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• Послание будет посвящено 
единству нации

Президент РФ Владимир Путин выступит с по-
сланием Федеральному Собранию в первой по-
ловине декабря. 

Основной темой и центральной идеей послания в 
2013 году станет «суверенитет государства и един-
ство нации», сообщают «Известия» со ссылкой на ис-
точник, близкий к Кремлю. В своем выступлении В. 
Путин также коснется таких традиционных тем, как 
борьба с коррупцией и патриотизм. Коснется прези-
дент и такого вопроса, как избрание некоторых пред-
ставителей «несистемной оппозиции» депутатами и 
мэрами - в послании это рассмотрено как показатель 
«перехода несистемной оппозиции в системную». 
Отметим, что будущее послание Федеральному Со-
бранию станет 10-м за время нахождения В. Путина у 
власти. Предыдущее послание было зачитано перед 
законодателями 12 декабря 2012 года, в День Кон-
ституции России.

• Всемирный банк  
о нашей экономике

Всемирный банк понизил прогноз по росту эко-
номики России в 2013 году с 2,3 до 1,8 процента. 

По данным Всемирного банка, в 2014 году рост 
экономики России увеличится до 3,1 процента. Не-
смотря на замедление темпов роста экономики, бед-
ных в стране будет становиться меньше. Днем ранее 
прогноз по росту ВВП России понизили и в Междуна-
родном валютном фонде. В нем полагают, что эконо-
мика страны в 2013 году вырастет всего на полтора 
процента, а в 2014-м — на три процента. В свою оче-
редь, в Минэкономразвития полагают, что ВВП Рос-
сии в 2013 году вырастет на 1,8 процента. 

• Хватились инженеров
Из-за нехватки инженерных кадров многие рос-
сийские предприятия спустя несколько лет будут 
вынуждены свернуть производство. 

Об этом заявил вице-президент одной из рекру-
тинговых компаний, передает «РБК daily». Хотя рос-
сийские компании предлагают инженерам очень вы-
годные условия, найти необходимых специалистов 
для них чрезвычайно сложно. По словам Кугеля, зар-
платы инженеров сейчас растут в геометрической 
прогрессии. В среднем они получают доходы на 40-
45 процентов выше, чем в среднем по региону без 
учета расширенного соцпакета, а также возможно-
стей для обучения и карьерного роста. Наибольший 
дефицит инженеров испытывают такие регионы, как 
Ленинградская и Калужская области, где промыш-
ленных предприятий особенно много. Причина тако-
го положения вызвана тем, что большинство инжене-
ров, получивших необходимое образование, не идут 
наниматься по специальности. В конце 2011 года на 
недостаток инженерных кадров в России сетовал за-
нимавший тогда пост премьер-министра Владимир 
Путин. По его словам, эта проблема для экономики 
даже важнее, чем коррупция и административные 
барьеры.

• Перевели  
под домашний арест

 Гендиректор российской компании «Уралкалий» 
Владислав Баумгертнер, задержанный в Минске, 
переведен под домашний арест.

По словам адвоката, Баумгертнер, ранее находив-
ший в СИЗО КГБ Белоруссии, теперь «содержится в 
подобранной для него сотрудниками КГБ съемной 
квартире в одном из районов Минска под круглосу-
точным наблюдением». К главе «Уралкалия» допуще-
на его мать, сообщил адвокат, добавив, что надеется 
на скорейшее возвращение Баумгертнера в Россию. 
По данным источников «Интерфакса», изменение 
меры пресечения Баумгертнеру стало возможным по 
итогам переговоров генпрокурора РФ Юрия Чайки с 
белорусскими властями. Баумгертнера подозрева-
ют в организации преступной схемы, целью которой 
якобы является захват контроля над сбытом калий-
ных удобрений.

• Заменителям сахара  
мозг не обмануть

Исследователи из Школы медицины Йельско-
го университета обнаружили, что, хотя на вкус 
сахар и его низкокалорийные заменители могут 
казаться идентичными, на более глубоком уров-
не мозг человека обмануть невозможно и он 
отлично понимает, когда его обманывают. 

Это приводит к по-
вышению вероятно-
сти «срыва» и потре-
блению большого ко-
личества сладких про-
дуктов в будущем. И, 
хотя опыты были про-
ведены лишь на мы-
шах, исследователи 
верят в то, что в случае 
с людьми результаты 
будут идентичными. К 
тому же, мыши «чест-

нее», так как на них не влияют предубеждения и даже 
внешний вид пищи.

На выставке -  
премьер-министр Росии

Вниманию тагильчан!
Сегодня, 27 сентября, в 18.30, состоится откры-

тие после реконструкции театрального сквера.

Вчера, во второй день 
работы, Международную 
выставку вооружения, 
военной техники и бое-
припасов Russia Arms Expo 
2013 посетил председа-
тель правительства страны 
Дмитрий Медведев. Это 
его первый визит в Ниж-
ний Тагил.

Ожидалось, что, как 
и два года назад, на 
RAE приедет прези-

дент Владимир Путин, но 
президент отправился в Са-
лехард на Международный 
арктический форум, а пре-
мьер-министр – на Урал, 
оценивать потенциал во-
енно-промышленного ком-
плекса.

Дмитрий Медведев осмо-
трел две открытые площадки, 
в том числе экспозицию бро-
нетехники Уралвагонзавода. 
Экскурсия получилась скоро-
течной, практически без оста-
новок. Чуть дольше премьер 
задержался у тяжелой колес-
ной БМП с 57-миллиметро-
вой пушкой. Машина произ-
водства УВЗ пока существует 
в единственном экземпляре.

Кроме того, для Медведе-
ва провели закрытый показ 
новейшей боевой платфор-
мы «Армата» и презентацию 
«Терминатора-2». Остались 
VIP-гости и на демонстраци-
онную программу.

Подробности визита пре-
мьер-министра - завтра в 
«ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Экспозицию осмотрел  
Дмитрий Медведев

«Железному Тагилу» есть чем гордиться

На переднем плане (слева направо) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор ОАО «НПК Уралвагонзавод» 
Олег Сиенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин,  

премьер-министр России Дмитрий Медведев. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

А теперь о первом дне IX Международной выставки во-
оружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms 
EXPO 2013. 
То, что выставка отличается от предыдущих, сразу 
бросается в глаза, особенно тем, кто бывал здесь не 
раз. Павильоны сменили цвет на темно-зеленый. Такой 
по-военному строгий антураж располагал к знакомству с 
различными боевыми системами. Помимо этого камуф-
ляж представленной техники изменился с привычного 
для наших широт хаки на пустынный. Новую гамму ор-
ганизаторы объясняют желанием привлечь иностранных 
заказчиков, подчеркнуть, что наша техника пригодна в 
условиях засушливого климата. 
Сотни экспонатов разместились на открытых площадках 
и в павильонах на площади в несколько тысяч квадрат-
ных метров. Возможности нашего демонстрационного 
полигона поражают воображение зарубежных гостей. 
Ведь не на каждой выставочной площадке можно 
увидеть военную технику, ведущую стрельбу боевыми 
снарядами. 

Официальные лица о выставке 
RAE -2013 собрала немало важных гостей, среди которых 

был заместитель председателя правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Рогозин, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, генеральный директор ОАО «НПК Уралвагон-

завод» Олег Сиенко, заместитель генерального секретаря НАТО 
по оборонным инвестициям Патрик Оруа и другие. 

- УВЗ поднял выставку на более высокий уровень, благодаря 
чему она шагнула в календарь признанных международных вы-
ставок. Я уверен, что усилиями федерального правительства, 
корпорации Уралвагонзавод следующая десятая выставка бу-
дет на еще более высоком уровне, - отметил Евгений Куйвашев 
на пленарной дискуссии, посвященной вопросам модерниза-
ции оборонно-промышленного комплекса России. 

На церемонии открытия RAE-2013 Дмитрий Рогозин подчер-
кнул, что выставка в Нижнем Тагиле — крупнейший междуна-
родный форум бронетанковой техники и стрелкового оружия. 
Главное ее отличие в том, что здесь представлены не только но-
вые военные разработки, но и есть масштабный полигон, воз-
можности которого позволяют продемонстрировать боевую 
технику в действии, показать всю мощь Российских вооружен-
ных сил. 

- Сегодня Нижний Тагил становится родиной, центром притя-
жения крупного оборонного машиностроения. Железный Тагил 
— это железная логика, которой мы будем руководствоваться, 
создавая новые образцы вооружения и военной техники, — ска-
зал заместитель председателя российского правительства. Он 
заверил участников и посетителей RAE-2013 в том, что прези-
дентская программа развития системы вооружения, рассчитан-
ная до 2020 года, реализуется в полном объеме.

- Мы надеемся, что через короткий период времени на Па-
раде Победы увидим совершенно новые образцы, созданные 
в последнее время на основе научно-технического задела уже 

российских, а не советских инженеров, — добавил Дмитрий Ро-
гозин.

Своими впечатлениями во время осмотра выставочных 
павильонов поделился и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов:

- Это главное мероприятие года, к которому мы активно 
готовились. Практически закончены дорожные работы, бла-
гоустройство парков и скверов, для гостей города открыты 
все музеи. Большой интерес к истории Нижнего Тагила про-
явил заместитель председателя правительства Российской 
Федерации Дмитрий Рогозин. Нам действительно есть что 
показать и чем гордиться. Именно с Нижним Тагилом связано 
имя промышленников Демидовых, здесь вершилась история 
индустриальной России. Выставка для нас – еще один повод 
заявить о себе, привлечь внимание к городу. Главный эффект, 
к которому мы стремимся, – поднять на более высокий уро-
вень условия жизни тагильчан.

Важное  для Нижнего Тагила 
соглашение

Одним из самых значимых событий для города, происшед-
ших на выставке, стало подписание соглашения о сотрудни-
честве между Нижним Тагилом и муниципальным образова-
нием Лысьва Пермского края. В первую очередь, оно касает-
ся строительства дороги, которая должна будет связать меж-
ду собой две трассы Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов и 
Кунгур – Соликамск. 

По словам главы Лысьвенского городского округа Ви-
талия Шувалова, в дальнейшем реализация этого проекта 
поможет Уралу стать ближе к Европейской части страны, 
сократив длину пути примерно на 200 км. Новая дорога по-
зволит организовать автотранспортное сообщение в обход 
загруженного Екатеринбурга. Магистраль, по сути, являет-
ся возрождением старого Гороблагодатского тракта, она 
соединит не только регионы, но и Европейскую и Азиат-
скую части страны. 

- Дорога поднимет жизнь тагильчан на новый уровень, - 
рассказал начальник территориального управления адми-
нистрации города Василий Шаров. - Появятся заправочные 
станции, логистические центры, магазины, а это огромное 
количество рабочих мест для людей, живущих в присоеди-
ненных к городу населенных пунктах - таких, как Ослянка, Се-
ребрянка и другие. Однако трасса будет пролегать в несколь-
ких километрах от жилых домов, чтобы не тревожить людей, 
так как по такой магистрали в день может проезжать около 
30 тысяч автомобилей. 

В перспективе дорога должна приобрести статус феде-
ральной. 
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 Глава города Сергей Носов и глава Лысьвенского городского округа Виталий Шувалов подписывают соглашение 
о сотрудничестве. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН, ИА «Новый регион».

Уральская панорама

Туризм на Урале развивается 
Сегодня – Всемирный день туризма, учрежденный Ор-
ганизацией Объединенных Наций (ООН).  В России он 
стал отмечаться с 1983 года. На Урале в этот день также 
чествовуют  работников этой отрасли.

По итогам 2012 года численность граждан, посетивших 
Свердловскую область, составила 1315,3 тысячи.  Услуги 
по размещению предоставили 315 гостиниц и аналогичных 
средств размещения, объем платных услуг гостиниц и анало-
гичных средств размещения  составил 4,1 млрд. рублей, число 
ночевок достигло 2186,8 тысячи.  На территории Свердловской 
области,  по данным Свердловскстата,  в 2012 году туристиче-
скую деятельность осуществляли  317 турфирм, по сравнению 
с 304 в 2011 году. Туризм активно развивается на 20 процентах 
территории региона, основные ресурсы сосредоточены вокруг 
Екатеринбурга и вдоль Серовского тракта. Сегодня существен-
но изменились подходы областных властей  к развитию туризма 
на Среднем Урале. И, в первую очередь, речь идет о том, что на-
равне с Екатеринбургом новый импульс получают муниципали-
теты. Также в текущем году поддержку из региональной казны 
получили 15 ярких событийных мероприятий, которые привле-
кают внимание не только уральских туристов, но и путешествен-
ников из других регионов. Это – Ирбитская ярмарка, фестиваль 
колокольного звона в Каменске-Уральском, Верхотурская та-
можня, фестиваль глиняной игрушки «Таволожская свистулька» 
и многие другие. 

Тепло дали быстрее
По оперативной информации министерства энергетики 
и ЖКХ, по состоянию на 25 сентября поэтапное тепло-

снабжение потребителей  начато в 93  муниципальных 
образованиях.  По основным показателям  темпы под-
ключения тепла в регионе значительно превышают по-
казатели аналогичного периода прошлого года.

По данным областного ведомства, по  состоянию на 25 
сентября 2012 года подача тепла в  жилфонд региона состав-
ляла около 50  процентов. Сегодня этот показатель близок 
к 67 процентам. Что касается объектов социальной сферы, 
здесь соотношение составляет  69 и 85 процентов соответ-
ственно. С начала этой недели список муниципалитетов, обе-
спечивших стопроцентное подключение тепла, увеличился с 
29 до 35 территорий. Близится к завершению подключение 
еще в 26 муниципальных образованиях.  Среди них города 
Нижний Тагил, Полевской, Серовский, Арамильский, Асбе-
стовский и др. Здесь теплоснабжением обеспечено более 80 
процентов потребителей.

Сельскохозяйственному бизнесу 
помогут 
Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства ежегодно выделяет часть средств на поддержку 
предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством. 
В этом году для поддержки сельхозтоваропроизводите-
лей уже принято решение о предоставлении субсидии по 
лизингу и модернизации на 205 миллионов рублей.

Позавчера состоялся пресс-тур к бизнесмену Алексею 
Бондареву, который в 2012 году получал поддержку от фон-
да и планирует получить ее еще раз только в рамках другой 
субсидии.  Алексей Юрьевич выращивает на обширных тер-
риториях картофель элитных сортов, который затем, участвуя 
в тендерах, поставляет в различные социальные учреждения 
– больницы, дома престарелых и т.п. Первая полученная от 
фонда субсидия была потрачена Алексеем на необходимое 
для такой масштабной работы оборудование – погрузочно-
разгрузочную ленту, бортоукладчик и тракторы «Беларус». 

Обучат получать  
электронные госуслуги 
Каждый россиянин сможет пройти обучение работе с 
Единым порталом государственных услуг. Правительство 
Российской Федерации поручило Министерству связи 
и массовых коммуникаций РФ и Министерству эконо-
мического развития РФ разработать соответствующие 
предложения. 

Предложения по массовому обучению граждан должны 
быть подготовлены и представлены в правительство уже 3 
октября. Как отметили в министерстве транспорта и связи 
Свердловской области, это предложение является важной 
мерой по повышению информатизации современного обще-
ства и в случае, если предложения федеральных министерств 
будут одобрены, Свердловская область незамедлитель-
но поддержит инициативу правительства РФ по массовому 
обу чению граждан пользоваться ресурсами Единого портала 
государственных услуг. В 2013 году в нашем регионе запла-
нировано обучение только в рамках проекта «Электронный 
гражданин» работе на компьютере, в сети Интернет – с со-
циальными сетями, сайтом государственных услуг – более 
шести с половиной тысяч  людей старшего поколения.

Уникальной больнице  
грозит закрытие
Жители самого отдаленного села в Камышловском райо-
не – Кочневского – бьют тревогу: может закрыться крайне 
востребованное отделение медико-социального ухода со 
стационаром, лабораторией и процедурными кабинетами, 
сообщили агентству ЕАН жители Кочневского.

Изначально это было отделение медико-социального ухо-
да, где лечили пациентов, попавших в трудную жизненную си-
туацию. Однако здесь также есть полноценный стационар на 
20 койко-мест, прививочный кабинет, кабинет физиотерапии, 

ЭКГ и прочее. Для сельчан и их соседей со всех окрестно-
стей, особенно пожилых, это, можно сказать, «очаг жизни». 
Руководитель сельсовета Галина Могунова говорит, что об-
ластные чиновники недавно проинспектировали больницу и 
признали здание аварийным. 

Ночная стрельба
Очередной случай применения травматического ору-
жия был зафиксирован вчера ночью в Екатеринбурге. В 
1.30 возле дома по улице Куйбышева у «Атриум Палас 
отеля» неизвестный молодой человек открыл беспоря-
дочную стрельбу и ранил двух 49-летних директоров 
коммерческих предприятий, которые, выйдя из рестора-
на, ждали на улице такси.

«К бизнесменам подошел молодой человек и попросил 
сигарету. Они его угостили, но вместо слов благодарности 
он учинил конфликт. Ему сделали замечание, что с людьми 
более старшими себя так не ведут, а он в ответ выхватил 
травматический пистолет и решил с мужчинами разобрать-
ся, – рассказал «Новому Региону» начальник пресс-службы 
ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. – 
В результате один бизнесмен получил ранение в область 
груди, второй – в область головы. К счастью, мужчины се-
рьезных увечий не получили, помощь им была оказана на 
месте, госпитализация не потребовалась». По сообщению 
бизнесменов, на место прибыли полицейские отдела бы-
строго реагирования и задержали стрелка. Сейчас он со-
держится под стражей, сыщикам он представился рабочим 
коммерческого предприятия «Уралавтострой» Евгением, 
1986 года рождения. 

«Железному Тагилу»  
есть чем гордиться

 W01 стр.
Что показали 
зрителям

Демонстрация военной 
техники началась с авиашоу: 
в небо взмыла группа выс-
шего пилотажа «Соколы Рос-
сии». Истребители четверто-
го поколения Су-27 удивили 
гостей слаженностью дей-
ствий пилотов, самолеты 
пролетали над трибунами 
почти вплотную, действуя 
словно единый организм. 
Рев мощных турбин приво-
дил зрителей в восторг. Один 
из самых эффектных момен-
тов - запуск тепловых лову-
шек: множество горящих ог-
ней скрыли самолеты на се-
кунду. 

Затем в течение двух ча-
сов полигон утюжили гусе-
ницы многотонной броне-
техники, на мишени обру-
шился настоящий свинцовый 
дождь. Самоходные гаубицы, 
танки и бронемашины точно 
поражали свои цели, о чем 
докладывал голос диктора 
из динамиков. 

Вертолеты Ми-24, сде-
лали несколько эффектных 
залпов по целям. Новейшие 
боевые вертолеты зрители 
смогли увидеть в виде маке-
тов, расположившихся в од-
ном из павильонов. 

В воздухе неустанно кру-
жили беспилотные развед-
чики, которые неискушенный 
обыватель легко может при-
нять за птицу. 

Единственное, что огорча-
ло зрителей во время пока-
за, промозглый ветер. Ино-
странцы поспешили поте-
плее одеться. 

Новинки
Их было много, но стоит 

остановиться на самых ин-
тересных – беспилотниках, 
роботе-пулемете и боевой 
машине пехоты будущего. 

На последнюю, кстати, 
еще до официального откры-
тия выставки на пленарной 
дискуссии обратил внимание 
Олег Сиенко. По его словам, 
Уралвагонзавод и француз-

ская компания Renault Trucks 
Defense на паритетных нача-
лах разрабатывают боевую 
машину пехоты БМП буду-
щего. 

- Французская сторона 
предоставила нам транс-
миссию, двигатель, концепт, 
систему управления огнем, 
— сказал Олег Сиенко. - Се-
годня мы видим машину, ко-
торая сможет конкуриро-
вать с той техникой, которая 
широко представлена на 
международных рынках. По-
скольку мы, в отличие от дру-
гих машин подобного класса, 
применили не 30-миллиме-
тровую пушку, а 57-миллиме-
тровую, способную стрелять 
на дальность 16 километров. 

На выставочной площад-
ке эта бронемашина выде-
лялась своими габаритами и 
необычным силуэтом. 

Под бронированным кор-
пусом скрывался двигатель 
в 600 л.с., способный разо-
гнать 30-тонную махину до 
100 км в час. Живучесть БМП 
настолько высока, что эки-
паж имеет шансы спастись 

 Гость выставки из Нигерии. 

Беспилотник «Форпост». 

Каменная насыпь - не помеха для Т-90. 

Су-27 выпустили тепловые ловушки. 

Главная улица выставки. 

 БМП будущего.

даже в случае применения 
оружия массового пораже-
ния, рассказали специали-
сты на полигоне. 

Также стоит сказать и о но-
вейшем роботизированном 
комплексе МРК разработ-
ки Ижевского механического 
завода. Он представляет со-
бой самоходную легкобро-
нированную дистанционно 
управляемую машину с бое-
вым модулем, оснащенным 
пулеметом. Хорошая прохо-
димость, небольшие габариты 
и система стабилизации огня, 
позволяющая вести стрельбу 
по движущимся целям, де-
лает этого робота незамени-
мым помощником во время 
проведения спецопераций и 
разведки. Но самое главное 
- такая техника помогает из-
бежать человеческих потерь, 
ведь тот, кто ею управляет, на-
ходится в нескольких киломе-
трах от зоны конфликта. 

Впервые в небо над вы-

ставкой поднялись беспи-
лотные летательные аппа-
раты, которые координиро-
вали действия наземных сил. 
К примеру, «Форпост» (ОАО 
«Уральский завод граждан-
ской авиации», Екатерин-
бург). По словам специали-
стов, эта «птичка» способна 
вести воздушную разведку, 
обнаруживать цели, пере-
давать их видеоизображе-
ние и многое другое. «Фор-
пост» весит около полутонны 
и имеет размах крыльев 8,5 
метра, он оснащен огром-
ным количеством сверх-
точной аппаратуры. Дру-
гой БПЛА - «Элерон» (ЗАО 
«Эникс», Казань) имеет свои 
плюсы: при массе в 15 кг его 
легко можно перевозить на 
автомобиле и с помощью 
катапульты запускать почти 
из любой точки, он идеально 
подходит для разведки. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 



3№182
27 сентября 2013 года

Р
Е

К
Л

А
М

А

Банковское  
дело

ЭКОНОМИСТ ПО РАБОТЕ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Высшее/незаконченное высшее экономическое либо 

юридическое образование.
Рассматриваются выпускники без опыта работы. Клиен-

тоориентированность, внимательность, обучаемость.
Записаться на собеседование можно по тел.: 
(343) 264-72-77, Надежда
Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Опыт продаж, консультирования клиентов. Клиентоори-

ентированность, доброжелательность, активность.
Записаться на собеседование можно по тел.: 
(343) 264-72-77, Надежда
Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

КАССИР В БАНК
Опыт работы с денежной наличностью. Пользователь ПК. 

Умение работать с людьми, коммуникабельность, правиль-
ная речь. Обучение на валютный сертификат за счет банка.

Записаться на собеседование можно по тел.: 
(343) 264-72-77, Надежда
Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

УБОРЩИЦА
Уборка в офисе банка.
По всем вопросам обращаться по адресу: пр. Вагоно-

строителей, 15/13
тел.: (343) 264-72-77, Надежда РЕКЛАМА

Отсрочка от пенсии
Эксперты по пенсионной рефор-

ме предлагают вернуться к вопро-
су о повышении пенсионного воз-
раста в России и с начала 2020-х 
годов ежегодно увеличивать его 
на три или шесть месяцев, чтобы 
в итоге довести до 58 лет для жен-
щин и до 63 лет для мужчин. Об 
этом сообщил РИА «Новости» зам-
директора Института социального 
анализа и прогнозирования Рос-
сийской академии народного хо-
зяйства и госслужбы при прези-
денте РФ (РАНХиГС) Юрий Горлин, 
который возглавляет группу экс-
пертов, подготовивших для Мин-
фина предложения по повышению 
эффективности бюджетных рас-
ходов в пенсионной системе. Сей-
час мужчины выходят на пенсию 
в 60 лет, а женщины — в 55 лет. По 
его словам, повышение не должно 
быть одномоментным. Это должен 
быть постепенный процесс: по три 

месяца или по полгода в год он бу-
дет потихонечку повышаться, чтобы 
выйти на 63 года для мужчин и 58 
лет - для женщин. Таким образом 
пенсионный возраст может выра-
сти на три года в течение шести 
лет (если увеличивать его на полго-
да в год) или в течение 12 лет (если 
повышать по три месяца в год). Од-
нако эксперт оговорился, что повы-
шение пенсионного возраста сей-
час не основной вопрос пенсион-
ной реформы.*

Действия государства по отно-
шению к нынешним и будущим пен-
сионерам эксперты оценивают по-
разному. Ставка по депозитам ни-
чтожно мала и не отвечает интере-
сам пожилых вкладчиков. На помощь 
приходит выгодная альтернатива –  
вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ». Век-
сель – это ценная бумага с фикси-
рованной доходностью, выплата 

процентов по которой регулирует-
ся законодательством. Доходность 
по данному виду вложения состав-
ляет до 26% годовых**, что по-
зволяет не только сохранить свои 
деньги, но и получить неплохие 
проценты. Специалисты советуют 
вкладывать деньги на срок более 9 
месяцев, так как только в этом слу-
чае вложения смогут «отработать» 
высокий процент. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе  ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие» по адре-
су: ул. Газетная д. 77а, оф. 212, 
телефон:  8(343)361-08-42,  
8-922-181-08-42  или позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру:   
8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный),  а также  на сайте www.gkifk.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru

Почему опасно хранить деньги дома?
КПК «Финансы и кредит» является некоммерческой 

организацией. Создан в 2009 году, работает и с физи-
ческими и с юридическими лицами. Основа его дея-
тельности - удовлетворение финансовых потребностей 
членов кредитного кооператива (пайщиков). Именно 
поэтому многие финансовые механизмы - такие, как 
сбережения и займы, предоставляемые кооперативом, 
- намного выгоднее и проще, чем в банках.

Условиями вступления в КПК является: гражданство РФ, 
возраст не менее 16 лет и до 73 лет, оплата вступительного 
и паевого взносов. Необходимо представить паспорт и на-
писать заявление о вступлении в кооператив.

Проценты по сбережениям в кредитном кооперативе зна-
чительно выше банковских и достигают до 20,5%. Для мно-
гих пенсионеров такая компенсация по взносам личных сбе-
режений – это существенная прибавка к пенсии. Кредитные 
кооперативы дают людям возможность приумножить личные 
средства, чего нельзя сделать, откладывая деньги дома.

Вкладывая свои личные сбережения в кооператив, вы со-
храняете их от инфляции и получаете доход. Доходные про-
граммы предлагают размещение средств от 3 до 12 меся-
цев. Процентная ставка - от 13 до 20,5% с помесячным сня-
тием процентов.

Кооператив осуществляет свою деятельность на основании 
Гражданского кодекса РФ, федерального закона от 18 июля 
2009 года №190-ФЗ «О кредитной кооперации», других феде-
ральных законов и нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения с участием кредитных кооперативов.

Сохранность личных  сбережений  пайщиков  обеспече-
на банковской гарантией ООО «Страховая компания «Новый 

Век», то есть гарантируется возврат сбережений. Страховая 
компания тесно сотрудничает с Саморегулируемой органи-
зацией (СРО) кредитных кооперативов НП МСКК «Опора ко-
операции», членом которой КПК «Финансы и кредит» явля-
ется с мая 2011 года. СРО по действующим рекомендациям 
Министерства финансов РФ осуществляет мониторинг фи-
нансового состояния кредитных кооперативов.

В офисе КПК вам подберут оптимальную и выгодную сбе-
регательную программу или займ. Офис расположен на про-
спекте Мира, дом 7, тел.: 8(3435) 41-93-73 и 8-908-927-38-60.  
Время работы - с 9.00 до 18.00, суббота, воскресенье -  
выходные.

Накопили - получите!
Получайте свой доход и живите достойно!

Г. Нижний Тагил, пр. Мира, 7.  
Тел.: 8(3435) 419373 и 8-908-927-38-60
Сайт: www.depfinans.rue-mail: dep.finans@yandex.ru

Предложение действительно только для членов КПК. Паевой взнос 1000 
рублей. Вступительный взнос 300 рублей. С начисленных процентов удер-
живается НДФЛ. В случае досрочного расторжения договора по инициати-
ве Пайщика, уведомлять Кооператив письменным заявлением не позднее, 
чем за 10 дней до дня расторжения Договора, компенсация не начисляется 
и удерживается за весь срок действия договора. Пролонгация договора до-
пускается не более одного раза и проводится на основании подписания До-
полнительного соглашения. Сумма сбережений от 10 000 рублей на срок от 
3 до 24 мес. Займы от 5 000 рублей до 100 000 рублей на срок от 2 до 18 мес. 
КПК «Финансы и кредит» является членом СРО НП МСКК «Опора кооперации».

РЕКЛАМА

Сегодня – 3 года,  
как ушел из жизни  

дорогой и горячо любимый  
отец и дедушка

Юрий Михайлович 
ЖИРНОВ

Жив памятью, жив прошлыми делами,
Жив щедростью душевной доброты.
Мы будем вспоминать тебя годами.
Пока мы живы, с нами жив и ты.

Дети, внуки

Сегодня - полгода, как ушла из жизни 
Вера Ивановна 
ЕМЕЛЬЯНОВА

Душа умчалась к небесам, 
Лишь память о тебе осталась нам.
 Вспомните о ней добрым словом.

Родные

��  прокурор разъясняет

Порядок проведения  
общего собрания 
Бесконечные суды, споры между жильцами, отсутствие 
нормальной работы по обслуживанию дома… Немало 
проблем возникает из-за того, что жители многоквар-
тирных домов имеют поверхностное представление о 
порядке проведения общих собраний, многие даже не 
считают нужным в них участвовать. 
А собрание - это главный орган управления общим 
имуществом дома. Именно собрание принимает ре-
шение об участии в той или иной программе (замена 
лифтов, капитальный ремонт), определяет для этого 
источник софинансирования (из средств на счете дома 
или требуются дополнительные сборы собственников). 
Только большинство жителей может выбрать единый 
для всего дома способ управления (ТСЖ, УК или непо-
средственно собственниками), сменить управляющую 
организацию. Кроме того, есть множество текущих во-
просов обслуживания. В больших многоэтажках устра-
ивать собрания особенно трудно, но жители создают 
советы, членам которых доверяют решать ряд текущих 
задач и контролировать качество обслуживания. Однако 
выбирается такой совет также на общем собрании. 
Как правильно его организовать, чтобы избежать в 
дальнейшем раздоров и судов? 

Разъяснение законода-
тельства по этой теме мы 
получили от заместителя 
прокурора Дзержинского 
района младшего совет-
ника юстиции Николая КО-
ВАЛЕНКО. 

- Порядок проведения 
общего собрания собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме регламен-
тируется положениями Жи-
лищного кодекса РФ (статьи 
45-48).

Собственники помеще-
ний в многоквартирном доме 
обязаны ежегодно прово-
дить годовое общее со-
брание собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме. При этом необходимо 
обратить внимание, что на-
званная обязанность отсут-
ствует у председателя то-
варищества собственников 
жилья и управляющей орга-
низации.

Проводимые помимо го-
дового общего собрания 
общие собрания собствен-
ников являются внеочеред-
ными. 

Внеочередное общее 
собрание собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме может быть со-
звано по инициативе любого 
из данных собственников. 

Собственник, по инициати-
ве которого созывается об-
щее собрание, обязан сооб-
щить о нем собственникам 
помещений в данном доме 
не позднее чем за десять 
дней до даты его проведе-
ния. В указанный срок сооб-
щение должно быть направ-
лено каждому собственнику 
помещения в данном доме 
одним из следующих спосо-
бов: 

 -  заказным письмом 
(если решением общего со-
брания собственников по-
мещений в данном доме не 
предусмотрен иной способ 
направления сообщения в 
письменной форме);

- вручено каждому соб-
ственнику помещения в дан-
ном доме под роспись;

- размещено в помеще-
нии данного дома, доступ-
ном для всех собственников 
(такие места также следует 
определить на общем со-
брании);

В сообщении о проведе-
нии общего собрания соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме 
должны быть указаны:

1) сведения о лице, по 
инициативе которого созы-
вается данное собрание;

2) форма проведения дан-

ного собрания (собрание или 
заочное голосование);

3) дата, место, время про-
ведения, а в случае прове-
дения данного собрания в 
форме заочного голосова-
ния - дата окончания прие-
ма решений собственников 
по вопросам, поставленным 
на голосование, и место или 
адрес, куда должны переда-
ваться такие решения;

4) повестка дня собрания;
5) порядок ознакомления 

с информацией и(или) ма-
териалами, которые будут 
представлены на данном со-
брании, и место или адрес, 
где с ними можно ознако-
миться.

Общее собрание соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме не 
вправе принимать реше-
ния по вопросам, не вклю-
ченным в повестку дня 
данного собрания, а так-
же изменять повестку дня 
данного собрания.

Решения, принятые об-
щим собранием, а также 
итоги голосования, довести 
до сведения собственников 
помещений в данном доме 
должен тот собственник, по 
инициативе которого было 
созвано собрание. Он мо-
жет сделать это путем раз-
мещения письменного со-
общения в определенном 
для таких целей месте (как 
правило, это информаци-
онный стенд в подъезде) не 
позднее чем через десять 
дней со дня принятия ре-
шений.

Протоколы общих со-
браний собственников по-
мещений в многоквартир-
ном доме и решения по во-
просам, поставленным на 
голосование, хранятся в ме-
сте или по адресу, которые 
определены решением дан-
ного собрания.

Решение общего собра-
ния собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме, принятое в порядке, 
установленном Жилищным 
кодексом, и по вопросам, 
отнесенным к компетенции 

такого собрания, являет-
ся обязательным для всех 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме, в том числе для тех, 
которые не участвовали в 
голосовании.

Собственник помещения 
в многоквартирном доме 
вправе обжаловать в суде 
решение, но лишь в случаях, 
если оно было принято с на-
рушением требований Жи-
лищного кодекса, если он не 
принимал участия в этом со-
брании или голосовал про-
тив принятия такого реше-
ния и если таким решением 
нарушены его права и закон-
ные интересы. Заявление 
об обжаловании решения 
общего собрания может 
быть подано в суд в тече-
ние шести месяцев со дня, 
когда указанный собствен-
ник узнал или должен был 
узнать о принятом реше-
нии. 

Суд с учетом всех об-
стоятельств дела вправе 
оставить обжалуемое ре-
шение в силе, если голо-
сование указанного соб-
ственника не могло повли-
ять на результаты голосо-
вания, если допущенные 
нарушения не являются 
существенными и приня-
тое решение не повлекло 
за собой причинения убыт-
ков указанному собствен-
нику.

К компетенции общего со-
брания относятся принятие 
решений о текущем ремон-
те дома, а также по многим 
существенным для жителей 
вопросам (полный перечень 
указан в статье 44 Жилищ-
ного кодекса РФ). Среди них 
- использование земельно-
го участка, на котором рас-
положен многоквартирный 
дом, в том числе для введе-
ния ограничений (к примеру, 
установка шлагбаума и за-
бора по периметру дома), 
пользование общим имуще-
ством собственников дома 
иными лицами (к примеру, 
для открытия магазина или 
мастерской). 

На 1 ноября в Нижнем Тагиле была за-
планирована торжественная встреча, по-
священная 15-летию военно-поискового 
методико-воспитательного объединения 
«Соболь». И первый «подарок» к своему 
небольшому юбилею поисковики получили 
уже 20 сентября: региональное отделение 
ДОСААФ России Свердловской области 
признало их договор о безвозмездном 
пользовании нежилым помещением недей-
ствительным и предложило до 1 октября 
заключить договор аренды или покинуть 
помещение. Средств у общественной орга-
низации нет, значит «Соболь» опять станет 
бездомным. 
Или не станет? Можно ли как-то изменить 
ситуацию? Почему патриотическое объ-
единение все 15 лет своего существования 
ютится по чужим углам? 
Эти и другие вопросы обсуждались на не-
давней пресс-конференции, организован-
ной руководителем «Соболя» Александрой 
ВАНЮКОВОЙ. 

 X04 стр.

�� «Соболь»: 15 лет поиска

Первый «подарок»

Александра Ванюкова с письмом о выселении «Соболя».

В этом здании теперь нет помещений для безвозмездного пользования. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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27 сентября
Всемирный день туризма 
День воспитателя и всех дошкольных работников
1783 На воду спущен первенец Черноморского флота России 

66-пушечный парусный линейный корабль «Слава Екатерины».  
1796 Екатерина II издает указ «Об ограничении свободы книго-

печатания и ввоза иностранных книг, об учреждении цензур». 
1990 Советский Союз вступил в международную организацию 

Интерпол.  
 Родились: 
1601 Людовик XIII, король Франции с 1610. 
1657 Софья Романова, дочь царя Алексея Михайловича, сестра 

Петра I.
1803 Проспер Мериме, французский писатель XIX в. 
1894 Анастасия Цветаева, русская писательница.

27 сентября. Восход солнца 7.54. Заход 19.46. Долгота дня 11.52.
23-й лунный день. Ночью +5, днем +4…+6 градусов, пасмурно,  дождь. 

Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер северный, 2 м /сек.
28 сентября. Восход солнца 7.56. Заход 19.44. Долгота дня 11.48.
24-й лунный день. Ночью +5, днем +5…+7 градусов, пасмурно,  дождь. 

Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер восточный, 5 м /сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Непогода нарушила  
график движения поездов  
в Сочи
 В районе Сочи вечером в среду, 25 сентября, 
из-за последствий ураганного ветра оказался 
нарушен график движения восьми пассажирских 
поездов, а также местных электричек, сообщает-
ся на сайте Северо-Кавказской железной дороги. 
Время задержки поездов составило от 1 часа 15 
минут до 3 часов 13 минут.

Южный реги-
ональный центр 
МЧС России,  в 
свою очередь, со-
общил, что кроме 
задержки поез-
дов ветер, ско-
рость которого 
достигала 24 ме-

тров в секунду, повредил в Сочи кровли зданий, вы-
звал падение деревьев и отключение электроэнер-
гии. Кроме того, говорится в сообщении региональ-
ного центра МЧС России, в Сочи поврежден газо-
провод диаметром 100 миллиметров. Возгорания 
газопровода не произошло.

Городская администрация Сочи сообщила, что в 
числе пострадавших от непогоды зданий оказался 
роддом, у которого ветер сорвал кровлю. 

В поселках Лоо и Дагомысе, входящих в Боль-
шой Сочи, от ураганного ветра вечером 25 сентя-
бря пострадали три человека, рассказали «Интер-
факсу» представители городской станции «скорой 
помощи». Все пострадавшие, заявили собеседники 
агентства, получили незначительные травмы.

24 сентября в Сочи из-за проливных дождей ока-
зался подтоплен ряд жилых домов. Силы Южного ре-
гионального центра МЧС были переведены в режим 
повышенной готовности. Спортивные объекты, по-
строенные в Имеретинской низменности и в Крас-
ной Поляне к Зимней Олимпиаде—2014, от непого-
ды не пострадали, заявили представители госкорпо-
рации «Олимпстрой», 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
Петербургский «Зенит» с крупным счетом 
обыграл самарские «Крылья Советов» 
матче 10-го тура чемпионата России по 
футболу, сообщает «Интерфакс».

Встреча «Зенита» с «Крыльями Советов», 
состоявшаяся в среду, 25 сентября, в Сама-
ре, завершилась со счетом 4:1 в пользу го-
стей. У «Зенита» по два гола забили Халк и 
Олег Шатов, единственный гол «Крыльев Со-
ветов» записал на свой счет Режиналь Горо.

В еще одном матче 10-го тура чемпионата 
России по футболу, прошедшем 25 сентября, 
«Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 
3:2. У «Спартака» дубль оформил Хосе Хура-
до, еще один гол на счету у Юры Мовсисяна. 
У «Краснодара» голы забили Маурисио Пере-
йра и Изаэл.

Матч ЦСКА — «Анжи», также состоявший-
ся вечером в среду, завершился нулевой ни-
чьей.

* * *
Главный тренер сборной России по фут-
болу Фабио Капелло назвал расширен-
ный состав команды на заключительные 
матчи отборочного турнира чемпионата 
мира 2014 года с Люксембургом и Азер-
байджаном. Об этом сообщает офици-
альный сайт Российского футбольного 
союза (РФС).

В список попали 36 футболистов, в том чис-
ле впервые кандидатом в сборную назван гол-
кипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин, пе-
ребравшийся в чемпионат России летом 2013 
года. Окончательный состав на циональной 
сборной будет объявлен позднее.

Оба заключительных матча отборочного 
турнира ЧМ-2014 россияне проведут на вы-
езде. 11 октября состоится встреча с Люк-
сембургом, а через четыре дня в Баку по-
допечные Капелло сыграют с Азербайджа-
ном. После восьми игр россияне с 18 очками 
возглавляют отборочную группу F. Для того, 
чтобы попасть на мировое первенство на-
прямую, сборная России должны выиграть 
оставшиеся игры.

* * *
Российский этап хоккейного Евротура 
— Кубок Первого канала — в 2013 году 
пройдет в Сочи во дворце «Большой», 
который был построен к Олимпийским 
играм 2014 года. Об этом сообщает офи-
циальный сайт Федерации хоккея России 
(ФХР) со ссылкой на президента органи-
зации Владислава Третьяка. 

Матчи пройдут с 19 по 22 декабря 2013 
года. Глава ФХР подчеркнул, что перенос 
турнира связан с реконструкцией москов-
ской арены «Мегаспорт», где в последние 
годы проходили матчи Кубка Первого канала. 

* * *
Нападающий московского хоккейного 
клуба ЦСКА Александр Радулов пропу-
стит четыре недели. Об этом сообщает 
официальный сайт команды. 

Таким образом, 27-летний форвард пропу-
стит выездное турне свой команды по марш-
руту Владивосток — Хабаровск — Новокуз-
нецк — Новосибирск. Форвард сборной Рос-
сии получил травму верхней части тела в мат-
че регулярного чемпионата КХЛ с чеховским 
«Витязем». Эта игра прошла 24 сентября и 
завершилась поражением ЦСКА со счетом 
2:3 (0:1, 2:2, 0:0). 

- Поздравляем! Вы десятиты-
сячный клиент нашего суда! В честь 
этого знаменательного события вы 
можете сами выбрать, в какой тюрь-
ме отбывать срок.

- В женской!
***

- Доктор, у меня инфаркта нет?
- Что вы, у вас абсолютно здоро-

вое сердце.
- Может быть, у меня инсульт?
- Откуда вы взяли? Нет ни малей-

ших признаков.
- Может быть, у меня это... гипер-

тония?
- У вас такое артериальное дав-

ление, что лучше не бывает. А в чем 
дело? Откуда такая мнительность?

- Да меня в армию хотят забрать.

 W03 стр.
Благое дело  
не всем  
по карману

На пресс-конференцию 
пришли и бойцы объедине-
ния, и представители сове-
тов ветеранов города, и жур-
налисты, и просто неравно-
душные тагильчане. Ребята 
из «Соболя» выглядели рас-
терянными и удивленными, 
они не ожидали, что опять 
придется доказывать кому-
то необходимость своей ра-
боты. 

Да, за 15 лет поискови-
ки сменили немало адре-
сов: образовательные уч-
реждения, районный и го-
родской комитеты по делам 
молодежи, приемная депу-
тата В. Язева… Они вынуж-
дены были вести кочевой 
образ жизни по одной при-
чине – отсутствие средств 
на арендную плату и опла-
ту коммунальных платежей. 
Конечно, мир не без добрых 
людей и им неоднократно 
давали временное приста-
нище, но благотворитель-
ность нынче не всем по кар-
ману. Оказываясь перед вы-
бором: приютить «Соболь», 
оплачивать за него электро-
энергию, водоснабжение, 
телефонную связь, терпеть 
убытки или выгодно сдать в 
аренду помещение и полу-
чать прибыль, хозяева зда-
ний выбирали второе. 

Видимо, не стала исклю-
чением и ситуация с ре-
гиональным отделением 
ДОСААФ. В мае 2012 года 
его представитель в Нижнем 
Тагиле – Тагилстроевская 
районная спортивно-тех-
ническая школа в лице на-
чальника Александра Бор-
щевского - заключил с «Со-
болем» договор о безвоз-

мездном пользовании нежи-
лым помещением площадью 
50,3 кв. м, расположенным 
по адресу: ул. Красногвар-
дейская, 13. А 20 сентября 
2013-го Александра Ванюко-
ва получила письмо за под-
писью председателя регио-
нального отделения ДОСААФ 
России Олега Бакина о том, 
что договор недействите-
лен. Заканчивалось оно так: 
«Прошу в срок до 1 октября 
2013 года заключить договор 
аренды недвижимого иму-
щества с СТШ, оплачивать 
арендную плату и комму-
нальные услуги, в противном 
случае прошу освободить за-
нимаемые Вами помещения 
до вышеуказанного срока». 

- «Соболь» - обществен-
ная организация, нас никто 
не финансирует, - пояснила 
Александра Ванюкова. – Мы 
сами ищем спонсоров для 
поездок на раскопки и в ар-
хив, ребята принимают уча-
стие в грантовых конкурсах, 
чтобы оплатить хоть что-то. 
Где нам взять средства на 
аренду и коммуналку?

Но почему администрация 
города, которая привлекает 
поисковое объединение ко 
всем городским мероприя-
тиям патриотической направ-
ленности, за эти 15 лет так и 
не взяла его под свое крыло? 
Этот вопрос во время встречи 
задавали многие. И, по сло-
вам Александры Борисовны, 
она уже переговорила с гла-
вой Нижнего Тагила Сергеем 
Носовым и председателем 
комиссии по социальным во-
просам Законодательного со-
брания области Вячеславом 
Погудиным, оба пообещали 
помочь «Соболю». 

Ждать  
или действовать?

За 15 лет существования 
бойцы «Соболя» побывали в 

23 экспедициях, при их не-
посредственном участии 
найдены и подняты останки 
1170 солдат, обнаружены 80 
медальонов и именных ве-
щей, установлены 34 имени. 
А еще они постоянно рабо-
тают с заявками тагильчан 
и ищут в архивах информа-
цию о пропавших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
родных и близких этих лю-
дей. Потому во время пресс-
конференции некоторые вы-
ступающие, в том числе и 
почетный гражданин Нижне-
го Тагила, председатель со-
вета ветеранов Дзержинско-
го района Анатолий Гуторов, 
начинали свою речь слова-
ми: «Я на себе почувство-
вал значимость и необходи-
мость работы поисковиков, 
они нашли документы, рас-
сказывающие о моем род-
ственнике». 

- «Соболь» приносит поль-
зу, и непонятно, почему так 
происходит, что его выгоня-
ют, - удивился отец Сергий. – 
Молодежь могла бы отдыхать 
в клубах, а ребята едут на 
раскопки, ищут пропавших 
в годы войны солдат. У них 
благая цель, и, казалось бы, 
общество должно их поддер-
живать. Видимо, это испыта-
ние, которое поможет им за-
калиться. У них все будет хо-
рошо, потому что у хорошего 
дерева – хорошие плоды. И, 
возможно, это даже к лучше-
му - и «Соболю» дадут другое 
помещение, в центре города 
и более удобное. 

Согласен с тем, что все 
будет хорошо, и первый ко-
мандир отряда Андрей Пи-
чугин. Но эта ситуация его 
совсем не удивила, ведь он 
помнит многочисленные пе-
реезды «Соболя» в первые 
годы существования. 

Представитель неравно-
душной общественности 
Владимир Чукавин предпо-

ложил, что это «божье испы-
тание» дано для того, чтобы 
люди проснулись, вспомни-
ли о своих предках, о душе, о 
помощи ближнему, и предло-
жил поднять общественность 
в защиту «Соболя». Предло-
жили свою помощь и почет-
ный гражданин Нижнего Та-
гила, руководитель совета 
ветеранов города Петр Чаш-
ников, и председатель Ниж-
нетагильского отделения Со-
юза ветеранов Афганистана 
Андрей Банников… 

- Не все измеряется день-
гами, - уверенно заявил Ан-
дрей Банников. – Мы с вами 
делаем одно дело и всегда 
готовы протянуть руку по-
мощи. Готовы вместе с вами 
добиваться победы, ис-
кать помещение. Для этого 
не надо, как в наше время, 
выходить на голодовку. Но 
удивляет: 50 квадратных ме-
тров – это мизер, и от этого 
мизера зависит судьба поис-
кового объединения!

Так что же это – случай-
ность или закономерность, 
ошибка или испытание на 
стойкость? Надо ждать или 
действовать? Если молча 
ждать, то уже через несколь-
ко дней это придется делать 
на улице, сидя на ящиках с 
экспонатами музейной ком-
наты «Соболя». Поэтому все, 
кто неравнодушен к судьбе 
поискового объединения, 
пишут обращения к вла-
стям всех уровней, выносят 
тему на обсуждение в соци-
альных сетях в Интернете и 
пытаются найти организа-
цию, которой не жалко для 
благого дела 50 кв. метров 
и которая готова приютить 
временно бездомное во-
енно-поисковое методико-
воспитательное объедине-
ние «Соболь» накануне его 
15-летия. 

 Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� «Соболь»: 15 лет поиска

Первый «подарок»

Ремонт ведется  
по графику
«На улице Зари, между остановкой общественного 
транспорта «Пихтовые горы» и лицеем №39, дорогу при 
ремонте покрыли асфальтом как бы в двух уровнях. 
Одна половина проезжей части оказалась выше другой. 
Получается, что при переходе дорожного полотна люди 
должны подниматься на ступеньку или спускаться с нее. 
В спешке ее замечают не все, и я не раз видела, как пе-
шеходы оступаются, даже падают.
Успеют ли ремонтники до дождей завершить работы по 
укладке асфальта? Ведь в противном случае проблемы 
могут уйти под зиму...» 

(В. Столярова, жительница дома №45 по ул. Зари) 

Об опасениях читательницы мы сообщили Виктору КОПА-
НОВУ, главному инженеру ООО «УКБ-Сервис» - предприятия, 
которое ведет ремонт дорог в Дзержинском районе. Виктор 
Вячеславович заверил, что жители могут не беспокоиться: не-
доделок коллектив не оставит. На конкретном участке, о кото-
ром рассказала Валентина Казимировна, выложат необходи-
мый чистовой слой асфальта, выровняют дорожное полотно, 
выполнят благоустройство и произведут планировку газонов. 

Работы, как предусмотрено в контракте, будут продол-
жаться до 15 октября. Таким образом, в распоряжении ре-
монтников остается еще больше двух недель.

Н. МИХАЙЛОВА. 

�� хоккей

«Спутник» вновь проиграл
После трех поражений подряд «Спутник» на своем льду 
завоевал одно очко в матче с тольяттинской «Ладой» - 
2:3 (буллиты).

�� парашютный спорт

Вернулись домой с «бронзой»
Команда ДЮСШ «Центр авиационных видов спорта 
«Авиатор» приняла участие в международных сорев-
нованиях по парашютно-атлетическому многоборью, 
которые состоялись в Мензелинске. 

Кроме россиян за награды боролись представители Ав-
стрии, Украины и Казахстана.

В программе соревнований было четыре дисциплины: 
прыжки на точность приземления и групповые, легкоатле-
тический кросс и плавание. Тагильчане заняли третье место 
в командном зачете. За команду выступали Илья Топорков, 
Иван Вязенов, Евгений Смольников и Даниил Ярошинский.

Татьяна ШАРЫГИНА.

28 сентября,  в 
15.00, в музее име-
ни А.П.  Бондина  
состоится очеред-
ное заседание сту-
дии «Ступени» 

�� бывает же…

Поросенок спасся

Бойцы поискового объединения удивлены и растеряны.  
Их работа городу не нужна?

«Видимо, это испытание, которое поможет  
закалиться», - предполагает отец Сергий. 

Тренерский штаб серьезно 
перетасовал состав, измене-
ния не коснулись только пер-
вой пятерки. Вратарскую по-
зицию на этот раз доверили 
Константину Чащухину.

На 14-й минуте голкипер 
«Лады» не сумел зафиксиро-
вать шайбу после дальнего 
броска, ее подхватил Вяче-
слав Чистяков, проехал за во-
ротами и бросил в пустой угол 
– 1:0. На то, чтобы восстано-
вить равновесие, соперникам 
потребовалось чуть более 20 
минут. Под занавес третьего 
периода огорчил тагильских 
болельщиков воспитанник 
местной школы хоккея, а ныне 
– защитник тольяттинского 
клуба Кирилл Путилов, реа-
лизовавший большинство. 
Однако командированный в 
«Спутник» из «Автомобили-
ста» Дмитрий Попов успел 

перевести игру в овертайм 
– 2:2. 

Выявить сильнейшего уда-
лось только в серии буллитов, 
где у тагильчан ворота защи-
щал Александр Хомутов. По-
сле трех обязательных попы-
ток счет был 1:1, у «Спутника» 
отличился Досжан Есиркенов. 
После этого наши игроки за-
бить больше не смогли.

 «Спутник»: Чащухин; Жу-
равлев – Алексеев, Ощинский 
– Рожков – Жиляков; Антонов-
ский – Шалдыбин, Гурьев – Д. 
Попов – Артамонов; Колес-
ников – Ищенко, Воронцов 
– Козлов – Есиркенов; Бог-
данов, Головкин – Чистяков – 
Устьянцев.

Сегодня наша команда 
встретится с альметьевским 
«Нефтяником», в воскресе-
нье – с волжской «Ариадой».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

Личность пострадавшего не установлена
Неустановленный мужчина попал под 
машину 25 сентября в поселке Черноис-
точинский. 23-летний водитель «Жигу-
лей» 12-й модели у дома №7-е по улице 
Советской сбил пешехода, который в 22 
часа переходил проезжую часть в неуста-
новленном месте. 

На вид пострадавшему 30-40 лет, рост 
около 170 см, худощавого телосложения. 
Был одет в джинсы, красную рубаху, кожаную 

жилетку. На теле множественные татуировки. 
С переломом черепа, в состоянии комы он 
был доставлен в 3-ю городскую больницу. 

А  в  половине восьмого часа утра 
следующего дня водитель «Тойоты», мужчина 
1980 г.р., сбил пешехода, переходившего 
дорогу по всем правилам – по пешеходному 
переходу у дома №4 по проспекту Мира. 
35-летний мужчина получил несколько 
ушибов и ссадин. 

Елена БЕССОНОВА. 

 В Канаде поросенок, случайно выпавший из кузова гру-
зовика, таким образом спасся от неминуемой смерти. В 
грузовике поросенок ехал на бойню в компании других 
своих сородичей.

Полиция вызвала служ-
бу по отлову бездомных 
животных, которые и пой-
мали поросенка. Чудом 
спасшееся животное было 
отправлено на ферму. Ма-
ленького беглеца назвали 
Йодой, в честь персонажа 
саги «Звездные войны». 
Йода  проживет на ферме 
до конца своих долгих лет 

жизни,  окруженный теплом и заботой.
Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Тустеп. Лауэ. Дно. 
Марабу. Дуплет. Стих. Тук. 
Авлос. Обвал. Астра. Рая. 
Водород. Очи. Ниоба. Атака

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тело. 
Ату. Кюри. Трак. Боян. Прус. 
Тавро. Удои. Халва. Ход. Ус-
лада. Ляп. Осот. Люстра. 
Рок. Эстакада. 

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

УЗИ-диагностика 
на Тагилстрое 

•УЗИ сердца, сосудов, головы, шеи
• УЗИ верхних и нижних конечностей, суставов
Предварительная запись  по тел.: 32-53-10, 44-73-44

Их повыша-
ют доярки

Что такое 
рокировка?

Немецкий 
физик

Птица Сары 
Барабу

Танец в два 
шага

Деталь 
гусеницы 
трактора

«Фараон», 
«Кукла» Низ стакана Удоволь-

ствие Ошибка «Сверхдо-
рога»

Печать на 
животном

Восточная 
сладость

Физическое 
и небесное

Клич соба-
ке, охота

Строки в 
рифму

Бильярд-
ный удар

Злостный 
сорняк

Освети-
тельный 
прибор

Радио-
активная 

мера

Леген-
дарный 

сказитель

Античная 
флейта

Несчастная 
судьба

Жир, сало 
(устар.)

Сход 
горной 
лавины

Садовый 
цветок

Глаза 
красавицы

Дочь 
Тантала Легкий газ

Раиса в 
детстве

Военное на-
ступление


