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В стране и мире

• «Булгарию» завели в док 
Теплоход «Булгария», поднятый со дна после корабле-
крушения, заведен в док ЗАО «Ремонтная база флота 
имени Куйбышева». Об этом сообщает «Интерфакс». 

На судне продолжаются работы по ликвидации послед-
ствий аварии. При этом на сайте МЧС сообщается о том, что 
вода из надстроек и помещений трюма откачана, пробоины 
корпуса заделаны, произведено удаление ила и песка, а также 
дополнительное обследование внутренних помещений тепло-
хода. Ранее «Булгария» была посажена на мель в акватории 
Куйбышевского затона на расстоянии примерно 800 метров от 
дока. Наиболее вероятными причинами аварии считают износ 
судна, нарушения в ходе его эксплуатации и перегруженность 
пассажирами. По данным МЧС, погибший капитан теплохода 
Александр Островский пытался спасти судно, выведя его на 
отмель, однако «Булгария» не дотянула до нее менее 50 ме-
тров. 

• На развитие Северного Кавказа –  
 4 триллиона рублей
Минрегион подготовил госпрограмму развития Се-
верного Кавказа, которая предусматривает траты на 
развитие округа до 2025 года на сумму в 3,9 трилли-
она рублей. Газета «Коммерсантъ» пишет, что пред-
лагаемые расходы на госпрограмму, подготовленную 
министерством по поручению правительства, оказа-
лись в десять раз больше, чем предусмотрено дей-
ствующими региональными федеральными целевыми 
программами (ФЦП). 

По расчетам Минрегиона, большую часть средств предо-
ставит федеральный бюджет, а около 1 триллиона рублей 

чиновники попытаются привлечь от инвесторов. Данная про-
грамма должна заменить уже действующие в регионе три клю-
чевые ФЦП («Юг России», а также программы социально-эко-
номического развития Чечни и Ингушетии). Переход на единую 
госпрограмму, как пояснили источники газеты, необходим для 
улучшения контроля за реализацией проектов на СК. Внести 
согласованную версию проекта в правительство Минрегион 
должен к 1 августа. 

• Кадыров увольняет  
 зарвавшихся чиновников
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 25 июля 
на совещании в Грозном объявил об увольнении всех 
заместителей мэра этого города, сообщается на его 
сайте. 

По словам Кадырова, это решение «связано с выявленными 
фактами злоупотребления служебными полномочиями при 
выделении земельных участков и квартир». Глава республики 
поручил мэру Грозного Муслиму Хучиеву «полностью обновить 
состав мэрии». Кадыров выразил при этом желание, чтобы го-
родом управляла «команда профессионалов», а не «запятнав-
шие себя люди». Помимо заместителей градоначальника гла-
ва республики уволил также руководителей 17 департаментов 
мэрии. Кадыров также пообещал «не церемониться» с нару-
шителями, бороться с коррупцией «повсеместно и жестко». 
По словам руководителя республики, в этой сфере выявлено 
«очень много проблем, и мы должны бороться с этим». 

• Обама  против «братвы» 
Президент США Барак Обама подписал распоряже-
ние, которое вводит санкции в отношении крупных ми-
ровых преступных группировок, в том числе из стран 
СНГ. Распоряжение размещено на сайте Белого дома. 

Активы преступных группировок в США в соответствии с до-
кументом будут заморожены. С их владельцами запрещено 
осуществлять деловые операции. В распоряжении перечис-
ляются четыре крупные преступные сообщества, в отноше-

нии которых вводятся санкции. Это действующая в основном 
на территории бывших советских республик «братва» (The 
Brothers’ Circle), неаполитанская «Каморра», японская якудза 
и мексиканская группировка «Зетас» (Los Zetas). Как говорит-
ся в распоряжении президента США, деятельность крупных 
преступных группировок достигла таких масштабов, что стала 
угрожать стабильности мировой экономической и политиче-
ской системы. 

• В Башкирии прикрыли  
 «Орду» сектантов
В Башкирии запрещена деятельность религиозной 
секты «Орда», которая выманивала у последователей 
деньги, обещая исцеление от всех болезней, сообща-
ется на сайте республиканской прокуратуры.

Как следует из сообщения, «Орда» проповедует принципы 
казахстанской религиозно-оккультной коммерческой орга-
низации «Ата жолы» («Путь предков»). Построенная по типу 
финансовой пирамиды, эта организация занимается «исце-
лением» последователей путем организации платных поездок 
к могилам мусульманских святых. По свидетельствам очевид-
цев, во время таких поездок больных били кнутом, поили во-
дой с растворенной землей с могил и т.д. При этом люди «как 
зомби» выполняли указания лидеров. В ходе проверки, про-
веденной прокуратурой Ленинского района Уфы, было уста-
новлено, что руководители «Орды», «проповедуя исцеление 
от всех болезней, незаконно взимали с членов организации 
денежные средства, используя при этом психотехнологии с 
изменением сознания, которые могут нанести вред психиче-
скому и физическому состоянию граждан, подвергшихся их 
воздействию». По материалам этой проверки Центральный 
межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике 
Башкортостан возбудил уголовное дело по части 1 статьи 239 
УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность 
которого сопряжена с насилием над гражданами или иным 
причинением вреда их здоровью). Если вина руководителей 
«Орды» будет доказана, им грозит лишение свободы сроком 
на три года.  По иску прокурора 15 июля Ленинский районный 
суд Уфы запретил деятельность секты.

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

• На 94-летнюю австралийку  
 напал кенгуру
В Австралии кенгуру напал на 94-летнюю пенсионер-
ку. Как сообщает Associated Press, инцидент произо-
шел в городе Чарвилл, в штате Квинсленд, когда Фил-
лис Джонсон вышла в сад, чтобы повесить сушиться 
постиранные вещи. 

Ке н г у ру, о к а з а в ш и й с я в 
саду, начал приближаться к по-
жилой женщине, сбил ее с ног и 
несколько раз ударил  задними 
лапами. Джонсон попыталась 
прогнать животное, замахнув-
шись на него метлой, однако 
дать отпор кенгуру у женщины 
не вышло. Она спаслась, когда 
уползла в дом, где находился 
ее сын. Мужчина вызвал по-
лицию и вскоре к месту нападения приехали представители 
правоохранительных органов. К моменту приезда полиции 
кенгуру все еще находился в саду. Представители органов 
правопорядка были вынуждены применить против животно-
го перцовый аэрозоль, и только после этого кенгуру ускакал 
прочь. Вскоре его нашли сотрудники природоохранного обще-
ства. Известно, что кенгуру удалось поймать, но о его даль-
нейшей судьбе ничего не сообщается. Джонсон с синяками и 
ссадинами госпитализировали. Судя по словам Филлис Джон-
сон, на нее напал самец большого рыжего кенгуру - крупней-
шего представителя своего вида. Вес взрослой особи рыжего 
кенгуру может достигать 90 килограммов, а рост превышать 
метр и 40 сантиметров. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 
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В бюджет города за I полу-
годие поступило 3 142,8 млн. 
рублей, или 52,4 процента к 
утвержденным годовым па-
раметрам с учетом объема 
дополнительно поступив-
ших межбюджетных транс-
фертов.

Объем поступлений дохо-
дов в бюджет города за I по-
лугодие превышает аналогич-
ные показатели предыдущих 
лет: на 11 процентов к уровню 
2010 и на 26,6 – в сравнении с 
2009 годом. 

Как и в прежние перио-
ды, основным источником в 
формировании доходной ча-
сти является налог на дохо-
ды физических лиц, его доля 

составляет 41% (660,1 млн. 
рублей).  

По расходам исполнение 
бюджета в I полугодии со-
ставило 2809,9 млн. рублей 
или 44,5% к объему средств, 
предусмотренных бюджет-
ной росписью. По сравнению 
с I полугодием 2010 года уро-
вень финансирования увели-
чился на 414,6 млн. рублей, 
или на 17,3 процента.

Впервые в бюджете го-
рода были предусмотрены 
средства на погашение про-
сроченной кредиторской 
задолженности бюджетных 
учреждений.

Кроме того, в I полуго-
дии удалось снизить общий 

объем просроченной креди-
торской задолженности на 
84 млн. рублей. За этот же 
период фактический объ-
ем муниципального долга 
сократился с 362,9 до 226,1 
млн. рублей.  

Глава города Валентина 
Исаева отметила необхо-
димость повышения уровня 
финансовой дисциплины в 
бюджетных учреждениях, а 
также сделала замечание 
руководителям ряда отрас-
левых органов администра-
ции по поводу недостаточ-
ного освоения заложенных в 
бюджете средств.

Документ принят члена-
ми коллегии и направлен на 
рассмотрение в Нижнета-
гильскую городскую думу, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Сертификаты на ВИЧ - 
подделывают

В городах Свердловской области действуют 
мошенники, подделывающие медицинские до-
кументы, необходимые иностранным гражданам 
для трудоустройства на территории Российской 
Федерации.
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и строительства городских 
объектов.

Кроме мэра и министра 
в совещании приняли уча-
стие руководители город-
ских служб и организаций, 
занимающихся проектами 
данного направления. Об-
суждался вопрос дальней-

шего сотрудничества. Про-
ект только одного Южного 
подъезда, а это 4,5 кило-
метра, стоил более 50 млн. 
рублей. Таких денег в город-
ском бюджете не было, по-
этому область взяла это на 
себя. Сейчас, учитывая, что 
скоро у нас появится особая 

экономическая зона, «Тита-
новая долина», уже началось 
строительство дороги со 
стороны Западного подъез-
да к горе Долгой. Стоимость 
этого проекта – 67 миллио-
нов рублей, это областные 
деньги. 

(Окончание на 2-й стр.)

Будет ли достроен 
логистический центр?

На имя губернатора Александра 
Мишарина поступило письмо за под-
писью генерального консула РФ в 
Карловых Варах Сергея Щербакова, 
в котором он от себя лично и от име-
ни магистрата города Хеб выразил 
благодарность руководству Сверд-
ловской области и города Нижний 
Тагил за вклад в развитие отношений 
между Россией и Чехией.

В послании, в частности, говорится: «Руко-
водство Пльзеньского и Карловарского кра-
ев, входящих в состав консульского округа 
генерального консульства России в Карло-
вых Варах, позитивно оценивает динамику 
межре гионального сотрудничества с субъ-
ектами Российской Федерации, в том числе 
Свердловской областью. Примером этому 
является ряд культурных мероприятий, под-
готовленных и проведенных администраци-
ей города Нижний Тагил по случаю 950-летия 
города Хеб в расположенном здесь павильо-
не «Русская изба», который отреставрирова-
ли нижнетагильские мастера. Эти два горо-

да связывают уже ставшие традиционными 
партнерские связи, которые не прерываются 
в течение долгого времени. Это – хороший 
пример того, как важно для жителей наших 
стран поддерживать дружеские контакты 
между собой, еще один шаг на пути развития 
сотрудничества России и Чехии. Генеральное 
консульство поддерживает деятельность ад-
министрации Нижнего Тагила. Магистрат го-
рода Хеб просит выразить признательность 
партнерскому городу Нижнему Тагилу за про-
ведение дней русской культуры».

Копия письма передана правительством 
Свердловской области мэру Нижнего Тагила 
Валентине Исаевой.

Напомним, торжественные мероприятия, 
посвященные 950-летию со дня основания 
Хеба, прошли в городе-побратиме с 19 по 25 
мая. В праздновании приняли участие глава 
Нижнего Тагила Валентина Исаева и предсе-
датель городской Думы Геннадий Упоров.

Творческие коллективы Нижнего Тагила 
подготовили праздничную программу «Пода-
рок Хебу», в которой представили российскую 
культуру и сложившиеся традиции многолет-
ней дружбы между двумя городами, сообщает 
пресс-служба администрации города. 

Школа  
не только для учебы

* Журналисты на встрече с главой города Валентиной Исаевой.

Подведены итоги 
исполнения бюджета  

На заседании коллегии при главе города рас-
смотрены итоги исполнения бюджета города за 
первое полугодие.

– В школьном з д ании, 
где им и так приходится 
проводить большую часть 
дня в учебное время, мы 

находились крайне редко, 
– рассказала начальник ла-
геря Инна Сологуб. – Даже 
на обед отправлялись не в 

нашу столовую, а в ресто-
ран «Юбилейный». Смена 
подобралась очень хоро-
шая, ребята, несмотря на 
разницу в возрасте, очень 
сдру жились и с удоволь-
ствием принимали участие 
во всех конкурсах и поезд-
ках. 

(Окончание на 2-й стр.)

О своей беседе с министром транспорта 
Свердловской области Геннадием Маренко-
вым глава города Валентина Исаева расска-
зала на встрече с журналистами. 

Благодарность от генконсула России

В областной центр по про-
филак тике и лечению ВИЧ-
инфекции поступила инфор-
мация о   320 «липовых»  сер-
тификатах об обследовании на 
СПИД.

- Каждый седьмой сертифи-
кат оказывается поддельным, - 
рассказали специалисты центра 
СПИД, - но мошенники, занимаю-
щиеся фальсификацией справок 
об отсутствии опасных для окру-
жающих заболеваний, не учли тот 
факт, что с 2007 года на террито-
рии области действует система 
централизованного обеспечения 
номерными ВИЧ-сертификатами. 

Цифровая картотека позволяет 
быстро выявить, проходил ли в 
действительности иностранный 
гражданин освидетельствование 
на СПИД. 

 Обладателям сфабрикован-
ных медицинских сертификатов 
управление Федеральной ми-
грационной службы России по 
Свердловской области вправе 
отказывать в выдаче докумен-
тов. В результате иностранный 
гражданин, который приобрел у 
мошенников пакет поддельных 
документов, не сможет получить 
разрешение на работу.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Вчера у учеников школы №20 на Вагонке за-
вершилась вторая смена в лагере дневного пре-
бывания. Чтобы разнообразить детский досуг, 
воспитатели старались как можно чаще посещать 
с ребятами музеи, кино, развлекательные пло-
щадки города.

* Ученики школы №20: «Нам здесь нравится!»

Вопросы представителей 
СМИ и ответы мэра заняли 
более полутора часов, по-

этому сегодня будут опубли-
кованы только те, что каса-
лись дорог, реконструкции 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, ЕАН  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Американский журнал «Форбс» недавно опу-
бликовал очередной рейтинг богатейших людей 
планеты. Второй год подряд его возглавил мек-
сиканский медиамагнат Карлос Слим. Состояние 
предпринимателя оценивается в 74 млрд. дол-
ларов - на 20,5 млрд. больше, чем в 2010 году. 
Вторую строчку сохранил за собой основатель 
«Майкрософт» Билл Гейтс, с момента объявления 
предыдущего списка приумноживший богатство 
до 56 млрд. долларов. «Бронзой» второй год под-
ряд довольствуется американский инвестор Уор-
рен Баффетт, обладающий состоянием в 50 млрд. 
долларов. 

Присутствуют среди богачей и граждане России. 
Самый богатый — владелец Новолипецкого металлур-
гического комбината Владимир Лисин, в 2011 году он 
занял 14-е место в табели о рангах журнала «Форбс» (в 
прошлом году был в четвертом десятке). Второе место 
в национальном зачете занимает Алексей Мордашов 
(14-е место в общемировом списке), а за ним распола-
гаются еще четыре российских бизнесмена с выражен-
ным интересом к металлургии: Михаил Прохоров (32), 
Владимир Потанин (34), Алишер Усманов (35) и Олег 
Дерипаска (36).

Рейтинг миллиардеров 2011 года побил два исто-
рических рекорда: общее число участников – 1210 че-
ловек, их суммарное состояние — $4,5 триллиона. Эта 
сумма превосходит ВВП Германии. Наибольший при-
рост обеспечили страны БРИК – оттуда происходят 108 
из 214 новичков рейтинга. Более ста собственных мил-
лиардеров есть в США (413), Китае (115) и России (101). 

Как сообщают информационные агентства, почти все 
развивающиеся рынки показали заметный рост, но осо-
бенно быстро богатеет Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Сегодня здесь живет 332 миллиардера, на 98 больше, 
чем в прошлом году. Соединенные Штаты все еще вне 
конкуренции, но постепенно сдают позиции. Всего 6% 
американских миллиардеров в этом году – новички, 
против 47% в Китае или 30% — в России.

Но стоит ли россиянам гордиться, что их соотече-
ственники задают тон на мировом финансовом Олимпе? 

Это событие мы попросили прокомментировать за-
местителя директора по научно-организационным во-
просам Института экономики Уральского отделения 
РАН, кандидата экономических наук Сергея БАЖЕНОВА.

называемой новой экономи-
ки, чтобы обеспечить России 
прорывное развитие. И чет-
вертый, либеральный, под-
ход - снизить за счет этого 
налоги и дать широкий про-
стор малому и среднему биз-
несу…

Подумаем вместе. Мо-
дернизация страны, пере-
вод экономики на иннова-
ционные рельсы развития, 
увеличение вну треннего 
валового продукта России в 
два раза, коренное перево-
оружение Российской армии 
– все это чрезвычайно труд-
ные, амбициозные, но край-
не необходимые задачи. По 
существу, объявлен курс на 
мобилизационный настрой 
общества, всей отечествен-
ной экономики. Но можно 
ли это сделать с нынешним 
качеством жизни народа, с 
полуголодными людьми, вы-
живающими от зарплаты до 
зарплаты? Согласитесь, что 
ресурс самопожертвования 
российского общества, осо-
бенно в нынешних мирных 
условиях себя уже исчерпал. 
Это вполне очевидно.

Поэтому часть здраво-
мыслящих российских по-
литиков и ученых-экономи-
стов, включая Л.Абалкина, 
С.Глазьева и др., предлага-
ет: надо «делиться» сверх-
прибылями от использова-
ния недр с населением. По 
действовавшему в конце 
прошлого века федераль-
ному закону «О недрах», ко-
лоссальные барыши текли в 
карманы частных компаний 
и их владельцев. Российские 
финансово-промышленные 
группы были ориентированы, 
главным образом, на извле-
чение прибыли и далеко не 
всегда озабочены развитием 
отечественной экономики в 
долгосрочной перспективе, 
а еще меньше - социальной 
ответственностью перед об-
ществом. 

А ведь в подавляющем 
большинстве стран планеты 
до 90 процентов сверхпри-
былей от эксплуатации недр 
поступают исключительно в 
государственную казну. На-
пример, в Саудовской Ара-
вии, других странах Ближне-
го Востока, Норвегии за счет 
нефтяной (газовой) ренты 
создаются именные счета 
граждан, которые позволя-
ют им получать образование, 
лечиться и отдыхать, воспи-
тывать детей, приобретать 
собственность и открывать 
собственное дело.

Почему же это невозмож-
но в России? В ее недрах 

огромные, просто несметные 
богатства! А мы плетемся в 
третьем списке развиваю-
щихся стран. При этом люди 
прекрасно видят, как разба-
зариваются недра, лесные 
ресурсы, рыбные запасы, как 
нескончаемым потоком идут 
за границу черные, цветные 
и редкоземельные металлы, 
минеральные удобрения, 
нефть, газ, другое ценное 
сырье. 

В свое время, помнится, 
партия пенсионеров РФ уже 
требовала от депутатов Гос-
думы принять федеральный 
закон о праве каждого граж-
данина на получение своей 
доли доходов от использо-
вания российских недр, и 
в частности - земли. Но эта 
инициатива, увы, легла под 
сукно. 

Ро с с и я -  к ру п н е й ш а я 
неф тедобывающая страна 
- сегодня прочно сидит на 
«сырьевой игле». Возьмем 
Тюменскую область, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненец-
кий автономные округа. На 
их долю приходится 67% об-
щероссийской добычи неф-
ти, 92% - природного газа. 
Но разве эти регионы стали 
вторым Кувейтом? Разве ка-
чество жизни здесь можно 
назвать стабильно высоким? 

По свидетельству ведущих 
российских экспертов, объ-
ем ежегодной природной 
ренты в стране составляет 
астрономические суммы - 
50-60 миллиардов долларов, 
но эти деньги по-прежнему 
распределяются между не-
большой группой лиц, кото-
рые с удовольствием потом 
красуются с обложек из-
вестного журнала «Форбс». 
А ведь часть этих денег (по 
примеру материнского ка-
питала), если уж всерьез бо-
роться с бедностью, можно 
было бы направить на феде-
ральные программы, на ли-
цевые счета граждан! 

Как их тратить - каждый 
решает сам. Кто-то улучшит 
свои жилищные условия, 
другой оплатит учебу ре-
бенка, третий рассчитается 
с долгами по ЖКХ, пройдет 
дорогостоящее лечение, 
сделает ремонт или сменит 
в квартире обстановку. Бо-
лее предприимчивые граж-
дане пустят их на развитие 
собственного дела. Вот вам 
и дополнительный импульс к 
развитию среднего и малого 
бизнеса, активизации дело-
вой активности населения! 
Через год приоритеты лю-
дей, возможно, поменяются. 
Но лицевой счет будет регу-

лярно пополняться, помогать 
гражданам решать самые 
насущные проблемы, слу-
жить стимулом к полноцен-
ной жизни, созидательному 
труду. 

Механизм распределе-
ния природной ренты можно 
было бы прописать в специ-
альном законе. Хотя надо 
честно признать: скептиков 
по этому поводу - открытию 
именных счетов граждан - в 
стране хватает с избытком. 
Однако изъятие природной 
ренты в пользу государ-
ственного бюд жета, на-
селения позволит гораздо 
эффективнее решать много-
численные социальные про-
блемы. 

Концентрация сверхпри-
былей от продажи природ-
ных богатств страны в руках 
узкой группы компаний и лиц 
деформирует российскую 
экономику. Значительная 
часть их доходов оказыва-
ется за границей, оседает в 
различных оффшорных зо-
нах (только в прошлом году 
отток капиталов за рубеж 
составил порядка 40 млрд. 
долларов!) Внутри России 
эти деньги питают «теневую» 
экономику и способствуют 
расцвету коррупции. Поэто-
му наши олигархи все чаще 
чувствуют себя реальной по-
литической силой, порой ве-
дут собственную игру, а при 
первой возможности давят 
на правительство и губерна-
торов.

Вопрос о природной рен-
те уже не раз стоял на по-
вестке дня. Напомню, летом 
2002 года президент страны 
впервые поднял этот вопрос 
на встрече с группой извест-
ных экономистов, покритико-
вав федеральных чиновников 
за вялость и игнорирова-
ние данной проблемы. На-
кануне 2003 года во время 
телевизионного общения с 
населением России в пря-
мом эфире Владимир Путин 
вновь достаточно жестко за-
явил, что государство начнет 
изымать у нефтяных баронов 
сверхприбыли от использо-
вания недр. А на одном из 
совещаний с губернаторами 
регионов, входящих в Ураль-
ский федеральный округ, где 
обсуждалась экономическая 
ситуация в УрФО, глава го-
сударства подчеркнул, что 
«нужно учиться эффективно 
направлять доходы от экс-
плуатации природных ре-
сурсов в развитие других от-
раслей народного хозяйства 
- это наша основная задача». 

Нынешний президент Рос-
сии Дмитрий Медведев тоже 
придерживается позиции, 
что современной России 
нужна грамотная, взвешен-
ная социальная политика, 
направленная на кардиналь-
ное улучшение качества жиз-
ни населения.

Природная рента спо-
собна помочь решить эту 
проблему. Природная рен-
та дана России Богом. Да, 
она не сделает всех сразу 
богатыми, но это – глоток 
свежего воздуха, важный 
социальный стимул к актив-
ной деятельности людей, к 
усилению доверия граждан 
к своему государству…

Сергей ПАРФЕНОВ,  
журналист,  

заслуженный работник 
культуры России.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На повестке дня - вопрос подъезда к пан-
сионату «Аист». Это уже местная дорога, но 
денег в городском бюджете нет, поэтому ад-
министрация города постарается привлечь 
область и на этот участок. 

Объезд со стороны Верхней Салды и 
подъезд к особой экономической зоне тоже 
обсуждался, и министерство транспорта 
планирует в областном бюджете будущего 
года заложить средства на проектирование, 
чтобы в 2012-2013 годах начать строитель-
ство.

 Чтобы разгрузить улицы Фрунзе, Садовую 
возле «Райта», администрация города плани-
рует просить область принять участие в этом 
проекте. 

Уже достигнута договоренность о том, 
что при проектировании объезда в сторо-
ну Верхней Салды в план будет включена и 
трасса через Тагильский пруд, плюс мост 
вокруг Гальянки через Горбуново, с которых 
можно будет «уйти» на Серовский тракт. Сей-
час идет активная работа по поиску инвесто-
ров для этих проектов. 

Требуется реконструкция моста через 
реку Тагил на улице Фрунзе, строительство 
еще одного моста вокруг микрорайона «Па-
панинский», проект которого уже готов. Для 
них тоже нужны инвесторы. Проекты доста-
точно серьезные и масштабные, которые по-
сле своего завершения должны разгрузить 
транспортный поток по городу, поскольку се-
годня городские дороги такой нагрузки про-
сто не выдерживают, а средств на поддержа-
ние их в нормальном состоянии не хватает. 

Александр Мишарин заявил, что в бюд-
жете области деньги на продолжение рекон-
струкции Южного въезда - 147 миллионов ру-
блей уже заложены. Валентина Исаева пояс-
нила, что 246 миллионов рублей, выделенных 
на эту дорогу, через местный бюджет не шли, 
поэтому город конкурс не объявлял и сметы 
не смотрел, вопросы эффективности расхо-
дования средств тоже не рассматривал. 

«Больной» вопрос – дорога через Николо-
Павловское, тоже обсуждался на встрече. 
Расширить там проезжую часть не пред-
ставляется возможным. Договорились, что 
имеющаяся дорога будет капитально отре-
монтирована, а вокруг населенного пункта 
построят объездную. Министр пообещал, 
что до конца строительного сезона готовый 
участок Южного въезда будет закончен: по-
ложен контрольный слой асфальта, сделаны 
дорожная разметка, освещение, шумовые 
экраны. А пешеходные дорожки к остановоч-
ным комплексам уже проложены. 

Журналисты спросили о судьбе логисти-
ческого центра, который строится в районе 
Старателя. У них есть информация, что пер-
вую очередь центра уже продали, а вторую 
даже строить не будут. 

Нет, ответила глава города, строительство 
будет продолжаться, но на объекте сложи-
лась непростая ситуация: предпринимате-
лю, который возводил объект, не хватило 
собственных средств для окончания стро-
ительства первой очереди. Занял в банке, 
в срок не вернул, банк забрал стройку как 
залоговое имущество. Планировалось этот 
объект выставить на продажу еще в июле, 

но срок торгов перенесли на август, так как 
у предпринимателя, который строил первую 
очередь, уже имеется договоренность с бан-
ками на кредитование строительства второй 
очереди, которую планируется использовать 
под сельхозпродукцию с глубокой замороз-
кой и расфасовкой. Отсюда продукты будут 
сразу же поступать во все социальные уч-
реждения. Администрация намерена под-
держивать строительство второй очереди 
логистического центра. 

Кстати, нашелся инвестор, желающий по-
строить в районе логистического центра и в 
Дзержинском районе крупные торговые объ-
екты типа «Ашана». Администрация города 
планирует встретиться с ним и выяснить се-
рьезность намерений. 

Следующий вопрос, который задали жур-
налисты: что будет построено в пойме реки 
Тагил?

Вот что ответила Валентина Исаева: 
- Если будет построена объездная доро-

га, там появится торгово-развлекательный 
центр. К нему будут вести два пешеходных 
моста в сторону Красного Камня и Выи. 
Это заложено в проекте, который уже про-
шел первую стадию обсуждения на градо-
строительном совете. Если все получится 
и инвестор внесет изменения, на которые 
ему было указано, в том числе и админи-
страцией города, проект получится заме-
чательный. Первый этаж займут парковки 
для автотранспорта, а потом на лифтах по-
сетители смогут подняться наверх и посе-
тить несколько игровых зон, боулинг, восемь 
кинозалов, закрытый ледовый каток. Плюс 
полное обустройство реки Тагил со стороны 
Красного Камня, и решение главной пробле-
мы жителей этого района – будет полностью 
переложен канализационный коллектор и 
построена подстанция. Стоимость объек-
та – более 5 миллиардов рублей, он займет 
площадь между мостами на улице Фрунзе и 
Красном Камне. 

Глава города рассказала еще об одном 
проекте. В районе улицы Парковой на Ва-
гонке скоро появится новый объект – жилой 
микрорайон на 400 квартир с подземными 
парковками и полным благоустройством. Уже 
есть застройщик, сотрудничающий с УВЗ, 
поэтому большинство квартир будут предо-
ставлено работникам этого предприятия. 

Был у журналистов и один адресный во-
прос. Жители домов №18 и 25 по улице Фрун-
зе жаловались на Водоканал, который тянул 
водовод к строящемуся неподалеку центру 
гемодиализа и сейчас не спешит восстанав-
ливать нарушенный ландшафт. Валентина 
Исаева успокоила: после завершения всех 
земельных работ, и об этом уже достигну-
та договоренность, Водоканал обязательно 
планировку восстановит, а вот асфальтиро-
вание будет проведено после завершения 
строительства центра. 

Журналисты также спрашивали мэра о 
том, будет ли ходить трамвай на Тагилстрой, 
об ее отношении к ярмаркам, которые про-
ходят возле «Современника», и о многом 
другом. Ответы Валентины Исаевой на эти 
вопросы мы опубликуем в ближайших но-
мерах. 

Елена БЕССОНОВА. 

Погрузка руды –  
в полном объеме

zzмнение

Роскошь в тумане…

- Конечно, считать деньги 
в чужом кармане – признак 
дурного тона. Но речь сейчас 
о другом. Во-первых, истоки 
богатства в современной 
России обычно покрыты гу-
стым туманом. Во-вторых, 
доходы богатых людей у нас 
в 16 раз (!) превышают до-
ходы бедных. Мировая же 
практика показывает, что 
разница в 10 раз уже созда-
ет нестабильную ситуацию 
в обществе, резко ухудшает 
криминогенную обстановку. 
Следовательно, Россия сей-
час балансирует на очень 
опасной грани и ей пора вно-
сить серьезные коррективы в 
социальную политику. 

Понятно, что большинство 
российских олигархов вы-
росло, так сказать, на «сы-
рьевых дрожжах», экспорте 
и эксплуатации минерально-
природных ресурсов. Между 
тем в Конституции 1993 года 
сказано, что Российская Фе-
дерация является светским, 
социальным государством. 
Ему (читай: народу) принад-
лежат и имеющиеся у нас не-
дра. На деле же в «смутные» 
90-е годы практически весь 
природно-ресурсный потен-
циал державы в одночасье, 
самым непостижимым обра-
зом, оказался в руках кучки 
малоизвестных олигархов. 

И что мы имеем сегодня? 
На одном полюсе общества - 
5-10 процентов сверхбогатых 
людей, на другом - более 40 
миллионов россиян, прожи-
вающих за чертой бедности! 
Для государства это ненор-
мальная и опасная ситуация. 
Она напоминает тлеющий 

фитиль. Не случайно прези-
дент страны в начале нового 
тысячелетия в своем ежегод-
ном послании Федеральному 
Собранию в качестве бли-
жайших приоритетных задач 
назвал борьбу с бедностью.

В этом вопросе, конечно, 
нередко присутствует не-
мало политической, пред-
выборной шелухи, очевид-
ной конъюнктуры, но если 
проблему рассматривать с 
государственной точки зре-
ния, то здесь есть над чем 
серьезно поразмышлять.

Почему бы, например, не 
вернуться к вопросу нацио-
нальной «природной ренты». 
По большому счету, это был 
бы призыв к консолидации 
общества, определенному 
компромиссу. Таким образом 
можно было бы хоть отчасти 
выровнять материальное 
положение различных групп 
населения, внедрить в жизнь 
политику социальной спра-
ведливости.

На этот счет, утверждают 
специалисты, существовало, 
по крайней мере, четыре ва-
рианта решения проблемы. 
Первый - уступить природ-
ную ренту олигархам (мысль: 
лучше отдать деньги не тем, 
кто привык их тратить, а тем, 
кто умеет их увеличивать). 
Второй - природная рента 
должна принадлежать насе-
лению, поскольку оно очень 
бедное, а так мы уменьшим, 
если «повезет» - ликвидиру-
ем нищету, оживим социаль-
ные программы и т.д. Третий 
вариант - деньги от ренты 
должны пойти на высокие 
технологии, поддержку так 

Будет ли достроен 
логистический центр?

Среднесуточная погрузка 
за шесть месяцев состави-
ла 105,3 тыс. тонн.

Сохраняется достигну-
тый в 2010 г. самый высокий 
за последние несколько 
лет уровень погрузки руд 
черных металлов. Данный 
фак т свидетельствует об 
увеличении темпов вос-

становления производства 
и потребления продукции 
промышленных предпри-
ятий горнодобывающего 
комплекса. Грузооборот в 
январе-июне 2011 года в 
Нижнетагильском регионе 
составил 6,2 млрд. тонно-
км (+13,7% к первым шести 
месяцам 2010-го).

В июне 2011 года в Ниж-
н е т а г и л ь с к о м  р е г и о н е 
Свердловской железной до-
роги уровень погрузки со-
ставил 3,2 млн тонн (+1,3% 
к маю 2010 года). 

Гр у з о о б о р о т  и ю н я  –  
1 млрд. 90 млн. тонно-км 
(+6% к аналогичному пери-
оду 2010 года), сообщает 
служба корпоративных ком-
муникаций Свердловской 
железной дороги. 

Елена БЕССОНОВА.

За шесть месяцев 2011 года погрузка в Нижнета-
гильском регионе Свердловской железной доро-
ги составила 19 млн. тонн, что на 9% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года.

zzжелезная дорога

* Россия сегодня прочно сидит на «сырьевой игле»...

Школа  
не только для учебы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Среди 15 воспитанников есть и второклашки, и те, кто уже 
перешел в среднее звено. Интересы у ребят похожи – они 
с одинаковым азартом рисовали на асфальте, играли в на-
стольный хоккей или репетировали сценку по мотивам рус-
ской сказки. Несмотря на то, что смена завершилась и раз-
влечения позади, многие останутся еще и на третью смену.

– У нас столько интересных событий было, жаль, что все 
хорошее быстро заканчивается, – говорит пятиклассник 
Дима Соколов. – Недавно посетили 12-й отряд спецназа, ко-
торый находится недалеко от нашей школы. Нам объясняли, 
для чего служат и как работают различные виды оружия, в 
чем смысл ношения спецназовского берета. Запомнилась 
также поездка в аквапарк на Леневку. Катались с горок, купа-
лись в бассейне с джакузи. Я там побывал второй раз в жиз-
ни, честное слово – уезжать не хотелось, так и остался бы за 
городом. Впрочем, скоро я действительно уеду на природу – 
на третью смену родители записали меня в санаторий «Руш». 

– А мне больше всего понравилось в стране Мультляндии, 
– рассказала второклассница Света Лямцева. – Так называ-
ется выставка в краеведческом музее, на которой мы были 
совсем недавно. Нам рассказали о рисованных, пластили-
новых мультфильмах, о компьютерной графике. Было очень 
интересно. Я ни разу не отдыхала в загородном лагере – ро-
дители не отпускают, боятся клещей. Хотя в лес за ягодами 
мы все-таки скоро поедем всей семьей.

Заключительный день смены ребята отметили дружно – в 
пиццерии. Все воспитанники получили на память грамоты. 

Следующая смена в лагере дневного пребывания школы 
№20 начнется уже скоро – 1 августа.

Елена ОСИПОВА.

Строительство жилья идет  
с опережающими темпами

На Среднем Урале строительство жилья идет с 
опережающими темпами. 

О результатах реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 
вчера доложил областной министр строительства и архитекту-
ры Михаил Жеребцов на оперативном совещании областного 
правительства, которое провел его глава Анатолий Гредин. В 
своем выступлении Михаил Жеребцов отметил, что програм-
ма, рассчитанная до 2012 года, предусматривает реализацию 
трех основных направлений: развитие массового жилищного 
строительства, государственную поддержку спроса на жилье 
и повышение качества жилищного фонда, жилищных и комму-
нальных услуг. В целом, на финансирование мероприятий про-
граммы планируется направить более 8 миллиардов рублей 
из федерального и областного бюджетов, а также из средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства. За первое полугодие текущего года на Среднем 
Урале в эксплуатацию введено почти 470 тысяч квадратных 
метров жилья, причем в Екатеринбурге - около 253 тысяч ква-
дратных метров, что превышает прошлогодний показатель на 
10 процентов.

Цель –  
доступное и качественное образование 

Правительство Свердловской области по пору-
чению губернатора Александра Мишарина уделяет 
пристальное внимание образовательной системе 
региона, где реализуется областная целевая про-
грамма «Развитие образования в Свердловской об-

ласти» («Наша новая школа») на 2011-2015 годы. 
Как рассказал заместитель председателя правительства 

Свердловской области - министр общего и профессиональ-
ного образования Юрий Биктуганов, в рамках программы 
в текущем году планируется израсходовать 830 миллионов 
рублей. Эти средства будут направлены на создание кадет-
ских корпусов, губернаторского лицея и подготовку проекта 
реконструкции здания центра дополнительного образования 
детей Дворец молодежи, а также на строительство детско-
го автогородка. Кроме того, планируется провести ремонт 
в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 59 
муниципалитетах Свердловской области. Также появятся про-
екты по реконструкции зданий кадетских школ-интернатов в 
Карпинске, Нижнем Тагиле и Богдановиче.

- Основная цель реализуемой программы – обеспече-
ние доступного и качественного образования для уральских 
школьников, - особо подчеркнул глава областного кабинета 
министров Анатолий Гредин.

Для Екатеринбурга - 
два новых водохранилища

Областные власти разработали концепцию во-
дной безопасности региона, согласно которой 
заводы будут экономить чистую воду, под Екате-
ринбургом построят два новых водохранилища, а 
питьевая вода станет чище.

Как сообщил на вчерашнем брифинге министр природных 
ресурсов Свердловской области Константин Крючков, про-
грамма рассчитана до 2020 года. По предварительной оцен-
ке, на ее реализацию из разных источников потребуется 204,7 
млрд. рублей.

Клещи покусали  
уже более 55 тысяч свердловчан

На 25 июля в травматологические пункты ле-

чебно-профилактических учреждений Среднего 
Урала за медицинской помощью по поводу укусов 
клещей обратилось 55 086 человек, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области. 

Это на 69,9 процента выше уровня аналогичного периода 
прошлого года и на 87,6 процента среднемноголетнего уров-
ня. Из числа лиц, покусанных клещами, 8280 - дети до 14 лет. 
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит уже госпи-
тализировано 932 человека. Это на 47,3 процента выше уровня 
аналогичного периода 2010 года и на 58,4 процента - сред-
немноголетнего уровня. По состоянию на 25 июля, сделано 
593,6 тысячи прививок, что на 4 процента ниже аналогичного 
периода прошлого года.

Лоси в городе
Позавчера в центре Екатеринбурга прохожие об-

наружили трех лосей. Животные гуляли в районе 
перекрестка улиц Малышева-Гагарина. 

Это были два полуторагодовалых самца и годовалый лосе-
нок, который решил первым уйти от приехавших сотрудников 
полиции, спасателей МЧС и специалистов комитета по эко-
логии и природопользованию администрации города Екате-
ринбурга. 

Остальным двум особям был сделан укол транквилизатора-
ми, чтобы обездвижить животных и вывести их в естественную 
среду обитания. Одного лося действительно удалось доста-
вить до места назначения. Второй никак не хотел засыпать. 
Ночью он ушел из оцепленной зоны. Таким образом, двое из 
трех животных, скрылись. По словам председателя комитета 
по экологии и природопользованию Сергея Архипова, вели-
ка вероятность того, что лоси самостоятельно добрались до 
леса. 



Нашли тело утонувшего сварщика
Вчера, около 10 часов, было найдено 

тело утонувшего в воскресенье мужчины, 
рассказал старший инспектор Государ-
ственной инспекции по маломерным судам 
(ГИМС) Нижнего Тагила Сергей Богдашин.

Напомним, что трагедия случилась в минувшее 
воскресенье. Двое молодых людей 1985 и 1987 г.р., 
работники Уралвагонзавода, ныряли с катамарана в 
районе санатория Руш. Около 16 часов один из них 
утонул. 

По словам инспектора, труп 26-летнего мужчины 
обнаружили на расстоянии около полутора киломе-
тров от лодочной станции санатория. Первоначально 
спасателям неправильно указали место трагедии, по-
этому поиски тела затянулись.

- Удалось выяснить, что утонувший мужчина пло-
хо плавал и полез в воду без спасжилета. К тому же 
второй участник событий признался, что они с това-
рищем в этот день пили пиво, – говорит Сергей Бог-
дашин. – Скорее всего, мужчина запаниковал, не по-
чувствовав под собой дна, когда нырнул. Сначала они 
плавали на мелководье и не заметили, как катамаран 
снесло в сторону, где глубина около двух метров. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Признался  
в изнасиловании подростков

Сотрудниками уголовного розыска от-
дела полиции №21 задержан мужчина, 
который подозревается в совершении 
развратных действий в отношении несо-
вершеннолетних.

В ходе проверки происшествия в селе Покровское 
Горноуральского городского округа была получена 

оперативная информация о 
совершении преступлений 
в отношении подростков, 
проживающих в этом насе-
ленном пункте. 

При отработке информа-
ции установлено, что к со-
вершенным преступлениям 
причастен 33-летний мужчи-
на, проживающий на терри-
тории местной православ-

ной церкви. Как выяснилось, уроженец Невьянского 
района Свердловской области в 1997 году был осуж-
ден Камышловским городским судом за убийство и 
приговорен к девяти годам лишения свободы. В 2003 
году мужчина освободился условно-досрочно. Осе-
нью прошлого года он нашел приют в приходе в селе 
Покровском, где выполнял различные хозяйственные 
работы.

По словам начальника отдела полиции №21 под-
полковника милиции Дмитрия Поживильковского, при 
проверке информации о совершении развратных дей-
ствий в отношении подростков сотрудниками уголов-
ного розыска было установлено, что подозреваемый 
предпринимает попытку скрыться за пределы Сверд-
ловской области железнодорожным транспортом. В 
ходе тщательно и грамотно спланированной операции 
подозреваемый был задержан на железнодорожном 
вокзале в Нижнем Тагиле.

Межрайонным следственным отделом Тагилстро-
евского района Следственного управления по Сверд-
ловской области Следственного комитета РФ задер-
жанному предъявлено обвинение в совершении пре-
ступлений, относящимся к категории особо тяжких. 
В тот же день обвиняемому, давшему признательные 
показания по двум фактам преступной деятельности, 
Пригородным судом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Элина БАЛУЦА, пресс-служба УВД.
Фото Дмитрия ГОЛУБЕВА. 

Две взятки – два срока
Сразу две взятки предложили подозре-

ваемые сотруднику следственных органов 
ОМ №16 ММУ МВД РФ «Нижнетагильское», 
чтобы избежать правосудия. 

Следователь Следственного комитета по Ленин-
скому району г. Нижний Тагил Ирина Клюкина расска-
зала подробности случившегося в середине июля ин-
цидента. По ее словам, в поле зрения оперативников 
попала семья, возможно, торгующая наркотиками. В 
ходе обыска в их квартире были найдены запрещен-
ные препараты. В результате в отношении Алексея Б. 
началось следствие, предусмотренное  ч. 1 ст. 228 УК 
РФ (незаконное приобретение, хранение и сбыт нар-
котических веществ).

Будучи на допросе, подозреваемый предложил по-
лицейскому, занимающемуся его делом, взятку в раз-
мере 50 тысяч рублей. Оперативник сообщил об этом 
факте руководству и в следующий раз, когда Алексей 
Б. явился с деньгами, его взяли с поличным. След-
ственными органами возбуждено уголовное дело по 
факту попытки подкупа гражданином Б. оперативного 
сотрудника ОМ №16 по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ 
(покушение на дачу взятки). Ленинским районным су-
дом г. Н. Тагила в отношении Алексея Б. избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Следователь утверждает, что жена подозревае-
мого Надежда В. была в курсе темных дел супруга. 
Интересно, что в этот же день, чтобы уберечь своего 
мужа от правосудия, она тоже попыталась дать взятку 
сотруднику правоохранительных органов, но на мень-
шую сумму, в размере 30 тысяч рублей. За это ее при-
влекут к уголовной ответственности. 

Теперь Алексею Б. грозит срок не только за хра-
нение наркотиков, но и за покушение на дачу взятки 
должностному лицу. За совершение данного престу-
пления Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрено наказание в виде штрафа в разме-

ре от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки, либо 
лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере 
30-кратной суммы взятки. А вот его жене, скорее все-
го, смягчат приговор, так как у нее есть малолетние 
дети. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Вечерние ДТП
В конце прошлой недели на трассе 

Нижний Тагил – Екатеринбург произошло 
несколько дорожно-транспортных проис-
шествий. 

В пятницу, около 19.00, в районе остановки «Стара-
тель» отечественная «Лада» врезалась во внедорожник 
(на фото), поворачивавший на перекрестке со встреч-
ной полосы в сторону железнодорожной станции. В 
этот момент не успевший вовремя среагировать води-
тель «Лады», двигавшийся в направлении от Нижнего 
Тагила, въехал в бок джипа. Пострадавших нет.

На следующий день, в субботу, в районе Ключиков 
произошло еще одно ДТП, участниками которого ста-
ли два легковых автомобиля. Столкновение произо-
шло в девятом часу вечера. Водители не справились с 
управлением. К счастью, пострадавших нет, машины 
получили незначительные повреждения.

Елена ОСИПОВА.
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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.

ПОДПИСКА  
на II полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц													Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я 35-34 212-04
Четверговая, до востребования  33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81) 62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81) 15-00 90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я    98-28  589-68
Четверговая, п/я    33-17  199-02
Четверговая, до востребования   31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. Индекс 2109

До почтового ящика    64-52  387-12
До востребования, а/я    62-83  376-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00 рублей

Телефон для справок: 41-49-62

С 25 июля  
открыта досрочная  

ПОДПИСКА  
на газеты  

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край»  

на I полугодие 2012 года  
по ценам  II полугодия 2011 года

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru.

Предлагаем широкий выбор  
нормативно-технической литературы 

для различных отраслей производства в области:
• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а также
• журналы регистрации и учета
• удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
• плакаты, знаки безопасности

Наша мастерская изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по ПБ, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При	себе	иметь	квитанцию	о	подписке		
на	«ТР»	на	I	или	II	полугодие	2011	г.

Управление социальных программ и семейной 
политики администрации города сообщает о 
продлении сроков подачи заявок ветеранов и 
пенсионеров на участие в конкурсе на лучшее 
оформление балкона к Дню города-2011. Заявки на 
участие можно направлять до 29 июля по адресу: 
проспект Ленина, 15, каб. 10 (телефон для справок: 
41-09-79).

Нижнетагильский от-
дел Управления Роспо-
требнадзора по Сверд-
ловской области и Ниж-
нетагильский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Сверд-
ловской области» вы-
ражают глубокое со-
болезнование родным 
и близким по поводу 
скоропостижной смер-
ти бывшего работника 
филиала

Галины Егоровны 
ТРЕГУБОВОЙ

Ф
о

то
 а

в
то

р
а.

Ангелина ГУСЬКОВА:

Фукусима должна 
освободиться от цезия, 
а мы – от заблуждений  
по поводу числа жертв радиации

«…Каждый раз меня удивляли ее выносливость, 
неутомимость, простота характера и душевность». 
Так в 1988 году писал в своей зарисовке об Ан-
гелине Константиновне ГУСЬКОВОЙ известный 
краевед Иван Абрамович Орлов, который хоро-
шо ее знал. Многие годы А.К. Гуськова, врач-
радиолог, доктор медицинских наук, профессор, 
член национальной комиссии по радиационной 
защите, эксперт Научного комитета по действию 
атомной радиации при ООН, член-корреспондент 
РАН, главный научный сотрудник Федерального 
медицинского биофизического центра им. А.И. 
Бурназяна, заслуженный деятель науки РФ, оста-
ется такой, какой воспринимал ее И.А. Орлов. 
Она научилась побеждать лучевую болезнь и не 
потеряла простоты и душевности.

В этом убедился корреспондент «ТР», встретив-
шийся с Ангелиной Константиновной во время ее 
отпуска в нашем городе.

- Ангелина Констан-
тинов на, в ы работа ли 
в закрытом городе Че-
лябинск-40 (нынешний 
Озерск) на предприятии 
«Маяк», где было развер-
нуто производство плу-
тония и урана – радио-
активных материалов для 
атомного оружия. Потом 
оценивали состояние здо-
ровья людей, проживаю-
щих поблизости от пред-
приятия и оказавшихся в 
зоне действия радиоак-
тивного выброса в 1957 
году. Спустя три десятка 
лет спасали от лучевой 
болезни пожарных, со-
трудников Чернобыльской 
АЭС. Где, на ваш взгляд, 
были более тяжелые по-
следствия?

- Последствия от Черно-
быльской аварии были, ко-
нечно, более значительными. 
И по количеству вовлеченных 
лиц, и по размеру террито-
рии, и по сложности реше-
ний, которые возникли перед 
нашей страной. Непосред-
ственно от радиации постра-
дали 134 человека. 28 из них 
ушли из жизни в первые три 
месяца от острой лучевой 
болезни. Первоначально лу-
чевую болезнь предполагали 
у 237 человек. Но затем эти 
данные не подтвердились.

Что получилось в Черно-
быле… В связи с массив-
ными территориями, боль-
шим количеством людей на 
них в целях безопасности и 
перестраховки к затронутой 
загрязнением площади от-
несли целиком отдельные 
области. На самом деле 
загрязнение было пятнами, 
касалось локальных участ-
ков и ограниченных групп 
населения. Сыграли свою 
роль политизация, желание 
руководителей страны быть 
популярными и сопротивле-
ние населения объективной 
информации. Вместо того, 
чтобы встраиваться в жизнь 
на нормальных условиях, 
люди предпочли копееч-
ные льготы. Это усугубляло 
другие трудности жизни, 
которые сейчас выходят на 

первый план. 
- Вы предвосхитили мой 

вопрос по поводу льгот 
чернобыльцам.

- Моя точка зрения не-
изменна: льготы, которые 
дает государство, невелики, 
мало что восполняют. Но у 
людей создается ощущение 
принадлежности к постра-
давшим, к жертвам. Это 
переносят на детей и внуков.

- Я опубликовала не-
сколько материалов о та-
гильчанах, которые по 
воле судьбы оказались 
у частниками событий, 
связанных с авариями 
или испытаниями атом-
ной бомбы. Один из них 
был солдатом, слу жил 
на предприятии «Маяк», 
другой – дозиметристом 
на Семипалатинском по-
лигоне. Они давали под-
писку о неразглашении 
государственной тайны. 
Не рассказывали об этом 
этапе жизни даже родным.

- В настоящее время все 
данные об аварии на «Ма-
яке» и испытании атомной 
бомбы на Семипалатинском 
и Тоцком полигонах открыты. 
Они опубликованы в книге 
«Первые шаги в будущее: 
вместе атомная промышлен-
ность и медицина на Южном 
Урале». Я - одна из авторов 
этой книги. 

- Что вы можете сказать 
о последствиях аварии на 
атомной электростанции в 
Фукусиме? Консультиро-
вались ли у вас японские 
у ченые, специалисты? 
Всю ли правду японцы 
говорят о последствиях 
Фукусимы?

- Считаю, что информация 
о случившейся аварии яв-
ляется неполной и всячески 
сдерживается общественно-
стью и японским правитель-
ством. Это было характерно 
для первых дней и, к со-
жалению, в известной мере 
остается таким до сих пор, 
хотя прошло уже четыре ме-
сяца. Поэтому мои суждения 
очень осторожны. Прямых 
обращений к российским 
радиологам практически не 

было. Представители мини-
стерства иностранных дел 
Японии задавали вопросы 
российским дипломатам. 
Они были переданы в фе-
деральное медико-биологи-
ческое агентство. Академику  
Л.А. Ильину поручили со-
брать небольшую группу 
ученых и ответить на эти во-
просы. Возникла непростая 
ситуация. Наши ученые, в 
большинстве оскорбленные 
отсутствием интереса к их 
данным, попыток привлечь 
их внимание к этим вопро-
сам, ограничились краткими 
ссылками на опубликован-
ные материалы. В том числе 
и в Японии, где издана книга 
на японском языке. Ответы 
участников этой группы, в 
основном, сводились к ко-
ротким репликам: читайте то, 
что уже опубликовали.

Пожалуй, я единственная, 
кто поступил по-другому. 
Считаю, что большая беда 
требует забыть о личных оби-
дах и амбициях. Ответила 
более подробно на вопросы, 
которые задавали. Японцев 
интересовало: на основании 
каких признаков диагно-
стируется лучевая болезнь, 
имеет ли особенности ЛБ, 
связанная не с внешним об-
лучением, а с поступлением 
в организм йода и цезия, и 
какие экспертные решения 
и нормативы считаем целе-
сообразными на основании 
предшествующего опыта. 
Мои ответы на семи страни-
цах были переданы японской 
стороне. Состоялась одна 
встреча представителей 
министерства иностранных 
дел Японии в России с ру-
ководителем нашей группы 
Л.А.Ильиным. По существу 
это был разговор ученого и 
чиновников. Если бы японцы 
представили полные све-
дения о дозах, полученных 
персоналом станции, на-
селением, можно было бы 
точнее оценить последствия 

для здоровья людей.
Сейчас ситуация измени-

лась. Приглашение в Японию 
получил почетный президент 
Курчатовского институ та 
академик Е.П. Велихов, он 
очень тщательно готовился к 
поездке, брал необходимые 
сведения, публикации, обра-
щался, в частности, к моим 
материалам. Но общение 
шло многоступенчато: Е.П. 
Велихов обращался к своим 
заместителям в институте, 
те – к нам, радиологам, а 
мы распределяли вопросы 
среди наиболее осведом-
ленных специалистов. Игра в 
глухие телефоны не способ-
ствовала получению прямых 
ответов.

Два учреждения России 
- кафедра биофизики Мо-
сковского университета и 
институт радиационной без-
опасности атомной энерге-
тики - неожиданно вышли на 
прямые контакты. Их объем 
сведений, полученных из 
Японии, и обобщения яв-
ляются более полными. Но 
некоторые вопросы, каса-
ющиеся здоровья людей, 
должного звучания, с моей 
точки зрения, не получили. 
Поэтому предполагаю: по-
видимому, значительных 
доз, которые бы вызвали 
лучевые повреждения, нет. 
Принятая аварийная доза 
вначале была очень малой, 
потом была приближена к 
принятой во всем мире. И на 
основании этой аварийной 
допустимой дозы проводили 
отселение из ближайшей 
зоны и выводили персонал 
из аварийных блоков.

Для Фукусимы централь-
ным вопросом сегодня явля-
ется не внешнее облучение, 
которое создается наличием 
в окружающей среде изотопа 
цезия, а поиски способов 
уменьшить его содержание 
если не во внешней среде, то 
хотя бы в продуктах, которые 
получают на этих территори-

ях и которые могут поступать 
в организм человека. Сле-
дующие 20-25 лет проблему 
будет создавать именно 
цезий. Количество трансура-
новых, долгоживущих, очень 
опасных элементов так мало, 
что свой «вклад» они будут 
вносить потом, когда отойдут 
короткоживущие элементы, 
в том числе цезий. Поэтому 
основная задача там – ос-
вобождение территории и 
прибрежных вод от цезия.

- Ангелина Константи-
новна, вы лечили и моря-
ков с атомной подводной 
лодки К-19. Кстати, в Ниж-
нем Тагиле живет человек, 
который на ней плавал. 
Это Николай Серафимович 
Батарев, ветеран метал-
лургического комбината.

- Я его помню. 
- Мы знали Батарева 

много лет, он участвовал 
в строительстве 9-й коксо-
вой батареи, но никогда не 
говорил, что подводник, 
вплоть до выхода фильма 
о трагедии на К-19.

- К счастью, собственно 
радиационных аварий на 
флоте было немного. Лодки 
горели, тонули, взрывались, 
попадали под мины, а насто-
ящих радиационных аварий 
было четыре. Из всех под-
водников, участвующих в 
ликвидации аварий, умерли 
12 человек. Это относитель-
но небольшая группа. На 
подводных лодках ситуация 
осложнена тем, что там уза-
конены совершенно иные 
правила, чем на АЭС. Мы 
запрещаем входить в радиа-
ционную зону, советуем, как 
можно скорее ее покинуть. 
Но на атомных подводных 
лодках, с изолированными 
отсеками, персонал должен 
оставаться на месте аварии, 
не выходя в другие отсеки до 
момента снятия тревоги. То 
есть группа людей обречена 
на получение значительной 
дозы облучения. По понят-

ным причинам отсрочены 
эвакуация и первая помощь. 
Ограничены возможности 
проведения сложных меро-
приятий.

Я особенно тепло и ува-
жительно отношусь к подво-
дникам, восхищаюсь их му-
жеством и героизмом. Меня 
и академика А.И. Воробьева 
привлекали к лечению моря-
ков. Два-три раза в неделю 
летали в Ленинград. Моряки 
лежали в специальном от-
делении военно-морского 
госпиталя в Ленинграде, где 
выделили маленький, барач-
ного типа, корпус, которым 
заведовал хороший врач. 

Николая Серафимовича 
Батарева помню. Открытый, 
хороший человек. Мы с ним 
очень хорошо общались. По-
скольку он был дозиметри-
стом, культура его поведения 
отличалась от остальных. Он 
переболел лучевой болез-
нью. Были ожоги от контакта 
с радиоактивными матери-
алами, но, к счастью, он не 
был тяжелым больным.

- Ангелина Константи-
новна, рядом с нами, на 
Урале, есть специфиче-
ские объекты: Белоярская 
атомная электростанция, 
комбинат в Новоуральске. 
Какое влияние они оказы-
вают на уральцев?

- АЭС – очень хорошо и 
надежно защищены. Об-
становка вокруг Белояр-
ской станции – нормаль-
ная. «Вк лад» в здоровье 
населения близлежащих 
регионов определяется не 
ею, а другими, химическими, 
металлургическими произ-
водствами, сельскохозяй-
ственными фермами с от-
бросами и автомобильными 
выбросами. Протекающая 
на Южном Урале «грязная» 
река Теча, впадая в Ишим, 
Тобол, Обь и океан, пере-
стает быть радиоактивной, 
а становится химически за-
грязненной. Ее влияние на 
окружающую среду опреде-
ляется не тем, что она полу-
чила в своем истоке, а тем, 
чем дополнили ее потом. То, 
что было сброшено, уходит 
в ил, заглубляется. Радио-
активность в воде увеличи-
вается не из-за продолжа-
ющихся сбросов, а потому 
что при высоком паводке 
из ила вымываются ранее 
накопленные элементы. 

Вторая часть вопроса ка-
салась Новоуральска. Там 
не обычное производство, а 
обогащение урана. Внешне-
го облучения он не создает. 
И только люди, имеющие 
прямой контакт с ураном, 
могут заболеть. Но больных 
лучевой болезнью с этого 
комбината не было. Так же, 
как ни с одной из действу-
ющих АЭС.

- Хорошая защита?
- Да, еще низкие дозы 

радиации, хорошая орга-
низация труда. Основную 
опасность сейчас создает не 
атомная отрасль, а широкое 
использование источников 
излучения в различных от-
раслях народного хозяйства. 
От того, как поступят специ-
алисты, как проинформи-
руют о ситуации, зависит 
не только судьба их самих, 
близких людей, населения 
близлежащих территорий, но 
и страны. Таким людям надо 
давать высокую зарплату, 
заботиться об их здоровье 
и трудовом долголетии, по-
тому что их опыт определяет 
безопасность.

(Продолжение следует)
Интервью подготовила 

Римма СВАХИНА.

* В этом кабинете начинается каждый рабочий день Ангелины Константиновны Гуськовой.

zzкомпетентно

ТЕЛЕФОНЫ 
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14-кратный олимпийский чемпион по плаванию 
американец Майкл Фелпс показал 11-й результат 
в отборочных заплывах на дистанции 200 метров 
баттерфляем на чемпионате мира по водным видам 
спорта. 

Фелпс выиграл свой заплыв и прошел отбор в полуфи-
нал. Об этом сообщает Associated Press. Россиянин Николай 
Скворцов показал 22-й результат и в полуфинал не попал. 

Кроме отборочного турнира на дистанции 200 метров 
баттерфляем утром 26 июля на первенстве планеты в Шан-
хае прошли отборы на дистанции 50 метров брассом и 800 
метров кролем у мужчин, а также на 200 метров кролем у 
женщин. В полуфинал по итогам отборов попал только один 
россиянин - Александр Тризнов, выступающий на дистанции 
50 метров брассом. 

* * *
Женская сборная России по водному поло в полу-

финале чемпионата мира по водным видам спорта 
сыграет с командой Китая, сообщает РИА «Новости». 

Это стало ясно после победы китаянок в 1/4 финала со 
сборной Канады со счетом 9:7. Матч Россия - Китай состоит-
ся сегодня. Россиянки ранее обыграли в 1/4 финала сборную 
США (9:7). В другом полуфинале встретятся сборные Италии 
и Греции.

* * *
УЕФА разрешил «Алании» проводить домашние 

матчи Лиги Европы на стадионе «Спартак» во Вла-
дикавказе. 

Таким образом, первый матч третьего квалификационного 
раунда с казахским «Актобе» 28 июля «Алания» проведет на 
своем стадионе. Об этом сообщает официальный сайт клуба. 
В начале июля УЕФА запретил проводить матчи еврокубков во 
Владикавказе, поскольку стадион «Алании» не прошел сер-
тификацию. Клуб оспорил это решение, а президент РФС  
Сергей Фурсенко договорился с УЕФА о новой инспекционной 
проверке арены. Инспекторы УЕФА побывали во Владикавка-
зе на прошлой неделе и сочли, что все недочеты, обнаружен-
ные ранее, устранены. 

* * *
Нападающий сборной Эквадора по футболу Фе-

липе Кайседо перешел из испанского «Леванте» в 
московский «Локомотив». 

Кайседо заключил с российским клубом четырехлетний 
контракт. Дебют форварда в премьер-лиге может состояться 
7 августа в матче с самарскими «Крыльями Советов». Об этом 
сообщает официальный сайт «Локомотива».

* * *
Бывший футболист сборной Болгарии и испан-

ской «Барселоны», обладатель «Золотого мяча» 
1994 года Христо Стоичков стал советником пре-
зидента российского ФК «Ростов» Сергея Горбаня. 

Об этом сообщает сайт издания «Спорт-экспресс». 
По словам гендиректора клуба Юрия Белоуса, Стоичков 

будет заниматься всеми проектами, связанными со спортом, 
в том числе комплектованием команды. 

* * *
Главный тренер сборной Аргентины по футболу 

Серхио Батиста отправлен в отставку. Об этом со-
общает AFP. 

Решение об увольнении наставника было принято на за-
седании исполкома Ассоциации футбола Аргентины (AFA). 
Батиста занимал должность главного тренера национальной 
команды чуть более восьми месяцев. Ранее сообщалось, что 
Батиста сохранит свой пост несмотря на неудачное выступле-
ние сборной Аргентины на Кубке Америки. На этом турнире 
аргентинцы дошли до 1/4 финала, где уступили в серии пе-
нальти будущему победителю - сборной Уругвая. 

* * *
Матчи российской сборной в рамках Евробаске-

та-2011 будет показывать телеканал «Россия-2». Об 
этом говорится в официальном пресс-релизе Рос-
сийской федерации баскетбола. 

Турнир состоится в Литве и пройдет с 31 августа по 18 сен-
тября. Сборная России выступает на Евробаскете в группе D, 
в которую входят также Украина, Грузия, Бельгия, Болгария и 
Словения. Первый матч сборная России проведет 31 августа с 
Украиной. Будет ли «Россия-2» транслировать матчи в прямом 
эфире, не уточняется. 
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Мир спорта
27 июля
1147 Основана Москва, как указывает «Сказание 

об убиении Даниила Суздальского и начале Мо-
сквы».

 1648 На престол вступил царь Алексей Михайло-
вич Романов.

 1713 Россия и Турция подписали мирный договор.
 1714 Морское сражение у мыса Гангут. Первая 

крупная победа русского флота.
 1941 Немецкая армия оккупировала УССР.
 1962 СССР провел ядерные испытания на Новой 

Земле.
Родились:
1824 Александр Дюма, сын Александра Дюма, 

знаменитый французский драматург, член Фран-
цузской академии. 

1831 Людвиг Нобель, шведский и российский ин-
женер, изобретатель, предприниматель и меценат. 

1903 Николай Черкасов, актер. 
1911 Николай Кузнецов, советский разведчик, 

партизан. 
1936 Марис Лиепа, танцор балета. 
1943 Анастасия Вознесенская, актриса.

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

28 июля. Восход Солн-
ц а 5.4 4. За хо д 22.27. 
Долгота дня 16.43. 27-й 
лунный день.

С е г о д н я  д н е м 
+24…+26 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 747 мм рт. 
ст. Ветер северо-запад-
ный, 2 метра в секунду.

Завтра днем +23…+25 
градуса, малооблачно, 
небольшой дождь. Атмос-
ферное давление 742 мм 
рт. ст. Ветер северный,  
3 метра в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.
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ответ
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с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

zzанекдоты

zzоб этом говорят

zzбывает же...

Итальянский жених  
скрылся в молдавском лесу

Нашелся 34-летний гражданин Италии Пау Марчелло, кото-
рый пропал в Молдавии три недели назад, сообщает агентство 
«Новости-Молдова».

Cотрудники полиции обнаружили Марчелло в лесу неподалеку от 
населенного пункта Леушень. По словам Марчелло, он три недели 
прятался в лесу, где построил для себя шалаш. Питался итальянец 
грибами и ягодами. В Молдавию Марчелло приехал несколько ме-
сяцев назад, чтобы жениться на девушке, с которой познакомился в 
интернете. Бежать в лес его заставили услышанное им в разговоре 
с молдавскими друзьями невесты слово «убить». Марчелло решил, 
что молдаване говорят о нем, и убежал в лес. 

Лента.Ру.

В ответ спикер конгресса заявил, что 
Обама хочет получить возможность «тратить 
больше», не поступаясь госрасходами. Если 
перевести взаимные обвинения первых 
лиц США с обтекаемо-дипломатических 
формулировок, то это значит, что Обама 
предложил выйти из кризиса, сохранив со-
циальные программы бюджета и получив 
нужные средства от увеличения налогов 
на богатых американцев. Республиканцы (в 
основном, представители крупного бизнеса) 
готовы рискнуть пережить новую Великую 
депрессию или урезать медпомощь милли-
онам сограждан, но только не поступиться 
доходами. 

К 2 августа заимствования США достиг-
нут установленного законом предела в 14,3 
трлн долларов, и у Белого дома и конгресса 
осталась неделя на то, чтобы договориться 
по вопросу о повышении максимального 
уровня долга страны.

После того, как сначала республиканцы, а 
затем демократы представили в понедель-
ник свои программы, как избежать дефолта, 
Обама выступил с экстренным обращением к 
нации, которое транслировалось в вечернем 
эфире всех основных телеканалов США, на-
рушив программную сетку, передает BBC. 

Глава государства заявил, что единствен-
ным препятствием к принятию соглашения, 
которое позволит этот кризис разрешить, 
является позиция конгрессменов-республи-
канцев, признающих лишь одну меру – со-
кращение государственных расходов.

Обама предупредил, что американская 
нация оказалась в угрожающей близости от 
дефолта. В своей речи президент раскрити-
ковал предложенный республиканцами план 
по снижению дефицита бюджета, сочтя его 
однобоким и ориентированным исключи-
тельно на интересы крупного бизнеса. Так же 
он заявил, что предложенные спикером пала-
ты представителей Джоном Бейнером меры 
по увеличению лимита госдолга способны 

лишь отсро-
чить дефолт 
на полгода. 
« Д р у г и м и 
с л о в а м и , 
это не решит 
проблему», – 
подчеркнул Обама.

Обаме в экстренном эфире ответил спи-
кер Джон Бейнер, обвинивший президента 
в коммунизме и политических спекуляциях. 
«Президент часто говорит, что нам нужен 
«сбалансированный» подход, под которым 
в Вашингтоне подразумевают – мы тратим 
больше, вы платите больше», – сказал спи-
кер, намекая, очевидно, на то, что Обама 
пытается повысить налоги для состоятель-
ных американцев, чтобы как можно меньше 
сокращать государственные расходы. 

«Печальная правда заключается в том, 
что президент хотел получить карт-бланш 
полгода назад и хочет сегодня. Но этого 
не будет», – заявил Бейнер. Он обвинил 
Барака Обаму в том, что тот хочет получить 
«незаполненный чек» для покрытия бюд-
жетного дефицита, и заявил, что времена 
неограниченных расходов для американской 
администрации закончились.

Белый дом и конгресс на протяжении 
нескольких месяцев не могли согласовать 
проект бюджета США на 2012 финансовый 
год. И конгрессмены-республиканцы, и их 
коллеги-демократы, поддерживающие ад-
министрацию Барака Обамы, признают, что 
необходимо снизить госрасходы и увеличить 
лимит госдолга, однако не могут договорить-
ся о деталях этих решений.

По словам Обамы, республиканские кон-
грессмены не желают идти на компромисс и 
настаивают на подходе, при котором «самые 
богатые американцы и самые крупные кор-
порации не должны вносить никакого вклада 
в оказание помощи бюджету», сообщает 
«Новый Регион».

Сенаторы США готовы разорить 
пол-Америки и весь мир,

но не увеличивать налоги для богатыхБольничный  
без помарок
«В поликлинике мне вы-

дали больничный лист но-
вого образца. Я сразу и не 
заметила, что в одной из 
строчек документа допу-
щена небольшая помарка. 
А на работе категорически 
отказались принимать ис-
правленный бюллетень. К 
кому теперь обращаться? 
Имею ли я право на полу-
чение еще одного боль-
ничного? Насколько я знаю, 
в городских поликлиниках 
не хватает новых бланков 
для выписки листов нетру-
доспособности».

(Светлана КУЗИНА)

В городском управлении 
здравоохранения прокоммен-
тировали:

Новая форма листка нетру-
доспособности была введена с 
1 июля. Теперь бюллетень не зе-
леного, а голубого цвета с жел-
тыми полями. Его главный плюс 
– высокая степень защиты от 
возможности подделок. В даль-
нейшем он будет обрабатывать-
ся на компьютере, что сэкономит 
время и позволит отказаться от 
кучи бумажной работы. 

Но пока медики еще только 
осваивают правила заполнения 
усовершенствованных больнич-
ных, поэтому нередки ошибки. 
Согласно же требованиям, у 
врача нет права на помарки в за-
писях на бланке (раньше можно 
было совершить две ошибки). В 
случае исправлений бланк при-
дется менять на новый.

Для этого обратитесь к заме-
стителю главврача по клинико-
экспертным вопросам того ме-
дицинского учреждения, в кото-
ром вам выписали больничный 
с ошибками. Такие специалисты 
есть в каждой поликлинике. В 
случае, если виноват врач, бюл-
летень вам обязаны заменить. 

В отношении того, что листов 
нетрудоспособности не хватает, 
стоит думать, что это проблема 
переходного периода. Бланки 
тагильские медучреждения по-
лучают в Екатеринбурге, и, воз-
можно, новые документы еще 
не выпускаются в достаточном 
количестве. Но этот вопрос раз-
решится в ближайшее время. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

zzфутбол 

Голевая феерия «Вагонки»
Очередной тур чемпионата города 

(группа «Б») вновь прошел в усечен-
ном варианте, команда НТМК пере-
несла встречу с «Алмазом» на резерв-
ный день.

«Вагонка», ведущая борьбу за место в чет-
верке сильнейших, которая продолжит спор за 
награды, разгромила самую молодую коман-
ду чемпионата – «Фортуну» - со счетом 7:0. В 
первом круге победу одержали воспитанники 
Виталия Старика.

Очередные три очка добавил в свою копилку 
занимающий первую строчку в турнирной та-
блице «Металлург» из Нижней Салды. Резуль-
тат поединка с «Салютом» - 3:0. 

Неожиданное поражение потерпел действу-
ющий чемпион города «Регион-66». В отложен-
ном матче группы «А» он уступил «Юности-2» 
- 2:3.

Татьяна ШАРЫГИНА.

 М Команда И В Н П Мячи О
1 «Металлург» (Н. Салда) 9 6 2 1 24-13 20
2 НТМК 8 5 1 2 15-9 16
3 «Лада» (ТЦ Гальянский) 8 4 3 1 27-16 15
4 «Вагонка» 9 4 2 3 20-11 14
5 «Алмаз» 8 4 0 4 10-10 12
6 «Фортуна» 10 3 2 5 13-20 11
7 «Салют» 10 0 0 10 4-32 0

- Впервые мы вышли из отпу-
ска так поздно, - сказал главный 
тренер «Спутника» Алексей Фе-
тисов. – Но уверен, это никак не 
отразится на подготовке игро-
ков, хотя все тренировочные 
планы новые. Радует, что после 
перерыва длиной в два с поло-
виной месяца ребята вернулись 
в хорошей физической форме, 
все успешно сдали тесты. Вид-
но, что в отпуске не только от-
дыхали, но и работали. Сейчас 
у нас двухразовые тренировки: 
утром – атлетизм, беговые за-
нятия, вечером – лед.

Подписаны контракты с тре-
мя новичками, два из них тагиль-
ским болельщикам знакомы. Это 
нападающий Данил Каськов 
(1989 г.р.), который в прошлом 
сезоне был командирован из 
«Автомобилиста» и провел за 
«Спутник» 30 матчей (1+3), и за-
щитник Владислав Ярцев (1984 
г.р.). Три года назад он был у нас 
на просмотре, но не прошел в 
состав, после чего выступал за 
«Югру» (Ханты-Мансийск), «Ер-
мак» (Ангарск) и «Арыстан» (Те-
миртау, Казахстан). Заключено 
трудовое соглашение с одним 

из лидеров екатеринбургского 
«Авто» (МХЛ), игроком обороны 
Никитой Мануховым (1989 г.р.) 
Вновь наденет форму «Спутни-
ка» голкипер Михаил Немоло-
дышев (1983 г.р.), он выступал 
за наш клуб с 2006 по 2009 годы 
и проявил себя с самой лучшей 
стороны, но затем карьера не 
задалась. В челябинском «Ме-
челе» Михаил практически не 
имел игровой практики, а минув-
шим летом был на просмотре в 
павлодарском «Иртыша», в итоге 
остался без клуба и переквали-
фицировался в тренеры.

- Миша очень хочет вер-
нуться в хоккей, - подчернул 
Алексей Фетисов. – Он многое 
переосмыслил и понял, что без 
спорта ему тяжело. Квалифи-
кация Немолодышева не вызы-
вает сомнений, мы видим, как 
он работает на тренировках, и 
надеемся, что в чемпионате по-
кажет хороший уровень. Сейчас 
в обойме три вратаря, кроме 
Михаила это Артем Гвоздик и 
Евгений Бобров. Шансы у всех 
равны: кто окажется на момент 
начала чемпионата лучше, тот 
и будет играть. Никакой пред-

взятости, все будет зависеть от 
работы, от готовности – и физи-
ческой, и психологической. Если 
игрок выкладывается полностью 
на каждой тренировке, резуль-
тат все равно будет. Возможно, 
с кем-то придется расстаться, 
но не в ближайшее время. Мы 
ведем переговоры с еще одним 
опытным голкипером.

На просмотре находятся не-
сколько хоккеистов, выступав-
ших в МХЛ: нападающие Ста-
нислав Левин (1989 г.р., «Рус-
ские витязи», Чехов) и Павел 
Зайцев (1988 г.р., американская 
лига), защитник Евгений Жуков 
(1992 г.р., «Белые тигры», Орен-
бург, воспитанник челябинского 
«Трактора»). Тренируются с ос-
новой два игрока «Спутника-2» 
- Василий Мастьянов (1993 г.р.) 
и Олег Колесников (1994 г.р.) На 
заметке у тренеров команды 
мастеров также Руслан Усма-
нов и Денис Василенков (оба 
– 1993 г.р.) По словам Фетисо-
ва, селекция еще не закончена: 
возможно, в середине августа 
в наш клуб перейдут несколько 
сильных хоккеистов.

На сегодняшний день со-
хранились три звена образца 
прошлого сезона: Артамонов – 
Романов – Уткин, Жиляков – Ка-
чесов – Попов и Дудров – Рожков 
– Каськов.

- Я считаю, что игроки, кото-
рые сейчас в команде, - самые 
лучшие, других не надо, - отме-
тил Алексей Дмитриевич. - Уве-
рен, в предстоящем сезоне они 
покажут очень хороший хоккей. 
Будем играть на победу в каж-
дом матче, настрой у ребят хо-
роший. 

В этом году наша команда 

zzим нужна семья

Милая Виктория

готовится к чемпионату в ус-
ловиях, близких к экстремаль-
ным. Из-за ремонта пансионата 
«Пихтовые горы» сборы прохо-
дят на базе гостиницы «Спор-
тивная», нет возможности зани-
маться на стадионе Уралвагон-
завода, там идет реконструкция 
футбольного поля. Продолжа-
ются работы и в самом Ледо-
вом дворце, хотя стихия, раз-
бушевавшаяся в воскресенье, 
судя по всему, этот процесс 
затянет. Тем не менее, руково-
дители «Спутника» уверены, что 
трудности не помешают достичь 
желаемого результата.

- Команда обязана попасть в 
плей-офф, а дальше будет вид-
но, - сказал президент клуба 
Александр Смелик. - Очень се-
рьезные надежды возлагаю на 
Алексея Дмитриевича. Он при-
нял команду в прошлом году и 
доказал, что умеет работать. У 
меня больше нет желания при-
глашать иногородних специ-
алистов, хотя было очень много 
предложений. Такие тренеры 
преследуют только две цели: за-
работать деньги и трудо устроить 
своих игроков. Мы категориче-
ски против подобного подхода 
к делу, будем держать курс на 
местных наставников и хоккеи-
стов.

Товарищеские матчи, запла-
нированные на 30 июля и 6 авгу-
ста, скорее всего не состоятся, 
не удалось найти спарринг-пар-
тнера. Курганское «Зауралье» 
и челябинский «Мечел» сейчас 
на сборах, не заинтересовался 
предложением и «Автомоби-
лист». Чемпионат ВХЛ «Спутник» 
откроет 11 сентября в Перми. 
Команда теперь будет играть в 
черно-оранжевой форме – в со-
ответствии с корпоративными 
цветами НПК Уралвагонзавод.

Под руководством нового 
наставника тренируется фарм-
клуб. Евгений Усольцев раньше 
работал в школе хоккея «Спут-
ник», затем – в одном из квар-
тальных клубов. 

- В дубле мы собрали всю 
лучшую молодежь, - заверил 
А лександр Смелик. – В ос-
новном это игроки 1994 г.р., 
прак тически все – местные 
воспитанники, привлекать ино-
городних не станем. Ворота бу-
дет защищать Евгений Бобров, 
планируем подключать и Арте-
ма Гвоздика. По финансовым 
причинам мы отказались от 
участия в чемпионате МХЛ-Б, 
для этого необходимо увели-
чить бюд жет в 5-6 раз, один 
только заявочный взнос со-
ставляет миллион двести тысяч 
рублей. В виде исключения нам 
разрешили провести еще сезон 
в первой лиге, где, по предва-
рительной информации, будут 
играть восемь коллек тивов. 
Задача у фарм-клуба осталась 
прежней – готовить резерв для 
команды мастеров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzхоккей

Задача прежняя –  
выход в плей-офф

* Президент ХК «Спутник»  
Александр Смелик.

* Главный тренер ХК «Спутник»  
Алексей Фетисов.
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14 июля начала подготовку к сезону команда 
«Спутник». По сравнению с прошлым годом состав 
сохранился практически полностью: клуб покину-
ли всего три хоккеиста из числа тех, кого можно 
отнести к лидерам. Голкипер Михаил Демидов 
перебрался в стан чемпиона ВХЛ – тюменский 
«Рубин», защитник Кирилл Путилов ушел на повы-
шение и теперь будет играть в ханты-мансийской 
«Югре», а нападающий Владимир Севастьянов 
пробует свои силы в пермском «Молоте-Прика-
мье». Не исключено, что форвард еще вернется в 
тагильский клуб.

Президент США Барак Обама в экстренном об-
ращении к нации обвинил конгрессменов-респу-
бликанцев в нарушении бюджетных соглашений, 
которые могли бы помочь избежать дефолта, и в 
отказе увеличивать пределы госдолга. 

Почти год Вика живет 
в госучреждении. За это 
время ребенок очень по-
взрослел и раскрылся. 

Некогда замкнутая, даже 
печальная, девочка теперь 
стала жизнерадостной, ак-
тивной и общительной. Она 
даже примеряет на себя роль 
старшего товарища и старает-
ся опекать малышей в группе. 

Вике пять лет, у нее непло-
хие творческие задатки. Любит 
лепить, рисовать, с удоволь-
ствием выступает на сцене. У 
девочки есть 12-летний брат. 

За подробной информа-
цией о ребенке, пожалуйста, 
обращайтесь в управление 
социальной защиты населения 
по Ленинскому району по теле-
фону: 41-20-71 или по адресу: 
ул. Карла Маркса, 42.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Горин. Панда. Арама. Кляр. Родео. 
Ква. Ярд. Раса. Дюйм. Бора. Шампунь. Напор. Яр. Пристань.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Карбид. Осел. Юноша. Слой. РАПП. Игарка. 
Мрамор. При. Пара. «АМО». Нут. Надя. Ер. Ян. Народ. Пис. Марь.

- Очень сожалею, что вы не 
были на премьере моей новой 
пьесы. Люди у касс устроили 
форменное побоище!

- И как? Удалось им полу-
чить деньги обратно?


