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ПРогноз Погоды на завТРа

Бывший подводник-тихоокеанец запечатлел на холсте всплывшую аварийную лодку К-219. 
Картина висит в кабинете игоря Британова
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Командир, ушедший с К-219 последнимСегодня исполняется 70 лет самому известному моряку-подводнику Урала Игорю БритановуРудольф ГРАШИН
У Свердловской области, не-
смотря на то, что это сугубо 
сухопутный регион, выстрое-
ны давние связи с военными 
моряками. Во многом благо-
даря усилиям руководителя 
и основателя «Уральского во-
енно-морского Союза» Игоря 
БРИТАНОВА. Но морякам-под-
водникам страны он больше 
известен как командир под-
водной лодки К-219 в её по-
следнем походе в октябре 
1986 года, когда в результате 
аварии была предотвраще-
на глобальная экологическая 
катастрофа и спасена боль-
шая часть экипажа. Сегодня 
наш самый известный ураль-
ский моряк-подводник отме-
чает своё 70-летие. И боль-
шая часть вопросов к нему – 
о той давней трагедии.

– Игорь Анатольевич, уже 
много лет наглядным при-
мером связи Среднего Ура-
ла с флотом является шеф-
ство над подводными лодка-
ми «Екатеринбург» и «Верхо-
турье». Вы стояли у истоков 
этих связей, а как они разви-
ваются сейчас?– Шефство продолжает-ся уже 21-й год, но все кораб-ли имеют свои отпущенные им сроки эксплуатации. «Верхоту-рье» и Екатеринбург» – лодки примерно одного года заклад-ки, одной серии. Атомный ра-кетоносец «Верхотурье» был принят в состав Военно-мор-ского флота России в декабре 1984 года, а «Екатеринбург» – в декабре 1985 года. Они уже по 35 лет отслужили Родине. Лод-ка «Екатеринбург» сейчас вы-ведена из состава флота, разо-ружена и ждёт момента своей разделки. «Верхотурье» тоже может последовать за ней. Ког-да они уйдут, у области не бу-дет кораблей на флоте, связан-ных с регионом. Чтобы не по-терять шефские связи, нужно получить что-то взамен. В на-чале этого года руководители 

Свердловской области и Ека-теринбурга направили пись-мо главнокомандующему во-енно-морским флотом России адмиралу Николаю Евменову с просьбой рассмотреть воз-можность наименования од-ной из строящихся подводных лодок класса «Борей» именем «Императрица Екатерина». Корабль с таким именем по-зволил бы продлить шефские связи области и флота на мно-гие годы.

– Многие ли из молодых 
людей хотят попасть служить 
на военные корабли?– Ко мне часто обращаются ребята с такой просьбой. Но бе-да в том, что это сейчас не так-то просто сделать. Вот передо мной лежит письмо от военно-го комиссариата области – гра-фик отправки команд на фло-та по осеннему призыву. Всего около полутора сотен призыв-ников, а желающих больше. По-пасть на флот стало трудно. 

– За вашей спиной воен-
но-морской флаг. Он с вашей 
погибшей подлодки? Как вы 
вынесли его с тонущего ко-
рабля?– Да, это флаг с К-219. В последние часы он был на мостике. Перед уходом с ко-рабля я его отвязал и засунул за пазуху, взяв с собой. Флаг К-219 – всё, что осталось от корабля.

– В истории с гибелью 
К-219 поражает, что вы, от-
правив аварийную партию, 
остались один ночью на тону-
щем корабле. Почему так по-
ступили?– Это мой корабль. Да, на 
нём случилась авария, беда, 
но он же на плаву, хода нет, 
но корабль жив. И тут уже 
действуют морские зако-
ны, международное морское 
право: если на борту судна 
есть хотя бы один человек 
– у корабля есть хозяин. Нет никого на борту – тот, кто пер-вый ступит на его борт, завла-деет им. А рядом постоянно крутился американский спаса-тельный корабль. Высадились 

бы они на лодку – и всё, это их трофей.
– Была надежда, что по-

сле аварии лодка всё же вер-
нётся на базу? Что помешало 
этому? – Надежда была, поэтому и взяли её на буксир. Но она уже начала погружаться в воду, и сопротивление корпуса увели-чилось. Сухогруз «Красногвар-

дейск», который буксировал подлодку, в какой-то момент увеличил ход, буксировочный трос не выдержал и лопнул – хо-довые огни «Красногвардейца» стали от нас удаляться. Я взял фонарик, подсветил – носовая надстройка уже погрузилась под воду. Тогда приказал уво-дить аварийную группу. Выта-щили из боевой рубки ПСМ-20 – двадцатиместный спасатель-

ный плот, бросили его в воду. Спасибо старпому Сергею Вла-
димирову, который невзирая на мои отказы приказал выта-щить ещё один плотик – ПСМ-10, уже для меня. Аварийная группа ушла, и я оставался на мостике. Когда горизонтальные рубочные рули ушли под воду и до воды оставалось полтора ме-тра, спрыгнул в плотик. Через две минуты подлодка утонула. Как мне рассказали потом, на месте её погружения мой пло-тик минут пять кувыркался в водовороте. Через 20 минут по-дошёл спасательный катер и за-брал меня. 

– Многие ли живы сейчас 
из того экипажа?– Дай Бог, чтобы оставались живы многие. В ходе самой ка-тастрофы из 119 человек по-гибли четверо. Трое – сразу по-сле взрыва ракеты. Также по-гиб спецтрюмный матрос Сер-
гей Преминин, который ценой своей жизни заглушил аварий-ный реактор.

– Вы собираетесь вместе 
по каким-то датам?– Да, каждый год с 3 по 8 ок-тября. В этом году мне звонили, приглашали, но я не смог прие-хать. А вообще стараюсь встре-чаться с бывшим экипажем каждые пять лет, в следующем году хочу поехать. Мы собира-емся в Питере. В Гаджиево не осталось практически никого из членов экипажа. На 25-летие гибели лодки, девять лет на-зад, нас собралось человек 40. Встречаемся обычно в Николь-

ском морском соборе Петербур-га. Там отец Богдан проводит поминальную службу. В хра-ме установлена памятная пли-та всем погибшим морякам-подводникам, высечены на ней имена и четырёх погибших на К-219. Ездим в Сестрорецк, где ветеран ВМФ за свой счёт по-строил красивейший храм в па-мять о погибших подводниках.
– Та трагедия закончилась 

минимальным количеством 
жертв, в отличие от многих, 
что происходили с советски-
ми подводными лодками. Тем 
не менее вас, как командира, 
чуть ли не отдали под суд. Как 
относитесь к этому сейчас?– Спокойно. Единственное, что меня волновало и продол-жает волновать – то, что эки-паж, который героически бо-ролся с последствиями аварии, никак не поощрён. В 1987 го-ду были награждены орденами Красной Звезды два человека – начхим Сергей Воробьёв и ма-трос Сергей Преминин, послед-ний –  посмертно. В 1997 году появился указ Президента Рос-сии о награждении Сергея Пре-минина звездой Героя России.Я дошёл до управления Президента России по государ-ственным наградам, у меня бы-ли весомые ходатайства, в том числе от тогдашнего председа-теля Совета Федерации Сергея 
Миронова, но в итоге всё упи-ралось в командование ВМФ. Есть акт Государственной ко-миссии по факту гибели подво-дной лодки К-219, и в нём ука-зано, что вся эта трагедия про-изошла по вине экипажа. Я не соглашусь с этим. Предпосыл-ки к этой аварии были зало-жены на берегу, ещё до выхода лодки в поход. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

КСТаТи
Тот поход для игоря Британо-
ва был 13-м по счёту, и вышел 
он в него не на своём корабле. 
Родная подлодка для его эки-
пажа – к-241. Перед самым 
выходом в море были боль-
шие замены в команде, о про-
блемах в злополучной шестой 
ракетной шахте, где и произо-
шёл взрыв, командир не знал. 

 СПРавКа «ог»
К-219 – советская атомная подводная лодка стратегического назначе-
ния проекта 667 ау. во время автономного плавания у берегов СШа 3 
октября 1986 года на корабле произошёл взрыв в одной из ракетных 
шахт. Спровоцировало его затопление шахты водой, высоким давле-
нием у ракеты разрушило баки с горючим и окислителем, при соедине-
нии компонентов ракетного топлива и произошёл взрыв. лодке удалось 
всплыть, экипаж боролся за живучесть своего корабля почти трое су-
ток, но последствия взрыва привели к проблемам с охлаждением ядер-
ного реактора правого борта. Попытка заглушить его с пульта управ-
ления главной энергетической установки ничего не дала, реактор при-
шлось глушить вручную, при этом погиб матрос Сергей Преминин. на 
третьи сутки после аварии командир, капитан II ранга игорь Британов, 
дал приказ об эвакуации экипажа на подоспевшие советские корабли. 
об этой аварии написаны книги, снято несколько фильмов, в том числе 
американская картина «враждебные воды». 

 доСье «ог»
игорь анатольевич БРиТанов ро-
дился 30 октября 1950 года в ле-
нинграде. окончил нахимовское 
военно-морское училище. в 1973 
году напросился на Северный 
флот, где его первым боевым ко-
раблём стал подводный ракетный 
крейсер к-423. дослужился до ко-
мандира атомной подводной лодки 
и в 1987 году в звании капитана II 
ранга был уволен в запас. Через де-
сять лет его  повысили в звании до капитана I ранга в запасе. После от-
ставки поселился с семьёй в Свердловске. в 1992 году основал фили-
ал общероссийского Союза моряков-подводников, из которого в 1995 
году появился «уральский военно-морской союз».

Председателю совета Роо
«уральский военно-морской союз»,
капитану первого ранга
и.а. Британову

Уважаемый игорь анатольевич!
Сердечно поздравляю вас с 70-летием! Сын офицера флота, 

вы с детства мечтали о морской службе и исполнили свою мечту, 
став моряком-подводником. на посту командира подводного крей-
сера стратегического назначения к-219 вы смогли достойно спра-
виться с последствиями чрезвычайной ситуации и спасти жизни 
многих людей. восхищаюсь вашей отвагой, мужеством, выдерж-
кой, хладнокровием, мастерством, умением правильно сориенти-
роваться в критических обстоятельствах, взять на себя ответствен-
ность за судьбу экипажа.

высоко ценю вашу общественную деятельность во главе ураль-
ского военно-морского союза. Благодарю за активное участие в 
программах патриотического воспитания молодёжи и организации 
тематических мероприятий, за весомый вклад в укрепление слав-
ных офицерских традиций, помощь ветеранам службы.

желаю вам мира, добра, счастья, благополучия и крепкого здоровья!
С уважением, губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

Нижний Тагил становится более зависимым от субсидийГалина СОКОЛОВА
На очередном заседании 
Нижнетагильской город-
ской думы депутаты внесли 
изменения в текущий бюд-
жет города. Собственные 
доходы уменьшаются, а 
трансферты из области, на-
оборот, возросли. Главные 
коррективы в экономи-
ку муниципалитета внесла 
пандемия. На следующий 
год перспективы также не- 
радужные.Заседание думы прошло не в мэрии, как обычно, а в более просторном зале Дома политпросвещения. «Пересе-ление» объясняется усиле-нием противоковидных мер, ведь в начале октября ви-рус добрался до руководства представительного органа.– Почти три недели отсут-ствовал, так как получил поло-жительный тест на коронави-рус. Болезнь протекала бессим-

птомно, лечился дома, – расска-зал председатель думы Вадим 
Раудштейн, только что завер-шивший курс лечения.Сложная эпидемиологиче-ская обстановка не останови-ла депутатов, ведь в повестке заседания был жизненно важ-ный вопрос для муниципали-тета – корректировка бюдже-та. Дополнительно из област-ной казны поступили 212,7 миллиона рублей. Большая часть будет потрачена на ос-нащение новых детсадов и прошедшей капремонт шко-лы №85. Также предусмотре-ны выплаты нижнетагиль-ским учителям за классное ру-ководство и деньги на приоб-ретение средств дезинфекции для учреждений образования.В то же время собствен-ные доходы муниципалите-та сокращаются почти на 60 миллионов рублей. Сниже-ны поступления от налогов на доходы физических лиц – во время пандемии работа-

ющие тагильчане стали бед-нее. Также городская каз-на недополучила средств от предпринимателей, так как в качестве мер поддержки в го-роде введена отсрочка упла-ты земельного налога.Мэрия ищет пути для по-полнения бюджета. В частно-сти, администрация предло-

жила со следующего года по-высить арендную плату за пользование объектами му-ниципального нежилого фон-да на 2,7 процента. Эта мера принесла бы в казну 900 ты-сяч рублей. Однако депутаты-предприниматели выступи-ли против.– У нас в следующем году 

ухудшится экономическая си-туация, уменьшится платёже-способность граждан. Подо-рожают энергоносители, во-да. Вряд ли целесообразно увеличивать арендную плату тем, кому и так сложно, – счи-тает депутат Вячеслав Ма-
лых.В итоге большинство де-путатов оставили расценки за аренду на прежнем уров-не. А вот другой путь попол-нения казны был принят. Ут-верждён прогнозный план приватизации нежилых му-ниципальных помещений. Продажа гаражных боксов и двух заброшенных зданий может увеличить бюджет на 7,5 миллиона рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Маски, перчатки и социальная дистанция – депутаты 
выполняют все меры предосторожности

Формируя проект бюджета области, власти рассчитывали,  
что восстановление экономической активности произойдёт  
в следующем году
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Главой Артёмовского стал Константин ТрофимовОльга КОШКИНА
В Артёмовском город-
ском округе избрали ново-
го мэра – им стал предсе-
датель думы муниципали-
тета Константин Трофи-
мов. Его кандидатуру под-
держали 15 из 19 депута-
тов, участвовавших в голо-
совании.Кресло мэра стало сво-бодным в августе, после того как Андрей Самочёрнов на-писал заявление об отставке и возглавил Каменск-Ураль-ский психоневрологический интернат.

В конкурсе принимали участие шесть человек – кро-ме спикера думы, свои кан-дидатуры представили быв-ший замглавы администра-ции Кирилл Говорухин, дирек-тор МКУ «Жилкомстрой» Ан-
дрей Шуклин, директор МУП «Развитие и благоустройство» 
Юрий Колпаков, бывший си-ти-менеджер Артёмовского, за-меститель директора по хозяй-ственной части санатория-про-филактория «Юбилейный» Та-
тьяна Позняк и депутат думы 
Александр Соловьёв.Конкурсная комиссия представила на рассмотре-ние депутатам думы всех ше-

стерых участников конкурса. Народные избранники под-держали Константина Трофи-мова – за него отдали голоса большинство депутатов.– Сегодня я слагаю с себя полномочия председателя думы и депутата, с понедель-ника вступаю в должность, – сообщил «Облгазете» Кон-стантин Трофимов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Дефицит бюджета Свердловской области вырастет до 40,6 млрд рублейЮлия ШАМРО
Вчера правительство Сверд-
ловской области одобрило 
проект бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022–
2023 годов. Несмотря на то, 
что доходы сократились, 
урезать расходы власти не 
планируют.Расходы на следующий год должны составить 299,7 млрд рублей. При этом ситу-ация в экономике, как рас-сказала заместитель губер-натора – министр финансов Свердловской области Гали-
на Кулаченко, сильно повли-яет на доходную часть, она сократилась на 20 млрд и со-ставит 259,1 млрд рублей. То есть предполагается, что де-фицит будет более 40,6 млрд рублей. Для сравнения, когда бюджет принимался в про-шлом году, дефицит был за-ложен в размере 29,4 млрд рублей. Основным источником дохода станет НДФЛ (82 млрд 

рублей, более 70 процентов всей доходной базы). Также существенный вклад в бюд-жет вносит налог на имуще-ство организаций (около 21 млрд рублей) и акцизы (при-мерно 20 млрд рублей).Впрочем, несмотря на 
сложный 2020 год, от боль-
шинства планов власти от-
казываться не будут. Так, в 
новом документе предусмо-

трены средства на реализа-
цию национальных проек-
тов, проведение Универсиа-
ды, подготовку к 300-летию 
Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила. Кроме того, бюджет, несмотря на кризис, остаёт-ся социально ориентирован-ным – это строительство со-циальных объектов, меры по созданию комфортной город-ской среды, повышение со-

циальных выплат. Галина Ку-лаченко пояснила: некото-рые средства будут перерас-пределяться между статьями расходов, но существенного сокращения трат нет.– Предусматривается ин-дексация всех социальных вы-плат – за исключением расхо-дов на аппарат управления. За-работная плата чиновников в Свердловской области в 2021 году не будет проиндексиро-вана. Более того – фонды за-работной платы министерств и ведомств сокращаются на 3 процента, – обозначила ми-нистр. Рассмотрение законопро-

екта в первом чтении в Зако-нодательном собрании Сверд-ловской области запланиро-вано 17 ноября. Ознакомить-ся с документом можно будет после того, как он поступит в Заксобрание, на сайте zsso.ru (раздел «Правотворчество – Проекты законов Свердлов-ской области на рассмотре-нии»).
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 КУда ПойдУТ деньги?
Как сообщают в департаменте информационной политики Сверд-
ловской области, 60 процентов бюджета на 2021 год пойдут на ре-
шение социальных вопросов. из них будет выделено:

= на образование – 77,2 млрд рублей
=на социальную политику – 81,2 млрд рублей
=на здравоохранение – 26,2 млрд рублей
=на физическую культуру и спорт – 12,9 млрд рублей
=на культуру – 3 млрд рублей.


