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• Похитили и пытали
Сотрудники следственного управления СКР по ЮФО 
расследуют обстоятельства похищения и пыток укра-
инскими военными жителя Ростовской области Артема 
Михайленко.

По версии следователей, 19 июня гражданин России при 
прохождении личного досмотра на контрольно-пропускном 
пункте, расположенном у поселка Широкий Луганской об-
ласти Украины, был остановлен людьми, одетыми в воен-
ную форму с шевронами украинского спецподразделения 
«Днепр». При обыске у россиянина в мобильном телефоне 
были обнаружены личные фотографии, на которых он в ру-
ках держал огнестрельное оружие. Люди в форме задержали 
Михайленко и поместили его в изолированное укрепленное 
помещение. Затем на КПП прибыли шесть человек в форме и 
нашивками вооруженных сил Украины. Они избили потерпев-
шего, связали и перевезли в ангар, местоположение которого 
еще предстоит установить следователям. Там он удерживал-
ся до 27 июня. «Все это время со стороны присутствовавших 
лиц, разговаривавших с западноукраинским акцентом, при-
менялись систематические истязания и пытки, высказыва-
лись угрозы физической расправы с целью получения неких 
признательных показаний о якобы сотрудничестве Михайлен-
ко с Вооруженными силами России», - уточнили в СКР. Когда 
украинские военные убедились, что их пленник не имеет от-
ношения к Российской армии, то его отвезли в лес в 40 кило-
метрах от украинского города Беловодска. Там ростовчанина 
привязали к дереву. Артем Михайленко сумел самостоятель-
но освободиться и на попутках доехать до Ростовской обла-
сти. Следственным управлением СКР по Южному федераль-
ному округу возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ 
- «истязание, похищение человека». 

• Надежды на мир не дал
Одностороннего прекращения огня со стороны украин-
ских подразделений, задействованных в силовой опе-
рации на востоке Украины, больше не будет, заявляет 
глава украинского минобороны Валерий Гелетей.

«Президент Украины заявил об этом однозначно. Теперь 
любые переговоры возможны исключительно после оконча-
тельного сложения оружия боевиками», - заявил он журнали-
стам в зоне проведения операции на востоке Украины, сооб-
щила вчера пресс-служба военного ведомства. 

КСТАТИ. Мэр Донецка Александр Лукьянченко анонсировал новые 
переговоры об урегулировании конфликта на востоке Украины. По 
словам чиновника, который посетил Киев и встретился с президен-
том Петром Порошенко, последний выступил за продолжение пере-
говоров и предложил провести их в Святогорске (Донецкая область) 
— «с участием России, представителей ДНР и ЛНР». Лукьянченко так-
же отметил, что «в связи с перемещением большей части ополченцев 
в Донецк невозможно применять штурмовую авиацию и артиллерию 
при военных операциях», а эвакуировать население областного цен-
тра, составляющее более 900 тысяч человек, не представляется воз-
можным. От самого президента Украины подтверждения слов мэра 
(о планируемой встрече с участием представителей непризнанных 
республик) не поступало.

• Предложили изымать имущество 
Заместитель губернатора Днепропетровской области 
Дмитрий Филатов сообщил, что на совещании руковод-
ства облгосадминистрации обсуждалась возможность 
конфискации имущества «сторонников сепаратизма». Об 
этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Филатова, такое предложение озвучил некий 
ИВК (журналисты полагают, что речь идет об Игоре Валерье-
виче Коломойском). Конфискованное имущество при этом 
предлагается передавать в собственность некоего ОАО, где 
акционерами будут выступать участники военной операции, 
проводящейся на востоке страны, ветераны, родственники 
погибших в боевых действиях в Донбассе.

• Комитет одобрил «зимнее время» 
Комитет Совета Федерации по экономической политике 
единогласным решением рекомендовал верхней палате 
одобрить закон о возврате к «зимнему времени».

Один из авторов инициативы сенатор Антон Беляков по-
яснил, что, если Совет Федерации одобрит новые нормы, 
перевод часов произойдет 26 октября 2014 года, в 2 часа 00 
минут. Стрелки переведут на час назад, и с этого момента 
отменят ежегодный переход на «летнее» и «зимнее время». 
«В результате предлагается осенью вернуться на час назад, 
в «зимнее время», и уже там зафиксироваться и отказаться 
от часового перехода на «летнее/зимнее время», - пояснил 
сенатор, назвав данное решение удачным компромиссом. 
Согласно документу, в России будет одиннадцать часовых 
зон. 1 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект 
о переводе часов.

• Аполлон… угрожает детям?
Депутат Государственной думы от ЛДПР Роман Худяков 
требует изменить дизайн 100-рублевой купюры, по-
скольку изображение на банкноте не соответствует зако-
ну «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». 

Соответствующее пись-
мо заместитель председате-
ля думского комитета по ре-
гиональной политике напра-
вил главе Центрального банка 
Эльвире Набиуллиной, пишут 
«Известия». Худяков обра-
тил внимание Набиуллиной на 
«интимные части тела фигу-
ры» Аполлона на крыше Госу-
дарственного академического 
Большого театра в Москве. В соответствии с законодатель-
ством, 100-рублевая купюра должна иметь маркировку «18+», 
считает адресант. Парламентарий предложил свой вариант 
изображения на 100-рублевой банкноте - достопримечатель-
ности Севастополя.

В чем плюсы лицензирования УК?

Впервые за много лет жители Ленинского и Тагилстро-
евского районов не испытывают длительных перебоев 
с горячей водой. Паузы при гидроиспытаниях и ремон-
тах стали намного короче. И главное: поставщики не 
блокируют газовые краны в городских котельных из-за 
огромных задолженностей, даже угроз на этот счет мы 
нынче не слышали. 

�� «Теплый город»

Первый год без угроз и отключений

А ведь вспомнить, так ни 
единого мая не прохо-
дило без нагнетания 

темы долгов, без отключе-
ний… В результате летних 
остановок городских котель-
ных воду гнали насосами с 
комбината - и транспорти-
ровка влетала в копеечку, и 
жители нередко получали 
теплоресурс уже прохлад-
ным. Полностью лишались 
горячего водоснабжения 
Рудник, Кирпичный, ВМЗ и 
другие районы с локальны-
ми сетями. 

Наши постоянные чита-
тели, следя за публикация-
ми, конечно, догадываются, 
что изменение привычного 
сценария – это результат 
работы городского руко-
водства, возможно, поли-
тических решений. Каких 
именно? И насколько проч-
но вошли в быт тагильчан 
благие перемены? 

- Ситуацию изменила со-
вокупность факторов, – счи-
тает новый директор МУП 
«Нижнетагильские теплосе-
ти» Андрей Обельчак. - Не-
маловажно, что в прошлом 
году были должным обра-
зом проведены ремонты се-
тей. Заменили почти 15 км 
теплотрасс, по программе 
«Теплый город» на это было 
потрачено 156 млн. рублей. 
Эффект мы ощутили сразу, 
в отопительный сезон, когда 
аварийность снизилась на 
20-30%. И в процессе май-
ских гидроиспытаний у нас 

сетей порвалось меньше на 
15%. 

Важно, что стабилизиро-
вались и задолженности, и 
взаимоотношения с кредито-
рами. Ключевую роль здесь 
сыграло то, что были разде-
лены зоны генерации тепла 
от ЕВРАЗ НТМК и зоны газо-
вой генерации. НТТС нахо-
дится в газовой зоне, и нам 
передано большинство го-
родских котельных. Осталь-
ные котельные, в зоне поста-
вок теплоносителя комбина-
та, - у МУП «Тагилэнерго». А 
с января 2014 года НТТС на-
чало свою производствен-
ную деятельность как само-
стоятельная сбытовая орга-
низация.

Раньше ресурсы и долги 
растворялись в общем котле 
- с неплатежами, претензия-
ми, перетягиванием одеяла 
между двумя поставщиками. 
После разделения пропал 
элемент взаимной неудов-
летворенности между кре-
диторами, и это позволило 
выйти на понятный диалог с 
ЗАО «Уралсевергаз» (УСГ). 
С другими поставщиками 
ресурсов (воды и электроэ-
нергии) мы довольно успеш-
но взаимодействуем и рас-
считываемся. 

Сейчас у нас перед УСГ 
есть задолженность в раз-
мере около 200 млн. рублей. 
Но это тот долг, погашение 
которого зависит лишь от 
того, как с нами расплачива-
ются потребители, УК и ТСЖ. 

Их задолженность за ресур-
сы в настоящий момент со-
ставляет около 250 миллио-
нов. И повлиять на оплату мы 
можем только через претен-
зионную работу, через суды, 
а это процедуры очень дли-
тельные. Например, иски к 
потребителям по январским 
предъявкам будут рассма-
триваться судами в июле. 

В такой ситуации руковод-
ство УСГ нас слышит, во вся-
ком случае, к прежним экс-

тремистским методам воз-
действия газовики уже не 
прибегают. (Но наперед за-
гадывать сложно - до начала 
отопительного сезона еще 
2,5 месяца, и сбор долгов 
идет не так быстро, как хо-
телось бы.) Более того, по-
ставщики готовы идти нам 
навстречу в вопросе модер-
низации убыточных котель-
ных, поскольку собственных 
оборотных средств у НТТС 
мало. Мы планируем заме-

нить большие котлы на эко-
номичные автоматизирован-
ные блоки в удаленных рай-
онах. Экономическую отдачу 
получим в течение полутора-

двух лет, поэтому кредиторы 
поддерживают подобные 
проекты. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Директор НТТС Андрей Обельчак. 

�� происшествия

За неделю – пять утопленников
На прошедшей неделе в Нижнем Тагиле 
утонули четыре человека, тело еще одно-
го так и не было найдено, сообщил ин-
спектор Нижнетагильского участка ГИМС 
ГУ МЧС России по Свердловской области 
Сергей Богдашин. 

Большая часть несчастных случаев про-
изошла на реке Нейва в Горноуральском го-
родском округе. 

4 июля на искусственном водоеме в рай-
оне деревни Ольховки отдыхал житель Руд-
ника 1967 г. р. вместе со своей гражданской 
супругой. С ее слов, находясь в нетрезвом 
состоянии, после отдыха на солнце, мужчи-
на нырнул в воду и пропал. Он страдал гипер-
тонией, предположительно, могла произойти 
остановка сердца. Однако тело до сих пор не 
найдено водолазами. Возможно, что тагиль-
чанин не утонул, а выплыл в другом месте и 
ушел в лес. Зачем ему это нужно, инспектор 
не уточнил, однако такая версия имеет ме-
сто. 

5 июля, днем, в реке Нейва, неподалеку 
от базы отдыха «Чистая заводь», обнаружен 
труп мужчины в одежде, без видимых при-
знаков насильственной смерти. Погибший 
– житель Вагонки 1962 г. р. Накануне он с 
друзьями распивал спиртное и решил иску-
паться, но, нырнув один раз, пошел ко дну. На 
берег его достали очевидцы происшествия, 
спасти не смогли. 

В этот же день, вечером, на берегу реки в 

районе деревни Дрягуново обнаружен труп 
в одежде и без признаков насильственной 
смерти. Погибший мужчина 1961 г. р. ока-
зался жителем поселка Старатель. Причина 
его смерти устанавливается, возможно, это 
утопление. 

На этом происшествия в субботу не за-
кончились. Около четырех часов дня в искус-
ственном пруду на территории коллективного 
сада УВЗ №1 обнаружен труп женщины без 
признаков насильственной смерти, причина 
ее гибели также устанавливается. Погибшая 
– жительница Вагонки 1976  г. р.

На следующий день, около четырех часов 
утра, близ деревни Темно-Осинова утонул 
еще один житель Вагонки, 1989 г. р. После 
распития спиртных напитков он решил оку-
нуться в воду и вскоре начал тонуть. Пред-
положительно, причиной утопления стала 
остановка сердца. В десять часов утра тело 
погибшего достали водолазы центра защи-
ты населения и территории города Нижний 
Тагил.

По словам Сергея Богдашина, река Нейва 
- достаточно популярна, местами ее глубина 
достигает трех метров. На прошедшей неде-
ле выдалось несколько теплых дней, с чем и 
связана возросшая активность купающихся. 

Инспекторы предупреждают, что лучше 
воздержаться от плавания в нетрезвом со-
стоянии и в местах, не приспособленных для 
этого. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� публичные слушания

Проголосовали  
за светлый город
В здании городского общественно-политического центра 
в понедельник прошли публичные слушания по вопросу 
«Контракт жизненного цикла на выполнение комплекса 
работ по проектированию, строительству, последующему 
техническому обслуживанию объектов наружного 
освещения в городе Нижний Тагил». В них приняли 
участие 140 человек.

Заместитель главы ад-
министрации города 
по городскому хозяй-

ству и строительству Кон-
стантин Захаров обосновал 
участникам слушаний необ-
ходимость проведения ука-
занных работ и одобрения 
осуществления закупки дан-
ного контракта, основной це-
лью которого является стро-
ительство и последующее 
обслуживание новых свето-
точек в системе городского 
освещения.

В Нижнем Тагиле суще-
ствует 77 дорог общего 
пользования без системы 
освещения. Требуется про-
тянуть новую сеть длиной 
89 километров. Дефицит 
светоточек составляет 3100 
единиц. Более 15,5 тысячи 
наружных светильников - с 

устаревшими ртутными лам-
пами. Свыше 9,3 тысячи же-
лезобетонных и деревянных 
опор имеют значительный 
уровень износа. Из-за высо-
кого энергопотребления на-
ружное освещение в ночное 
время отключается.

Планируется, что модер-
низация сети наружного ос-
вещения, в первую очередь, 
позволит улучшить качество 
освещенности, снизить ко-
личество ДТП на дорогах на 
30% и аварий с участием пе-
шеходов, велосипедистов и 
мотоциклистов на 68%. За 
счет применения современ-
ных узлов учета коммуналь-
ных ресурсов, организации 
прозрачной системы плате-
жей, включения и отключе-
ния системы, учитывающей 
продолжительность светово-

го дня и погодных факторов, 
должно произойти сниже-
ние платы за потребленную 
электроэнергию. Еще од-
ним итогом, по мнению раз-
работчиков проекта, станет 
улучшение восприятия го-
родской среды и повышение 
комфортности для граждан.

Согласно содержанию 
контракта жизненного цик-
ла, на этапе проектирования 
и строительства инвестор 
вложит собственные и заем-
ные средства в реализацию 
проекта модернизации. На-
пример, Сбербанк России в 
настоящий момент рассма-
тривает свое участие в этом 
проекте как пилотном по 
федеральному закону ФЗ-
44. В дальнейшем в процес-
се эксплуатации он сможет 
вернуть вложенные деньги 
на условиях государствен-
но-частного партнерства в 
течение 25 лет.

Большинством голосов 
принято решение одобрить 
данный проект, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

P.S. Несмотря на заметные улучшения нашего быта, остается немало 
вопросов, связанных с взиманием долгов, с системой расчетов. Ру-
ководители ресурсоснабжающих организаций готовы их обсуждать, 
решать вместе с потребителями и исполнителями коммунальных 
услуг. Так, например, читатели «ТР» жалуются, что некоторые УК в 
квитанциях за июнь выставили счета за услуги отопления, а внятно 
объяснить жителям причины не смогли… Полагаем, что вскоре все-
таки получим комментарии специалистов.

Правда, на другой день 
наш читатель добавил, что 
часть платежек все же при-
несли: это работники до-
ставки спохватились, что 

вчера по ошибке занесли их 
в дом №30. Но из запертых 
почтовых ящиков чужие сче-
та достать уже не смогли. 
Свою платежку В.А. Батури-

ну удалось отыскать само-
стоятельно, отправившись к 
соседям по улице. 

Однако это эксклюзивный 
путь – хорошо бы иметь в за-
пасе более универсальные.

Во-первых, мы узнали, 
что тагильчане могут обра-
титься с вопросами не толь-
ко к бездушному автоответ-
чику или единому операто-
ру. 
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Если нет квитанции…
«Не получили счета за телефон и кабельное ТВ, которые 
объединены в одной квитанции, - сообщил В.А. 
Батурин, житель многоэтажки по улице Аганичева, 32. 
- Не заплатишь в срок - телефон отключат автоматом, 
а в кассах без платежки не обслуживают. Подскажите, 
куда обращаться. Ведь разговаривать по единому 
«длинному» телефону с автоответчиком очень неудобно 
и, чаще всего, бесполезно».



Губернатор пожелал уральцам 
семейного счастья
Всероссийский день семьи, любви и верности отмети-
ли вчера уральцы  в память о святых Петре и Февро-
нии Муромских, которые показали россиянам пример 
любви, преданности и семейного счастья. В связи с 
этой датой губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
жителей области:

«Семья для каждого человека является одной из важ-
нейших жизненных ценностей. Уважение к родителям, су-
пружеская любовь, забота о детях  наполняют нашу жизнь 
смыслом, дают уверенность в завтрашнем дне», - отмече-
но в обращении главы региона.  

В нашем регионе укрепление семейных ценностей яв-
ляется одним из приоритетных направлений деятельности 
органов государственной власти.   Значительное внимание 
уделяется поддержке молодых, многодетных, малообеспе-
ченных семей. Многолетняя комплексная работа дает по-
зитивные результаты: число многодетных семей в регионе 
выросло до 34,5 тысячи, неуклонно растет рождаемость. 
Это лучшее свидетельство эффективности проводимой в 
Свердловской области социальной политики...»

Евгений Куйвашев поблагодарил уральцев, создающих 
крепкие семьи, воспитывающих детей, за вклад, который 
они вносят в социально-экономическое развитие региона. 
Он пожелал всем жителям Свердловской области  семей-
ного счастья, здоровья, любви и благополучия.

Дожди аграриям  не помеха
 В Свердловской области полным ходом идут работы 
по заготовке кормов для животных. На сегодня хозяй-
ства региона собрали уже около 6 центнеров кормо-

вых единиц на одну голову скота, что составляет 22 
процента от планового показателя, сообщили агент-
ству ЕАН в департаменте информационной политики 
губернатора. 

Несмотря на то, что скорость уборки несколько сниже-
на из-за дождей, в целом кормоуборочная кампания идет 
нормальными темпами, отметил свердловский министр 
АПК и продовольствия Михаил Копытов. 

Перед сельхозпроизводителями стоят задачи – обеспе-
чить животноводство полуторагодичным запасом кормов, 
не менее чем 27 центнерами кормовых единиц на услов-
ную голову скота, а также обеспечить население области 
продукцией местного производителя. 

Добавим, что параллельно с кормоуборкой свердлов-
ские аграрии пропалывают поля от сорняков. Эта работа 
практически завершена. 

В лес не ходить!
Администрация города Карпинска (Свердловская 
область) выпустила постановление, запрещающее по-
сещение местных лесов. В муниципалитете пояснили, 
что основанием для такого шага стал факс из Роскос-
моса, сообщающий о возможности падения одной из 
ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1б» в окрестно-
стях города.

Опасная территория имеет площадь 20 квадратных ки-
лометров. Она примерно ограничена поселками Кытлым, 
Каквинские Печи, Сосновка, заповедниками «Денежкин Ка-
мень» и «Конжаковский Камень». Дороги, ведущие в сто-
рону возможного падения частей ракеты, перекрыты. При-
остановлены работы на Валенторском медном карьере и 
на предприятии «Вторичные драгоценные металлы».

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», носитель 
«Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» должен вы-
вести на орбиту космический аппарат «Метеор-М» №2 и 
шесть малых космических аппаратов. Ракета будет запу-
щена со стартового комплекса РН Р-7 на Байконуре в 19.58 

по московскому времени 8 июля 2014 года. Падение од-
ной из ступеней носителя произойдет в Красновишерском 
районе Пермского края, где тоже введены ограничения на 
прогулки по лесам.

Подростки отправились в Крым
 Из Екатеринбурга в Крым отправились тридцать де-
тей с Урала в возрасте от 9 до 14 лет. Все эти ребята 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

Дети прилетят в аэропорт Симферополя, откуда их по-
везут в село Песчаное. Именно там находится детский ла-
герь «Бригантина», где подростки будут отдыхать в течение 
трех недель. Следующие группы юных уральцев отправят-
ся в Крым 14, 21 и 28 июля. Спустя 21 день пребывания в 
оздоровительном учреждении они вернутся в Екатерин-
бург. По словам первого замминистра соцполитики Сверд-
ловской области Елены Лайковской, это первый опыт со-
трудничества с крымской здравницей. Всего в 2014 году 
отдых на черноморском побережье организуют не менее 
чем для 820 ребят из малоимущих семей и оставшихся без 
попечения родителей, а также детей-инвалидов. 

Врачи  борются за жизнь малышки 

Врачи Екатеринбурга борются за жизнь 5-летней 
девочки, которая 3 июля попала под машину в Верхнем 
Арие. Состояние девочки  остается критическим.

Ребенок попал под машину, перебегая  дорогу в непо-
ложенном месте. После ДТП девочку срочно перевезли на 
вертолете в ДГКБ №9 Екатеринбурга. У ребенка сотрясение 
мозга и закрытая черепно-мозговая травма, проломлен свод 
черепа. Медики не берутся делать никаких прогнозов. Пред-
варительно вина водителя в аварии не установлена.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора  Свердловской области, 

Уралинформбюро, ЕАН.

Уральская панорама

то на Смычке дома рушат-
ся, а ремонты отодвигаются 
из-за споров. С появлением 
новой УК все начинается с 
нуля, а деньги, перечислен-
ные жильцами на счет преж-
ней компании, где-то зави-
сают. И предписания, есте-
ственно, не выполняются. 

- Среди безгрешных мо-
гут оказаться даже УК, ко-
торые снискали негатив-
ную славу из-за система-
тических жалоб собствен-
ников. Как это объяснить? 

- Некоторые УК иниции-
руют проведение собраний 
по переводу домов на непо-
средственное управление. 
Но, на мой взгляд, втягива-
ние в подобную авантюру 
8-подъездных девятиэтажек 
чревато серьезными ослож-
нениями. Полная пассив-
ность собственников часто 
оборачивается тем, что за 
перемены отнюдь не к луч-
шему выступает в доме куч-
ка заинтересованных людей, 
действующая в прямом кон-
такте с УК. Так были созда-
ны многие ТСЖ в городе, но 
многодомные товарищества 
не могут открыть самостоя-
тельные счета для участия 
в программе регионально-
го капремонта. Право на это 
имеет только ТСЖ в одном 
многоквартирном доме. 

Предписаний в отношении 
УК Нижнего Тагила, остаю-
щихся на контроле до 1 сен-
тября 2014 года, достаточно. 
По закону, последнее слово 
всегда за общим собрани-
ем, которое трудно созвать. 
Поэтому заинтересованные 
в каком-то решении лица 
(чаще работники УК, чем 
сами собственники) прав-
дами и неправдами прота-
скивают в протокол все, что 
нужно. Все вопросы текуще-
го и капитального ремонта, 
особенно после создания 
регионального фонда, с уче-
том мнения УК должны ре-
шать собственники. Если мы 
видим в протоколе собра-
ния, когда и на какие сред-
ства намечены ремонты, ко-
торые тормозит УК, то выда-

ем ей предписание. А если 
такого решения нет, значит, 
нет оснований обвинять УК, 
и мы снимаем предписание 
с контроля. Рычагов воздей-
ствия на собственников по 
поводу обязательного со-
зыва общего собрания у нас 
нет. 

Н о  с е г о д н я  о т в о д и т -
ся большая роль и совету 
собственников, которому в 
каких-то случаях позволено 
и не проводить собрание. 
Главное, чтобы легитим-
ное избрание совета было 
оформлено протоколом. 

- Многие ли УК риску-
ют при лицензировании 
остаться за бортом?

- Думаю, отсев будет со-
лидным. Предпосылки к это-
му, по крайней мере, есть. 
Сегодня в городе офици-
ально работают 43 УК, хотя 
есть, к сожалению, и неофи-
циально действующие. А это 
нарушение, так как все ком-
пании обязаны уведомлять 
органы госнадзора о своей 
деятельности. Недавно мы 
случайно узнали, что с мая в 
Горноуральске работают две 
УК. Уведомить о себе они 
почему-то не удосужились. 
Неужели надеются, что, на-
чав с нарушений, могут пре-
тендовать на статус серьез-
ной фирмы и получат лицен-
зию?

- Предусмотрено ли 
участие муниципалитета, 
собственников в лицензи-
ровании? 

- Все определит законо-
датель. Скорее всего, муни-
ципалитет будет выступать 
в роли согласующего звена. 
А участие собственников бу-
дет опосредованным – через 
количество их обращений 
в ГЖИ, административных 
штрафов, предписаний. В 
связи со значительным рас-
ширением функций мы вы-
даем предписания по всем 
направлениям деятельно-
сти УК - по выбору способа 
управления, договору управ-
ления, техническому состо-
янию, предоставлению ком-

мунальных услуг и порядку 
начисления платы. 

- Имеете в виду счета, 
выставляемые самими 
управляющими компани-
ями?

- Их - в первую очередь. 
Но и те, которые печатаются 
в специализированных цен-
трах. Проблемы возникают 
из-за несоблюдения поста-
новления №354 об оказании 
коммунальных услуг граж-
данам, в котором приведе-
на форма платежного до-
кумента. Счет должен быть 
унифицирован, а у нас кто в 
лес - кто по дрова. Если бы 
в платежном извещении од-
нозначно и понятно указыва-
лись все необходимые пози-
ции, то у населения многие 
вопросы просто не возни-
кали бы. Часто УК возмуща-
ются: «Почему вы проверя-
ете нас? Мы же не печатаем 
квитанции!» - «Но, простите, 
во-первых, вы исполнители 
коммунальных услуг. А, во-
вторых, платежки распечаты-
ваются по вашим данным!» 
В результате общие площа-
ди или не указываются, или 
плавают. А разве от них что-
то убывает или что-то к ним 
прирастает? Ежемесячные 
показания приборов учета 
отсутствуют. Нет адреса ис-
полнителя коммунальных 
услуг, а по предлагаемым 
телефонам невозможно до-
звониться. Не указан объем 
норматива, и не с чем срав-
нивать потребление. Вот и 
почва для домыслов и недо-
вольств. В Екатеринбурге, 
который куда больше Таги-
ла, форма одна, и все в ней 
понятно. 

- Будет ли при лицензи-
ровании даваться оценка 
работоспособности кол-
лектива?

- Думаю, это коснется 
и руководителей, и других 
должностных лиц. Будут учи-
тываться специализирован-
ное образование ИТРовцев и 
мастерового состава, будут 
озвучены квалификационные 
требования. Все это покажет 
УК в заявке на получение ли-
цензии.

- Наверное, незначи-
тельные нарушения не по-
вод лишать УК права рабо-
тать на рынке. Но лицен-
зия не самоцель, так что, 
наверное, даже компании 
с весьма подмоченной ре-
путацией смогут получить 
разрешение на продолже-
ние работы, если сильно 
постараются? 

- Конечно, несколько ме-
сяцев как раз и можно ис-
пользовать для того, чтобы 
перестроиться и реабилити-
роваться. Как только поста-
новление №731 о стандар-
тах раскрытия информации 
вступило в силу, наказания в 
соответствии с Кодексом об 
административных право-
нарушениях ужесточились. 
В Тагиле три должностных 
лица были подведены к дис-
квалификации. Дисквали-

фицирован исполнительный 
директор УК «СтройСервис». 
Суд Дзержинского района 
вынес устное замечание ди-
ректору ООО «УК Райкомхоз 
НТ» Алексею Анатольевичу 
Ушакову. И он, как подобает, 
отреагировал на сам факт 
судебного заседания - сра-
зу довел свой сайт букваль-
но до совершенства. А руко-
водителю ООО УК «ЖКУ-НТ» 
Дмитрию Анатольевичу Се-
мину мировой суд назначил 
штраф 40 тысяч рублей. Мы 
ведь не ставим задачу пере-
крыть кислород УК. Но надо 
понимать: пришли на рынок - 
соблюдайте условия работы. 
Население и без того пребы-
вает в социальном напряже-
нии, а неуважение к людям 
добавляет масла в огонь. 

Движение к лицензирова-
нию предполагает сотрудни-
чество с органами жилнад-
зора. Это многие понимают, 
правда, за редкими исключе-
ниями. Вот недавно ООО «УК 
Дзержинского района» была 
сорвана проверка по требо-
ванию прокуратуры. Мы при-
ехали в офис, но нам ответи-
ли, что директор Денис Ни-
колаевич Ложкин занят. Если 
это не случайный человек в 
сфере ЖКХ, то не очень по-
нятно, для чего он сам вно-
сит дополнительные слож-
ности в и без того непростые 
отношения с собственника-
ми, у которых к нему немало 
претензий. Результат несо-
стоявшейся проверки - про-
токол. 

Репутация УК во многом 
зависит от позиции руковод-
ства. Если директор адеква-
тен (владеет ситуацией на 
рынке труда, четко формули-
рует задачи, исполняет тру-
довое законодательство), то 
и в ежедневной работе ста-
рается соответствовать этим 
требованиям, потому что ему 
в нашем городе жить и рабо-
тать. Могу привести в при-
мер Наталью Григорьевну 
Шохову, которая всегда от-
крыта к общению с собствен-
никами, а это помогает сни-
мать массу вопросов. 

Началась вторая волна 
проверок, и те, кто уже при-
влекался к ответственности, 
снова допускают аналогич-
ные нарушения. А за это как 
раз и светит дисквалифика-
ция. В некоторых УК пытают-
ся маневрировать - делают 
рокировку лиц, которым по-
ручено раскрытие информа-
ции. Вписывают в должност-
ные инструкции соответству-
ющие функции, чтобы хоть 
таким образом улизнуть от 
ответственности. Но ведь и 
без этого ясно: не раскры-
ваете информацию, значит 
есть что прятать. 

- Попадают ли под ли-
цензирование компании, 
не управляющие домами, 
а только обслуживающие 
их?

- Для таких фирм проект 
закона предусматривает ат-
тестацию и получение сер-
тификатов. Есть ТСЖ, кото-
рые для выполнения работ 

на доме нанимают людей со 
стороны, но после лицензи-
рования им, вероятно, при-
дется привлекать обслужи-
вающие организации, име-
ющие сертификаты. ТСЖ не 
будут проходить лицензиро-
вание. Это касается только 
коммерческих организаций, 
осуществляющих деятель-
ность по управлению жилы-
ми домами. 

- Как отразилась на ва-
шем отделе подготовка к 
лицензированию? 

- Работаем с утроенным 
вниманием, чтобы в случае 
обжалования предписаний 
комар носа не подточил. Что-
бы кого-то нечаянно не под-
ставить, чтобы обосновать 
каждое нарушение. Об УК, 
имеющих более трех пред-
писаний, не снятых с контро-
ля, информируем и муници-
палитет. 

Если наши предписания 
своевременно не выполня-
ются, то надо анализиро-
вать, почему. Какие-то ра-
боты следует выполнять не-
медленно, какие-то входят 
в текущие ремонты, и тогда, 
при необходимости, срок 
может быть продлен. Дру-
гое дело, что отдельные УК 
иногда злоупотребляют пе-
реносом сроков, позволяя 
себе даже подделку подпи-
сей собственников. С какой 
целью? Ведь, если у жильца 
есть проблема, он все равно 
будет добиваться ее разре-
шения, и «сверхнорматив-
ная» наглость коммуналь-
щиков его не остановит. Если 
УК предпочитают делать 
тяп-ляп, чтобы замазать гла-
за проверяющим, то мы мо-
жем и на место выйти. И убе-
диться, что ответ - одно, а на 
деле все по-другому. 

- В чем вы видите плю-
сы лицензирования?

- Количество УК суще-
ственно снизится. Чем круп-
нее компании, тем более 
квалифицированный штат 
они могут себе позволить (по 
оплате труда). Они имеют 
на обслуживании не менее 
400-500 тысяч квадратных 
метров жилфонда. В Тагиле 
семь миллионов квадратных 
метров. Значит, ситуация с 
14-15 УК могла бы стать для 
нашего города вполне нор-
мальной. 

И вообще, подобная атте-
стация станет для собствен-
ников своего рода гарантией 
того, что их интересы будут 
защищены. Что показали те 
же капитальные ремонты, 
которые были доверены, по 
сути-то, дилетантам, куста-
рям с одной целью – лишь 
бы сделали, освоили выде-
ленные средства? И что из 
этого получилось? Во мно-
гих домах после капиталь-
ного ремонта условия про-
живания существенно ухуд-
шились. Значит, ЖКХ должно 
быть отраслью, которую раз-
вивают и движут вперед про-
фессионалы. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� ЖКХ

Шанс получить лицензию  
дается каждой УК
Проект федерального закона о предстоящем 
лицензировании деятельности УК по управ-
лению многоквартирными домами, подготов-
ленный Министерством строительства и ЖКХ 
РФ, обяжет УК получить допуск к работе, 
руководителей - пройти квалификационные 
испытания и установит штрафы за управле-
ние домами без разрешительного документа. 
Выдавать лицензии будут органы Государ-
ственной жилищной инспекции. Поэтому с 
просьбой об интервью корреспондент «ТР» 
обратилась к начальнику отдела контроля 
по Горнозаводскому управленческому окру-
гу управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области Ульяне 
СМАКОЛДИНОЙ. Она начала с роли, которая 
отведена возглавляемому ею учреждению: 

Ульяна  
Смаколдина.

- Основные сведения о 
деятельности УК в область 
будем представлять мы. В 
соответствии с законопро-
ектом лицензированию не 
будут подлежать организа-
ции, которые в календарном 
году дважды привлекались 
к административной ответ-
ственности по линии госжил-
надзора. Остальные крите-
рии еще дорабатываются. А 
процедура будет проходить 
с 1 сентября 2014 по 1 мая 
2015 года. 

Сейчас мы усилили кон-
троль над мероприятиями 
по выполнению предписа-
ний. И предупреждаем ли-
цензиатов, что либо они 
должны переносить сроки, 
если того требуют объектив-
ные причины, либо процесс 
перетечет в административ-
ную плоскость. Протокол о 
невыполнении предписания 
рассматривается мировым 
судом – своего рода третей-
ским органом. И, если по на-
шему протоколу выносится 
положительное постанов-
ление суда, это усугубляет 
вину УК. При лицензирова-
нии будут учитываться пред-
писания всех надзорных ор-
ганов, и это будет отражено 
в досье УК. 

- Прошлогодняя «то-
тальная проверка» пока-
зала, что массу наруше-
ний имеет большинство 
тагильских УК. Но почему 
же они, если верить сай-
там контролирующих ор-
ганизаций, подходят к ли-
цензированию чистеньки-
ми? 

 - Мы проанализировали 
выполнение предписаний, 
оформленных с 1 сентября 
2013 года. Налицо четкая 
тенденция: дома «бегают» 
от одной УК к другой. А если 
дом, в отношении которого 
выдано предписание, сме-
нил компанию, то мы вынуж-
дены его снять как утратив-
шее силу. Проблема двойных 
квитанций, хоть и не разрас-
тается, но где-то сохраняет-
ся, уходит вглубь. На одном 
из домов, вопреки судебно-
му решению, продолжается 
противостояние УК Дзер-
жинского района и УК «Та-
гил-Сити». Оспаривается 
выбор управляющей компа-
нии в домах на Старателе, в 
Тагилстроевском районе. Но 
если на Старателе жилфонд 
пока в более или менее удов-
летворительном состоянии, 

О бесплатной  
юридической помощи 

В связи с принятием закона Свердловской области от 
5.10.2012 г. №79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области», а также постановления правительства 
Свердловской области от 25 апреля 2013 г. №529-ПП «Об опре-
делении перечня областных и территориальных исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области и 
подведомственных им учреждений, входящих в государствен-
ную систему бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области, и порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи 
на территории Свердловской области» (в редакции постанов-
ления правительства Свердловской области от 30.04.2014 г. 
№351-ПП), 

Управление социальной политики по Тагилстроевско-
му району г. Нижний Тагил информирует о том, что оказывает 
бесплатную юридическую помощь в виде:

1) правового консультирования в устной и письменной фор-
ме;

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера;

3) представления интересов гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в 
порядке, которые установлены федеральными законами.

В соответствии со статьей 8 закона Свердловской области 
от 5.10.2012 г. №79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области», право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи в соответствии с федераль-
ным законом имеют следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленного в Свердлов-
ской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы ко-
торых ниже величины прожиточного минимума (далее - мало-
имущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Россий-

ской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалисти-
ческого Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, а также их законные представители и пред-
ставители, если они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с федеральным законом о социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие на-
казание в местах лишения свободы, а также их законные пред-
ставители и представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких не-
совершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с законом Российской Федерации о 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также 
их законные представители, если они обращаются за оказани-
ем бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
граждан;

9) граждане, которым право на получение бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи предоставлено в соответствии с ины-
ми федеральными законами.

Случаи, по которым осуществляется бесплатная юри-
дическая помощь:

Оказание бесплатной юридической помощи в виде со-
ставления заявлений, жалоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера:

1) назначение, перерасчет и взыскание пособий по беремен-
ности и родам, единовременного пособия при рождении ребен-
ка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального 
пособия на погребение; 

2) ограничение дееспособности;
3) установление усыновления, опеки или попечительства над 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, заключение договора об осуществлении опеки или по-
печительства над такими детьми;

4) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Оказание бесплатной юридической помощи в виде 
представления интересов гражданина в государственных 
и муниципальных органах, организациях: 

обжалование во внесудебном порядке актов органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области и их должностных лиц. 

Бесплатная юридическая помощь в указанных случаях в управ-
лении социальной политики по Тагилстроевскому району осущест-
вляется по адресу: ул. Металлургов, 16, по графику: понедельник с 
9.00 до 12.00, четверг - с 14.00 до 16.00. 

Прием ведут специалисты управления: 
• Демьянова И.В., главный специалист (каб. 21, тел.: 32-91-36) 
• Невоструева Л.В., ведущий специалист (каб. 33, тел.: 32-91-97)

�� платежи

Если нет квитанции…
 W01 стр.

На официальном сайте Ростелекома указан номер: 42-47-47, и по 
нему отвечает специалист, который занимается конкретными претен-
зиями абонентов. Об эпизоде на улице Аганичева там знали и заме-
тили, что подобные недоразумения теперь случаются редко - в этот 
раз ошибку допустили новые сотрудники службы доставки. Нам так-
же пояснили, что утерянную квитанцию можно распечатать в офисе 
компании по улице Первомайской, 52. Еще вариант – заплатить через 
терминал, использовав штрих-код платежки за предыдущий месяц, а 
сумму, если она не фиксированная, узнать по телефону. 

В принципе, тем же способом наверняка можно расплатиться на 
почте и в пункте приема платежей (если, конечно, сотрудница злов-
редная не попадется), и не только за услуги телекоммуникаций, но 
и по другим квитанциям ЖКХ. Когда обязательно нужен «бумажный» 
документ, потребители идут в центральный офис соответствующего 
расчетного центра, где печатают утерянные квитанции.

Сегодня некоторые организации предлагают абонентам отказаться 
от доставки бумажных счетов и получать их по электронной почте. А 
дальше самим решать: распечатывать и платить в кассе (терминале) 
или переводить деньги через интернет-банк. Пока этот путь подходит 
людям, которые активно пользуются on-line сервисами и доверяют им. 

Ирина ПЕТРОВА.

Вниманию тагильчан!
Обращаем внимание жителей районов, прилегающих к Нижне-

Выйскому водохранилищу, а также поймы реки. 
В период с 10 июля по 1 ноября 2014 года будет проводиться 

капитальный ремонт Нижне-Выйского гидротехнического сооруже-
ния. В связи с этим предусмотрено снижение уровня воды на один 
метр относительно отметки НПУ (нормального подпорного уровня).
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

Несколько раз удалось 
побывать на нем с вос-
питанниками и друзья-

ми. В лесной чаще встреча-
лись заросшие ямы, камен-
ные кладки, нагромождения 
камней. Добраться до остро-
ва не слишком сложно от 
Белогорской базы, которая 
находится на левом берегу 
Черноисточинского пруда, 
на весельной лодке всего 30 
минут хода. 

Сосновый полностью по-
крыт молодыми деревьями, 
кустарниками и травостоем. 
С южной стороны росла вы-
сокая сосна, как маяк на по-
бережье, но в 2011 году под 
порывом сильного ветра 
упала. Каменистые берега 
острова замшели от набега-
ющих волн и стали скольз-
кими. На южной окраине на-
ходится фундамент, со всех 
сторон обросший зеленью. 
Он аккуратно сложен из при-
брежных камней, скреплен-
ных цементом. Мы измеряли 
это сооружение: длина и ши-
рина 6 и 5 метров при высоте 
0,5 метра. Так что же здесь 
было почти 300 лет назад?

Не так давно на острове 
велась археологическая раз-
ведка, и научный сотрудник 
УГТУ-УПИ кандидат техниче-
ских наук Ю.М. Баранов по-

ведал, что летом 2010 года 
исследовательским обще-
ством «Северная археоло-
гия» из Нефтеюганска с по-
мощью металлоискателя 
здесь были обнаружены чу-
гунные плиты, фрагменты 
металлов, кованые гвозди. 
Эти находки можно отнести 
к памятникам промышлен-
ной металлургии. На остро-
ве Сосновый побывал кан-
дидат исторических наук до-
цент кафедры истории Рос-
сии УрГУ им. Горького В.И. 
Байдин. После он подгото-
вил доклад под названием 
«Тайный завод Демидова по 
плавке серебра». 

Найденные предметы хра-
нятся в Нижнетагильском 
музее-заповеднике «Гор-
нозаводской Урал». С на-
учным сотрудником Ольгой 
Мищенко рассматриваем 
коллекцию находок на Со-
сновом. Это фрагменты кир-
пичной кладки, переложен-
ные раствором, отдельные 
куски кирпичей и камни пра-
вильной формы. Осторожно 
беру монетку, найденную на 
острове («денга» 1741 года 
выпуска - 1/2 коп.), и мыс-
ленно переношусь в XVIII век. 
К этому времени относятся 
и первые упоминания о Со-
сновом острове, написанные 

немецким ученым Иоганном 
Георгом Гмелином (1709-
1755 гг.) В составе Камчат-
ской экспедиции он возвра-
щался из Сибири на Урал и 
посетил Черноисточинский 
завод в 1742 году. В 1751-м 
в книге «Путешествие в Си-
бирь» Гмелин пишет: «…Пруд 
раскинулся на 10 верст вверх 
и имеет между горами при-
личную ширину и глубину и 
постоянный приток воды за 
счет многочисленных род-
ников… Господин Демидов, 
как и во всех других заво-
дах, имеет свой собственный 
дом, а на острове, на пруду, в 
шести верстах от завода еще 
другой».

В 1770 году о летнем до-
мике на острове упомина-
ет другой немецкий ученый 
Петр Паллас. Из его текстов 
следует, что у Акинфия был 
дом в Черноисточинском за-
воде и на острове, возможно, 
для охоты и отдыха. Из рези-
денции в Невьянске Акинфий 
часто ездил в Нижнетагиль-
ский завод. В промежуточ-
ном Черноисточинском за-
воде и природа красивая, и 
остров на пруду, и среди гор 
хорошее место для уедине-
ния, где жили и обслуживали 
дом старообрядцы с завода, 
народ надежный. Подкрепля-

ет эту версию историк Ю.Н. 
Юркин в книге «Демидовы» 
(2012 год), приводя документ 
о проживавших на острове 
раскольниках: «близ Черно-
источинского Демидова за-
вода… построены там, на 
острову, преогромные двои 
зимние и летние с двенадца-
тью горницами раскольниче-
ским лжеучителям-старцам 
хоромы. А в строении, де, тех 
хором, когда были строены, 
для виду разглашено было 
при заводах, якобы строятца 
оные для житья якобы на при-
езд неких знатных особ. Куда 
и он, Демидов, как выше зна-
читца, приезжая, посещал». 

В Екатеринбурге предсе-
датель общества уральских 
краеведов В.М. Слукин пове-
дал мне, что на острове Со-
сновый находился старооб-
рядческий скит. Д.Н. Мамин-
Сибиряк был также наслы-
шан о раскольниках. В 1875 
году он пишет отцу Наркису 
Матвеевичу: «…через Ваши 
руки проходили и проходят 
интереснейшие факты из 
раскольничьей жизни: жизнь 
в скитах, сводные браки, 
взгляды на семейную и об-
щественную жизнь со сто-
роны раскольников, их пре-
дания, суеверия, приметы, 
заговоры, стихи, правила… 
Так, например, я помню, что 
жил один Демидов на одном 
острове Черноисточинского 
пруда». 

В «Словаре Верхотурско-
го уезда Пермской губер-
нии», составленном в 1910 

году краеведом И. Криво-
щековым, читаем: «Акинфий 
Демидов также жил в Черно-
источинске, на острове Со-
сновом, находящемся в юж-
ной части озера-пруда, где у 
него был построен дом, пе-
ревезенный впоследствии в 
Нижний Тагил, и где он стоит 
по настоящее время. Много 
легенд сохранилось в наро-
де об этом доме, имеющих 
характер преимущественно 
драматический». И. Криво-
щеков один из первых упо-
минает название острова – 
Сосновый. Оно обозначено 
на географических картах с 
середины XIX века, когда на 
Урале работали французские 
топографы Аллори и Бержье. 

В 1766 году по повелению 
Никиты Акинфиевича Деми-
дова из-под Черноисточин-
ского завода перевезли так 
называемые «красные хоро-
мы», большой деревянный 
дом, который был построен 
на острове Сосновом, в Ниж-
нетагильский завод. В итоге 
все высказывания сходятся 
к одному: Акинфий Демидов 
приглядел себе красивое ме-
сто на отдаленных островах 
Черноисточинского пруда 
для уединения. События раз-
ворачивались драматически, 
видимо, они касались личной 
жизни Акинфия Демидова. 

Рассматривая версию 
очистки меди и получения 
серебра, обратимся к публи-
кации горного деятеля А.С. 
Ярцева (1737-1819 гг.) «Рос-
сийская горная история», 

которую он записал в 1807-
1819 годах со слов своего 
отца Сергея Ярцева, встре-
чавшегося с Акинфием Де-
мидовым. Возможно, «Рос-
сийскую горную историю» 
написал и сам С.И. Ярцев, а 
сын Аникита представил ее в 
горный департамент. В 1891 
году инженер В.И. Рожков 
опубликовал в «Горном жур-
нале» исторический очерк 
«Акинфий Никитич Демидов 
на своих Колывано-Воскре-
сенских заводах». Это была 
попытка разгадать по архив-
ным документам тайную за-
тею Акинфия Демидова по 
очистке черновой меди и 
получению серебра на Не-
вьянском заводе и острове. 
Упоминание Аникитой Ярце-
вым об острове можно счи-
тать достоверным, так как 
оно передано ему отцом, 
служившим берггешвореном 
(эта должность требовала 
«быть в горных делах весьма 
искусным и верным челове-
ком»). «Первую выплавлен-
ную в Колывани черную медь 
на речке Локтевке Демидов 
распорядился отправить во-
дою в Невьянский завод. По 
преданиям же старожилов 
известно, что для очистки 
оной устроено было на од-
ном из островов Черноисто-
чинского озера фабричное 
здание, где не только черная 
медь нанятыми иноземны-
ми искусными плавильщи-
ками отделалась, но даже 
серебро от свинца достава-
лось». «Горный журнал» вы-

писывали почти на каждом 
демидовском заводе, поэ-
тому слухи об очистке меди 
на острове расходились по 
окрестным заводам и со-
храняются в виде преданий 
и легенд до нашего времени. 

События на Сосновом пе-
рекликаются с преданиями, 
связанными с Невьянской 
наклонной башней. Она по-
строена в 1725 году по за-
данию Никиты и Акинфия 
Демидовых как памятник ос-
нователям заводов на Ура-
ле. И.Г. Гмелин в 1742 году 
заметил, что здесь есть еще 
маленький медеплавильный 
завод с одной печью, где 
плавят черную медь из Колы-
ванских предприятий и окон-
чательно доваривают. По ле-
генде, в глубоких подземе-
льях башни мастеровые че-
канили фальшивые монеты. 
На верхнем ярусе были по-
ставлены дозорные. Когда со 
стороны Екатеринбурга они 
заметили поднимающуюся 
пыль от кареты с прибыва-
ющим из Санкт-Петербурга 
ревизором, Демидов прика-
зал открыть шлюзы и зато-
пить подвалы вместе с под-
невольными. 

Итак, часть сказаний каса-
ется производившейся здесь 
очистки черновой меди и по-
лучения серебра мастеровы-
ми Акинфия Демидова. Все 
сохранившиеся сооруже-
ния, каменные кладки отно-
сятся к развитию металлур-
гии Урала. Но при осмотре 
фундамента в юго-восточ-

ной части острова можно за-
метить, что он сооружен не-
давно, в середине прошлого 
века. Мы видели, что рядом 
лежали закаменевшие меш-
ки с цементом современно-
го производства. Получение 
и чеканка фальшивых монет 
на острове представляются 
маловероятными до тех пор, 
пока не будут найдены суще-
ственные доказательства. А 
для сохранения выявленных 
объектов промышленной 
археологии на Сосновом 
острове необходимо вклю-
чить данную территорию в 
реестр объектов культурно-
го наследия. 

С островом связана еще 
одна страница истории на-
шего края. Уроженцы посел-
ка Черноисточинск Анатолий 
Голицын и его друг Костя Кар-
пов 15 июля 1941 года при-
плыли на парусной лодке к 
острову Сосновый и, написав 
клятву, оставили ее там: «Мы, 
два друга А.и К., 1928 года 
рождения, в грозный час ис-
пытания, когда фашистские 
орды напали на нашу страну, 
клянемся продолжать кре-
пить основы нашей взаимной 
дружбы, помогать друг другу 
словом и делом, не пасовать 
перед трудностями в любой 
обстановке, не позорить зва-
ние члена пионерской орга-
низации…» Свои воспоми-
нания об этом Анатолий Го-
лицын написал в 2005 году в 
Екатеринбурге.

Андрей ПИЧУГИН, 
краевед.

�� страницы истории

Раскроют ли тайну острова Сосновый?
Тайна острова Сосновый, расположенного в юго-западной акватории 
Черноисточинского пруда, не разгадана до сих пор. Спор все еще ведется о том, что за 
дом находился на острове и велась ли тайная чеканка фальшивых серебряных монет 
из колыванской меди в период правления заводчика Акинфия Демидова. При сборе 
краеведческих материалов ежегодно выявляются новые упоминания о загадочном 
острове в различных печатных источниках.

Остров Сосновый. ФОТО АВТОРА.

«Что такое голод и лишения, я 
знаю не понаслышке, хоть и роди-
лась до войны. Одна женщина как-
то сказала: «У вас есть льгота – мо-
гила отца, а вот у меня ее нет». Да, 
мой отец не был призван в армию 
по возрасту во время Великой От-
ечественной. Но работал в тылу, и 
наша семья видела его урывками. 
Все пять лет он дневал и ночевал 
на заводе, да и потом, в мирное 
время, пожил недолго: сказался 
нечеловеческий труд, подорвавший 
здоровье. Хорошо помню, как мы, 
маленькие дети, тянули голосянку: 
«Хле-е-е-ба!», а мама, пряча сле-
зы, пекла нам лепешки из гнилой 

картошки и варила суп из лебеды 
и крапивы. 

Мой муж в период войны жил в 
Северодвинске под нескончаемы-
ми бомбежками, как и другие жите-
ли, видел на улицах трупы убитых. 
Этого не должен был видеть ребе-
нок, но столь страшные страницы 
его жизни словно перечеркива-
лись тем, что его отец возвратился 
с войны. Мужа не стало в 54 года: 
аукнулось, конечно, и «счастливое 
детство». 

Хочу, чтобы меня услышали дети 
войны, потерявшие родителей. За-
чем вести подсчеты, кто больше 
страдал, кто имеет больше льгот, 

а кто не имеет вообще? Отобран-
ное войной детство невозможно 
чем-то измерить и вернуть. Горько 
слышать от 75-80-летних людей об-
винения в адрес нас, имевших от-
цов, что наша жизнь сложилась бо-
лее успешно. По мнению многих, 
«дети выживших ветеранов Вели-
кой Отечественной войны полу-
чили от государства все: машины, 
деньги, квартиры». Только об од-
ном почему-то забывают: большая 
часть наших отцов тоже не дожила 
до этих льгот. 

Чья вина в том, что не все в жиз-
ни гладко, что у кого-то нет статуса 
«Ветеран труда», что нелегко суще-
ствовать на пенсионное пособие? 
Война закончилась почти 70 лет на-
зад, а нас, имевших отцов, все еще 
упрекают в сегодняшней бедной 
старости. Перестроечное лихолетье 
лишило достойной жизни десятки 
тысяч людей, но причину этого по-

рой ищут не там, где нужно. Многое 
зависит от самого человека. Хочу в 
связи с этим привести только один 
пример. Член нашей организации 
Галина Николаевна Клепова тоже 
потеряла отца. Но окончила техни-
кум, 40 лет проработала препода-
вателем, стала мастером спорта, 
вырастила двух прекрасных сыно-
вей, до конца своих дней занимала 
активную жизненную позицию. Вела 
занятия в группе здоровья, была до-
брым, светлым человеком. И никог-
да не позволяла себе выговаривать 
нам за то, что мы знали отцовскую 
ласку. 

Люди, познавшие горе, стано-
вятся человечнее, милосерднее, 
сами спешат протянуть нужда-
ющимся руку помощи. Войны на 
Земле продолжаются, и в первую 
очередь от этого страдают дети. 
Кто понимает их несчастья лучше, 
чем мы?

Да, за статус «детей войны» нуж-
но бороться, нужно создать лето-
пись судеб «детей войны», чтобы 
все поняли: детские слезы не сто-
ят ничьих амбиций. Важнейшая за-
дача сегодня – сохранить святую 
и горькую правду о войне 1941-
1945 годов, чтобы в истории нашей 
страны больше не было ничего по-
добного. Не спорить нам надо, а 
объединяться, чтобы сообща оста-
навливать безумие. Посмотрите, 
что сегодня творится на Украине! 
И снова первые жертвы – дети. 

Пусть к нам в Нижний Тагил при-
езжают из других городов, знако-
мятся с работой нашей фракции 
«Дети войны» при городском со-
вете ветеранов. Мы не воюем с го-
сударством, а делаем то, что стало 
потребностью нашей души, то, чего 
нам не хватало в годы войны, то, что 
воплощено в девизе нашей органи-
зации «Спешите делать добро». 

Спасибо за память
На сайт администрации города пришло 
электронное письмо от Веры Николаевны 
Ходкиной, проживающей в деревне Язвищи 
Орехово-Зуевского района Московской области. Ее 
дети, внуки и правнуки благодарят всех жителей 
и администрацию города за память о солдатах, 
погибших в боях за Родину.

Вере Николаевне - 75 лет. Всю жизнь она мечтала 
найти могилу отца – Николая Федоровича Арбузова, 
который был ранен и умер от тяжелых ран в декабре 
1942 года. Место захоронения удалось установить по 
интернету. Как оказалось, Николай Федорович был по-
хоронен в Нижнем Тагиле на кладбище «Центральном». 

- В этом году я приезжала в ваш город, чтобы побы-
вать на братской могиле. Очень красивый мемориал, 
кругом - чисто, ухожено, порядок, - пишет Вера Нико-
лаевна. - Понравился город. Люди, с которыми дове-
лось общаться, - душевные, добрые. На улицах ни разу 
не видела беспорядков. Тихо и спокойно. 

Вера Николаевна надеется, что здоровье позволит 
ей приехать в Тагил еще раз, чтобы принять участие в 
торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию 
Великой Победы. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Раньше под гнет специального погрузчика попадало игровое 
оборудование, изъятое у установленных владельцев. Но сейчас 
все чаще собственники, пытаясь уйти от ответственности, скры-
ваются. Игорное оборудование огромными партиями копится 
на складах. В результате судами это оборудование признано 
бесхозным и вынесено решение о его уничтожении. 

Уничтоженные игровые автоматы, интернет-терминалы, монито-
ры, системные блоки из Ленинского и Дзержинского районов Нижнего 
Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Качканара и Краснотурьинска, а их 
сегодня было 90 штук, – это итог многочисленных мероприятий поли-
ции и прокуратуры по борьбе с незаконной игровой деятельностью. 

Заместитель прокурора Дзержинского района Николай Коваленко 
отметил: «Благодаря, в первую очередь, полицейским в разы умень-
шилось количество игровых залов и подобных игорных заведений 
на территории Нижнего Тагила. Мы это замечаем, когда выходим в 
рейды, да и обращений граждан в последнее время стало значитель-
но меньше». 

С начала года в Свердловской области уничтожено около 900 еди-
ниц различного игрового оборудования, в том числе около 700 игро-
вых автоматов.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области,  

г. Нижний Тагил.

�� из почты

Объединяться надо, а не спорить
Член городского совета ветеранов Ольга Ниловна Савельева – ча-
стый гость редакции. Мы знаем, как давно она носит в своем сердце 
огромную боль за тех, чья жизнь могла сложиться иначе, если бы 
не было Великой Отечественной войны. Сегодня ее тревожит некое 
разобщение бывших детей войны. Мыслями, которые мучают эту не-
равнодушную женщину, она поделилась с нами. 

�� решение суда

Уничтожили игровые автоматы Наркотики  
«не долетели»  
в колонию
7 июля в Краснотурьинскую ИК-3 
местная жительница пыталась 
передать наркотики, спрятанные 
в копченых куриных крылышках, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе свердловского ГУФСИНа. 

Однако при досмотре продуктов 
сотрудники колонии заметили, что в 
передаче есть 4 свертка с коричне-
вым веществом. Получить крылыш-
ки с сюрпризом должен был осуж-
денный на 13 лет за посягательство 
на жизнь полицейского. 

Теперь разбираться в обстоятель-
ствах несостоявшейся передачи бу-
дут наркополицейские. Изъятое ве-
щество уже передали сотрудникам 
свердловского УФСКН. 

�� происшествия

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВД.

Нижнетагильский городской совет 
ветеранов выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со 
смертью почетного ветерана города 
Нижний Тагил

Веры Евгеньевны  
ЧЕРКАШИНОЙ 

Она была замечательным, добрым и от-
зывчивым человеком, компетентным руково-
дителем, который внес весомый вклад в соз-
дание Ленинского треста «Общепит». На про-
тяжении четверти века Вера Евгеньевна вела 
активную общественную жизнь и возглавля-
ла совет ветеранов треста. Светлая память об 
этом человеке всегда останется в сердцах ее 
друзей и коллег.



Группа молодых людей атаковала здание 
Российского футбольного союза (РФС) и 
забросала его презервативами. Об этом 
сообщает ИТАР-ТАСС.

Хулиганы забросали противозачаточными 
средствами вход в офис, расположенный по 
адресу ул. Народная, 7. Таким образом они 
выразили свое недовольство политикой ны-
нешнего президента организации Николая 
Толстых. Акция протеста длилась около пяти 
минут. Все это время звучали призывы к от-
ставке главы РФС. Источник сообщает, что 
инициатором акции выступили поклонники 
одного из московских футбольных клубов.

После провала сборной России на чемпио-
нате Европы 2012 года, на котором россияне 
не смогли выйти из группы, болельщики так-
же требовали отставки тогдашнего главы РФС 
Сергея Фурсенко. Пикет у здания РФС орга-
низовали фанаты московского «Спартака». 

* * *
Решение итальянского наставника сбор-
ной России Фабио Капелло дать шанс 
проявить себя на чемпионате мира на-
падающему Максиму Канунникову стало 
одним из самых обсуждаемых в россий-
ской прессе.

До чемпионата мира Канунников ни разу не 
играл за сборную России в официальных мат-
чах, но в самый ответственный момент Капел-
ло сделал на него ставку, которая в итоге не 
оправдалась.Однако Канунников все же смог 
оставить свой след на чемпионате мира, так, 
он стал самым быстрым футболистом сбор-
ной России. В матче со сборной Бельгии фор-
вард казанского «Рубина» развил скорость в 
31,07 км/ч, передает ИТАР-ТАСС.

Хорошо известно, что Фабио Капелло де-
лает серьезную ставку на физические конди-
ции своих подопечных, его команды хорошо 
двигаются, бегают, поддерживают опреде-
ленный темп игры – в общем, функциональ-
но готовы «на пятерку», так что Канунников со 
своей взрывной скоростью, в целом, встраи-
вался в модель Фабио Капелло. Другое дело, 
что отсутствие опыта, а также футбольных ка-
честв, которые соответствовали бы уровню 
чемпионата мира, не позволили Канунникову 

стать тем джокером, который помог бы сбор-
ной России пробиться в плей-офф чемпио-
ната мира.

* * *
Обозреватель The Telegraph Джонатан 
Лью опубликовал краткие характери-
стики всех 32 сборных, участвовавших в 
чемпионате мира по футболу 2014 года. 
Характеристика сборной России оказа-
лась не слишком лестной.

Национальная команда России размести-
лась на последнем, 32-м месте, пропустив 
вперед Японию и Гондурас. Россияне полу-
чили 7 из 25 зачетных баллов: их мастерство 
оценено на четверку по 10-балльной шкале, 
зрелищность — на единицу, фанаты — еще 
на два очка (фанаты оценивались по пяти-
балльной шкале).

Характеристика же, выданная журнали-
стом российской команде, выглядит так:

«Состав, лишенный радости, во главе с 
менеджером, лишенным радости, с болель-
щиками, лишенными не только радости, но и 
одежды, произведенной позже 1996 года. Ни 
одного запоминающегося игрока, ни одно-
го незабываемого момента. Обречены быть 
бессмысленным ответом на вопрос «Назови-
те страну, которая соревновалась на чемпио-
нате мира 2014 года».

* * *
Полиция Рио-де-Жанейро арестовала в 
понедельник, 7 июля, исполнительно-
го директора компании Match Services 
Рэймонда Уэлана по делу о спекуляциях 
билетами на матчи чемпионата мира по 
футболу. Об этом сообщает Associated 
Press.

Уэлан был взят под стражу в своем номере 
в отеле, там прошел обыск. Полиция изъяла 
82 билета на матчи, а также документы, ноут-
бук и мобильный телефон бизнесмена.

Компания Match Services находится в Цю-
рихе и является официальным партнером 
ФИФА по распространению билетов на чем-
пионатах мира по футболу 2010 и 2014 годов, 
а также Кубков конфедераций 2009 и 2013 го-
дов, отмечает ИТАР-ТАСС. Одним из акцио-
неров компании является племянник прези-
дента ФИФА Зеппа Блаттера. Сам Уэлан тес-
но связан с футбольной федерацией.

�� в этот день... �� погода подробно
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Лента.Ру, РБК.Ру.

9 июля 
1791 Мачинское сражение - последнее крупное сражение русско-турец-

кой войны 1787-1791 гг. Русская армия нанесла поражение турецким войскам.
1877 Первый финал теннисного турнира в Уимблдоне. Победителем стал 

Спенсер Гор. 
1906 Роспуск I Государственной думы.
1957 Заявлено открытие 102-го элемента таблицы Менделеева (нобелия).
1974 Председатель КГБ СССР Ю. В. Андропов подписал приказ о созда-

нии спецподразделения по борьбе с терроризмом. 
Родились:
1856 Никола Тесла, физик, величайший изобретатель.
1894 Михаил Зощенко, русский писатель.
1894 Петр Капица, физик.
1938 Лия Ахеджакова, актриса.
1940 Сева Новгородцев, диск-жокей Русской службы Би-би-си. 
1978 Дмитрий Дюжев, актер.

Cегодня. Восход Солнца 5.11. 
Заход 22.58. Долгота дня 17.47. 13-й 
лунный день. Днем +19…+21 градус, 
облачно, небольшой дождь. Атмос-
ферное давление 740 мм рт. ст., ве-
тер юго-западный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.12. 
Заход 22.57. Долгота дня 17.45. 
14-й лунный день. Ночью +13. Днем 
+15…+17 градусов, облачно, неболь-
шой дождь. Атмосферное давле-
ние 740 мм рт. ст., ветер северный,  
5 м/сек.

Сегодня слабые магнитные бури 
завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.

�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.
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Как сообщает РБК, в 
Тбилиси на 87-м году 
жизни скончался один из 
архитекторов перестрой-
ки, последний министр 
иностранных дел Совет-
ского Союза и бывший 
президент Грузии Эдуард 
Шеварднадзе. 

Ло в к и й  п а р т и й н ы й 
функционер, певший 
осанны Леониду Бреж-

неву, а позднее один из са-
мых близких соратников Ми-
хаила Горбачева, занимав-
шихся демонтажом брежнев-
ского наследия, он заслужил 
множество прозвищ за свою 
без малого 60-летнюю по-
литическую карьеру, но сам 
другим предпочитал одно — 
Белый Лис.

Во главе грузинского МВД 
Шеварднадзе провел семь 
лет, еще 13 — во главе респу-
блики, и все это время гру-
зинский комсомолец был на 
хорошем счету сначала у Ле-
онида Брежнева, а затем и у 
Юрия Андропова. Назначая 
в 1972 году Шеварднадзе, 
Брежнев был озабочен вычи-
щением еще хрущевских ка-
дров, и тот его не подвел — 
вместе с кланом всесильно-
го предшественника Шевар-
днадзе Василия Мжаванад-
зе из партийных и государ-
ственных органов были вы-
чищены 40 тыс. человек: рас-
тратчиков, цеховиков, спеку-
лянтов и казнокрадов. Чистка 
в отдельно взятой Грузинской 
ССР была поддержана пред-
седателем КГБ Андроповым, 
а потом и воспроизведена им 
— в короткий срок пребыва-
ния его у власти.

Первому секретарю Став-
ропольского крайкома Ми-
хаилу Горбачеву, с которым 
он был знаком еще с нача-
ла 1960-х по комсомольской 
работе, Шеварднадзе как-то 
сказал на отдыхе в Пицун-
де: «Все прогнило, все надо 
менять». Поэтому перед мо-
лодым генеральным секре-
тарем, избранным в марте 
1985 года, не стоял вопрос, 
звать ли Шеварднадзе в 
свою команду, которой уго-
товано будет осуществить и 
в конечном итоге провалить 
перестройку.

Представляя кандидатуру 
Шеварднадзе Политбюро, 
Горбачев подчеркнул: «На-
шей внешней политике нуж-
ны свежесть взгляда, сме-
лость, динамизм, новатор-
ские подходы». Генсека не 
смутило, что лидер грузин-
ской компартии не знал ни 
одного иностранного язы-
ка. Вместе с Шеварднадзе в  
команду Горбачева вош-
ли Егор Лигачев и Николай 
Рыжков, Борис Ельцин и Лев 
Зайков.

На посту министра Ше-
варднадзе первым из ру-
ководителей советской ди-
пломатии поставил вопрос, 
не слишком ли дорого обхо-
дится экономике соревнова-
ние с США в вооружениях — 
ко второй половине 1980-х 
бедственное положение со-
ветских финансов уже ста-
ло очевидно всем в руковод-
стве страны, отмечает РБК. 

Ответом на этот вопрос 
стало «новое политическое 
мышление» — внешнеполи-
тическая доктрина Горбаче-
ва, впервые сформулиро-
ванная генсеком в беседе с 
редактором газеты «Правда» 
в апреле 1985 г. Команда со-
ветских реформаторов пред-
ложила западным странам, 
по словам соратника Горба-
чева Александра Яковлева, 
«глубокое переосмысление 
всех традиций силовой по-
литики». Осуществляя эту 
доктрину, Шеварднадзе на 

Ушел Белый Лис

афганском направлении, са-
мом проблематичном в от-
ношениях с Вашингтоном, 
добился смены руководства 
страны, которое взяло курс 
на национальное примире-
ние, и настоял на том, чтобы 
в первом послании Горбаче-
ва XXVII съезду КПСС в фев-
рале 1986 г. была упомянута 
необходимость вывода войск 
из этой страны. Дальнейшее 
развитие событий напоми-
нало снежный ком — за три 
года Москва и Вашингтон 
договорились о ликвидации 
ракет средней дальности, 
Варшавский блок объявил о 
сокращении вооружений до 
пределов «разумной доста-
точности» в одностороннем 
порядке, а СССР — о сокра-
щении армии на 500 тыс. че-
ловек и расходов на оборону 
на 14%. 15 февраля 1989 г. 
последний советский солдат 
покинул пределы Афганиста-
на. Представлявшиеся тогда 
несомненными успехами на 
внешнеполитическом попри-
ще, эти события были лишь 
отражением неспособно-
сти СССР и дальше продол-
жать игру на равных с США. 
В 1989 г. посыпался социа-
листический блок, в 1990-м 
— сам СССР.

В декабре 1990 г. Ше-
варднадзе громко объявил 
о своей отставке — «в знак 
протеста против надвига-
ющейся диктатуры». Пред-
упрежденный им за восемь 
месяцев до попытки госу-
дарственного переворота, 
предпринятого консервато-
рами в партийном и государ-
ственном руководстве, Гор-
бачев никаких мер не пред-
принял.

После августовского пут-
ча 1991 г. вернувшийся в Мо-
скву Михаил Горбачев про-
сил Шеварднадзе вернуть-
ся на Смоленскую площадь, 
вспоминал соратник совет-
ского президента Александр 
Яковлев, но тогда политик 
ответил категорическим от-
казом. Он несколько раз 
подчеркивал в дни путча, что 
считает Горбачева причаст-
ным к планам ГКЧП по уста-
новлению диктатуры. Но в 
итоге все же согласился — 
на седьмом этаже в высотке 
МИДа, правда, поработать (в 
качестве первого и послед-
него министра внешних сно-
шений СССР) ему пришлось 
всего три недели. 

В марте 1992 года Шевар-
днадзе вернулся из Москвы в 
получившую независимость 
Грузию и возглавил грузин-
ский Государственный совет, 
который был создан после 
свержения Звиада Гамса-
хурдиа, первого президента 
страны. «Я знал, что, если бы 
я не вернулся в Грузию, она 
бы погибла», - комментиро-
вал Шеварднадзе свое воз-
вращение. Де-факто воз-
главив страну, впоследствии 
он дважды, в 1995 и 2000 гг., 
выигрывал президентские 
выборы, оба раза с боль-
шим перевесом. Проигран-
ные вой ны в Абхазии и Юж-
ной Осетии и неспособность 

справиться с затяжным эко-
номическим кризисом не 
оставили и камня на камне 
от репутации Шеварднадзе, 
сделав из него грузинского 
Бориса Ельцина.

На постсоветском про-
странстве Шеварднадзе, 
как и многие из его коллег-
лидеров государств СНГ, 
выбрал тактику лавирования 
между Москвой и западны-
ми столицами. Ставку он де-
лал на сближение с Западом 
— именно при нем Грузия 
стала членом Совета Евро-
пы, активно подключилась к 
программе НАТО «Партнер-
ство во имя мира» и пригла-
сила американских военных 
советников для переподго-
товки армии. В этом смыс-
ле пришедший на его место 
Михаил Саакашвили был 
лишь его последователем.

Недовольство официаль-
ными результатами парла-
ментских выборов ноября 
2003 г. стало концом эпохи 
Шеварднадзе: оппозиция во 
главе с Саакашвили, Нино 
Бурджанадзе и Зурабом 
Жвания назвала выборы «из-
девательством» и тотальной 
фальсификацией и выдвину-
ла Шеварднадзе ультиматум: 
в случае, если он не покинет 
пост президента, они обеща-
ли занять его резиденцию в 
Крцаниси. 21-23 ноября мас-
совые акции протеста пере-
росли в «революцию роз»: 
22 ноября здание грузин-
ского парламента захвати-
ли оппозиционеры с розами 
в руках. Они прервали речь 
выступавшего в тот момент 
Шеварднадзе и заставили 
его покинуть зал заседаний. 
23 ноября президент подал в 
отставку. 

«Я понял, что в подобных 
обстоятельствах не обой-
дется без крови. Я никогда 
не предавал своего наро-
да и я заявляю сейчас, что в 
моем положении лучше уйти 
и прекратить это все мирным 
путем, без крови и жертв. Я 
благодарен за ответствен-
ность и убежденность батоно 
Мише (Саакашвили) и бато-
но Зурабу (Жвании)», - про-
комментировал Шеварднад-
зе свой уход журналистам. 

В июле 2012 года Шевар-
днадзе в интервью тбилис-
ской газете «Асавал даса-
вали» извинился перед со-
отечественниками за то, что 
отдал власть Саакашивили. 
«Тогда у меня не было дру-
гого выбора, кроме как до-
срочно уйти в отставку, но я 
готов тысячу раз покаяться и 
извиниться перед народом 
Грузии за то, что передал 
власть Михаилу Саакашви-
ли. Я признаю свою ошибку 
и извиняюсь перед народом» 
- сказал бывший президент.

Как отмечает РБК, в сво-
ем интервью Би-би-си в 2011 
году на вопрос «Как будут 
вспоминать Эдуарда Шевар-
днадзе?» он ответил: «Я не 
даю оснований будущим по-
колениям вспоминать меня 
плохо. Ничего плохого я не 
делал. Я по своей воле ушел 
в отставку. Это моя заслуга».

Эдуард Шеварднадзе и Михаил Горбачев.

�� бывает же

Слон расплакался  
после освобождения из рабства 
В индийском штате Уттар-Прадеш активисты благотво-
рительной организации по спасению диких животных 
вызволили из неволи пожилого слона по кличке Раджи. 
После спасения от жестоко обращавшегося с ним хозяи-
на животное расплакалось, сообщает The Daily Mail.

Хозяин Раджи 50 лет держал слона в шипованных канда-
лах, бил и унижал его. Каждый день слон был вынужден вы-
полнять на улице поклоны перед прохожими. Его рацион со-
ставляли подачки от зевак, а также найденный им на тротуа-
ре мусор. Судьбой Раджи заинтересовались зоозащитники. 
Им потребовался ровно год, чтобы добиться спасения слона 
из неволи. Когда активистам наконец удалось снять оковы, 
трамвировавшие ноги слона, из его глаз потекли слезы бла-
годарности. 

Продолжительность жизни слонов составляет 60-70 лет, 
животное считается взрослым с 20 лет. Если речь идет о до-
машнем слоне, его «трудовая деятельность» обычно длится 
с 16-летнего возраста, завершаясь по достижении 40-летия.  

Лента.Ру.
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Бесплатный обед  
для подростка
«Когда-то многие ребятишки, предоставленные самим 
себе, приходили обедать в учреждения общественного 
питания. Такая практика была довольно широко рас-
пространена в нашем городе. Недавно я обратила вни-
мание, что в столовой на улице Ермака и в настоящее 
время питаются дети, судя по всему, неорганизованные. 
На каких условиях? Ведь в системе общепита все пред-
приятия частные».

С вопросом жительницы Лебяжки Г. Рекунковой мы 
познакомили директора ООО «Автеп» Ольгу ТЕПЛОВУ. 
Она подтвердила, что группа детей и подростков из это-
го микрорайона действительно имеет возможность бес-
платно покушать в этом кафе:

- Уже лет десять мы принимаем у себя детей из семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. Бывает, что ребенок 
воспитывается без отца или без матери, или, оставшись без 
обоих родителей, оказывается на попечении бабушки, име-
ющей совсем небольшое пенсионное пособие. Порой про-
блемы возникают и в полных благополучных, и в многодетных 
семьях, когда кто-то из кормильцев теряет работу, становит-
ся на время нетрудоспособным и т. д. Стараемся в меру сил 
помогать таким семьям. В нашем коллективе все относятся к 
этому с пониманием. И, поскольку в городе многие предпри-
ятия занимаются благотворительностью, тоже вносим свой 
вклад в эту работу. 

Зимой к нам приходят до 15 детей. Летом - поменьше, но 
они знают, что их обязательно покормят в определенное вре-
мя. В кафе каждый день накрывается отдельный столик, и ре-
бятишки получают полноценный обед. Это и суп, и второе, и 
выпечка, и фрукты. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Выставка знакомит с 
историей осветитель-
ных приборов с древ-

ности до современных дней. 
Представлены масляные, ке-
росиновые лампы, отдель-
ный стенд посвящен пионе-
рам электрической науки – 
Александру Лодыгину и Пав-
лу Яблочкову. 

Александр Лодыгин изо-
брел лампу накаливания, а 
Павел Яблочков создал элек-
трическую свечу – первую 
модель дуговой лампы без 
регулятора. Она представ-
ляла собой два стержня, со-
единенных сверху угольной 

нитью. Когда в лампу пуска-
ли ток, нить раскалялась, бы-
стро сгорала и между стерж-
нями вспыхивала дуга.

Любопытная деталь: изо-
бретение имело огромный 
успех, но только не в России. 
В Париже «свечами Яблочко-
ва» были освещены театры, 
улицы, магазины. В Лондо-
не «русский свет», как окре-
стили изобретение газеты, 
проливался на набережную 
Темзы и корабельные доки. 
Сам Яблочков стал одним 
из самых известных людей в 
Европе. И только в 1848 году, 
после Парижской выставки, 

электрическими «свечками» 
заинтересовались в России. 

Особенность выставки 
«Свет в твоем окне», по сло-
вам научного сотрудника эт-
нографического комплекса 
музея-заповедника «Горно-
заводской Урал» Антона Ва-
сенева, в том, что еще никог-
да осветительные приборы 
не были представлены как 
самостоятельные элемен-
ты, несущие определенную 
эстетическую нагрузку. Они 
лишь дополняли интерьер. 

Увидеть старинные под-
свечники, уличные фонари, 
лампады и канделябры мож-
но до октября. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� футбол

«Металлург-НТМК»  
уже не лидер
В очередном туре чемпионата области во второй группе 
«Металлург-НТМК» вновь не сумел одержать победу и 
уступил первую позицию первоуральскому «Факелу», 
который, к тому же, имеет игру в запасе.

На своем поле тагильчане встречались с другим «Факе-
лом» - из Богдановича. Вели по ходу матча - 3:1, но до фи-
нального свистка еще дважды пропустили. 

Результаты остальных игр: КЗФ – «Урал» - 3:1, «Гранит» - 
«Металлург» - 7:2, «Старт» - «Брозекс» - 4:0, «Титан» - «Уро-
жай» - 0:2, «Факел» (Первоуральск) – «Терра» - 2:1.

В воскресенье на стадионе «Уралец» «Металлург-НТМК» 
будет принимать «Урожай» из Верхней Синячихи. Начало - в 
16.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Факел» (Первоуральск) 9 6 3 0 15-7 21
2 «Металлург-НТМК» (Н. Тагил) 10 6 2 2 26-17 20
3 «Урожай» (В. Синячиха) 9 5 3 1 23-6 18
4 «Терра» (Невьянск) 9 6 0 3 20-11 18
5 «Старт» (Арти) 9 4 3 2 19-11 15
6 «Факел» (Богданович) 9 3 4 2 12-11 13
7 «Металлург» (Н. Серги) 9 4 1 4 16-22 13
8 КЗФ (Сысертский район) 9 3 1 5 19-16 10
9 «Брозекс» (Березовский) 9 3 0 6 10-17 9

10 «Титан» (В. Салда) 9 2 3 4 13-17 9
11 «Урал» (Ирбит) 10 2 2 6 8-16 8
12 «Гранит» (В. Тагил) 9 2 2 5 13-23 8
13 «Олимпик-Стройдормаш» (Алапаевск) 8 1 0 7 8-28 3

�� выставка

«Свечки» Яблочкова

В музее быта и ремесел горнозаводского населения  
открылась мини-выставка «Свет в твоем окне» (0+). 

Керосиновые 
железнодорожные фонари  
и керосиновые лампы.

Коллектив ресторана поздравил 
официанта ресторана Егора Стель-
кина с присвоением ему звания 
«Самый вежливый официант».

- Я буквально не помню ни од-
ного случая, - сказал в своей тор-
жественной речи директор, - чтобы 

товарищ Стелькин хоть раз ударил 
посетителя... 

* * *
Новый сотрудник обращается к 

коллеге:
- Я здесь еще никого не знаю... 

Не подскажете ли мне, к кому сле-
дует обратиться, чтобы мне повы-
сили зарплату? 


	tr_2014_07_09_001
	tr_2014_07_09_002
	tr_2014_07_09_003
	tr_2014_07_09_004

