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• Россиянам  гарантируют 
социальную стабильность 

 Российские власти уверены, что, несмотря на 
плохую демографию, замедление роста эконо-
мики и напряженность на рынке труда, средств 
на социальные расходы хватит до 2050 года (на 
такой срок делаются долгосрочные прогнозы). 

Об этом, как сообщает Reuters, заявила вице-пре-
мьер Ольга Голодец. По ее словам, угроз исполнению 
обязательств, которые взял на себя Владимир Путин 
при вступлении на третий президентский срок, не су-
ществует. Голодец уточнила, что социальные расходы 
в РФ составляют четыре процента ВВП, и власти в со-
стоянии исполнять эти обязательства при разных сце-
нариях развития экономики. Сейчас российское прави-
тельство обсуждает, какие статьи бюджета сокращать в 
связи с замедлением темпов роста экономики. 

• «Ужасный акт насилия»
Президент США Барак Обама назвал теракт в 
Найроби «ужасным актом насилия» и заявил, что 
Соединенные Штаты готовы оказать все возмож-
ное содействие Кении в привлечении к ответ-
ственности боевиков «Аш-Шабаба», сообщает 
Associated Press. 

Ранее президент России Владимир Путин также 
выразил соболезнования родным и близким погиб-
ших при террористической атаке на торговый центр 
в Найроби. «Позвольте мне от нашего общего имени 
выразить слова солидарности с этой страной, с ее на-
родом, с руководством страны и выразить соболезно-
вания всем пострадавшим и семьям погибших в этой 
кровавой бойне. Надеюсь, что преступники будут нака-
заны», - заявил В.Путин на саммите Организации Дого-
вора коллективной безопасности (ОДКБ). Глава россий-
ского государства также добавил, что проблема пере-
текания терроризма из одной страны в другую более 
чем реальна для всех стран, в том числе - членов ОДКБ. 
Исламские боевики 21 сентября захватили торговый 
центр «Уэстгейт» в престижном районе Найроби. Напа-
давшие забросали здание гранатами и открыли огонь 
по немусульманам, предварительно велев мусульма-
нам покинуть помещение. По данным МВД Кении, в 
результате нападения в торговом комплексе погибло 
не менее 62 человек, включая граждан Великобрита-
нии, Франции, Китая, Нидерландов. Ответственность 
за нападение взяла на себя исламистская группировка 
«Аш-Шабаб», ведущая партизанскую войну в Сомали. 
Группировка выдвинула требование вывести кенийские 
войска из Сомали.

• Пилот  погиб
Следователи возбудили дело о нарушении пра-
вил полетов или подготовки к ним после круше-
ния штурмовика Су-25 в Краснодарском крае в 
понедельник.

Самолет упал вечером в 
Краснодарском крае, пилот по-
гиб. Его тело уже найдено. По 
предварительным данным, с 
самолетом в воздухе произошла 
нештатная ситуация. ЧП про-
изошло 23 сентября во время 

учебно-тренировочного полета самолета Су-25СМ, 
пилотируемого старшим летчиком войсковой части 
40491 капитаном Алексеем Назаровым. «Визуальным 
осмотром деталей самолета установлено отсутствие 
катапультного кресла и летчика. При исследовании 
прилегающей к месту падения самолета территории 
обнаружены фрагменты тела человека», - отмечается 
в сообщении. Статья, по которой возбуждено дело, 
предполагает до семи лет заключения.

• До аэропорта  - на трамвае
 Уже в 2017 г. от станции метро «Домодедов-
ская» до аэропорта Домодедово можно будет 
доехать на скоростном трамвае. 

Линия трамвая займет междуполосье федераль-
ной автотрассы А105. Перехватывающие парковки 
вдоль линии позволят пользоваться скоростными 
трамваями и автолюбителям. Стоимость проезда по 
новой ветке составит 100 руб. 

• Когда и как  
человек выглядит

Ученые из Лондонского института интенсивной 
медицины решили выяснить, в какое время су-
ток человек выглядит хуже всего.

Исследуя биоритмы и выработку гормонов в раз-
ное время суток, они определили, когда у людей, а 
особенно у женщин, углубляются морщины и появ-
ляются мешки под глазами. Руководитель исследо-
вания Энтони Савва в своей работе опирался на био-
ритмы человека в течение дня. В ходе исследования 
ученый пришел к выводу, что хуже всего человек вы-
глядит с 16 до 17 часов. Повинуясь биоритмам, мор-
щины углубляются, мешки под глазами надуваются. 
Прежде всего, это происходит из-за снижения в кро-
ви концентрации сахара и, соответственно, энергети-
ческого запаса. К 16-17 часам также достигает крити-
ческой точки рабочий стресс, что вызывает утомле-
ние. А лучше всего человек выглядит с утра, посколь-
ку сон, пояснил Савва, это самая важная косметиче-
ская процедура. Это то время, когда наиболее высока 
способность клеток к регенерации. Позже, с 10 утра 
и до 12 дня, жирность кожи начинает увеличиваться 
и лицо теряет свежесть.

Усадьба «Демидовская дача» со стороны Нижнетагильского пруда. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Матильда де Монфор (актриса Ирина Цветкова), Анатолий Демидов (актер Сергей Зырянов),  
директор музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева и глава города Сергей Носов  

с символическим ключом от «Демидовской дачи».

�� открытие «Демидовской дачи»

При стечении городского люда разных чинов с эле-
ментами театрализованного действия в минувший 
понедельник прошло торжественное открытие после 
реконструкции музея-усадьбы «Демидовская дача». Это 
десятый действующий объект Нижнетагильского музея-
заповедника «Горнозаводской Урал».

Единственный в нашем городе и,  возможно, в 
Свердловской области образец частного загородного 
имения первой половины XIX века, изначально 

построенный в стиле классицизма с элементами неоготики 

и дополненный в последней трети XIX века элементами 
неорусского стиля, вновь заставил восхититься своей 
красотой и уникальностью. Такого у нас еще не бывало!

 Усадьба русского инженера, изобретателя, организатора 
и реформатора производства Фотия Ильича Швецова, 
которой впоследствии владел Павел Павлович Демидов, 
князь Сан-Донато, и район ее постройки, обозначенный 
на карте 1843 года как «Матильдино предместье», вошли в 
основу экспозиции нового музея.
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Уважаемые 
участники, 

организаторы  
и гости выставки!  

Приветствую вас на гостеприимной Уральской земле, 
на полигоне Нижнетагильского института испытания 
металлов «Старатель», где сегодня начинает работу 
самая массовая, самая зрелищная и масштабная  вы-
ставка вооружения, военной  техники и боеприпасов! 

В Нижний Тагил прибыли руководители военных ве-
домств, представители экспертного и делового сообще-
ства из более чем 40 стран,  500  иностранных гостей, кото-
рые  смогут ознакомиться с передовыми достижениями в 
этой сфере, обсудить вопросы сотрудничества, возможно, 
заключить долгосрочные контракты. Такое широкое пред-
ставительство  говорит об интересе к российскому воору-
жению и является результатом интенсивной работы наших 
оборонщиков. 

Не без гордости  хочу  отметить, что многое в этот раз  
пройдет впервые. Вся боевая техника выступит соединени-
ями, демонстрируя командную работу. Впервые наводить на 
цели и корректировать огонь станут беспилотники.  Впер-
вые будут демонстрироваться кадры непосредственно  из 
кабин боевых машин. Впервые  все трансляции будут осу-
ществляться в высококачественном формате HD. 

Хочу поблагодарить устроителей и организаторов  вы-
ставки за качественную, на самом высоком уровне подго-
товку к этому масштабному мероприятию. 

Город тоже готовился к встрече гостей: отремонтирова-
ны дороги, проведена большая работа по благоустройству 
территорий, реконструирован интереснейший историче-
ский объект «Демидовская дача». Тагильчан и гостей  горо-
да, несомненно, порадует обновленный Театральный сквер. 
Мы  делаем наш город комфортнее, красивее, чтобы в нем 
хотелось жить и работать. 

Желаю всем гостям и участникам выставки плодотворной 
работы,  перспективных идей и выгодных контрактов, рас-
ширения взаимовыгодного сотрудничества! Мы уверены, 
что предусмотренные программой деловые встречи и кон-
ференции помогут участникам и гостям договориться о но-
вых совместных проектах в производстве вооружения, будут 
содействовать дальнейшему развитию уже существующих и 
установлению новых деловых контактов,  принесут большую 
практическую пользу всем участникам.

С.К. НОСОВ, глава города.

Экскурсия  
в «Титановую долину» 
Гости девятой международной выставки вооружения 
Russia Arms EXPO 2013 в рамках первой выездной экс-
курсии в особую экономическую зону «Титановая доли-
на» 26 сентября смогут познакомиться с возможностями 
и основными преимуществами размещения производств 
в ОЭЗ, планами по дальнейшему развитию особой эко-
номической зоны, а также пообщаться с резидентами и 
руководством проекта.

Отметим, что интерес к 
участию в мероприятии уже 
выразили руководители ди-
пломатических и торговых 
представительств, работаю-
щих в Екатеринбурге, компа-
ний, рассматривающих воз-
можность сотрудничества с 
особой экономической зоной.

Работы по обустройству 
ОЭЗ сегодня идут полным 
ходом. На площадке ведут-
ся плановые подготовитель-
ные и строительные работы 
одного из первых участников 
проекта. Губернатор Евгений 
Куйвашев выразил уверен-
ность в том, что в конце 2013 
- начале 2014 года первые 
резиденты выйдут на пло-
щадку.

ОЭЗ «Титановая долина» 

- одна из шести россий-
ских территорий, где соз-
даны уникальные условия 
для развития промышлен-
ного производства. Готовая 
производственная инфра-
структура, освобождение 
от уплаты ввозных тамо-
женных пошлин на сред-
ства производства, налого-
вые льготы и налоговые ка-
никулы, сниженные тарифы 
на ресурсы и администра-
тивная поддержка по прин-
ципу «Единого окна» на всех 
этапах реализации проекта 
– эти и многие другие воз-
можности предоставляются 
резидентам, сообщает  де-
партамент информполитики 
губернатора Свердловской 
области.

�� отопительный сезон

Тепло  
пришло в дома
Практически по графику прошло подключение к тепло-
источникам жилого фонда Нижнего Тагила. 

По данным на вчерашнее утро, отопительный сезон начал-
ся в 98,4 процента жилых домов города, а также на всех объ-
ектах социально-культурного назначения. 

Оставшиеся 1,6 процента – так называемые бесхозные 
дома. Их подключение к теплоисточникам должно быть за-
вершено к 1 октября. 

Как сообщают информационные агентства, на вчерашний 
день  в 92 из 94 муниципалитетов области в теплу были под-
ключены в среднем 72 процента объектов социальной сферы 
и 50 процентов – жилого фонда.

Такого у нас  
еще не бывало!
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН.

Уральская панорама

Визит президента Финляндии  
Саули Ниинистё
Губернатор Евгений Куйвашев вчера встретился с прези-
дентом Финляндии Саули Ниинистё.

Евгений Куйвашев отметил, что Свердловскую область и 
Финляндию связывают давние и надежные экономические, 
гуманитарные и дружеские отношения. Совместно с фински-
ми партнерами создана развитая инфраструктура сотрудни-
чества. Налажено регулярное авиасообщение между Екате-
ринбургом и Хельсинки. Свердловская область сотрудничает 
с Финляндией во многих отраслях: это строительство жилья, 
объектов гостеприимства и коммерческой недвижимости. 
Финские компании участвуют в модернизации промышлен-
ных предприятий региона. Из Финляндии поставляется обо-
рудование для оснащения лечебных учреждений области. На 
постоянной основе осуществляется взаимодействие с тех-
нопарками и институтами Финляндии в рамках реализации 
инновационных проектов на базе Уральского лесного техно-
парка.

Губернатор выразил надежду на то, что визит президента 
Финляндской Республики станет мощным стимулом к укре-
плению и дальнейшему развитию сотрудничества между 
Свердловской областью и Финляндией, и пожелал Саули Ни-
инистё интересного и плодотворного пребывания на Ураль-
ской земле.

Подача тепла началась   
в 92 муниципалитетах 
По оперативной информации министерства энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области, по состоянию на 23 

сентября, поэтапное включение тепла потребителям  
началось практически во всех муниципальных образо-
ваниях области.  

Как сообщают в региональном ведомстве, к сегодняш-
нему дню в  92 из 94 муниципалитетов  к отоплению под-
ключено 72 процента объектов социальной сферы и  более 
50 процентов жилфонда. В области  отапливается 40 629 
тысяч квадратных метров жилья,  811 школ,  1136 детских 
дошкольных учреждений, 881 учреждение здравоохране-
ния, 752 учреждения культуры, 114 интернатов и 553 про-
чих учреждений социальной сферы. Стопроцентное тепло-
снабжение потребителей обеспечено в 29 муниципальных 
образованиях. Если говорить о подаче тепла в жилищный 
фонд, самый низкий процент по данному показателю со-
храняется в Первоуральске.  На сегодняшний день в городе 
отапливается менее 4 процентов жилых домов.  

Валентин Грипас будет отвечать  
за большой футбол
Вчера на оперативном совещании правительства 
Свердловской области председатель Денис Паслер 
представил вновь назначенного заместителя – Влади-
мира Грипаса.

«Вчера губернатор Свердловской области Евгений Вла-
димирович Куйвашев подписал указ о назначении заме-
стителем председателя правительства области Валентина 
Грипаса. В его ведении будут вопросы, связанные с подго-
товкой и проведением в Екатеринбурге чемпионата мира 
по футболу в 2018 году», - сказал Денис Паслер.

Валентин Грипас родился 15 марта 1969 года. Окон-
чил Тюменский инженерно-строительный институт. С 2006 
года начал государственную службу в органах муниципаль-
ной власти Тюменской области, руководил МУП «Тоболь-
скстройзаказчик», работал заместителем главы админи-
страции Тобольска по строительству. В дальнейшем воз-

главил ГБУ «Управление капитального строительства» Тю-
менской области.

С 2010 года работает в органах исполнительной госу-
дарственной власти: руководил работой департамента 
строительства, энергетики и ЖКХ Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. 2011-2013 гг. работал заместителем гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Депутаты воспротивились Ройзману 
На своем первом заседании обновленный состав горду-
мы постановил: играм ЧМ-2018 в Екатеринбурге быть. 
Народные избранники намерены способствовать подго-
товке уральской столицы к значимым матчам, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе думы.

Таким образом, депутаты выступили против своего главы 
председателя гордумы Евгения Ройзмана, который ранее 
высказал сомнения в целесообразности проведения матчей 
ЧМ-2018 в Екатеринбурге. По мнению нового мэра, это меро-
приятие – дело слишком затратное. Такое заявление дошло 
даже до президента Путина, и тут же право провести игры по-
пытался перехватить губернатор Краснодарского края Алек-
сандр Ткачев. Однако ФИФА опровергла слухи, подтвердив, 
что Екатеринбург остается в программе чемпионата, затем 
глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил,  что 
просто так город от мундиаля не откажется, а теперь к нему 
присоединились и депутаты. 

Метро обезопасят от взрывов
На совершенствование системы безопасности в екате-
ринбургской подземке направят свыше 83 миллионов 
рублей, сообщили агентству ЕАН в управлении пресс-
службы и информации свердловского правительства.

В частности, более 79 миллионов рублей будет выделено 
в рамках федеральной комплексной программы обеспече-

ния безопасности населения. Еще 4 миллиона добавит Ека-
теринбург. По словам министра транспорта и связи региона 
Александра Сидоренко, средства будут направлены на по-
купку взрывозащитных контейнеров, комплексов обнаруже-
ния взрывчатых веществ и другого спецоборудования. За-
щищенными екатеринбуржцы почувствуют себя уже в сле-
дующем году.

Уборочная кампания завершается
О ходе уборочной кампании в Свердловской области 
вчера на заседании правительства отчитался министр 
АПК и продовольствия Михаил Копытов. 

К настоящему моменту в регионе заготовлено 26,3 цент-
неров кормовых единиц на одну условную голову скота. Это 
составляет 97 процентов от планового показателя. Также на 
сегодняшний день 90 процентов от плана убрано зерновых и 
зернобобовых культур. Министр напомнил, что к уборке в те-
кущем году аграрии области приступили на две недели поз-
же, чем в прошлом году.  На 24 сентября зерновые культуры 
убраны на площади  315 тысяч гектаров, намолочено 601 ты-
сяча тонн зерна в бункерном весе, что на  69 тысяч тонн  боль-
ше уровня прошлого года. На сегодняшний день картофеля 
убрано с площади 11, 84 тысячи гектаров, что составляет 80 
процентов. Урожайность составляет 146 центнера с гекта-
ра, в прошлом году - 112. Валовый сбор картофеля составил 
173,3 тысячи тонн. Темпы уборки и урожайность картофеля 
выше, чем в 2012 году. По словам министра, в плановом ре-
жиме идет уборка овощей открытого грунта – моркови, лука, 
капусты и свеклы. На сегодняшний день убрано 33 процен-
та площадей. Сбор овощей продлится до середины октября.

ОАО «НПК Уралвагонзавод» во время выставки во-
оружения и военной техники на полигоне «Старатель» 
расширит демонстрационную программу. Если ранее во 
время презентации техники демонстрировались отдель-
ные возможности военных машин, то в этом году будет 
работать единая программа при демонстрации техниче-
ских характеристик вооружения. Генеральный директор 
ОАО «НПК Уралвагонзавод» Олег СИЕНКО рассказал о 
первом годе работы корпорации в статусе генерального 
организатора выставки, а также о текущей деятельности 
компании. 

�� тема №1

«Ни один  
из всемирно известных салонов 
не обладает такой площадкой» 

- В этом году Уралва-
гонзавод выступает орга-
низатором выставки. Ка-
кая работа была выпол-
нена за год подготовки? 
Какие новшества следует 
ожидать на площадке? 

- Я уверен, что Russia 
Arms Expo 2013 станет за-
метным событием не только 
для России, но и для миро-
вого сообщества, войдет в 
топ мировых салонов воо-
ружения. Являясь генераль-
ным устроителем, корпора-
ция УВЗ прилагает для этого 
максимум усилий. 

Вы увидите, что выстав-
ка серьезно преобразится. 
Закончены работы по улуч-
шению ее инфраструктуры: 
обновлены и расширены па-
вильоны и площадки, что по-
зволило привлечь гораздо 
больше участников. К началу 
мероприятия будут построе-
ны и новые экспозиционные 
площади, реконструированы 
открытые демонстрацион-
ные площадки. Кроме того, 
модернизированы телеком-
муникационные возмож-
ности, также преобразятся 
трибуны, боевое поле и про-
беговая трасса. Впервые те-
леканал «Россия-24» будет 
вести прямую трансляцию 
демонстрационной програм-
мы, а пользователи компью-
теров, смартфонов и телеви-
зоров с поддержкой 3D смо-
гут получать через Интернет 
качественное объемное изо-
бражение боевого шоу, про-
ходящего на выставке.

- Что именно включает 
демонстрационная про-
грамма Уралвагонзавода 
на выставке вооружения? 
Что нового следует ожи-
дать зрителям?

- Разрабатывается совер-
шенно новая демонстраци-
онная программа. Она будет 
принципиально отличаться 
от той, что была в предыду-
щие годы. Раньше каждое 
предприятие демонстри-
ровало возможности своей 
техники отдельно. Сейчас 
будет единая демонстра-
ционная программа, кото-
рая увяжет три этапа: показ 
огневых возможностей тех-
ники и вооружения, показ и 
демонстрацию специальных 
возможностей техники, по-
каз свойств подвижности. 
Программа будет состоять 
из боевых эпизодов, участие 
в которых будет принимать 

техника различных предпри-
ятий, формирующая боевые 
звенья. Все это будет увя-
зано с работой беспилот-
ных летательных аппаратов 
и авиацией. Что особенно 
важно, впервые продемон-
стрируем в единой системе 
управления действия разно-
родных сил и средств. Все 
элементы взаимодействия 
будут отражаться на экранах. 
Зрители смогут наблюдать 
за управлением техникой, 
увидят тактические термина-
лы, карты, где отразится вся 
обстановка на «поле боя». 
Трансляция пройдет в режи-
ме реального времени, для 
чего будут использоваться 
беспилотные летательные 
аппараты, роботы. Для того, 
чтобы зрители лучше виде-
ли результаты огневого по-
ражения мишеней, будут 
работать более 10 камер не 
только по всей демонстра-
ционной трассе, но и полю, 
где будет накрыта мишен-
ная обстановка. Кроме того, 
будут установлены микрока-
меры в самих машинах, с по-
мощью которых можно будет 
наблюдать за действиями 
экипажей. Программа будет 
максимально приближена к 
реальным военным действи-
ям с применением элемен-
тов шоу, что позволит более 
зрелищно продемонстриро-
вать весь потенциал боевых 
и специальных машин.

- Что еще нового следу-
ет ожидать зрителям?

- Министерство обороны 
допустило до выставки зна-
чительное количество тех-
ники, которая требует при 
подготовке определенных 
согласований, разрешитель-
ных документов. Они были 
оперативно подготовлены. 
Таким образом, нам удаст-
ся показать широкий спектр 
техники, большая часть ко-
торой будет представлена 
впервые. Как генеральный 
устроитель выставки Науч-
но-производственная кор-
порация Уралвагонзавод 
- единственный на сегод-
няшний день производитель 
танков в России - представит 
на Russia Arms Expo 2013 са-
мую масштабную натурную 
экспозицию, в которой кро-
ме уже давно зарекомендо-
вавших себя на российском 
и мировом рынках специз-
делий будут и новые разра-
ботки дивизиона спецтех-

ники УВЗ. Главной премье-
рой салона станет презента-
ция боевой машины огневой 
поддержки БМПТ-72, или 
«Терминатора-2». Плани-
руем также представить на 
выставке модернизирован-
ный танк Т-72Б, специально 
предназначенный для дей-
ствия в урбанизированных 
районах. Покажем эпизод, 
как эта машина специаль-
ным комплектом, предназна-
ченным для действия в горо-
де, будет расчищать завалы 
и вести огонь специальной 
пулеметной дистанционно 
управляемой установкой. 
Впервые планируем пока-
зать комплекс для пожароту-
шения и спасательных работ, 
который разработан омским 
ОАО «Конструкторское бюро 
транспортного машиностро-
ения». Этот комплекс сделан 
на базе танка Т-80. Машина 
уникальна не только тем, что 
позволяет модернизировать 
старую бронетехнику, а не 
списать ее на утилизацию, 
но и - своими техническими 
возможностями. Объем ее 
цистерны для воды состав-
ляет 30 кубических метров 
— практически полноцен-
ный водоем. Машина может 
действовать автономно, без 
экипажа, то есть это прото-
тип робота. Также будут и 
другие новинки, в том числе 
и совместные разработки с 
ведущими производителя-
ми Западной Европы.

- Как участие УВЗ в вы-
ставке вооружения отра-

жается на гособоронзака-
зе? Удается ли увеличить 
контракты за счет перего-
воров во время выставки 
вооружения?

- Главная цель любой вы-
ставки — привлечение по-
тенциальных заказчиков. 
RAE-2013 — это прекрасная 
площадка не только для де-
ловых переговоров, но и для 
демонстрации новейших во-
енных разработок. Более 
того, тагильская выставка 
предоставляет не просто 
уникальные, а практически 
безграничные возможности 
для демонстрации военной 
техники. Ни один из все-
мирно известных салонов 
не обладает такой площад-
кой — 52 км в длину и 7 км в 
ширину. Здесь мы можем по-
казать ходовые возможности 
бронетанковой, инженерной 
и автомобильной техники на 
специальной трассе с искус-
ственными препятствиями. 
Боевые возможности воору-
жения и военной техники су-
хопутных войск (танки, БТР, 
артиллерийские системы и 
др.) с дальностью стрель-
бы до 50 км. А также боевые 
возможности авиационной 
техники с применением ави-
ационных средств пораже-
ния (авиационные бомбы, 
неуправляемые авиацион-
ные ракеты и стрелково-пу-
шечное вооружение). Это 
тот потенциал, который мы 
обязаны и будем использо-
вать. Только по линии нашей 
корпорации на выставку при-

езжают десять иностранных 
делегаций, а всего планиру-
ется около 500 иностранных 
гостей в составе официаль-
ных делегаций. В рамках вы-
ставки будут демонстриро-
ваться самые перспективные 
разработки дивизиона спец-
техники УВЗ. Думаю, они за-
интересуют и Министерство 
обороны, и Министерство 
по ЧС России. Например, 
мы будем демонстрировать 
модернизированное плава-
ющее средство ПТС-4, кото-
рое сделано на совершенно 
другом шасси. У него совсем 
другая грузоподъемность, 
улучшенная проходимость. 
Использование ПТС-4М, на-
пример, значительно облег-
чило бы выполнение ряда 
задач при предотвращении 
чрезвычайной ситуации на 
Дальнем Востоке — по эва-
куации людей, восстанов-
лению электроснабжения и 
так далее. Мы предлагаем 
заказчикам лучшее. Пред-
приятия корпорации проде-
монстрируют готовность к 
выполнению любой задачи. 
И это немаловажно.

Например, мы готовы к 
разработке двухзвенных тя-
гачей. И тоже будем демон-
стрировать их ходовые каче-
ства, а также часть техники, 
которую уже разместили на 
этих тягачах в интересах ми-
нистерства обороны РФ.

- Что вы можете сказать 
о результатах работы кор-
порации по выполнению 
гособоронзаказа?

- Ежегодно выполнение 
корпорацией государствен-
ного оборонного заказа осу-
ществляется по ряду на-
правлений. Важнейшими из 
них в 2012 году, например, 
являлись поставка в Воору-
женные силы Российской 
Федерации новой техники и 
выполнение масштабных ра-
бот по модернизации танков 
Т-72Б, сервисное обслужи-
вание ВВСТ в войсках спе-
циалистами предприятий. В 
Вооруженные силы России 
корпорацией УВЗ были по-
ставлены такие современ-
ные образцы вооружения, 
как подвижный разведыва-
тельный пункт производства 
Рубцовского филиала, мо-
дернизированная брониро-
ванная ремонтно-эвакуаци-

онная машина производства 
головного предприятия ОАО 
«Научно-производственная 
корпорация Уралвагонза-
вод» и модернизированная 
транспортно-заряжающая 
машина модернизирован-
ной тяжелой огнеметной си-
стемы ТОС-1А производства 
ОАО «Конструкторское бюро 
транспортного машиностро-
ения». Сложнейшую задачу 
выполняла екатеринбургская 
площадка корпорации — 
ОАО «Уралтрансмаш». Пред-
приятие занималось поста-
новкой на производство и 
изготовлением модернизи-
рованных современных са-
моходно-артиллерийских 
установок «Мста-С». Слож-
ность этой машины вызвала 
необходимость проведения 
обучения войсковых специ-
алистов непосредственно 
на предприятии. Это меро-
приятие было поддержано 
Министерством обороны 
России и в настоящее время 
организовано в соответствии 
с программами переподго-
товки. Серьезная работа по 
модернизации танков Т-72Б 
продолжилась на головном 
предприятии корпорации 
в Нижнем Тагиле. С учетом 
возникшей необходимости 
реализации задач по пере-
оснащению войск современ-
ным вооружением и по обра-
щению Минобороны России 
Уралвагонзаводом произ-
ведена досрочная постав-
ка в войска танков Т-72Б из 
задела 2013 года. Также на 
Омской производственной 
площадке в срок выполнен 
ремонт по техническому со-
стоянию танков Т-80Б в рам-
ках соисполнения с одним 
из дочерних обществ ОАО 
«Спецремонт» - ОАО «61 
БТРЗ». В ОАО «УКБТМ», ОАО 
«ЦНИИ «Буревестник» и ОАО 
«ВНИИТрансмаш» продолжа-
лись работы по созданию на-
учно-технического задела и 
выполнению этапов опытно-
конструкторских работ в об-
ласти создания перспектив-
ного вооружения.

- Корпорация Уралва-
гонзавод проводит мо-
дернизацию ряда про-
мышленных площадок. 
Насколько увеличилась 
эффективность работы 
предприятий УВЗ за счет 

техперевооружения? 
- Техперевооружение — 

одно из приоритетных на-
правлений деятельности 
корпорации УВЗ. Модерни-
зация проходит на многих 
предприятиях интегриро-
ванной структуры. Внедре-
ние новых технологий и обо-
рудования позволяет выдер-
живать конкуренцию не толь-
ко на российском, но и миро-
вом рынке машиностроения. 
Безусловным приоритетом 
сегодня является реализа-
ция мероприятий по рекон-
струкции специального про-
изводства в рамках феде-
ральной целевой програм-
мы «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса Рос-
сийской Федерации до 2020 
года». В 2013 году Уралва-
гонзавод осуществляет опе-
режающее инвестирование 
по данному направлению 
для своевременной подго-
товки серийного производ-
ства новых изделий спец-
назначения. Среди других 
приоритетных направлений 
инвестдеятельности можно 
выделить реализацию инве-
стиционных мероприятий, 
связанных с выполнением 
предписаний государствен-
ных надзорных органов, в ча-
сти реконструкции, техниче-
ского перевооружения и мо-
дернизации оборудования 
промышленных объектов и 
объектов социальной сферы. 
Мы завершаем программы 
технического перевооруже-
ния и реконструкции цехов, 
задействованных в произ-
водстве грузовых вагонов. 
Также на Уралвагонзаводе 
продолжается реализация 
программы инновационно-
го развития в соответствии 
с поручениями президента 
России, распоряжением пра-
вительства РФ. Продолжатся 
работы по созданию новой 
продукции. Все это позво-
ляет значительно увеличить 
эффективность производ-
ственной деятельности.

- Как корпорация Урал-
вагонзавод позициониру-
ет себя на международном 
рынке? Как обстоят дела 
у УВЗ с экспортными по-
ставками?

- Корпорация активно 
присутствует на мировом 
рынке вооружения, реали-

зуя финальные изделия, за-
пасные части, узлы, агрега-
ты. УВЗ предлагает широ-
кий спектр услуг по после-
продажному обслуживанию, 
ремонту ранее поставлен-
ного вооружения и воен-
ной техники. Заключенные 
в 2012 и текущем году кон-
тракты позволили сформи-
ровать портфель заказов 
до 2015 года. УВЗ удается 
сохранить устойчивый рост 
объемов контрактов на ли-
цензионное производство, 
поставку запасных частей, 
ремонт и ремонт с модерни-
зацией. Так, по результатам 
2012 года объем контрактов 
на поставку запасных частей 
к бронетанковой технике вы-
рос на 37,6% по сравнению с 
предыдущим годом.

В ходе планирования и ре-
ализации военно-техниче-
ского сотрудничества нами 
учитываются тенденции, 
связанные, прежде всего, с 
возрастанием востребован-
ности услуг по модерниза-
ции, ремонту и сервисному 
обслуживанию продукции 
военного назначения. Ведет-
ся активная работа по соз-
данию сервисных центров 
на территории иностранных 
заказчиков. В 2013 году рас-
ширилась номенклатура из-
делий, по которым корпора-
ция может реализовывать 
право на самостоятельную 
внешнеторговую деятель-
ность в отношении продук-
ции военного назначения. В 
интересах продвижения про-
дукции корпорация активно 
участвует в международных 
выставочных мероприятиях, 
представляя по всему миру 
натурные образцы изде-
лий. Так, в 2012-2013 годах 
на крупнейших мировых вы-
ставках в Индии, Франции, 
ЮАР, ОАЭ, Перу были пред-
ставлены натурные образцы 
танка Т-90МС, Т-90С, боевой 
машины огневой поддержки 
БМПТ. На выставке в Нижнем 
Тагиле будет представлена 
вся линейка продукции, про-
демонстрированы ходовые и 
боевые возможности нашей 
техники, поэтому мы наде-
емся на интерес со стороны 
потенциальных заказчиков.

Интервью взяла  
Мария ПОЛОУС,

www.kommersant.ru.

Олег Сиенко. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

По вопросам 
подписки на «ТР»   

 обращаться 
по телефону: 

41-49-62

26 и 27 сентября  
в КДК «Современник»  

с 9.00 до 18.00  
состоится выставка-продажа 

ПАЛЬТО И УТЕПЛЕННЫХ ПЛАЩЕЙ 
новой коллекции «Осень-2013».  

Цена - от 2000 до 4500 руб.  
Размеры от 42 до 72.  

Производство Нижний Новгород
РЕКЛАМА. Товар сертифицирован

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Предлагаем услуги нашей мини-типографии  

по изготовлению журналов и бланков формата А4, А5.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

«Конкурсный управляющий ООО «Восход» (ИНН 
6623063401) Гусаров Е.М., действующий на осно-
вании решения Арбитражного суда Свердловской 
области по делу №А60-30637/2012 от 08.11.2012 
г., сообщает о выставлении на продажу без про-
ведения торгов следующего движимого имуще-
ства предприятия, находящегося в г. Нижнем Та-
гиле Свердловской области:

№ 
п/п Наименование

Кол-
во, шт.

Цена 
продажи 
(НДС 
не редусмотрен), 
руб.

1

Контрольно-кассовая машина 
SAMSUNG ER 4615 RK 
заводской номер HIC960405348 1 2 400,00

2

Контрольно-кассовая машина 
SAMSUNG ER 4615 RK 
заводской номер HAS960901293 1 2 400,00

3

Холодильная витрина 
низкотемпературная 
ПВН-0,18 (з.н. 0267) 1 28 500,00

4
Холодильный шкаф DERBY 
(заводской номер 00576) 1 15 900,00

5
Холодильный шкаф DERBY 
(заводской номер 163145) 1 16 800,00

6

Холодильная витрина 
кондитерская ПВС-0.16 
(заводской номер 00268) 1 27 000,00
ИТОГО: 6 93 000,00

Более подробная информация о реализуемом иму-
ществе и условиях его продажи предоставляется по 
тел.: (343) 211-02-30, 389-82-35, контактное лицо – 
Гусаров Евгений Михайлович, e-mail: ay.emg@mail.ru. 
Адрес для направления корреспонденции конкурсно-
му управляющему: 620000, г. Екатеринбург, главпоч-
тамт, а/я – 681, с пометкой «Конкурсному управляю-
щему ООО «Восход» Е.М. Гусарову». РЕКЛАМА

25 сентября исполнилось бы 40 лет 
Евгению Игоревичу 

ГОЛОВСКИХ 
Сердце не верит, и боль не утихает,
Как же мне тебя не хватает.
Душа, как свеча, тихо плачет и тает.

Мама

WW01Wстр.
Инициатива и настой-

ч и в о с т ь  гл а в ы  г о р о д а  
Сергея Носова, который 
лично ежедневно контроли-
ровал строительство ком-
плекса, сотрудничество кор-
порации Уралвагонзавод, 
ЗАО «РСКУ», около полуто-
ра десятков субподрядных 
организаций и музейных ра-

ботников позволили сегод-
ня украсить часть города на 
улице Красногвардейской 
красивейшим ансамблем. В 
его составе - центральная 
усадьба с башенкой-ротон-
дой и острым шпилем, два 
флигеля под медными кры-
шами, спуск к воде, парк. 
Настоящая европейская 
усадьба на берегу Тагиль-

ского пруда вновь приковала 
внимание к истории Нижнего 
Тагила и выдающемуся роду 
Демидовых и их сподвиж-
ников, внесших огромный 
вклад в развитие промыш-
ленности и культуры Урала и 
России.

Среди участников откры-
тия музея-усадьбы «Деми-
довская дача» были ее стро-

ители, гости из области, в 
том числе заместитель пол-
номочного представителя 
президента в УрФО Борис 
Кириллов. Борис Анатолье-
вич подчеркнул, что откры-
тие такого объекта - символ 
того, что Нижний Тагил ста-
новится еще одной культур-
ной столицей Урала и Рос-
сии.

Первые экскурсанты му-
зея смогли познакомиться 
с интерьером кабинета гор-
ного инженера середины XIX 
века, экспозицией по исто-
рии застройки «Демидов-
ской дачи» и большим «Де-
мидовским залом» для пре-
зентаций. Особой гордостью 
сотрудников музея стали но-
вые экспонаты, приобретен-

ные недавно и выставленные 
в залах.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

P.S. О режиме свободного 
доступа тагильчан в усадь-
бу «Демидовская дача» бу-
дет сообщено дополни-
тельно после подбора со-
трудников музея.

�� открытие «Демидовской дачи»

�� физкультура и спорт

ЗадачиWсерьезные,WноWрешаемые
Во Дворце молодежи про-
шла городская педагогиче-
ская конференции работников 
физической культуры и спорта. 
Она была посвящена 90-ле-
тию физкультурно-спортивного 
движения в Нижнем Тагиле, но 
речь шла о планах и перспек-
тивах развития отрасли. 

Основные задачи обозначил в 
своем докладе начальник управ-

ления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Дмитрий Язовских. К 2020 году, 
согласно «Стратегии развития фи-
зической культуры и спорта в Рос-
сийской федерации», количество 
жителей страны, ведущих актив-
ный образ жизни, должно увели-
читься в разы. Число тагильчан, 
регулярно занимающихся физ-
культурой и спортом, предполо-

жительно, вырастет до 30% (сей-
час их только 15%). Главная став-
ка сделана на молодежь: плановая 
цифра по школьникам и студентам 
– 80% (сейчас – 43%). Значитель-
но вырастет и количество актив-
ных инвалидов – с 3 до 20%. 

Большое внимание будет уде-
лено развитию спорта в образо-
вательных учреждениях, в 60% 
ссузов и вузов должны появить-
ся студенческие клубы. В школах 

отремонтируют спортивные залы 
и приведут в порядок стадионы, 
приобретут необходимый ин-
вентарь. В перспективе, на базе 
всех ОУ должны работать секции 
ДЮСШ. Кроме того, к 2020 году 
для каждой спортивной школы не-
обходимо построить собственный 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, появятся и три крупных 
объекта. 

В рамках педконференции со-

стоялись мастер-классы трене-
ров-преподавателей по баскет-
болу, футболу, танцам на инвалид-
ных колясках, плаванию, тхэквон-
до, тяжелой атлетике и пауэрлиф-
тингу. За круглым столом участни-
ки обсудили актуальные вопросы 
психологии, педагогики, медици-
ны и реализации федерального 
закона «Об образовании». 

 Татьяна ШАРЫГИНА.

�� пожарная безопасность

Приняли в дружину 
В школе №87 учащихся 5-го «А» класса приняли в дру-
жину юных пожарных, которая существует здесь уже 
много лет, рассказала старший инспектор отдела над-
зорной деятельности города Нижний Тагил Людмила 
Брехунцова. 

«Новобранцам» показали видеофильм «Виват, пожарные 
России», познакомили с историей создания и деятельностью 
дружин юных пожарных. Ребята дали торжественную клятву 
членов ДЮП. 

Во время экскурсии по школе учащимся рассказали об 
огнетушителях, пожарной сигнализации, познакомили с 
планом эвакуации.

По словам Людмилы Брехунцовой, новоиспеченные 
ДЮПовцы узнали, как пользоваться пожароопасными 
предметами в быту, правильно включать и выключать 
электроприборы, вести себя при пожаре и многое другое. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия

ПожарWW
наWогнеупорномW
заводеW
Утром 23 сентября на 
Тагилстрое сгорела сле-
сарная мастерская, рас-
сказали в отделе надзор-
ной деятельности ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области. 

Сообщение о возгорании 
на улице Попова, 1, поступи-
ло в 8.14. Огонь бушевал на 
площади в 100 квадратных 
метров. Пламя повредило 
слесарную мастерскую, пе-
рекрытия и частично крышу 
неэксплуатируемого здания 
ООО «Нижнетагильский за-
вод огнеупорных материа-
лов». 

Предположительная при-
чина пожара - короткое за-
мыкание электропроводки. 
На тушении огня было задей-
ствовано десять единиц тех-
ники, в связи с сильным за-
дымлением работали четы-
ре звена газодымозащитной 
службы. Пожар локализован 
в 9.00, открытое горение 
ликвидировано в 9.20. По-
страдавших и погибших нет, 
проводится проверка. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Родители не держали ребенка за руку
21 сентября, около пяти часов вечера, 
50-летний водитель автомашины «ГАЗ-
2217», двигаясь в районе торгового 
центра «Райт», сбил мальчика 2007 г.р., 
который перебегал территорию парковки. 

В результате ДТП ребенок получил пере-
лом правой ноги и госпитализирован в ЦГБ 
№4. Мальчик находился на территории пар-
ковки в сопровождении отца, который не 
держал сына за руку.

В 2013 году в Нижнем Тагиле зарегистри-
ровано три дорожно-транспортных проис-
шествия на парковках у торговых центров, 
в которых пострадали дети дошкольного и 
младшего возраста. Все они находились там 
с родителями, которые при сопровождении 
не держали их за руку. Дети выбегали из-за 

стоящего транспорта и попадали под маши-
ны.

Уважаемые родители! Территория парко-
вок у торговых центров очень опасна, на ней 
находится большое количество транспортных 
средств! Автомобили двигаются в разных на-
правлениях, совершают различные маневры 
при заезде и выезде с парковочного места. 
Ребенок маленького роста не виден из-за 
стоящих автомобилей. Если он неожиданно 
выбегает из-за припаркованного транспор-
та, у водителя нет возможности избежать на-
езда. Поэтому поведение детей у торговых 
центров нужно постоянно контролировать, 
при сопровождении детей через территорию 
парковки крепко держать ребенка за руку. 

Елена БЕССОНОВА. 

Виновница аварии попала в больницу
В начале третьего часа дня воскре-
сенья 55-летняя женщина, сидевшая 
за рулем автомашины «Тойота Ко-
ролла», двигалась со стороны Екате-
ринбурга в сторону Нижнего Тагила. 

На 125-м километре, в районе пово-
рота в коллективные сады, расположен-
ные на станции «Монзино», она не про-
пустила двигавшуюся во встречном на-

правлении «коллегу по цеху» - «Тойоту 
Ланд Крузер», которой управлял 44-лет-
ний мужчина. От удара «Ланд Крузер» 
вылетел с дороги и упал в кювет, пред-
варительно пролетев по воздуху около 
десятка метров. Только чудом в нем ни-
кто не пострадал – все пассажиры были 
пристегнуты, да и подушки безопасно-
сти сработали. А «Короллу» отбросило 
назад, где она зацепил «Ниссан Икс-

Трейл», ехавший в попутном направле-
нии. 

Все три автомобиля получили техни-
ческие повреждения, но больше всего 
досталось машине виновницы аварии, 
которая с сотрясением мозга и перело-
мом ребер госпитализирована. 

Елена БЕССОНОВА.
 ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

Восстановить «Короллу» будет очень сложно. Хотя удар был очень силен, в «Ланд Крузере»  
никто не пострадал.

Пенсионер сбил 
на зебре двух 
пешеходов
Авария произошла вче-
ра, около 7 часов утра, в 
Верхней Салде. Пенсионер 
на своей «пятнадцатой» 
на пешеходном переходе 
сбил двух человек, со-
общили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердлов-
ского управления ГИБДД.

Пожилого водителя осле-
пили фары встречной маши-
ны, и он не заметил на «зе-
бре» двух пешеходов. Жен-
щина 52 лет получила за-
крытую черепно-мозговую 
травму и закрытый перелом 
шейки бедра. Ее 23-летний 
сын отделался ушибами обо-
их коленей. 

В Ревде трое парней 
изнасиловали  
восьмиклассницу
Инцидент произошел 10 сентября в Ревде. Трое парней 
19 лет силой затащили в машину восьмиклассницу, 
увезли безлюдное место и там поочередно изнасило-
вали, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе след-
ственного управления СКР по Свердловской области.

Пострадавшая школьница была знакомой обидчиков. 
Сначала они предложили ей прокатиться с ними, но девуш-
ка отказалась, и тогда они силой посадили ее в автомобиль.

За групповое надругательство над 15-летней восьми-
классницей юношам грозит колония. Их обвиняют по уго-
ловной статье «Изнасилование несовершеннолетней, со-
вершенное группой лиц по предварительному сговору».

ЗаходитеWW
наWсайтW«ТР»WW
(16+)
www.tagilka.ru 

ТакогоWуWнасWещеWнеWбывало!
Вид на «Демидовскую дачу» со стороны улицы Красногвардейской.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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25 сентября
1763 По приказу Екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь - 

первая публичная больница в России.
1818 Английский врач Джеймс Бланделл провел первую в мире опера-

цию по переливанию крови от человека к человеку.
1945 В СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы.
1991 ДОСААФ преобразован в РОСТО.
2002 В Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 км 

гигантский метеорит.
Родились: 
1829 Николай Раевский, полководец, герой Отечественной войны 1812 

года, генерал от кавалерии.
1897 Уильям Фолкнер, американский писатель. 
1906 Дмитрий Шостакович, композитор.
1920 Сергей Бондарчук, актер, режиссер. 
1938 Лидия Федосеева-Шукшина, актриса.
1944 Майкл Дуглас, американский актер.
1969 Кэтрин Зета -Джонс, американская  кинозвезда.

25 сентября. Восход солнца 7.50. Заход 20.52. Долгота дня 12.02.
21-й лунный день. Ночью +6, днем +12…+14 градусов, пасмурно, неболь-

шой дождь. Атмосферное давление 734 мм рт. ст., ветер южный, 5 м /сек.
26 сентября. Восход солнца 7.52. Заход 20.49. Долгота дня 11.57.
22-й лунный день. Ночью +9, днем +6…+8 градусов, пасмурно, дождь. 

Атмосферное давление 733 мм рт. ст., ветер южный, 5 м /сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Премьер  
предложил обсудить 
«налог на развод»
 Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
предложил устроить общественное обсуждение 
вопроса о повышении стоимости расторжения 
брака. 

Об этом Медведев 
заявил на встрече с 
руководством Совета 
Федерации, сообщает 
сентября РИА «Ново-
сти».

Премьер-министр 
выступил в ответ на 
инициативу сенаторов 
увеличить размер го-

спошлины за развод до 30 тысяч рублей. «Мне пред-
ставляется, что просто по решению правительства 
или по инициативе Совета Федерации сделать этого 
нельзя, мы должны этот вопрос обсудить, у нас есть 
экспертные площадки, в том числе «Открытое пра-
вительство», — сказал Медведев.

В настоящее время, согласно статье 333.26 На-
логового кодекса РФ, госпошлина за расторжение 
брака составляет 400 рублей с каждого из супругов 
в случае развода по взаимному согласию или в су-
дебном порядке, либо 200 рублей при разводе, ког-
да один из супругов признан недееспособным или 
осужден на длительный срок лишения свободы.

Дмитрий Медведев также высказался по пово-
ду урегулирования отношений между бывшими су-
пругами. Так, он не исключил, что в России упростят 
процедуру ареста имущества и активов тех, кто не 
платит алиментов. Премьер-министр отметил, что 
в настоящее время в работе у судебных приставов 
находятся 1,8 миллиона исполнительных листов по 
алиментам. «Но далеко не по всем этим исполни-
тельным листам платятся деньги, это создает для 
нас условия, чтобы законодательство было более 
современным», - отметил глава правительства.

За 2012 год, согласно данным Росстата, в России 
было зарегистрировано 644 тысячи разводов, что на 
3,8 процента ниже показателя предыдущего года. 
Наибольшее количество разводов за последние де-
сять лет было зафиксировано в 2002 году — 854 ты-
сячи случаев. В 2012 году было зарегистрировано 
около 1,2 миллиона браков, сообщает Лента.Ру.

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты

Мир спорта

Определились последние участники 1/4 финала чемпи-
оната мира по пляжному футболу, который проходит на 
Таити. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Утром 24 сентября хозяева соревнований в заключитель-
ном матче группового турнира проиграли Испании, но все 
обеспечили себе место в плей-офф. Команда Таити заняла 
второе место в группе А и в 1/4 финала сыграет с первой ко-
мандой из квартета В — Аргентиной. Испанцы, занявшие пер-
вое место в группе А, сыграют со сборной Сальвадора, став-
шей второй в квартете В. Другие четвертьфинальные пары 
составили Россия (первое место в группе D) и Иран (вторая 
строчка в квартете С), Бразилия (первое место в группе С) и 
Япония (второе место в квартете D).

* * *
Нападающий питерского футбольного клуба «Зенит» 
Андрей Аршавин в интервью изданию «Спорт-экспресс» 
заявил, что готов вернуться в сборную России.

Аршавин подчеркнул, что каждый футболист мечтает 
играть за национальную команду. «Но мое дело сегодня не 
рассуждать, а как можно больше и лучше играть за «Зенит»», 
— добавил россиянин. Игрок «Зенита» оценил свою физи-
ческую готовность на 70 процентов. Аршавин добавил, что 
набрал бы необходимую форму, если бы играл за питерскую 
команду полные матчи. По словам россиянина, тренер «Зе-
нита» Лучано Спаллетти пока предпочитает делать ставку на 
Халка и Мигеля Данни.

В последний раз Аршавин выходил в футболке националь-

ной команды в августе 2012 года во время товарищеского 
матча с Кот-Д’Ивуаром. Та игра стала первой под руковод-
ством сборной Фабио Капелло. Больше итальянец Аршавина 
не вызывал.

Всего за национальную команду форвард провел 74 матча, 
забив 17 голов. Со сборной Аршавин принял участие в чем-
пионатах Европы 2008 и 2012 годов.

* * *
Миланский «Интер» проявляет интерес к игроку питер-
ского «Зенита» Кристиану Ансальди. Несмотря на то, что 
в «Интере» его оценивают гораздо ниже, чем в Санкт-
Петербурге, футболист вполне может стать одной из 
целей итальянцев на ближайшее трансферное окно.

Как пишет итальянская пресса, «Зенит» мог бы отпустить 
своего игрока в «Интер», но потребует за переход защитника 
не менее 10 млн. евро. Вместе с тем, в самом миланском клу-
бе считают эту цену завышенной, однако вполне могут согла-
ситься на сделку, поскольку заинтересованы в игроке. Кроме 
того указывается, что и сам аргентинец был бы не против по-
пробовать свои силы в европейском чемпионате, где высту-
пает немало его соотечественников.

* * *
Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной 
России Николай Жердев продолжит карьеру в москов-
ском «Спартаке». Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссыл-
кой на агента хоккеиста Юрия Николаева. 

Россиянин остался без клуба в начале сентября, ког-
да расторг подписанный в июле контракт с пражским клу-
бом «Лев». Жердев успел провести за «Лев» восемь матчей 
на предсезонных турнирах, набрав в них восемь (один гол 
и семь передач) очков по системе «гол плюс пас». Концов-

ку сезона-2012/13 форвард провел в казанском «Ак Барсе», 
а начинал чемпионат в составе мытищинского «Атланта», за 
который с перерывами выступал с 2006 года. Также в Рос-
сии нападающий играл в московском ЦСКА и «Элемаше» из 
Электростали. 

***
Российский теннисист Николай Давыденко, занимаю-
щий 45-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-
профессионалов (АТР) проиграл на старте турнира в 
Куала-Лумпуре. Об этом сообщает официальный сайт 
соревнований.

Россиянин в первом круге уступил Пабло Куэвасу из Уруг-
вая, занимающему 457-ю строчку рейтинга АТР, со счетом 3:6, 
4:6.  Таким образом, на турнире остались два россиянина — 
Дмитрий Турсунов и Алекс Богомолов, которые свои матчи 
стартового круга проведут позднее. Турсунов встретится с 
американцем Радживом Рамом, а соперником Богомолова 
будет испанец Пабло Каррено-Буста.

* * *
Главный тренер португальского футбольного клуба 
«Бенфика» Жорже Жезуш будет привлечен к суду за на-
падение на полицейских. Об этом сообщает сайт изда-
ния Jornal de Noticias.

После матча чемпионата Португалии с «Виторией» Жезуш 
вступился за болельщика, которого задержала полиция, за 
то, что он выбежал на поле. Тренер несколько раз ударил по 
руке полицейского, пытаясь освободить фаната. Освободив 
болельщика, Жезуш вступил в перепалку с полицейскими и 
сотрудниками безопасности стадиона. Тренер может быть 
дисквалифицирован на срок от трех месяцев до трех лет.

�� шахматы

Главный приз достался новосибирцу
Завершился этап Кубка России – IX тра-
диционный шахматный мемориал по-
четного президента Нижнетагильской 
шахматной федерации Евгения Георгие-
вича Зудова. 

Денежные призы получила десятка ли-
деров, а победу одержал международный 
гроссмейстер из Новосибирска Дмитрий Бо-
чаров. Он набрал 6 1/2 очка из 9 возможных. 
На втором месте с таким же результатом, но 
с худшими дополнительными показателями 
международный мастер из Подольска Вла-
дислав Ноздрачев, на третьем, с шестью оч-
ками - международный гроссмейстер из Но-
восибирска Сергей Юдин.

Организаторы турнира вручили подарки 
самому юному и самому старшему участни-

кам, каждый получил памятные сувениры с 
тагильской символикой и диск с дневником 
соревнования.

Спонсор турнира телекоммуникационная 
группа «Мотив» предоставила призы в своей 
номинации – «Сильнее правил». Поощрили 
участников турнира, занявших три послед-
ние строки в турнирной таблице.

Организаторы турнира благодарят ОАО 
«НПК Уралвагонзавод», ОАО «Нижнетагиль-
ский завод металлических конструкций», 
ЗАО «Стройкомплекс», ЗАО «Трест-88», ООО 
«Русальянс», телекоммуникационную группу 
«Мотив», без которых бы не состоялся в на-
шем городе этот праздник шахмат.

Елена ГУДИНА,  инструктор-методист 
МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр».

�� бывает же…

Нашли в заброшенном доме 
сбережения пенсионерки
Греческие школьники из города Иоаннина на северо-за-
паде страны обнаружили сумку с 43 тысячами евро во 
время игры в заброшенном здании, сообщает Agence 
France-Presse.

Дети вытащи-
ли сумку на ули-
цу и стали играть с 
деньгами на виду у 
местных жителей, 
которые сообщили 
о происходящем в 
полицию. Прибыв-
шие полицейские 
отобрали у школь-
ников деньги,  а 
спустя некоторое 
время обнаружили 
хозяйку сумки. Ею 
оказалась 83-лет-
няя пенсионерка: 

опасаясь банковского кризиса, три года назад она сняла все 
свои сбережения со счетов, поместила наличные в сумку, а 
потом спрятала ее в заброшенном доме.

Когда полицейские обратились к ней с просьбой назвать 
точную сумму спрятанных денег, она заявила, что точно уже 
не помнит, но речь идет о 50-70 тысячах.

Как выяснили власти, здание, в котором пенсионерка пря-
тала свои сбережения, ей и принадлежит.

В 2010 году многие греки, опасаясь разорения местных 
банков из-за долгового кризиса, массово снимали деньги со 
своих счетов. При этом некоторые оставляли сбережения в 
виде наличных.

Лента.Ру.

От пункта приема в городском медицин-
ском колледже до Екатеринбурга, а отту-
да самолетом на Дальний Восток - таков 
маршрут второй партии гуманитарной 
помощи, собранной тагильчанами для 
жителей пострадавших от наводнения 
районов. До областного отделения до-
ставку обеспечивал нижнетагильский 
«Красный Крест».

Активисты этой организации, как уже 
сообщал «Тагильский рабочий», в ходе 
проведения акции столкнулись с про-

блемой: оказалось, в нашем городе очень 
трудно отыскать благотворителей, которые 
бы безвозмездно предоставили для обще-
ственников транспорт. В результате транс-
портировка гуманитарки оказалась под угро-
зой срыва.

Выручили тагильские предприниматели 
Родион Полушин и Сергей Чуков: они напра-
вили в распоряжение «Красного Креста» две 
грузовые машины. И уже к полудню поне-
дельника около трех тонн собранной помощи 
отбыло по назначению в областной центр. 

Грузить посылки помогали студенты мед-
колледжа и представительницы общества 
православных врачей.

По словам организаторов гуманитарно-
го сбора, тагильчане принесли в дар жите-
лям Дальнего Востока много теплой одежды, 
продуктов питания, средств личной гигиены 
и даже игрушек для малышей. За что горожа-
нам большое спасибо!

Все вещи были аккуратно рассортирова-
ны по коробкам, на каждой из которых поме-
щена наклейка со словами «Нижний Тагил с 
любовью».

Кстати, на сегодня ситуация на Дальнем 
Востоке стабилизируется, вода пошла на 
спад. Между тем, уральские спасатели до 
сих пор работают в зоне бедствия: более 
тридцати сотрудников управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области оказывают по-
мощь в ликвидации последствий паводка в 
нескольких районах. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� Нижний Тагил – Дальний Восток

Вторая партия помощи  
ушла по назначению

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Для разгрузки 
автодорог
«Какие  ограничения движения на автодорогах будут 
вводиться во время работы выставки вооружения?»

(Звонок в редакцию)

В период с 25 по 28 сентября 2013 года в Нижнем Тагиле 
на базе Государственного демонстрационно-выставочного 
центра вооружения и военной техники федерального казен-
ного предприятия «Нижнетагильский институт испытания ме-
таллов» проводится IX Международная выставка вооружения, 
военной техники и боеприпасов «Российская выставка воору-
жения. Нижний Тагил–2013». 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 
период проведения мероприятия, с 8 до 18 часов, будет из-
менена организация дорожного движения от развязки 120-й 
км автодороги Екатеринбург – Серов (поселок Леневский) до 
ул. Садоводов. 

Во избежание заторовых ситуаций жителям города реко-
мендуется предусмотреть маршрут движения через ГГМ по 
Черноисточинскому шоссе.

Гражданам, желающим посетить выставку, ГИБДД реко-
мендует не пользоваться личным автотранспортом, движение 
которого будет ограничено. Для доставки посетителей будет 
привлекаться общественный транспорт.

Личный транспорт рекомендуется оставлять на парков-
ке, на территории гипермаркета «Суперстрой» (напротив 
«Горзеленхоза»), постараться минимально использовать 
личный транспорт для подъезда к месту проведения вы-
ставки, объединившись для поездки с родственниками 
либо знакомыми.

Для разгрузки автодорог в район поселка Старатель на 
участке подъездной автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил 
от Леневки до улицы Садоводов будет ограничено движение 
грузового автотранспорта в обоих направлениях. Въезд и вы-
езд грузового автотранспорта из города будет осуществлять-
ся по западному и северному направлениям. Предприятиям 
и организациям в указанный период необходимо ограничить 
междугородные перевозки. 

Уважаемые водители! В период проведения выставки по 
дорогам города будет происходить движение транспортных 
средств специальных служб с нанесенными на наружные по-
верхности специальными цветографическими схемами, с 
включенными проблесковыми маячками синего и красного 
цветов и специальным звуковым сигналом.

 В таких случаях водитель обязан уступать дорогу транс-
портным средствам специального назначения для обеспе-
чения их безопасного проезда. 

�� волейбол

Сезон открыт
«Уралочка-НТМК» стартовала в чемпионате России мат-
чем с одним из главных соперников в борьбе за места 
на пьедестале почета – московским «Динамо». 
Игра получилась очень упорной, пятисетовой, и в итоге 
удача улыбнулась столичным спортсменкам – 3:2. 

Свердловчанки выиграли 
первую партию – 25:23, 
в двух последующих 

уступили (13:25 и 24:26), а в 

четвертой вновь оказались 
сильнее – 25:22. Тай-брейк 
завершился со счетом 15:12 
в пользу «Динамо».

Стоит отметить, что в со-
ставе «Уралочки» отсутство-
вали два ключевых игрока: 
Ирина Заряжко и Юмилка 
Руис. Прекрасно прояви-
ли себя чемпионки Евро-
пы-2013 Виктория Чаплина, 
набравшая 26 очков, и Алек-
сандра Пасынкова (15). 

В пятницу наша команда 
в Улан-Удэ встретится с но-
вичком Суперлиги – клубом 
«Хара Морин».

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Червяк» 
из «Книги 
джунглей»

Банная 
принадлеж-

ность
Символ

Закрома 
матушки-

Земли

Античная 
мера длины

Греческая 
буква

Кормовая 
трава

Амплуа лег-
коатлета

Забой (фут-
больн.)

Продукты 
питания

«Белый 
пудель» 
(Куприн)

Шаль-
одеяло

Брат 
Ромула

Пес
Брючина 
для рас-
сеянного

Причальное 
простран-

ство
«...» Земли

Взрывчат-
ка-эквива-

лент

Не  
поэзия

Узелковое 
письмо Хлеб «Одежда» 

для куколки

Магн. сплав Николай 
в детстве 

Скифская 
богиня 
земли

Недобро-
желатель-

ность

Носитель 
наслед-

ственности
Киноприз Позднота 

(антоним)

Щель для 
скрепления 

деталей

Заносчи-
вость

Предвзятая 
защита

Реальность «Доцент 
тупой»

Патриарх 
раскола

Верх наобо-
рот

Парноко-
пытное сем. 

оленей

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Таз. 
Бегун. Каа. Еда. Рукав. Плед. Кипу. Рем. 
Дог. Пита. Паз. Ковар. Гонор. Апологети-
ка. Низ. Никон. Явь. Авас. Лань.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Коля. Арто. Тау. Га-
вань. Апи. Знак. Проза. Вика. Злоба. Пуп. 
Гол. Ген. Тротил. Недра. Ника. Кокон. 
Амма. Рань. 

Две девушки обсу ж дают 
парня:

- Ты только глянь на него! 
Какие наглые глаза, какое по-
рочное лицо!

- И манеры хамские!

- Ага. Глянь еще разок - он на 
меня не смотрит?

***
Жена говорит мужу:
- Я наконец-то приучила кота 

ходить в туалет на газетку!
- Хорошо бы еще научить его 

ждать, пока я ее дочитаю...


