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День танкиста в нашей стране отмечают с 1946 

года. В послевоенное десятилетие торжества прохо-
дили с размахом: по центральным улицам городов бо-
евым строем шли танковые колонны, в небе полыхали 
салюты. Сейчас такой помпезности нет, но День тан-
киста любим и почитаем теми, кто служит на могучей 
бронетехнике, и теми, кто её создаёт.

общество
сотрудники банка своими 
руками задержали 
мошенника
5 сентября работники «сберинвестбанка» 
схватили человека, который хотел украсть 
сто тысяч рублей со счёта одного из тсЖ.

По информации пресс-службы инвести-
ционной компании «АVS-group», мошенник 
зашёл в отделение  банка на улице Кобозе-
ва в Екатеринбурге. Он сказал, что в одном из 
ТСЖ прошла перерегистрация, показал устав-
ные документы и попросил в связи с этими 
изменениями перечислить сто тысяч рублей 
со счёта ТСЖ на другой счёт.

Однако сотрудники банка решили прове-
рить информацию. Оказалось, что никаких 
переназначений в ТСЖ не было, а зашедший 
мужчина не имел к организации никакого от-
ношения. Бдительные банкиры быстро со-
риентировались в ситуации и задержали мо-
шенника, передав его потом полиции.

Как выяснилось позже, на его счету были 
и другие финансовые махинации, но этот раз 
стал первым, когда обмануть банковских слу-
жащих не получилось. Ведётся следствие.

следователи проверяют 
информацию  
о возможном 
радиосигнале  
с пропавшего ан-2
в воскресенье в сМи появились сообщения 
о том, что один из жителей Нижнего тагила 
поймал радиосигнал от пассажиров пропав-
шего почти три месяца назад «кукурузника».

По информации пресс-службы Уральско-
го следственного управления на транспор-
те, человек, представивший радиозапись, уже 
опрошен. По его словам, сигнал он поймал 
с помощью сотового телефона. На записи 
сквозь шум слышны обрывки фраз с прось-
бами о помощи и примерная информация о 
местоположении пропавших пассажиров.

Следователи завершили осмотр веще-
ственного  доказательства. Теперь запись 
предполагаемого сигнала с Ан-2 должна 
пройти фоноскопическую экспертизу. Рас-
следование уголовного дела по факту пропа-
жи самолёта продолжается.

в екатеринбурге 
неизвестные ограбили 
школу и убили охранника
вчера утром в полицию поступило сообщение 
о том, что в здании школы № 81 на Уралма-
ше убили человека и похитили имущество из 
нескольких классов.

По сообщению пресс-службы област-
ного следственного управления, трагедия 
случилась около семи часов утра. На ме-
сте происшествия работает оперативная 
группа, следователи допрашивают свиде-
телей. Возбуждено дело по статье Уголов-
ного кодекса «Убийство, сопряжённое с 
разбоем». 

александр ЛитвиНов

к нам приехала 
испанская муха
специалисты отдела карантинного фитосани-
тарного контроля  и ФГбУ «свердловский ре-
ферентный центр Россельхознадзора» прове-
ли экспертизу двух крупных партий нектари-
нов с общим весом в 34,84 тонны. и  обнару-
жили в этих фруктах, прибывших из испании, 
запрещённое к ввозу на территорию России 
карантинное насекомое – средиземномор-
скую плодовую  муху.

  Это насекомое отнесено к группе наибо-
лее опасных и вредоносных видов практиче-
ски во всех странах, где выращиваются по-
вреждаемые ею растения и где она имеет воз-
можность акклиматизироваться. Так, с 1954 
года этот вид прижился в Австрии, и уже  че-
рез два года в окрестностях Вены муха порти-
ла 90-100 процентов плодов. Среди повреж-
даемых ею  культур – земляника, яблоня, сли-
ва, томаты, баклажаны, перец, а также более 
70 видов других растений.

Плоды, повреждённые личинками среди-
земноморской плодовой мухи, внешне не от-
личаются от здоровых. Внутри повреждённых 
плодов при их вскрытии можно обнаружить 
беловато-кремовых личинок.

станислав соЛоМатов

воровали обеды  
у будущих полицейских
как сообщает пресс-служба областного по-
лицейского главка, победители аукциона по 
организации ежедневного трёхразового пи-
тания курсантов Уральского юридическо-
го института МвД России попытались про-
вернуть аферу с хищением продуктов из сто-
ловой. 

Аукцион состоялся в июне 2012 года. 
Практически сразу после его проведения не-
кие граждане, назвавшиеся представителя-
ми победившей коммерческой структуры, 
обратились к одному из сотрудников служ-
бы тыла института с предложением умень-
шить вполовину или хотя бы на 20 процен-
тов порции курсантам. «Сэкономленные» та-
ким образом продукты тайно ночью соби-
рались вывозить на машине, перевозящей 
хлеб, чтобы потом поставлять в другие учеб-
ные заведения, в которых эта компания так-
же организует питание. Схема, по словам 
мошенников, безопасна и уже отработана до 
совершенства на детских садиках и школах 
Екатеринбурга. 

Злоумышленников поймали с поличным. 
Возбуждено уголовное дело. 

ирина оШУРкова

Ирина ОШУРКОВА
В воскресенье на Площади 
Труда, у подножия памят-
ника Татищеву и де Ген-
нину, прошёл митинг про-
тив принятия законопро-
ектов о ювенальной юсти-
ции, рассмотрение кото-
рых запланировано Госу-
дарственной Думой РФ на 
25 сентября.Организатор митин-га, Свердловское отделение общественного движения «Суть Времени», считает, что ювенальная юстиция – пря-мая угроза традиционным семейным ценностям рос-сийского общества. Приня-тие соответствующих зако-нов поставит на поток изъ-ятие детей по любому наду-манному поводу, отдав кон-троль за благополучием де-тей, целостностью семьи и традиционных устоев рос-сийского общества на откуп чиновникам. «ОГ» очень под-робно рассматривала эту те-му в материале «Мы стоим на пороге создания детско-го НКВД» за 28 июля этого года. – Мы против того, чтобы права ребёнка ставились вы-ше прав родителей; мы про-тив того, чтобы чиновник имел право указывать семье методы воспитания и едино-личным решением отправ-лять ребёнка в интернат, мы против извращённой этики семейной жизни. Без боя мы своих детей не отдадим, – за-являют организаторы.

В воскресенье к активи-стам присоединились  ро-дительские комитеты Ека-теринбурга и Берёзовского, Профсоюз граждан России, с обращениями выступили и четыре батюшки Православ-ной Церкви.Сбор подписей под об-ращением к Президенту РФ с призывом отказаться от принятия законопроектов о ювенальной юстиции про-должается. Напомним, что Госдума должны была при-нять законопроекты 19 ию-ня (речь идёт о ФЗ№3138-6 «Об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и ФЗ№42197-6 «О внесении изменений в отдельные за-конодательные акты Россий-ской Федерации по вопросам осуществления социально-го патроната и деятельности органов опеки и попечитель-ства»). Тогда слушания были отменены. Общественники считают, что это произошло благодаря широкому проте-сту по всей стране, ведь на-кануне было собрано 65 ты-сяч подписей (на Свердлов-скую область из них при-шлось 11 тысяч) против юве-нальной юстиции. С тех пор за июль, август и начало сен-тября на Среднем Урале со-брано ещё примерно 15 ты-сяч протестных подписей (по всей России – около ста тысяч). В самое ближайшее время они будут отправлены Владимиру Путину.

«Без боя мы своих детей не отдадим»В Екатеринбурге собирают  подписи против введения  ювенальной юстиции

Александр ЛИТВИНОВ, Елена СТОЙЧИНА
Представители детско-
го правозащитного фонда 
«Шанс» посетили Киров-
градскую воспитательную 
колонию.Под опекой фонда нахо-дятся две воспитательные колонии: для мальчиков (в Кировграде) и девочек (в Рязани), в которых отбыва-ют наказание несовершен-нолетние правонарушители из Свердловской области. Активисты фонда традици-онно проводят с воспитан-никами правовые консуль-тации, благотворительные акции и творческие конкур-сы. Сегодня в Кировград-ской колонии находятся 109 подростков. В этот раз на консультации побывали бо-лее 20 воспитанников. Они общались с представите-лями фонда «Шанс» за за-крытыми дверями. Один на один, без свидетелей, ребя-та делились своими пробле-мами. При этом некоторые, подготовившись к приходу специалистов, говорили по-взрослому юридически гра-мотно.Так, по словам президен-та «Шанса», лауреата Выс-шей Международной Пре-мии «Фемида», адвоката Ве-ры Стребиж, один из вос-питанников интересовал-ся, как его бабушке можно 

оформить опекунство, пото-му что мать хочет отказать-ся от мальчика. Другой спра-шивал о жилье и работе по-сле освобождения, некото-рые заключённые интересо-вались порядком обжалова-ния приговора.В ходе визита правоза-щитники подарили колонии книги по правовой тематике и пообещали в скором вре-мени передать спортинвен-тарь, закупленный на день-ги фонда. Также мальчикам предложили поучаствовать в конкурсе «Право на буду-щее», который, по замыслу руководителей фонда, дол-жен помочь раскрыть та-ланты ребят. Своё будущее нужно будет нарисовать или рассказать о нём в сти-хах. Победители получат му-зыкальный центр, магнито-лы и гитары.После завершения лич-ного приёма Вера Стребиж пообщалась с сотрудника-ми колонии и заявила, что видит заинтересованность в сотрудничестве правоза-щитников и несовершенно-летних заключённых. Ди-ректор «Шанса» также по-благодарила Главное управ-ление федеральной служ-бы исполнения наказаний по Свердловской области и лично её руководителя Сергея Худорожкова за то, что инициатива фондовцев всегда находит поддержку у руководства ГУФСИНа.

«Шанс» против равнодушияПравозащитники  проконсультировали кировградских  малолетних преступников

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил не зря на-
зывают Танкоградом. С во-
енных лет и по сегодняш-
ний день на здешнем ма-
шиностроительном гиганте 
– Уралвагонзаводе – созда-
ют бронетехнику. День тан-
киста здесь отмечают как 
официальными мероприя-
тиями, так и неформальны-
ми встречами.Заводчане с огромным уважением относятся к ин-женерной элите и чтят лю-дей, вложивших свой талант в создание военных машин. В Дзержинском районе в честь танкостроителей названы улицы, школы, учреждения культуры. Нынче в честь Дня танкиста в районе открыта мемориальная доска  создате-лю основного боевого танка российской армии Т-90 Вла-димиру Поткину. Доска укра-сила стену дома, где жил ле-гендарный конструктор – на улице Окунева,1. Тагильчане, пришедшие почтить память Владими-ра Ивановича, отмечали, как много он сделал для спасения завода в сумятицу 90-х годов. Тогда под его руководством был создан и поставлен на конвейер танк Т-90, разрабо-тана серия инженерных ма-шин, заложены основы со-трудничества с вооружённы-ми силами Индии по постав-кам уральской боевой техни-ки. «Это был государствен-ный человек, потому что мыс-лил и принимал решения по-государственному. Несколько раз поражал нас даром пред-видения. Он был строг к себе и людям, иногда даже жесток. Но при ином подходе в 90-е мы бы просто рассыпались, как орехи. Он взял экономи-ку под свой контроль, сумел 

Мирное «спасибо» – создателям боевых машинНижний Тагил отметил День танкиста

убедить индийских специ-алистов в перспективности Т-90, хотя танк ещё не был го-тов. Индийский контракт по-мог восстановить рабочую жизнь на предприятии. Вла-димир Иванович думал о де-ле, о людях и совсем не думал о себе. Награждения откло-нял, на лечение не соглашал-ся. Земляки будут помнить о нём как о человеке, который противопоставил свой талант разрухе, политической неста-бильности и одержал побе-ду», – рассказывает Валентин Затравкин, возглавлявший в 90-е годы профсоюзный ко-митет Уральского конструк-торского бюро транспортно-го машиностроения.Заместитель генерально-го директора УКБТМ Нико-лай Черепанов отметил, что установка памятных знаков людям, жизнь и работа кото-рых долгое время были засе-кречены, становится  в Ниж-

нем Тагиле традицией. В про-шлом году установлена мемо-риальная доска в память об ещё одном легендарном кон-структоре – Валерии Вене-диктове.Именинником в День тан-киста ощущает себя каждый работник спецпроизводства Уралвагонзавода, но особен-но тепло в праздник честву-ют на Вагонке водителей-испытателей – людей, кото-рые учат танки мчать по без-дорожью, преодолевать во-дные преграды и даже ле-тать. «Я принимаю больше всего поздравлений три раза - в Новый год, день рожде-ния и День танкиста. По ули-це в воскресенье проходил, как телезвезда, – все окли-кали, пожимали руку, жела-ли здоровья», – рассказывает водитель-испытатель спец-машин Олег Домрачев. У испытателей есть хоро-шая традиция. В честь про-
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Мемориальная 
доска – дань 
уважения тагильчан 
таланту инженера 
и руководителя 
владимира Поткина

фессионального праздни-ка они устраивают товари-щеский футбольный матч. Заводчане соревновались с представителями заказчика, и на этот раз победу одержа-ли военные. Тагильские во-дители танков заверили, что проигрыш нисколько не ис-портил им приподнятого на-строения: «Мы после смены были уставшими, а это гово-рит о том, что работы у нас много, завод загружен заказа-ми. В такой обстановке очень хорошо праздновать».

Тамара ВЕЛИКОВА
Первое знакомство грамот-
ного потребителя с това-
ром начинается с чтения 
информации о нём, разме-
щённой на этикетке. Ин-
формация эта, по закону о 
защите прав потребителей, 
должна быть полной и до-
стоверной. Во всём цивилизованном мире, как любит говаривать директор екатеринбургско-го муниципального Центра защиты потребителей Ан-дрей Артемьев, это именно так, потому что добросовест-ные производители дорожат своей репутацией. Только 10-15 процентов товара прохо-дит обязательную сертифи-кацию, а большая часть – до-бровольную. Но что мешает произво-дителю написать на этикет-ке неправду? Ни покупатель, ни продавец своей лаборато-рии не имеют и проверить её не могут. И неправду пишут, но ред-ко. На страже повсеместного обмана стоит то обстоятель-ство, что каждый товар дол-жен пройти сертификацию. Если у покупателя возникли сомнения в том, что написа-

но на этикетке, он вправе по-просить сведения о сертифи-кации этого товара. А прода-вец, опять же, «во всём циви-лизованном мире» не примет товар к реализации, если он не прошёл сертификацию. Ес-ли принял, отвечает за это по закону. На самом деле у нас ред-кий покупатель спрашивает  сертификаты соответствия. Может быть, потому, что не знает о своём праве. Но, по за-мечанию А. Артемьева, беско-нечные призывы в СМИ: «Чи-тайте этикетку!» в послед-ние годы возымели своё дей-ствие – вот в этом отношении потребитель стал грамотнее. Читает и мотает на ус.Например, он уже понима-ет, что если написано колбаса «Докторская», то она сделана по ГОСТУ из мяса, а колбаса «Докторская по-казачьи» (на-звание придумано автором) – по техническим условиям, то есть с добавлением, напри-мер, сои. Если на тушёнке на-писано «Говядина тушёная» –  по ГОСТу, а если «Говядина по-купечески» – по ТУ. Таким образом, одними этими над-писями добросовестный про-изводитель говорит покупа-телю, из чего изготовлен про-дукт. Кроме того, на батоне 

колбасы или банке тушёнки записан их состав. А недобросовестный по-ступает по-другому: для сво-ей области выпускает колба-су по ГОСТу, а в другие края отправляет той же марки, сде-ланную по ТУ, не отражая это на этикетке. То есть потреби-тели получают фальсифици-рованную продукцию. Фаль-сификат – это не подделка, а несоответствие заявленного и реального качества продук-та. Страдает покупатель: он получает меньше калорий за большие деньги. Рано или поздно обман обнаруживается, как это слу-чилось несколько лет назад с колбасными изделиями, заве-зёнными к нам из других об-ластей. Такие случаи – повод в очередной раз посоветовать: «Покупайте произведённое у себя, легче проверить». Сегодня редкого потре-бителя может провести ме-таморфоза, когда на этикет-ке продавца налеплена эти-кетка магазина. Это делается, как говорит А.Артемьев, «для  бессовестного изменения срока годности. А срок годно-сти может поставить только изготовитель. Если это сде-лал продавец – это обман по-требителей и соответствую-

щая статья Кодекса об адми-нистративных правонаруше-ниях». Потребителя должен на-стораживать мелкий шрифт на этикетке. Это «вопиющее безобразие», так как по стан-дарту «Продукция пищевая» надпись должна быть выпол-нена шрифтом, который мо-жет прочитать человек с обыч-ным зрением. Если без лупы не обойтись – это уловка про-изводителя, не покупайтесь.   Помните, что содержание генно-инженерных модифи-цированных ингредиентов в пищевом товаре не долж-но превышать 0,9 процента, и эта информация обязательно должна быть указана на упа-ковке! Осторожнее с разными Е-добавками. И вообще, стоит прислу-шаться к опыту главного пра-возащитника потребителей в Екатеринбурге и стране (Дмитрий Анатольевич – пре-зидент Всероссийской Лиги защитников потребителей): «Как обычный покупатель, я приобретаю продукцию, ко-торую знаю, от производи-телей, которым доверяю, и в том магазине, где меня ни разу никаким образом не об-манули».

Читайте этикетку!На ней всё написано. Если не всё – вас хотят обмануть
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Владимир АНДРЕЕВ
После августовского инци-
дента на стройплощадке у 
стен Екатеринбургского теа-
тра оперы и балета, где сей-
час ведётся реконструкция, 
конфликтующие стороны 
выступили с обличитель-
ными заявлениями. Одна-
ко этот бизнес-конфликт не 
повлияет на официальный 
срок начала празднования. Здание Екатеринбургской Оперы сегодня одето в леса. Блистает ранее отреставри-рованный Екатеринбургским художественным фондом фа-сад, а «тыловая часть» покры-

та лесами и защитной сеткой. «Лицо» театра сделал фонд, а остальные работы после вы-игранного тендера ведёт сей-час местная фирма ООО «СК Геркон-С». На большой та-бличке, где указано, кто заказ-чик (театр) и кто подрядчик, выведено: «Начало работ 9 июля 2012 года», а дату окон-чания работ кто-то закрасил белым.  Сотрудники ЕХФ, кото-рый осуществляет авторский надзор за ходом реконструк-ции, с самого начала выска-зывали претензии: интен-сивно идёт перфорация фа-сада, с нарушениями про-водится расчистка трещин. 

Сотрудникам ЕХФ почти не да-вали следить за ходом рестав-рации. Когда специалист фон-да Татьяна Братухина попы-талась сфотографировать ра-боты, директор «СК Геркон С» Сергей Лапанович выдво-рил её с территории строи-тельства – под предлогом её же безопасности. Мол, была без каски, без согласованного плана инспектирования. Да и вообще, не имеет отношения к авторскому надзору. Вчера по этому поводу ди-ректор фирмы-генподрядчика даже сделал заявление. Его суть: в конфликте – финансо-вая подоплёка, Художествен-ный фонд мстит малому пред-

приятию за то, что те успешно отбирают у фонда выгодные заказы на реконструкцию. В то же время фирма уверена, что вне зависимости от исхо-дов этого неприятного кон-фликта она постарается про-вести реконструкцию в срок. Об этом же говорят и в самом театре. – Начало торжеств у нас запланировано на 29 сентя-бря, – сообщили «ОГ» в пресс-службе Театра оперы и балета. – И праздник состоится в лю-бом случае. У нас есть основа-ния полагать, что реконструк-ция к этому времени будет за-вершена.

Спектакль состоится при любой погодеВне зависимости от исхода конфликта реставраторов Оперного театра юбилейные празднества начнутся  вовремя

такой митинг в екатеринбурге проходил в первый раз. Но до 
этого раз пять у памятника Попову проводились аналогичные 
разъяснительные пикеты
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