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Пенсионные накопления опять заморозят

Тавдинская мастерица задала городу «новую моду»Костюмы Вера Александровна шьёт, предварительно обговорив фасон с будущим владельцем. 
Ленты и бусы подбирают уже сами девушки 
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Экспонаты 
проехали 35 
километров, 
остановились 
на площади 
у кинотеатра 
«Современник» 
и целый день 
проходили проверку 
на прочность от 
тагильских детей 
и взрослых

В выходные в столице Урала снесли последнюю часть 
здания производственного цеха екатеринбургского 
мукомольного завода. Первую часть — хранилище муки — 
обрушили 30 апреля. Тогда, чтобы запечатлеть процесс на 
камеры, на Макаровском мосту собралась толпа журналистов 
и зевак. Нынче жителей города о взрыве предупреждать 
не стали. После расчистки площадки на исетском берегу 
начнётся строительство жилого комплекса. Напомним, что в 
нынешнем июле ЕМЗ исполнилось бы 130 лет

«Уральские тропы» собирают средства семьям погибших туристов
До чего техника дошлаТагильская ракетная дивизия прорекламировала горожанам службу в армии по контракту

Самый необычный воин 

из Екатеринбурга

Воспоминания о самом не-
обычном участнике Перовой 
мировой войны нам оста-
вил в книге мемуаров «Рус-
ские отряды на француз-
ском и македонском фрон-
тах, 1916–1918 годы», издан-
ной на русском языке в Па-
риже в 1933 году, генерал от 
инфантерии русской армии 
Юрий Данилов.

Юрий (имя при рожде-
нии — Георгий) Данилов 
имел в русской армии про-
звище Данилов-чёрный, что-
бы отличаться от двух дру-
гих генералов с той же фа-
милией — Данилова-рыже-
го и Данилова-белого. В на-
чале войны он был гене-
рал-квартирмейстером шта-
ба Верховного главнокоман-
дующего — великого кня-
зя Николая Николаевича. От-
личившись под Галицией, 
получил орден Cвятого Ге-
оргия. В 1915 году, уже как генерал от инфантерии, возглавлял 
штаб Северного фронта, с 1917 года — командующий 5-й армией. 
В 1918 году начал служить в Красной армии, но в том же году уе-
хал в Крым, где перешёл на сторону белых. После падения Крыма 
эмигрировал сначала в Константинополь, затем в Париж, где стал 
биографом великого князя Николая Николаевича и писал соб-
ственные мемуары. Необычный воин, о котором оставил воспоми-
нания генерал Данилов… бурый медведь.

«Это было весной 1916 года, когда русские войска как союз-
ники вступили на территорию Франции, — пишет генерал, — где 
наши воинские части встречались местным населением. Огром-
ный фурор среди французов произвёл сопровождавший одну из 
рот 5-го полка медвежонок по имени Мишка. Этот шутник был 
приобретён офицерами полка в Екатеринбурге за скромную сум-
му в 8 рублей. Вместе с полком он прошёл всю кампанию на 
французском фронте и до революции был любимцем и баловнем 
всего полка. Солдаты охотно с ним боролись и внимательно кор-
мили его. Он был известен и французскому начальству, вплоть до 
командующего 4-й армией генерала Гуро включительно. Но сам 
Мишка дружелюбно относился только к людям, одетым в хаки 
(так во Франции одевались русские солдаты), а вот цвета одеж-
ды французских солдат вызывали в нём чувство некоторого не-
доверия».

Как настоящий солдат в одном из боёв Мишка пострадал — 
отравился неприятельскими газами. Но благодаря заботам «чинов 
полка» быстро оправился, а в награду за этот бой был даже за-
числен на особый полковой паёк.

Сладкая жизнь для Мишки закончилась в 1917 году, когда на-
чались «революционные брожения». Как собственность офицеров 
он начал подвергаться гонениям со стороны простых солдат, и од-
нажды был серьёзно облит кипятком.

Скрепя сердце, офицеры расстались с любимцем, подарив его 
в парижский зоологический сад, где он был помещён за решёт-
ку. Первое время зверя постоянно навещали, но постепенно нача-
ли о нём забывать, и он стал самым обычным питомцем зоосада. 
Дальнейшая его судьба неизвестна.

Александр ШОРИН

В парижском зоопарке 
и сейчас живёт бурый 
медведь. Вполне возможно — 
потомок бравого вояки 
из Екатеринбурга
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
 Правительство РФ прод-
лило мораторий на фор-
мирование накопитель-
ной части пенсии ещё на 
один год — 2015-й — об 
этом заявили вице-пре-
мьер российского прави-
тельства Ольга Голодец и 
глава Минтруда Максим 
Топилин.Напомним, что весь 2013 год в правительствен-ном блоке шли споры о том, сколько процентов направ-лять гражданам на накопи-тельную часть пенсии – два или шесть. И пока люди с трудом разбирались в хитро-сплетениях новой пенсион-ной реформы и думали о том, сколько отстегнуть на ста-рость, правительство в кон-це года объявило о решении перевести средства из нако-пительной части в распре-делительную составляющую пенсии. Иными словами — в общий котёл. Коснулась эта мера 25 миллионов граждан.Мораторий объявлялся на 2014 год — государство заверило граждан, что мера эта временная и необходима для того, чтобы негосудар-ственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие ком-пании (УК) прошли лицензи-рование, доказали свою на-дёжность. Пояснялось, что пенсионные деньги вернут-ся обратно в накопительную часть, проиндексированные на уровень инфляции. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.И если год назад на эту тему ещё велась дискуссия между экспертами, экономи-стами и финансистами, то в этом году граждан просто по-ставили в известность — на-копления вновь остаются в распределительной системе.Мы опросили несколько человек, работников екате-ринбургских предприятий, и ни один не дал вразумитель-ного ответа ни о накопи-тельной составляющей буду-щей пенсии, ни о заморозке этих накоплений. «Что-то та-кое слышал, но особо не вни-кал, — признался водитель 

Виктор Чарушин. — Спросил у начальника, а он сказал, что за меня предприятие взносы уплачивает в Пенси-онный фонд, и мне не надо ни о чём беспокоиться». Та-ких, как Виктор, «молчунов», в стране большинство.В связи с очередным мо-раторием невольно возника-ет мысль: а действительно, стоит ли ломать голову, коли правила игры в пенсионной системе так часто меняются, и россиян, по сути, уже запу-тали окончательно. Сколько бумаги исписано о том, что советская система пенсион-ного обеспечения, основан-ная на солидарности поко-лений, изжила себя, и надо переходить к накопитель-ной системе, когда каждый направляет часть страховых взносов не в общий котёл, а в накопительную часть на свою будущую пенсию… И на тебе — Ольга Голодец, пояс-няя решение правительства, сказала о том, что накопи-тельная пенсия не обеспечи-вает тех же прав, что страхо-вая часть пенсии, поскольку эффективность накопитель-ной системы очень низка. А Максим Топилин уточнил, что выгоду получают толь-ко финансовые организации (НПФ и УК), которым лю-ди доверили свои кровные. Спрашивается, а почему, ког-да граждан агитировали пе-реводить туда деньги, зара-нее не побеспокоились о на-дёжности и высокой доход-ности таких компаний?Однако успокоим читате-лей хотя бы тем, что заморо-женные на время средства 

не пропадут — не надо счи-тать их навсегда утраченны-ми — деньги направят в рас-пределительную систему на текущие выплаты пенсий, но на лицевом счёте граждани-на они будут зафиксирова-ны и в дальнейшем зачтут-ся при расчёте пенсии. Ны-нешние пенсионеры не по-страдают — их пенсия оста-нется в прежнем размере. В последние три года индекса-ция страховой пенсии в два раза выше средней доходно-сти от инвестирования пен-сионных накоплений него-сударственных пенсионных фондов. На сегодня страхо-вая пенсия выгоднее людям.А вот что касается самой накопительной системы, то Ольга Голодец ясно дала по-нять, что, скорее всего, она будет отменена — останут-ся обязательная распреде-лительная пенсионная си-стема, от которой мы так му-чительно и долго отказыва-лись, и добровольная нако-пительная. То есть не рабо-тодатель будет перечислять определённый процент из фонда заработной платы на накопительную часть буду-щей пенсии, а сам гражданин из своих собственных денег станет, если захочет, конеч-но, переводить на старость средства, доверяя их негосу-дарственным фондам.Правда, теперь уже с тру-дом верится, что россияне толпами понесут деньги в фонды, поскольку доверие к этой части пенсионной ре-формы основательно подо-рвано.

Екатерина ХОЛКИНА
Тела троих туристов, погиб-
ших при восхождении на 
вулкан Камень — Ивана Тро-
шина, Ольги Собениной и Ва-
дима Назаренко — доставле-
ны в Петропавловск-
Камчатский.Выжившие туристы нахо-дятся в базовом лагере. На сай-те турклуба и в соцсетях объ-явлен сбор средств для постра-давших и семьям погибших.– Тела Ивана и Ольги, ско-рее всего, удастся доставить родственникам за счёт страхо-вых компаний. А вот с телом Вадима Назаренко будут боль-шие сложности: он из Днепро-петровска, являлся граждани-ном Украины. На его транспор-тировку в первую очередь мы сейчас пытаемся собрать сред-ства, денег понадобится много, — рассказал председатель со-вета турклуба «Уральские тро-пы» Роман Катаев.Добавим, Иван Трошин по-следнее время работал в меж-дународной компании DHL (служба экспресс-доставки корреспонденции), Ольга Собе-нина была маркетологом, а Ва-

дим Назаренко работал в фир-ме, занимающейся электроу-становками на железных доро-гах, начиная с 2010 года он при-езжал с Украины на Урал и пу-тешествовал вместе с членами екатеринбургского турклуба.Напомним, трагедия случи-лась 8 августа. Утром десять ту-ристов отправились на восхож-дение по северному ребру вул-кана Камень. Маршрут по это-му склону имеет категорию «4 А», прохождение его требует серьёзной альпинистской под-готовки.Восхождение туристы осу-ществляли в трёх связках — две связки по три человека и одна — из четырёх человек. На высоте около четырёх ты-сяч метров первая группа вы-звала сход лавины, в результа-те чего четверо туристов полу-чили травмы различной степе-ни тяжести. Трое из них были доставлены в больницу посёл-ка Ключи. Четвёртый от госпи-тализации отказался.Ещё трое туристов погиб-ли. Их тела были найдены поз-же в ходе поисково-спасатель-ных работ на высоте 2700 ме-тров.

Вулкан Камень является одной из самых сложных камчатских 
вершин. Его высота – 4 579 метров. Для восхождения на Камень 
необходимо иметь серьёзную альпинистскую подготовку и 
хорошее снаряжение
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Антон Дроздов, глава ПФР, развеял тревогу россиян по поводу того, 
что пенсионные деньги пойдут в Крым, и пенсии не будут расти: 
« ... Я как руководитель Пенсионного фонда России, который выпла-
чивает пенсии 41 миллиону наших граждан, отвечаю всем пенсионе-
рам: пенсии ежемесячно выплачиваются в полном размере, умень-
шения их не будет, наоборот – каждый год все пенсии будут расти не 
меньше чем на уровень инфляции. Крым никак не связан с пенсион-
ной системой. Все страховые взносы, которые мы получаем от рабо-
тодателей, в этом году и в 2015-м направляются на выплату страхо-
вых пенсий. Именно страховые пенсии сегодня получают пенсионе-
ры, потому что у них пенсионные права формировались в солидар-
ной части пенсионной системы, без пенсионных накоплений», сооб-
щила «Российская газета».

Елизавета МУРАШОВА
Вера Аллагова работает 
в Центре национальных 
культур Тавды и шьёт рус-
скую народную одежду. В 
шкафах её костюмы по-
долгу не пылятся — их не 
только носят в повседнев-
ной жизни и демонстриру-
ют на дефиле, в них даже 
замуж выходят. Шитьём Вера Алексан-дровна увлекалась давно. А когда на её нынешнем ме-сте работы стали устраивать фольклорные праздники, по-явилась потребность в на-родной одежде. Сначала по-лучалось не очень хорошо, но потом удалось попасть на обучающие семинары по ши-тью, где женщина освоила все премудрости изготовле-ния народного костюма. — Секрет русской одеж-ды в её простоте, — расска-зывает мастерица. — Выкра-ивается прямоугольник, раз-резается по диагонали и вот вам клёш, какой хотите ши-рины. Самому эти премудро-сти не понять, такие тайны передаются из уст в уста от опытных мастеров. Русский костюм должен быть ком-плексным. У молодого чело-

века, например, рубаха, пор-ты и сапоги. В этом году на одно из выступлений мы всех ребят попросили надеть сапоги, чтобы они сами по-чувствовали этот кураж. Ког-да танцуешь в сапогах, при-топываешь — ощущения со-всем другие, нежели когда ты в кроссовках или туфлях.На изготовление простой рубахи с примерками ухо-дит два дня, на женский ко-стюм — неделя. Затем одеж-ду нужно оформить: сделать вышивку, сплести пояс.— Я стараюсь шить из ка-чественных тканей — льна, облегчённого штапеля, по-этому мои костюмы стоят не-дёшево. Цена зависит от тка-ни и фасона. Мы стараемся добыть материалы подешев-ле, заказываем их за грани-цей.Помогают центру возрож-дать народную культуру ре-бята из православного моло-дёжного клуба «Свеча». Они участвовали в городском де-филе, посвящённом женско-му образу, где всем желаю-щим рассказывали об осо-бенностях костюма девочки, девушки, молодухи, матери с детьми и пожилой женщины. На местном показе мод поя-вились и молодожёны, кото-

рые сыграли свадьбу в на-родных костюмах:— Мы с мужем раньше ув-лекались народной культу-рой — пели, танцевали, изго-товляли кукол. Когда он сде-лал мне предложение, ста-ли думать, какой будет на-ша свадьба, — рассказывает Екатерина Полякова. — Так как современные свадебные платья в основном все оди-наковые, мы посоветовались с Верой Александровной и решили, что оригинально бу-дет сшить костюмы в народ-ном стиле. На материалы у нас ушло около двадцати ты-сяч — те же деньги мы мог-ли потратить на платье и ко-стюм, которые одели бы раз в жизни и забыли. А эти на-ряды мы периодически но-сим, они очень удобные.Сейчас в Тавде проходит акция «Живая старина»: ре-бята в народной одежде гу-ляют по городу среди обыч-ных людей, а их в это вре-мя фотографируют. В сентя-бре в центре национальных культур устроят выставку: там представят такие сним-ки и старинные фотогра-фии, где люди тоже изобра-жены в русских народных костюмах.

Вчера в Екатеринбурге 

открылся 

XII Международный 

платиновый симпозиум

В рамках форума иностранные учёные, пред-
ставители геологических организаций и круп-
нейших горнодобывающих компаний мира об-
судят вопросы минералогии и геохимии эле-
ментов платиновой группы.  

«Это серьёзное мероприятие мирового 
уровня, которое проходит раз в пять лет. Со-
гласитесь, добыча полезных ископаемых — 
всегда актуальная тема, — рассказал дирек-
тор Института геологии и геохимии УрО РАН 
академик Сергей Вотяков. — Для того чтобы 
впервые за несколько десятилетий с начала 
его работы он прошёл на Урале, нам пришлось 
постараться. И то, что симпозиум в итоге про-
ходит у нас — символ признания заслуг наших 
геологов. Напомню, что на Урале когда-то до-
бывалось очень много платины». 

В прошедшие выходные гости симпозиу-
ма посетили медно-никелевые месторождения 
и вулканогенные комплексы Норильского рай-
она, а также клинопироксенит-дунитовый мас-
сив Кондер на Алданском щите и связанные с 
ним платиновые и хромитовые месторожде-
ния офиолитового массива Рай-Из. На симпо-
зиум приехали более 180 учёных практически 
со всего мира.

Валентина СМИРНОВА

Галина СОКОЛОВА
Увидев, как по Салдинско-
му тракту идёт колонна во-
енной техники, тагильча-
не, взбудораженные украин-
ской темой, встревожились. 
Но панические мысли бы-
стро исчезли, как только го-
сти разбили лагерь на пло-
щади перед киноцентром 
«Современник». Над Ниж-
ним Тагилом поплыли бо-
дрые мелодии военного ор-
кестра и аромат гречневой 
каши. Так стартовала промо- 
акция «Служба по контракту 
в Вооружённых силах РФ — 
твой выбор». Её организова-
ла дивизия ракетных 
войск стратегического на-
значения, которая базирует-
ся в посёлке Свободный.Ракетчики показали об-разцы нового обмундирова-ния, которое поступает в часть. Полный комплект на все се-зоны включает 20 предметов одежды и стоит 70 тысяч ру-

блей. Привезли также стрелко-вое оружие и главные экспона-ты — бронированную техни-ку. У машины обеспечения бо-евых дежурств выстроилась целая очередь из желающих посмотреть, в каких услови-ях живут военные, следующие за мобильными ракетными установками. Выяснили, что в громадной машине имеются спальные купе (один в один с железнодорожными), кухня, а также боевой отсек с оружей-ным сейфом и пулемётом.– Пришёл взглянуть на тех-нику с сыном Артёмом, — рас-сказывает тагильчанин Лео-нид Русских. — Сын к армии готовится. Мечтает, конечно, 

не о лопате, а о сильной техни-ке. Шансы у него неплохие: по-лучил в техникуме права трак-ториста. Свободный — рядом, но просто так на закрытую территорию не попадёшь. Пра-вильно сделали, что приехали сюда.По соседству с машинами гости из Свободного разверну-ли пункт приёма на контракт-ную службу. Для дивизии, где идёт оснащение более совре-менным вооружением, эта те-ма весьма актуальна. Как за-верили кадровики, воинская часть нуждается в сотнях раз-личных специалистов. За кон-сультацией в передвижной пункт приёма обратились 78 

человек, ещё 30 добровольцев успешно прошли тестирова-ние. В него входили первичное медобследование с тестирова-нием на употребление нарко-тиков, проверка морально-де-ловых и психологических ка-честв с использованием поли-графа. Среди молодых людей, решивших пройти экзамен в полевых условиях, были в ос-новном вчерашние срочники. С полученными во время ак-ции документами их ждут в во-енных комиссариатах.– Мы регулярно проводим сборы салдинских допризыв-ников и слёты солдатских ма-терей, — рассказал замести-тель командира ракетной ди-визии Владимир Чазов. — От-кликаемся также на приглаше-ния салдинцев поучаствовать в торжествах. В Тагиле прове-ли такое мероприятие впер-вые. Достойно представили потенциал Российской армии и нашли желающих пойти на контрактную службу.

 КСТАТИ

Сейчас в Вооружённых силах РФ действуют 76 пунктов отбора 
граждан на службу по контракту. С 1 июля свою работу начали два 
новых пункта в Севастополе и Симферополе. В планах Министер-
ства обороны России на 2014 год – привлечение в ряды военно-
служащих по контракту более 43 тысяч граждан. До 2017 года в 
Российской армии должно быть до полумиллиона контрактников.


