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 только факты
13 августа 2001 года в Тагилстроевском районе 

в канализационный люк с горячей водой провалился 
двухлетний мальчик. Подоспевшие на помощь род-
ственники быстро вытащили его, но ребёнок успел 
получить ожоги 45 процентов тела.

22 января 2005 года на улице Газетная, наступив 
на незакреплённую самодельную крышку люка, на 
дно колодца упал мужчина. От полученных поврежде-
ний он скончался на месте.

9 ноября 2009 на улице Решетникова пропал са-
мостоятельно гулявший возле дома 4-летний маль-
чик. Его тело ночью спасатели достали из открыто-
го колодца.

17 августа 2011 года на улице Известковая в от-
крытый коллектор упал мужчина, который был госпи-
тализирован с переломами ноги и рёбер. Через пять 
дней в городской травмпункт обратилась женщина, 
упавшая в тот же колодец. 
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Галина СОКОЛОВА
Старые двери, ящики, ку-
ски арматуры – это не пере-
чень утильсырья, а подруч-
ные средства, которые та-
гильчане используют для 
закрытия городских ком-
мунальных колодцев. Само-
дельные «крышки» можно 
увидеть в городе повсюду: 
на оживлённой трассе, в ти-
хом дворе, где играют дети, 
на промплощадках.–Вышел я из маршрутки возле Дворца молодёжи, сде-лал шаг и замер. Прямо по кур-су – открытый люк, как окош-ко в преисподнюю. У меня да-же сердце зашлось. Дома доч-ка валерьянкой отпоила. Был этот случай два месяца назад, а колодец всё так же открыт, и я переживаю: столько наро-ду там с общественного транс-порта выходит – старые люди, ребятишки, до беды недале-ко, – беспокоится тагильский пенсионер Николай Зубатов. О незакрытых колодцах или сломанных люках в ниж-нетагильский корпункт ре-дакции также сообщили жи-тели улиц Жуковского, Боб-кова, Ермака, Пархоменко. На вопрос, почему тагильчане самостоятельно не ищут хо-зяев этих колодцев и не тре-буют навести порядок, чита-тели ответили лаконично: –Хозяев искать – только время тратить.

Действительно, чтобы найти, кому принадлежит тот или иной колодец, надо дей-ствовать методом исключе-ния. Например, обращаюсь к директору по производству ООО «Водоканал-НТ» Евге-нию Захарову: 
–Люк на дороге напро-

тив Дворца молодёжи при-
надлежит вашей организа-
ции?–Если на проезжей части, то не наш. Это дождеприём-ник.

–А кто за него отвечает?–Кому городская админи-страция поручила обслужи-вать эту дорогу, тот и отвеча-ет. Ищите.
–А открытые люки во 

дворе по улице Пархомен-
ко и сломанные крышки по 
улице Ермака не ваши слу-
чайно?–На устные претензии не отвечаем. Пришлите нам бу-магу с точными адресами, мы соберём комиссию, вы-едем на место. Если устано-вим, что колодцы наши, при-мем меры. В городе есть ещё несколько организаций – вла-дельцев колодцев, есть и бес-хозные сети.

–А почему в Нижнем Та-
гиле так много открытых 
люков?–Хищение крышек – устой-чивый бизнес для некоторых людей. Есть районы, где толь-ко установишь крышку, её тут же воруют. К каждому ко-

лодцу сторожа не поставишь, считаю единственной гаран-тией от хищений переход на полимерные крышки. Сей-час стараемся устанавливать на место украденных именно такие, их в пункт приёма ме-таллов не сдашь.Про устойчивый бизнес Евгений Захаров правильно сказал. Вот как вспоминает о недавнем прошлом житель Дзержинского района Алек-сей, по понятным причинам не захотевший озвучивать свою фамилию: –Я работаю на Уралвагон-заводе. Когда в 2009 году ме-сяцами сидел дома без содер-жания, промышлял поиска-ми металла. Бывало, и чугун-ные крышки с друзьями с ко-лодцев тырили. Их в пунктах приёма целыми не принима-ли, так мы их разбивали. Сей-час я такими глупостями не занимаюсь – завод из кризиса вышел, работаем как черти. Но среди дружков своих знаю тех, кто продолжает «разде-вать» колодцы. Ни один из них не попался ни разу.Алексей говорит чистую правду. Как мне пояснили в полицейском управлении «Нижнетагильское», задержа-ния злоумышленников, поза-рившихся на люки, случают-ся. Но им владельцы выстав-ляют такую смехотворную сумму ущерба, что наказать по всей строгости воришку не получается. По сути, хище-
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ВаОкошко  в преисподнююОткрытые колодцы – обычное дело в Нижнем Тагиле. Редакция «ОГ» продолжает акцию «Задраить люки!»

ния остаются безнаказанны-ми, что подвигает сборщиков крышек на новые «подвиги».Материальный ущерб от хищений такого рода дей-ствительно невелик. Приоб-рести новые люки оптом в Екатеринбурге можно от 300 рублей за штуку. Проблема в другом – открытый коло-дец представляет потенци-альную опасность для людей. Очень метко тагильский ве-теран назвал его «окошком в преисподнюю». И выход из этой ситуации владельцы ма-гистралей отлично знают – пора провести ревизию всех колодцев и снабдить их поли-мерными крышками. 

Александр ЛИТВИНОВ
В свой профессиональный 
праздник дорожные поли-
цейские сделали водите-
лям подарок. Приятное они 
совместили с полезным, 
ведь в снятии тонировки 
заинтересованы прежде 
всего сами автовладельцы, 
чтобы не остаться без гос-
номеров.Прошедшая акция, конеч-но, была связана с введени-ем новых штрафов за излиш-нюю тонировку. В соответ-ствии с Госстандартом, све-топропускание ветровых ав-томобильных стёкол долж-но быть не менее 75 процен-тов, стёкол передних дверей – не менее 70 процентов. Пони-мая, что не все водители смог-ли успеть «очистить» стёк-ла к 1 июля, в ГИБДД решили устроить бесплатное снятие тонировки. А тут и професси-ональный праздник пришёл-ся к месту. Творческий подход в де-ле привлечения водителей к соблюдению закона авто-инспекторы используют не впервые. В июне помощника-ми полицейских стали КВН-щики команды «Уральские пельмени». Тогда на встрече юмористов с руководством областной ГИБДД все реши-ли совместными усилиями убеждать водителей соблю-дать правила дорожного дви-жения. Сначала сделали не-сколько роликов, призыва-ющих автовладельцев изба-виться от тонировки. Понра-вилось. В состоявшемся 3 ию-ля мероприятии также не обо-шлось без «пельменей» –  во-дители растонированных ма-шин получали листовку с ав-тографом одного из участни-ков команды – Сергея Исаева. За снятие тонировки во-дители вчера не платили ни копейки. ГИБДД тоже не фи-нансировала эту акцию. На-встречу инспекторам пошёл 

один из крупных автомо-бильных центров, совершив-ший своеобразный граждан-ский поступок, не взяв с кли-ентов денег за работу. Види-мо, таким способом решили осчастливить автоводителей. Да и себя показать...Всего в акции приняли участие более двадцати  ав-томобилистов. Некоторые предварительно звонили и договаривались об участии в проекте, другие приехали без согласований, но обде-лёнными также не остались. Тонировку сняли всем жела-ющим, кто попал в заранее оговорённое время – с 14.00 до 19.00. Казалось бы, зачем вообще устраивать все эти показательные акции, ког-да  процедура снятия плёнки не такая уж и сложная. Одна-ко водители, принявшие уча-стие в проекте, так не счита-ют. Многие, кто пробовал сди-рать плёнку своими силами, знают, что на стёклах остаёт-ся слой клея, который слож-но убрать без помощи специ-альных средств.  Да и от слу-чайных царапин в домашних условиях никто не застрахо-ван.Кстати, прошедшее меро-приятие не стало уникаль-ным. Соседи – челябинские полицейские –   провели на день раньше подобную ак-цию у себя. Там инспекторы также договорились с ком-мерсантами, и те  бесплатно сдирали тонировку.Творческий союз сверд-ловских полицейских и КВН-щиков продолжится. Кроме излишне затемнённых стёкол в ГИБДД хотят оригинальным способом решать и другие проблемы. Так, к началу ново-го учебного года планирует-ся выпустить видеоролики о безопасности детей на доро-гах. Также в их планах снять серию сюжетов про мотоци-клистов и велосипедистов.

Путь  к просветлениюВ день ГИБДД автомобилистам  в Екатеринбурге помогли бесплатно снять тонировку

снять тонировку у специалистов в обычный день стоит около 
400 рублей. а в тот день было бесплатно и — с улыбкой
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в каменске-Уральском сотрудники спецназа «Россы» (это 
отдел специального назначения учреждений ГУфсИН) 
освобождали «заложника», захваченного «осуждёнными» 
в железнодорожном вагоне, который используется для 
перевозки спецконтингента. Мало того, им пришлось 
пресекать «массовые беспорядки» и внутри вагона, а 
потом задерживать «осуждённого» при попытке к бегству с 
помощью кинолога и собаки.
таким образом проходило показательное тактико-строевое 
занятие с руководителями сводных отделов специального 
назначения учреждений ГУфсИН России по свердловской 
области. Эти учения проводятся примерно раз в полгода. 
До этого «Россы» отрабатывали пресечение массовых 
беспорядков в учреждении.
По словам одного из организаторов занятий, руководителя 
отдела спецназа «Россы» полковника внутренней службы 
Игоря Жураховского, главной задачей было обучить 
сотрудников сводного отдела, как нужно действовать в 
подобных нештатных ситуациях, чтобы в реальной жизни 
в схожих обстоятельствах принимать оперативные и 
грамотные решения.

Это «окошко» 
находится на улице 
Пархоменко, во 
дворе магазина 
«Монетка»

Сергей АВДЕЕВ
Общественный Совет при 
Главном управлении МВД 
России по Свердловской 
области вместе с сотрудни-
ками пресс-службы област-
ного полицейского глав-
ка провёл опрос граждан, 
предложив им оценить ра-
боту органов внутренних 
дел. В исследовании при-
няли участие 4880 респон-
дентов. Выяснить, как относится население Среднего Урала к новой полиции, обществен-ники решили неспроста. Им интересно и полезно знать, как оценивают граждане ход реформы МВД, как реагиру-ют на вводимые новшества, и вообще – доверяют ли новым полицейским? От обществен-ного мнения сейчас многое зависит. Оно, как утвержда-ет само руководство МВД, – один из основных критери-ев официальной оценки дея-тельности полиции. В недрах министерства даже разработан приказ о порядке проведения слу-жебных проверок по жало-бам граждан, организаций и по публикациям в СМИ. 

Этим документом определя-ется, что поводом для вну-треннего расследования мо-жет стать любое обращение граждан, а также государ-ственных органов с жалобой на работу подразделения МВД или конкретного поли-цейского. Если факты пло-хой работы подтверждают-ся в ходе проверки, высшее руководство ведомства обе-щает принимать самые суро-вые меры – вплоть до уволь-нения виновных из органов или передачи дела в суд.  Как сообщает пресс-служба свердловского по-лицейского главка, откры-тость и прозрачность стано-вятся главными приоритета-ми в работе всех наших тер-риториальных подразделе-ний МВД. Хотя данные про-ведённого опроса не очень убедительно подтвержда-ют это. Лишь 11,4 процента опрошенных отметили, что сейчас, спустя год после на-чала реформы, система вну-тренних дел стала более от-крытой для общества. Тако-му же количеству респон-дентов понравилась обще-доступность необходимых для них данных. В основном участники опроса подчёрки-

вали, что теперь стало гораз-до легче узнать координаты своего участкового.11,3 процента анкетируе-мых отметили, что в органах внутренних дел значитель-но упростился механизм рас-смотрения обращений граж-дан. На вопрос: «Какие впе-чатления у вас остались по-сле обращения к стражам по-рядка?» 19,2 процента от-ветили, что сотрудники по-лиции отнеслись к ним по-человечески и помогли ре-шить проблему. 11,8 процен-та заявили, что полицейские проявили грамотность и про-фессионализм. Оказалось, что около по-ловины из опрошенных ра-нее сталкивались со стража-ми порядка, и почти 30 про-центов из них остались до-вольны результатом. Боль-шинству же респондентов – 51,9 процента – не довелось иметь дел с полицией, – зна-чит, они, к счастью, не явля-лись ни  жертвами, ни участ-никами преступлений или правонарушений. На вопрос «Доверяете ли вы сотрудникам полиции?» однозначно положитель-но ответили 27,2 процента опрошенных. А подавляющее 

большинство – 59 процентов – сказали, что не доверяют, но в случае малейшей опас-ности немедленно обратятся к ним за помощью.Исследование показало, что 25,7 процента опрошен-ных живо интересуются хо-дом реформ в системе МВД. Но большинство анкетируе-мых – 44,3 процента – ответи-ли, что этот процесс им инте-ресен постольку-поскольку. Так, просто любопытно.В ходе опроса выясни-лось, что 8,6 процента ре-спондентов узнают инфор-мацию о работе полиции от информационных агентств и с интернет-сайтов. 26,5 про-цента опрошенных знако-мятся с буднями свердлов-ского гарнизона по теле-и радиопередачам, а 18,8 про-цента – по газетным публи-кациям. Председатель Обществен-ного совета при областном  полицейском главке Влади-мир Красильников сообщил «ОГ», что передал результа-ты этого опроса руководству  ведомства – пусть использу-ют в своей дальнейшей ра-боте.

Доверяем ли мы полицейским?Участники опроса общественного мнения –  о работе полиции

Продавал наркотики  
по Интернету
сотрудники фсб вычислили евгения Иванова, 
который организовал интернет-магазин для 
распространения смертельных веществ.

Сайт был зарегистрирован на территории 
Германии, таким образом задержанный наде-
ялся, что российские правоохранители его не 
достанут – передаёт пресс-служба УФСБ Рос-
сии по Свердловской области. В ассортимен-
те были представлены синтетические нарко-
тики на любой вкус и кошелёк. Каждый день 
этот ресурс посещали около 300 человек. 
Деньги от клиентов поступали на электрон-
ный кошелёк Иванова, после чего товар от-
правлялся заказчику.

Задержанный занимался сбытом нарко-
тиков в нижнем Тагиле, откуда он сам родом. 
Во время обыска в его квартире было изъято 
более килограмма наркотиков. В отношении 
Евгения Иванова возбуждено уголовное дело  
за незаконное хранение, изготовление и пере-
возку наркотических средств. Сейчас задер-
жанный находится под стражей.

Полицейского лишили 
водительских прав
в Реже против сотрудника правоохранитель-
ных органов, который скрылся с места ДтП и 
с помощью коллег подделал подписи поня-
тых, возбуждено административное дело.

По информации областной прокурату-
ры, заместитель начальника отдела МВД Рос-
сии по Режевскому району во время поездки 
на служебной машине ВаЗ-2107 свалился с 
дороги и помял крыло и крышу своего  авто-
мобиля. С места аварии он уехал и о случив-
шемся своему начальству не сказал. В чужом 
гараже полицейский отремонтировал маши-
ну. В протоколе осмотра этого автомобиля 
после случившегося стояли подписи понятых, 
но, как выявила прокурорская проверка, они 
были подделаны сотрудниками ГИБДД Ре-
жевского района. 

Против полицейского было возбуждено 
административное дело по статье «Оставле-
ние водителем   места ДТП». Его лишили во-
дительских прав на полтора года. Кроме это-
го ему грозит и уголовное преследование – 
для решения этого вопроса документы на-
правлены в областное следственное управ-
ление.

Убийца осуждён 
на 12 с лишним лет
27-летний житель среднеазиатской республи-
ки  признан виновным по статьям Уголовного 
кодекса «Убийство, совершённое группой лиц 
по предварительному сговору» и «Использо-
вание заведомо подложного документа».

Как сообщает областное следственное 
управление, в 2007 году в алапаевске он вме-
сте с подельниками (которые уже сидят в 
тюрьме) убил мужчину из-за невозвращённо-
го денежного долга. При этом он нанёс жерт-
ве 18 ножевых ранений, после чего задушил 
мужчину шнурком.

Впоследствии преступник скрывался от 
полиции в ленинградской области. Там он 
жил по поддельному паспорту и пользовал-
ся подложным водительским удостоверени-
ем на другое имя. Убийца попался в октябре 
2011 года, когда  был остановлен сотрудника-
ми ГИБДД за превышение скорости.

Приговором суда осуждённому назначено 
наказание в виде 12 лет и одного месяца ли-
шения свободы в колонии строгого режима.

александр лИтвИНов

Дело «камень» точит
Закрыто уголовное дело, которое было воз-
буждено почти два года назад в отноше-
нии константина возьмителя, замдиректо-
ра по охране окружающей среды и экологи-
ческой безопасности заповедника «Денеж-
кин камень».

Он обвинялся в халатности, по которой 
в июле 2010 года произошёл крупнейший в 
истории заповедника пожар, который не могли 
потушить полтора месяца. Огонь прошёл тер-
риторию в три с половиной тысячи гектаров. 
Согласно данным СУ СКР по Свердловской об-
ласти, общий ущерб от возгорания составил 
17 миллиардов рублей. Теперь, как подтвердил 
нам александр Шульга, пресс-секретарь след-
ственного управления, дело закрыто «за отсут-
ствием состава преступления». 

напомним, что тогда, в 2010 году, по по-
воду пожаров на Среднем Урале было воз-
буждено много дел, но в основном админи-
стративных. Так, например, на 30 тысяч ру-
блей был оштрафован замглавы областного 
минприроды Владимир Шлегель – за непра-
вильное заключение госконтрактов на туше-
ние лесных пожаров.

На военных сборах током 
убило студента УрфУ
в Республике башкортостан погиб олег Не-
стеров, который учился на 4 курсе институ-
та военного образования и безопасности 
Уральского федерального университета име-
ни ельцина.

Молодого человека убило током вечером 
2 июля, когда он с товарищами (следствен-
ный комитет России называет фамилии Бур-
ханов и Кожуров, и оговаривает, что действо-
вали они под руководством подполковника 
Клопова) переносили флагшток и задели вы-
соковольтную линию электропередач. Курсант 
нестеров от полученной электротравмы скон-
чался на месте. Остальные пострадавшие до-
ставлены в местную больницу.

При этом, в соответствии с приказом ко-
мандующего Центральным военным округом, 
военные сборы начались только 1 июля. В на-
стоящее время выясняются все обстоятель-
ства происшедшего. По результатам проверки 
будет принято процессуальное решение.

Ирина оШУРкова
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