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• Под санкции попала живая рыба
Российское правительство внесло изменения в перечень 
продуктов, ввоз которых на территорию РФ запрещен из 
стран, попавших под санкции. 

Санкционный список пополнился живой рыбой. Вместе с 
тем, из перечня были исключены мальки лосося и форели, 
безлактозное молоко, семенной картофель, лук, гибридные 
сахарная кукуруза и лук, а также биологически активные до-
бавки (БАДы). Ранее в список были включены охлажденное, 
свежее или замороженное мясо крупного рогатого скота, 
свинина, мясо и субпродукты домашней птицы, а также со-
леное, сушеное, копченое мясо и колбасы. Кроме того, в спи-
ске оказались молоко и молочная продукция, сыры и творог 
на основе растительных жиров, рыба, ракообразные и мол-
люски. Ограничивается ввоз овощей, съедобных корнепло-
дов, фруктов и орехов.

• Закрыт старейший в России 
«Макдоналдс» 

Управление Роспотребнадзора по Москве провело про-
верку нескольких московских ресторанов сети «Мак-
доналдс», по результатам которой принято решение о 
временном закрытии четырех предприятий, в том числе 
самого знаменитого ресторана на Пушкинской площади. 

Протоколы о временном за-
прете деятельности составле-
ны в отношении ресторанов 
«Макдоналдс», расположенных 
по следующим адресам: Сво-
бодный проспект, д. 35; ули-
ца Б. Бронная, д. 29; проспект 
Мира, д. 97; Манежная пло-
щадь, дом 1, стр. 2. По адресу: Большая Бронная, д. 29, рас-
положен «Макдоналдс», который более известен как «Мак-
доналдс» на Пушкинской площади». Он является старейшим 
рестораном сети в России, так как был открыт еще до распа-
да СССР — 31 января 1990 г. 

КСТАТИ. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 
приступило к проверке ресторанов «Макдоналдс». Всего в Свердлов-
ской области работают восемь ресторанов сети, все они расположе-
ны в Екатеринбурге.

• Рышард разбушевался
 Заместитель председателя Европарламента Рышард 
Чарнецкий призвал Европу подготовить «профилактиче-
ские» санкции против ключевых сегментов российской 
экономики, а также исключить рубль из международно-
го финансового оборота. 

Чарнецкий является вице-спикером Европарламента ново-
го созыва. Он был избран евродепутатом от Польши по пар-
тийному списку консервативной партии «Право и справед-
ливость».

КСТАТИ. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин прокоммен-
тировал предложение зампредседателя Европарламента Рышарда 
Чарнецкого об отмене конвертируемости рубля. По мнению Нарыш-
кина, «такие заявления говорят о степени политической безответ-
ственности автора и уровне его интеллектуальных способностей». 
Спикер нижней палаты российского парламента считает, что у по-
добной инициативы нет шансов на реализацию.

• Дело против коллег Чубайса
Финансовый директор и члены правления госкорпора-
ции «Роснано» стали подозреваемыми по уголовному 
делу. 

Этой информацией поделился с первым зампредом ко-
митета Госдумы по бюджету и налогам Оксаной Дмитриевой 
первый зампред генерального прокурора России Александр 
Буксман, пишет газета «Известия», в распоряжении которой 
оказалась копия его письма. Конкретных фамилий Буксман 
в письме не называет, однако указывает, что речь идет о не-
правомерном перечислении более 300 миллионов рублей в 
пользу ряда компаний.

• Переехал пьяных грузчиков 
 Таксист задавил двух пьяных грузчиков, лежавших на 
дороге рядом с аэропортом Ижевска. Полиция Удмуртии 
проводит проверку по факту их гибели. 

Инцидент произошел  вчера утром. По предварительным 
данным МВД, накануне вечером грузчики выпивали в кафе 
около аэропорта. «Один из членов компании хотел отвезти 
их домой, но не смог дотащить до машины и оставил лежать 
на дороге. Под утро лежащих на дороге мужчин переехал так-
сист», — рассказал собеседник агентства. Водитель мог не 
заметить людей из-за сильного тумана.

• Выходные-2015
Минтруд внес в правительство РФ проект постановле-
ния о переносе выходных дней в 2015 году, согласно 
которому россияне будут отдыхать с 1 по 11 января в 
новогодние праздники, по три дня на День защитника 
Отечества и на Международный женский день, сообща-
ется на официальном сайте министерства.

Предлагается выходные дни 3 и 4 января, которые совпа-
дают с нерабочими праздничными днями, перенести на 9 ян-
варя и 4 мая соответственно. Это делается с целью рацио-
нального использования работниками выходных и нерабочих 
праздничных дней. «Таким образом, в январе 2015 года будет 
одиннадцатидневный отдых, совпадающий с новогодними 
каникулами и Рождеством Христовым — с 1 по 11 января», — 
говорится в сообщении. Согласно новому постановлению, в 
феврале россияне также будут отдыхать три дня на День за-
щитника Отечества (21-23 февраля), и в марте на Междуна-
родный женский день (с 7 по 9 марта). В мае россиян ожида-
ют четыре праздничных выходных с 1 по 4 мая на Праздник 
Весны и Труда и три дня с 9 по 11 мая на День Победы. В июне 
для жителей РФ будут три дополнительных дня – с 12 по 14 
июня на День России, а в ноябре будет выходной день 4 ноя-
бря в День народного единства.

Первый юбилей  
музея Черепановых

�� 22 августа – День Государственного флага РФ

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Россий-

ской Федерации! 
Немногим более двух десятилетий назад бело-сине-

красный российский флаг был признан официальным наци-
ональным символом нашей страны. Этот стяг объединяет 
нас с далекими предками, которые приумножали богатства 
и славу России. 

В последнее время под этим знаменем было сделано 
много важных свершений. Миллионы наших соотечествен-
ников с национальными флагами переживали за спортсме-
нов на Олимпиаде в Сочи, а те гордо приветствовали сво-
их болельщиков, держа в руках триколор после победного 
финиша. Бело-сине-красный стяг стал одним из главных 
символов воссоединения Крыма с Россией. 

И сегодня, и в будущем под российским флагом мы 
должны жить и работать так, чтобы дети и внуки могли гор-
диться нашими победами, ведь богатство нашей страны 
составляют успехи каждого из нас. Желаю вам новых до-
стижений во благо Родины, крепкого здоровья и благопо-
лучия!

 С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
 Примите самые искренние поздравления с Днем Государ-

ственного флага Российской Федерации!
Вот уже более трех столетий – с момента поднятия трех-

цветного стяга на первом русском военном корабле – он со-
бирает под свою защиту народы и земли, объединяет силы и 
ресурсы для строительства мощного государства. Под нашим 
флагом живет и развивается Отечество, которое мы горячо 
любим, Отечество, в котором мы с вами вместе строим счаст-
ливую, мирную, благополучную жизнь. Уверен, что каждый 
из нас, глядя на развевающийся на ветру Государственный 
флаг, испытывает гордость за Отчизну, свой народ и родной 
край. Под нашим российским флагом нам предстоит жить и 
работать так, чтобы дети и внуки могли гордиться победа-
ми и успехами отцов и дедов, а потом достойно продолжали 
дело укрепления государства, приумножая славу и могуще-
ство России.

 В этот праздничный день я желаю вам, дорогие земляки, 
мирной и благополучной жизни, крепкого здоровья и новых 
свершений во имя процветания Родины!

А.В. МАСЛОВ, председатель Нижнетагильской  
городской думы, секретарь Нижнетагильского  
местного отделения  партии  «Единая Россия».

Уважаемые жители 
Горнозаводского 
управленческого округа!

Примите поздравления с общероссийским праздником 
– Днем Государственного флага Российской Федерации!

Знаменательная дата 22 августа, установленная указом 
президента Российской Федерации ровно двадцать лет на-
зад, тесно связана с историей Отечества, историей рос-
сийского государства, историей нашего народа. 

Российский триколор – символ надежды на возрожде-
ние и процветание нашей страны. И мы, граждане своей 
страны, должны гордиться своим флагом, своей Родиной и 
воспитывать это чувство гордости в наших детях и внуках.

В этот день каждый из нас, живущий в Уральском крае, 
«опорном крае державы», должен с новой силой ощутить 
себя гражданином России, частью великой страны, уверен-
но смотрящей в будущее.

Желаю всем жителям Горнозаводского управленческого 
округа веры в лучшее, новых достижений на благо Отече-
ства, своей малой родины, своей семьи. Здоровья, счастья 
и благополучия вам, дорогие земляки!

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским  
управленческим округом.

�� баскетбол

«Старый соболь»  
сыграет  
с командами Крыма!
 Российская федерация 
баскетбола назвала участ-
ников чемпионата страны 
среди мужских команд 
Высшей лиги сезона 2014-
2015 годов.

 Всего в нашей лиге 21 
клуб, они поделены на две 
группы. На первом этапе 
«Старый соболь» сыграет 
с командами Тамбова, Ом-
ска, Тобольска, Краснодара, 
Майкопа, Чебоксар, Саран-
ска, а также, впервые в исто-
рии российского баскетбола, 
с двумя клубами из Респу-
блики Крым. Это «Муссон» 
(Севастополь) и «Скилур» 
(Симферополь).  Вторую 
группу участников составят 
клубы Москвы, Твери, Чер-
кесска, Ставрополя, Курска, 
Воронежа, Энгельса, Зареч-
ного, Магнитогорска и Челя-
бинска. В одну из групп по-

падет также и команда Са-
мары.

Как сообщили вчера в БК  
«Старый соболь», календарь 
игр чемпионата будет ут-
вержден РФБ после 25 ав-
густа, а 29 августа в Москве 
наш клуб пройдет процедуру 
лицензирования.            

«Старый соболь»  начал 
подготовку к чемпионату 
еще в июле, успев при этом 
построить баскетбольную 
площадку возле Дворца мо-
лодежи и организовать тра-
диционный  чемпионат го-
рода по стритболу. Как мы 
уже сообщали, в нынешнем 
сезоне на главный тренер-
ский пост вернулся воспи-
танник тагильского баскет-
бола, мастер спорта Ста-
нислав Истомин, который 
последние три года работал 
в Воронеже. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Глава города Сергей Носов 
провел очередной объезд 
Дзержинского района. Он 
проинспектировал стро-
ительство двух детских 
садов и жилых домов, а 
также проверил готовность 
к отопительному сезону 
школы №13 и гимназии 
№86. Особым пунктом 
стоял в программе визит 
в художественную школу 
№2, где накопился целый 
комплекс проблем, кото-
рые никак не могут ре-
шить без личного вмеша-
тельства мэра.

Трехэтажные дома в рам-
ках реализации муници-
пальной целевой про-

граммы «Переселение граж-
дан из аварийного жилого 
фонда» возводят на улице 
Алтайской. В общей слож-
ности, в четырех зданиях 63 
однокомнатные квартиры, 32 
двухкомнатные и 47 трехком-
натных. Подрядчик – ООО 
«Промстройсервис». Внутри 
полным ходом идут отделоч-
ные работы, ведь сдача объ-
екта, как говорится, не за 
горами - 30 октября! На все 
про все у строителей оста-
лось два месяца. Вот толь-
ко к благоустройству терри-
тории еще не приступали, 
площадка в колеях от боль-
шегрузной техники и кучах 
земли. Хорошо, что накану-
не было сухо, после дождя 
ходить здесь можно только 
в резиновых сапогах, жела-
тельно - с голенищами повы-
ше. К тому же, не заверше-
на отделка фасада одного из 
строений. Глава города уви-
денным остался недоволен, 
жестко заявил, что без бла-
гоустройства объект принят 
не будет. Подрядчики заве-
рили: «Все успеем!»

- Есть небольшое отста-
вание от графика. Говорят, 
погода виновата, - пояснил 
журналистам Сергей Кон-
стантинович. - Согласен, по-
года – не самая благоприят-
ная, но слово дал – надо дер-
жать. В целом, я считаю, ре-
ально завершить строитель-
ство в назначенный срок, 
обещали наверстать. По 
программе переселения из 
аварийного жилья город вы-
полняет указы президента с 

опережением на год. Однако 
плюс оборачивается для нас 
минусом. К сожалению, в Та-
гиле не было практики при-
знания жилья аварийным, 
это нам сегодня мешает. Мы 
могли бы переселять людей 
из домов, внесенных в спи-
сок с 1 января 2012 года, но 
средств пока не выделяют, 
потому что другие муници-
палитеты области еще не 
выполнили задачу по более 
раннему периоду. Думаю, 
начнем строить новое жи-
лье, не дожидаясь решений, 
ведь рано или поздно деньги 
на эти цели будут выделены.

Тот же подрядчик – ООО 
«Промстройсервис» - воз-
водит на Вагонке два новых 
детских сада: на улицах Ка-
линина и Свердлова. Пер-
вый должен быть сдан в но-
ябре, второй – еще через 
месяц. Оба здания уже го-
товы к приему тепла, после 
чего начнутся внутренние 
отделочные работы. В ДОУ 
на Калинина уже частично 
благо устроена территория, 
разграничены участки для 
прогулок и даже установле-
ны веранды. Как только будет 
пущен в эксплуатацию жилой 
комплекс на Алтайской, бри-
гады переведут на эти два 
объекта. Темпы работ возра-

стут, и поставленная задача 
будет выполнена в срок. К Но-
вому году дзержинцы получат 
отличный подарок.

В школе №13, где учатся 
660 юных жителей поселка 
Северный, глава города по-
интересовался готовностью 
к отопительному сезону. 

- Теплоузел был отремон-
тирован в прошлом году, - 
рассказала директор ОУ Ла-
риса Шевелева. - Зданию 47 
лет, но крупных аварий здесь 
никогда не было и, надеюсь, 
не будет. В классах у нас 
всегда тепло.

- Никогда не мерзли зи-
мой, - подтвердил выпуск-
ник 13-й Алексей Третьяков. 
– Вообще, у нас очень хоро-
шая школа, мне здесь все 
нравилось. Даже не знаю, 
чего бы попросил у мэра, 
если бы представилась та-
кая возможность.

Благодаря помощи роди-
телей летом в ОУ сделали 
косметический ремонт каби-
нетов. Парк на пришкольной 
территории привели в поря-
док шефы с Уралхимпласта. 
В рамках городской про-
граммы установили воркаут 
(комплекс турников для за-
нятий силовой гимнастикой).

- Дети занимаются? – 
уточнил мэр.

- Конечно, здесь всегда 
многолюдно! – ответила Ла-
риса Николаевна. 

Выяснилось, что главная 
проблема образовательно-
го учреждения – протекаю-
щая крыша. В спортзале на 
потолке сырые пятна, хотя 
сильных дождей в послед-
нее время не было. По плану, 
ремонт должен пройти в сле-
дующем году, но, по мнению 
Сергея Носова, затягивать с 
решением вопроса не сто-
ит. В бюджете есть резерв-
ные средства, которые не-
обходимо использовать для 
ремонта кровель в ОУ и ДОУ 
района.

В гимназии №86 тоже до-
ложили о полной готовности 
и к отопительному сезону, и к 
новому учебному году. 

- В рамках социального 
партнерства Уралвагонза-
вод выделил нам 600 тысяч 
рублей, - рассказала дирек-
тор гимназии Ольга Старо-
думова. - На эти средства 
капитально отремонтиро-
вали обеденные залы в ос-
новном здании, заменили 
там освещение, провели 
реконструкцию одной лест-
ницы, тамбура детской раз-
девалки. 
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�� в центре внимания

Экзамен мэру сдал 
Дзержинский район

Подрядчики уверяют главу города, что садики и дома сдадут в срок. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сюда в конце октября должны переселиться жители аварийных домов. 
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Уральская панорама

Эхо санкций: цены начали кусаться 
В Свердловской области открылась «горячая линия» 
для приема жалоб от граждан на необоснованно высо-
кие цены продуктов питания. За последнюю неделю от 
уральцев поступило чуть больше 10 заявлений. В част-
ности, жители жалуются на возросшую стоимость кури-
цы и рыбы, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Приемом и обработкой подобных жалоб сегодня занима-
ется антимонопольная служба. По словам замглавы сверд-
ловского УФАС Сергея Волкова, в Уральском регионе еже-
недельно проводится мониторинг оптовых цен. Правда, сто-
имость отслеживают не по отдельным видам товара, а по це-
лым продуктовым линейкам. 

«Жалобы мы принимаем не по телефонным разговорам. 
Заполняется специальная форма. После мы выясняем, что 
именно не устраивает потребителя. А дальше сопоставляем 
информацию с имеющимися данными, полученными в ре-
зультате мониторинга. Дело в том, что каждый потребитель 
смотрит на проблему со своей точки зрения. Мы же ищем 
более глобальные нарушения законопорядка. Для нас роз-
ничная цена – индикатор, чтобы обратить внимание на опто-
вые. Если нарушения нашли, дальше проводится проверка. 
Правоохранительные органы могут изъять доход, полученный 
за счет продаж. Также могут завести уголовное дело», - по-

ясняет Сергей Волков. Он также добавил, что в случае, если 
за 30 дней стоимость продуктов вырастет на 30 процентов, 
то вопрос будет решаться за счет государственного регули-
рования цен. 

Президент союза малого и среднего бизнеса Свердлов-
ской области Анатолий Филиппенков, в свою очередь, за-
явил, что повышение цен на товары – нормальное явление. 
«Цены будут расти в любом случае. У нас же в регионе будут 
появляться новые склады. Увеличатся транспортные расхо-
ды, раз продукция теперь будет своя. А тех, кто будет на этом 
спекулировать, будем наказывать», - говорит Филиппенков. 

Пенсионеров выведут  
на «транспортный» митинг 
Пенсионеров Екатеринбурга выведут на митинг про-
тив отмены льгот на проезд в городском общественном 
транспорте.

На днях мэрия уральской столицы получила ответ от об-
ластных властей по вопросу компенсаций за перевозку пас-
сажиров-льготников. Из ответа свердловского минфина ста-
новится ясно, что мэрия Екатеринбурга предлагала заменить 
выплаты отдельным категориям граждан ежемесячного по-
собия по проезду на компенсацию расходов по приобрете-
нию льготных проездных билетов. На предложение министр 
финансов области Галина Кулаченко ответила категоричным 
«нет».

«Внести изменения в законодательство Свердловской об-
ласти в части замены меры социальной поддержки в виде вы-

платы отдельным категориям граждан ежемесячного посо-
бия по проезду в городском и пригородном сообщении на 
компенсацию расходов по приобретению проездных биле-
тов в городском транспорте не представляется возможным. 
Передача государственных полномочий по выплате отдель-
ным категориям граждан ежемесячного пособия по проезду 
в городском сообщении органам местного самоуправления 
Свердловской области, в том числе - муниципальному обра-
зованию «Город Екатеринбург», является нецелесообразной», 
- говорится в письме.

Росимущество продает 
«Свердловскую киностудию»
Правительство РФ дополнило программу приватизации 
федерального имущества на 2014–2016 годы еще 426 
объектами. «Они были включены в прогнозный план на 
2011–2013 годы и не были приватизированы», - пояс-
няется в постановлении.

Как передает «Уралинформбюро», в обновленный список 
вошло «Акционерное курганское общество медицинских 
препаратов и изделий «Синтез» - государству принадлежит 
32,39% его акций. Также в перечне фигурирует «Свердлов-
ская киностудия».

Попали под «лавину» из труб 
20 августа, на 15-м километре дороги Нижние Серги—
Михайловск, в деревне Половинка, прохожих чуть не 

�� в центре внимания

Экзамен 
мэру сдал... 
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Хотелось бы поблагода-

рить бригаду, которая здесь 
работала. К ремонту отнес-
лись так, будто делали его 
в собственной квартире. На 
средства депутата город-
ской Думы Андрея Галахова 
(150 тысяч рублей) и свои 
собственные обновили в 
здании начальной школы 
первый этаж и обеденный 
зал в столовой. 

Наконец, решился во-
прос по созданию дорожки 
от проспекта Вагонострои-
телей. Раньше школьникам 
приходилось идти по проез-
жей части. Пока новый тро-
туар отсыпали щебнем, а к  
1 сентября заасфальтируют. 

- Понравилось, что школы 
готовы к учебному году как 
внутри, так и снаружи. Руко-
водители сообщили, что про-
блем никаких нет. Это под-
тверждают и теплоснабжаю-
щие организации, - подвел 
итоги Сергей Носов. – Если 
рассматривать ситуацию в 
целом, 25 августа все готовы 
отрапортовать о готовности 
к зиме. Если будут сомнения 

по каким-то объектам, прове-
рю лично и приму решение. Я 
думаю, город будет готов при-
нять тепло не 15 сентября, а 
гораздо раньше. 

Художественная школа 
№2 – самая крупная в горо-
де (360 детей) и единствен-
ная на Вагонке. В здании по 
адресу: Ленинградский про-
спект, 35, она размещается 
18 лет. Проблемы, подчер-
кнула директор Елена Люби-
мова, застарелые, а в этом 
году добавились и новые.

По сути, здесь центр Ва-
гонки, хотя и «спряталась» 
школа во дворе, а впечатле-
ние, что дальняя окраина го-
рода. Облезлое изрисованное 
строение с полуразрушенным 
крыльцом главного входа уто-
пает в зарослях. Некоторые 
деревья угрожающе накрени-
лись, вот-вот упадут. По сло-
вам сотрудников «художки», 
жители окрестных домов жа-
рят в этих джунглях шашлыки: 
не надо тратить время на по-
ездку в лес, здесь окружаю-
щий пейзаж мало чем отлича-
ется, учитывая, что террито-
рия огромная. Освещение не 
предусмотрено в принципе. 

�� мнение эксперта

Тайна  
20-й статьи
В России началась разработка программы по развитию 
государственной службы. Недавно стало известно, что 
одним из ее пунктов станет появление во всех феде-
ральных министерствах и ведомствах специальной 
должности – заместителя министра (агентства) по кор-
рупции. Он будет, предположительно, отвечать на своем 
участке работы за кадровую политику и профилактику 
коррупционных явлений.
Новшество, однако, вызывает немало вопросов. Непо-
нятно, как появление еще одного чиновника поможет 
побороть традиционное российское зло. Тем более что 
различных новаций в данной сфере в последнее время 
у нас было предостаточно, а воз и ныне там.

Событие комментирует заместитель директора 
Института экономики УрО РАН, доктор экономических 
наук Сергей БАЖЕНОВ:

- Действительно, в России давно и много, едва ли не с 
каждой трибуны, говорится о борьбе с коррупцией. Причем 
чиновники либо не жалеют пафосной риторики, либо очень 
сдержанно оценивают масштабы этого пагубного для 
государства явления. 

Однако не секрет, что ветви коррупции уходят на самый 
верх российской политической системы. Она живуча, 
потому что чиновничье сословие стало кастой, закрытым 
отрядом, присвоив себе огромное количество полномочий 
и устранившись от критики и контроля народа, суда, уйдя от 
ответственности перед гражданами, оставаясь при этом у 
кормушки при закрытых дверях. 

Самое страшное, что коррупция в современной России – 
это норма, образ жизни. А значит речь идет о системном сбое 
в структуре существующей власти. 

Недавно в Екатеринбурге состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
научного обеспечения государственной политики РФ 
в области противодействия коррупции». Подобные 
мероприятия в нашей стране носят, как правило, прикладной 
или юридический характер. На этот раз форум получился 
междисциплинарным.

Но, как выяснилось, выработать какой-то согласованный 
подход не так-то просто. Зато очевидно, что только 
правовыми методами, усилиями государственных органов 
эту задачу решить не удастся. Почему?

Дело в том, что право по своей сути может бороться 
лишь с конкретными фактами коррупции – если есть 
действие, в котором содержится состав преступления или 
административного нарушения. И за это можно наказывать. 
Но для предотвращения подобных деяний необходимы, 
как воздух, совместная и согласованная работа органов 
управления и самоуправления, институтов гражданского 
общества, создание общей атмосферы неприятия коррупции, 
разъедающей основы государственности.

Конечно, для противодействия коррупции сделано немало. 
Но, на мой взгляд, нет очевидного и самого главного – Россия 
упорно не желает ратифицировать 20-й пункт Конвенции 
ООН, который дает четкое определение незаконного 
обогащения - как разницы между официальными доходами 
и ценой приобретений. 

В приличных цивилизованных странах, к коим себя 
относит и Россия, подобное требование откровенности 
называется законом о контроле соответствия размеров 
расходов легальным доходам. Однако существующий закон 
в РФ не требует от граждан отчитываться перед обществом 
о происхождении их капиталов. Публикуемые же декларации 
российских чиновников и их жен ничего толком не объясняют, 
не требуют анализа, проверки соответствующих компетентных 
органов. Конфисковать имущество мздоимца тоже нельзя. 
Поэтому истоки богатства в современной России покрыты 
густым туманом, в так называемой борьбе с коррупцией 
практикуется в основном «отлов мелкой рыбешки».

А ведь смысл законопроекта, подозрительно долго 
лежащего «под сукном» в Госдуме, заключается во включении 
в российское законодательство, и в частности - в Уголовный 
кодекс, нового состава преступления – «незаконное 
обогащение чиновников». Причина волокиты, впрочем, 
понятна: госслужащие, а также парламентарии – люди далеко 
не бедные, они сами могут пострадать от 20-й статьи. 

Об этом все знают, но стыдливо отводят глаза. 
Ведь почти революционный документ несет большие 
осложнения для всей системы государственной службы, 
потому что он разрушает сложившуюся систему кормления. 
Между тем, по оценкам авторитетных международных 
экспертов, ежегодный объем коррупционного рынка в 
России составляет 300-400 млрд. долларов! В рейтинге 
наиболее коррумпированных стран мира наша страна 
занимает сегодня неприличное 146-е место – рядом с 
Зимбабве, Камеруном и Кенией.

И удивляться тут нечему. Еженедельник «Аргументы и 
факты» (№24 с.г.) опубликовал список 100 самых богатых 
семей российских чиновников и депутатов. Удивительный 
документ! Его львиную долю составляют народные 
депутаты от партии «Единая Россия» (представители КПРФ, 
«Справедливой России», ЛДПР – как исключение из правил), 
есть там сенаторы, губернаторы, даже министры и их 
заместители. А ведь это неизбежный «конфликт интересов», 
прямой шаг к злоупотреблению служебным положением! 

И, хотя рекомендации упомянутой выше научной 
конференции, как было заявлено, лягут прямо на стол 
президента РФ, они тоже представляют собой, скорее, 
развернутую программу исследований – как самих 
коррупционных процессов, так и мирового опыта в этой 
сфере, нежели универсальные ответы на извечный 
российский вопрос «Что делать?»

Сергей ПАРФЕНОВ, 
писатель, заслуженный работник культуры РФ.

Сложно представить, как ро-
дители отпускают сюда своих 
чад темными зимними вече-
рами. 

Глава города быстро нашел 
решение – провести большой 
субботник с участием моло-
дежной организации Уралва-
гонзавода и представителей 
других предприятий и учреж-

дений культуры. Убрать бу-
рьян и мусор, кронировать 
деревья. Как выяснилось, в 
дебрях скрываются листвен-
ницы и березы, которые ста-
нут украшением прибранного 
двора. Затем районная адми-
нистрация займется пробле-
мой отсутствия освещения. 

 - Территория хорошая, но 

запущенная, а можно сде-
лать хороший сквер, - под-
черкнул Сергей Носов. – В 
сентябре наведем порядок 
- и сразу будет другой вид. 
В следующем году обратим 
особое внимание на Дзер-
жинский район, организу-
ем несколько хороших зон 
отдыха - таких, как у горно-

металлургического коллед-
жа. Этот сквер после рекон-
струкции стал пользоваться 
огромной популярностью.

- А вот здесь поставим па-
мятник молодежи Уралвагон-
завода! – пошутил мэр, уви-
дев пустующую площадку на-
против главного входа.

- Запросто! Даже сами 
слепим! – откликнулась Еле-
на Любимова. 

Директор поделилась еще 
одной наболевшей пробле-
мой: добираться до террито-
рии школы детям и педаго-
гам приходится по бездоро-
жью. В заборе три калитки, 
к ним ведут тропинки, нет ни 
одного нормального подхода.  
Сергей Константинович дал 
задание руководителям ООО 
«УБТ-Сервис» асфальтиро-
вать дорожки. У больших во-
рот – сплошное грязное ме-
сиво: тянули сети, все пере-
копали, а восстановили бла-
гоустройство по минимуму. 
Сказали, здесь и не было ни-
когда асфальта. Мэр аргумент 
не принял: поручил к 1 сентя-
бря подъезд к художествен-
ной школе отгрейдировать и 
хотя бы отсыпать щебнем. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На прошедшей неделе в общественно-
политическом центре прошло выезд-
ное совещание по вопросам развития 
малого и среднего бизнеса, в котором 
приняли участие министр экономики 
Свердловской области Дмитрий Ножен-
ко, заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Свердловской 
области Елена Чечунова, управляющий 
Горнозаводским управленческим окру-
гом Михаил Ершов, директор Сверд-
ловского областного фонда поддержки 
предпринимательства Евгений Копелян, 
уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Свердловской области 
Елена Артюх и директор областного 
многофункционального центра предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг Игорь Бабкин. 

�� малый и средний бизнес

На поддержку предпринимателей – миллиард рублей

Предпринимателей про-
информировали о суще-
ствующих инструментах 

поддержки малого и среднего 
бизнеса, рассказали о возмож-
ностях института уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей, обсуждались 
вопросы, связанные с трудо-
устройством беженцев с Укра-
ины и многое другое.

По информации специ-
алистов, всего на финансо-
вую господдержку малого и 
среднего бизнеса в Сверд-
ловской области в этом году 
планируется направить око-
ло миллиарда рублей из об-
ластного и федерального 
бюджетов. Свердловский 
областной фонд поддержки 
предпринимательства начал 

прием заявок на получение 
микрозаймов. Предпринима-
тели смогут получить от 100 
тысяч до миллиона рублей 
под десять процентов годо-
вых на срок до трех лет. Все-
го на этот вид господдержки 
бизнеса в 2014 году плани-
руется направить более 120 
миллионов рублей.

Помимо этого производи-

тели товаров могут надеять-
ся на субсидирование затрат 
на модернизацию оборудо-
вания, сельхозпроизводи-

тели - на возмещение части 
расходов на авансовый пла-
теж по лизингу. Начинающие 
бизнесмены могут претендо-

вать на получение грантов до 
300 тысяч рублей.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Елена Чечунова.

В зале - предприниматели.

Директор школы №13 Лариса Шевелева показывает мэру протечки на потолке спортивного зала. 

Отделочник Гафур Одирматов кладет плитку в детском саду по улице Калинина. Детский сад по улице Свердлова, идет отделка фасада.

убило металлическими трубами, которые повалились на 
них из проезжавшего грузовика. 

Во время движения КамАЗа у машины неожиданно открыл-
ся борт. Находящиеся в нем трубы были не закреплены, они 
стали падать на обочину. Под металлическую «лавину» попали 
72-летняя женщина и 64-летний мужчина. Пенсионерка полу-
чила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозго-
вую травму, переломы бедер и таза. Второй пострадавший 
– сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую 
травму, переломы ключицы и лодыжки. В состоянии болевого 
шока их госпитализировали. Водитель грузовика ехал из Се-
рова в Пензу. В его машине находилось 16 тонн груза. В авто-
мобиле не было тахографа, груз не был закреплен должным 
образом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Увязли в болоте 
Позавчера, в районе села Беляковского, три свердлов-
чанки, гуляя по лесу, угодили в трясину. Двум из них по 
19 лет, третьей – 24 года. 

На поиски девушек выехали спасатели, полицейские, ад-
министрация села, волонтеры и родственники. Всего 26 чело-
век и 7 единиц техники. Выбраться из болота свердловчанкам 
удалось самостоятельно. Они отправились по лесу в сторону 
дома, постоянно поддерживая связь с родственниками и со-
трудниками МЧС по телефону. Девушек нашли в 22.15 в лес-
ном массиве рядом с селом Грозина и отвели домой. 
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

ПРОДАМ гараж (приватизи-
рованный) на Старателе за 
5-м цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), 
ямы: смотровая и овощная, с 
дверью из смотровой. Цена - 
250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)

ПРОДАМ ГАРАЖ в центре  
города, пр. Строителей, 12,  
ГК «Стрела». Общая пло-
щадь 18,3 кв. м. Цена 680 
тыс. руб.
Тел.: 8-912-28-71-961 

(Сергей)

 Редакция газеты «Тагильский рабочий» 
п р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у

КУРЬЕРОВ
всех, кого интересует дополнительный заработок 

Требования: 
мобильность, ответственность, дисциплинированность, 

возраст с 16 до 65 лет. 
График работы свободный. З/п при собеседовании. 

Справки по телефону: 41-49-62

Утерянный аттестат 
№33717947, выданный 
школой №1 27.06.1987 
г. на имя Черепановой 
Светланы Сергеевны, 
считать недействи-
тельным

На площадке перед зда-
нием появился дере-
вянный городок ма-

кетов тагильских и санкт-
петербургских достоприме-
чательностей. Его создал 
мастер Иван Треноженко. И 
гости праздника старались 
запечатлеть это чудо на ка-
меры мобильных телефонов 
и фотоаппараты. 

На торжества пригласили 
коллег и друзей, тех, кто сто-
ял у истоков создания музея. 
Зал был полон, люди с инте-
ресом смотрели слайды на 
экране, узнавая себя и сво-
их знакомых на старых фото-
графиях. Акинфий Демидов 
и Кирша Данилов в исполне-
нии актеров муниципально-
го Молодежного театра тоже 
почтили праздник своим при-
сутствием, удивляясь совре-
менным техническим дико-
винкам и хваля мастеров. 

Директор музея «Дом Че-
репановых» Евгений Ставцев 
вручил дипломы почетным 
гостям. Но и друзья этого уч-
реждения культуры пришли 
не с пустыми руками. К при-
меру, начальник патентного 
бюро технического управле-
ния ОАО «ЕВРАЗ НТМК», кра-
евед и исследователь Юрий 
Исупов преподнес в дар 
альбом «Изложницы ураль-
ских заводов», созданный в 
Свердловске в 1938 году. 

Музею только десять лет, 
он совсем молодой, и планы 
у его сотрудников грандиоз-

Много лет назад тер-
риторию озеленяли 
работники Уралва-

гонзавода, сажали деревья 
вдоль дороги и в Пионер-
ском сквере, который теперь 
чаще называют парком кафе 
«Ривьера». У пожилых людей, 
что называется, сердце кро-
вью обливается, когда они 
видят, как зеленые красави-
цы становятся дровами.

Лиственница росла на тер-
ритории парковки, которую 
организовали владельцы ма-
газина «Продукты», распо-
ложившегося на первом эта-

же дома. Когда делали кар-
ман для транспорта, деревья 
мешали, но к ним отнеслись 
бережно: каждое огородили 
бордюрами, подсыпали грунт, 
асфальт уложили вокруг. И ма-
шинам есть где парковаться, и 
зелень не пострадала.

И вот однажды утром одна 
лиственница оказалась спи-
ленной. Кому она помешала, 
выяснить не удалось. Жиль-
цы, естественно, думают на 
руководство магазина, но 
представитель администра-
ции торговой точки завери-
ла, что и для них данная си-

туация стала полной неожи-
данностью. Нет оснований 
этому не верить, поскольку 
никаких выгод от уничтоже-
ния дерева магазин не по-
лучил. Если бы планирова-
лось расширение парковки, 
начали бы рубить с краю, а 
от спиленной по центру ли-
ственницы пространство 
увеличится максимум на 
полметра. Плюс надо корче-
вать пень, убирать бордюры, 
асфальтировать дыру. 

Жители дома заверили, 
что будут следить за развити-
ем событий, и, если вырубка 
деревьев продолжится, об-
ратятся в районную админи-
страцию и надзорные органы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Утерянный вкладыш ди-
плома Б №074903, выдан-
ный профучилищем №31 
30.06.1997 г. на имя Бой-
ченко Алексея Викторови-
ча, считать недействи-
тельным

�� дата

Дом Черепановых ждет тагильчан

Историко-технический музей «Дом Черепановых»  
отметил первое десятилетие. 

ные. Не первый год директор 
Евгений Ставцев говорит о 
том, что нужно создать ма-
стерские для юных иссле-
дователей и изобретателей 
при музее, проводить инте-
ресные занятия, создавать 
действующие макеты. Ма-
стер-классы, беседы, встре-
чи здесь проводятся регуляр-
но. Но если отремонтировать 
стоящее рядом здание, будет 
прекрасная база для занятий. 

Гости музея не спеша гу-
ляли по небольшим залам, 
рассматривали экспонаты. 
Ведь не секрет, что многие 
взрослые тагильчане, в от-
личие от детей, приходят 

сюда достаточно редко, 
лишь на открытие выставок, 
поэтому по привычке про-
бегают мимо витрин с мо-
делями трамваев и макета-
ми паровозов, мимо картин 
и предметов быта прошлых 
веков… А чтобы бывать 
здесь чаще, можно узнать 
о тематических экскурси-
ях в историко-техническом 
музее «Дом Черепановых», 
мастер-классах и занятиях 
для школьников, увлечен-
ных техникой, по телефону 
48-76 -95. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Историко-технический  
музей «Дом Черепановых».

Директор музея Евгений Ставцев.

Деревянные макеты тагильских  
и санкт-петербургских достопримечательностей. 

Макет вагона конно-железной дороги в 1890-х годах, 
автор В. Токарев, 2011 год. 

�� фотофакт

Кому помешала  
лиственница?

Лиственницу спилили под корень. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В соответствии с Конституцией РФ ма-
теринство и детство, семья находятся под 
защитой государства. Осуществление прав 
детей, предусмотренных Конституцией РФ, 
недопущение их дискриминации, упрочение 
основных гарантий прав и законных интере-
сов детей, восстановление их прав в случаях 
нарушений, формирование правовых основ 
гарантий прав ребенка - все это цели госу-
дарственной политики в интересах детей. 
Исходя из норм семейного и гражданского 
законодательства Российской Федерации, 
несовершеннолетние являются особыми 
субъектами жилищных правоотношений. В 
связи с этим действующим законодатель-
ством установлены специальные правила 
для оформления и государственной реги-
страции сделок с недвижимостью с участи-
ем несовершеннолетних.

Представление документов на государ-
ственную регистрацию осуществляется в по-
рядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, принятыми в соответствии с ним.

Заявления о государственной регистра-
ции представляют:

• от имени несовершеннолетних в воз-
расте до четырнадцати лет - их законные 
представители (чаще всего родители);

• в случаях доверительного управления 
имуществом несовершеннолетнего - управ-
ляющие в отношении недвижимого имуще-
ства несовершеннолетних в возрасте до че-
тырнадцати лет, переданного в доверитель-
ное управление на основании заключенных 
органами опеки и попечительства и управля-
ющими договоров о доверительном управ-
лении таким имуществом;

• несовершеннолетние в возрасте от че-
тырнадцати до восемнадцати лет - самосто-
ятельно.

На государственную регистрацию поми-
мо предусмотренных законодательством о 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним доку-
ментов, необходимых для ее проведения, 
представляются документы, подтверждаю-
щие полномочия законных представителей 
несовершеннолетнего (свидетельства, вы-
данные органами записи актов гражданско-
го состояния: свидетельство о рождении не-
совершеннолетнего, свидетельство об усы-
новлении), и иные установленные законода-
тельством Российской Федерации докумен-
ты, в том числе:

• разрешение органа опеки и попечитель-
ства на распоряжение законными предста-
вителями имуществом лиц, не достигших че-
тырнадцати лет (ст. 28, ст. 37 Гражданского 
кодекса (далее - ГК РФ), ст. 60 Семейного 
кодекса ) (далее - СК РФ);

• письменное согласие родителей, усы-
новителей или попечителя на совершение 
сделки несовершеннолетним в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 26 
ГК РФ, ст. 60 СК РФ);

• разрешение органа опеки и попечитель-
ства на дачу законными представителями 
согласия несовершеннолетним в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет на 
распоряжение имуществом (ст. 26, ст. 37 ГК 
РФ, ст. 60 СК РФ);

• документ, подтверждающий право несо-
вершеннолетнего в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет распоряжаться иму-
ществом без согласия законных представи-
телей в случаях, установленных ст. 21 и 27 ГК 
РФ (решение органа опеки и попечительства 
либо суда о признании несовершеннолетне-
го, достигшего шестнадцати лет, полностью 
дееспособным (эмансипированным), свиде-

тельство о заключении брака);
• договор о доверительном управлении 

недвижимым имуществом подопечного, за-
ключенный органом опеки и попечительства 
с управляющим, определенным этим орга-
ном, и соответствующее разрешение органа 
опеки и попечительства (ст. 37, ст. 38 ГК РФ);

• договор о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью, заключен-
ный органом опеки и попечительства и при-
емными родителями (супругами или отдель-
ными гражданами, желающими взять детей 
на воспитание в семью) (ст. 151 СК РФ).

Согласно законодательству Российской 
Федерации предварительное разрешение 
(согласие) органа опеки и попечительства 
требуется, в том числе, в случаях:

1) отчуждения законными представите-
лями имущества, принадлежащего несо-
вершеннолетнему в возрасте до 14 лет, или 
дачи согласия законными представителями 
на отчуждение такого имущества несовер-
шеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 
28, ст. 37 ГК РФ, ст. 60 СК РФ);

2) сдачи в наем (в аренду), предоставле-
ния в безвозмездное пользование, передачи 
в залог имущества, принадлежащего несо-
вершеннолетнему в возрасте до 14 лет, за-
конными представителями или дачи согла-
сия законными представителями на совер-
шение таких сделок несовершеннолетним в 
возрасте от 14 до 18 лет (ст. 28, ст. 37 ГК РФ, 
ст. 60 СК РФ);

3) дачи согласия законным представи-
телем несовершеннолетнему в возрасте от 
14 до 18 лет на отказ от права преимуще-
ственной покупки доли в праве общей соб-
ственности на имущество или отказа закон-
ных представителей несовершеннолетнего 
в возрасте до 14 лет от указанного права  
(ст. 28, ст. 37 ГК РФ, ст. 60 СК РФ);

4) дачи законными представителями со-
гласия несовершеннолетнему в возрасте от 
14 до 18 лет на выдел долей, раздел имуще-
ства, принадлежащего несовершеннолетне-
му, или осуществления указанных действий 
законными представителями несовершен-
нолетнего в возрасте до 14 лет (ст. 28, ст. 37 
ГК РФ, ст. 60 СК РФ);

5) дачи законными представителями со-
гласия несовершеннолетнему в возрасте от 
14 до 18 лет на совершение сделки, влеку-
щей уменьшение имущества несовершен-
нолетнего, в том числе уменьшение доли в 
праве общей долевой собственности, или 
осуществления указанных действий закон-
ными представителями несовершеннолет-
него в возрасте до 14 лет (ст. 28, ст. 37 ГК 
РФ, ст. 60 СК РФ);

6) выдачи доверенности от имени подо-
печного, а также в случае выдачи доверен-
ности законными представителями (роди-
телями) от имени несовершеннолетнего 
в случае распоряжения его недвижимым 
имуществом (ст. 21 Федерального закона 
от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве», ст. 60 СК РФ).

ВНИМАНИЕ:
сделки, совершенные несовершеннолет-

ними, не достигшими 14 лет, ничтожны, но 
в интересах малолетнего совершенная им 
сделка может быть по требованию его роди-
телей, усыновителей или опекуна признана 
судом действительной, если она соверше-
на к выгоде малолетнего (статья 172 ГК РФ);

сделка, совершенная несовершеннолет-
ним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия 
его родителей, усыновителей или попечите-
ля, в случаях, когда такое согласие требует-
ся в соответствии со статьей 26 ГК РФ, мо-
жет быть признана судом недействительной 
по иску родителей, усыновителей или попе-
чителя (пункт 1 статьи 175 ГК РФ).

Нижнетагильский отдел Управления Росреестра 
по Свердловской области информирует

Денег на жизнь  
не хватало.  
Только на пьянку…
Удар ножом получила 32-летняя жительница 
Вагонки за то, что постоянно «пилила» мужа за не-
хватку денег. 

13 июня супруги решили выпить. Такое времяпре-
провождение они позволяли себе регулярно, невзирая 
на то, что женщина не работает, а супруг, по ее мне-
нию, слишком мало зарабатывал. При этом у пары есть 
11-летний сын, который требует постоянного внимания 
и материальных затрат. 

Вот и в этот раз женщину «понесло»: она начала вы-
ражать свое недовольство, используя при этом ненор-
мативную лексику. Под действием алкоголя ее муж 
схватил нож и с такой силой ударил им в живот свою 
благоверную, что пробил ей желудок. 

Ранее мужчина уже был судим за разбойное нападе-
ние при отягчающих обстоятельствах, за что был при-
говорен к семи годам, и вышел на свободу два года на-
зад. 

Как рассказала прокурор Дзержинского района 
Светлана Кузнецова, хотя женщина давно простила 
своего мужа за нанесенное увечье и просила строго 
его не наказывать, алкогольное опьянение расценено 
как отягчающее обстоятельство и супругу было назна-
чено наказание в виде полутора лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

Елена БЕССОНОВА.

Сотрудники уголовного розыска отдела по-
лиции №16 установили личность подростка, 
совершившего серию угонов автомашин. 

Первое преступление было совершено но-
чью 5 августа. Рано утром владелец ВАЗ-21043, 
паркующий транспорт у дома по улице Выйской,  
заявил о его пропаже. Уже к вечеру оперативни-
ки обнаружили в гаражном кооперативе по ули-
це Аганичева похищенную машину с разбитой 
форточкой со стороны водителя и сломанным 
замком зажигания.

Спустя десять дней в дежурную часть отдела 
полиции по Ленинскому району поступили еще 
два заявления о хищении автотранспорта. От 
дома по улице Черных злоумышленник попы-
тался похитить автомашину «Рено», но, откатив 
ее на некоторое расстояние, вынужден был бро-
сить, не справившись с блокировкой руля. Той 
же ночью с улицы Вогульской угнали ВАЗовскую 
«шестерку», которую позже сотрудники полиции 
обнаружили брошенной на улице Циолковского.

К этому времени сотрудники уголовного ро-
зыска уже располагали информацией в отноше-
нии 16-летнего Владислава. В 2013 году моло-
дой человек уже проходил в качестве обвиняе-
мого по уголовному делу о краже автотранспор-
та. Тогда он попал под амнистию и был освобож-
ден из зала суда. На этот раз избежать уголов-
ной ответственности не удастся. 

Понимая это, подросток дал признательные 
показания. Установлено, что в ночь на 15 августа 
любитель покататься на чужом транспорте со-
вершил угон сразу трех машин. Сначала решил 
воспользоваться старенькой иномаркой, при-
паркованной недалеко от собственного дома. 
Когда с «Рено» ничего не получилось, продол-
жил ночную прогулку по Вые пешком. ВАЗ-2106, 
оставленный у дома по улице Красноармейской, 
стал для него довольно легкой добычей. Прав-
да, на улице Ермака автомобиль заглох, и под-
росток снова остался «без колес». Ночное при-
ключение закончилось на улице Циолковского, 
куда парень прикатил на машине, угнанной с 
улицы Вогульской. 

Владелец «Жигулей» шестой модели с улицы 
Красноармейской обратился в полицию лишь 
недавно. Мужчина несколько дней был в коман-
дировке, и известие о хищении автомобиля ста-
ло для него полной неожиданностью.

По словам начальника отделения дознания 
отдела полиции №16 Ларисы Долматовой, по 
всем четырем фактам возбуждены уголовные 
дела по статье «Угон», предусматривающей на-
казание вплоть до лишения свободы сроком до 
пяти лет. До суда подросток отпущен под под-
писку о невыезде. 

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД  
РФ «Нижнетагильское».

�� происшествия

За ночь угнал сразу три машины

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2014 год

1/128 
часть  

полосы

ПРОДАМ стол письменный (в хорошем состоянии).
Тел.: 8-950-193-97-31 

Жители дома №33 по улице Ильича позвонили в ре-
дакцию «ТР» и рассказали, что возле проезжей части 
срубили лиственницу. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

22 августа 
День Государственного флага Российской Федерации 
День Республики Коми
1991 Восстановлен исторический российский трехцветный флаг. 
Родились:
1862 Клод Дебюсси, французский композитор, пианист, дирижер.
1920 Рей Брэдбери, выдающийся писатель-фантаст.
1927 Ирина Скобцева, российская актриса. 
1950 Наталья Егорова, актриса. 

�� анекдоты

Сегодня. Восход Солнца 6.37. Заход 21.27. Долгота дня 14.50. 27-й лун-
ный день. Днем +20…+22 градуса, малооблачно,  дождь. Атмосферное дав-
ление 739 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 6.39. Заход 21.24. Долгота дня 14.45. 28-й лун-
ный день. Ночью +13. Днем +20…+22 градуса, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 741 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 м/сек. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные бури.

Вот ходишь по музеям совре-
менного искусства и душа радует-
ся, оказывается, я в детстве не так 
уж плохо рисовал!

* * *
Блондинка:
- Все говорят: «Красота спасет 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государ-
ственного флага Российской Федерации, установленный 
на основании Указа Президента Российской Федерации 
№1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственно-
го флага Российской Федерации». 22 августа 1991 года 
над Белым домом в Москве впервые был официально 
поднят трехцветный российский флаг, заменивший в 
качестве государственного символа красное полотнище 
с серпом и молотом. 

В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета 
РСФСР было принято постановление считать «полотни-
ще из... белой, лазоревой, алой полос» официальным 

национальным флагом России. И сегодня Государственный 
флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из 
трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — бело-
го, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение 
ширины флага к его длине составляет 2:3.

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царство-
вание Алексея Михайловича на первом русском военном ко-
рабле «Орел», построенном в 1668 году голландским инже-
нером Давидом Бутлером. «Орел» недолго плавал под новым 
знаменем: спустившись по Волге до Астрахани, он был там 
сожжен сподвижниками Степана Разина. 

Законным же «отцом» триколора признан Петр I. (20) 31 
января 1705 года он издал указ, согласно которому «на тор-
говых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный 
флаг, сам начертал образец и определил порядок горизон-
тальных полос. Чем руководствовался Петр, подбирая цвета, 
осталось загадкой. Существует версия, что цвета российско-
го флага, возможно, были подсказаны тем самым голланд-
цем, который построил «Орел», а потом рассказал, что на его 
родине, в Голландии, на кораблях поднимают трехполосный 
красно-бело-синий флаг.

Смысл выбранных цветов флага России также не установ-
лен достоверно, но считается, что с самого начала каждый 
цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый оз-
начает свободу, синий — Богородицу, покровительствующую 
России, красный — державность. Другая версия гласит, что 
белый символизирует благородство, синий — честность, а 
красный — смелость и великодушие, присущие русским лю-
дям. 

Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, 
когда накануне коронации Николая II министерство юстиции 
определило, что национальным должен «окончательно счи-
таться бело-сине-красный цвет, и никакой другой». 

В апреле 1918 года большевики по инициативе Якова 
Свердлова приняли решение упразднить триколор и заме-
нить его на революционно-красное полотнище. А 22 августа 
1991 года российские парламентарии отменили вердикт ком-
мунистов, благодаря чему историческое знамя заняло свое 
почетное место в официальных и торжественных событиях 
Российской Федерации, сообщает Календ.ру.

КСТАТИ. Черно-желто-белый флаг, в просторечии также импер-
ский флаг, — флаг Российской империи с 11 июня (23 июня) 1858 
года по 29 апреля (11 мая) 1896 года. Использование флага рас-
пространялось на правительственные учреждения и администра-
тивно-казенные здания, а частные лица могли использовать толь-
ко бело-сине-красный флаг. 29 апреля (11 мая) 1896 года флаг был 
упразднен и во всех случаях национальным флагом был признан 
бело-сине-красный. В начале XX века черно-желто-белый флаг ис-
пользовался (наряду с бело-сине-красным) российскими правокон-
сервативными силами, приверженцами Российской империи и им-
ператора. 12 августа 1914 года циркуляром №29897 министерства 
внутренних дел было предписано на манифестациях и «для упо-
требления в частном быту» использовать новый флаг — бело-сине-
красное полотнище с черным двуглавым орлом в желтом квадрате 
у древка (композиция, соответствующая дворцовому штандарту 
императора). Де-факто черно-желто-белые цвета снова вернулись 
на флаг России. Новый флаг не вводился как обязательный, его ис-
пользование лишь «разрешалось». Символика флага подчеркивала 
единение царя с народом. Однако утвердить флаг в качестве офи-
циального помешала сначала Февральская, а затем и Октябрьская 
революция, сообщается в Википедии.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Как это ни пафосно 
звучит, но всю свою 
жизнь Евгений Влади-

мирович посвятил футболу. 
Еще совсем мальчишкой го-
нял мяч в сосняке на месте 

Дворца культуры имени И.В. 
Окунева и бегал смотреть 
матчи через забор стадиона 
«Спутник». С улыбкой вспо-
минает, что уговорить уйти 
домой родители могли толь-

ко обещанием напоить чаем 
– уж больно любил этот на-
питок маленький Женя. 
Отец руководил городским 
отделением ДОСААФ, стар-
шие братья увлекались мо-
тогонками, а Евгений «го-
рел» футболом. Как только 
семья переехала с Вагонки 
на Красный Камень, запи-
сался в секцию «Металлур-
га», пешком ходил на трени-

ровки на Тагилстрой.
В 1957 году 18-летнего 

нападающего привлекли в 
команду мастеров, до при-
зыва в армию успел стать 
чемпионом Свердловской 
области. Служил Федотов в 
Свердловске, играл за СКА 
и даже четыре месяца тре-
нировался в ЦСКА под руко-
водством знаменитого Кон-
стантина Бескова. 

После демобилизации Ев-
гения Владимировича при-
гласили в Магнитогорск, но 
по семейным обстоятель-
ствам он вскоре вернулся 
в Нижний Тагил. Провел в 
«Уральце», выступавшем в 
классе Б чемпионата СССР, 
шесть сезонов. В 1966 году 
забил за сезон 16 голов (лич-
ный рекорд). Завершил ка-
рьеру игрока в команде го-

�� из почты

И меткие стрелки,  
и туристы, и певцы
Денек, когда ветераны, победители различных 
соревнований по стрельбе, отправились отдыхать, 
выдался теплым и солнечным. За город поехали 
с комфортом - на ГАЗели, а позаботился об этом 
руководитель спортивной секции центра по работе с 
ветеранами (Ленина, 15) Юрий Егорович Сергеев. 

«Тагил –  
наш общий дом»
«Где и как будет проходить в сентябре День народов 
Среднего Урала?» 

(Звонок в редакцию) 

В сентябре в Нижнем Тагиле пройдут мероприятия, посвя-
щенные Дню народов Среднего Урала. 

Подготовлен городской план работы, в который включе-
ны детские праздники, выставки, кинолектории, фестивали, 
направленные на воспитание у подрастающего поколения 
уважения к истории и культуре родного края, к традициям и 
обычаям людей разных национальностей. В проведении ме-
роприятий под девизом «Тагил – наш общий дом» принимают 
участие общественные организации, учреждения культуры, 
образования, центры по работе с ветеранами. 

Тематическую экскурсию «Духовный мир народа ман-
си», костюмированное мероприятие, раскрывающее быт, 
культуру, традиции русского населения в Нижнем Тагиле, а 
также встречу с коллективом любительского художествен-
ного творчества татарской и башкирской культуры «Ялкын» 
готовит для своих посетителей музей-заповедник «Горно-
заводской Урал». Дворец национальных культур проведет 
праздник урожая, а филиалы центральной городской би-
блиотеки организуют фольклорные занятия, познакомят 
своих читателей с историей Урала и судьбами его извест-
ных представителей.

Дни открытых дверей собираются провести центр «Хэ-
сэд-Алеф», общественные организации «Курултай башкир» 
и «Азербайджанский дом дружбы». А 4 сентября городской 
совет национально-культурных объединений пригласит участ-
ников «круглого стола», чтобы обсудить актуальную тему – о 
гармонизации межнациональных отношений.

Для справки. На территории Нижнего Тагила прожива-
ют представители более 120 национальностей. В городе 
действуют девять общественных организаций, создан-
ных на национальной основе, сообщает пресс-служба 
администрации города.

�� бывает же

Американка разжалобила автовора 
смс-сообщениями
Мать-одиночка из Канзас-Сити (штат Миссури), у 
которой украли автомобиль, вспомнив, что в машине 
остался телефон, разжалобила похитителя несколькими 
смс-сообщениями и тот вернул ей машину.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лацкан. Генотип. Марпл. Ларни. Очи. Гек. 
Вол. Сафо. Мел. Анап. Рычаг. Дар. Одр. Леодр. Аав. Очки. Жаров. Ада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гелиос. Лье. Аты. Ежа. Ниро. Что. Рома. Тмин. Егоров. 
Авиа. Вал. Прогон. Драка. Пчела. Аид. Кролик. Перов. 

Отмечаем  
День Государственного флага 

�� футбол

Евгению Федотову – 75!
рода Чуст Узбекской ССР в 
1971 году.

Затем работал в Крас-
ноуральске, тренировал 
футбольную и хоккейную  
команды. А с 1980-го по 2006 
год был администратором 
«Уральца». 

Сейчас Евгений Федотов 
возглавляет ветеранское 
футбольное движение и го-
родскую федерацию этого 
вида спорта, руководит су-
дейским корпусом. В свои 
75 не растерял спортивную 
форму: играет, тренируется, 
работает арбитром. Стара-
ется помогать руководите-
лям «Уральца-НТ». 

В воскресенье, в 14.00, 
на поле выйдут четыре  
команды: ветераны Нижне-
го Тагила, Екатеринбурга 
(«Уралмаш»), Перми («Ам-
кар») и Челябинска. Болель-
щики получат уникальную 
возможность вновь увидеть 
в деле мастеров уральского 
футбола: Андрея Данилова, 
Владимира Блужина, Иго-
ря Бахтина, Олега Пичугина, 
Вячеслава Вильдяева, Игоря 
Гаренских, Игоря Мельнико-
ва, Андрея Майданова, Юрия 
Ветлугаева, Сергея Дрожал-
кина и т.д. Получил пригла-
шение и Валерий Знарок 
(отец тренера сборной Рос-
сии по хоккею), работавший 
в «Уральце» тренером с 1982 
по 1986 год.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ЕВГЕНИЯ ФЕДОТОВА. 

В воскресенье на стадионе «Юность» пройдет турнир 
команд ветеранов уральского футбола, посвященный 
юбилею Евгения Федотова. 24 августа бывшему 
нападающему, а впоследствии – администратору 
«Уральца» исполнится 75 лет. 

Нападающий Федотов рвется к воротам «Динамо» 
из Кирова. 1963 год, стадион «Уралец».

«Уралец» проводит тренировку на стадионе «Пахтакор» 
в Ташкенте перед играми с узбекскими клубами из 

Чимкента, Чирчика, Ленинабада и Политотдела.

Евгений Федотов.  
1980-е.

Вот речка, вот поворот в 
Антоновский, вот горы. 
И великолепный «мор-

ской» пейзаж: синее небо 
плавает среди прибрежных 
глыб, отражающихся в зер-
кале водоема. Экскурсово-
дами становятся те из нас, 
кто часто бывает в садах и 
на рыбалке в районе посел-
ка Черноисточинск. 

Мы не только меткие 
стрелки, но и туристы, и фо-
тографы, и певцы. У доброй 
половины в руках гитары, у 
каждого свой репертуар. У 
Юрия Никаноровича Смир-
нова это и романс «Ночь свет-
ла», и задорная «Цыганочка», 
и другое. У Тамары Михайлов-
ны Поповой, много лет про-
работавшей у мартеновской 
печи на НТМК, - песни. Рус-
ские, военные, из кинофиль-
мов. Вадим Григорьевич Ко-

пытцев – великолепный ис-
полнитель старинных народ-
ных. Несмотря на 75 лет, ему 
нет равных в заготовке соле-
ний и варений, соков и мари-
надов. Эмилия Григорьевна 
Рыкова – вдохновенный ор-
ганизатор, всегда имеет в за-
пасе и шутку, и анекдот. Пред-
седатель совета ветеранов 
«Востокшахтопроходки» Вла-
димир Борисович Горбунов, 
очень увлеченный человек, 
дал нам массу практических и 
полезных советов. А еще уму-
дрился за считанные минуты 
найти обабок. 

Такие поездки вновь и 
вновь помогают почувство-
вать всю глубину нашей люб-
ви к малой родине, красоту и 
величественность Урала. 

В. САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов 

Ленинского района. 

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

�� вопрос-ответ

Август 1991 года.

Президент Международной федерации футбольных ас-
социаций (ФИФА) Йозеф Блаттер предложил сократить 
количество городов, которые примут матчи чемпионата 
мира-2018 в России, основываясь на опыте турнира в 
Бразилии. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
министра спорта страны Виталия Мутко.

В минувшие выходные состоялся визит президента ФИФА 
в Сочи, посвященный подготовке к чемпионату мира. В Сочи 
глава ФИФА встретился с президентом России Владимиром 
Путиным, министром спорта Виталием Мутко и главой оргко-
митета турнира Алексеем Сорокиным.

* * *
Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал по-
беду над бельгийским «Стандардом» в первом матче 
раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезо-
на 2014/2015 годов.

Встреча на стадионе «Морис Дюфран» в Льеже завершилась 
со счетом 1:0 в пользу российской команды. Автором един-
ственного гола стал полузащитник «Зенита» Олег Шатов. Он от-
личился на 17-й минуте с передачи бразильского нападающего 
Халка. Второй матч между этими соперниками пройдет на ста-
дионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, во вторник, 26 августа. 
Начало встречи запланировано на 20.00 мск. Победитель про-
тивостояния получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

* * *
Защитник московского футбольного клуба «Спартак»  
Сергей Паршивлюк оштрафован на 20 тысяч рублей за 
свое поведение в матче четвертого тура чемпионата Рос-
сии против ЦСКА (1:0). Об этом сообщает агентство ИТАР-
ТАСС.

Футболист был удален в компенсированное время второ-
го тайма, повздорив с игроком ЦСКА Кириллом Набабкиным, 
также получившим красную карточку. Уходя с поля, Паршив-
люк ударил ногой защитное ограничение телевизионной ка-
меры. Единственный мяч встречи был забит с пенальти после 
нарушения на Паршивлюке. Позже глава департамента су-
действа и инспектирования РФС Валентин Иванов отметил, 
что главный судья встречи Владислав Безбородов ошибоч-
но назначил одиннадцатиметровый удар в ворота армейцев.

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников был дисквали-
фицирован на два матча чемпионата России. После назначе-
ния пенальти в ворота армейцев он был удален из техниче-
ской зоны за нецензурную брань в адрес резервного судьи.

* * *
Московский футбольный клуб «Спартак» достиг прин-
ципиальной договоренности с турецким «Мерсин Идма-
нюрду» о переходе нападающего Веллитона. Об этом 
сообщает официальный сайт красно-белых.

Футболисту осталось согласовать условия личного кон-
тракта с новой командой. Трансфер Веллитона в другой ту-
рецкий клуб «Эскишехирспор» сорвался.

* * *
Полузащитник норвежского футбольного клуба «Стрем-
сгодсет» Мартин Эдегор, которому только в декабре 
исполнится 16 лет, вызван в первую сборную Норвегии 
на товарищеский матч с командой ОАЭ. Об этом сооб-
щается на официальном сайте Норвежской ассоциации 
футбола.

27 августа в матче Норвегия — ОАЭ футболист может уста-
новить мировой рекорд, выйдя на поле в возрасте 15 лет и 253 
дней. Футболист обладает прекрасной техникой и скоростью, 
за что его уже успели прозвать «норвежским Месси». Транс-
ферная стоимость игрока уже оценивается в 3 млн. евро.

мир», а я считаю, что это наглость 
- сваливать на меня такую ответ-
ственность.

* * *
- Вы первая в мире страна, по-

бедившая коррупцию. Как вам это 
удалось?

- Мы ее кормили до тех пор, пока 
она не лопнула. 

Меган Браттен обнаружила пропажу своего минивэна, ког-
да вышла с покупками из магазина Kmart. Вспомнив, что в 
автомобиле остался сотовый телефон, она отправила на него 
несколько сообщений, в которых описывала свою нелегкую 
судьбу. «Вы только что украли фургон у матери пятерых де-
тей. Вы губите мою жизнь», - написала женщина в первом со-
общении. В следующие несколько часов Браттен отправила 
угонщику еще несколько безответных смс. Спустя некоторое 
время на телефон женщины пришло смс, где подробно опи-
сывалось, как найти минивэн. 

Лента.Ру.
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