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• Курс евро превысил 50 рублей
Курс евро превысил  вчера отметку в 50 рублей впервые 
с апреля. Европейская валюта в первые минуты торгов 
на Московской бирже выросла на 36 копеек. 

Одновременно доллар подорожал на 24 копейки до 38,62 
рубля. Бивалютная корзина укрепилась на 30 копеек до 43,75 
рубля.

• Русский язык и амнистия
Верховная рада приняла законопроект об особом статусе 
некоторых районов Донбасса, сообщает «РБК-Украина».

Соответствующий документ был направлен в парламент 
президентом Петром Порошенко. Он предусматривает, что 
на части территории Донецкой и Луганской областей, нахо-
дящейся в зоне антитеррористической операции (так офи-
циально именуются военные действия против ополченцев), 
будет введен особый порядок управления. Такой режим бу-
дет введен сроком на три года. Законопроект также предпо-
лагает гарантии свободного использования русского языка 
в общественной и частной жизни. Помимо этого, депутаты 
поддержали президентский законопроект об амнистии для 
ополченцев. За него проголосовали 287 депутатов (всего в 
парламенте 450 мест). В тексте сопроводительной записки 
к документу об амнистии отмечается, что Киев готов «про-
стить» только тех ополченцев, участвовавших в боях на вос-
токе, которые за месяц до вступления в действие закона сло-
жили оружие и отпустили заложников. При этом действие за-
кона не будет распространяться на подозреваемых в тяжких 
преступлениях - таких, как убийство, посягательство на жизнь 
государственного деятеля, диверсия и так далее. Речь так-
же не идет о людях, которых Украина считает причастными 
к падению 17 июля в Донецкой области самолета компании 
Malaysia Airlines.  

КСТАТИ. Глава самопровозглашенной Луганской народной респу-
блики Игорь Плотницкий заявил, что законопроект о статусе Донбас-
са может привести к мирному урегулированию. Ранее об аналогичной 
позиции в отношении к законопроекту президента Украины Петра 
Порошенко высказался первый вице-премьер самопровозглашенной 
Донецкой народной республики Андрей Пургин.

• Лампочки раздора
В Комитете Госдумы по энергетике опровергли инфор-
мацию о том, что готовят законопроект по отмене за-
прета на продажу ламп накаливания. Как поясняется, это 
сугубо инициатива справороссов, не согласованная ни с 
кем.

Напомним, что с 2011 
года был введен полный за-
прет оборота на террито-
рии России ламп накалива-
ния мощностью 100 Вт и бо-
лее. А с 2013 года - на лампы 
мощностью 75 Вт и более, с 
2014 года в законе прописан 
полный отказ от такого вида 
ламп и переход на энерго-
сберегающие лампы. Этот 
пункт предложил отменить 
член комитета Андрей Крутов.  «Мы получали множество об-
ращений от граждан, для них стоимость новых энергоэффек-
тивных лампочек непомерно высока — ведь они зачастую в 
десять, а то и более раз дороже привычных ламп накалива-
ния, при этом за прошедшие годы мы не заметили обещан-
ной экономии на электропотреблении», — сообщил он. Кроме 
того, отметил депутат, многие эксперты говорят о значитель-
ном вреде природе от энергосберегающих ламп. «За три года 
так и не созданы обещанные пункты по сбору и утилизации этих 
ламп, и в итоге содержащие опасную для здоровья ртуть лам-
пы просто выбрасываются с обычным мусором», — сказал он.

• Долги по зарплате    
выплачивать с процентами

На общественное обсуждение вынесен законопроект, ко-
торый обязывает работодателей выплачивать сотрудни-
кам компенсацию за каждый день задержки зарплаты, 
пишет «Российская газета».

Документ, разработанный Министерством труда и соци-
альной защиты России, также сокращает сроки ожидания: 
зарплату придется выдавать в течение десяти суток со дня 
окончания периода, за который она начислена. На 15-й день 
ожидания сотрудники вправе будут прекратить работу, про-
стой им оплатят. Причем задержать зарплату работодатель 
сможет только дважды, после этого он уже перестанет быть 
начальником. Согласно проекту, повторное нарушение влечет 
дисквалификацию от одного года до трех лет.  Если инициа-
тива пройдет, начальников, не попавших под уголовную ста-
тью, будут наказывать по административной. При этом мак-
симальный размер штрафа составит 100 тысяч рублей для 
юридического лица (в настоящее время — 50 тысяч рублей). 
В конечном счете, как надеются авторы инициативы, ново-
введения сделают невыгодным для работодателя задержи-
вать зарплату.

• Предпочтение -   
отечественным курортам

Российские отпускники отдали предпочтение отечествен-
ным курортам — интерес к отдыху в Симферополе, Сочи 
и Анапе значительно возрос летом 2014 года по отно-
шению к аналогичному периоду годичной давности. 

Специалисты проанализировали миллионы поисковых за-
просов россиян. Выяснилось, что 54 процента россиян этим 
летом интересовали путешествия внутри страны. Наиболее 
популярными среди туристов стали авиабилеты в Симферо-
поль, Сочи, Санкт-Петербург. Также вырос спрос на Красно-
дар и Анапу. Кроме того, среди самых востребованных летних 
направлений оказались Калининград и Владивосток, которые 
ранее не присутствовали в рейтинге.

Почему мы перешли в городскую УК?

�� международная конференция «Музеи и власть»

Памятники не вечны,  
если за ними не ухаживать 

Отчаянные 
патриоты

Международный совет му-
зеев (ИКОМ) – неправитель-
ственная профессиональ-
ная организация, создан-
ная в 1946 году и имеющая 
в ЮНЕСКО и социальном со-

вете ООН высший консульта-
тивный статус. В ее составе 
более 30 тысяч индивиду-
альных и коллективных чле-
нов из 165 стран. И тот факт, 
что Нижний Тагил вместе с 
Санкт-Петербургом и Ека-
теринбургом стал одной из 
площадок нынешней конфе-
ренции, добавляет нашему 

городу привлекательности в 
глазах не только музейщиков 
и туристов. 

Малый зал обществен-
но-политического центра 
был полон, желающим стать 
участниками конференции 
едва хватило мест. Откры-
вая официальную часть вы-
ездного заседания, директор 

В Нижнем Тагиле в минувшее воскресенье прошло заседание выездной секции 
«Индустриальное наследие и новое развитие старопромышленных территорий» 
Международной конференции ИКОМ «Музеи и власть». Около ста представителей 
российских и зарубежных музеев, городских администраций, общественных 
организаций приехали в наш город, чтобы обсудить вопросы сохранения 
памятников индустриального наследия и познакомиться с уникальными экспонатами 
Нижнетагильского музея-заповедника. 

Завод-музей впечатляет. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Нижнетагильского музея-за-
поведника «Горнозаводской 
Урал» Эльвира Меркушева 
рассказала гостям об исто-
рии краеведческого музея, 
превратившегося со време-
нем в заповедник, и о пер-
спективах его трансформа-
ции в историко-культурный 
заповедник. Она отметила, 
что задачи современного 
музея – это не только сбор и 
сохранение экспонатов, но 
и формирование сознания 
нового человека постинду-
стриального общества. Се-
годня государство желает 
видеть музеи в ином каче-
стве, и учреждения культуры 

могут стать мощным идеоло-
гическим инструментом, они 
- ресурс для развития терри-
тории, а не обуза. 

На вопросы коллег из 
Екатеринбурга «Неужели та-
гильчане видят своей мисси-
ей удовлетворение запросов 
государства?» Эльвира Мер-
кушева ответила: «Мы в пер-
вую очередь работаем для 
жителей города и его гостей. 
Но должны выполнять и ожи-
дания государства, мотиви-
ровать его на сохранение 
индустриального наследия». 

- Я очень поражен Ура-
лом. Впервые побывал в 
Нижнем Тагиле 23 года на-

зад благодаря Ивану Григо-
рьевичу Семенову, перво-
проходцу в деле сохранения 
индустриального наследия 
Урала, и с первого дня зна-
комства с городом осознал 
его потенциал. Это не город-
ской уровень и не региональ-
ный, он имеет государствен-
ное, международное значе-
ние, - продолжил тему Бру-
но де Корте, руководитель 
благотворительного фонда 
«Новая Бельгия». - Пробле-
мы есть серьезные, и их ре-
шение нужно тщательно пла-
нировать. Я считаю, что со-
хранение индустриального 
наследия в Нижнем Тагиле 
создаст городу определен-
ный имидж. 

С презентацией «Инду-
стриально-ландшафтный 
«Демидов-парк» - потенциал 
развития старопромышлен-
ной территории» выступила 
заместитель директора му-
зея-заповедника по разви-
тию Маргарита Кузовкова. 
Она рассказала собравшим-
ся о 20-летней истории про-
екта, о том, что на террито-
рии музея-завода можно 
демонстрировать полный 
металлургический цикл, под-
готовить для обучения сту-
дентов макет действующего 
производства, а в перспек-
тиве создать Всероссийский 
центр инновационных техно-
логий в металлургии и маши-
ностроении XVIII-XIX веков. 
Есть идеи о превращении 
корпусов цехов в оранжереи, 
сделать выставочный центр 
в листобойном цехе, органи-
зовать центр современных 
молодежных видов спорта… 

- Но, к сожалению, многие 
видят не это, а лакомый ку-
сочек в виде металлолома, 
- сказала Маргарита Кузов-
кова. 
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Признаюсь, о подвигах Марии Александровны Логино-
вой узнали почти случайно. Повстречалась с пожилой 
женщиной во время субботника на площади Славы, где 
она пропалывала сорняки на клумбах. Разговорились. 
Оказалось, читательница «ТР». 

что цветут друг за другом с 
мая по октябрь. 

-  Весной бушуют си-
рень, черемуха, распуска-
ются нарциссы. Летом - 
шиповник, незабудки, ро-
машки, мальвы - садовые 
и лесные. Потом – золотые 

шары, сентябрины… А де-
ревья прекрасны даже зи-
мой. Так радостно смотреть 
на красоту, на свой труд! – 
признается Мария Алексан-
дровна. - Люди тоже идут 
- любуются. Осенью при-
ходят за семенами, за са-

женцами – я никому не от-
казываю. 

Таков вечный рецепт ду-
шевного здоровья от фило-
софов, вольтеровская фор-
мула счастья. Есть у поэта 
Лидии Григорьевой строки, 
что звучат девизом таких вот 

тружениц, как Мария Логи-
нова:

Во времена крутых надсад
куда нам всем деваться?
Но и тогда попробуй – сад
создать и любоваться!

 Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� рядом с нами

Возделывать свой сад и любоваться

- Передайте, - просила 
она, - через газету благодар-
ность мэру города за нашу 
площадь Славы – она стала 
гордостью района! Спасибо 
всем, кто заботится о горо-
де, ухаживает за парками и 
аллеями. А уж сделать зе-
леными и красивыми наши 
дворы способны мы сами, 
обычные жители. 

Сама Мария Алексан-
дровна - строитель по про-
фессии, человек 1934 года 
рождения - справляется с 
этой задачей практически 
в одиночку. Мы побывали 
во дворе ее пятиэтажки по 
проспекту Дзержинского, 
55… Не подумайте, что речь 
идет о клумбе и нескольких 
сиреневых кусточках. Па-
лисадники с цветами и цве-
тущим кустарником тянут-
ся вдоль всех подъездов, 
кроме последнего («Здесь 
молодые живут, сильные, 
если захотят,  сами что-
нибудь посадят», – поясни-
ла наша героиня). Но глав-
ное – участок двора за тро-
туаром. Сирень, черемуха, 
шиповник, рябина, калина, 
и даже дубки прижились. 
Садик молодой,  разбит 
семь лет назад, после того, 
как в квартале меняли те-
плотрассу. Жители помнят, 

что деревья тогда уничто-
жили, ремонтники остави-
ли сплошные бугры и ямы. 
Мария Логинова смотреть 
на разруху не смогла и взя-
лась наводить порядок лич-
но. Возила землю и листву 
для почвы, собирала шта-
кетник, где был не нужен - 
летом на коляске, зимой на 
санках. Поставила и покра-
сила ограждение. Саженцы 
брала, в основном, в лесу, 
по дороге с кладбища. 

А не жаль, спрашиваю, 
если трассу снова раскопа-
ют - вдруг ремонт сетей по-
надобится? Мария Алексан-
дровна понимает, что рано 
или поздно это может слу-
читься, но, говорит, пока 
силы есть, будет о террито-
рии заботиться. Может, кто-
то из соседей поддержит. 
Пока грамоты и благодар-
ственные письма от адми-
нистрации района вручают 
ей одной. 

Между прочим, рядом 
с садиком мы увидели три 
новых авто – стояли на эта-
кой приличной парковочной 
площадочке. Оказалось, ее 
тоже благоустраивала соб-
ственными руками, выхло-
потав щебенки, не кто иной, 
как 80-летняя бабушка… 

Растения подобраны так, 

Марии Логиновой не дашь 80 лет. Большую часть дня она 
проводит во дворе, где всегда найдется работа. 

Взгляни на свой старый дом сквозь листву  
юного дубка - и жизнь покажется прекраснее… 
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ЕАН, АПИ, ИА «Новый Регион».

Уральская панорама

�� битый – небитому

Почему мы перешли  
в городскую УК? 
Дом №20 по улице Газетной перешел в городскую управляющую компанию из УК 
«Смирана» 1 августа. Как положено, 1 июля уведомили компанию о решении общего 
собрания. Но до сих пор преемники не получили никаких документов, кроме копии 
техпаспорта дома, в котором минимум сведений. Не передала УК даже паспорта при-
боров учета! Данных о состоянии счета дома также не предоставлено, хотя собствен-
ники добиваются этой информации с начала года. 
- А ведь мы пять лет жили с этой компанией, надеялись построить партнерские от-
ношения. У нас нет никаких альтернативных протоколов, нет противоборства внутри 
дома. Есть разные, бывает - спорные, мнения, но мы их уважаем и держимся боль-
шинства, - утверждают в совете дома. - Сейчас-то уже понимаем, что «Смирана» 
попросту игнорировала наши решения. И то, что мы увидели во время приемки дома 
вместе со специалистами городской управляющей компании, только лишний раз в 
этом убедило. 
Члены совета дома №20 по улице Газетной Светлана Минина, Валерий Имамахметов, 
Татьяна Марченко и Сергей Зверев решили поделиться с другими собственниками сво-
им злосчастным опытом. Вот их рассказ. 

«Приходите 
завтра» 

Долгое время мы контак-
тировали с УК на принципах 
доверия, не усложняя обще-
ние письмами и печатями. 
И напрасно. Все обраще-
ния, ответы и прочее нужно 
оформлять и хранить, ина-
че доказать потом ничего не 
сможете. А кроме нас, соб-
ственников, это никому не 
нужно, ведь это нам посто-
янно приходится доказывать 
свою правоту перед зако-
ном! Если мы и получали от 
УК на руки какие-то отчеты, 
договоры, акты и ведомости, 
то без подписей. И то после 
долгих хождений в офис ком-
пании. Так, осенью прошло-
го года хотели ознакомиться 
с документом по подготовке 
дома к эксплуатации в зим-
ний период. «Сними ей ко-
пию, но подписи закрой», - 
дала указания директор. Но 
когда ИМ нужно было полу-
чить подпись в акте выпол-
ненных работ, нас брали на 
измор.

Больше всего напрягало 
вранье и необязательность 
управляющей. Договарива-
емся о встрече по конкрет-
ному вопросу – «приходите 
завтра, все дадим». Завтра 
приходишь – «А вы зачем 
пришли? Я вам разве что-то 
сегодня обещала?»

Мы поняли, что были глу-
пыми слепыми котятами. 
А когда прозрели и начали 
требовать, вникать, это сра-
зу же не понравилось УК. Мы 
догадывались, что обманы-
вают нас на сметах, но объ-
ем работ проверить сложно 
– нужно знать, как было до 
ремонта, и во всем ориенти-
роваться. 

Характерный пример – 

теплосчетчик. Смету на него 
нам дали. Изначально пла-
нировали потратить на него 
не более 155 тысяч, потом 
добавилось электромонтаж-
ных, предпроектных и про-
граммных работ еще на 20. 
Наверное, это оправданно. 
Но что было дальше? Акты 
выполненных работ мы под-
писали. А уже позже, когда 
все-таки привлекли к контро-
лю технарей, живущих в на-
шем же доме, они увидели, 
что в теплоузле имеется не 
все, что предусмотрено сме-
той: не поменяны грязевики, 
не установлены манометры. 

Другой пример – с тари-
фом на капремонт в связи с 
региональной программой. 
Еще в феврале совет дома 
просил УК не начислять пла-
ту за капремонт. Позже уже 
официально, на общем со-
брании, приняли решение, 
чтобы с 1 июля прекратить 
сборы. УК должна была от-
нести соответствующее 
письмо в РиП. Но все равно у 
нас в квитанции за июль идет 
начисление по статье капре-
монт! А это были последние 
квитанции от «Смираны» – 
как они нам собираются сда-
чу возвращать? 

Как дураки  
с фантиками

Денег на серьезные ре-
монты часто не хватало – 
много расходовалось по 
мелочам, на замену отдель-
ных стояков, участков сетей. 
Одна из причин - копились 
долги. Нет, среди жителей не 
платят буквально единицы. 
За несколько лет задолжа-
ли за жилищные услуги вла-
дельцы магазинов и кафе, а 
они занимают весь первый 
этаж и подвальное помеще-

ние. А не платили, как выяс-
нилось, только потому, что с 
ними не были перезаключе-
ны, как положено, договоры 
с момента перехода дома в 
управление «Смираны». Мы 
считаем, это вина УК: если 
собственники нежилых по-
мещений требовали прото-
кол разногласий, надо было 
вынести его на совет дома. 
Потом УК стала судиться с 
юрлицами, и у суда возник 
вопрос  «Подписан ли дого-
вор другими собственника-
ми?» Это был наш промах: 
мы же, по сути, в договор не 
вчитывались ни в 2010-м, ни 
в 2011 году. И вообще заклю-
чили его на бумаге, когда он 
потребовался для суда с юр-
лицами. Чувствуя себя ви-
новатыми, бегали тогда по 
квартирам, объясняя людям, 
почему возникла такая необ-
ходимость. 

И вот, когда суды были вы-
играны, юрлица за несколь-
ко лет плату внесли, нам го-
ворят, что денег теперь у нас  
«как у дурака фантиков». Но 
когда мы захотели узнать, 
сколько именно, чтобы опре-
делиться с планом ремонтов 
на 2014 год, ответа так и не 
дождались. Поэтому общим 
собранием от 17 июня 2014 г. 
было принято решение при-
остановить выполнение ра-
бот до получения от управ-
ляющей компании отчета о 
наличии денег на текущий 
ремонт. Мы хотели перейти 
в другую компанию с запа-
сом средств.

Насильственный 
ремонт 

Но УК, напротив, захо-
тела, очевидно, побыстрее 
«освоить» средства дома. В 
частности, на ремонте элек-

тросетей. 28 июня (через 
десять дней после этого со-
брания) сгорел предохрани-
тель в электрощитовой. Без 
электроэнергии осталось че-
тыре квартиры. Мы думаем, 
случилось это потому, что УК 
пренебрегала своевремен-
ным обслуживанием сетей. 
Но в связи с аварийной си-
туацией компания решила 
самостоятельно выполнить 
работы по перекоммутации 
щитков на этажах. 9 июля 
повесили объявление для 
второго подъезда, что два 
дня будут отключать свет в 
связи с ремонтом. Никаких 
согласований и проектов не 
потребовалось - оборудова-
ние закупили и даже элек-
тромонтера из отпуска ото-
звали. 

Мы сразу же собрали не-
зависимую комиссию, уча-
ствовал и энергетик «Сми-
раны». Пришли к выводу, что 
на сей момент достаточно 
сделать ревизию в постра-
давшем от короткого замы-
кания щите. 

Что тут началось! Дирек-
тор УК лично звонила жи-
телям и сообщала, что со-
вет, мол, не дает выполнять 
аварийные работы и таким 
образом ставит под угрозу 
электроснабжение квартир. 
Мало того, людям под ро-
спись вручили уведомления, 
где рекомендовали посодей-
ствовать им в урегулирова-
нии данного вопроса. 

 В подвале у нас 
«порядок»…

А вот те аварийные рабо-
ты, о которых мы действи-
тельно просили, выполнять 
не спешили. Наш подвал 
бесконечно затоплен кана-
лизационными стоками, и 
принадлежит затапливаемое 
помещение ОАО «Аорта». Но 
все равно этот вопрос нужно 
было решать на уровне ком-
мунальных организаций. Но 
наша УК самоустранилась. 
В причинах засорения кана-
лизации разобраться оказа-
лось сложно. В управляющей 
утверждали, что виноваты 
жители, специалисты счи-
тали, что проблема усугуби-
лась после открытия кафе – 
нам даже дали справку, что 
аварийные бригады в не-
сколько раз чаще стали вы-
езжать на прочистку. 

В июне 2014 г. обратились 
в жилищную инспекцию - на-
деялись, что проведут ко-
миссионное обследование 
подвала с участием совета 
дома, определят, кто должен 
решать проблему. Никому из 
нас о дате проверки не сооб-
щили, но прислали ответ, из 
которого следовало, что под-
вал в порядке. Как пояснил 
нам инспектор, ГЖИ не обя-
зана присутствовать на ме-
сте, им УК прислала ответ на 
запрос. Таким вот образом 
снова был проигнорирован 
совет дома. 

В каком «порядке» под-
вал, мы увидели 31 июля во 
время передачи дома специ-
алистам МУП НТ «Городская 
управляющая компания». По-
мещение затоплено, света 
там нет, зато полно фекалий 
и мусора, который УК годами 
обещала убрать. В приемке 
участвовал и член городско-
го комитета общественного 
контроля Сергей Зайцев. Он 
не подписал акт, поскольку 
директор УК отказалась пе-
редать документы на обще-
домовые приборы учета и 
данные о потреблении тепла 
и ГВС на 31 июля (эти цифры 
очень важны для расчетов с 
ресурсниками). В отсеке те-
плоузла, правда, было сухо. 
Но сюрпризы не закончи-
лись. Мы обнаружили, что у 
нас появился счетчик холод-
ной воды. Поставила его УК 
почему-то втихушку, букваль-
но за 5 дней до прекращения 
срока договора с домом -  
т. е. они уже были уведом-
лены о нашем уходе в ГУК! 
Понимаем, что учет комму-
нальных услуг – это требова-
ние законодательства, но мы 
планировали доверить уста-
новку приборов городской 
компании. Ведь что получа-
ется, выгодные работы «ос-
воила» «Смирана», а МУПу 
оставили копаться в грязи и 
канализационных утечках? 
Требуем отчета и сдачи за 
услуги, которые были начис-
лены незаконно. 

Ведущая рубрики  
Ирина ПЕТРОВА.

Ждем от читателей рас-
сказов об опыте ошибок в 
других сферах жизни - в 
потреблении любых това-
ров и услуг, лечении, пу-
тешествиях, контактах с 
ближними. 

�� фотофакт

�� происшествия

Разыскивался за самовольный уход

Скамейки вывернуты, урны опрокину-
ты и смяты. Валяются бутылки, окурки и 
прочий мусор. Сквер за ДК «Юбилейный» 
подвергся нападению неизвестных. 

Тагильчане полюбили этот зеленый уго-
лок за тишину, отдаленность от шум-
ных городских артерий. Ежедневно 

здесь гуляют родители с малышами, люди 
пожилого возраста, детвора. Непонятно, 

кто устроил в сквере погром. А главное: 
зачем? Происшедшее иначе, как ванда-
лизмом, не назовешь. Остается недоуме-
вать, почему труды одних не ценят другие. 
Ведь не раз тагильчане наводили чистоту 
в сквере своими руками. Весной глава го-
рода Сергей Носов лично принял участие в 
субботнике. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Одни создают,  
другие ломают

Скамейки вывернуты, урны опрокинуты и смяты.

Подозревается в убийстве

15-летнего Николая М. искали с 1 сентября. 
Подросток должен был приступить к занятиям в 
спецшколе в Екатеринбурге, но накануне ушел из 
дома и бродяжничал в районе Гальяно-Горбунов-
ского массива.

Инспекторы подразделения по делам несовер-
шеннолетних и участковые проверяли все возможные 
адреса появления подростка, опрашивали его знако-
мых, дали информацию в городские СМИ. Почти две 
недели Николаю удавалось скрываться от сотрудни-
ков полиции. 

И вот вечером оперативники заметили подростка 
во дворе в районе торгово-развлекательного центра 
по Черноисточинскому шоссе и доставили в отдел по-
лиции № 20.

Молодому человеку пришлось давать объяснения, 

где находился все это время и чем занимался. Выяс-
нилось, что во время бесцельного времяпрепровож-
дения подросток совершил кражу из ГАЗели, припар-
кованной у дома по Октябрьскому проспекту. Из ма-
шины подросток похитил видеорегистратор и план-
шетный компьютер. 

Парень признался полицейским, что «планшетник» 
подарил знакомой, а регистратор продал какому-то 
водителю маршрутки. Компьютер уже вернули вла-
дельцу, а недобросовестного водителя, который при-
обрел похищенный регистратор, оперативники уста-
навливают.

Подросток возвращен в спецшколу, его проверят на 
причастность к другим аналогичным преступлениям.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ММУ МВД РФ  

«Нижнетагильское».

В прошлый понедельник в квартире по 
проспекту Дзержинского был обнаружен 
труп женщины. Ее тело висело на стояке 
центрального отопления.

 Тревогу забили коллеги - 54-летняя 
женщина, провизор в одной из вагонских 
аптек, не вышла на работу и не отвечала 
на телефонные звонки. Супруг погибшей 
находился в отъезде, два взрослых сына 
живут в других городах. В рабочем каби-
нете всегда находился запасной ключ от 
ее квартиры, которым и воспользовались 
сослуживицы. 

Поначалу причина смерти – асфиксия - у 
сотрудников правоохранительных органов 
не вызвала сомнений. Но результат экспер-
тизы подтвердил, что женщина была снача-
ла задушена, а потом было инсценировано 

самоубийство. А буквально через несколько 
часов стало известно, что из квартиры про-
пала значительная сумма денег – около 450 
тысяч рублей за недавно проданную авто-
машину. Полицейские и следователи След-
ственного комитета стали устанавливать 
круг подозреваемых, «запустили» инфор-
мацию о происшествии в Интернет. Сразу 
в поле зрения правоохранительных органов 
попал приятель одного из сыновей погиб-
шей, ранее судимый 25-летний молодой че-
ловек, житель Пригородного района. Нигде 
не работающий, он внезапно разбогател: 
родственники рассказали, что он букваль-
но на следующий день после события начал 
сорить деньгами: предложил значительную 
сумму своей беременной жене, от которой 
та, поняв, что дело не чисто, отказалась, 
тратил деньги на сауны и алкоголь. 

Задержать его удалось через несколь-
ко дней. Он рассказал, что действительно 
заходил в квартиру, якобы для того, чтобы 
договориться с мужем погибшей о подра-
ботке: у мужчины была своя фирма, вы-
полнявшая строительные и электротехни-
ческие работы. Скорее всего, о наличии 
денег он узнал из разговора с приятелем 
– сыном жертвы. 

По словам старшего следователя След-
ственного комитета по Дзержинскому рай-
ону Ивана Романова, хотя задержанный 
свою вину отрицает, собраны неопровер-
жимые улики, доказывающие его причаст-
ность к убийству. За причинение смерти из 
корыстных побуждений ему грозит наказа-
ние в виде лишения свободы вплоть до по-
жизненного. 

Елена БЕССОНОВА. 

Получат поддержку от государства
Свердловский областной фонд поддержки предприни-
мательства закончил прием заявок на получение гран-
тов для начинающих предпринимателей. За два месяца 
в фонд отправили 709 заявок.

На поддержку предпринимателей в 2014 году выделили 
сумму 90 млн. - на 35% больше, чем в прошлом году. Макси-
мальная сумма гранта составит 300 тысяч рублей, таким об-
разом, гранты получат более 300 бизнесменов.

Заявки поступали со всей области: Екатеринбург (262), Но-
воуральск (64), Каменск-Уральский (35), Нижний Тагил (28), 
Серов (25), Реж (25), Ревда (23) и Краснотурьинск (23).

Отбирать бизнесменов, которые достойны гранта, будут в 
несколько этапов: на первом комиссия будет проверять на-
личие всех необходимых документов и принимать решение 
о допуске к отбору. После предприниматели будут защищать 
свои проекты по своим округам, а уже потом состоится итого-
вая комиссия в Екатеринбурге. Имена счастливчиков станут 
известны к середине ноября. Бизнесмены могут обратиться 
в фонд еще и за микрозаймами до 500 тысяч рублей или в 
банки-партнеры за оформлением кредитов под поручитель-
ство фонда.

Плохо слышит, да быстро ездит!
Единственный слабослышащий автогонщик Урала Антон 
Нечаев вошел в пятерку лучших спортсменов Открытого 
чемпионата Свердловской области «Летний асфальто-
вый спринт-2014». Впервые в соревнованиях участвовал 

человек с ограниченными возможностями здоровья, - 
сообщили АПИ в департаменте информационной поли-
тики губернатора региона.

«Мы были очень удивлены, когда увидели заявку Антона. 
Мы воспринимаем его как обычного человека и на протя-
жении чемпионата не сделали для него ни одной поблажки. 
Антон - талантливый спортсмен, он был в десятке лучших на 
всех этапах чемпионата, а в финале вошел в пятерку силь-
нейших автогонщиков области», - заявила Яна Крупянко, ру-
ководитель гонки.

До финала открытого чемпионата, который состоялся в 
Верхней Пышме, добрались 53 спортсмена. Для этого им 
пришлось пройти три этапа: в июле, августе и сентябре. По-
бедителя на каждом из них определяли по олимпийской си-
стеме, а лучшего автогонщика области - по сумме заработан-
ных на всех трех этапах баллов. Антон Нечаев выступал под 
номером 126 (в честь школы, которую он окончил) в классе 
«Стандарт».

Отметим, что автогонщик также занимается сноубор-
дом, играет в сборной Екатеринбурга по футболу среди глу-
хих, учится на втором курсе института физической культуры 
РГППУ. В этом году Антон Нечаев стал победителем област-
ного фестиваля творчества инвалидов «Искусство дарует ра-
дость» в номинации «Жестовое пение».

У «Банка 24.ру» отозвали лицензию
Центральный банк России вчера отозвал лицензию у 
«Банка 24.ру». Финансовые эксперты предполагали 
подобное развитие событий, особенно после того, как 
«точка» пошла на ограничения обналичивания средств 
для корпоративных клиентов. 

Решение о применении крайней меры воздействия объясня-
ется неисполнением кредитной организацией федеральных за-

конов, регулирующих банковскую деятельность, а также норма-
тивных актов Банка России. «Банк24.ру» не соблюдал требова-
ния законодательства в области противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма в части своевременного направления 
в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих 
обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка 
не соответствовали требованиям ЦБ. 

Клиенты «Банка 24.ру» пытаются снять деньги – около бан-
коматов Екатеринбурга огромные очереди. В офисах царит 
напряженная обстановка – руководство совещается и выпро-
важивает журналистов. В приватной беседе сотрудники банка 
говорят, что слухи об отзыве лицензии ходили уже несколько 
недель и последнее время в банке царила паника. Некоторые 
сотрудницы, явно лишившиеся работы, не скрывают слез.

Рейтинг УрФУ понизился
Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ель-
цина сдал позиции в рейтинге лучших вузов мира по 
версии Quacquarelli Symonds. Расположенное в Екатерин-
бурге высшее учебное заведение в 2014 году перешло 
из группы 501-550 в группу 551-600.

Как передает корреспондент «Нового Региона», рейтинг выс-
ших учебных заведений мира, составленный британской компа-
нией Quacquarelli Symonds (QS), был опубликован 15 сентября. 
При его составлении учитывались 6 основных критериев: ре-
путация в академической среде, цитируемость публикаций со-
трудников, соотношение числа преподавателей и студентов, от-
ношение работодателей к выпускникам, а также относительная 
численность иностранных преподавателей и студентов.

Всего в список вошли 863 учебных заведения, в том числе 
21 российское. МГУ оказался единственным российским уни-
верситетом, вошедшим в топ-200 лучших вузов (Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 
114-е место среди лучших мировых вузов). 

Суд по делу Лошагина  
закрыли для СМИ
Судья Октябрьского районного суда Екатеринбурга Эду-
ард Измайлов закрыл вчера  для СМИ процесс по гром-
кому уголовному делу известного фотографа Дмитрия 
Лошагина, обвиняемого в убийстве своей жены Юлии 
Прокопьевой. 

Как передает корреспондент «Нового Региона», изменение 
порядка рассмотрения уголовного дела было аргументирова-
но тем, что в судебном разбирательстве необходимо изучить 
письменные материалы дела (доказательную базу), которые 
могут содержать сведения и информацию личного, интим-
ного характера. Поэтому суд будет проходить в ближайшее 
время в закрытом режиме. Это означает, что общественность 
не услышит главного – почему Лошагина обвиняют в убийстве 
своей супруги, чем доказана его вина. Напомним, ранее ад-
вокат фотографа заявлял о том, что прямых улик против его 
подзащитного нет, как и ясного мотива преступления. 

Напомним, на предыдущих заседаниях в суде были допро-
шены несколько человек – это мать убитой Юлии Прокопье-
вой, администратор лофта Лошагина, а также лица, присут-
ствовавшие на вечеринке в конце лета прошлого года, после 
которой фотомодель нашли жестоко убитой. Ранее заявля-
лось, что всего придется допросить около 70 свидетелей. Но 
поскольку некоторые из них по разным причинам игнорируют 
слушания, судья Октябрьского районного суда Екатеринбур-
га  вчера принял решение перейти к другой стадии процесса. 
Фотограф своей вины категорически не признает, отрицая 
причастность к убийству. 
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию  
о подписке на «ТР» на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

ПРОДАМ ГАРАЖ в цен-
тре города, пр. Строите-
лей, 12, ГК «Стрела». Об-
щая площадь 18,3 кв. м.  
Цена 680 тыс. руб.
Тел.: 8-912-28-71-961 

(Сергей)

Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, 
киоске «Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у 
мобильного курьера.

Справки: 41-49-62

Б.Д. ГЕЙЦАНУ,
почетному гражданину города

Уважаемый Борис Давыдович!
Примите самые искренние поздравления  

с Вашим 85-летним юбилеем!
Учитель с большой буквы! Именно так могут сказать про 

Вас все, кому посчастливилось учиться у Вас и работать с 
Вами. За долгие годы своей профессиональной деятельно-
сти в сфере образования города Вы воспитали сотни уче-
ников, передав им не только свои знания, но и вложив в 
них душу. Своим учителем Вас считают многие известные 
тагильские педагоги, для которых Вы - пример преданно-
сти и бескорыстного служения избранному делу, мудрости, 
порядочности и интеллигентности. 

Много лет Вы возглавляли органы управления системой 
образования Нижнего Тагила. Именно в те годы она полу-
чила инновационное развитие: разрабатывались модели 
экономического и экологического образования, психо-
лого-педагогической поддержки, дифференцированного 
обучения и профильного образования. Были созданы уч-
реждения нового типа и образовательные комплексы, ко-
торые сегодняшними своими успехами во многом обязаны 
Вашему профессионализму, ответственности, энтузиазму, 
стремлению к новаторству и умению видеть перспективы. 

Вы всегда уделяли серьезное внимание вопросам ка-
чества и доступности образования, сохранению здоровья 
детей и созданию условий для их всестороннего развития. 

Не менее важное значение придавали профессиональ-
ной подготовке педагогических и руководящих кадров: при 
Вашем участии была введена система аттестации, разра-
ботана муниципальная целевая программа «Кадры».

Ваши выдающиеся заслуги перед страной и городом по-
лучили достойную оценку: заслуженный учитель РСФСР, ка-
валер орденов Октябрьской Революции и Трудового Крас-
ного Знамени, почетный гражданин города, обладатель 

многих других наград.
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, поддержки родных и близких! 
С.К. НОСОВ,  

глава города Нижний Тагил. 
В.В. СОЛОВЬЕВА,  

председатель совета почетных граждан.
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Руководитель отдела тер-

риториального планирова-
ния проектно-изыскатель-
ного института ГЕО из Екате-
ринбурга Ольга Казакова от-
метила, что идеи правильные 
и интересные, но все-таки 
мы живем в условиях реаль-
но действующего законода-
тельства и первыми шагами 
должно стать оформление 
всех необходимых докумен-
тов территориального пла-
нирования, тех же охранных 
зон. Бруно де Корте вынуж-
ден был разъяснять для сво-
их коллег из Германии и США 
экономические особенно-
сти перехода от СССР к со-
временной России, причины 
отказа от государственного 
планирования и перехода 
многих предприятий в част-
ные руки… А россиянам он 
предложил составить спи-
сок объектов, которые нель-
зя разрушать, и выделить в 
нем категории: абсолютно 
неприкасаемые, реликто-
вые, и те, с использованием 
которых возможны компро-

�� международная конференция «Музеи и власть»

Памятники не вечны,  
если за ними не ухаживать 

миссы. И посоветовал чаще 
проводить в Нижнем Тагиле 
международные конферен-
ции по различным темам. 

- Я убежден, что русские 
очень любят свою историю, 
- отметил Бруно де Корте. – 
Они отчаянные патриоты. 

Трудности 
перевода

Времени, отведенного на 
заседание, катастрофически 
не хватало, но участники кон-
ференции упорно спорили о 
тех предложениях, которые 
необходимо было внести в 
резолюцию. 

Дело в том, что в спи-
ске значилось 11 пунктов, в 
том числе и такие: предло-
жить включить проект «Ин-
дустриально-ландшафтный 
Демидов-парк» в сеть «Евро-
пейский маршрут индустри-
ального наследия», рекомен-
довать администрации Ниж-
него Тагила присоединиться 
к Меморандуму о провозгла-
шении 2015 года «Годом Ин-
дустриального и техническо-

го наследия Европы», под-
держать обращение к прези-
денту РФ Владимиру Путину 
о присвоении городу Нижний 
Тагил особого статуса «Центр 
индустриального наследия 
России»… И зарубежных го-
стей они сильно смутили. 
Как отметили представите-
ли ИКОМ Германии, с учетом 
текущей политической ситуа-
ции в мире и отсутствия тек-
ста резолюции на немецком 
и английском языках возник-
ло много разногласий. Да и 
как это будет выглядеть, если 
именно они станут «проталки-
вать тагильский проект»? 

После бурных обсуждений 
возникло предложение оста-
вить шесть пунктов резолю-
ции, в которых нет ни наме-
ка на политику. Но директор 
Свердловского областного 
краеведческого музея На-
талья Ветрова настоятельно 
советовала ограничиться и 
вовсе двумя пунктами: кон-
ференция одобряет идею 
создания «Демидов-парка» и 
рекомендует ИКОМ РФ рас-
смотреть проект. 

Участники международ-
ной конференции сошлись 
во мнении, что им необхо-
димо время, чтобы еще раз 
ознакомиться с предложени-
ями к резолюции и обсудить 
их в своих группах. А дирек-
тор Государственного Исто-
рического музея в Москве 
Алексей Левыкин фактиче-
ски завершил споры: 

- То, что мы здесь услы-
шали – красиво и интерес-
но. В этом тексте нет поли-
тики, есть проблемы с пере-
водом. Уверен, что ИКОМ 
одобрит тагильский проект. 
Да, на все нужны деньги. Но 
есть пример туристическо-
го маршрута «Золотое коль-
цо», которое приносит стра-
не огромный доход. Власти 
должны срочно изучить та-
гильский проект, потому что 
это развитие не музея-запо-
ведника, это проект разви-
тия города! 

«Надо орать 
очень громко»

После официальной ча-
сти участникам конферен-
ции была предложена экс-
курсионная программа с 
посещением музеев, входя-
щих в состав Нижнетагиль-
ского музея-заповедника. И 
особенно медленно группы 
туристов передвигались по 
территории завода-музея, 
стараясь запечатлеть на фо-
тоаппараты все лестницы, 
цехи, стены, оборудование…

Завершилась выездная 
сессия пресс-конференцией 
для журналистов в гостевом 
зале усадьбы «Демидовская 
дача». Бруно де Корте, Эль-
вира Меркушева и специа-
лист министерства культуры 
Свердловской области Ири-
на Владыкина еще раз рас-
сказали о значимости проек-
та «Демидов-парк» и о том, 
что на его реализацию нужны 
огромные средства. Все со-
гласились с необходимостью 
присвоения проекту статуса 
«пилотного» для развития 
старопромышленных терри-
торий. А Бруно де Корте, в 
очередной раз признавшись 
в любви к Уралу, отметил, что 
вопросы финансирования 
всегда актуальны, но сейчас 
с реставрацией нельзя затя-
гивать, в помощи нуждает-
ся наследие Урала, между-
народное наследие. Кроме 
того, он предложил изучить 
опыт европейских стран, во 
многих из которых работают 
программы поддержки ста-
рых промышленных объек-
тов. 

- Понятно, что у вашего 
государства есть забота и о 
других регионах, но нужно 
подчеркивать свою значи-
мость. Государство должно 
знать, что здесь уникальный 
проект, - подчеркнул гость из 
Бельгии. 

А что думают о Нижнем 
Тагиле, проекте «Демидов 

-парк» и конференции дру-
гие ее участники? Надежду 
Беляеву из Перми проект 
поразил амбициозностью, 
смелостью, желанием изме-
нить состояние территории, 
но ей не хватило преамбу-
лы, рассказа о том, что уже 
сделано, сколько затрачено 
средств. Директор москов-
ского музея архитектуры 
имени Щусева Ирина Коро-
бьина отметила, что многие 
музеи России нуждаются в 
поддержке государства, ну-
жен поворот в сознании ру-
ководителей всех уровней, 
и, конечно, мнения, выска-
занные на международных 
конференциях, всегда очень 
авторитетны и влиятельны. 

Ведущий специалист от-
дела культуры города Чер-
нушка Ираида Софьина рас-
сказала, что много слышала 
о Нижнем Тагиле, но побыва-
ла здесь впервые. 

- Много интересного, по-
ражены масштабами, не 
ожидали увидеть столько 
объектов культуры, - при-
зналась Ираида Викторов-
на. - Преклоняюсь перед 
сотрудниками музея, что у 
них такие рисковые планы, 
такие смелые мечты, такая 
сила духа. Наши проблемы 
меркнут по сравнению с их 
задумками. Одним словом 
- грандиозно. Дай бог, что-
бы реализовали проект, не 
остановились, не опустили 
руки. Все реально, при же-
лании можно пробить любую 
стену. Это благое дело. А для 
нас ценный опыт. 

Женщина, не захотевшая 
назвать свое имя, чтобы не 
испортить отношения с кол-
легами, увидела во время 
конференции не только плю-
сы:

- Сотрудницы музея, ко-
нечно, молодцы, такую рабо-
ту провернули. Но меропри-
ятия такого уровня должен 

проводить весь город, а не 
один музей. Отсюда наклад-
ки с переводчиками, с обе-
дами, с организационными 
моментами. Мне бы хотелось 
больше посмотреть город, о 
котором я много слышала, 
но в экскурсионной програм-
ме не были предусмотре-
ны ни музей бронетанковой 
техники, ни музей изобрази-
тельных искусств, ни просто 
обзорная экскурсия по го-
роду. Я видела стенд вашего 
центра по развитию туриз-
ма, подошла, но там были 
только листовки. Во время 
работы конференции меня 
смутили постоянные разго-
воры об отсутствии средств 
на сохранение индустриаль-
ного и культурного наследия. 
Как сказал один мой знако-
мый, «Москва далеко – надо 
орать очень громко!» А мож-
но и не докричаться. Россия 
– огромная страна, и у нее 
много уникального: Москов-
ский Кремль, Байкал, Петер-
гоф, Алтай, Чусовая… Надо 
уметь преподносить себя, 
убеждать, доказывать. Мне 
показалось, что в Нижнем Та-
гиле пока не привыкли гор-
диться своими богатствами. 

В завершение хочется 
привести слова почетного 
гражданина города и авто-
ра идеи создания «Демидов 
-парка» Ивана Григорьевича 
Семенова: 

- Сохранять историче-
ское наследие - обязан-
ность и государства, и му-
зейщиков, и каждого граж-
данина. Предложения по 
нашему проекту сформи-
рованы, научно обоснованы 
и проходят апробирование 
уже 20 лет. Но памятники не 
вечны, если за ними не уха-
живать, они исчезнут. Буду-
щие поколения не простят 
нам этой утраты. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

реклама

Особенно медленно группы туристов передвигались по территории завода-музея,  
стараясь запечатлеть на фотоаппараты все лестницы, цехи, стены, оборудование…

В выездном заседании международной конференции приняли участие гости  
из многих городов России, представители Бельгии, Германии, США.

Руководитель благотворительного фонда «Новая Бельгия» Бруно де Корте  
и директор Нижнетагильского музея-заповедника Эльвира Меркушева.

Почетный гражданин города и автор идеи создания 
«Демидов-парка» Иван Григорьевич Семенов.

Ведущий специалист отдела культуры  
города Чернушка Ираида Софьина.
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Мир спорта

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

17 сентября 
1598 Нидерландские моряки открывают о. Маврикий.
1773 Начало восстания под предводительством Емельяна Пугачева. 
1922 В Москве состоялся первый радиоконцерт. 
1991 Прекращается дело против Александра Солженицына за отсут-

ствием состава преступления, а сам писатель заявляет о своем намерении 
вернуться в Россию. 

1997 Россия была принята в качестве полноправного члена в Парижский 
клуб стран-кредиторов.

Родились: 
1832 Сергей Боткин, выдающийся русский врач, общественный деятель.
1857 Константин Циолковский, основоположник современной космо-

навтики.
1939 Владимир Меньшов, режиссер, актер, продюсер.

Сегодня. Восход Солнца 7.32. Заход 20.15. Долгота дня 12.43. 23-й лун-
ный день. Днем +5…+7 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
741 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.35. Заход 20.12. Долгота дня 12.37. 24-й лунный 
день. Ночью +1. Днем +4…+6 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые магнит-
ные бури.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чкалов. Урок. Диана. Хибара. Милн. Кок. Мыши. Свист. Малави. Тар. Ира. Фили. 
Теналь. Ной.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Схимник. Эреб. Шмат. Авиа. Икар. Лён. Авва. Чад. Вол. Кси. Адамов. Никитин. Овал. Сало. 
Натрий.

дом или его часть, квартира 
или ее часть, а также комна-
та.

По статье 30 Жилищного 
кодекса собственник может 
владеть и распоряжаться 
своей собственностью. Но 
в нашем случае таких соб-
ственников у однокомнатной 
квартиры - четверо. Значит 
30-я статья ЖК, на которую 
сослался местный суд, тут 
в одиночку неприменима. 
Надо воспользоваться плюс 
к этой статье еще и другой 
статьей, заявил Верховный 
суд. Это 247 статья Граж-
данского кодекса, в кото-
рой говорится о долевой 
собственности.

Но районный суд об этой 
статье забыл. Дело в том, 
что в 247-й статье говорит-
ся, что распоряжаться доле-
вым жильем можно лишь по 
согласованию собственни-
ков. И если такого согласия 
достичь не удалось, то надо 
идти в суд.

Самое интересное, но в 
нашем деле такое судебное 
решение собственников до-
лей в однушке было.

Истица, она же владели-
ца одной сороковой части, 
и ее сын, также владелец 
небольшой доли, уже ходи-
ли к мировому судье с тре-
бованием определить поря-
док пользования жильем. Но 
мировой судья им отказал, 
справедливо заметив, что их 
доли так малы, что выделить 
им в пользование изолиро-
ванную часть жилого поме-
щения невозможно, и в иске 
им отказал. Почему тогда 
районный суд проигнори-
ровал это решение мирово-
го судьи, остается загадкой.

Верховный суд подчер-
кивает - вынося решение в 
пользу собственницы с ма-
ленькой долей, местный суд 
не принял во внимание то, 
что в пересчете на квадрат-
ные метры ее часть жилой 
площади - 0,5 квадратных 
метра и выделить их в нату-
ре невозможно ни при каких 
условиях.

В итоге сложилась ситу-
ация, когда объект спора 
- однокомнатная квартира 
- просто не может быть ис-
пользован всеми сособ-
ственниками без нарушения 
прав собственности того, 
чья доля самая большая.

Вот важная мысль Вер-

ховного суда - «Реализация 
собственником правомочий 
владения и пользования жи-
лым помещением, находя-
щимся в долевой собствен-
ности, зависит от размера 
его доли и соглашения соб-
ственников».

И вывод - раз мировой 
судья уже отказал истице в 
определении порядка поль-
зования однокомнатной 
квартирой, то у районного 
суда просто не было основа-
ний удовлетворять иск этой 
же дамы о вселении.

Но и это не все, сказал 
Верховный суд. Главное, на 
его взгляд, нарушение - это 
попрание прав других граж-
дан. Ведь гарантированное 
Конституцией право граж-
данина на выбор места жи-
тельства не должно приво-
дить к нарушению прав дру-
гих граждан. Тем более что 
спорная жилплощадь никог-
да не была местом житель-
ства истицы, в отличие от 
ответчицы, которая не толь-
ко владеет большей частью 
квартиры, но и долгие годы 
там живет, не имея другого 
угла.

И вот со ссылкой на закон 
резюме Судебной коллегии 
по гражданским делам Вер-
ховного суда: не допуска-
ются осуществление граж-
данских прав, исключитель-
но с намерением причинить 
вред другому лицу, действия 
в обход закона с противо-
правной целью, а также иное 
недобросовестное осущест-
вление гражданских прав 
(злоупотребление правом). 
Это статья 10 Гражданского 
кодекса РФ.

Верховный суд подчер-
кнул, что изученные им об-
стоятельства дают основа-
ния расценивать действия 
истца - хозяйки половины 
квадратного метра в квар-
тире, требующей вселения, 
как злоупотребление пра-
вом. Так как ее действия мо-
гут привести к нарушению 
прав ответчицы, которая 
владеет половиной кварти-
ры.

Верховный суд отменил 
все предыдущие судебные 
постановления и велел пе-
ререшать дело. Московский 
областной суд в итоге отка-
зал истице, сообщает «Рос-
сийская газета».

Верховный суд запретил вселять  
в квартиры тех, у кого маленькая доля  
в общей собственности
Нельзя вселять в квартиру 
тех собственников, у кого 
очень незначительная 
доля в этом жилом 
помещении. Такое, почти 
сенсационное, заявление 
сделал Верховный суд.

Важность этого решения 
высшего суда заключается 
в том, что сегодня огром-
ное число граждан владеет 
долями в квартирах. У кого-
то доли солидные - в одну 
или несколько комнат. А вот 
у кого-то доли такие мизер-
ные, что на подобной соб-
ственности с трудом мож-
но поставить ногу. И тем 
не менее «микроскопиче-
ские» собственники долей 
требуют от судов вселения 
на «свою территорию», что 
суды по всей стране ис-
правно делают. В результа-
те квартиры превращаются 
в некие «вороньи слободки», 
в которых не могут жить ни 
старые, ни новые жильцы. 
В итоге выживает сильней-
ший из собственников. И это 
не всегда тот, у кого больше 
прав. Верховный суд РФ, пе-
ресмотрев одно такое дело, 
дал четкие указания на нор-
мы закона и разъяснил, в 
каких ситуациях граждан-
собственников долей мож-
но вселять в квартиры, а в 
каких - нет.

Итак, в один из судов 
Московской области об-
ратилась женщина. Истица 
была собственником доли 
в квартире, как и ответчи-
ца. Правда, у истицы была 
одна сороковая часть доли, 
а у ответчицы - одна вторая. 
Спорная же квартира пред-
ставляла собой небольшую 
однокомнатную кварти-
ру. Местный суд пошел на-
встречу истице и велел дру-
гой стороне вселить даму в 
квартиру. Областная инстан-
ция с таким вердиктом пол-
ностью согласилась.

Ответчица, которую обя-
зали подселить к себе соб-
ственницу одной сороковой 
доли, дошла до Верховного 
суда. А он, перечитав дело, 
заявил: местный суд нару-
шил закон и ответчица пра-
вильно не согласилась с вы-
несенным вердиктом. Что 
показало изучение дела? 
Истица зарегистрировалась 
в квартире буквально нака-
нуне подачи иска. Ответчица 
же жила в ней давно.

Районный суд, пойдя на-
встречу собственнице одной 
сороковой части квартиры, 
рассуждал следующим об-
разом.

Истица, по его мнению, 
правильно просит вселе-
ния, так как по Жилищно-
му кодексу (статья 30) она 
- один из сособственников 
и «обладает правом владе-
ния, пользования и распо-
ряжения помещением».

Такой вывод Верховный 
суд назвал нарушением 
норм материального права. 
И вот почему. В Жилищном 
кодексе сказано, что объек-
том жилищных прав являет-
ся жилое помещение. Они 
бывают трех видов (статья 
16 Жилищного кодекса). Это 

В матче регулярного чемпионата Континентальной хок-
кейной лиги между подольским «Витязем» и действую-
щим чемпионом КХЛ магнитогорским «Металлургом» 
(1:4) состоялась драка. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В конце встречи прошли несколько схваток. Сначала под-
рались игрок «Витязя» Игорь Головков и защитник «Магнитки» 
Ярослав Хабаров. Затем стоявший неподалеку форвард «Ме-
таллурга» Фрэнсис Паре уже после свистка получил удар испод-
тишка от Якова Селезнева, на которого затем набросился одно-
клубник Паре — Евгений Тимкин. По ходу игры сразу два ино-
странных хоккеиста «Витязя» получили травмы в столкновениях 
с соперниками. У шведского защитника Матиаса Порселанда 
диагностировано сотрясение мозга, а у чешского нападающего 
Роберта Коусала оказалось вывихнуто колено.

КСТАТИ. В прошлых сезонах КХЛ «Витязь» зарекомендовал себя 
одной из самой агрессивных команд лиги. В 2011 году даже рассма-
тривался вопрос о целесообразности пребывания подмосковного 
клуба в чемпионате.

* * *
Руководство московского «Локомотива» отстранило от 
работы главного тренера команды Леонида Кучука. Об 
этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-
службу столичного клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера 

назначен бывший футболист сборной Таджикистана Игорь 
Черевченко. 

КСТАТИ. Известный итальянский специалист Роберто Манчини го-
тов стать главным тренером «Локомотива», если москвичи согласятся 
платить ему 6 миллионов евро в год. Об этом сообщает итальянское 
издание Iamnaples.it.

* * *
Все работы по возведению нового футбольного стадиона 
«Зенита» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге бу-
дут завершены к 1 мая 2016 года. Об этом сообщает ИТАР-
ТАСС со ссылкой на городской комитет по строительству.

Это связано с условиями соглашения, подписанного между 
Российской Федерацией и Международной федерацией фут-
бола (ФИФА). Согласно документу, все футбольные стадио-
ны, принимающие Кубок Конфедераций в 2017 году, должны 
быть введены в эксплуатацию не позднее этого срока.

* * *
Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию 
Юлия Липницкая предстанет перед болельщиками в 
образе Джульетты в своей произвольной программе в 
предстоящем сезоне. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил хоре-
ограф Илья Авербух, который работает со спортсменкой 
над постановкой программ.

«Юля готовится к сезону, в произвольной программе в 
этом году она раскроет образ Джульетты. Липницкая высту-
пит под музыку из саундтрека к фильму «Ромео и Джульетта», 
— заявил Авербух. 

Это депутат городской 
Думы, генеральный ди-
ректор ОАО «Нижнета-

гильский хлебокомбинат» 
Станислав Бойко, пришед-
ший на собрание вместе с 
заместителем председателя 
Нижнетагильской городской 
думы Леонидом Мартюше-
вым. Свой вклад в строитель-
ство площадки внесли МУПы 
«Тагилдорстрой», «Сигнал», 

«Тагилэнерго», ОАО «Евраз 
НТМК», ООО «Водоканал-НТ», 
ЗАО «Трест №88», нижнета-
гильский филиал Сбербанка 
России. 

Отметили и вклад  уча-
щихся спортшколы, которые 
в новом сезоне будут вы-
ступать в российском чем-
пионате Детско-юношеской 
баскетбольной лиги,  а так-
же игроков команды «Ста-

рый соболь». За выходящи-
ми на награждение «собо-
лями»  родители наблюда-
ли с неподдельным интере-
сом. Вчерашние выпускники 
ДЮСШ - высокие, сильные, 
все стали студентами вузов. 
Словом, занимаясь баскет-
болом, студенческим видом 
спорта, ребенок явно не про-
падет!

А после собрания все же-
лающие могли осмотреть 
тренажерный зал, который 
был создан  также, в первую 
очередь, благодаря энтузи-
азму работников ДЮСШ и БК 
«Старый соболь».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

�� баскетбол

Спасибо за площадку!
Директор ДЮСШ Игорь Вахрушев награждает выпускника спортшколы, 19-летнего 

Александра Растегаева, игрока основного состава команды «Старый соболь».

На минувшей неделе в  спортзале ДЮСШ «Старый 
соболь» прошло необычное родительское собрание. 
Директор спортивной школы Игорь Вахрушев не только 
рассказал гостям о пользе занятий баскетболом для 
детей и подростков. Так сказать, принародно были 
награждены все те, кто помог соорудить открытую 
баскетбольную площадку слева от входа в спортзал.

�� происшествия

Ищут свидетелей  
разбойного нападения на Вагонке
Отделом полиции №17 расследуется уголовное дело по 
факту разбойного нападения.

10 июля, около 7.30, неизвестные 
у дома №40 по улице Коминтерна на-
пали на гендиректора одного из пред-
приятий Верхней Салды. 

По словам потерпевшего, он вы-
шел из подъезда, чтобы поехать на 
работу. В руках у него был пакет с му-
сором, который мужчина собирался 
выкинуть по пути к автомобилю. Во 

дворе дома, около мусорных баков, на него со спины напали 
двое неизвестных, которые ударили его ножом в поясничную 
область, похитили денежные средства в сумме 100 тысяч ру-
блей и скрылись. От полученного удара мужчина упал. Прохо-
дящие мимо люди вызвали бригаду «скорой», которая увезла 
его в больницу. 

Один из нападавших был высокого роста, в темной одежде 
с капюшоном на голове и в солнцезащитных очках. Второй - 
заметно ниже и плотного телосложения. Позже был состав-
лен фоторобот одного из нападавших.

По данному факту возбуждено уголовное дело за разбой 
с причинением тяжкого вреда здоровью. В полиции не ис-
ключают, что нападение связано с предпринимательской де-
ятельностью потерпевшего: до сих пор у него идут судебные 
разбирательства с предыдущим руководителем предприятия. 

Полицейским необходимо установить очевидцев и сви-
детелей нападения, а также женщину, которая незадолго до 
совершения преступления разговаривала с одним из напа-
давших. Возможно, она продавец какого–либо близлежащего 
магазина или киоска. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном 
преступлении, просят обратиться в отдел полиции №17 по 
тел.: 97-68-82, 97-62-07 или 02.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ». 

�� бывает же

Спасались от голода алкоголем
Американские ученые впервые в археологической 
практике применили метод биомаркеров для опреде-
ления «алкогольных» бактерий на черепках и выяснили, 
что и зачем пили мексиканские индейцы — обитатели 
Теотиуакана (I век до нашей эры — VII век нашей эры).

Речь идет, прежде всего, о 
пульке — напитке из фермен-
тированного сока агавы (кре-
постью 6-18 процентов). В 
Теотиуакане археологи обна-
ружили множество фресок с 
изображением агавы и сцена-
ми употребления некого алко-
гольного напитка. Кроме того, 
были найдены амфоры, похожие на те сосуды, где пульке хра-
нили при ацтеках и в современной Мексике, а также скребки, 
которые могли использоваться для выжимания сока. 

Теотиуакан, один из центров Мезоамерики, располагался в 
высокогорном и засушливом районе и по этой причине часто 
страдал от неурожаев и голода. Более того, маис, основная 
сельскохозяйственная культура, крайне беден витаминами B, 
многими аминокислотами, железом и кальцием. Археологи 
предположили, что жителями Теотиуакана алкогольные на-
питки использовались не столько для увеселения и в ритуа-
лах, но были «резервной» пищей в засушливые годы. Агава 
гораздо лучше маиса переносит мороз и засуху, а благодаря 
своей густоте (связанной с производящими декстран бакте-
риями) пульке отлично удовлетворяет голод.

Лента.Ру.

Хватает ли денег 
больницам?
«Почти год, как в нашей стране медицинские учреж-
дения перешли на новую систему финансирования: все 
средства они получают из Фонда медицинского страхо-
вания. Вот почему теперь с посетителем без полиса ОМС 
в клиниках вообще не разговаривают, если только он не 
нуждается в экстренной помощи.
Для нас, пациентов, лучше не стало. А как переживают 
перемены тагильские учреждения здравоохранения?» 

(Александр КОСТИН)

Первые итоги перевода медицинских организаций на од-
ноканальное финансирование обсуждались на недавнем за-
седании городского совета по охране здоровья граждан под 
руководством главы Нижнего Тагила Сергея Носова.

По словам экспертов, реформирование проходит не так 
гладко, как хотелось бы. Хотя общие цифры по содержанию 
медицинских организаций нашего города возросли.

 Статистику привел участникам совета директор филиа-
ла Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Валерий Фрейз: «На 69 миллионов рублей, по 
сравнению с прошлым годом, увеличилось финансирование 
учреждений здравоохранения. Но при этом для ряда органи-
заций оно снизилось. К примеру, в центральной городской 
больнице №1 объем денежных поступлений упал почти на 2 
миллиона рублей, во 2-й детской – на 9 миллионов, 3-й дет-
ской – на 17 миллионов, «скорой» – без малого на 4 милли-
она».

Как показывает практика последних месяцев, четыре ме-
дицинские организации Нижнего Тагила, среди которых дет-
ские поликлиники, из-за недостатка средств перешли на ра-
боту «в кредит», то есть живут за счет авансов. Регулярно ис-
пользуют до 80 процентов сумм, предусмотренных ТФОМ-
Сом на их содержание в следующем месяце. Ранее авансо-
вые средства составляли в бюджетах клиник, в среднем, 40. 

Отметим, такая ситуация не только в Нижнем Тагиле. В це-
лом, в Свердловской области 44 медицинские организации 
из 162 работающих в системе ОМС, запрашивают ежемесяч-
но 80 процентов аванса на содержание.

Почему больницы оказываются в кредиторской задолжен-
ности? Специалисты объясняют это двумя основными причи-
нами: необходимостью соблюдать условия «дорожной кар-
ты», то есть обеспечивать рост зарплат несмотря ни на что. 
Второе – положенные трансферты из области наши клиники 
не всегда получают вовремя. 

Что касается зарплат, сегодня, как прозвучало на встрече, 
средний заработок врачей колеблется от 51 тысячи рублей 
до 70 тысяч. Это с учетом совместительства и работы в ноч-
ное время. 

Есть больницы, где затраты на оплату труда сотрудников 
достигают 90 процентов от всех накладных расходов меди-
цинской организации. 

Под большим вопросом остается финансовая стабиль-
ность медицинских учреждений в 2015 году: с этого периода, 
по действующему законодательству, все виды высокотехно-
логичной помощи должны оказываться за счет средств ОМС. 
А вот хватит ли этих средств, пока не ясно. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

— Вот если бы у тебя был вы-
бор — куда бы ты по утрам ходил: 
в школу, в институт или на рабо-
ту? 

— В садик...
* * *

– Где можно потусить на 100 
рублей? 

– В 1973 году. 
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