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В стране и мире

• Пиво исчезнет из ларьков  
 через полтора года
Госдума одобрила во втором чтении «антиалкоголь-
ный» законопроект, который полностью запрещает 
продажу всех видов пива в киосках с 2013 года, сооб-
щает газета «Коммерсантъ». 

Документ также ограничивает продажи любого алкоголя, 
включая пиво, крепостью более 0,5 процента с 23 до 8 часов. 
При этом регионам разрешено устанавливать дополнитель-
ные ограничения по времени. Исключение будет сделано для 
кваса и кефира, в содержании которых доля этилового спирта 
превышает 0,5 градуса. Само понятие «алкогольная продукция 
с содержанием этилового спирта от 0,5 градуса», перепугав-
шее производителей кваса, будет введено с июля 2012 года. 
К этому времени правительство пропишет перечень пищевых 
продуктов с содержанием этилового спирта от 0,5 градуса, 
которые не будут считаться алкоголем. В более ранней версии 
поправок, прошедших первое чтение 22 февраля 2011 года, 
предлагалось ввести запрет только на продажу пива крепо-
стью более 5 процентов. Однако ограничение на продажу ал-
коголя крепостью более 0,5 процента было введено, чтобы 
гармонизировать законодательство с Белоруссией и Казах-
станом, в которых алкоголем считается продукция именно от 
этой величины. 

С 2013 года пиво и алкоголь крепостью не более 16,5 про-
цента можно будет продавать потребителям только в магази-
нах и объектах общественного питания. На остановках город-
ского транспорта, рынках, вокзалах, аэропортах и автозаправ-
ках продажи такой продукции также будут запрещены. Кроме 
того, с января 2012 года власти запретят употребление алко-
голя, включая пиво, в общественных местах - парках, подъ-
ездах, скверах и местах отдыха в черте городов. Газета «Мо-
сковские новости» отмечает, что данный законопроект вводит 
полный запрет рекламы пива на телевидении. Ранее в телере-

кламе пива уже запретили использовать образы людей, затем 
ограничили время показа рекламы (только после 22 часов). 

• Проходной барьер снизят
Депутаты Государственной думы приняли в первом 
чтении проект закона о снижении избирательного ба-
рьера на федеральных парламентских выборах. 

В соответствии с законопроектом, для прохождения в Гос-
думу седьмого и последующих созывов российским поли-
тическим партиям будет достаточно набрать пять процентов 
голосов избирателей. В настоящее время проходной барьер 
установлен на уровне семи процентов голосов. В случае, если 
закон будет принят окончательно, первые выборы со снижен-
ным избирательным барьером состоятся в России в 2016 году. 

• Боевики напали на колонну 
 В Дагестане вечером в среду неизвестные напали на 
автоколонну внутренних войск и сводного отряда МВД 
России. 

В результате обстрела один милиционер погиб, еще один 
получил ранения. Нападение на колонну было совершено в 
Кизлярском районе республики, недалеко от села Серебря-
ковка. Между боевиками и сотрудниками правоохранительных 
органов завязался бой. 

• Аварийная посадка Ту-154
В аэропорту Махачкалы совершил аварийную посадку 
пассажирский самолет Ту-154 с неработающим двига-
телем. 

Аварийная посадка пассажирского Ту-154 «Авиалиний Да-
гестана», выполнявшего рейс из Москвы в столицу Дагестана, 
была совершена в 00.02 мск. из-за отказа одного из двига-
телей. На борту воздушного судна находились 165 человек, 
никто из них не пострадал. 

Кстати. На минувшей неделе неполадки с двигателем стали 
причиной экстренной посадки лайнера Ту-154 «Уральских авиа-

линий», летевшего из Екатеринбурга в Минеральные Воды. Техни-
ческая неполадка в одном из двигателей возникла вскоре после 
взлета, из-за чего экипажем было принято решение экстренно 
вернуться в Екатеринбург. Некоторое время самолет кружил над 
Екатеринбургом, вырабатывая топливо, после чего лайнер благо-
получно приземлился. На борту находился 161 человек. Постра-
давших в результате инцидента нет. 

• Обстреляли машину  
 Натальи Барщевской
Дочь представителя пра-
вительства РФ в высших 
судебных инстанциях Ми-
хаила Барщевского заяви-
ла, что на ее автомобиль 
в центре Москвы было 
совершено нападение, со-
общает РИА «Новости». 

По словам Натальи Барщев-
ской, 6 июля трое неизвестных 
открыли огонь по ее машине из 
травматического оружия. В ав-
томобиле в момент нападения 
вместе с заявительницей находился ее муж. Барщевская рас-
сказала, что нападавшие вышли из автомобиля Porsche. По 
мнению потерпевшей, нападение могло быть связано с про-
фессиональной деятельностью ее мужа. 

• Приговорили к смертной казни
Верховный народный суд КНР утвердил в отношении 
российского гражданина смертный приговор с двух-
летней отсрочкой за попытку контрабанды наркоти-
ков. 

Об этом сообщил представитель посольства РФ в Китае. 
Согласно китайскому законодательству, смертный приговор 
с отсрочкой может быть заменен на пожизненное заключение 
или длительный срок тюремного заключения при условии 

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», РБК, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

глубокого осознания приговоренным своей вины и его без-
упречного поведения. В  мае 2010 года  мужчина попытался 
провезти в Китай около 3 кг героина. В аэропорту г. Урумчи 
(административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного 
района) он был задержан с поличным. 

• В Турции разбился микроавтобус 
Микроавтобус, в котором находились туристы из Че-
лябинска, попал в аварию в районе турецкого города 
Белек (провинция Анталья). 

В результате ДТП пострадали восемь туристов, гид и во-
дитель. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 
Авария произошла 7 июля, около 6.00, по дороге из аэропорта 
в гостиницу. Предполагается, что водителя микроавтобуса ос-
лепило солнцем, и он не справился с управлением. 

• Новые ГАЗели  
 оснастят навигатором 
Автомобили ГАЗель следующего поколения – ГАЗель 
Next – получит модернизированную кабину. 

В частности, появятся подушки безопасности, «недорогая 
навигационная система» и «новая электроника». Гарантия на 
двигатели и коробки передач автомобилей ГАЗель следующе-
го поколения составит 150 тысяч километров пробега, тогда 
как у нынешней версии ГАЗель бизнес она ровняется 100 тыся-
чам километров. Продажи новой ГАЗели начнутся в 2013 году. 
Стоимость бензиновой версии ГАЗель Next составит 650-700 
тысяч рублей, дизельной – 750-850 тысяч рублей. 

С Днем семьи, любви и верности!2стр.

На Тагильском пруду 
заступил на дежурство 
«Гризли-520», расска-
зал корреспондентам  
«ТР» начальник водно-
спасательной станции 
Вла д имир А лексан-
дренко. 

 

Новый катер был приоб-
ретен муниципалитетом в 
феврале этого года. Спаса-
тельная станция давно нуж-
далась в обновлении техни-
ки. Однако старенькую мо-
торку «Казанка-5» спасате-
ли не спешат сбрасывать со 
счета. Лодка еще послужит 
долго, но тягаться с «Гризли» 
ей бесполезно.

Новый катер имеет могу-
чий мотор, мощностью в 100 
л.с. и развивает скорость до 
80 км в час. Владимир Алек-
сандренко отметил, что это 
самое быстрое судно на та-
гильской акватории. Расход 
топлива достаточно эконом-
ный для такой мощности, 
около 20 л за час работы. 

Кстати, сотрудники стан-
ции рассказали, что у же 
успели спасти на «Гризли» 
двух девочек. Подростки 
плыли на надувной лодке, 
которая начала неожиданно 
сдуваться, когда те были уже 
на середине пруда. «Гризли» 
доставил спасателей на ме-

zz   письмо в номер

Почему переезд закрывают 
именно в часы «пик»?

Одно из главных состоится в 
здании драматического театра в 
17 час. Здесь пройдет награжде-
ние победителей соревнования 
на звание «Лучшее подразделе-
ние ОАО «ЕВРАЗ-ВГОК». Резуль-
таты уже известны – победите-
лями трудовой вахты по первой 
группе цехов стала шахта «Маг-
нетитовая», которая перевы-
полнила план по добыче сырой 
руды, уложившись при этом в 
смету затрат на производство. 
Учтено было и то, что фактиче-
ская производительность труда 
в подразделении, по сравнению 
с плановой, выросла на 4,1 про-
цента, а качество руды не вызва-
ло нареканий со стороны потре-
бителей. 

По второй группе цехов луч-
шей признана геологическая 
служба. 

Кроме того, подведены ито-
ги смотра-конкурса по культуре 
производства и охране труда. 
Победителем по первой группе 
цехов стал коллектив предпри-

Юбилей  
будут праздновать 
несколько дней

ятия железнодорожного транс-
порта, по второй группе – воени-
зированной горноспасательной 
части, по третьей – цех подго-
товки производства и организа-
ции складского хозяйства.

Звания «Почетный высоко-
горец-2011» в этом году удосто-
ились три работника – началь-
ник управления – заместитель 
главного инженера техническо-
го управления службы главного 
инженера Роман Анатольевич 
Гельбинг; электромеханик под-
земного буровзрывного участ-
ка №7 шахты «Южная» Михаил 
Иванович Глухов и машинист 
электровоза цеха эксплуатации 
предприятия железнодорожного 
транспорта Сергей Николаевич 
Жиделев. 

К а к  с о о б щ и л и  в  п р е с с -
службе комбината, в рамках 
празднования юбилея на тор-
жественном приеме управляю-
щего директора ВГОКа прошло 
чествование передовиков про-
изводства. 30 человек занесены 

Самый быстрый катер 

сто «кораблекрушения» за 
считанные секунды. 

Владимир Александренко 
говорит, что новой техникой 
на станции довольны. Од-
нако есть в «Гризли» и ми-
нусы. Из-за того, что боль-
шую часть корпуса занимает 

кабина, спасать людей  не 
очень удобно. 

На официа льном сай-
те производителя удалось 
узнать, что данная техника 
лучше подходит для рыбал-
ки и охоты, нежели для спа-
сения утопающих. Там также 

сказано, что «Гризли-520»  
надежен, долговечен, не-
прихотлив и прост в эксплу-
атации. Каюта рассчитана 
на комфортное времяпре-
провождение пяти человек, 
а три спальных места позво-
ляют, при необходимости, 

свободно разместиться на 
ночевку. Съемный тент за-
щитит пассажиров от ветра 
и дождя. Кроме того, в хо-
лодное время года в катере 
можно установить отопи-
тель. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

* Владимир Александренко патрулирует акваторию Тагильского пруда.

В воскресенье, в День высокогорца, который 
традиционно отмечается в июле, старейшее 
горно-обогатительное предприятие Урала, Вы-
сокогорский ГОК, будет праздновать также свое 
290-летие.  Сегодня, в пятницу, по этому случаю 
в городе пройдут основные мероприятия.

на Доску почета в Нижнем Таги-
ле и 14 сотрудников кушвинских 
подразделений предприятия – 
на Доску почета в городе Кушва.

На торжественном вечере 
в пятницу состоится также че-
ствование ветеранов и лидеров 
общественной жизни. Буду т 
вручены корпоративные награ-
ды  ЕВРАЗа, 80 работников будут 
удостоены различных почетных 
званий, им вручат грамоты фе-
дерального и регионального 
значения. 117 работникам  будут 
присвоены звания «Лучший по 
профессии». 

Завтра на Театральной пло-
щади жители Нижнего Тагила 
смогут посмотреть концерт с 
участием группы «Фабрика».  

Елена ОСИПОВА.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Экспозиция рассказывает о роли Ельцина в становлении 
и жизни Нижнетагильского металлургического комбината.

– Это была яркая личность, необычный человек, во мно-
гом повлиявший на развитие Нижнего Тагила, – сказала 
во время церемонии открытия глава города Валентина 
Исаева, которой в прошлом доводилось работать с Ель-
циным. – Я искренне поздравляю тагильчан с открытием 
первой в городе выставки, посвященной памяти Бориса 
Николаевича. Надеюсь, ее посетят многие жители горо-
да. Думаю, что подобную экспозицию нужно сделать и в 
музее-заповеднике «Горнозаводской Урал».

Борис Ельцин неоднократно приезжал на НТМК и лично 
курировал строительство цеха прокатки широкополочных 
балок. Когда оно было завершено, выдающийся полити-
ческий деятель России сделал первую запись в книге по-
четных гостей цеха: «Так держать!»  Эта книга скоро также 
появится в числе экспонатов выставки. 

Работники ЦПШБ одними из первых смогли оценить 
экспозицию, в которой, безусловно, отражены страницы 
истории их славного подразделения.

– Большое спасибо сотрудникам Уральского центра 
Бориса Ельцина, которые подали идею создания выстав-
ки и предоставили ряд уникальных экспонатов, – сказала 
начальник музейно-выставочного центра НТМК Ольга Ро-
дина. – Огромная благодарность и нашим металлургам, 
передавшим музею очень интересные материалы, доку-
менты и фотографии. 

Елена ОСИПОВА.
Фото Владимира МИТИНА.

Борис Ельцин в судьбе НТМК

В музейно-выставочном центре НТМК открылась выставка, посвященная 
80-летию первого президента России Бориса Ельцина и 20-летию со дня 
избрания его главой государства.

Тема  письма, которое поступило 
в редакцию от ветерана труда,  по-
четного строителя Михаила БАРАГУ-
ЗИНА,  наверняка волнует не только 
автомобилистов, но и многих  пе-
шеходов. Вот о чем написал Михаил 
Аркадьевич:

-  Прошу через газету привлечь внима-
ние администрации города, руководителей  
ВГОКа,  а также общественности  к решению 
проблемы, связанной с  железнодорожным  
переездом  на Вые,  в районе улиц Выйская 
- Фрунзе - В. Черепанова.  Эта проблема  на-
зрела  давно,  в последнее время  продолжает  
обостряться  и, безусловно,  требует срочного 
решения.

При закрытии  железнодорожного пере-
езда скапливаются  колонны из  огромного  
количества автотранспорта по всей улице 
Выйской, иногда  даже от бывшего заводо-
управления ВМЗ, а на улице Фрунзе  протя-
женность  таких колонн  доходит  до дворца  
«Юбилейный». Когда же  шлагбаум наконец  
поднимают,  творится что-то невообразимое. 
Автомобили  движутся с нарушениями  пра-
вил.  И за один день работы  здесь работники 

ГАИ,  наверняка, выполняют месячный план 
по пресечению правонарушений. А вот те, кто 
едет в этом районе c 19  до  21 часа, видит, что 
ни пробок, ни скопления транспорта в такое 
время не наблюдается. 

Ясно, что предприятие не закроешь, но не-
ужели нет никаких  компромиссных  вариан-
тов, при которых не страдали  бы  ни  произ-
водственный процесс, ни  люди?  Совершенно 
непонятно, почему переезд закрывают имен-
но в часы «пик». Загруженность проезжей 
части на Выйской  вызывает у томящихся в 
ожидании водителей такие стрессы, что не-
которые срывают злость друг на друге, а ино-
гда дело доходит даже до драки.   

Руководство ВГОКа,  видимо,  не озабочено 
этой проблемой.  Бывает,  что  после закрытия  
переезда создается километровая пробка, а  
вместо состава проезжает…   дрезина.

Мне кажется, прежде всего,  необходимо 
проанализировать ситуацию. И, основыва-
ясь  на анализе, искать приемлемый выход из 
этого транспортного тупика.  Наверное, не со-
ставит большого труда подсчитать для начала 
количество простаивающих в  пробках авто-
мобилей и число составов (груженых и порож-
них), которые  следуют здесь и днем,  и ночью. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Выставка ВТТВ-Омск-2011

Я дружно прожил с единственной женой 57 лет, с 
1950 года до ее смерти 3 апреля 2008 года. Мысли 
о понимании счастья изложил в мае, через месяц 
после утраты. Моя голова тогда была занята толь-
ко ею, страданиями и скорбью. Мне страшно было 
сидеть одиноко без всякого дела в саду: с пара-
лизованными ногами далеко не уйдешь. Я должен 
был писать хотя бы что-то о ней, о любви, счастье, 
горечи невзгод. Эти заветные строки полностью 
сохранились в памяти компьютера. Теперь, более 
спокойно вспоминая события своей семейной 
жизни, я заключаю, что главным в ней все-таки 
была ЛЮБОВЬ. 

Я познакомился со сво-
ей Любой Ходос за 4 года 
до женитьбы. Все это время 
она была для меня самой 
прекрасной во всем: харак-
тером, добротой, скромно-
стью, красивым, сильным 
певческим голосом. За эти 
годы другие молодые люди 
добивались ее внимания, но 
она возвращалась ко мне. 
Встречались часто, хотя я 
на два года уезжал учиться 
в УПИ. Так укрепилась наша 
любовь. Настоящая любовь - 
или она есть, или ее нет. Тре-
тьего не дано. 

Закончив институты – я 
УПИ, а она Учительский - и 
начав зарабатывать деньги, 
мы поженились. Предрассуд-
ки многих, что громкая мно-
голюдная свадьба является 
залогом долгой счастливой 
жизни, не всегда верны... 
Мы отмечали нашу женитьбу 
чрезвычайно просто. Реги-
страция брака была без сви-
детелей, в общей очереди, 
впереди стоящая женщина 
регистрировала смерть.

Поздравления и добрые 
пожелания были получены 
дома за обеденным столом от 
родителей Любы, моей мамы, 
подруги Ларисы с ее мамой.

До самой ее смерти мы 
были дружны с Любой, всег-
да хотели и старались быть 
вместе. Оформляли отпуск 
в одно время, ездили на ку-
рорты и к морю всей семьей.

Счастлива ли была Люба, 
прожив на этой планете 81 
год? Очень часто в своих вос-
поминаниях она восклицала: 
«О, счастье!» Когда фашисты 
вторглись на нашу землю, 
она говорила: «На наше сча-
стье, отцу удалось вытащить 
маму с окопов, собрать нас в 
последний обоз и вывезти на 
станцию в последний эшелон 

для эвакуации». Счастьем 
считала встречу с мобилизо-
ванным отцом в Сталингра-
де, где он некоторое время 
мог помочь семье с жильем 
и питанием.

«Нашему счастью не было 
конца», - писала Люба в вос-
поминаниях, когда семья, 
оказавшись в незнакомом 
городе, сразу была устрое-
на с работой, с квартирой, с 
продовольствием, хотя ра-
бота была тяжелая и вред-
ная, квартира - в холодном 
бараке, продукты питания – 
рядовые, карточные. Счастье 
было еще и потому, что име-
ли уже адрес и могли полу-
чать письма от родных. Сча-
стьем она считала встречи и 
дружбу с молодыми культур-
ными сверстниками, с кото-
рыми дружила многие годы.

Между этими и другими 
счастливыми яв лениями 
были и страдания, и горечь 
потерь при сложившихся не-
благоприятных обстоятель-
ствах, болезнях, гибель на 
фронте любимого старшего 
брата. Значит, нет непрерыв-
ного постоянного счастья, 
хотя счастливые периоды 
иногда могут длиться до-
вольно долго. Никто не счи-
тал, каких периодов, счаст-
ливых или несчастливых, 
было у Любы больше за эти 
57 лет совместной жизни.

Что такое – счастье? Нигде 
не нашел четкого определе-
ния этого понятия. Слишком 
широки и необъятны границы 
и объем этого, одновремен-
но дискретного, явления. 
Разве сам акт появления на 
планете каж дого из мил-
лиардов людей не являет-
ся счастьем для них, давая 
возможность наслаждаться 
познанием земных чудес: 
видеть голубое небо, яркое 

солнце и зелень растений, 
слышать убаюкивающий шум 
деревьев и журчание ручей-
ка, ощутить ласку и любовь 
родных людей? 

Счастье – это радость 
удовлетворения, достиже-
ния желаемого. У одних – ти-
хая ласка родного человека 
приносит не меньше счастья, 
чем для другого – овации и 
приветствия многочислен-
ной толпы на ристалищах и 
форумах. Для одного чело-
века равноценно счастливым 
и ценным подарком явится 
букетик полевых цветов, а 
для другого – только милли-
он алых роз. Много счастья 
и радости испытывала Люба 
от общения с искусством, 
музыкой, которые сопрово-
ждали ее с детских лет. 

На свое счастье, с детских 
лет Люба имела от природы 
красивый и сильный певче-
ский голос. Она пела в шко-
ле, пела на работе в цехе на 
военном заводе, в учебных 
заведениях, где училась. 
Сохранился даже диплом, 
выд анный руководством 
УПИ, за первое место в вы-
ступлении на институтском 

фестивале, хотя в этом ин-
ституте она училась только 
один семестр. Она находила 
счастье и душевную отраду, 
когда пела на сцене. Работая 
в строительном техникуме, 
организовала кружок люби-
телей музыки, где студентов 
знакомила с лучшими клас-
сическими произведениями.

Было очень жаль, когда 
она потеряла полностью пев-
ческий голос после операции 
на сердце в 1978 году. 

Ощущение большого сча-
стья часто возникает при 
выходе из тяжелого несчаст-
ливого периода. Так, каж-
дый раз, встречая Любу из 
очередной больницы, можно 
было видеть радость на ее 
лице и в глазах, иногда сле-
зы счастья от желанного воз-
вращения домой, к семье. 

Воспитанная в крестьян-
ской семье, где блага были 
строго рассчитаны, ограни-
чены в пределах разумной 
экономии, Люба всю жизнь 
придерживалась правила 
необходимых потребностей, 
не стремилась к роскоши. 
Все, что было необходимо 
для жизни, для удобства, 

для воспитания, для духов-
ного развития, у нас было. На 
все это она не жалела денег. 
Она была экономной, но не 
скупой. У нее был минимум 
украшений, она их любила и 
берегла, но обладание ими 
никогда за счастье не счи-
тала. 

Счастьем для нее было 
уединиться со своей семьей 
ранним утром на тихом еще 
безлюдном пляже Черно-
го моря и позавтракать не-
затейливым бутербродом. 
Счастьем было пройтись по 
росистой траве и вдруг уви-
деть возле стройного дерева 
семейку маслят или пару бе-
лых грибов. Счастьем было 
после долгой разлуки видеть 
радость любимых родствен-
ников.

Для меня главным и един-
ственным счастьем была 
первая настоящая любовь к 
ней, которой я был верен до 
конца. Счастьем была наша 
дружная семья, постоянная 
взаимная забота и поддерж-
ка. Ценили лозунг: «Любить 
не себя, а друг друга».

Несмотря на болезни и 
опасения врачей за ее здо-
ровье, она смело рисковала, 
желая испытать величайшее 
счастье родить ребенка... 

На садовом участке она 
нашла счастье в уходе за 
цветами и нежной рассадой, 
радовалась первым огурчи-
кам и помидорчикам. Мно-
гие, уже пенсионные годы, 
когда болезни подтачивали 
здоровье, жизнь с садом 
помогала сохранять силы, 
благотворно влияла на са-
мочувствие, обеспечивала 
отдых для любимого внука 
на природе.

В последние два года, 
когда силы ее иссякли на-
столько, что она уже физиче-
ски ничего не могла делать в 
саду, все равно продолжала 
высевать рассаду, подбирать 
и проращивать картошку для 
посадки. Таким огромным 
было стремление дольше 
испытывать радость обще-
ния с природой. Впереди был 
конец… 

Но моя любовь еще не 
умерла…

Киприян Савинович 
ПАНКРАТЬЕВ.

zz8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с замечательным 

праздником – Днем семьи, любви и вер-
ности! В последние годы стало модным 
копировать различные западные тради-
ции. Между тем в богатой истории нашего 
государства немало своих добрых и близ-
ких русскому человеку обычаев и легенд. 
Одна из них – о святых Петре и Февронии, 
княживших в XIII веке в Муроме. Их супру-
жеский союз, выдержав все трудности и 
испытания, стал воплощением семейного 
счастья и преданности.

В этом году праздник выпадает на пят-
ницу, неудивительно, что многие тагиль-
ские пары выбрали для свадьбы именно 
этот день. Все они непременно посетят 
памятник Петру и Февронии, установ-
ленный в живописном месте на горе Ши-
хан – самой высокой отметке берега реки 
Тагил. Хочется пожелать молодоженам 
стать хранителями семейных ценностей, 
жить в любви и согласии, воспитывать 
детей в атмосфере добра, уважения и 
душевной теплоты. Ведь уклад семьи, 
ее нравственный климат – единственная 
почва, на которой может формироваться 

личность. Именно здесь ребенок делает 
свои первые шаги, познает мир, усваи-
вает нормы, правила человеческого по-
ведения, приобретает опыт заботы о ро-
дителях, родных и близких. Через семью 
сменяются поколения людей, продолжа-
ется род. От того, как родители приучают 
своих детей к труду, уважению к старшим, 
любви к окружающей природе и людям, 
зависит, каким будет общество, будет 
ли оно построено на принципах добра и 
справедливости.

В этот день искреннюю признательность 
выражаю родителям, достойно воспитыва-
ющим не только собственных, но и прием-
ных детей, многодетным семьям, супруже-
ским парам с многолетним стажем. 

Пусть в Нижнем Тагиле будет больше 
счастливых и крепких семей со своими 
традициями, передающимися из поколе-
ния в поколение, пусть рождаются новые 
династии. 

Желаю всем тагильчанам здоровья, 
любви, верности и семейного благопо-
лучия!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите 

самые теплые и сердечные поздравления с новым светлым рос-
сийским праздником — Днем семьи, любви и верности!

На протяжении столетий в России формировались традиции 
крепкой и дружной семьи, построенной на уважении к старшему 
поколению, заботе о детях, любви и преданности супругов. Этот 
праздник установлен указом президента Российской Федерации 
в 2008 году в честь православных святых Петра и Февронии Му-
ромских — покровителей семьи и брака, ставших примером хри-
стианского супружества. И неслучайно этот день столь органично 
вошел в жизнь нашей страны, ведь именно в семье формируется 
будущее нации, отсюда начинается пример нравственности, чи-
стоты и душевного тепла для молодежи.

Возрождение духовных ценностей становится сегодня одной 
из основ развития страны и важным направлением в государ-
ственной политике. В нашем городе уже несколько лет действует 
комплексная программа демографического развития «Тагильская 
семья», ее реализация приносит свои положительные результаты: 
ежегодно увеличивается количество зарегистрированных браков, 
уменьшилось число разводов, растет рождаемость.

В этот замечательный день хочется пожелать всем вам крепко-
го здоровья, благополучия, радости и счастья! Берегите свои се-
мьи! Дарите каждый день дорогим вам людям любовь и верность! 

Г.Е. УПОРОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Мысли о счастье 

Фото из семейного архива.

В этом году, когда отмеча-
ется 50-летие со дня перво-
го полета человека в космос, 
ВТТВ ориентирована, в пер-
вую очередь, на авиацион-
но-космическую тематику, 
а также средства связи, ра-
диоэлектротехнику и другую 
технику высоких технологий. 
Впервые организатором ом-
ской выставки выступает го-
сударственная корпорация 
«Ростехнологии».

В выставке принимают 
участие более 120 россий-
ских и зарубежных компа-
ний. Среди участников, ко-
торые посетят выставочные 
мероприятия, большое ко-
личество иностранных спе-
циалистов из Саудовской 
Аравии, Австрии, Франции, 
Великобритании, Швеции и 
Алжирской Народной Демо-
кратической Республики.

На совместном стенде 
корпорации помимо голов-
ного предприятия - нижне-
тагильского Уралвагонза-

вода - представлены еще 
четыре предприятия, вхо-
дящие в интегрированную 
структуру: Уралтрансмаш 
(Екатеринбург), Рубцовский 
машиностроительный завод 
и два конструкторских бюро 
транспортного машиностро-
ения – Уральское и Омское. 

В первый день работы вы-
ставки стенд УВЗ посетили 
заместитель гендиректора 
государственной корпора-
ции «Ростехнологии» Дми-
трий Шугаев, полномочный 
представитель президента 
РФ в Сибирском федераль-
ном округе Виктор Толокон-
ский, губернатор Омской 
области Леонид Полежаев. 
О перспективах развития 
УВЗ высоким гостям рас-
сказал Вячеслав Халитов, 
заместитель генерального 
директора корпорации по 
спецтехнике.

В рамках выставки запла-
нированы встречи с партне-
рами и дилерами, демон-

страция представленной 
на стенде техники, пресс-
конференции, семинары и 
«круглые столы», в которых 
примут участие руководите-
ли и главные специалисты 
предприятий корпорации.

Большинство натурных 
экспонатов на выставке Ом-
ского конструкторского бюро 
транспортного машиностро-
ения – это модернизирован-
ные танки Т-55АМ и Т-80У, 
а также боевые машины на 
базе их шасси. 

Уралтрансмаш представ-
ляет самоходную гаубицу 
«МСТА-С».

Повышенный интерес у 
посетителей выставки вы-
зывает лесопожарный агре-
гат ЛПА-521 производства 
Рубцовского филиала Урал-
вагонзавода. Гусеничный тя-
гач может доставить людей и 
средства тушения пожаров в 
самые сложнодоступные ме-
ста.

Нижнетагильская разра-
ботка - ракетно-пушечный 
танк Т-90С продемонстри-
рует свои боевые и ходо-
вые качества на полигоне 
выставки, сообщает пресс-
служба УВЗ.

В администрации города на совете 
по малому предпринимательству со-
стоялось вручение наград ООО «Ком-
позит» и его работникам по результа-
там работы в 2010 году.

Этот год был для «Композита» юбилей-
ным – 20 лет назад он зародился как лабо-
ратория наплавки при  Нижнетагильском 
филиале УПИ. Она стала развивать научное 
направление, созданное профессорами И.Н. 
Богачевым, М.И. Разиковым и доцентом И.А. 
Толстовым – «Восстановление и упрочнение 
быстроизнашивающихся деталей».

Сегодняшним признанием успехов «Ком-
позита» являются многолетние подрядные 
договоры с ведущими предприятиями Урала: 
НТМК, ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзаводом, 
Высокогорским и Качканарским ГОКами, Че-
лябинскими металлургическим комбинатом 
и трубопрокатным заводом и др.

Сотрудниками «Композита» сделано более 
10 изобретений, опубликовано свыше 30 на-
учных статей, многие из которых переведе-
ны за рубежом. В «Композите» разработана 
уникальная плазменная установка УДГЗ-200, 

с помощью которой сложный процесс закал-
ки деталей машин уподобился простой по-
краске кистью маляра. Установка в 2008 году 
была отмечена медалью Женевского салона 
инноваций, а ее молодые разработчики – 
премией губернатора для молодых ученых. 
В юбилейном году Женевский салон отметил 
медалью другую разработку «Композита» – 
способ упрочнения плунжеров насосов. Эта 
медаль в числе других наград и была вручена 
ООО «Композит» на совете по малому пред-
принимательству.

Инновационную деятельность «Композит» 
сочетает с работой в социальной сфере. По-
этому в 2004 году городская инспекция по 
труду выдвинула «Композит» на всероссий-
ский конкурс, где он был отмечен правитель-
ственной грамотой. По результатам работы 
«Композита» в 2010 году уже администрация 
Нижнего Тагила включила его во «Всерос-
сийский реестр ведущих предприятий 2010 
года», а его работников – зам.директора Э.Ж. 
Агафонова, гл. бухгалтера О.Ю. Матвееву, 
мастера В.Н. Чередниченко и сварщика С.В. 
Перетягина – наградила почетными грамо-
тами.

Наградили на совете  
по малому предпринимательству

* Глава города В.П. Исаева вручает диплом и медаль Женевского салона 
инноваций главному инженеру ООО «Композит» Г.С. Хлыбову (справа).

Научно-производственная корпорация Урал-
вагонзавод представляет свою продукцию на IX 
Международной выставке высокотехнологичной 
техники и вооружения ВТТВ-2011, которая откры-
лась 6 июля в Омске.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На мой взгляд,  проблему можно ре-
шить, если добиться четко   регламенти-
рованного   движения   составов   ВГОКа 
преимущественно в ночное время,  при 
обязательном согласовании с админи-
страцией города. Исключить движение 
поездов с 7.30 до 8.30 и с 16.00 до 18.00 
в рабочие дни, когда транспортный по-
ток наиболее плотен.  Еще вариант. По-
чему бы не обязать ВГОК организовать 
второй переезд на улице Выйской  в сто-
рону улицы Вогульской (в 50-е  годы та-
кой переезд был)? Это позволит пустить 
транспортный поток с  Выйской  прямо и 
направо - на улицу Фрунзе.

Грузовой  транспорт со стороны кир-
пичного завода  можно было бы  напра-
вить под мостом на  Зерновую и далее по 
улице Красноармейской.

Конечно, можно  детальнее  рассмо-
треть схему движения на данном транс-
портном узле, что-то дополнить и уточ-
нить, но,  думается,  даже эти меропри-
ятия,  если  и  не снимут проблему, то,  во 
всяком случае, максимально снизят на-
пряженность.  

Наверняка  могут быть и другие вари-
анты, в том числе более простые с точки 
зрения экономики. Возможно, есть смысл  
установить светофоры. Или, в конце кон-
цов,  задействовать  регулировщика. Од-
ним словом, проблему необходимо ре-
шать,  и чем быстрее, тем лучше. 

Подготовила Нина СЕДОВА. 

Почему переезд 
закрывают... Наина Ельцина дала старт целине

Вдова первого президента России 
Наина Ельцина 8 июля встречается 
со студентами строительных отрядов 
Уральского федерального университета, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
вуза.

 Вместе с ректором вуза Виктором Кокшаровым 
Наина Ельцина даст старт всероссийской целины 
студенческих отрядов, а затем вручит дипломы о 
высшем образовании стипендиатам фонда Бориса 
Ельцина.

«Для Наины Иосифовны Уральский политех - не 
просто строка в биографии, а значительная веха в 
жизни. Здесь она познакомилась с Борисом Нико-
лаевичем, здесь они вместе учились на стройфа-
ке, сюда она приезжает каждый год, чтобы встре-
титься с однокурсниками. Мне приятно, что се-
годня университет носит имя Ельцина. Традиция, 
заложенная первым президентом, продолжается 
- ежегодно наши студенты получают ельцинские 
стипендии», - отмечает ректор УрФУ Виктор Кок-
шаров.

Тайны демидовских подвалов: 
легенда оживет 

В ближайшие пять лет на Среднем Ура-
ле будет создана туристско-рекреаци-
онная зона «Старый Невьянский завод», 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
регионального министерства культуры и 
туризма.

Об этом сообщил министр Алексей Бадаев во 
время визита в Невьянский городской округ. 

Планируется, что в ближайшие 5 лет здесь бу-
дет создан современный центр делового туризма 
и сеть туристическо-рекреационных комплексов 
различной видовой направленности. Одной из 
изю минок Невьянского государственного истори-
ко-архитектурного музея станет новая интерактив-
ная экспозиция, которая будет создана в Демидов-
ских подвалах после их реставрации. С помощью 
современного мультимедиа оборудования здесь 
будет воссоздана атмосфера тех времен, когда, 
по легенде, подвалы были затоплены перед при-
ездом царской проверки вместе с находящимися 
в них беглыми крестьянами. Звуковые и световые 
инсталляции должны создавать ощущение полно-
го погружения в реальные обстоятельства истори-
ческих событий. Сейчас начаты работы по подго-
товке к реставрации подвальных помещений.

 Певцы собрались на ярмарке
 На «Всероссийской ярмарке пев-

цов-2011» в Екатеринбурге 6 июля объ-
явили имена лучших молодых вокали-
стов, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе регионального отделения Союза 
театральных деятелей России. 

Ярмарка проходила 3-6 июля на площадке Ека-
теринбургского государственного академического 
театра оперы и балета. Цель проекта - обеспечить 
российские оперные и музыкальные театры испол-
нительскими кадрами артистов-вокалистов.

В этом году в вокальном первенстве приняли 
участие 103 человека из 18 городов России и ближ-
него Зарубежья. Члены жюри, среди которых были 
руководители российских музыкальных театров, 
на заключительной церемонии рассказали о том, 
что каждый из них готов сделать конкретные пред-

ложения вокалистам. Организаторы уверены, что 
звание «Лауреат ярмарки» станет важным событи-
ем в карьере молодых вокалистов.

Священник получил диплом 
юриста

В Екатеринбурге диплом Уральской 
юридической академии впервые за все 
80 лет существования вуза получил свя-
щеннослужитель.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе 
Екатеринбургской епархии, пять лет назад студен-
том решил стать наместник монастыря в честь Свя-
тых Царственных Страстотерпцев игумен Феодо-
сий (Гажу). 

Стоит отметить, изучать законы, правовые акты 
и нормы батюшка начал не только из собственного 
интереса. Уже седьмой год он несет послушание 
наместника обители на Ганиной яме, неоднократно 
возникала необходимость прибегнуть к совету вы-
сококвалифицированного юриста, им священник и 
решил стать лично.

дорога из 12 тысяч живых цветов
Двенадцать тысяч живых цветов гото-

вят сестры Ново-Тихвинского монастыря 
для Дня Тихвинской иконы Божией Ма-
тери, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе женской обители. Празднование 
продлится два дня - 8 и 9 июля.

 Из роз, хризантем и гвоздик белого, красного, 
розового и желтого цветов сестры и прихожане 
выложат 120-метровую дорогу от врат обители до 
собора святого Александра Невского. По дороге из 
цветов архиепископ Викентий и священнослужи-

тели вечером пройдут к храму, чтобы совершить 
праздничное всенощное бдение.

«Дорога из цветов к празднику Тихвинской ико-
ны - это уже традиция. Впервые мы попробовали 
сложить ее три года назад, для встречи святыни 
- списка с чудотворной Тихвинской иконы. Теперь 
мы выкладываем ее каждый год. Дорога из живых 
цветов - это знак нашей любви к Божией Матери, 
которой посвящен праздник», - отмечает настоя-
тельница монастыря игуменья Домника.

На арбузы из Астрахани  
поставят эмблемы

В Астраханской области начали созре-
вать первые арбузы и дыни. 

Первые партии бахчевых культур отправились в 
крупные города России.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в отделе 
маркетинга и развития кооперации АПК министер-
ства сельского хозяйства Астраханской области, 
за пределы региона уже отправлено 500 тонн ар-
бузов. Одними из первых полосатые ягоды получит 
Екатеринбург.

Каждая партия свежих арбузов проходит про-
верку на безопасность. В минсельхозе Астрахан-
ской области отмечают, что на каждой поставляе-
мой ягоде этим летом будет эмблема с указанием 
изготовителя. Это является своеобразным знаком 
качества. Тем более что в бахчевых хозяйствах 
Астраханской области не применяют химикаты – 
арбузы и без них созревают уже в начале июля.

В общей сложности бахчевые хозяйства Астра-
ханского региона намерены в этом году отгрузить 
до 200 тысяч тонн продукции. Пик сезона, как всег-
да, придется на август-сентябрь.
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8 июля – 11	лет,
как	ушла	из	жизни	прекрасная	

женщина

Лидия Ивановна 
РАУДШТЕЙН

Она	 была	 строгой	 и	 справед-
ливой	 мамой,	 любящей	 женой,	
заботливой	 бабушкой,	 верной	
подругой	 и	 требовательным	 ру-
ководителем…

Память	 об	 этом	 добром	 человеке	 живет	 в	 наших	
сердцах.

Большая семья Раудштейн

Совет ветеранов треста «Востокшахто-
проходка» глубоко скорбит и выражает  ис-
креннее соболезнование родным и близким 
по поводу безвременной кончины ветерана 
треста

Ильи Васильевича ВАГИНА

zzафиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ
Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВО-
ПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. 
Живописные	произведения	
И.К.Айвазовского,	И.И.Шишкина,	
А.К.Саврасова,	И.Е.Репина	
и	др.	русских	художников.

• МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ-ВЫСТАВКА 
«СОЛДАТЫ. SOLDIERS. SOLDATEN».

• ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ Феликса 
ЛЕМБЕРСКОГО ИЗ ПРОЕКТА  
«ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА».

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ МУ-
ЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ».

• ВЫСТАВКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ 
КУКОЛ «В СТРАНЕ РОЗОВЫХ ГРЕЗ. 
МИР КУКЛЫ BARBIE».

Телефоны: 25-26-47, 25-24-29.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 20 июля

«ТАЧКИ-2»
14-27 июля

«ТРАНСФОРМЕРЫ 3:  
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

21 июля - 3 августа
«ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»

28 июля – 10 августа
«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ 2»

В расписании возможны изменения.
Телефон: 43-56-73

Каннский фестиваль  
в Нижнем Тагиле 

по 13 июля 
«Золотая пальмовая ветвь»  

Каннского фестиваля  
«ДРЕВО ЖИЗНИ»  

режиссера Терренса Малика 
Телефон для справок,  
бронирования билетов: 43-56-73

«РОССИЯ» 
по 12 июля

«ТАЧКИ-2» - м/ф, приключения.

«ТРАНСФОРМЕРЫ-3» - боевик.

«ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» - комедия.

В расписании возможны изменения.

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: 

«До полной Победы в едином строю»  
(на	выставке	представлены	 	

макеты	«Великие	битвы	Великой	войны») 
«Ступени в Космос», посвященная	 	
50-летию	первого	полета	в	космос.	

Мини-выставка  
в честь юбилея советского разведчика 

Н.И.Кузнецова.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: 
«Праздник детства»

 «Калейдоскоп»
«Архитектура глазами молодых-2»

«Зал Дружбы» 
(об	истории	побратимских	отношений	с	

городами	 Хеб,	Кривой	Рог,	 Чаттануга	 и	др.)  
«Конфета тагильской мечты»

Детская выставка «Страна Мультляндия»  
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Непохожие на нас» (насекомые) 
«Мамонт возвращается» 

«Экология и природа Нижнего Тагила 
и его окрестностей»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

Справки по тел.: 41-64-01  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: понедельник, воскресенье.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.

 К 180-летию визита ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: понедельник, воскресенье. 

Мемориально-литературный музей 
А.П.Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции:  

«Жизнь и творчество А.П.Бондина».  
«Литературная жизнь Тагила».  

Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: понедельник, воскресенье

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

Городской  
парк культуры и отдыха  

имени А.П. Бондина
16, 23, 30 июля - детская	программа	
«Музыкальный	час!»	Начало	–	14.00.
16, 23, 30 июля -	ретропрограмма	
«Вальс,	танго,	фокстрот!»	Клуб		
«Вечерка»	парка	имени	А.П.Бондина.		
Начало	–	15.00.
8 июля - праздничная	программа,	
посвященная	Дню	любви	и	согласия.	
Начало	 –	16.00.
9 июля - национальный	татаро-
башкирский	праздник	«Сабантуй».	
Начало	 –	12.00.
10, 24 июля - концертно-игровая	
программа	театра	студии	ростовых	
кукол	 «Смайлик».	 Начало	 –	14.00.
17 июля - праздничная	программа,	
посвященная	Дню	металлурга.	 Начало	 –	15.00.
31 июля - концертная	программа	
вокальной	группы	«Боевое	братство».	
Начало	 –	15.00.

Часы работы парка:  
ежедневно, с 10.00 до 23.00.

Семейные аттракционы:
ежедневно,	с	10.00	до	22.00

Аттракционы детского городка:
ежедневно,	с	11.00	до	21.00	
(понедельник	-	выходной)

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ШАХМАТЫ
8-12	июля.	Командный	чемпионат	Свердловской	области	среди	

спортивных	коллективов	и	командное	первенство	области	среди	
детских	команд.	Шахматно-шашечный	центр.

ФУТБОЛ
11	июля.	Чемпионат	города	по	футболу,	группа	Б.	«Салют»	-	

«Лада»	(стадион	«Салют»,	п.	Старатель),	НТМК	–	«Фортуна»	(ста-
дион	«Уралец»),	«Металлург»	(Н.	Салда)	-	«Алмаз»	(стадион	г.	Ниж-
няя	Салда).	18.00.	

Сотрудник	 музея	 Ирина	
Юрьевна	Бордовская,	чьими	
стараниями	 выставка	 была	
организована,	 отметила,	
например,	 что	 художники,	
представившие	 работы,	 для	
многих	почитателей	их	твор-
чества	давно	стали	идеалом:

-	Работы	Леонида	Казими-
ровича	 Ваврженчика	 узнаю	
из	 тысячи.	 Каждая	 картина	
здесь	–	праздник.

В	это	верилось	легко,	по-
скольку	улыбки	не	сходили	с	
лиц	зрителей	и	авторов	кар-
тин.	 Единственный	 момент,	
который	 вызвал	 небольшую	
дискуссию,	 -	 название	 вы-
ставки	 «Дорога	 домой».	 Так	
уж	 вышло,	 что	 многие	 ра-
боты	 относились	 к	 периоду,	
который	художники	провели	
вне	 дома.	 Заслуженный	 ху-
дожник	 России	 Владимир	
Алексеевич	 Истомин	 почти	
три	 десятка	 лет	 работал	 на	
Чукотке,	 где	 его	 творчество	
получило	 широкое	 призна-
ние.	 Без	 этого	 важнейшего	
пласта	 биографии	 невоз-
можно	 судить	 о	 творческом	
диапазоне	 замечательного	
мастера.	 Поэтому	 картины,	
посвященные	 Северу,	 за-
няли	 достойное	 место	 на	
вернисаже.

Валерий	 Васильевич	 Куз-
нецов,	 по	 его	 словам,	 не	
может	 жить	 без	 пу теше-
ствий.	Главный	источник	его	
вдохновения	 –	 уральская	
природа,	 река	 Чусовая,	 де-
ревни	 на	 ее	 берегах.	 На	
выставке	 представлены	 и	
новые	работы	из	серии	«При-
полярный	 Урал».	 Из	 каждой	
поездки,	 путешествия	 все	
тагильские	 художники	 воз-
вращались	 домой.	 В	 Тагил	
привозили	 впечатления	 и	
этюды.	И	в	этом	смысле	на-
звание	 выставки	 оказалось	

zzвыставки 

Дорога к дому
Даже мертвый сезон, каким обычно назы-

вают лето, для выставочной деятельности 
может оказаться весьма продуктивным. На 
открытие выставки тагильских художников в 
Нижнетагильском музее-заповеднике «Гор-
нозаводский Урал» с ностальгическим на-
званием «Дорога к дому» собралось немало 
любителей живописи и графики. Имена авто-
ров, представивших работы, говорили сами за 
себя: Владимир Истомин, Леонид Ваврженчик 
и Валерий Кузнецов. Все - члены Союза ху-
дожников России, у каждого – самобытный 
почерк и индивидуальный стиль. 

удивительно	точным.	Авторы	
талантливо	 выражают	 соб-
ственный	 внутренний	 мир	
красками	 и	 карандашами,	
заставляя	 нас	 ощутить	 хо-
лод	 и	 зной,	 услышать	 звуки	
и	увидеть	необычные	цвета.	

Традиция	сотрудничества	
музея-заповедника	с	худож-
никами,	 по	 словам	 Альфии	
Фахретденовой,	 исполняю-
щей	обязанности	директора	
музея,	 восходит	 еще	 к	 ХIХ	
веку:	 уже	 тогда	 в	 залах	 му-
зея	показывали	живописные	
полотна:

-	Мы	всегда	сотрудничаем	
с	 художниками,	 чье	 твор-
чество	 отражает	 природу	
Урала,	человека.	Здесь	пред-
ставлены	 работы	 философ-
ского	плана,	отвечающие	на	
вопрос:	в	чем	смысл	жизни?	
Авторам	есть	что	рассказать,	
это	–	заслуженные	люди.	Их	
творчество	 и	 сама	 выстав-

ка	 –	 подарок	 тагильчанам	 к	
Дню	города-2011	и	еще	один	
шаг	 к	 грядущему	 170-летию	
музея-заповедника.

В	 ответном	 слове	 худож-
ники	были	единодушны:	бла-
годарили	 за	 возможность	
представить	 свои	 работы	
на	 суд	 зрителей.	 О	 том,	 что	
их	собственный	суд	гораздо	
строже	 зрительского,	 го-
ворит	 факт	 отбора	 картин.	
Каждый	участник	представил	

только	 20	 работ,	 многие	 из	
которых,	 по	 свидетельству	
Ирины	Бордовской,	неодно-
кратно	переделывались,	до-
водились	 до	 совершенства.	
Мастера	были	необыкновен-
но	придирчивы	к	себе.	Один	
из	 них	 в	 последний	 момент	
снял	 две	 работы,	 посчитав	
их	 несовершенными.	 Это	
вызывает	 особое	уважение.	

У	 Л.К.	 Ваврженчика	 пред-
ставлена	 небольшая	 часть	

сложнейших	 графических	
работ,	 карандашных	 ри-
сунков,	 офортов,	 картин	 в	
цвете	с	применением	особой	
техники,	 где	 угадываются	
акрил,	 акварель,	 гуашь.	 Но	
где	можно	увидеть	такие	вос-
ходы	 и	 закаты,	 такие	 реки	 и	
горы?	 Сиреневые,	 лиловые,	
розовые…

-	 Такие	 краски	 подска-
зывает	 сама	 природа,	 -	 от-
вечает	 на	 вопрос	 художник.	

-	 Когда	 работаешь	 на	 при-
роде,	 нужно	 видеть	 ее	 в	
разное	 время	 дня,	 месяца,	
года.	 В	 результате	 отраба-
тывается	единый	вариант.	В	
том	 числе	 -	 цветовой.	 Хотя	
можно	 попасть	 и	 в	 серость.	
Но	 много	 прекрасного	 вижу	
и	 в	 грозовом	 дне,	 и	 в	 про-
ливном	дожде.	

О	 соседях-живописцах	
Леонид	 Казимирович	 от-
зывается	тепло	и	искренне:

-	 Я	 их	 знаю	 тысячу	 лет.	
Хорошие,	увлеченные	худож-
ники.	 Валерий	 Васильевич	
Кузнецов	не	может	без	путе-
шествий	на	природу.	Сейчас	
собирается	 на	 Чусовую,	 где	
был	много-много	раз.	А	потом	
–	 поедет	 на	 Север	 России.	
Художник	всегда	ищет	новые	
впечатления.	 Дело	 даже	 не	
в	 новых	 красках,	 а	 в	 другой	
жизни,	в	ином	колорите.

Что	бы	зрители	ни	увидели	
на	выставке:	берега	Байкала	
и	 Чусовую,	 Приполярный	
Урал,	Черноисточинск,	охот-
ничью	заимку,	верховья	реки	
Кобыла-Ю,	 пейзажи	 ураль-
ских	широт	и	портреты	жите-
лей	Севера	-	все	пронизано	
восхищением	 от	 красоты	
природы,	 человека	 и	 жизни	
на	 земле.	 У	 величественных	
гор,	 реки,	 низвергающей	 с	
шумом	бурные	воды,	и	в	ти-
хом	 деревенском	 переулке,	
залитом	солнцем.	Увидеть	и	
воплотить	 на	 холсте	 много-
образие	жизни	оказалось	по	
силам	 тагильским	 художни-
кам,	 настоящим	 мастерам,	
талантливым,	 требователь-
ным,	 удивительно	 красивым	
и	скромным.

Римма СВАХИНА.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого 

Владимира Алексеевича 
ЗАПЕВАЛОВА! 

Желаем здоровья и долгих лет жизни!
Жена, сыновья и все родственники

1/128 
часть 

полосы

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I или II полугодие 2011 г.

Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	 * Леонид Ваврженчик. «Вечерние грозы».

* Владимир Истомин. «Приезд цесаревича Александра в Нижний Тагил».

*	«Улочка в Саранпауле», Валерий Кузнецов.

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

«Воспитывал» пасынка  
железной трубой от пылесоса

Четыре года лишения свободы – та-
кое наказание было назначено 31-лет-
нему Александру Т., который на про-
тяжении двух лет регулярно избивал 
малолетнего сына своей сожительницы 
- Егора. В этом году ребенку исполни-
лось 10 лет. 

Причиной такого жестокого обращения слу-
жили двойки и тройки в дневнике мальчика. Как 
рассказала помощник прокурора Дзержинского 
района, юрист второго класса Екатерина Ники-
форова, мужчина избивал ребенка иногда рем-
нем, но чаще всего в ход шла железная труба от 
пылесоса. 

Первым неладное заподозрил тренер мальчи-
ка, посещавшего хоккейную секцию. На вопрос 
«Откуда у тебя синяки на ногах?» Егор ответил: 
«Ударился». Тренер сообщил о своих подозре-
ниях в спортивную школу, где учился мальчик. 

Кстати, педагоги образовательного учрежде-
ния рассказали, что до того момента, как мама 
Егора начала жить с обвиняемым, мальчик был 
совершенно беспроблемным. А с появлением 
«мужчины» в доме замкнулся в себе, причем 
каждая неудовлетворительная оценка или грязь 
на брюках воспринималась им как настоящая 
трагедия. 

Когда мать Егора вызвали в школу для бесе-
ды, женщина встала на позицию своего нового 
«мужа»: ребенок лжет и требует воспитания. А 
через месяц Егора перевели в другую школу и 
забрали из хоккейной секции. 

За год семья сменила шесть съемных квар-
тир, мать родила еще одного ребенка, в семье 

не было денег. Егору не давали их на обеды, на 
подарки. И хотя родители женщины были гото-
вы забрать мальчика и помогать ему, отдавать 
бабушке и дедушке бесплатную няньку мать с со-
жителем не захотели. А через некоторое время 
между ними возник конфликт, и мамаша ушла, 
забрав обоих детей. Где она живет сегодня – не-
известно. В ходе судебного заседания женщина 
заявила своему сыну: «Если его посадят, я тебя 
убью». 

Кстати, «папа»-садист был ранее судим за мо-
шенничество, в 2009 году освободился и через 
непродолжительное время начал жить с матерью 
Егора. Отбывать наказание мужчина будет в ко-
лонии строгого режима. 

Елена БЕССОНОВА. 

Переходила дорогу  
в неустановленном месте

В семь часов вечера среды 46-лет-
ний мужчина, управлявший «Жигулями» 
7-й модели, двигаясь задним ходом во 
внутриквартальном проезде дома №44 
по улице Зерновой, сбил стоящего на 
обочине пешехода. 

Пенсионерка 1942 г.р. получила несколько 
ушибов, но госпитализация женщине не пона-
добилась.

Так же ушибами и ссадинами отделалась 
50-летняя женщина, которая попала под маши-
ну на улице Октябрьской революции. Она пере-
ходила дорогу вне пешеходного перехода. Во-
дитель ВАЗ-21083, женщина 1982 г.р., не успела 
среагировать на внезапное появление пешехода 
на проезжей части. 

Елена БЕССОНОВА.

5 июля, около 3 часов ночи, в 
дежурную часть УВД города Ниж-
ний Тагил поступило сообщение 
о пожаре в Дзержинском районе, 
на рынке «Алтайский» по улице 
Юности, 16а.

По словам начальника штаба городско-
го управления внутренних дел подпол-
ковника милиции Станислава Каргаева, к 
месту возгорания незамедлительно были 
направлены дежурные наряды патрульно-
постовой службы, ОВО и ГИБДД. Чтобы 
оценить тяжесть сложившейся обстановки 
и организовать работу на месте происше-
ствия, выехали руководители городского 
управления и отдела милиции №17. Для 
безопасности граждан, обеспечения ус-
ловий бесперебойной работы служб МЧС 
и охраны имущества было организовано 
оцепление горящего объекта и прилегаю-
щей территории. Установлено, что пожар 
вспыхнул на первом этаже здания торго-
вого центра. По предварительным дан-
ным, причиной пожара явилось замыкание 
проводки в промышленных холодильных 
установках одного из продуктовых пави-
льонов. 

Принятые правоохранителями меры 
оказались не напрасными. После туше-
ния пожара группа немедленного реаги-
рования задержала молодого человека, 
который бродил по обгоревшему зданию 

торгового цен-
тра. При про-
в е р ке у  н е г о 
было обнару-
жено 17 сото-
вых телефонов 
и е щ е ц е л ы й 
перечень не-
б о л ь ш и х ,  н о 
ценных вещей: 
ф л е ш-к а р т ы, 
з а р я д н ы е 
устройства, ко-
лонки. 19-лет-
н и й ма р о д е р 
поживился перечисленными устройства-
ми в торговых точках, занимающихся ре-
монтом и скупкой бывших в употреблении 
средств сотовой связи. 

Как пояснил начальник уголовного ро-
зыска ОМ №17 подполковник милиции 
Андрей Зотов, задержанный молодой 
человек хорошо известен правоохрани-
тельным органам. Ранее он был осужден 
за угон автотранспорта. Освободился в 
августе прошлого года, работал на Урал-
вагонзаводе. Сейчас подозреваемый дает 
признательные показания в совершении 
преступления, в ближайшее время будет 
принято решение о квалификации дей-
ствий задержанного и возбуждении уго-
ловного дела. 

Елена САПРЫКИНА,  
пресс-служба УВД. 

На «Алтайском»  
задержали мародера



Наши главные надежды были связаны с 
18-летним студентом НТИ(ф) УрФУ Влади-
миром Матвеевым. Он уже выполнял норму 
международного мастера, но на этот раз 
показать все, на что способен, не удалось: 
Владимир занял седьмое место. Неплохо 
выступил его товарищ по команде «Поли-
техник-молодежный» Валерий Мельников 
(5-е место), который уступил только бу-
дущим призерам турнира, а с чемпионом 
Виталием Шинкевичем из Перми завершил 
партию вничью.

В женских соревнованиях Юлия Труби-
цына и Людмила Фигура набрали седьмую 
и восьмую сумму баллов. В рейтинговом 
турнире Анатолий Ожгибцев завоевал «се-
ребро».

- Наша главная задача – популяризация 
шахмат, - подчеркнул президент городской 
федерации этого вида спорта Владимир 
Пегашкин. – Высокие результаты – сопут-
ствующая цель, потому что к ним стремит-
ся каждый спортсмен. Действует третья 
муниципальная программа развития шах-
мат, и, хотя кризис нас немного подкосил 
в финансовом плане, все пункты выполня-
ются. Ведется работа в школах, возрожда-
ются секции на предприятиях. Например, 
на Уралхимпласте состоялись несколько 
турниров. В НТИ(ф) УрФУ на кафедре шах-
мат обучаются семь студентов, недавно 
защитил дипломную Павел Безденежных. 

К сожалению, головной университет не вы-
деляет бюджетных мест на факультет физ-
культуры и спорта, все получают образо-
вание на коммерческой основе. К тому же, 
план набора ежегодно сокращается.

Несмотря на то, что медали, по словам 
Пегашкина, не самоцель, шахматисты клу-
ба «Политехник» на всероссийском уровне 
выступают довольно успешно. На клубном 
чемпионате страны женщины заняли пятое 
место, мужчины – седьмое в премьер-ли-
ге. 

- Костяк команды сохраняется уже че-
тыре года, - рассказал директор «Поли-
техника» Юрий Ященко. – Все спортсме-
ны достаточно молоды, лидеры – между-
народные гроссмейстеры Дмитрий Боча-
ров, Дмитрий Кокарев и Павел Малетин. 
Кокарев в июне стал победителем двух 
этапов Кубка России, получил право вы-
ст упить в финале. С каж дым зак лючен 
контрак т, в котором четко прописаны 
права и обязанности сторон. Мы были 
выну ж дены пойти на этого после того, 
как «Политехник» покинули несколько 
игроков. Теперь если у кого-то возник-
нет желание преждевременно прервать 
сотрудничество, он будет обязан возме-
стить клубу все расходы.

Молодежная команда «Политехника» в 
эти дни принимает участие в финале Куб-
ка России среди вузов. В составе сборной 
– студенты НТИ(ф) УрФУ: первокурсники 
Владимир Матвеев и Роман Новоселов, 
второкурсники Валерий Мельников и Вла-
димир Путилов. Фаворит соревнований – 
команда горно-геологической академии из 
Екатеринбурга, которую тренирует тагиль-
чанин Николай Оглоблин, а вот за осталь-
ные места на пьедестале почета наши зем-
ляки намерены побороться всерьез.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Столицей Олимпийских игр 2018 
г о д а с та л юж н о ко р е й с к и й г о р о д 
Пхенчхан. Такое решение было при-
нято в ходе сессии Международного 
олимпийского комитета (МОК) в юж-
ноафриканском Дурбане. 

Пхенчхан опередил немецкий Мюнхен и 
французский Анси, которые также претен-
довали на проведение Олимпиады. Столица 
Игр-2018 определилась в первом туре: ко-
рейский город получил большинство голо-
сов. Ранее Пхенчхан уже дважды боролся за 
право принять зимние Игры, однако голосо-
вание по выбору столицы Олимпиады-2010 
он проиграл канадскому Ванкуверу, а Игры-
2014 получил российский Сочи. В борьбе с 
Мюнхеном и Анси корейский город считался 
фаворитом. 

Прежде зимние Олимпийские игры про-
ходили в Азии только дважды (оба раза - в 
Японии). В 1972 году Олимпиаду принял Сап-
поро, а в 1998 году - Нагано. Летние Олим-
пийские игры проходили в Корее в 1988 году 
- тогда соревнования состоялись в Сеуле. 

***
Мужская сборная России по волей-

болу победила команду США в первом 
матче финального турнира Мировой 
лиги. 

Игра, состоявшаяся 6 июля в польском 
Гданьске, завершилась победой россиян в 
четырех сетах со счетом 29:31, 25:16, 25:21, 
25:22, сообщает официальный сайт Между-
народной федерации волейбола (FIVB). Рос-
сияне и американцы выступают в группе F 
вместе с Бразилией и Кубой. 

Мировая лига проводится с 1990 года. 
Чаще других (девять раз) в этом турнире по-
беждали бразильцы. В финале 2010 года они 
в четырех сетах обыграли сборную России. 
Россияне выиграли Мировую лигу один раз 
(в 2002 году). 

***  
Сербский баскетболист Милош Те-

одосич, признанный лучшим игроком 
2010 года в Европе, перешел в мо-
сковский ЦСКА. 

Теодосич заключил с армейским клубом 
контракт на три года. Соглашение с 24-лет-
ним спортсменом вступит в силу после ме-
дицинского обследования. Об этом сообща-
ет официальный сайт ЦСКА. Главный тренер 

ЦСКА Йонас Казлаускас выразил надежду, 
что Теодосич составит сильную связку с дру-
гим новичком армейского клуба - центровым 
Ненадом Крстичем. Сам баскетболист под-
черкнул, что он считает ЦСКА одной из луч-
ших команд Европы. 

С 2007 по 2011 годы Теодосич, выступаю-
щий на позициях разыгрывающего и атакую-
щего защитника, играл за греческий «Олим-
пиакос». В составе этого клуба он четыреж-
ды стал серебряным призером чемпионата 
Греции и один раз играл в финале Евролиги. 
Теодосич регулярно выступает за сборную 
Сербии. В 2009 году он стал серебряным 
призером чемпионата Европы, а в 2010 году 
помог национальной команде дойти до полу-
финала чемпионата мира. 

***
Бывший игрок НБА Армен Гиллиам 

умер во время баскетбольного матча.
 В ночь на 6 июля по московскому времени 

47-летний Гиллиан скончался в одном из фит-
нес-центров города Бриджвилл, где он играл 
в баскетбол на любительском уровне, сооб-
щает Associated Press. Вскрытие показано, 
что причиной смерти игрока стал сердечный 
приступ. 
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Мир спорта
8 июля
Всероссийский день семьи, любви и верности
170 9  П о л т а в с к а я  б и т в а .  Р у с с к и е  в о й с к а  п о д 

командованием Петра I разбили армию шведского короля 
Карла XII и отряды его союзника гетмана Мазепы.

19 4 4 Вып уск первы х ав томашин на Ур а ль ском 
автомобильном заводе имени И. В. Сталина. 

1944 Указом Президиума Верховного Совета СССР 
введено почетное звание «Мать-героиня» и учреждены 
о р д е н  « М а т е р и н с к а я  с л а в а»  и  м е д а л ь  « М е д а л ь 
материнства». 

1997 В России принято новое положение о паспорте (его 
обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет).

Родились:
1621 Жан Лафонтен, французский писатель, баснописец.
1710 Прокофий Демидов, из рода уральских заводчиков, 

знаменитый московский чудак и благотворитель. 
1938 Андрей Мягков, актер.
1950 Константин Райкин, актер.
1952 Карен Ша хназаров, режиссер, сценарист, 

генеральный директор «Мосфильма».
1963 Дмитрий Певцов, актер.
1974 Жанна Фриске, певица.

8 июля   Восход Солнца 
5.10. Заход 22.59. Долгота 
дня 17.49. 8-й лунный день.

9 июля   Восход Солнца 
5.11. Заход 22.58. Долгота 
дня 17.47. 9-й лунный день.

Сегодня днем  +28…+30 
градусов, облачно, неболь-
шой дождь. Атмосферное 
давление 745 мм  рт. ст. 
Ветер северный, 3 метра в 
секунду.

Завтра днем  +27…+29 
градусов, малооблач-
но, возможен небольшой 
дождь. Атмосферное дав-
ление 744 мм  рт. ст. Ветер 
восточный, 3 метра в се-
кунду.

Сегодня небольшие гео-
магнитные возмущения, 
завтра слабые магнитные 
бури.

zzоб этом говорят
Вопрос- 

ответ
Вопросы присылайте  

в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 

по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице
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ПогодаВ этот день...

Разобраться за три дня
Президент России Дмитрий Медведев поручил 

позавчера министру обороны Анатолию Сердюко-
ву в течение трех дней подготовить доклад о ходе 
выполнения гособоронзаказа на 2011 год.

 

«Если информация о том, что 
гособоронзаказ сорван, правда, 
нужны организационные выводы 
в отношении тех, кто отвечает за 
это, независимо от чинов и зва-
ний. Если ситуация иная, нужно 
разобраться с теми, кто сеет 
панику. Вы знаете, по закону во-
енного времени как с паникера-
ми поступали - расстреливали», 
- цитирует «Интерфакс» слова 

президента.
 При этом президент дал Сердюкову полномочия увольнять винов-

ных в срыве гособоронзаказа на 2011 год, а также тех чиновников 
и военнослужащих, которые озвучивают информацию, не соответ-
ствующую действительности. «Вам разрешаю уволить, вы слышали 
меня?» - спросил президент и Сердюков кивнул в знак согласия, 
отмечает «Интерфакс». 

В ходе встречи с президентом России Сердюков рассказал, что 
несвоевременное заключение контрактов с предприятиями оборон-
но-промышленного комплекса в 2011 году связано с завышением 
цен на военную продукцию. «Недавно я встречался с генеральным 
директором Московского института теплотехники Сергеем Никули-
ным. Он нам предлагает поднять цены на свои изделия по одному 
наименованию на 3,9 миллиарда рублей, по другому - на 5,6 милли-
арда рублей. Конечно, мы с этими цифрами не согласны», - приводит 
слова министра обороны РИА «Новости». 

В числе предприятий, существенно поднявших стоимость своей 
продукции, Сердюков упомянул также Объединенную судострои-
тельную корпорацию, которая не смогла обосновать повышение 
цен на свою продукцию. По данным Министерства обороны, объем 
гособоронзаказа в части военного ведомства в 2011 году составля-
ет 581,5 миллиарда рублей. К настоящему времени контракты, по 
словам Сердюкова, заключены на общую сумму в 473 миллиарда 
рублей, причем соответствующая документация по еще не подпи-
санным контрактам уже направлена предприятиям. 

Оставшиеся контракты, отметил Сердюков, будут заключены с 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса в течение 
ближайших двух-трех недель. 

Между тем, несвоевременное размещение заказов министер-
ством обороны стало причиной тяжелого финансового положения 
ряда оборонных предприятий. Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, 
заявил полпред президента России в Сибирском федеральном 
округе Виктор Толоконский. По данным на 1 июля 2011 года, отметил 
Толоконский, без оформленных в рамках гособоронзаказа контрак-
тов работало более 30 процентов сибирских предприятий, научно-
исследовательских институтов и конструкторских бюро. 

О том, что гособоронзаказ на 2011 год уже фактически сорван, 
ранее в интервью газете «Коммерсантъ» заявил генеральный кон-
структор наземных ракетных комплексов Московского института те-
плотехники Юрий Соломонов. По его словам, к настоящему времени 
российские предприятия, занимающиеся производством страте-
гического ядерного оружия, не получили от Министерства обороны 
ни одного контракта. При этом производственный цикл такого рода 
продукции занимает около одного года, сообщает Лента.Ру.

zzбывает же…

Пожаловался в полицию на подругу
Житель латвийского города Елгава обратился в полицию с жалобой на 

поведение своей подруги. 
Когда по месту вызова приехали сотрудники правоохранительных органов, 

мужчина объяснил, что его возлюбленная предпочла приготовлению для него 
завтрака долгий сон. Полицейские провели беседу с участниками конфликта и 
объяснили, что по поводу неприготовленного вовремя завтрака их вызывать не 
стоило. В присутствии сотрудников органов правопорядка девушка и ее друг в 
конце концов помирились. 

Однако девушке, поведением которой был недоволен ее друг, пришлось напи-
сать объяснительную. В свою очередь, мужчина получил предупреждение о вызове 
полиции без достаточного на то основания. Этот вызов от недовольного спящей 
подругой мужчины стал не первым необычным звонком в полицию за последнее 
время. Так, латвийскую полицию попросили разобраться в семейном конфликте по 
поводу пролитого на пол супа - ни один из супругов не желал убирать последствия 
неосторожных движений. 

Лента.ру.

zzфинансовые рынки

«Форекс»:  
торговые 

платформы
В прошлую пятницу 

мы начали рассказы-
вать о рынке «Форекс» 
и сегодня продолжим 
разговор - о его основ-
ных инструментах. 

Как я отмечал, многие про-
цессы по конвертации (обмену) 
валют, кредитные плечи и вы-
полнение распоряжений о по-
купках-продажах, заключаемым 
на торговых платформах, авто-
матизированы. В основном это 
специальные программы, раз-
работанные компаниями, предо-
ставляющими услуги на рынке, 
хотя они же и предлагают воз-
можность исполнения приказов 
по телефону. Наиболее популяр-
ные программы - «Мета Трейдер 
4», «Румус», «Акт Трейдер». Суть 
всех программ одна: в окне мо-
нитора компьютера мы видим 
отображение рынка в реальном 
времени, выраженного скачу-
щими вверх-вниз индикаторами 
– линия, бары и наиболее при-
емлемый индикатор - японские 
свечи. 

Свечи – это набор прямо-
угольников с палочками и без. 
Как правило, черные – это про-
дажи на рынке, белые - покуп-
ки, хотя в настройках программ 
каждый трейдер волен их рас-
красить в свои любимые цвета. 
Последовательность свечей, на-
пример, три белые одинаковые 
свечи, называемые «солдаты», 
говорят о явном росте валюты, 
и можно покупать, хотя на сто 
процентов верить им нельзя. 
Все свечи (одна, комбинации из 
трех или пяти), отображаемые на 
графике в программе, являются 
лишь отображением настроений 
игроков и движения рынка. От 
того, продают ли сегодня пре-
имущественно «медведи», игро-
ки, играющие на понижении, или 
покупают «быки», игроки, ожида-
ющие роста, можно делать свои 
выводы и присоединяться к их 
числу. 

На мониторах у многих трей-
деров настроены различные 
индикаторы, которые в помощь 
свечам отображают ситуации 
рынка. Такие, как «стохастик», 
«аллигатор», «МАКД», показыва-
ют движение на момент времени 
и зоны перекупленности либо 
перепроданности, что помога-
ет нам понимать: пусть рынок 
и медвежий, но он выдыхается 
от количества вложенных в про-
дажу денег, что значит - скоро 
деньги на продажу закончатся, 
и начнется коррекция. 

Ну и, конечно, в окнах про-
грамм есть место, где мы видим 
текущую прибыль-убыток, коли-
чество своих средств и новости 
макроэкономических данных. 

Все программы имеют спе-
циальные настройки, такие, как 
отображение времени рынка 
- пять минут, десять, полчаса, 
час, день и т.п., а также многие 
другие настройки, в которые мы 
пока вникать не будем. 

Работая в таких программах, 
мы выбираем валютную пару, 
например, евро против доллара, 
выбираем сумму сделки – «лот» 
и на окне терминала отдаем 
приказ о покупке евро за долла-
ры либо наоборот. После пары 
щелчков мышкой приказ улета-
ет в сеть интернет в вашу ком-
панию, и через секунду-две по-
является отображение на вашем 
мониторе о заключенной сделке, 
в которой указана позиция сдел-
ки, сумма с кредитным плечом + 
два нуля и направление – прода-
жа или покупка. Далее вам толь-
ко остается сидеть и радоваться 
получаемым прибылям, на гра-
фике отображаемым в пунктах 
(текущая котировка валют), и 
цифрам в долларах США в окне 
вашего счета. 

Вот основные моменты, на 
первый взгляд, совершенно не 
понятные нам, но уже на второй 
день становящиеся привычны-
ми. Какой терминал выбрать, 
дело вольное, так как, по сути, 
информация на всех одинако-
вая, ни один из них не поможет 
нам более точно понимать ры-
нок, значения которого нам так 
нужны для прибыли. 

О том, что является более 
важным, мы поговорим в следу-
ющую пятницу. 

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

zzфутбол

Локальная победа
В ответном матче 1/4 финала Кубка Свердловской области 

«Регион-66» превзошел качканарский «Горняк-ЕВРАЗ» - 2:1, од-
нако этого оказалось недостаточно для выхода в следующий 
круг. Две недели назад тагильчане уступили в гостях 0:1, на 
своем поле необходима была победа с разницей в два мяча. 
Нужный счет «регионовцы» удерживали до 69-й минуты, когда 
соперники все же сумели забить «золотой» гол. 

zzшахматы

Главное – массовость, 
результаты придут

ОТВЕТЫ. По горизонтали: Дупло. Глясе. Лодка. Болото. Кафе. 
Платан. Иваси. Манок. Арес. Амати. «Репа».Такси. Пал. Тиски. 
Иван. Кабала. Никта. Иран.

По вертикали: Бузина. Ритон.  Игбо. Лета. Песок. Мясо. Соска. 
Типии. Пика. Дело. Марта. Калам. Алиби. Подкат. Найк. Вар. Фа-
гот. «Скала». Ален. Кижи. Нан.

* Президент городской федерации 
шахмат Владимир Пегашкин.

Недавнее поражение в чемпионате 
области от аутсайдера турнира «Север-
ского трубника» из Полевского, судя 
по всему, серьезно ударило по само-
любию молодых тагильских футболи-
стов. В кубковой встрече с «Горняком», 
в составе которого сплошь опытные 
ветераны, наши ребята вышли дока-
зывать, что умеют играть в футбол. На 
14-й минуте Сергей Челядин убежал 
по флангу и отдал пас в штрафную, где 
самым расторопным оказался Степан 
Мельников, отправивший мяч в правый 
верхний угол – 1:0. 

Вскоре соперники едва не отыгра-
лись, ситуацию разрядил голкипер 
Андрей Майданов. На 26-й минуте, 
начиная атаку, ошибся вратарь «Гор-
няка» Андрей Шпилев, и Михаил Га-
лиулин воспользовался этим спол-
на, катнув мяч в пустые ворота – 2:0. 
Гости слегка растерялись, но быстро 
взяли себя в руки: концовка тайма 
прошла с их преимуществом, правда 
опасных ударов не последовало. 

После перерыва «Регион-66» не 
стал менять тактику. На 52-й минуте 
мастер стандартов Алексей Верши-
нин метров с двадцати мощно пробил 
штрафной, вратарь с первой попытки 
не удержал мяч, однако опередил на-
бегавшего Шашукова. В следующей 
атаке партнеры еще раз вывели мо-
лодого нападающего один на один с 
голкипером, и снова удача была на 
стороне «Горняка». Гости ответили 
без промедления, Андрею Майдано-
ву пришлось дважды подряд проде-
монстрировать все свое мастерство. 
На 64-й минуте «Регион-66» спасла 
перекладина. 

В целом, игра была равной, тагиль-
чане практически ни в чем не уступа-
ли именитым соперникам. увы, под-
вела собственная недисциплиниро-
ванность: Михаил Галиулин заработал 
вторую желтую карточку, которая ав-
томатически стала красной, и поки-
нул поле. Шансы нашей команды на 
благополучный исход встречи сразу 

резко упали, вдесятером предстоя-
ло играть половину тайма. Майданов 
под аплодисменты болельщиков тво-
рил чудеса, отражая удары в упор, но 
защитники помогали плохо, и в итоге 
мяч оказался в сетке – 2:1. Гол, кото-
рый принес «Горняку» путевку в полу-

финал, забил Михаил Галимов, когда-
то выступавший за «уралец». 

В субботу «Регион-66» проведет 
гостевой матч с ФК Реж в рамках чем-
пионата области.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото автора.

* Сергей Челядин постоянно держал оборону соперника  в напряжении.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzанекдоты

В ресторане:
- Официант, скажи-

те, почему это блюдо 
называется «Разбой-
ничье рагу»?

- Вы это поймете, 
когда я принесу счет.

***
Выходит жених из 

загса и видит гадал-
ку. Он к ней подходит, 
протягивает ладонь и 
просит чтобы она ему 
погадала. Та посмо-
трела на ладонь:

- Ну, можно сказать 
одним словом - позд-
но!

И салат,  
и гарнир… 
«В магазинах наряду с 

другой зеленью прода-
ют сельдерей, а неко-
торые его выращивают 
сами. Как его использо-
вать?» 

(Звонок в редакцию)

Корневой сельдерей мож-
но к упить в любое время 
года, что позволяет нам при-
готовить множество вкусных 
и полезных блюд сообщает 
готовим.ru. Преж де всего, 
напомним вам о рецептах са-
латов с сельдереем. 

Самый простой из них - из-
мельченные сельдерей и ябло-
ко, приправленные  француз-
ской заправкой (оливковое 
масло, винный уксус, чеснок, 
горчица). Есть и более слож-
ные рецепты, потому что сель-
дерей хорошо сочетается с 
другими овощами. Его можно 
тушить, жарить или отвари-
вать, использовать как гарнир, 
например, к морепродуктам 
или как основное блюдо. Под-
ходит он и для приготовления 
супов на мясном бульоне или 
супов-пюре. При выборе кор-
неплода постучите по нему - 
звук должен быть глухим. Если 
после приготовления у вас 
остался неиспользованный 
кусочек корневого сельдерея,  
заверните его в фольгу и убе-
рите в холодильник.

Завершившийся в Нижнем Тагиле международный мемориал, 
посвященный памяти почетного президента городской федерации 
шахмат Евгения Зудова, увы, не принес удачи тагильским спор-
тсменам. Награды и в мужском, и в женском турнирах с нормой 
международного мастера завоевали гости, хозяева не смогли со-
ставить конкуренцию более опытным соперникам. Мемориал про-
шел в седьмой раз и был самым представительным за всю исто-
рию: за шахматными досками встретились представители пяти 
государств!


