
$

№128 (23282) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ “Вся Россия”

Пятница, 15 июля 2011 года

28,06 руб. 
-19 коп.

39,82 руб. 
+23 коп.

В стране и мире

• Россия и США: подписано  
 соглашение об усыновлении детей
 Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США 
Хиллари Клинтон подписали соглашение об усынов-
лении детей. Подписание документа состоялось в 
Вашингтоне. 

Согласно тексту соглашения, потенциальные усыновители 
должны будут пройти обязательное психологическое тестиро-
вание, а процедуру усыновления можно будет осуществлять 
только через аккредитованные агентства. До достижения со-
вершеннолетия все усыновленные гражданами США дети бу-
дут сохранять российское гражданство. 

Россия потребовала подписания этого соглашения после 
ряда скандалов, в центре которых оказались усыновленные 
в России дети. Так, в апреле 2010 года в аэропорт Домоде-
дово рейсом из Вашингтона в одиночку прибыл семилетний 
Артем Савельев. При нем была записка, в которой приемная 
мать объяснила, что считает Савельева психически неуравно-
вешенным и поэтому отказывается от него. Российская сторо-
на, по сообщению Associated Press, заявила, что от жестокого 
обращения в американских семьях скончались по меньшей 
мере 17 детей из РФ. По словам уполномоченного по правам 
ребенка при президенте РФ Павла Астахова, сейчас в США 
проживают 100 тысяч усыновленных российских детей. 

• Задержали «русского ваххабита» 
Предполагаемый террорист Виктор Двораковский, за-
держанный в ночь на 14 июля в Ставропольском крае, 
находится в больнице под усиленной охраной. 

Мужчина получил ранения во время задержания, кроме 
того, он пострадал от срабатывания самодельного взрывно-
го устройства, которое было у него при себе. Представители 

МВД заявили, что сотрудники правоохранительных органов, 
участвовавшие в задержании «русского ваххабита», будут 
представлены к государственным наградам за мужество и 
профессионализм. Один из участников задержания был кон-
тужен. Вечером в среду Виктора Двораковского обнаружил 
патруль ДПС на улице поселка Иноземцево. У него было при 
себе два взрывных устройства, одно он бросил в сотрудников 
правоохранительных органов, второе взорвалось у Двораков-
ского в руках. Виктора Двораковского объявили в федераль-
ный розыск в начале марта 2011 года. Это было сделано после 
того, как в арендованной им квартире в Пятигорске сработала 
самодельная бомба. Сообщалось, что Двораковский сушил 
устройство на батарее. В СМИ сообщалось, что он мог гото-
виться к совершению теракта в Москве. 

• Опознан 101 погибший 
Родственники опознали тела 101 погибшего при кру-
шении теплохода «Булгария». 

Водолазы подняли со дна реки тела 105 жертв катастрофы. 
По данным МЧС, всего на борту теплохода находилось 208 че-
ловек, спасти удалось 79 из них. По предварительной версии, 
затопление теплохода стало следствием перегрузки, техни-
ческих неисправностей и плохой погоды. По факту затопления 
«Булгарии» ведется уголовное дело по статье «Оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по не-
осторожности гибель двух и более лиц». Кроме того, заведены 
дела на капитанов двух судов, которые проходили мимо тону-
щей «Булгарии» и не оказали помощи. 

• Россия расплатилась с Таиландом
  Министерство финансов России погасило задолжен-
ность бывшего СССР перед Таиландом. 

Как говорится в официальном пресс-релизе Минфина, сум-
ма долга составляла 36,4 миллиона долларов. Задолженность 
СССР перед Таиландом возникла в ходе закупок таиландского 
риса. Россия как правопреемник СССР признала этот долг. По 
данным Минфина, к середине июля 2011 года задолженность 
бывшего СССР перед официальными кредиторами, которая 
признана Россией, составляет 2,2 миллиарда долларов. 

• Каддафи готов бомбардировать  
 Триполи 
Ливийский лидер Муамар Каддафи преисполнен ре-
шимости отдать приказ о бомбардировке Триполи ра-
кетами «земля-земля», если в него войдут повстанцы. 

Об этом в интервью газете «Известия» рассказал спец-
представитель президента России по странам Африки Миха-
ил Маргелов. «Если повстанцы захватят город, мы накроем 
его ракетами и взорвем», - процитировал М.Маргелов слова 
одного из первых лиц Ливии. При этом он выразил мнение, 
что подобный план у режима М.Каддафи действительно мо-
жет существовать. М.Маргелов прокомментировал данные 
американской разведки о том, что военный арсенал войск 
М.Каддафи находится на грани истощения. «Каддафи до сих 
пор не применил ни одной ракеты «земля-земля», которых у 
него более чем достаточно. Это позволяет усомниться, что у 
режима заканчивается оружие», - отметил дипломат.

• Курить в поездах запретят
Министерство транспорта разместило на своем сайте 
законопроект о запрете курения на объектах железно-
дорожного транспорта. 

Если документ будет одобрен парламентом и президентом, 
то курение будет запрещено «в вагонах (в том числе в тамбу-
рах) пригородного поезда, в не установленных для курения 
местах на железнодорожных вокзалах, остановочных пунктах 
и в поездах местного или дальнего сообщения». Тем, кто за-
прет нарушит, авторы законопроекта предлагают сначала вы-
носить предупреждение, а затем - штрафовать на две тысячи 
рублей. 

В документе также содержится запрет на продажу и рекла-
му табачных изделий и алкогольной продукции на железно-
дорожных вокзалах, станциях и остановочных пунктах. В на-
стоящее время курение полностью запрещено в пригородных 
электричках, однако пассажиры поездов дальнего следова-
ния могут при желании курить в специально оборудованных 
для этого тамбурах. Полный запрет на курение в поездах 

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

дальнего следования действует на Украине, однако там на 
него мало кто обращает внимание, а тамбуры по-прежнему 
полны курильщиков. 

• Уборщица сорвала авиарейс  
140 человек сутки прождали в аэропорту Караганды 
самолет, который не смог вылететь из Антальи по вине 
уборщицы. 

Вылет самолета из Антальи 
был задержан из-за того, что 
уборщица турецкого аэропор-
та случайно задела кнопку за-
пуска аварийного трапа. После 
того, как аварийный трап вы-
ходит с борта, пояснил пред-
с та в и т е л ь а д м и н и с т ра ц и и 
карагандинского аэропорта, его невозможно использовать 
второй раз. По инструкции, вылет самолета без аварийного 
трапа запрещен, рассказал он, добавив, что потребовалось 
время, чтобы доставить новый трап в Анталью из Стамбула. 
Задержавшийся в Анталье самолет должен был вернуться в 
Караганду, забрать 140 пассажиров и доставить их на турец-
кий курорт. За последний месяц это второй инцидент с пас-
сажирским самолетом, выполнявшим рейс из Караганды в 
Анталью. 17 июня у самолета Boeing-737, направлявшегося 
на турецкий курорт, вскоре после вылета из аэропорта Ка-
раганды сработала аварийная сигнализация. Было принято 
решение о возвращении в аэропорт отправления. Перед по-
садкой самолет в течение двух часов кружил над аэропортом, 
вырабатывая топливо. Экстренная посадка прошла успешно, 
никто из 140 пассажиров и пяти членов экипажа не пострадал. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Проведет сезон  
в Северной Америке2стр.

* Праздник в разгаре. * Любовь Карпова.

Многие не побоялись привести в 
непогоду детей, считая, что нужно с 
малых лет воспитывать в них любовь 
к национальной культуре.

– Мы каждое лето стараемся при-
езжать на Сабантуй, – поделилась 
Рузия Моторина. – И плохая погода 
– не помеха веселью. Взяла с собой 

своих детей Алену и Ваню и племян-
ницу Катю. Все тепло одеты, с собой 
у нас зонтик, так что дождь не стра-
шен. Дети активные, им нравятся 
праздники, к тому же, здесь все зна-
комы друг с другом. Ждем выступле-
ния силовиков из клуба «Талипыч». 
Эти ребята – наша гордость, они тре-

нируются на Руднике III Интернацио-
нала и всегда показывают завидные 
спортивные результаты. 

Развеселые, озорные танцы – в 
этом нет равных Любови Карповой. 
Вот уж кого, без преувеличения, 
можно назвать душой праздника. И 
надо сказать, что нарядная, румя-
ная женщина танцевала под крышей 
только во время своего выступления 
на сцене, большую же часть свобод-
ного времени, словно не замечая сы-
рости, плясала прямо под дождем.

– В танце – вся моя жизнь, – по-

делилась она. – Не люблю грустить, 
ведь нам отведено не так уж много 
времени, чтобы тратить его на нега-
тивные эмоции. Раньше я приходила 
на этот праздник только в качестве 
зрителя, однако год назад вошла в 
состав коллектива «Ялкын» и теперь 
участвую в концертах. На праздни-
ке буду исполнять народный танец 
«Бешбармак». Он построен в виде 
небольшой музыкальной сценки, во 
время которой я готовлю националь-
ное башкирское блюдо.

(Окончание на 3-й стр.)

На свадьбе плуга и земли
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Дождливый субботний день только начался, а площадь в парке 
имени Бондина уже пестрела яркими национальными татарскими 
и башкирскими костюмами. Не боясь промочить бархатные на-
ряды, люди собрались, чтобы отметить один из самых радостных 
и добрых национальных праздников – Сабантуй.

Уважаемые жители  города Нижний Тагил!
Приглашаем вас  15, 16 и 17 июля  на праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня металлурга на ОАО «ЕВРАЗ НТМК». 
В программе торжественных мероприятий: 
 15 июля:
12.00 - торжественный пуск установки печь-ковш в конвертерном цехе (только для ак-

кредитованных журналистов)
14.00 - митинг у монумента металлургам Нижнего Тагила 
16 июля: 
20.00 - праздничная концертная программа Центра культуры и искусства НТМК «Город 

в алом цвете домен» на Театральной площади
23.30 - Праздничный фейерверк  «Виват, НТМК!» на набережной Тагильского пруда 
17 июля:
14.00 - концертная программа Центра культуры и искусства НТМК в парке культуры име-

ни Бондина «На тагильской волне» 

За газ до сих пор  
не расплатились

Темпы погашения  коммунальных 
задолженностей не внушают надежд 
на скорое возобновление горячего 
водоснабжения.

- Сегодня за долги перед Уралсевергазом 
отключено уже пять котельных Тагилэнерго 
– на заводе Куйбышева, ВМЗ, в поселках 
Рудника и Кирпичном, а также в селе По-
кровском. Остальные районы города - на 
очереди. 

Этим сообщением глава города  Вален-
тина Исаева  начала очередную встречу с 
директорами управляющих компаний, в ко-
торой участвовали представители ресурсо-
снабжающих организаций и прокуратуры. 

Миллионные долги за услуги Тагилэнерго 
имеет большинство крупных управляющих 
компаний – как те, кто  собирает деньги с на-
селения  самостоятельно, так и работающие 
через РиП. «Расчеты и платежи» отчитывают-
ся о 97-процентном сборе платежей,  а ком-
мунальщики уверяют, что платежеспособ-
ность жителей в летний сезон упала.  Причем 
раньше расчетный центр распределял сумму  
единой квитанции по адресам, т.е. деньги за 

тепло и воду направлял  непосредственно Та-
гилэнерго и Водоканалу. Теперь, в соответ-
ствии с законодательством, всю полученную 
от жителя сумму переводят на счет УК, ко-
торая обязана своевременно расплатиться 
за ресурсы. В результате споров и взаимных 
претензий только прибавилось. Управляю-
щие домами компании оспаривают объемы, 
предъявленные  ресурсниками. Энергетики 
считают, что предназначенные им деньги УК 
задерживают или используют на другие ста-
тьи. Те же предположения -  у Водоканала, 
ведь за его услуги немало задолжали имен-
но те компании, которые не имеют долгов за 
тепло.     

Вопрос «Где деньги?» мэр задает на каж-
дом подобном совещании. На этот раз Ва-
лентина Исаева сочла, что  для ответа на 
него придется привлечь не только местную 
прокуратуру, но и областную, а также ОБЭП. 
Если к следующему совещанию ситуация с 
долгами не улучшится,  некоторым управля-
ющим компаниям не избежать финансовой 
проверки.   

Ирина ПЕТРОВА.

В защиту прав 
женщин

В минувший вторник со-
стоялась  встреча рабочей 
группы содействия проек-
ту «Развитие гражданского 
общества через продвижение 
прав женщин» совместно с 
депутатом городской Думы 
Викторией Гусевой.

Главный вопрос, который обсуждали 
участники встречи, касался создания в 
Нижнем Тагиле форума по продвижению 
прав женщин.

Для решения проблем, с которыми 
сталкиваются  женщины в повседневной 
жизни, решено привлечь лидеров обще-
ственных, профсоюзных и религиозных 
организаций. Рабочая группа намерена 
разработать обращение к потенциаль-
ным участникам форума с призывом к 
совместному решению острых проблем, 
связанных с положением женщин в на-
шем городе.

В.ФАТЕЕВА.

- Для чего вы сажаете цветы в 
парке? – спросили мы у промок-
ших под проливным дождем лю-
дей - участников акции «От сердца 
к сердцу».

- Чтобы стало красиво! – слышим от 
подростков.

- Это наш подарок тагильчанам, ведь 
муниципалитет помогает семьям растить 
приемных ребятишек, – отвечают взрос-
лые. – К тому же, участие в общественном 
труде помогает воспитать детей хороши-
ми гражданами. 

- Хотим привлечь внимание к позиции 
тех родителей, которые воспитывают де-
тей из детского дома, чтобы как можно 
больше сирот устроить в семьи, – говорит 
организатор акции Елена Орлова, началь-
ник отдела опеки и попечительства управ-
ления соцзащиты Ленинского района. 

Две клумбы в форме сердец появились 
в парке имени Бондина еще в прошлом 

году. Второй год 
за ними ухажива-
ют замещ ающие 
семьи Ленинского 
района. 

Нина Ивановна 
Ря бцев а при бы-
ла в парк вместе с 
тремя сыновьями  
-  принесли рас-
саду бархатцев из 
своего сада. Как всегда, не прочь потру-
диться  дети из самой многочисленной се-
мьи Шуллер –  погода помехой не стала. К 
ним присоединились Кучины и Гордеевы: в 
обеих семьях есть родные дочки, недавно 
одни приняли двух сирот, другие – трех. 

Как сообщила Елена Орлова, сегодня в 
Ленинском районе живет 19 замещающих 
семей,  в которых воспитывают 31 прием-
ного ребенка. 

Ирина ДЯГИЛЬ.

В парке расцветают сердца 

Участники акции «От сердца к сердцу». Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

zzпроблема zzблагоустройство

zz  вести с Уралвагонзавода

Планируется открыть  
сервисный центр  
в Казахстане

Cоглашение о сотрудничестве в области соз-
дания совместного предприятия - сервисного 
центра либо совместного производства по об-
служиванию, ремонту и модернизации тяжелой 
техники военного и гражданского назначения на 
территории Республики Казахстан подписали ге-
неральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко 
и президент «Национальной компании «Казахстан 
Инжиниринг» Болат Смагулов.

Конкретные условия создания сервисного центра, в том 
числе определение форм и размера долевого участия сто-
рон, административные, организационные, финансовые, 
правовые, технические и иные вопросы будут определяться 
отдельно после принятия решения о создании сервисного 
центра, в соответствии с процедурами, установленными за-
конодательством России и Казахстана о военно-техническом 
сотрудничестве.

Расширение взаимовыгодного сотрудничества, по словам 
руководителей компаний, будет создавать большие возмож-
ности для развития.

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» объ-
единяет 24 крупнейших военных предприятия Республики 
Казахстан, специализирующихся на выпуске продукции для 
нефтегазового, железнодорожного, агропромышленного, те-
плоэнергетического комплексов, а также на производстве и 
ремонте вооружения и военной техники, сообщает пресс-
служба УВЗ. 

На Привокзальной 
площади  

наведут порядок 
Улучшение облика Привокзальной площа-

ди обсудили на совещании в администрации 
города.

Разговор с Еленой Пудлиной и Натальей Сакан-
цевой, педагогами-психологами реабилитацион-
ного центра «Островок надежды», состоялся сра-
зу после их возвращения из Швеции. Тагильчанки 
учатся лечебной педагогике и социальной терапии 
Рудольфа Штайнера, разработанной ученым еще 
в 20-е годы прошлого века. Его теория антропосо-
фии (человек и мудрость) объединяет психологию, 
философию, медицину, педагогику и социальные 
отношения. 

В Швеции, где наши педагоги-психологи уча-
ствовали в двухнедельной конференции, принят 
иной, нежели в России, подход к судьбе людей с 
ограниченными возможностями здоровья: каждый 
инвалид чувствует себя достойным членом обще-
ства, получает профессию, дело, которым зани-
мается, и заработную плату. Инвалиды говорят о 
себе с гордостью: «Я – работаю!»

Возможно ли перенесение европейского опыта 
на нашу почву? Конечно, утверждают Елена Лео-
нидовна и Наталья Руслановна, его элементы они 
уже используют в работе с детьми. И все же, по 
их мнению, у нас много деклараций о правах де-
тей и взрослых с ограниченными возможностями 
здоровья и мало реального осуществления этих 
прав в обществе. Это стало темой беседы нашего 
корреспондента и сотрудников центра.

- У нас много законов, 
подзаконных актов, защи-
щающих права инвалидов. 
Работа многих организаций: 
управлений социальной за-
щиты, органов социального 
страхования, таких центров, 
как «Островок надежды», - 
направлена на обеспечение 
достойного положения этих 
людей в обществе…

- К сожалению, само от-
ношение россиян, в том чис-
ле жителей нашего города, 
к инвалидам неоднозначно. 
И его невозможно сравнить 
с увиденным в Европе. Не 
говоря о том, что там тех-
нически все устроено так, 
чтобы у людей с физиче-
скими ограничениями было 
меньше проблем. Общество 
относится к инвалидам как к 
равным. 

На конференции рассма-
тривался вопрос о правах 
инвалидов. Для нас удиви-
тельной была сама его по-
становка. Всегда говорили 
об интеграции инвалидов в 
общество, то есть ребенок 
или взрослый с ограничен-
ными возможностями дол-
жен измениться и приспо-
собиться к современному 
обществу. Сейчас речь идет 
об инклюзии – это общество 
должно сделать все, чтобы 
включить человека с ограни-
ченными возможностями, с 
физическими или интеллек-
туальными нарушениями, 
в жизнь, которую ведет это 
общество.

- Для нашей действитель-
ности это подобно шоку. Вы 
встречали такие примеры?

- Трудно вспомнить сразу. 
- А я вспомнила. Но не из 

нашей, а из испанской реаль-
ности. В парламенте (то же 
самое, что городская Дума) 
маленького городка Ла Ри-
оха, где пришлось побывать 
в командировке в 2004 году, 
узаконены два рабочих места 
для инвалидов. Их занимают 
девушки с диагнозом болезни 
Дауна, им поручена неслож-
ная работа – ксерокопирова-
ние и разноска документов 
по кабинетам. Председатель 
парламента гордится тем, что 
ставки «пробил» лично он, и 
считает это важнейшим де-
лом. Сотрудники парламента 

говорили нашему перевод-
чику, что девушек все любят 
и все им помогают. У нашей 
уральской группы был шок. 
На территории России ничего 
подобного не видели.

- Мы наблюдали конкрет-
ные примеры в Швеции. Для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
созданы специальные гон-
чарные, деревообрабатыва-
ющие, швейные мастерские, 
где они мог у т выполнять 
работу, которая по силам и 
интересам. С инвалидами 
работают волонтеры – обыч-
ные граждане, студенты. Мы 
были на большом заводе, 
где трудятся только люди с 
ограниченными возможно-
стями. Предприятие берет 
заказы от государства, ко-
торое гарантирует каждому 
работу, особенно человеку с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Даже если 
инвалид ничего не умеет, 
ему найдут такое место при-
ложения сил, чтобы он что-
то делал. На этом заводе, 
например, собирают аптеч-
ки, наполняют документами 
папки. У нас инвалиду найти 
рабочее место практически 
невозможно. Люди годами 
стоят на учете в центре за-
нятости.

- Хотелось бы уточнить: в 
вашем рассказе речь идет о 
каком-то крупном шведском 
городе или о поселке, дерев-
не?

- Мы были в поселении 
Ярна, расположенном не-
далеко от Стокгольма. Там 
много центров, жилых и про-
изводственных комплексов, 
где живут инвалиды. Видели, 
как трудятся те, кто не может 
себя обслуживать. Им подо-
брали работу, которая нужна 
обществу, они справляются 
с ней и зарабатывают себе 
на хлеб. У людей появляется 
чувство достоинства, ощу-
щение, что они полноценные 
члены общества. Особенно 
гордятся тем, что, как и все, 
платят налоги. Если человек 
имеет более легкую степень 
инвалидности, у него в лю-
бом случае есть рабочее ме-
сто. 

В Швеции проводят много 
социальных акций для инва-
лидов. Организация «Защи-
тим Балтику» инициировала 
одну из них. Жители прино-
сили старые вещи, ненуж-
ные платья, другую одежду, 
а люди с ограниченными 
возможностями шили из них 
сумки с эмблемой организа-
ции «Сохраним Балтику», и 
эта продукция шла в прода-
жу. У сумок был оригиналь-
ный дизайн, они пользова-
лись спросом. С одной сто-
роны, на этом зарабатывали 
деньги, с другой – вторичное 
использование вещей дава-
ло инвалидам возможность 
почувствовать, что не толь-
ко им помогает государство, 
но и они кому-то помогают. 
Это очень интересный опыт. 
Люди с физическими огра-
ничениями делают что-то 
для других, для общества. 
Почему бы такую акцию не 
провести в нашем городе? 
Можно придумать и что-то 
свое. 

- Прекрасная идея, нужна 
только хорошая инициатив-
ная группа. У нас запала, как 
правило, хватает только на 
то, чтобы собрать ненужные 
вещи и раздать нуждающим-
ся.

- Мы видели, как инвали-
дов вовлекают в жизнь горо-
жан, многие участвуют в са-
модеятельных спектаклях. 
С помощью педагогов поют, 
танцуют, играет драматиче-
ские роли, с которыми могут 
справиться. Посмотрели два 
спектакля: «Пэр Гюнт» и «Ор-
фей и Эвридика». Пришли в 

восторг. Это настоящая реа-
билитация.

- Что еще вас удивило?
- Мы наблюдали, как ин-

валиды убирают в садах. 
У каждого своя роль. Один 
обрывает отцветшие цветы, 
другой – листья. Удивило 
и построение отношений с 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
От нянечки и до уборщицы 
все терпеливы, сдержанны и 
доброжелательны. Каждый 
работник участвует в тера-
певтическом, коррекцион-
ном процессе. В качестве 
примера рассказывали слу-
чай: в одном из домов посе-
ления подростков-инвалидов 
появилась новая уборщица, 
и дети сразу стали чувство-
вать себя лучше. А когда она 
уволилась, ухудшилась об-
становка и здоровье детей. 
Оказалось, даже такой ма-
ленький человек, как убор-
щица, играет большую роль. 
Для нас это – острый во-
прос. Бывает, ребенок ходит 
в специализированный дет-
ский садик, где работают за-
мечательные специалисты, 
но одна нянечка всю работу 
сводит насмарку.

- Чему вы научились в Шве-
ции?

- Общались с женщиной, 
у которой пять детей. У трех 
- аутизм. Дети уже вырос-
ли. Их мама рассказывала, 
как она работала с детьми, 
делилась методами, кото-
рые можно применять. Было 
полезно познакомиться с  
уникальным опытом, который 
будем внедрять в нашем цен-

тре. Это метод поддержи-
вающей коммуникации для 
детей-ау тистов, которые 
часто не разговаривают. У 
многих сохранен интеллект, 
но говорить не мог у т по 
разным причинам. Они на-
блюдательны, много знают, 
развиваются, хотят общать-
ся. С помощью взрослого 
человека можно научиться 
взаимодействовать с таким 
ребенком. Он сможет по-
казывать буквы на таблич-
ках, выражать желания. Ему 
только надо дать импульс. 
Ребенок сможет потом на 
компьютере показать слова, 
соответствующие его жела-
нию. Женщина познакомила 
нас с одним из своих сыно-
вей. Мы спросили, что он 
знает о России. Ответил, что 
не знает ничего, но видит, что 
мы все очень хорошие люди. 
Он сам набирал текст отве-
та, нам переводили только 
смысл. Если смотреть внеш-
не на этого человека, нельзя 
поверить, что он может ду-
мать, о чем-то говорить. Но, 
применяя технологию под-
держивающей коммуника-
ции, с ним можно общаться. 
Это - личность, стоящая с 
нами на одном уровне. Это 
было нечто новое. 

 В нашем центре «Остро-
вок надежды» много детей с 
синдромом раннего детского 
аутизма. Поэтому обязатель-
но попробуем новый метод. 
Может, именно он поможет в 
реабилитации детей.

- Что еще взяли в свой ар-
сенал и с чем сможете рабо-
тать? 

- Занятия по арттерапии 
в технике «Мокрым по мо-
крому», с помощью которого 
можно преодолеть или пред-
упредить многие проблемы 
ребенка с ограниченными 
возможностями. Смешивали 
цвета, рисовали разные сти-
хии – земли, воды, воздуха, 
огня и все стадии рождения 
бабочки. С помощью этого 
метода можно решать раз-
личные проблемы, например, 
говорить об уходе человека 
из жизни. Или использовать 
в работе с людьми, которые 
стоят на пороге принятия 
жизненно важных решений, 
но не могут решиться на них. 
Такая техника помогает осоз-
нать, что для человека важно 
в этот момент. 

Много внимания в антро-
пософии уделено ритму жиз-
ни, который должен быть гар-
моничным с природой. Тогда 
уходит много проблем. Если 
природные ритмы ввести 
в жизнь детей, улучшается 
качество реабилитационных 
процессов. Гиперактивные, 
возбудимые дети становятся 
более внимательными, спо-
койными. 

Интересным показался и 
подход к цвету. Рисуют толь-
ко красным, синим и желтым. 
Все остальные цвета полу-
чают, смешивая главные. 
Ребенку очень интересно 
наблюдать получение нового 
цвета, вместе с этим меняет-
ся и его состояние.

Европейская ассоциация 
лечебных педагогов стран 
Северной Европы пытает-
ся соединить философию 
Рудольфа Штайнера 20-х 
годов прошлого века, в ко-
торой много человеческой 
мудрости и внимания к за-
конам природы, с совре-
менным миром. Даже школы 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
строятся в виде здания, на-
поминающего распахнутые 
руки. У нас, к сожалению, 
не у всякого строения есть 
даже пандус. В большинстве 
случаев инвалид на коляске 
никуда не сможет самостоя-
тельно подняться. 

- Обучение, которое вы 
прошли, может быть полез-
ным в наших условиях?

- Несомненно. Пользу по-
чувствуют, в первую очередь, 
специалисты. Изменится сам 
взгляд на ребенка и взрос-
лого. Мы должны смотреть 
на человека с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья не как на клиента, а как 
на личность, которой нужно 
помочь. В Европе накоплен 
большой опыт взаимодей-
ствия с такими людьми. По-
ездка помогла посмотреть, 
как работают с детьми-ин-
валидами в Швеции. Теперь 
важно использовать прове-
ренные методики у нас. Есть 
надежда, что реабилитация 
детей в нашем городе те-
перь будет проходить на бо-
лее высоком уровне. И их ро-
дителей мы настраиваем на 
движение вперед, убеждая, 
что нет закрытых дверей, в 
развитии детей можно идти 
дальше.

Римма СВАХИНА. 

Инвалид – не клиент, а личность, 
которой надо помочь

* Психологи Елена Пудлина и Наталья Саканцева учатся методу  
поддерживающей коммуникации.

Многие торговые объекты, 
расположенные на террито-
рии от Дома быта «Эра» до 
автовокзала, являются не-
санкционированными. И за-
частую их хозяева не имеют 
никаких правоустанавливаю-
щих документов (договоров 
аренды или землеотвода и 
т.п.) 

Чтобы благоустроить пло-
щадь у железнодорожного 
вокзала, в ходе совещания 
было пред ложено отдать 
в аренду предпринимате-
лям, желающим торговать 
законно, здания, где ранее 
располагался линейный от-
дел милиции и Дом культуры 
железнодорожников, а также 
территорию механических 
мастерских железной доро-
ги (они находятся рядом с 
мини-рынком). На эти меры 

готово пойти руководство 
железной дороги. Интересы 
садоводов, торгующих в се-
зон овощей, тоже будут уч-
тены: для них предусмотрят 
бесплатные места в новых 
торговых комплексах.

Кроме того, необходимо 
проводить регулярные рей-
ды по ликвидации несанкци-
онированных торговых точек 
и мест складирования про-
дукции. 

По мнению мэра Нижнего 
Тагила Валентины Исаевой, 
оптима льным решением 
проблемы благоустройства 
площади могло бы стать соз-
дание зоны отдыха и строи-
тельство удобной парковки 
вблизи железнодорожного 
вокзала, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода. 

Во всех больницах и поликлиниках нашего 
города с 1 июля уже выдаются новые бланки 
больничных листков. 

Усовершенствованный документ, подтверждающий вре-
менную нетрудоспособность, значительно отличается от 
своего предшественника. Но, по словам медиков, изменения 
касаются в основном сотрудников лечебных учреждений и 
работодателей. Для пациентов процедура оформления боль-
ничного остается прежней.

- Современная форма больничного листа разработана с 
расчетом на компьютерную обработку, - рассказывает глав-
ный врач МУЗ Городская поликлиника №4 Татьяна Петрова. 
– Мы уже начали ее осваивать. Любая запись должна про-
изводиться только в определенных клетках, исключительно 
гелиевой ручкой с черным цветом пасты. Ошибки при запол-
нении пока случаются, но пусть это не волнует горожан. Ис-
порченный лист уничтожается и заводится другой: помарки, 
исправления с пояснением «Исправленному верить» теперь 
запрещены.

Что написать в бланке больничного – забота врачей. Но 
ознакомиться с новым приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ «Об утверждении порядка 
выдачи листков нетрудоспособности» все же будет полезно 
каждому, чтобы знать свои права. 

К примеру, важный момент - срок  пребывания на больнич-
ном. В документе Минздравсоцразвития устанавливается, 
что при амбулаторном лечении травм, заболеваний листок 
нетрудоспособности может быть открыт на срок до 10 дней 
и продлевать его могут до 30 дней. Это имеет право едино-
лично решить ваш лечащий врач. Если же после этого перио-
да болезнь не отступила — решение о продлении бюллетеня 
принимает врачебная комиссия. 

Фельдшер или зубной врач могут дать больничный 
на пять дней, а затем продлить до 10 дней. В исключитель-
ных случаях, и то только после консультации с комиссией, — 
до 30 дней. 

Если человек заболел, но день отработал и только к концу 
смены обратился к врачу, больничный ему могут открыть за-
втрашним числом. 

В документе прописана и ответственность за нарушения 
порядка выдачи больничных листов — ее несут в соответ-
ствии с законом РФ как медицинские учреждения, так и ме-
дицинские работники. 

Выдавать бюллетени имеют право лечащие врачи, фель-
дшеры и зубные врачи, а также лечащие врачи клиник при 
научно-исследовательских институтах. А вот врачи «скорой 
помощи», станций переливания крови, приемных отделений 
больниц выписывать больничный права не имеют. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

zzподробности

Врачи  
вооружатся 

гелиевыми ручками

20 июля, в общественных приемных ВПП «Еди-
ная Россия» будет проходить прием граждан чле-
нами политсовета Нижнетагильского отделения 
партии «Единая Россия» по районам:

• общественная приемная Ленинского района (ул. Го-
рошникова, 56, каб. 101, тел.: 41-25-40) – Лариса Юрьевна 
ПАНУШ, начальник ТОИОГВ Свердловской области «УСЗН 
Ленинского района Н. Тагила», время приема: 16.30-18.00;

• общественная приемная Дзержинского района (ул. 
Окунева, 22, каб. 204, тел.: 33-59-83) – Вадим Анатолье-
вич РАУДШТЕЙН, заведующий адвокатской конторой №6, 
НТ «СОКА», депутат Городской думы, время приема: 15.30-
17.30;

• общественная приемная Тагилстроевского района (ул. 
Гвардейская, 26, каб. 10, тел.: 33-42-68) – Татьяна Алексан-
дровна КАРАБАТОВА, начальник соцзащиты Тагилстроевско-
го района: 16.00-18.00.

 20 июля, 2011 года в общественных приемных ВПП 
«Единая Россия» будет проходить прием граждан чле-
нами политсовета Нижнетагильского местного отде-
ления партии «Единая Россия» по районам:

общественная приемная Ленинского района (ул. Го-
рошникова, 56, каб. 101, тел.: 41-25-40 – Лариса Юрьевна 
ПАНУШ, начальник ТОИОГВ Свердловской области «УСЗН 
Ленинского района Н.Тагила», время приема: 16.30 – 18.00;

общественная приемная Дзержинского района (ул. 
Окунева, 22, каб. 204, тел.: 33-59-83) – Вадим Анатолье-
вич РАУДШТЕЙН, заведующий адвокатской конторой №6, 
НТ «СОКА», депутат Городской думы, время приема: 15.30 
– 17.30;

общественная приемная Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 26, каб. 10, тел.: 33-42-68 – Татьяна Алек-
сандровна КАРАБАТОВА, начальник соц.защиты Тагил-
строевского района: 16.00 – 18.00.

На «Иннопроме-2011»  
подписаны важные соглашения

В рамках работы первого дня выставки «Инно-
пром-2011» компания «Сименс» и правительство 
Свердловской области подписали соглашение о 
стратегическом партнерстве, сообщили агентству 
ЕАН в департаменте информационной политики 
губернатора.

 

В торжественной церемонии подписания соглашения при-
няли участие глава региона Александр Мишарин и президент 
«Сименс АГ» в России и странах Центральной Азии Дитрих 
Меллер. Соглашение определяет основные сферы страте-
гического партнерства «Сименс» с предприятиями и органи-
зациями нашего региона. В частности, к ним отнесены такие 
социально важные области, как транспорт, энергосбережение 
и энергетика, информационные и медицинские технологии.
Кроме этого, будет развиваться сотрудничество в сфере ав-
томатизации и безопасности зданий и объектов массовых 
мероприятий, комплексные решения для промышленности.

Также подписано трехстороннее соглашение между прави-
тельством Свердловской области УГМК-Холдингом и ИНТЕР 
РАО ЕЭС, - сообщает корреспондент АПИ.

Трехстороннее соглашение предполагает создание Деми-
довской ТЭС мощностью 1000-1200 мВт и системы выдачи 
мощности, реконструкция Староуткинского гидроузла и стро-
ительство транспортной инфраструктуры электростанции.

Свердловский СОБР отправился в Чечню
Вчера в командировку на Северный Кавказ от-

правился свердловский СОБР. Об этом АПИ со-
общили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской 
области.

В пресс-службе рассказали, что отряд будет расквартиро-
ван в Чечне. Провожал стражей порядка начальник управле-
ния по работе с личным составом генерал-майор Виктор Бер-
дников, а также члены их семей и друзья. На традиционном 
построении Бердников пожелал сотрудникам вернуться без 
потерь. «Ввиду специфики службы в подразделении инфор-
мация о его деятельности, целях и задачах не уточняется», — 
пояснили в пресс-службе. 

Среди отравившихся детей –  
пять из Екатеринбурга

Среди ребят, отравившихся в крымских летних 
лагерях, есть восемь россиян. По предваритель-
ным данным, это уроженцы Екатеринбурга, Мо-
сквы и Подмосковья.

В пресс-службе севастопольской прокуратуры АПИ сооб-
щили, что в летних лагерях «Альбатрос» и «Нахимовец» отра-
вились 84 ребенка. Согласно предварительной информации, 
среди них оказались пять детей из Екатеринбурга. Постра-
давшие сейчас находятся в севастопольской инфекционной 
больнице №8. Их диагноз – острая кишечная инфекция. По 
факту отравления возбуждено уголовное дело. Причиной от-
равления могла стать некачественная пища.

Споем и спляшем под банджо
Первый на Урале фестиваль американской лет-

ней музыки Bluegrass состоится в столице Сверд-
ловской области на этой неделе. 

Он будет проходить в городе в течение двух дней и раз-
местится на уличных площадках Екатеринбурга, - сообщили 
АПИ в агентстве «Культурный PR». Организаторами фестиваля 
стали генеральное консульство США и Уральское концертное 
агентство при поддержке администрации Екатеринбурга. Ме-
роприятие запланировано на 15 и 16 июля.
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Ограбил пятерых, будучи под следствием
Серийного грабителя задер-

жали на Вагонке. 
Об этом рассказал начальник уголов-

ного розыска ОМ №17 Андрей Зотов. По 
его словам, 24-летний Александр С. со-
вершил более десятка преступлений, 
большинство из которых проходили по 
одному сценарию: он выслеживал жен-
щин, которые на шее носили золотые 
украшения, и, подойдя сзади, срывал 
цепочки. И хотя пострадавшие уверен-
но опознавали С. по картотеке, имею-
щейся у правоохранительных органов, 
противостоять при нападении почти 

двухметровому грабителю они не могли. 
И только одна из жертв попыталась дать отпор преступни-

ку: когда он сорвал с ее шеи цепочку и наклонился, чтобы по-
добрать добычу, женщина ударила его сумкой по голове, сбив 
солнцезащитные очки. Грабитель скрылся, оставив улику, ко-
торую после выезда на место преступления приобщили к делу. 
Кстати, когда произошел данный инцидент, а случилось это 5 
июля, С. буквально через час совершил еще один грабеж. 

Его уже задерживали по подозрению в совершении пяти 
грабежей, но отпустили под подписку о невыезде. Уже будучи 
под следствием и ожидая суда, который должен был состо-
яться за день до его повторного задержания, на который С. не 
явился, он ограбил еще пять женщин. Последней была 54-лет-
няя работница УВЗ, у которой С. в подъезде дома №60 по ули-
це Коминтерна вырвал из рук сумку. Причем это только пре-
ступления, совершенные в Дзержинском районе. По словам 
Андрея Зотова, есть информация, что нападения на женщин 
С. совершал и в Тагилстроевском, и в Ленинском районах. 

С. – наркоман со стажем. И хотя он воспитывался в хоро-
шей семье, родители уже устали бороться с пагубной привыч-
кой сына. Александр не только грабил на улице женщин, он и 
из собственного дома выносил и продавал вещи, так как на 
дозу деньги ему требовались постоянно. Награбленное сда-
вал в ломбарды. 

Сотрудники правоохранительных органов не исключают 
возможность причастности Александра С. к другим анало-
гичным преступлениям, совершенным в нашем городе. Если 
кто-то из потерпевших опознал грабителя, просьба позвонить 
по телефонам: 97-68-02 или 97-68-06. 

Елена БЕССОНОВА.

Расследование кровавой бойни в Сагре 
продолжается 

В рамках расследования кровавой бойни в 
поселке Сагра возбуждено уголовное дело в 
отношении начальника местного ОВД. Об этом 
сообщает Следственный комитет России.

Как передает корреспондент «Нового Региона», речь идет 
о полковнике МВД Марате Халимове, который возглавляет 
ОВД по Верхне-Пышминскому и Среднеуральскому город-
ским округам. В отношении правоохранителя возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Следственные органы отмечают, что вооруженный кон-
фликт между жителями Сагры и приезжими из Екатеринбурга 
произошел «вследствие длительного непринятия Халимовым 
мер по надлежащему контролю за деятельностью своих под-
чиненных на обслуживаемых участках, а также отсутствия 
пункта участкового уполномоченного милиции в поселке». 

Также указывается на то, что Марат Халимов ненадлежаще 
выполнял свои обязанности. На это указывает тот факт, что в 
Сагре смог беспрепятственно жить находившийся с 1995 года 
в федеральном розыске Вячеслав Лебедев (ранее представ-
лявшийся «Сергеем Красноперовым»).Он подозревается в 
хулиганстве и применении насилия в отношении представи-
теля власти. На территории поселка Лебедев проживал без 
регистрации, по поддельному паспорту и являлся инициато-
ром конфликта. «Кроме того, Халимов допустил незаконный 
оборот незарегистрированного огнестрельного оружия жите-
лями поселка Сагра, которое применялось в ходе вооружен-
ного конфликта. В настоящее время Лебедев задержан. По 
ходатайству следователя в отношении него судом избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу», – отмечают 
в Следственном комитете. 

Тем временем правоохранители задержали еще несколь-
ких участников конфликта. В частности, в сети силовиков по-
пались два жителя Екатеринбурга – 27-летний Магомед Беков 
и 21-летний студент 4-го курса Уральской государственной 
юридической академии (УрГЮА) Артем Рабаданов. По версии 
следствия, Беков, Рабаданов и ранее задержанный по делу 
Виталий Слатимов являлись одними из наиболее активных 
участников группы лиц, которые приезжали в поселок Сагра 
из Екатеринбурга. «Сейчас решается вопрос об избрании в от-
ношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Следователями проведено четыре обыска по местам житель-
ства наиболее активных участников конфликта со стороны 
лиц, приезжавших в Сагру. В ходе обысков обнаружены и изъ-
яты предметы и документы, подтверждающие причастность 
подозреваемых к совершенным преступлениям», – добавля-
ют в СКР. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, кровавая бойня в поселке Сагра произошла  
1 июля. В ней участвовали порядка 30 человек – как местные 
жители, так и приехавшие из Екатеринбурга молодчики, во-
оруженные цепями, холодным и огнестрельным оружием. В 
результате массового побоища погиб 28-летний азербайджа-
нец Фаиг Мусаев. В настоящее время отрабатывается версия 
о том, что инцидент произошел из-за хищения личного иму-
щества одного из местных жителей вольнонаемным работ-
ником «Сергея-цыгана» (Вячеслава Лебедева), а также из-за 
существующей конкуренции в сфере лесозаготовительной 
деятельности на территории поселка Сагра. 

Факт распространения наркотиков в поселке не нашел 
объективного подтверждения, и возникший конфликт между 
местными жителями и приезжими из Екатеринбурга не связан 
с распространением наркотических средств. Кроме того, со-
бранные доказательства не дают пока оснований квалифи-
цировать указанные преступления как совершенные на меж-
национальной почве.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по факту убийства жи-
теля Екатеринбурга (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и массовой драки, про-
исшедшей 1 июля при въезде в поселок Сагра (ст. 213 УК РФ). 

Новый регион-Екатеринбург.

zzафиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

Уральская, 7
• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ  
ЖИВОПИСЬ 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 КУ-
КОЛ «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

«РОССИЯ» 
по 12 июля

«ТАЧКИ-2» - м/ф, приключения.
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3» - боевик.
«ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» - комедия.
«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ-2».
В расписании возможны изменения.

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экс-

курсиях 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.	Бонди-
на.	Начало	–	15.00.
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

МАУНТИНБАЙК
15-17	июля.	Чемпионат	Рос-

сии.	ГЛК	«Гора	Белая».	Пятница	
–	квалификация	(15.00),	выход-
ные	-	финалы	(13.00),	церемо-
ния	награждения	(18.00).	

ФУТБОЛ
18	 июля.	 Чемпионат	 горо-

да,	 группа	 «Б».	 «Фортуна»	 -	
«Салют»	(стадион	«Фортуна»),	
«Лада»	 –	 «Вагонка»,	 «Метал-
лург»	(Н.	Салда)	-	НТМК	(стади-
он	г.	Нижняя	Салда).	18.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
16,	17	июля.	Летнее	первен-

ство	 города.	 Стадион	 «Юпи-
тер»,	суббота	–	16.00,	воскре-
сенье	–	12.00.

ШАШКИ
15 -24	 и ю л я. 	 Че м п и о н а т	

Свердловской	области	по	рус-
ским	шашкам.	Шахматно-ша-
шечный	центр.

МОТОКРОСС
16	июля.	Открытые	соревно-

вания.	Трасса	клуба	автомото-
спорта	«Лидер»	(ул.	Балакин-
ская,	61),	13.00.	

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
16,	17	июля.	Турнир,	посвя-

щенный	Дню	металлурга.	Пло-
щадка	СОК	«Локомотив».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
18-19	июля.	Открытый	чем-

пионат	города.	Стадион	«Ура-
лец».

ШАХМАТЫ
19-26	июля.	Личный	чемпи-

онат	Горнозаводского	округа	
среди	мужчин.	Шахматно-ша-
шечный	центр.

Как	 указывается	 в	 по-
яснительной	 записке	 к	 за-
конопроекту,	 отмена	 графы	
привела	 к	 значительному	
снижению	явки	избирателей	
на	 выборах	 всех	 уровней	 и,	
как	 следствие,	 к	 снижению	
уровня	демократичности	са-
мих	выборов	и	легитимности	
избираемых	органов	власти.	

«Во	многом	это	связано	с	
тем,	что	граждане,	не	жела-
ющие	 в	 силу	 разных	 причин	
голосовать	 за	 ту	 или	 иную	
партию,	 за	 того	 или	 иного	
кандидата,	оказались	лише-
ны	возможности	выразить	на	
выборах	 свою	 гражданскую	

позицию	 путем	 протестного	
голосования»,	-	отмечается	в	
сопроводительных	материа-
лах	к	проекту.	

Ранее	С.Миронов	уже	вы-
сказывался	за	возвращение	
в	 бюллетени	 графы	 «против	
всех».	 На	 встрече	 с	 прези-
дентом	 России	 Дмитрием	
Медведевым	 лидер	 «эсе-
ров»	 указывал,	 что	 отмена	
протестного	 голосования	
лишает	 некоторых	 граждан	
мотива	 ходить	 на	 выборы,	
а	 протестный	 электорат	 —	
права	выразить	свое	мнение.	
«Мне	 кажется,	 что	 графа	
«против	 всех»	 –	 это	 как	 ба-

рометр	политического	само-
чувствия	нашего	общества»,	
—	высказывался	политик.

До	 этого	 С.Миронов	 за-
являл,	 что	 «Справедливая	
Россия»	 надеется	 получить	
на	 декабрьских	 выборах	
в	 Госдуму	 голоса	 тех,	 кто	
обычно	 не	 ходит	 на	 выбо-
ры.	 Согласно	 последнему	
опросу,	 проведенному	 «Ле-
вада-Центром»,	 не	 пойдут	
на	 участки	 22%	 граж дан	
России.	Вместе	с	тем,	«Спра-
ведливая	Россия»	рассчиты-
вает	 получить	 на	 грядущих	
выборах	15%	голосов.

Против	закона,	исключив-
шего	 графу	 «против	 всех»,	
С.Миронов	 выступал	 и	 в	
бытность	председателем	Со-
вета	 Федерации,	 называя	
протестное	 голосование	
«градусником,	 который	 не	
следует	 разбивать».	 Сам	
С.Миронов,	 при	 прохожде-
нии	 закона	 в	 верхней	 па-
лате	 парламента,	 закон	 не	

поддержал.	 Тем	 не	 менее,	
в	 Совете	 Федерации	 закон	
был	одобрен	при	128	голосах	
«за»,	 4	 «против»	 и	 5	 воздер-
жавшихся.

Строка	 «против	 всех»	 ис-
чезла	из	бюллетеней	в	июле	
2006	 года.	 С	 инициативой	
отменить	 графу	 выступили	
законодатели	 Тверской	 об-
ласти.	 Соответствующие	
изменения	 были	 внесены	
в	 законы	 «Об	 основных	 га-
рантиях	избирательных	прав	
и	 права	 на	 участие	 в	 рефе-
рендуме	 граждан	 Россий-
ской	 Федерации»,	 «О	 выбо-
рах	 Президента	 Российской	
Федерации»	 и	 «О	 выборах	
депутатов	 Государственной	
Думы	Федерального	Собра-
ния	Российской	Федерации».

Отмену	 графы	 «против	
всех»	 неоднократно	 пыта-
лись	 оспорить	 в	 суде.	 Так,	
решение	 Думы	 обжаловал	
уфимский	 адвокат	 Евгений	
Кареев,	 который	 в	 декабре	

2006	 года	 обратился	 в	 Вер-
ховный	 суд	 РФ	 с	 иском	 к	
Госдуме,	лишившей	россиян	
«ранее	 предоставленных	
им	 Конституцией	 РФ	 прав	
и	 свобод».	 Однако	 Верхов-
ный	 суд	 в	 рассмотрении	
иска	 отказал,	 сославшись	
на	 подсудность	 дела	 Кон-
стит уционному	 суду	 РФ.	
Также	 в	 феврале	 2007	 года	
пять	 жителей	 Башкирии,	 в	
том	 числе	 депутат	 Госсо-
брания	 республики	 Эдвард	
Мурзин,	 подали	 в	 Тверской	
суд	 Москвы	 иск	 против	 Гос-
думы,	 требуя	 пересмотреть	
решение	 об	 отмене	 графы	
«против	всех».	

Однако	иски	не	были	под-
держаны,	 и	 графа	 «против	
всех»	 была	 исключена	 из	
бюллетеней.	 Первые	 выбо-
ры	 без	 кандидата	 «против	
всех»	 прошли	 в	 Госдуму	 в	
декабре	2007	года.	Вопреки	
опасениям,	снижения	явки	не	
произошло,	 сообщает	 РБК.

zzтрадиции

На свадьбе плуга и земли
* Звучит национальная музыка.* Рузия Моторина с сыном Ваней.

* Анвар Хазрат Даутов. * Здесь принимали гостей.
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другими	летними	заботами,	
они	 устраивали	 Сабантуй,	
во	 время	 которого	 подво-
дили	 итоги	 работы,	 желали	
друг	другу	хорошего	урожая.	
Женщины	 показывали	 свое	
кулинарное	искусство,	муж-
чины	 –	 спортивное	 мастер-
ство.	Считалось	счастливой	
приметой	 играть	 в	 этот	 пе-

риод	 свадьбы.	 В	 Нижнем	
Тагиле	 этот	 национальный	
праздник	проходит	уже	поч-
ти	 10	 лет.	 У	 нас	 много	 та-
тар,	башкир,	удмуртов,	есть	
представители	 еврейской,	
немецкой	национальностей.	
И	благо,	что	все	они	живут	в	
нашем	городе	мирно.	Я	даже	
не	 ожидала,	 что	 сегодня	 на	

праздник	 придет	 такое	 ко-
личество	народа.	Благодарю	
за	добро	и	мир,	которые	они	
сеют	 вокруг.	

По	 традиции,	 к	 нам	 с	 ви-
зитом	 прибыл	 и	 имам-мух-
тасиб	 Горнозаводского	 и	
Центрального	 мухтасибатов	
Екатеринбургского	муфтията	
Анвар	Хазрат	Даутов.

–	 От	 всей	 души	 поздрав-
ляю	 всех	 с	 национальным	
праздником,	который	дошел	
до	 нас	 из	 глубины	 веков,	 –	
сказал	 он.	 –	 В	 настоящее	
время	 Сабантуй	 вошел	 в	
состав	культурного	наследия	
ЮНЕСКО	 и	 отмечается	 не	
только	в	России,	но	и	странах	
ближнего	и	дальнего	зарубе-

zzв Госдуме

Депутаты требуют вернуть кандидата «против всех» 

15 июля –	40	дней,	как	нет	с	нами		
дорогой	жены,	мамы	и	бабушки

Тамары Александровны  
ЗУБКОВОЙ

Всех,	 кто	 знал	 эту	 замечательную	 женщину,	
просим	 помянуть	 ее	 добрым	 словом	 в	 этот	
скорбный	для	нас	день.

Родные

РЕКЛАМА

Россиянам могут вернуть право голосовать на 
выборах «против всех». С предложением о воз-
врате этой графы в бюллетени выступил лидер 
фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей 
Миронов. Группа депутатов-«эсеров» во главе с 
бывшим главой Совета Федерации внесла на рас-
смотрение парламентариев проект поправок в из-
бирательное законодательство РФ, позволяющих 
восстановить на выборах протестное голосование. 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Помимо	 наших	 артистов	
с	 праздничным	 концертом	
прибыла	 в	 наш	 город	 Си-
байская	 государственная	
филармония,	приехали	также	
коллективы	 художественной	
самодеятельности	 из	 Баш-
кирии.	

Глава	 города	 Валентина	
Исаева	 поздравила	 тагиль-
чан:	

–	 Сегодня	 от	 руководи-
теля	 общества	 «Курултай	
башкир»	мы	услышали	такое	
лирическое,	очень	красивое	
определение	праздника:	Са-
бантуй	 –	 это	 свадьба	 плуга	
и	 земли.	 В	 этом	 высказы-
вании	 заключена	 большая	
мудрость,	 как,	 впрочем,	 и	 в	
самой	 татарской	 и	 башкир-
ской	 культуре.	 Это	 очень	
трудолюбивые	 народы.	 Из-
древле,	когда	заканчивалась	
посевная	и	наступал	неболь-
шой	 период	 отдыха	 перед	

жья.	 Это	 праздник	 дружбы,	
мира,	 согласия	 не	 только	
между	татарами	и	башкира-
ми,	но	и	всеми	народами	на	
Земле.	Издревле	он	ассоци-
ировался	с	любовью	к	земле,	
с	 сельскохозяйственными	
работами,	 однако	 в	 совре-
менных	условиях	он	несколь-
ко	унифицирован,	поскольку	
у	каждого,	кто	приобщается	
к	 празднику,	 сегодня	 своя	
нива	 –	 духовная,	 научная,	
нива	 познания...	 Сейчас	 ве-
дется	столько	жестоких	войн.	
Мы	надеемся,	что,	сохраняя	
культурное	 наследие,	 под-
держивая	 духовные	 устои,	
народы	будут	больше	ценить	
мир	 на	 Земле.	 Праздник	 не	
привязан	 к	 определенной	
дате.	Его	начинают	отмечать	
в	маленьких	селениях,	потом	
в	 районных	 центрах,	 круп-
ных	 городах.	 На	 прошлой	
неделе	 Сабантуй	 прошел	 в	
Екатеринбурге.	 Я	 ежегодно	
посещаю	 нижнетагильский	
Сабантуй,	мне	нравится	ме-
сто	 проведения	 и,	 конечно,	
люди.	

Елена ОСИПОВА.

Сегодня 80 лет 
Анне Викторовне ШИБАНОВОЙ!

Любимая наша! 
От чистой души тебя с днем рождения 

поздравить спешим! Хороший ты 
наш, дорогой человек, пусть дольше 

продлится твой жизненный век!!!
Обнимаем, целуем – дети, внуки, правнуки
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* Александр С.

21 июля в КДК «Современник», с 9.00 до 16.00, 
выставка-продажа 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ салона	«Ивушка»,	г.	Арзамас
В ассортименте: халаты	трикотажные	от	150	руб.,	наволочки	от	35	
руб.,	простыни	от	105	руб.	А	также	трикотажные	изделия,	полотенца,	
детские	халаты,	футболки,	тюлевые	занавески,	подушки,	одеяла	и	
многое	другое. Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Утерянный	диплом	УТ	№238603,	регистра-
ционный	номер	8654,	выданный	Ураль-
ским	техникумом	железнодорожного	
транспорта	г.	Екатеринбург	18.03.95	г.	
на	имя	Татьяны	Павловны	Вяткиной,	
считать недействительным.

Утерянный	диплом	АВС	0834972,	реги-
страционный	номер	25260,	выданный	
Уральской	государственной	академией	
путей	сообщения	г.	Екатеринбург	18.12.98	г.	
на	имя	Татьяны	Павловны	Вяткиной,	
считать недействительным.

УТЕРЯННУЮ  

ПЕЧАТЬ
индивидуального	
предпринимателя 
Ирины Сергеевны 
ГАЙНУТДИНОВОЙ 

считать 
недействительной

РЕКЛАМА

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



Сборная Бразилии стала последним участником 
1/4 финала Кубка Америки по футболу. В матче по-
следнего тура группового этапа бразильцы побе-
дили Эквадор со счетом 4:2 и финишировали на 
первом месте в группе B.

 В 1/4 финала бразильская команда сыграет со сборной 
Парагвая. Об этом сообщает AFP. 

В составе сборной Бразилии отличились Алешандре Пато 
и Неймар, забившие по два гола. У Эквадора два мяча забил 
Фелипе Кайседо. Парагвай, также выступавший в группе B, в 
последнем туре сыграл вничью с командой Венесуэлы (3:3). 
По ходу матча парагвайцы вели со счетом 3:1, но в добавлен-
ное время пропустили два мяча. 

Бразилия и Венесуэла набрали в групповом турнире по 
пять очков, а в активе Парагвая оказалось три очка. Эква-
дор набрал одно очко, занял последнее место в группе и в 
плей-офф не вышел. В других матчах 1/4 финала Венесуэла 
сыграет со сборной Чили, Аргентина встретится с Уругваем, 
а Колумбия - со сборной Перу. Встречи Венесуэла - Чили и 
Бразилия - Парагвай состоятся в ночь на 17 июля, а два дру-
гих матча 1/4 финала - в ночь на 18 июля. Финал Кубка Аме-
рики, проходящего в Аргентине, состоится 24 июля. 

***
Организаторы теннисного турнира «Большого 

шлема» US Open установили рекордные призовые 
для победителей соревнований в мужском и жен-
ском одиночном разряде. 

В 2011 году чемпионы US Open получат по 1,8 миллиона 
долларов призовых. Эта сумма является самой большой за 
всю историю турнира, сообщает официальный сайт US Open. 

Общий призовой фонд соревнований составит 23,7 мил-
лиона долларов, что также является рекордом. В 2010 году 
турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября. Как отмечается 
в сообщении на сайте US Open, общая сумма призовых побе-
дителей турнира может значительно вырасти в зависимости 
от их выступлений на соревнованиях серии US Open Series. 
Эта серия включает в себя десять турниров АТР (Ассоциация 
теннисистов-профессионалов) и WTA (Женская теннисная 
ассоциация), которые играются в последние полтора месяца 
перед US Open. Благодаря успешному выступлению на US 
Open Series и самом US Open в 2005 году Ким Клейстерс за-
работала 2,2 миллиона долларов, а в 2007 году швейцарец 
Роджер Федерер получил 2,4 миллиона доларов призовых. 

***
 Аргентинский боксер Уго Гарай попытался по-

целовать своего соперника - Марко Хука из Герма-
нии. 

Это произошло 13 июля в Мюнхене во время официаль-
ной пресс-конференции, посвященной бою Хука с Гараем, 
который состоится 16 июля. Попытка Гарая поцеловать со-
перника привела к потасовке, сообщает интернет-издание 
Fightnews.com. 

Боксеров разняли, не дав им ударить друг друга, после 
чего Гарай жестами показал, что перережет Хуку горло. До 

попытки поцеловать соперника аргентинец несколько раз 
оскорбил Хука. Немец назвал поведение Гарая смешным, 
пообещав наказать его в бою. 

В поединке с Гараем Хук будет защищать титул чемпиона 
мира в весе до 90,9 килограмма по версии WBO (Всемирная 
боксерская организация).  

***
Вратарь российского футбольного клуба «Атом» 

из Железногорска Андрей Пащенко умер из-за 
травмы, полученной во время матча, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

 6 июля в игре с красноярским «Тотемом» Пащенко полу-
чил серьезную травму головы в столкновении с футболи-
стом «Тотема» Иваном Агарковым. 13 июля вратарь скон-
чался. 

Когда Пащенко получил травму, матч был остановлен, а 
голкипера доставили в одну из больниц Красноярска. Вра-
чи обнаружили у игрока перелом височной кости и сделали 
ему операцию. После операции состояние Пащенко резко 
ухудшилось. 7 июля тренер «Атома» Константин Камалтынов 
заявил, что спасти футболиста может только чудо. Врачи бо-
ролись за жизнь Пащенко в течение недели, но вывести его из 
комы не смогли. Как отмечает инфмормагентство АИС, вра-
тарь умер в 18:30 по местному времени. Пащенко было 35 лет. 

Матч между «Тотемом» и «Атомом» проходил в рамках 
чемпионата Красноярского края. Тренер «Атома» Камал-
тынов назвал эпизод, в котором Пащенко получил травму, 
игровым, и сказал, что не имеет претензий к игрокам «То-
тема». 
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Мир спорта
15 июля
1240 Русские войска разбили шведов в Невской 

битве  
1783 По реке Соне близ Лиона поплыл первый в 

истории пароход.  
1795 Франция приобретает национальный гимн, 

который остается ее гимном и доныне – «Марсельезу.
1822 День рождения Нижегородской ярмарки.  
1953 На экраны США вышел фильм «В джазе только 

девушки» с Мэрилин Монро в главной роли. 
1975 Состоялся первый в истории совместный по-

лет космических кораблей двух стран - советского ко-
рабля «Союз-19» и американского «Аполлона»  

Родились:
1606 Харменс Рембрандт, живописец. 
1853 Мария Ермолова, великая актриса. 
1924 Махмуд Эсамбаев, знаменитый танцовщик.
1930 Геннадий Полока, режиссер, актер. 
1945 Юрий Айзеншпис, продюсер.
1964 Жанна Эппле, актриса. 
1966 Ирен Жакоб, швейцарская актриса француз-

ского происхождения. 

15 июля.   Восход Солнца 
5.20. Заход 22.50. Долго-
та дня 17.30. 15-й лунный 
день.

16 июля.   Восход Солнца 
5.22. Заход 22.49. Долго-
та дня 17.27. 16-й лунный 
день.

Сегодня днем  +16…+18 
градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное дав-
ление 738 мм  рт. ст. Ветер 
северо-западный, 3 метра 
в секунду.

Завтра днем  +24…+26 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 743 мм  рт. ст. Ветер се-
верный, 3 метра в секунду.

Сегодня  и завтра сла-
бые геомагнитные бури.

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...

zzанекдоты

Вовочка балуется на уро-
ке. Взбешенная учительница 
дает ему подзатыльник и го-
ворит:

- Чтобы завтра привел мне 
своего отца.

Греф предложил 
уменьшить количество 

наличности 

ОТВеТы: 1. Пижон. 2. Невежда. 3. Абзац. 4. Цигун. 5. Нор-
ма. 6. Алкаш. 7. Шланг. 8. Глава. 9. Акант. 10. Тупик. 11. Книга. 
12. Ангел. 13. Литр. 14. Ранг. 15. Гвалт. 16. Танец. 17. Цинк. 18. 
Кредит. 19. Тачка. 20. Агат. 21. Тьма. 22. Анонс. 23. Слоуфокс. 
24. Степ.

zzфинансовые рынки

zzбывает же…

Врезался в медведя 

Парк останется парком
«Что будет на месте старого трамвайного пар-

ка?» 
(Лидия Викторовна КАЛЬДеРОВА,  

жительница Красного Камня)

Земельный участок принадлежит муниципалитету, прини-
мать решение о его судьбе будут в мэрии. На сегодняшний 
день, как рассказал нам заместитель главы администрации 
Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству 
Владимир Белов, конкретного плана нет. Парк используется 
ООО «Управляющая компания городским электротранспор-
том» для проведения ремонтов трамваев. 

Татьяна ШАРыГИНА.

 «Форекс»: 
технический 

анализ
Существуют два ос-

новных вида аналитики 
«Форекс», которые мож-
но использовать в тор-
говле на «Форекс» - это 
«фундаментальный» и 
«технический» анализ.

 

Конечно, лучше иметь четкое 
представление об обоих видах,  а 
споры о том, какой вид аналитики 
лучше, будут всегда. Для любого 
«Форекс»-трейдера важно изучать 
рынок со стороны и понимать, как 
влияют на цены события и отра-
жения этих событий в СМИ. Трей-
дер должен анализировать еже-
дневные новости, штудировать 
данные о рынке, публикуемые 
профессиональными валютными 
аналитиками.  

Что такое технический анализ? 
Это, прежде всего, исследование 
цен. Каждый трейдер может  по-
смотреть на историю колебаний 
цен, суммировать все данные и 
попробовать предсказать, куда 
и когда цена пойдет дальше. На 
графиках вы всегда можете отсле-
дить тенденции, которые могут 
помочь найти хорошие возмож-
ности для заработка. 

Ключевое понятие в техни-
ческом анализе «Форекс» – это 
тренд. Главными помощниками 
определения тренда являются 
индикаторы, которых мы коснемся 
чуть позже. В основе технического 
анализа лежит исследование вре-
менных таблиц цен и их графиков 
- чартов (от англ. chart). Кроме 
ценовых рядов, в техническом 
анализе «Форекс» используются 
данные об объемах торгов и про-
чая статистическая информация. 

Чаще всего методы техниче-
ского анализа «Форекс» исполь-
зуются для исследования цен, ко-
торые меняются свободно, в част-
ности, на биржах. В техническом 
анализе «Форекс» разработано 
большое число различных мето-
дов и инструментов, но все они 
базируются на одном общем до-
воде (предположении): благодаря 
анализу временных рядов цен, а 
также объему торгов можно выч-
ленить повторяющиеся тренды 
для определения общего состо-
яния валютного рынка «Форекс».

При помощи фундаментально-
го анализа трейдер видит рынок 
через призму макроэкономиче-
ских, социальных и политических 
событий, которые могут оказы-
вать влияние на спрос и предло-
жение. Другими словами, трейдер 
должен смотреть, у какой страны 
или региона экономика идет 
вверх, а у кого нет. Так, если эко-
номика конкретной страны укре-
пляется, то валюта страны, как 
следствие, тоже. Так происходит 
потому, что чем крепче экономика 
страны, тем больше ей доверяют 
на мировом рынке.  Скажем, в 
Соединенных Штатах, если про-
центные ставки идут вверх, курс 
доллара тоже растет. Отсюда, 
если доллар идет вверх, он рас-
тет пропорционально экономике 
своей страны. 

Понимание  и возможность 
применения данных техническо-
го и фундаментального анализов 
дадут дополнительное преимуще-
ство в представлении движения 
рынка. При объективном исполь-
зовании всех данных анализа и 
движения вспомогательных инди-
каторов  вы сможете существенно 
увеличить свои шансы заработать 
и сократить риски.

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

Президент Сбербан-
ка Герман Греф пред-
ложил резко снизить 
количество наличности 
в России. В письме на 
имя премьер-министра 
Владимира Путина гла-
ва крупнейшего банка 
России утверждает, что 
высокая доля налич-
ности в денежном обо-
роте ограничивает рост 
экономики страны. Об 
этом пишет газета «Ве-
домости», в распоряже-
нии которой оказалось 
письмо Грефа на имя 
Путина. 

Сейчас объем наличной 
денежной массы в России 
составляет 11,9 процента 
ВВП. В США это соотноше-
ние гораздо ниже - 6,6 про-
цента, а в Мексике и Брази-
лии еще меньше - 5,3 и 4,2 
процента, соответственно. 

Обслуживание огромного 
количества наличности ведет 
к издержкам. Так, по под-
счетам Сбербанка, только в 
2009 году экономика России 
потеряла из-за этого около 
1,1 процента ВВП. Кроме 
того, большой объем на-
личности свидетельствует о 
большой доле теневой эко-
номики (около 40 процентов 
в России). 

Греф предлагает Пути-
ну объявить «войну с на-
личностью». По мнению 
Сбербанка, необходимо 
заставить крупные торго-
во-сервисные предприятия 
принимать к оплате банков-
ские карты, предоставить 
льготы на покупки по без-
наличному расчету, а так-
же ужесточить стандарты 
транспортировки и хране-
ния наличности. Все это по-
зволит сократить издержки, 
которые несет экономика, 
с 1,1 до 0,8 процента ВВП. 
Далее, указывает Греф, не-
обходимо повысить эффек-
тивность системы, охватив 
безналичными расчетами 
даже небольшие платежи. 

Стоит отметить, что сей-
час даже некоторые круп-
ные компании в России 
не принимают банковские 
карты. К примеру, россий-
ский «Ашан» не принимает 
к оплате вообще никаких 
карт, а сеть Metro  нача-
ла принимать банковские 
карты лишь весной 2011 
года, спустя 10 лет после 
прихода в Россию. Дело в 
том, что в Европе комиссия 
банков и платежных систем 
за проведение платежа 
обычно составляет 0,5 про-
цента, тогда как в России 
она втрое выше. 

Стоит отметить, что ра-
нее с предложением пере-
вести доставку пенсий в 
электронный формат вы-
ступила «Почта России». В 
случае, если такой проект 
будет воплощен, «Почте» 
придется выпустить 20 мил-
лионов пластиковых карт, 
сообщает Лента.Ру.

17-летний воспитанник тагильской 
школы хоккея Вадим Хлопотов сле-
дующий сезон проведет в юниорской 
лиге Северной Америки. На драфте 
молодых игроков центральный на-
падащий был выбран под 43-м номе-
ром командой  Saginaw Spirit  (город 
Сагино, штат Мичиган, США).

Четыре года назад лидер «Спутника-94» пере-
брался в Ярославль, где за несколько месяцев 
прошел путь от новичка команды до ее капитана. 
В сезоне-2008/09. Хлопотов в составе «Локомо-
тива-94» стал серебряным призером первенства 
России и, кроме того, был признан лучшим напа-
дающим турнира. Тогда же Вадима впервые при-
гласили в национальную юношескую сборную. 
В следующем году тагильчанин положил в свою 
копилку наград еще одно «серебро» первенства 
страны, но на этот раз он выступал за команду 
игроков на год старше. 

По-настоящему удачным получился для напа-
дающего прошлый сезон. Юношеская сборная 
России победила на европейском юношеском 
олимпийском фестивале в Чехии и в  «Турнире че-
тырех наций» в Балашихе. Вадим Хлопотов дебю-
тировал в Молодежной хоккейной лиге. Серьезное 
достижение, учитывая, что такой шанс получили 
всего одиннадцать спортсменов 1994 г.р. на всю 
страну! В предварительных списках драфта КХЛ 
тагильский хоккеист был выбран во втором раунде 
московским ЦСКА, однако «Локомотив» восполь-
зовался правом вето и защитил права на одного 
из лучших своих воспитанников. Хлопотову был 
предложен контракт на пять лет, но сам игрок вы-
брал Северную Америку. Так же в свое время по-
ступил наш знаменитый земляк, двукратный чем-
пион мира Александр Радулов.

- Четыре сезона провел в Ярославле. Думаю, 
никогда не поздно  туда вернуться, хочу попробо-
вать свои силы в другой лиге, - рассказал Вадим. 
– Наберусь опыта, тем более что хоккей там со-
всем другой, более силовой. В североамерикан-
ских лигах у молодежи совсем другой менталитет, 

все бьются до последних минут, все хотят заявить 
о себе.  В следующем июне пройдет драфт НХЛ 
игроков 1994 г.р. Если буду на виду у  скаутов, шан-
сы войти в число выбранных станут выше. Надо 
быть супермастером, чтобы попасть на драфт НХЛ 
из Молодежной хоккейной лиги. Я провел в МХЛ 13 
игр. Мне доверяли,  выходил во второй пятерке, но 
не успел адаптироваться. Забил один гол в плей-
офф. В первом же раунде мы уступили «Амурским 
тиграм» из Хабаровска.

Канадская хоккейная лига, в которой играют 
спортсмены в возрасте  от 16 до 20 лет,  объеди-
няет три молодежные лиги: Западную, Квебекскую 
и лигу Онтарио, куда входит и команда Saginaw 
Spirit. Всего в системе  60 команд из десяти про-
винций Канады и пяти штатов США. В состав клуба 
могут входить только  два легионера.

Небольшой городок Сагино, куда предстоит 
переехать Вадиму Хлопотову, живет хоккеем, на 
матчах всегда аншлаги. По словам члена моло-
дежной сборной России Ивана Телегина, который 
провел там два года,  жители всех игроков  знают в 
лицо. В городе четыре современные ледовые аре-
ны, созданы отличные условия для хоккеистов. Не 
случайно девиз команды  Saginaw Spirit - «Сегодня 
ты здесь, завтра в НХЛ». В сезоне-2010/11 в регу-
лярном чемпионате ледовая дружина впервые в 
истории заняла первое место в своей группе, но в 
плей-офф прошла только до второго раунда.

К предстоящему сезону Вадим Хлопотов гото-
вится в родном городе под руководством своего 
первого тренера Игоря Фаизова. В конце июля 
нападающий отправится в расположение юноше-
ской сборной, примет участие в международном 
турнире, а затем отправится за океан.

- С английским у меня  проблемы, - признался 
Вадим. - Говорят, достаточно прожить три месяца, 
чтобы  начать свободно общаться. Планировал по-
заниматься с репетитором – не хватает времени. 
Конечно, первое время будет тяжело, но постара-
юсь освоиться побыстрее. 

Татьяна ШАРыГИНА.

zzмаунтинбайк

На Белой –  
чемпионат России

По 17 июля на горе Белой   проходит чемпионат 
России по маунтинбайку.  Это  вид велосипедного 
спорта, который подразумевает скоростной спуск 
с горы с преодолением  различных препятствий, 
созданных человеком или природой, будь это по-
вороты, подъемы или спуски. Любители и про-
фессионалы маунтинбайка собираются в Нижнем 
Тагиле каждый год, но впервые – в рамках нацио-
нального первенства.

Соревнования пройдут в двух дисциплинах: DHI («даун-
хилл», скоростной спуск) и 4Х («фор-икс»),  где на трассе состя-
заются одновременно четыре участника.  Существуют особые 
требования к экипировке. У гонщика должен быть шлем типа 
«фулл-фейс»  и горный велосипед (колеса диаметром 24-29 
дюймов) с исправным оборудованием.  если тормоза не рабо-
тают, участник к старту не допускается. Организаторы настоя-
тельно рекомендуют использовать дополнительные элементы 
защиты (на  колени, голени, локти, спину, грудь). 

zzхоккей 

* Вадим Хлопотов.Фото автора.

Житель штата Флорида 
Джон Херн врезался в чер-
ного медведя весом пример-
но в 135 килограммов пишет 
местное издание Northwest 
Florida Daily News. 

По словам велосипедиста, он 
не заметил появления медведя 
на дороге и понял, что врезался 
в дикое животное только непо-
средственно в момент стол-
кновения. Херн рассказал, что 
почувствовал медведя ногой. 
Очевидцами происшедшего ста-
ли водители ехавших по дороге 
автомобилей. Дебби Маклеод, 
ставшая одной из свидетельниц 
необычной аварии, сообщила, 
что увидела, как после столкно-
вения медведь перелетел с од-
ной стороны дороги на другую. 
Животное выглядело потрясен-
ным, но быстро оправилось и 
скрылось в кустах. 

Сам Херн не получил серьез-
ных травм, отделавшись ссади-
нами на локтях, спине и бедре. 

Велосипед в нескольких местах 
помялся. Велосипедист отме-
тил, что ничего более ужасного 
с ним и его транспортным сред-
ством ранее не случалось. 

В местном обществе по ох-
ране природного наследия за-
явили, что считают инцидент 
необычным. Как подчеркнули 
специалисты, столкновения с 

животными на дороге иногда 
происходят, но обычно водители 
и велосипедисты, как правило, 
врезаются в оленей или каба-
нов, а не медведей. 

По оценкам специалистов, 
на территории штата Флорида 
обитают около трех тысяч чер-
ных медведей. 

Лента.Ру.

Даунхильная трасса  протяженностью полтора километра, 
пролегает в основном по лесу. 

Андрей Глен считает ее своим детищем, ведь  строил ее 
несколько месяцев. Почти все лето 2008 года Андрей провел 
здесь,  препятствия сделал своими руками. Трассу он назвал 
Onewayticket («Билет в один конец») - весьма красноречиво.

- Вся трасса –  длинный сложный участок, и нужно выло-
житься на  сто или даже двести процентов, чтобы добраться 
к финишу первым, - отметил Андрей Глен.  - Здесь будут про-
ходить уже третьи соревнования по маунтинбайку, в одних я 
участвовал сам.

 Под влиянием природных условий трасса потеряла свой 
первоначальный вид, поэтому некоторые элементы   при-
шлось подправлять и изменять. По краям опасных участков 
натянуты оградительные сетки, а  деревья, представляющие 
потенциальную опасность для гонщиков, обмотаны матами.  
Острые камни, где можно проколоть шину,  покрашены в крас-
ный цвет. 

  Финальные заезды состоятся в субботу и воскресенье с 
13.00.

Ольга СМОРОДЯКОВА.

По пути Радулова

Фото автора.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Вовочка:
- Ага, сейчас. Я уже одной 

такой привел. Так уже год не 
могу назад забрать.

***
- Ты вышла бы за него на 

моем месте?
- На твоем - за любого.


