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Глухонемой мастер из Синегорского застроил свой посёлок игрушечными теремкамиГалина СОКОЛОВА
Житель посёлка Синегор-
ский Андрей Чумак от рож-
дения не слышит и не го-
ворит, но он сумел найти 
своё призвание в жизни. 
Земляки симпатизируют 
молодому человеку за не-
изменную доброжелатель-
ность и уважают за мастер-
ство. Андрей может сде-
лать из дерева практиче-
ски всё — от игрушечного 
теремка до настоящего до-
ма с резной верандой. За-
казы ему поступают со все-
го района.Название горноураль-ского посёлка звучит чарую-ще — Синегорский. Архитек-тура же совершенно невзрач-ная: серые дома барачного ти-па, оставшиеся со времён лес-промхоза, да обшарпанный па- раллелограмм администра-тивного здания. Но яркие пят-на в этой картине имеются: почти в каждом палисадни-ке установлена кормушка для птиц в виде домика, а то и на-

стоящего теремка. Автор этих деревянных шедевров живёт на въезде в посёлок. Ко време-ни прибытия автобуса Андрей выходит из дома, и все пасса-жиры приветливо машут ему рукой. Поздороваться с масте-ром Чумаком — поселковая традиция.Андрей родился и вырос в Синегорском, воспитыва-ла его бабушка — Алевтина 
Александровна Шипигузова. В специализированную шко-лу мальчик не попал, а пото-му не умеет читать и писать. Однако это не помешало мо-лодому человеку в совершен-стве освоить столярное ре-месло. Он и дом из кругля-ка сложить может, и веранду построить, и мебель смасте-рить. А яркие поделки-доми-ки стали визитной карточкой поселкового умельца.— Андрей сначала нари-

сует домик, а только потом сделает. У него восемь альбо-мов с эскизами. В нашем по-сёлке настоящая мода на его домики. Жители используют их как кормушки для птиц. Они яркие, радостные и все-все разные, — рассказыва-ет об увлечении земляка ди-ректор синегорского центра культуры Тамара Иванчева.Андрей участвует в вы-ставках-ярмарках. За «типо-вой» домик просит 350 ру-блей, за двухэтажные «хоро-мы» — на сотню больше. Же-лающие приобрести подел-ки находятся всегда. Похоже, мода на теремки распростра-нилась по всему Горноураль-скому округу. Приезжают по-купатели и из Нижнего Таги-ла. Объясняют, что домики приглянулись не только пти-цам, но и маленьким девоч-кам. Барби хоть и кукла с за-

граничными привычками, но ей вполне уютно в деревян-ных апартаментах от Андрея Чумака.Уважение земляков вы-зывают не только профес-сиональные навыки Андрея Петровича, но и его жизнен-ный оптимизм. В Синегор-ском, кроме учреждений со-циальной сферы, трудиться негде. Люди ездят за трид-цать километров на рабо-ту, много и таких, кто за тру-довой копейкой не гонит-ся, ищет утешения в бутыл-ке. Поселковые жители мо-лодёжи в воспитательных целях ставят в пример Ан-дрея Чумака. Вопреки обсто-ятельствам молодой человек стал уважаемым членом об-щества, зарабатывает себе на жизнь и служит опорой для своей семьи.

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

Замглавы 
администрации 
Екатеринбурга
по вопросам 
благоустройства 
стал Евгений Архипов
Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб 
назначил своим заместителем по вопросам 
благоустройства, транспорта и экологии Ев-
гения Архипова, занимавшего пост главы Ле-
нинского района. Об этом сообщили в пресс-
службе мэрии.

Нового заместителя он представил колле-
гам вчера, на оперативном совещании с гла-
вами районов и руководителями структурных 
подразделений.

Место замглавы администрации по вопро-
сам благоустройства, транспорта и экологии 
стало вакантным в начале февраля после ухо-
да из администрации Евгения Липовича. До 
назначения Архипова обязанности вице-мэ-
ра исполняла председатель комитета благо-
устройства горадминистрации Тамара Благо-
даткова.

Освободившееся место главы адми-
нистрации Ленинского района занял Олег 
Зятев. До назначения он работал замгла-
вы райадминистрации по вопросам благо-
устройства. Новому коллективу он также 
был представлен. Как подчеркнул Александр 
Якоб, Олег Зятев продолжит курировать 
блок вопросов по благоустройству района.

Оксана ЖИЛИНА

Статс-секретарь 
УВЗ может перейти 
в администрацию 
президента
Заместитель генерального директора Урал-
вагонзавода Алексей Жарич готовится пе-
рейти на работу в администрацию Прези-
дента РФ, пишет газета «Коммерсант» со 
ссылкой на свои источники. Он может воз-
главить департамент информационной по-
литики управления общественных проектов.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе УВЗ, 
в настоящий момент Алексей Жарич не явля-
ется сотрудником корпорации.

— Некоторое время назад он написал за-
явление по собственному желанию. В свя-
зи с чем — неизвестно. Но в любом случае он 
профессионал своего дела, и мы надеемся, 
что у него всё сложится хорошо, — отметили 
в пресс-службе корпорации.

В разговоре с корреспондентом «ОГ» 
Алексей Жарич сказал, что пока не готов про-
комментировать информацию. Однако на 
личной страничке в соцсети его активно по-
здравляют с новым назначением коллеги и 
знакомые. Поздравления пока также остают-
ся без реакции.

Елизавета МУРАШОВА 
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Жители Нижней Ослянки десять лет живут безГалина СОКОЛОВА
Нижняя Ослянка (городской 
округ Нижний Тагил) отме-
чает нынче невесёлый юби-
лей — 10 лет её жители об-
ходятся без электричества. 
В разгар строительства до-
роги до соседней Серебрян-
ки, ослянцы решили напом-
нить о своей проблеме. Им 
тоже хочется жить в циви-
лизованных условиях.Конец света в Нижней Ос-лянке, стоящей на двух берегах Чусовой, наступил в мае 2007 го-да. Тогда деревня входила в со-став Горноуральского городско-го округа. Местная линия элек-тропередачи обветшала, про-вод, нависший над Чусовой, при-вёл к несчастному случаю. По-сле смерти рыбака электроком-пании выяснили, что линия бес-хозная. В итоге кабель демонти-ровали, а гниющие опоры под окнами домов стали досто-примечательностью деревни.Спустя год Нижняя Ослян-

ка в составе серебрянской ад-министрации вошла в состав городского округа Нижний Та-гил. Ослянцы решили вернуть ЛЭП: сначала писали в мэрию и депутатам, а затем обратились в суд. 23 ноября 2010 года Ле-нинский районный суд Нижне-го Тагила признал бездействие городской администрации не-законным и обязал организо-вать электроснабжение Ниж-ней Ослянки до 1 апреля сле-дующего года. А теперь посмо-трим в календарь — на дворе весна 2017-го, а у жителей де-ревни так и пылятся без дела люстры, холодильники и теле-визоры.Но сказать, что местные власти забыли о судебном ре-шении, нельзя. На полтора миллиона рублей, выделен-ных из муниципальной каз-ны, был подготовлен проект, составлена смета работ.— Первоначально восста-новление электроснабжения оценивалось в 10 миллионов рублей, теперь — в 25 милли-

онов. Большие затраты объ-ясняются тем, что линию на-до делать с переходами через Чусовую. Средства в бюджете 2017 года на это не заложены, — пояснил «ОГ» депутат гор-думы Владимир Щетников, лоббирующий строительство ослянской ЛЭП на протяжении многих лет.

В Нижней Ослянке сегод-ня 45 домовладений. Шестеро жителей имеют местную ре-гистрацию, остальные — дач-ники. К жизни без ЛЭП они приспособились по-разному. Например, у Дмитрия Леви-
на установлены солнечные батареи, у его соседей — бен-зиновые генераторы. Но есть 

в деревне и пенсионеры, жи-вущие, как при Демидовых. С весны они набивают льдом погреба для хранения продук-тов, проводят вечера со свеч-кой.Благодаря упорству жи-телей Нижняя Ослянка чудом выжила в процессе ликвида-ции «бесперспективных» на-

селённых пунктов. Ниже по течению Чусовой на берегах стоят деревни-призраки — Андреевка, Копчик, Луговая, Коноваловка… Но ослянский народ покидать насиженные места не собирается, только мечтает улучшить условия проживания.

      Международный проект «ОГ»

Через китайский порт Алашань 
Россия экспортировала автомобили 
«Лада» на 1,88 млн $
Это самая большая партия импортных готовых автомобилей, кото-
рая была импортирована в Китай в 2017 году через порт Алашань 
после того, как он получил разрешение на ввоз автомобилей из-за 
рубежа, пишет газета «Хэйлунцзянская экономика». 

Отмечается, что было ввезено 120 автомобилей, предвари-
тельная цена каждого из них составляет 110 тысяч юаней 
(15,9 тысячи долларов США, или 919,77 тысячи рублей), что вы-
годно для китайских потребителей. Такие автомобили в основном 
реализуются на местном рынке Синьцзян. По словам директора 
торговой компании «СинХэ» Хань Синго, с марта 2017 года компа-
ния планирует ввозить ежемесячно по 200–300 автомобилей. 

Еженедельно через таможню города 
Суйфэньхэ в Россию доставляется 
посылок на 200 тысяч $
По сообщению начальника канцелярии по делам электронной ком-
мерции города Суйфэньхэ, трудности почтового обмена между Рос-
сией и Китаем практически преодолены. 

Напомним, что с 19 апреля 2016 года Почта России в односторон-
нем порядке прекратила принимать грузы из города Суйфэньхэ, что 
создало сложности для почтового обмена между Китаем и Россией, а 
также для электронной коммерции. В этом году компания по предо-
ставлению услуг электронной коммерции «Чан Да» города Суйфэнь-
хэ установила сотрудничество с частной экспресс-службой России. Те-
перь российские автомобили три раза в неделю забирают посылки из 
города Суйфэньхэ, а потом доставляют их по всей территории России.

Мария ИВАНОВСКАЯ

 МЕЖДУ ТЕМ
У жителей Нижней Ослянки есть ещё одна проблема: владелец 
участка на повороте от Верхней Ослянки к их деревне перекрыл про-
езд. Он не проживает в доме, но не желает, чтобы машины ездили 
по частной территории. После полученного поручения от президен-
та о восстановлении дороги к Серебрянке в середине января там по-
бывал губернатор Евгений Куйвашев. Заодно глава региона заехал и 
в Верхнюю Ослянку.

— Я провёл губернатора по своему родному селу — Верхней 
Ослянке. Место здесь очень красивое — на берегу Чусовой. Ев-
гению Владимировичу очень понравилось. Особенно ему пригля-
нулся участок для дачного строительства у моста. Как раз там, где 
собственник земли перекрыл дорогу на Нижнюю Ослянку. Губер-
натор заинтересовался покупкой участка и даже пообещал ста-
рожилам, что в случае приобретения земли он вернёт свободный 
проезд жителям Нижней Ослянки, — сообщил «ОГ» глава Сере-
брянской администрации Сергей Сивков.

«Меренков стал жертвой тектонического сдвига»Бизнес заступился за гендиректора «Северной казны», осуждённого за попытку мошенничестваЕлизавета МУРАШОВА
На прошлой неделе экс-
генерального директора од-
ной из крупнейших регио-
нальных страховых компа-
ний «Северная казна» Алек-
сандра Меренкова признали 
виновным в фальсификации 
финансовых документов и 
покушении на мошенниче-
ство в особо крупном раз-
мере. Октябрьский суд Ека-
теринбурга приговорил его 
к трём годам реального ли-
шения свободы и назначил 
штраф. Многие представи-
тели бизнес-сообщества вы-
сказались о несправедливо-
сти такого наказания и сей-
час готовят обращение к фе-
деральному омбудсмену. Арест Александра Ме-ренкова после двадцати лет успешной карьеры стал не-ожиданностью для многих. Сейчас он находится в СИЗО, вскоре переедет в колонию. Как рассказал «ОГ» прези-дент Уральской торгово-про-мышленной палаты Андрей 
Беседин, многие его коллеги считают наказание несораз-мерным и надеются, что сле-дующая судебная инстанция пересмотрит меру наказания. — Про справедливость при-говора я говорить не берусь, но однозначно возникает вопрос: почему была выбрана практи-чески максимальная мера на-казания — заключение в ме-стах лишения свободы? По по-нятным причинам сейчас у бизнесменов возникает ощу-щение, что за экономические нарушения наказывают гораз-до серьёзнее, чем за причине-ние вреда здоровью человека. И это на фоне сложной эконо-мической ситуации и не очень видимых послаблений для биз-

неса: кредиты брать всё слож-нее, налоговое законодатель-ство не облегчается, число про-верок растёт. Интересно, что дискуссии продолжаются и по сей день. Люди, которые когда-либо сами вели бизнес или ра-ботали управляющими, бухгал-

терами, заявляют, что бизнес — это минное поле, где даже без злого умысла можно подо-рваться в любой момент. Их по-зиция однозначна: произошло что-то неоправданное, и это на-до исправлять. Но есть и такие, кто считает, что всех бизнесме-

нов нужно упрятать за решётку, — отмечает Андрей Беседин.— Я считаю, что приговор несправедлив. На данный мо-мент есть какая-то неадекват-ность в принятии решений от-носительно предпринимате-лей. Кому навредил Меренков своими действиями? Никому. Просто ввели новые правила игры, с которыми он не сумел справиться, — пояснил «ОГ» председатель свердловско-го регионального отделения «Деловой России» Леонид Гун-
кевич. — После того как были увеличены резервы для стра-ховых компаний, маленьким региональным компаниям ра-ботать сложно. Рынок менялся в интересах крупных игроков, поэтому Александр Меренков стал жертвой этого тектони-ческого сдвига. Сигнала для предпринимательского сооб-щества в этой ситуации я не вижу, поскольку так мы живём давно: как только начались кризисные явления — начали ужесточать требования и к ра-боте предпринимателей.Леонид Гункевич расска-зал, что в понедельник вече-ром представители бизнес-со-общества планируют встре-титься с адвокатом Меренко-ва, а затем направить обра-щение к федеральному упол-номоченному по защите прав предпринимателей. Регио-нальный омбудсмен Елена Ар-
тюх пояснила «ОГ», что о си-туации знает, но пока подроб-но с материалами дела не зна-кома, поэтому комментиро-вать не берётся. Она также рас-сказала, что федеральный ом-будсмен Борис Титов плани-ровал в ближайшее время по-сетить Екатеринбург — веро-ятно, тогда обращение будет передано ему лично.электричества

В этом году Нижняя Ослянка отмечает юбилей — 240 лет. 
Согласно карте инвестиционных площадок Нижнего Тагила, 
городская мэрия планирует привлечь в деревню инвесторов 
для строительства Дома рыбака и охотника

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Страховая компания «Северная казна» проработала на рынке с 1992 по 
2015 год: с августа 1996 по декабрь 2014 года должность гендиректора за-
нимал Александр Меренков. Уже в конце 1990-х «СК» занимала лидирую-
щие позиции по страхованию в Свердловской области, а по итогам 2007-го 
получила звание «Лучшая региональная страховая компания по УрФО».

Постепенное развитие фирмы шло до декабря 2014 года, пока 
Центробанк не заявил об отзыве лицензии у «Северной казны»: спустя 
несколько часов была назначена временная администрация, а сообще-
ние об отзыве лицензии — дезавуировано. Весной 2015 года в «Се-
верную казну» назначили новую временную администрацию, которая 
нашла основания для отзыва лицензии. Причина — нарушение зако-
нодательства, неисполнение предписаний регулятора и «требований, 
предъявляемых к финансовой устойчивости и платёжеспособности».

Доказано, что Александр Меренков знал об отсутствии у организа-
ции активов, достаточных для обеспечения страховых резервов и вы-
плат. Но он вносил заведомо недостоверные сведения о сделках, иму-
ществе и финансовом положении компании в документы и отчётность, 
представляемую в Банк России. Кроме того, с декабря 2014 по апрель 
2015 года, зная о назначении временной администрации, Александр 
Меренков попытался продать недвижимость «Северной казны» в Ека-
теринбурге и Верхней Пышме за 98 миллионов рублей.

Андрей Чумак изготовил уже более 120 домиков на заказ

Александр Меренков возглавлял страховую компанию 
«Северная казна» около 20 лет

На стройке нового района в Нижнем Тагиле «закопали» 376 млн Галина СОКОЛОВА
Строительство микрорайона 
«Александровский» в Ниж-
нем Тагиле отложено до луч-
ших времён. На создание ком-
муникаций было израсходо-
вано 376 миллионов рублей, 
выделенных из областного 
бюджета. Однако возведение 
домов так и не началось.Строительство жилого района «Александровский» по федеральной программе «Жи-льё для российской семьи» бы-ло одним из якорных проектов комплексного плана развития Нижнего Тагила на 2013–2016 годы. В Гальяно-Горбуновском массиве на 50 гектарах пла-нировалось построить шесть кварталов домов разной этаж-ности для 10 тысяч тагильчан. Первоначально считалось, что за возведение нового района возьмутся создатели екате-ринбургского «Академическо-го», но застройщиком стала компания «АС Строй», специ-алисты которой имели боль-шой опыт возведения жилья в Азербайджане.Сначала на территории «Александровского» были проложены инженерные се-ти: трубы водоснабжения, те-плоснабжения и газопровод для первой пусковой очереди. Предполагалось, что первые 

три шестиэтажные дома долж-ны были принять новосёлов в прошлом году, но строители на объектах так и не появились.Про район «Александров-ский» все словно забыли — это словосочетание выпало из городской информацион-ной повестки. Но депутаты го-родской думы пожелали знать, что ждёт объект, и пригласили с отчётом главного архитекто-ра города Константина Ник-
келя. Он сообщил, что глав-ной причиной бездействия за-стройщика стала стагнация строительного рынка. — За несколько лет ниче-го не было построено. И хотя аренда в городской бюджет платится, принято решение о расторжении договора арен-ды земли, — пояснил депута-там Константин Никкель.В 2017 году в бюджете города предусмотрены три миллиона рублей на консер-вацию объекта, обустройство заглушек и колодцев.— В любом случае строить там и школу, и жилые дома необ-ходимо. Надо искать более пер-спективного и активного инве-стора. У нас хороших земельных участков в городе осталось край-не мало, «Александровский» — один из последних, — считает спикер нижнетагильской думы 
Александр Маслов.

Единственное, что было возведено застройщиком за несколько 
лет, — это шоу-рум с макетами домов и квартир
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Россия и Япония провели переговоры 
в формате «2+2»
ТОКИО. На состоявшихся в понедельник, 20 марта, российско-японских 
переговорах министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава российского 
МИДа Сергей Лавров встретились со своими японскими коллегами То-
моми Инада и Фумио Кисидой (главы тех же ведомств Японии).

Они обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и попытались укрепить доверие между странами. Как рас-
сказал российский министр обороны на пресс-конференции по ре-
зультатам переговоров, только в 2017 году план сотрудничества во-
енных ведомств России и Японии предусматривает проведение бо-
лее 30 различных совместных мероприятий. Сергей Шойгу заявил, 
что соглашение с Японией о предотвращении военных инцидентов 
не утратило актуальности, и сегодня нет помех для его подписания. 

Впрочем, как пишет «Коммерсант», старые проблемы тоже дали о 
себе знать: на двусторонней встрече с Сергеем Шойгу госпожа Инада 
выразила озабоченность в связи с усилением российского военного при-
сутствия на Курилах и размещением там ракет класса «земля-корабль».

Мария ИВАНОВСКАЯ
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