
долг Греции составил 329 млрд. 
евро, или 143% от ВВП. По мне-
нию влиятельных экономистов, 
это соотношение достигнет сво-
его пика в 2014 году и составит 
170%. Это наихудший результат 
среди слабых стран зоны Евро. 

Поулеглись страсти и за 
океаном. Со множеством ого-
ворок, но все же правящие пар-
тии штатов нашли компромисс 
с президентом США Бараком 
Обамой. Проек т договорен-
ности и официальные бумаги о 
повышении кредитного лимита 
еще не сформированы, но рын-
ки уже отреагировали, и спокой-
ствие вернулось к инвесторам и 
на торговых площадках, чему 
способствовала хорошая отчет-
ность американской корпора-
ции. Таким образом по итогам 
торговой недели заметно под-
росли как европейские, так и 
заокеанские индексы, а также 
бумаги финансовых и производ-
ственных компаний. На валют-
ном рынке инвесторы осторожно 
стали возвращать позиции ва-
лют: так, например, евро вернул-
ся к максимуму по отношению к 
доллару США до отметки 1,44, 
только в четверг пройдя более 
200 базисных пунктов.

Прогнозы многих инвесторов 
об ожидании бури не измени-
лись, и основными рекоменда-
циями по-прежнему остаются 
мнения о страховании капиталов 
и вкладов их в золото. Так, уже 
и российские инвесторы стали 
больше вкладываться в золото, 
что способствовало его росту до 
новых максимумов - в 1605 дол-
ларов за тройскую унцию. Золо-
то дорожает уже 14 дней подряд, 
и становится страшновато от 
возможности надувания нового 
«золотого» ценового пузыря. 

На Российских торговых пло-
щадках неделя ознаменовалась 
продолжившимся умеренным 
ростом. Инвесторы дисципли-
нированно отыгрывали поло-
жительные мировые новости, 
включая ограничения по запа-
сам нефти США. Высокие цены 
на нефть и слабость доллара 
укрепили позиции рубля, отчего 
начинают возникать мнения о 
возможной девальвации рубля 
по причинам устойчивого роста 
платежного баланса России из-
за интенсивного роста импорта 
и стагнации экспорта.

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

Капитан гнал «Булгарию»  
на мель, но не успел

Операция по подъему теплохо-
да завершилась. Найдено 120 тел, 
а причины крушения все еще неиз-
вестны.

В воскресенье в Татарстане завершилась опе-
рация по подъему теплохода «Булгария». Судно 
отбуксировали в мелководный Куйбышевский за-
тон, где его готовят к подъему на сушу. Теперь на 
теплоходе будут работать только эксперты и сле-
дователи. 

Заключительный этап операции стартовал 22 
июля и оказался непростым. Когда над Волгой 
наконец появились первые фрагменты корпуса 
«Булгарии», перед специалистами встал вопрос: 
откачивать воду из трюма сразу или предвари-
тельно отвести судно на отмель. Никто не знал, 
как «заиграет» прогнивший корпус после откачки 
воды, поэтому решили тащить. 

В субботу плавучие краны приподняли «Булга-
рию» до уровня капитанского мостика и верхней 
палубы и медленно повели вдоль берега на от-
мель в район Куйбышевского затона. Это в десяти 
километрах от места крушения. По периметру кра-
ны и теплоход сопровождали корабли поддерж-
ки, с воздуха процессию контролировал вертолет. 
Ради безопасности движение по Волге на это вре-
мя было перекрыто.

В воскресенье «Булгария» оказалась в Куйбы-
шевском затоне. Водолазы задраили все люки и 
начали откачивать воду и ил. «До берега примерно 
200 м, теплоход практически полностью поднялся 
и уже скоро будет сам держаться на воде», — рас-
сказал «Известиям» последние новости офици-
альный представитель оперативного штаба МЧС 
Марат Рахматуллин.

Первый же осмотр капитанской рубки за-
кончился неожиданным открытием. «Машинный 
телеграф стоял в положении «полный ход» — 
значит, капитан до последнего пытался спасти 
«Булгарию», гнал ее на мелководье, но недотянул 
буквально 40 м», — добавил Марат Рахматуллин. 
По его мнению, если бы «Булгария» села на мель, 
никто бы из пассажиров не погиб. Как известно, в 
последнее время теплоход ходил лишь на одном 
двигателе, который также часто отказывал. Эта 
неисправность и стала роковой в судьбе «Булга-
рии». 

В каютах со стороны правого борта водолазы 
нашли тела трех погибших женщин. Первую — на 
шлюпочной палубе, вторую — в носовой части, 
третью — в душевой кабине. Позже под рубкой и 
на корме теплохода обнаружили еще двух чело-
век. В 15.30 в воскресенье водолазы достали еще 
одного погибшего. Вода и время очень изменили 
тела, поэтому опознать их будет непросто. На этот 

случай будет проведена генетическая экспертиза. 
На сегодня погибшими в крушении «Булгарии» 

значатся уже 120 человек. Судьба еще двух пасса-
жиров до сих пор не известна. 

Когда трюмы теплохода освободят от воды, 
его заведут в специальный док судоремонтного 
завода в Кирельском затоне. Последний этап опе-
рации будет выглядеть так: в доке есть плавучая 
платформа, которую притопят под «Булгарией», а 
затем поднимут на поверхность уже вместе с те-
плоходом.

Специалистам Следственного комитета пред-
стоит прояснить некоторые принципиальные дета-
ли трагедии. «Нужно, в частности, выяснить, были 
ли задраены в момент крушения люки в машин-
ном отделении», — поясняет «Известиям» завка-
федрой судостроения и судоремонта Московской 
госакадемии речного транспорта профессор Ва-
силий Амелин.

Официальные структуры пока не озвучивают 
затраты на спасательную операцию по подъему 
«Булгарии», но «Известиям» удалось прояснить эту 
информацию. Согласно распоряжению правитель-
ства, МЧС РФ получило из резервного фонда на 
«проектные работы по подъему и буксировке суд-
на «Булгария» в пункт отстоя для последующей 
утилизации» 150 млн. рублей. 

Специалисты затрудняются оценить затраты 
на операцию. «Речь шла о том, чтобы как можно 
быстрее поднять теплоход, поэтому денег на опе-
рацию, конечно же, никто не жалел», — добавляет 
Василий Амелин.

 «Расчет подобных операций простой: полови-
на стоимости — это аренда кранов», — объясняет 
«Известиям» бывший начальник службы спасения 
Балтийского флота Леонид Мелодинский.

В операции по подъему «Булгарии» были за-
действованы два самых мощных крана в России 
— «Могучий» и «Шторм», настоящие плавучие кре-
пости, способные поднимать до 350 т.

По неофициальным данным, подъем подводной 
лодки «Курск» обошелся бюджету в $400 млн. (око-
ло 12 млрд. рублей), сообщают Известия.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сокол. Иссоп. Ветряк. Сода. Чинук. Мел. Пена. 
Автор. Утка. «Арго». Ра. Гера. Ткач. Ва. Нерка. Перламутр. Сачок. Калла. Ара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: ВИЧ. Изверг. Веха. Катон. Ге. Ар. Уговор. Лия. НАСА. СКС. 
Ур. «Тема». Ус. Омерта. Круча. Оден. Фактор. Алабай. Чарка.

Нельзя ли продлить выставку?
«Случайно узнали, что выставка «Солдаты» в музее 

изобразительных искусств будет работать не до сентя-
бря, как планировалось, а до августа. Неужели нельзя 
продлить ее до начала учебного года, чтобы педагоги 
могли привести на экскурсию учеников?»

(Звонок в редакцию)

- К сожалению, продлить время работы выставки «Солдаты. 
Soldaten. Soldiers» в музее изобразительных искусств мы не 
можем, - пояснила нам заместитель директора музея Елена 
Ильина. – 1 августа она закрывается, а уже 10-го числа в этом 
зале должна открыться другая. 

По словам Елены Васильевны, это не прихоть музейщиков: 
есть определенный план работы учреждения культуры, в соот-
ветствии с которым и меняются экспозиции. Кстати, накануне 
Дня города в музее изобразительных искусств откроются сра-
зу три новые выставки, не пропустите. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Для всех, кто любит летом отдыхать и весело, 
и с пользой, в центральной детско-юношеской 
библиотеке устроили «Большие книжные гонки». 
Первые участники уже получили «Путевые чита-
тельские листы» и отправились по станциям «Род-
ной парк», «Трасса бестселлеров», «Медиагонки»…

zzфотофакт

Стартовали «Большие книжные гонки»

* Татьяна Лазарева с картой «Путевого листа».* Книжное путешествие заинтересовало всех.
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* Одна из станций «гонок».

zzплавание

Дебют  
на чемпионате мира
П р е д с т а в и т е л ь н и ц а Д Ю С Ш 

«Юпитер» Дарья Деева впервые в 
карьере принимает участие в чем-
пионате мира по водным видам 
спорта, соревнования проходят в 
Шанхае.

Победительница всемирной Универ-
сиады-2009 выступила на дистанции 100 
метров брассом и не сумела пробиться 
в полуфинал, показав в итоге двадцатое 
время. Тем не менее, сам факт участия 
в столь престижном турнире – большой 
успех спортсменки, ее тренера Светланы 
Насыровой и тагильской школы плавания 
в целом. 

Предполагается, что Дарья выйдет на 
старт и в комбинированной эстафете 4х100 
метров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Встречаются две женщи-
ны, которые давно друг друга 
не видели.

- В моей жизни произошло 
так много интересного! А на-
чалось все с того, что гадал-
ка предсказала мне встречу 
с женихом, который женится 
на мне и подарит трех детей!

- Неужели все оказалось 
правдой?!

- Абсолютно все, кроме же-
нитьбы...

* * *
Из рекламы:
- Раньше я была толстая, и 

мне это ужасно мешало. Но 
врач посоветовал мне лечь на 
операцию. Меня проопериро-
вали, и теперь я толстый.

zzлегкая атлетика

Савинова – в сборной России!

zzоб этом говорят

Кстати, подключиться к 
игре не поздно и сейчас. На-
пример, ребята из детского 
летнего лагеря при школе 
№50 пришли в библиотеку 
лишь в июле, но их шансы 
на победу от этого не стали 
меньше. Признав, что кани-
кулы проходят очень быстро, 
девчонки и мальчишки, не 
теряя времени зря, отпра-
вились в книжное путеше-
ствие, организованное для 
них Татьяной Лазаревой. 
Они знакомились с детскими 
книгами, фантазировали, от-

вечали на вопросы, искали в 
знакомых словах радостный 
возглас «Ура!»: конУРА, ко-
жУРА, кУРАга, литератУРА, 
физкультУРА… 

«Большие книжные гонки» 
продлятся до начала учебно-
го года, и те, кому удалось 
пройти все станции, прочи-
тать наибольшее количество 
книг, принять участие в играх 
и конкурсах, решить ребусы 
и ответить на вопросы вик-
торин, обязательно получат 
интересные призы. 

Людмила ПОГОДИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- После первого круга дистанции 
даже подумать не могла, что будет 
такой финиш, - приводит слова побе-
дительницы официальный сайт феде-
рации легкой атлетики России. – Но 
ускорение Юлии Русановой увидела 
и смогла поддержать. Думаю, мой се-
годняшний результат может гаранти-
ровать попадание на пьедестал чем-
пионата мира. Стояла задача войти 
в число призеров, чтобы отобраться 
в сборную, но я все равно упиралась, 
победить-то хочется!

У мужчин, как и ожидалось, первен-
ствовал олимпийский чемпион-2004 
Юрий Борзаковский. Иван Нестеров 
продержался за ним, сколько мог, и 
занял второе место. Увы, его резуль-
тат оказался хуже, и в Тэгу наш бегун 
не поедет.

В шаге от финала в беге на 400 ме-

тров остановилась неоднократная 
чемпионка мира Олеся Красномовец, 
в полуфинале она финишировала чет-
вертой, а в итоговом протоколе рас-
положилась на девятой позиции. Но 
без «золота» тагильчанка не осталась, 
она внесла свой вклад в победу сбор-
ной Свердловской области в эстафе-
те 4х400 метров. Мария Серкова ста-
ла серебряным призером в эстафете 
4х100 метров.

На чемпионате России было разы-
грано 38 комплектов наград. На старт 
вышли 885 участников из 66 регионов 
страны, среди них – 46 заслуженных 
мастеров спорта и 192 мастера спорта 
международного класса.

Теперь национальная команда от-
правится на сбор во Владивосток, а за-
тем – в Корею, соревнования начнутся 
27 августа.

Татьяна ШАРЫГИНА.

гулку, чтобы побыть наедине с 
собой. Когда водитель увидел, 
что за ним едет полицейская 
машина с включенной мигал-
кой, он запаниковал и решил 
оторваться от инспекторов. Суд 
выслушал этот душещипатель-

ный рассказ, однако не воспри-
нял его как весомый аргумент в 
защиту Уильямса и отправил его 
под стражу на четыре месяца. 
Также англичанину запретили 
водить автомобиль 3 года.

Лента.Ру. 


