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• Пожары в Хакасии:  
президент потребовал  
наказать виновных чиновников

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в 
пункте временного размещения с жителями Хакасии, 
лишившимися в результате пожаров жилья, потребовал 
наказать чиновников, виновных в распространении огня. 

Глава государства прибыл в Хакасию вчера утром. Мас-
штабные лесные пожары начались на территории Республики 
Хакасия 12 апреля. Одной из основных версий распростра-
нения огня считают неконтролируемый пал травы и сильный 
ветер: его порывы достигали 30 метров в секунду. В резуль-
тате разгула стихии погибли 30 человек, более 600 - обра-
тились за медицинской помощью, без жилья остались почти 
пять тысяч человек. В регионе действует режим чрезвычай-
ной ситуации.

• У россиян  
все больше оптимизма

Позитивная оценка россиянами ситуации в стране до-
стигла максимального значения за пять лет. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные 
Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). Индекс социальных настроений, отражающий 
оценку ситуации в стране, в марте достиг 70 пунктов, что яв-
ляется рекордом за всю историю измерений. Так, в марте 
2010 года он составлял 22 пункта, а в январе 2015 года — 64 
пункта. Лучше всего оценивают состояние дел в России муж-
чины в возрасте 35-44 лет, а также жители сельской мест-
ности. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя 
результаты опроса, заявил, что россияне, несмотря на кри-
зис, позитивно оценивают состояние экономики. Кроме того, 
на результат повлияли Олимпиада и присоединение Крыма. 
Наиболее пессимистично настроенными оказались малообе-
спеченные россияне и сторонники «Справедливой России».

• Курс доллара вырос  
до 54 рублей

Вчера курс доллара в первые минуты торговой сессии 
на Московской бирже поднялся на 81 копейку до 54,14 
рубля. Евро, в свою очередь, вырос к 10.10 мск. на 78 
копеек, превысив отметку в 58 рублей. 

Данные показатели для обеих валют являются лучшими 
за последние две недели. Рост доллара и евро происходит 
на фоне снижения цен на нефть. В последние несколько не-
дель обе валюты активно дешевели к рублю, доллар опускал-
ся ниже отметки в 50 рублей, а евро стоил менее 55 рублей. 

КСТАТИ. Президент ОАО «Лукойл» Вагит Алекперов заявил, что 
цена на нефть достигла дна. Алекперов отметил, что добыча нефти 
в России может скоро стабилизироваться и в среднесрочной пер-
спективе — немного снизиться. По его словам, произойдет падение 
добычи в Западной Сибири и в Поволжье, но по мере разработки ар-
ктических месторождений снова будет наблюдаться рост. «При вво-
де крупнейших запасов в Арктике Россия снова выйдет в лидеры по 
производству нефти», — сказал он. С начала апреля цены на нефть 
подскочили на 15 процентов и вновь находятся в районе максимумов 
с начала года. Аналитики, тем не менее, оценивают вероятность но-
вого падения достаточно высоко, так как предложение по-прежнему 
превышает спрос.

• Посоветовал «украинофобам» 
помолчать 

Начальник Главного следственного управления Службы 
безопасности Украины Василий Вовк, обсуждая не-
давние убийства оппозиционеров в Киеве, посоветовал 
«украинофобам» помолчать. 

Эту рекомендацию он высказал в эфире передачи «Сво-
бода слова» на телеканале ICTV. «Я думаю, что в нынешнее 
время, когда практически идет война, нужно «украинофобам» 
если не закрыть рот совсем, то свою риторику уменьшить до 
нуля. Я призываю это сделать, потому что это до добра ни-
кого не доведет. Это я говорю как начальник Главного след-
ственного управления Службы безопасности Украины», — ци-
тирует его слова «Интерфакс-Украина». От просьбы дать пра-
вовое определение «украинофоба» Вовк уклонился, ответив: 
«Мы понимаем, о чем идет речь». 16 апреля в Киеве был убит 
украинский журналист, писатель и телеведущий Олесь Бузи-
на. За день до этого в украинской столице был убит бывший 
народный депутат от Партии регионов оппозиционер Олег 
Калашников. Позже стало известно, что ему приходили пись-
ма с угрозами незадолго до смерти. В частности, ему угрожа-
ли расправой за призыв широко отмечать 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Эти события продолжили 
длинный ряд убийств и несчастных случаев, постигших пу-
бличных деятелей Украины. 

• На поезде как на самолете
В Японии поезд на магнитной подвеске, который явля-
ется самым быстрым пассажирским поездом в мире, 
побил свой собственный рекорд.

Вчера поезд достиг в ходе 
испытаний скорости 603 км/ч, 
превысив свой предыдущий 
рекорд 581 км/ч, установлен-
ный в 2003 году. Со скоростью, 
превышающей 600 км/ч, поезд 
двигался на отрезке длиной 
1,8 км. Тестовая линия «Ма-
глева» расположена недалеко 
от горы Фудзи, примерно в 80 
км к западу от Токио. Компания 
Japan Railways планирует ис-
пользовать разрабатываемую технологию на линиях между 
Токио и Осакой. Состав «парит», будучи приподнятым мощ-
ными магнитами.

Поверка счетчиков воды

Библиотека пединститу-
та стала одной из пло-
щадок. Диктант писали 

также на Вагонке в машино-
строительном техникуме и 
педколледже в центральной 
части города. На Вагонке со-
бралось чуть более ста чело-
век, в колледж пришли 155 

желающих проверить свою 
грамотность.

Напомним, что Нижний 
Тагил участвует в ежегод-
ной образовательной акции 
второй год подряд. Ее цель 
- привлечь внимание к во-
просам грамотности и раз-
вить культуру грамотного 

письма. По сути, это добро-
вольный бесплатный дик-
тант для всех желающих, 
который проходит одновре-
менно в десятках городов 
России и мира с поправкой 
на часовые пояса. 

14 лет назад идея напи-
сать диктант всем вместе 

пришла в голову студен-
там Новосибирского госу-
дарственного университе-
та. Устроив игру «в грамот-
ность», они и сами не подо-
зревали, что через несколь-
ко лет флеш-моб станет по-
пулярным среди десятков 
тысяч людей во всем мире: 
незнакомые друг с другом 
люди узнают об акции в ин-
тернете, СМИ, собираются в 
одно время в одном месте, 
совместно пишут под дик-
товку текст и расходятся.

Корреспондент «ТР» вме-
сте со старшей 10-летней 
дочерью тоже написала дик-
тант. Оценки, как пообеща-
ли организаторы, можно бу-
дет узнать в среду, 22 апре-
ля. Но, забегая вперед, сра-
зу скажу, что текст диктанта 
показался очень сложным в 
части пунктуации, поэтому 
особых иллюзий не испыты-
ваю… 

Одними из первых в чи-
тальный зал пришли под-
руги Катя Иванова и Лиза 

Ионкина. Чтобы написать 
диктант, старшеклассни-
цы приехали из Верхней 
Салды. Говорят, что хотят 
проверить грамотность не 
только из спортивного ин-
тереса: девушки где-то уз-
нали, что результаты то-
тального диктанта могут 
быть учтены при поступле-
нии в вузы как дополнитель-
ный плюс. 
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Нина Ручкина. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� международный проект

Тотальный диктант: 
до - все были уверены в пятерке, после - надеялись на тройку

В библиотеке пединститута.

Около 80 человек собрались в минувшую субботу в читальном зале научной 
библиотеки Нижнетагильского педагогического института. Студенты, школьники, 
служащие, работники промышленных предприятий, тагильчане и жители 
соседних с нами городов приехали, чтобы принять участие в международном 
проекте - Тотальный диктант. 

�� происшествия

Пенсионера «развели» на 90 тысяч рублей

�� меры приняты 

Бродячие стаи  
на Тагилстрое  
поредели
Администрация города отреагировала на тревожный 
сигнал жителя Тагилстроя о росте численности бродячих 
собак. 

Напомним, наш читатель Алексей Нетребин сообщал («ТР» 
опубликовал письмо в номере за 15 апреля), что на Гвардей-
ском бульваре с марта этого года собаки нападали на него 
пять раз, дважды – всей сворой. 

Алексей обратился в администрацию и заявил в полицию, 
куда его приглашали 14 апреля, чтобы уточнить показания 
и узнать о местах скопления бродячих животных. А уже на 
днях автор обращения получил от мэрии официальный от-
вет. Сказано, что приняты меры по отлову собак, обитаю-
щих на улице Гвардейской, продолжается работа по другим 
адресам, в районах промзоны. Алексей подтвердил: 

- Той агрессивной своры, которая атаковала пешеходов и 
велосипедистов, на улице Гвардейской сейчас не видно. Из-
редка встречаются 2-3 собаки. Конечно, мы все понимаем, 
что одними отловами эта проблема не решается, и я продол-
жу фиксировать инциденты на камеру. Спасибо газете - по-
могли обратить внимание на опасную ситуацию!

Ирина ПЕТРОВА. 

�� в городской Думе

По собранным штрафам опять не нашли взаимопонимания

�� письмо в номер

Солнечный праздник в «Солнышке»

Еще один пенсионер стал жертвой 
«классического» интернет–мошен-
ничества, сообщили в пресс-службе 
ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

19 апреля, около полудня, 70–летнему 
жителю Дзержинского района пришло sms-
сообщение о том, что его банковская карта 
заблокирована. В сообщении был указан 
номер телефона с предложением перезво-
нить для операции по скорой разблокировке. 
Пенсионер тут же набрал указанный номер, 
где ему ответил мужчина, который предста-

вился сотрудником Сбербанка. Собеседник 
на другом конце провода объяснил, что необ-
ходимо срочно подойти к ближайшему бан-
комату и снова связаться с ним, а он, в свою 
очередь, подскажет, что нужно сделать. 

Пенсионер, бросив все свои дела, быстро 
добрался до культурно–развлекательного 
центра «Россия» и вновь связался с «сотруд-
ником банка». Дальше под диктовку он ввел 
комбинацию названных им цифр. Только спу-
стя сутки пожилой мужчина понял, что его 
обманули и он своими действиями перевел 
незнакомцу на номера сотовых телефонов 

денежные средства в сумме около 90 тысяч 
рублей. 

Мужчина обратился за помощью в поли-
цию. Было возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество». 

Полиция в очередной раз напоминает 
гражданам, что необходимо более бди-
тельно относиться к подобного рода sms-
сообщениям. При любых сомнениях нужно 
обращаться в офис банка, где оформлялась 
карта, а не звонить на непонятные номера, 
указанные в sms-сообщениях. 

Елена БЕССОНОВА. 

Проблема в том, что 
деньги на содержание 
в нашем городе авто-

матического программно-
го комплекса в областном 
бюджете до сих пор не пред-
усмотрены. При том, что со-
бранные в Нижнем Тагиле 
штрафы, а только за первые 
месяцы 2015 года сумма со-
ставила без малого 2 мил-
лиона рублей, как и прежде, 
уходят в полном объеме в 
свердловскую казну, несмо-
тря на обещания руковод-

ства региона оставлять их 
муниципалитету или возвра-
щать в виде субсидий.

Об этом в своем офици-
альном обращении тагиль-
ские депутаты написали в 
областное Законодательное 
собрание. Оттуда пришел 
ответ, содержание которого 
на днях обсуждали участни-
ки постоянной комиссии по 
местному самоуправлению, 
общественной безопасно-
сти и информационной по-
литике. 

Суть ответного послания 
парламентариев заключа-
ется в следующем: предо-
ставлять субсидии на под-
держку каких-либо проектов 
- прерогатива правитель-
ства Свердловской обла-
сти, а не депутатского кор-
пуса. Определиться в от-
ношении финансирования 
тагильского «Безопасного 
города» вначале должно ру-
ководство региона, затем - 
подготовить заявку. Ее учтут 
при составлении бюджета на  
2016-й или, при удачном сте-
чении обстоятельств, при 
корректировке финансового 
плана нынешнего года. 

В общем, очередное об-
ращение тагильчан оказа-
лось выстрелом «в никуда», 
хотя попытаться стоило. 
Ведь аппаратно-программ-
ный комплекс предназначен 
не только для сбора штра-
фов – это лишь небольшая 
часть его функций.

 Главное - система реша-
ет вопросы общественной и 
личной безопасности каж-
дого горожанина, его защи-
щенности от самых разных 
угроз: от уличных хулиганов, 
грабителей до террористов.

Прошлогодние успехи АПК 
уже неоднократно публикова-
лись. Напомним некоторые: в 

2014-м с помощью системы 
оказана помощь в раскрытии 
893 преступлений. За мелкое 
хулиганство привлечены к от-
ветственности 763 человека. 
За нарушение ПДД начислено 
штрафов на 41 миллион 496 
тысяч. Из них почти 35 милли-
онов уплачены нарушителями.

Первые итоги 2015-го: 
выявлено около трех тысяч 
фактов несоблюдения пра-
вил дорожного движения. 
Понятно, что Нижний Тагил 
уже не может остаться без 
полноценной системы «Без-
опасный город».

 Сегодня - это два центра 
мониторинга, 20 рубежей ав-

томатической фиксации, 28 
систем видеонаблюдения 
в местах массового пребы-
вания людей – на улицах, в 
скверах, на площадях, в об-
разовательных учреждени-
ях. Содержать такую техни-
ческую махину не под силу 
ни одному муниципальному 
бюджету. 

В 2015 году на финансиро-
вание АПК «Безопасный го-
род» запланированы 29 мил-
лионов 639 тысяч рублей. Ре-
ально же за первый квартал 
выделены 263 тысячи рублей, 
из них 256 тысяч - на заработ-
ную плату.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В зале была оформлена 
детская выставка-вернисаж 
«Поклонимся великим тем 
годам». После ее открытия 

началось представление: де-
вочки провожали мальчиков 
на фронт, звучала песня «Си-
ний платочек», солдаты чи-

стили оружие у костра, писа-
ли письма, медсестра пере-
вязывала раненого, связист 
передавал сообщение… В 
конце дети прочитали стихи 
и запустили голубей мира на 
воздушных шариках.  

Ребята подарили вете-
ранам по коробке конфет, 

пригласили на чаепитие и 
солдатскую кашу. Все были 
очень довольны и благодар-
ны. Спасибо заведующей 
Светлане Николаевне Мар-
ченко и ее дружному кол-
лективу за необыкновенный 
праздник для нас. 

Татьяна КОПТЕЛОВА. 

Вопрос финансирования «Безопасного города» уже 
традиционно поднимается на заседаниях депутатских 
комиссий Нижнетагильской городской думы. 

В детский сад №168 «Солнышко» пригласили ветеранов, 
тружеников тыла, бывших узников нацистских 
концлагерей, детей войны и участников локальных войн. 
Гостей ждали, приветливо встречали. 
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Уральская панорама

Уважаемые тагильчане!
В наш город продолжают прибывать граждане Украины, вынужденно покинувшие терри-

торию Луганской и Донецкой областей. На сегодняшний день в пунктах временного разме-
щения находится 104 человека, из них 29 детей. Они нуждаются в нашей заботе и внимании, 
им остро необходимы: 
• одежда и обувь для детей от рождения до 16 лет (сезон весна-лето);
• сезонная одежда и обувь для взрослых (сезон весна-лето);
• детское и взрослое белье, носки;
• средства личной гигиены (шампунь, дезодорант, средства для бритья, детский крем и др.);
• стиральные порошки;
• детские средства гигиены (памперсы, присыпки, влажные салфетки и др.)

Рассмотрим все иные ваши предложения помощи!
Большая просьба - приносить вещи в хорошем состоянии, чистые, с исправными замка-

ми и застежками.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 41-31-07 (управление 

социальных программ и семейной политики администрации города).
Прием вещей ведется по адресу: пр. Ленина, 31, кабинет 19 (общественная при-

емная Нижнетагильского местного отделения ВПП «Единая Россия»), с 10.00 до 17.00 
(в рабочие дни).

Бесплатные звонки  
и телеграммы  
для ветеранов
В честь 70-летия Победы с 25 апреля по 10 
мая Ростелеком дарит ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны возможность 
бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими, сообщили в 
пресс-службе компании.

Ветераны могут использовать до 70 бесплатных минут как в конце апреля, так и в 
начале мая. Звонить можно внутри области, в другие города и в страны ближнего 
зарубежья (Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, 
Абхазия и Южная Осетия).

Бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки предоставля-
ются при автоматическом способе набора и при заказе через телефониста с домашних 
телефонов, установленных по месту регистрации ветерана, а также в переговорных 
пунктах при предъявлении удостоверений.

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая ветераны могут бесплатно отправить телеграммы 
по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку можно заказать с 
домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пун-
ктах приема телеграмм.

Подробности предоставления услуг разъяснят специалисты по телефону: 8-800-
100-08-00 (звонок бесплатный).

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проект «Антизависимость»

Вместе  
против наркотиков
Первый городской форум учащейся молодежи прошел в 
Нижнетагильском государственном социально-педагогическом 
институте. В качестве экспертов по вопросам профилактики 
наркомании участвовали волонтеры благотворительного фонда 
«Независимость».

Участники слета молодых искали ответы на вопрос: чем студенты 
вузов и ссузов могут быть полезны городу? А организаторы пытались 
дать им инструменты для реализации идей с помощью добровольче-
ских движений, мероприятий и акций. 

Началась встреча с пленарного заседания, на котором выступили 
представители администрации города, учреждений образования и 
культуры, кандидаты педагогических и юридических наук. Речь шла 
о развитии и поддержке молодежных общественных организаций, 
а также об источниках государственной помощи. Молодежь и пред-
ставители власти сверили часы, и это очень важно.

Но больше всего делегатам пришлось по душе предложение уйти 
от лекционного метода к интерактивному формату: тренингам, де-
ловым играм, дискуссионным площадкам.

Борьба с наркоманией, помощь в реабилитации зависимых – се-
годня это одно из самых важных направлений добровольческих дви-
жений, и здесь без студенческих организаций не обойтись.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

«В маршрутном такси обратил внимание 
на объявление, в котором гражданам 
предлагается услуга по поверке счетчиков 
воды. У меня техническое образование, 
и я понимаю, что учреждение 
(предприятие), берущее на себя такую 
ответственность, обязано иметь допуск 
к такой деятельности и специалистов, 
которые ей занимаются. Что нужно знать 
потребителям, если мы хотим поверить 
приборы учета, но не нажить себе новых 
проблем?» 
С таким вопросом в редакцию обратился 
житель улицы Фрунзе Д.К. Постовалов. 
По просьбе редакции разъяснение по 
поводу поднятой читателем проблемы 
дал директор федерального бюджетного 
учреждения «Государственный 
региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в г. Нижнем 
Тагиле Свердловской области» 
(Нижнетагильский ЦСМ) Юрий ЧЕЧИК: 

-В соответствии с требованиями фе-
дерального закона №102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений» 

все средства измерений, применяемые при 
осуществлении торговли, подлежат поверке 
– первичной при вводе в эксплуатацию и пе-
риодической в процессе эксплуатации. 

Поверка - это процедура подтверждения 
соответствия средств измерений метроло-
гическим требованиям. Счетчик воды – это 
средство измерений (СИ), предназначенное 
для определения объема воды, проходящего 
по водопроводу за определенный промежу-
ток времени, например, за один месяц. 

В зависимости от типа счетчиков воды 
поверка их производится один раз в 4-6 лет. 
Как правило, новые счетчики, находящиеся 
в продаже, уже прошли первичную поверку. 
Если поверка не осуществляется владельцем 
прибора в установленные сроки, управляю-
щая компания вправе производить расчет 
платы за воду исходя из действующих нор-
мативов потребления, так как условием ис-
пользования показаний прибора для расче-
та платы является его обязательная поверка 
(согласно постановлению правительства РФ 
№354 от 6 мая 2011 года «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»). 

Поверку средств измерений осуществля-
ют организации, аккредитованные в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации. Они имеют аттестат аккредита-
ции. Это следует подчеркнуть особо: не ли-
цензию, не договор о сотрудничестве и не ка-
кой-либо другой документ, а именно аттестат 
аккредитации. Поверку осуществляют специ-
ально подготовленные сотрудники-повери-
тели с использованием эталона, аттестован-
ного в установленном порядке и внесенного 
в Федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений (инфор-
мация находится в открытом доступе в сети 
Интернет). В этот же фонд передается ин-
формация о поверенных СИ с указанием типа 
прибора, даты поверки, заводского номера и 
организации, проводившей поверку. Таким 
образом, каждый может найти сведения о 
своем счетчике в этом фонде. В настоящее 
время в Нижнем Тагиле аттестат аккредита-
ции на проведение поверки счетчиков воды 
имеет ФБУ «Нижнетагильский ЦСМ».

Как поступить, если истек межповерочный 
интервал прибора учета воды? Рассмотрим 
ситуацию на примере работы ФБУ «Нижне-
тагильский ЦСМ». Для этого необходимо 

демонтировать счетчик, установить вместо 
него временную вставку. Доставить его в от-
дел приема СИ (адрес ФБУ «Нижнетагиль-
ский ЦСМ»: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 
112), где оформят счет на услугу, и произве-
сти оплату в кассе. После поверки получить 
счетчик в отделе приема СИ (при этом выда-
ется формуляр с оттиском поверительного 
клейма, показаниями и номером счетчика 
и иной информацией). Установить счетчик, 
оказавшийся по результатам поверки год-
ным к дальнейшему применению, а вместо 
непригодного приобрести и установить но-
вый. Пригласить представителей своей УК 
для фиксации установки рабочего счетчика 
и предоставить им копию паспорта с отмет-
кой о поверке.

Неудобства, которые могут возникнуть при 
выборе этого варианта: в случае, если у чело-
века нет навыков для самостоятельного де-
монтажа и монтажа приборов, придется при-
бегать к услугам специализированных орга-
низаций или подать заявку в управляющую 
компанию. Это предполагает дополнитель-
ные затраты и увеличивает количество сче-
тов, актов и других документов, за правиль-
ностью оформления которых будет вынужден 
проследить владелец счетчика. Кроме того, 
нет гарантии, что счетчик пройдет поверку с 
положительным результатом.

Счетчик можно поверить на месте эксплу-
атации. Для этого подается заявка в ЦСМ, ко-
торая выполняется в течение трех месяцев. 
Поверка производится в присутствии вла-
дельца, и на нее потребуется не более полу-
часа. В формуляр счетчика, прошедшего по-
верку с положительным результатом, будет 
поставлен оттиск поверительного клейма, 
а также будут внесены показания счетчика 
и иная необходимая информация. Наличие 
у специалиста поверительного клейма – га-
рантия того, что заказчик имеет дело с атте-
стованным поверителем, а не с мошенником. 
Последний шаг - предоставление документов 
в управляющую компанию.

При этом варианте необходимо учитывать: 
методика поверки предполагает расход воды 
в количестве ориентировочно 50 л на каждый 
счетчик. Если по результатам поверки счет-
чик окажется забракованным, придется при-
обретать новый и устанавливать его вместо 
непригодного к эксплуатации. При покупке 
рекомендуется обратить внимание на нали-
чие паспорта, в котором должны быть знаки 
поверки и, самое главное, ее дата. Важно, 
чтобы поверка была проведена в текущем 
году, тогда вскоре после начала эксплуата-
ции корректную работоспособность нового 
прибора не потребуется доказывать снова. 
Чтобы демонтировать прежний счетчик и 
установить новый, можно пригласить пред-
ставителей управляющей компании, которым 
нужно предоставить копию паспорта с отмет-
ками о поверке.
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По русскому языку у обе-

их – твердые пятерки! На 
точно такую же оценку рас-
считывают пройти и нынеш-
нее испытание. Накануне 
изучили диктанты прошлых 
лет, разобрали грамматику 
и пунктуацию по полочкам, 
в общем-то, говорят, слож-
ностей немного, написать 
на хорошую оценку вполне 
реально. 

Другой участник, 26-лет-
ний тагильчанин Матвей 
Бондарь, пришел на диктант 
впервые. Несколько лет на-
зад, в 2011 году, закончил 
обучение по специально-
сти документоведение на 

историческом факультете  
пединститута. По профессии 
работал всего лишь год, по-
том понял, что рутинная ра-
бота – это не для него. Се-
годня Матвей работает… 
массажистом. Писать дик-
тант пришел для того, чтобы 
проверить свои знания, про-
сто ради интереса. 

За соседним столом – 
первокурсница Анна Ма-
рочкина, будущий филолог. 
Естественно, у нее профес-
сиональный интерес: спра-
вится или нет? Аня призна-
ется, что ей нравится буду-

�� международный проект

Тотальный диктант...
щая профессия: учиться ин-
тересно, с удовольствием 
общается с коллегами – сту-
дентами и преподавателями, 
любит практические занятия 
по русскому языку и диктанту 
преподавателя Нелли Генна-
дьевны Чудаковой. Резуль-
таты диктанта покажут, на-
сколько любимый предмет 
освоен и в каком направ-
лении студентке двигаться 
дальше. 

А вот Оксана Владимиров-
на Еремина живет в Челябин-
ске, в нашем городе оказа-
лась по работе, она – кассир 
в передвижном дельфина-
рии. В свое время закончила 
филологический факультет 
Челябинского государствен-

ного университета. О 
тотальном диктанте 
молодой женщине рас-
сказали бывшие колле-
ги, которые писали его 
в прошлом году, при-
чем довольно успешно. 

- Давно не работаю 
по профессии, - при-

знается с улыбкой молодая 
женщина, - поэтому интерес-
но узнать, насколько я дегра-
дировала в профессиональ-
ном плане. 

После небольшой кон-
сультации о том, как верно 
писать слово «брандмей-
стер» и как правильно пишут-
ся прилагательные, образо-
ванные от имен собствен-
ных, участникам показали 
шуточную презентацию и ви-
деозапись, на которой текст 
прочитал его автор, Евгений 
Водолазкин. По залу пробе-
жал небольшой гул…

- Сложно… Трудно…Мо-
жет, сразу уйдем? - звучал за 
спиной чей-то шепоток.

- Можно будет отказать-
ся от оценки, если вам очень 
страшно, - напомнили орга-
низаторы. Правда, тогда те-
ряется весь смысл меропри-
ятия: проверить свою гра-
мотность. 

Текст диктанта из 283 
слов для присутствующих в 
НТГСПИ читала Нина Ручки-
на, известный на Урале мо-
дельер, дизайнер, художник 
и немного поэт. Кстати, Нина 

родилась в Нижнем Тагиле. 
Она терпеливо повторяла 
отдельные фразы для мед-
ленно пишущих, объясняла 
смысл отдельных словосоче-
таний и иногда… перестав-
ляла местами слова.

- Это я так хотела вас про-
верить, - призналась она 
позже.

Примерно через час рабо-
та была написана, проверена 
и сдана. Уверенности среди 
участников, с которыми кор-
респондент «ТР» беседовала 
ранее, поубавилось: 

- Авторские тексты всегда 
очень сложные, а тут одно 
предложение – на десять 
строк. Много знаков препи-
нания, это чувствуется. Хоть 
бы «удовлетворительно» 
было…

- К сожалению, я не фи-
лолог, но русским языком 
в некотором роде владею. 
Думаю, что нынешний дик-
тант был сложным. Особен-
но сложным он показался 
в пунктуационном отноше-
нии. А вот в грамматиче-
ском исполнении, может 
быть, и не самый трудный, 
- прокомментировала текст 
Людмила Петровна Фила-
това, заместитель дирек-
тора по учебно-методиче-
ской работе Нижнетагиль-
ского педагогического ин-
ститута. - К каждому такому 
диктанту прикладываются 
комментарии филологов. 
И комментарий к данному 
тексту состоит из 180 стра-
ниц. В нем поясняется, что 
отдельные знаки препина-
ния могут быть выставле-
ны по-разному, объясняет-
ся грамматическое написа-
ние отдельных слов. Наши 
эксперты с комментариями 
внимательно ознакомятся 
и будут проверять работы, 
учитывая возможные раз-
ные толкования. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Катя Иванова и Лиза Ионкина.

Оксана Еремина.Матвей Бондарь.Анна Марочкина.

�� ЖКХ

Что нужно знать
о поверке счетчиков воды?

�� Великой Победе - 70

„„
Нижний Тагил участвует 

в ежегодной образовательной 
акции второй год подряд. Ее 
цель - привлечь внимание к во-
просам грамотности и развить 
культуру грамотного письма.

Фонд одобрил заявку 
Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ 
одобрило заявку Свердловской области о предостав-
лении финансовой поддержки на реализацию III этапа 
региональной программы по переселению граждан из 
аварийного жилья. Объем средств, который уже в бли-
жайшее время поступит на Средний Урал, составит 552 
миллиона рублей. 

Как сообщил глава регионального МинЖКХ Николай Смир-
нов, федеральные деньги в качестве одного из источников фи-
нансирования будут направлены на строительство многоквар-
тирных домов в 22 муниципалитетах области. В соответствии с 
целевыми показателями по исполнению «майского» указа пре-
зидента России по обеспечению граждан доступным и ком-
фортным жильем, к концу 2016 года на их территориях плани-
руется расселить 190 аварийных домов, улучшив условия про-
живания более чем для 2700 человек. Около 1,2 миллиарда ру-
блей возьмут на себя областной и местные бюджеты.

МФЦ зарегистрирует каждого 
желающего на портале госуслуг
Многофункциональные центры Свердловской области 

обязаны регистрировать граждан по их требованию 
на портале gosuslugi.ru. Обратившийся с заявлением о 
создании личного кабинета на сайте госуслуг предостав-
ляет оператору персональные данные: ФИО, паспортные 
данные, номер пенсионного страхового свидетельства, 
электронную почту или номер мобильного телефона.  

Услуга регистрации на портале доступна во всех 66 цен-
трах многофункциональных области через автоматизирован-
ную информационную систему МФЦ. «Процедура создания 
личного кабинета гражданина на  gosuslugi специалистом 
центра госуслуг  - это еще одно удобство для наших заяви-
телей, - рассказал директор МФЦ Игорь Бабкин. – Теперь 
достаточно прийти в МФЦ один раз. Оператор создаст учет-
ную запись, после проверки данных в ЕСИА (Единая система 
идентификации и аутотенфикации) подтвердит личность и 
завершит регистрацию». Пользователь также  может и само-
стоятельно начать процедуру регистрации на сайте госуслуг.

Самые богатые  
и самые бедные министры
По итогам 2014 года самый высокий доход среди чле-
нов правительства Свердловской области оказался у 
министра строительства Сергея Бидонько. За год он за-
работал больше 13 миллионов рублей, передает корре-
спондент агентства ЕАН. 

Согласно опубликованной декларации на сайте областно-
го кабмина, в его собственности находится квартира общей 

площадью 159 квадратных метров. Доход супруги министра 
составил 684 тысячи рублей. Она владеет автомобилем Audi 
A5, в ее пользовании находится квартира. Что касается до-
хода самого председателя правительства Дениса Паслера, 
то он заработал почти 3 миллиона рублей. Его имущество со-
ставляют земельный участок, нежилое здание, два автопри-
цепа и снегоход. 

Самым бедным среди кабмина оказался министр междуна-
родных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев. За 
год он заработал 1,7 миллиона рублей. В его собственности 
нет ни жилья, ни автомобилей. Зато его супруга владеет дву-
мя квартирами. Ее доход составил лишь 660 тысяч рублей.  
По меркам чиновников, фактически «за чертою бедности» жи-
вут еще два областных члена кабмина. Министр культуры Па-
вел Креков заработал 1,98 миллиона рублей. В его собствен-
ности квартира и жилое помещение. Практически столько же 
в прошлом году заработал министр сельского хозяйства Ми-
хаил Копытов. В его собственности только гараж и два авто-
мобиля марки Toyota.

Гаффнеру, возможно, придется  
«меньше питаться»
Свердловскому депутату Илье Гаффнеру, возможно, 
придется последовать собственному совету и «меньше 
питаться», передает корреспондент агентства ЕАН. 

Как уточнили в пресс-службе регионального управления 
судебных приставов, сейчас они устанавливают имущества 

и счета должника, чтобы обратить на них взыскание. Кроме 
того, народному избраннику светит потеря зарплаты – испол-
нительный лист ляжет на стол работодателя Ильи Гаффнера, 
то есть в региональное Заксобрание. 

Депутат попал в базу должников судебных приставов с 
долгом более 196 миллионов перед Россельхозбанком. Ра-
нее Илья Гаффнер прославился на всю страну скандальным 
советом, как населению пережить кризис. Он предложил про-
сто «поменьше питаться». 

Силовики открыли охоту  
на поджигателя машин 
Прокуратура и полиция открыли охоту на пиромана, ко-
торый по ночам выжигает автомобили в Екатеринбурге. 
По факту поджогов заведено более 20 уголовных дел, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Надзорное ведомство поручило главе свердловской по-
лиции Михаилу Бородину взять расследование серии пре-
ступлений под личный контроль. Для раскрытия умышленных 
поджогов прокуратура просит создать следственно-опера-
тивную группу из наиболее опытных и квалифицированных 
сотрудников. При наличии оснований ведомство предлагает 
рассмотреть вопрос об объединении ряда уголовных дел в 
одно производство.  Пироману грозит до 5 лет лишения сво-
боды. 

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.
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рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

Управление обра-
зования администра-
ции города выражает 
глубокое соболезно-
вание Наталье Вик-
торовне Чалиной, ве-
дущему специалисту 
управления образо-
вания администрации 
города Нижний Тагил, 
по поводу смерти ее 

матери

Ведущая 
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 
23-00-44

Краеведческая шкатулка Уважаемые тагильчане!
МКУ «Служба правовых отношений» сообщает, что по-
становлением правительства Свердловской области от 
06.03.2015 г. №139-ПП установлена величина прожи-
точного минимума на II квартал 2015 г:

– для трудоспособного населения – 9241 руб.; для пен-
сионеров – 7156 руб.; для детей – 8793 руб.

Величина прожиточного минимума является одной из со-
ставляющих при расчете субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставляются гражданам в случае, если их рас-
ходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий, и размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают вели-
чину, соответствующую максимально допустимой доле рас-
ходов граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи. При этом для семей 
со среднедушевым доходом ниже установленного прожи-
точного минимума максимально допустимая доля расходов 
уменьшается в соответствии с поправочным коэффициен-
том, равным отношению среднедушевого дохода семьи к 
прожиточному минимуму.

Областной стандарт максимально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи установлен в размере:

1) для одиноко проживающих граждан и семей, которые 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума – 12 процентов;

2) для одиноко проживающих граждан и семей, которые 
имеют среднедушевой доход выше величины прожиточного 
минимума, – 22 процента.

Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг для собственников жилых помещений: 

на одиноко проживающего гражданина: 2111 руб.
на одного члена семьи, состоящего из двух человек: 1723 

руб.
на одного члена семьи, состоящей из трех и более чело-

век: 1668 руб.
Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных 

услуг для пользователей жилого помещения государствен-
ного или муниципального жилищного фонда, нанимателей 
по договору найма помещений частного жилищного фонда: 
на одиноко проживающего гражданина: 2261 руб.

на одного члена семьи, состоящего из двух человек: 1825 
руб.

на одного члена семьи, состоящей из трех и более чело-
век: 1763 руб.

Для получения субсидии граждане предоставляют заяв-
ление на получение субсидии с приложением следующих 
документов:

– справки о доходе всех членов семьи за 6 месяцев, 
предшествующих дате обращения;

– документов, подтверждающих право владения и поль-
зования жилым помещение (подлинник и копия);

– документов, удостоверяющих личность и гражданство 
заявителя и всех членов семьи (подлинник и копия); 

– документов, подтверждающих статус семьи (свиде-
тельство о заключении брака, свидетельство о расторжении 
брака, свидетельство о смерти и т. д., подлинник и копия);

– документов, подтверждающих право на льготы;
– квитанций на оплату коммунальных услуг, электроэ-

нергии, газа: для вновь обратившихся за последний месяц 
(подлинник и копии), для повторно обратившихся – за по-
следние 6 месяцев (подлинник и копии). Гражданам, у кото-
рых имеется задолженность по оплате коммунальных услуг, 
необходимо предоставить соглашение о ее погашении. Для 
заключения соглашений по погашению задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги рекомендуем обратиться в 
организации, осуществляющие управление многоквартир-
ными домами;

– сберегательной книжки (подлинник и копия).
Подробную информацию о назначении и выплате суб-

сидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг можно получить в консультационных пунктах: пр. Лени-
на, 36; пр. Мира, 53; ул. В. Черепанова, 56; ул. Космонав-
тов, 33; ул. Черных, 19; ул. Попова, 12; ул. Энтузиастов, 35; 
ул. Энтузиастов, 93; пр. Вагоностроителей, 70; ул. 9 Янва-
ря, 11; ул. Азовская, 4, или по телефону: 45-22-23.

�� происшествия

Водитель уснул за рулем…
20 апреля, около 18.30, страшная трагедия разыгралась 
на 172-м километре автодороги Екатеринбург–Серов. 

Недалеко от кафе «У друзей» 55-летний водитель авто-
мобиля «Фиат-Добло» выехал на полосу встречного дви-
жения, где его машина лоб в лоб столкнулась с «Нивой». От 
удара иномарка загорелась, водитель не смог выбраться из 
охваченной пламенем машины и погиб на месте. Водитель 
«Нивы», житель Кушвы, скончался в машине «скорой», его 
жена, 1965 г. р., с травмами госпитализирована в ЦГБ горо-
да Кушвы. 

По словам сотрудников Госавтоинспекции, прибывших на 
место дорожно-транспортного происшествия, водитель ино-
марки, тагильчанин с более чем 20-летним стажем вождения, 
возвращался из Красноуральска после работы и, скорее все-
го, уснул за рулем.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 

18 апреля мировое сообщество отмечало 
Международный день памятников и историче-
ских мест. Учрежденный три десятилетия назад 
Ассамблеей Международного совета по вопро-
сам охраны памятников и достопримечательных 
мест, созданной при ЮНЕСКО, он призван при-
влечь внимание общественности к вопросам за-
щиты и сохранения всемирного культурного на-
следия. 

И сегодня в «Краеведческой шкатулке» мы 
предлагаем тагильчанам вспомнить о некоторых 
из местных достопримечательностей. 

22 апреля исполняется 
145 лет со дня 
рождения Владимира 
Ильича Ульянова. И 
это ему, товарищу 
Ленину, устанавливали 
многочисленные 
памятники практически во 
всех городах Советского 
Союза, а улицам 
присваивали названия 
– Ленина, Ильича, 
Ульяновская. Не стал 
исключением и Нижний 
Тагил. 

Скоро будет четверть 
века, как прекратил 
свое существование 

Союз Советских Социали-
стических Республик, строч-
ки из гимна которого знали 
даже первоклассники: 
Сквозь грозы сияло 

нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь 

озарил:
На правое дело 

он поднял народы,
На труд и на подвиги 

нас вдохновил!
Нынешние школьники 

и о Ленине, и о коммуниз-
ме имеют весьма смутное 
представление, в этом жур-
налисты смогли убедиться, 
побывав нынешней весной 
на нескольких тематиче-
ских встречах, посвященных 
истории России. Взрослые 
пытались объяснить под-
растающему поколению, кто 
такие большевики и комсо-
мольцы, зачем нужна была 
народу Октябрьская револю-
ция, почему именем челове-
ка, который ни разу не был 
в Нижнем Тагиле, назвали 
несколько улиц и установи-
ли ему памятники в каждом 
районе… Но дети остава-
лись равнодушными к новой 
для них информации. 

Кстати, ту же четверть 
века назад в нашем городе 
готовилась к изданию книга 

«Ленин и Нижний Тагил», до-
казывающая наличие тесной 
связи между вождем миро-
вого пролетариата и тагиль-
чанами. Краевед Василий 
Григорьевич Криницын на 
основе архивных и музей-

�� «Прямая линия» с Владимиром Путиным

Музейщики 
надеются  
на поддержку
16 апреля состоялась традиционная «Прямая линия», 
во время которой все россияне могли задать свой 
вопрос президенту Российской Федерации Владимиру 
Путину. Среди тагильчан, воспользовавшихся этой 
возможностью, был и почетный гражданин города 
Иван Григорьевич Семенов. Но он не ограничился 
звонком по телефону и отправил свое предложение 
президенту еще и в письменном виде. Это электронное 
письмо зарегистрировано под №417022 и направлено 
в Министерство культуры РФ для «объективного и 
всестороннего рассмотрения», о чем Ивану Григорьевичу 
уже сообщил советник департамента аналитического и 
правового обеспечения управления президента РФ по 
работе с обращениями граждан И. Елисеев. 

Уважаемый Владимир Владимирович!
Тагильчанам из средств массовой информации известно 

о Вашем возможном приезде в Нижний Тагил и посещении 
в сентябре текущего года выставки вооружения. Тагильчане 
рады будут встрече с Вами.

В свою очередь, музейщики города приглашают Вас по-
знакомиться с главным памятником уральской металлургии, 
первым музеем-заводом, созданным на базе металлургиче-
ского завода, основанного заводчиками Демидовыми в 1725 
году и остановленного в 1989 году. 

Мы познакомим Вас с планом завершения музеефика-
ции завода на базе проекта создания индустриально-ланд-
шафтного «Демидов-парка». С раскрытием инновационных 
технологий и техники металлургии XIX–XX веков в широком 
диапазоне использования в качестве культурного образова-
тельного музея и центра индустриального туризма на Урале. 

Разработанный музейщиками проект одобрен специали-
стами на многих выставочных форумах. Проект нуждается в 
поддержке федеральных органов культуры.

Музейщики надеются на Вашу поддержку.
От имени музейщиков города 
Иван Григорьевич СЕМЕНОВ, 

член ученого совета музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал», 

заслуженный работник культуры РФ, 
почетный член РК Международного совета музеев, 

почетный гражданин города. 

�� неизданная книга

Ленин и Нижний Тагил

В ответ получил письмо 
от и. о. Генерально-
го консула Олдржиха 

Соммера с такими строчка-
ми: «…к сожалению, Гене-
ральное консульство не яв-
ляется компетентным учреж-
дением для решения интере-
сующего Вас вопроса. Про-
сим Вас обратиться напря-
мую к компетентному лицу, 
которым является военный 
атташе посольства Чешской 
Республики в Москве».

Следуя совету, написал в 
Москву. Но развернутый от-
вет скорее огорчил, чем об-
радовал. Военный атташе, 
бригадный генерал Влади-
мир Ложек сообщил: «Мы 
активно занимаемся вопро-
сами, связанными с нашими 
погибшими легионерами в 
Нижнем Тагиле и других го-
родах Российской Федера-
ции, а в последние годы мы 
исследовали как раз те ме-
ста, о которых Вы нас инфор-

мируете. Результатом 
наших совместных уси-
лий с местными исто-
риками и сотрудника-
ми архивов явился па-
мятник, на котором вы-
сечены имена 68 наших 
погибших легионеров. 

Согласно всем достоверным 
источникам, которые были в 
нашем распоряжении в ука-
занный период, памятник 
стоит в том месте, где были 
похоронены легионеры, а 
позже был построен детский 
санаторий. Ни министерство 
обороны Чешской Республи-
ки, ни офис Военного атташе 
в Москве не владеет инфор-
мацией, которая бы подверг-
ла сомнению действия для 
установки памятника». 

При всем моем уважении 
к словам высокопоставлен-
ного дипломата, позволю 
себе дерзость не согласить-
ся с теми из них, которые ка-
саются могилы и памятника 
над нею. Никто и ничто не 
убедит меня в том, что про-
тестанты (гуситы) могли быть 
похоронены на территории 
православного женского мо-
настыря. 

В боевом столкновении 
под Нижним Тагилом пали 
87 легионеров. Большинство 

захоронено на Михайлов-
ском кладбище Екатеринбур-
га, 27 числятся пропавшими 
без вести. Я убежден, что их 
прах покоится в районе боя. 
К тому же, ни в одной из до-
ступных мне публикаций ав-
тор не был столь категори-
чен, как господин Ложек.

У тагильских поискови-
ков богатый опыт обнаруже-
ния останков павших в тех 
лесах и болотах, где прохо-
дили кровопролитные сра-
жения Великой Отечествен-
ной войны. А если они при-
влекут к поискам студентов 
исторического факультета 
педагогической академии и 
хорошенько «прочешут» ме-
сто боевого столкновения в 
районе речки Большая Куш-
ва, их, дай Бог, ждет успех.

А начать я предлагаю с 
того холмика, который изо-
бражен на фотографии.

Юрий ШИШОНКОВ,  
журналист, краевед.

ФОТО АНАСТАСИИ ГАЙДУКОВОЙ. 

ных документов, публикаций 
в газетах и работ самого во-
ждя подготовил исследова-
тельскую работу, которую 
Нижнетагильский горком 
КПСС в 1988 году предла-
гал включить в план Средне-
Уральского книжного изда-
тельства на 1990-1991 годы. 

Неизданная книга до сих 
пор хранится у автора: твер-
дая картонная обложка, ти-
пографский переплет, текст 
отпечатан на пишущей ма-
шинке, есть вырезки из га-
зет, в том числе и из «Та-
гильского рабочего». Объ-
емный материал разделен 
на восемь глав. «Дореволю-
ционный Тагил в трудах В.И. 

Ленина» - это оценка 
социально-экономиче-
ского развития Нижне-
го Тагила и цитаты из 
работ вождя, связан-
ных с Уралом. В главе 
«Распространение и 
пропаганда произве-
дений Ленина в Ниж-
нем Тагиле. 1894–1917 
годы» речь идет о по-
явлении социал-де-

мократических групп и не-
легальных библиотек, соз-
дании рабочих кружков и 
подпольной типографии. А 
«Незабываемые встречи» и 
сегодня интересны краеве-
дам, так как здесь есть ин-

формация о тагильчанах, об-
щавшихся с вождем, присут-
ствовавших на I съезде или 
побывавших с делегацией в 
Смольном. Среди них - Вла-
димир Александрович Фед-
ченко, Василий Романович 
Носов, Василий Иванович 
Семенов, Александр Васи-
льевич Бархатов… 

Из главы «Ленинский при-
зыв» можно узнать о том, как 
тагильчане, услышав о смер-
ти вождя, организовали тра-
урный митинг у памятника 
«Свободы» и сразу же от-
кликнулись на призыв мас-
сово вступать в ряды ком-
партии. А главы «Вечно жи-
вой» и «Имени Ленина» рас-
сказывают о том, как память 
о вожде мирового пролета-
риата увековечивали в скуль-
птурах, картинах, стихах и 
спектаклях, как в 1925 году 
собирали деньги и перечис-
ляли однодневные заработ-
ки на строительство памят-
ника «Ленин жив в заветах», 
общая смета постройки ко-
торого составила 28 тысяч  
рублей… 

Скульптуры Ленина стоя-
ли недалеко от горсовета и 
возле машиностроительно-
го техникума, перед здания-
ми управлений НТМК и три-
котажного объединения, на 
территории Высокогорского 

механического завода и дру-
гих предприятий, в драмте-
атре ставили тематические 
спектакли «Семья», «Крем-
левские куранты», «Сквозь 
грозы», «Между ливнями», 
«Как живой с живыми гово-
ря». В неизданной книге пе-
речислены картины тагиль-
ских художников, представ-
лены стихи и баллады мест-
ных поэтов, посвященные 
вождю. 

Василий Григорьевич 
Криницын на протяжении 
многих лет работает с доку-
ментами в музеях и архивах 
и подготовил уже несколько 
десятков книг, большинство 
из которых, как и «Ленин и 
Нижний Тагил», так и оста-
лись в единственном автор-
ском экземпляре: двухтом-
ник «Нижний Тагил: Золотые 
Звезды Героев», трехтомник 
«Сборник документов и ма-
териалов о Гуськовой Ан-
гелине Константиновне», 
сборник воспоминаний кра-
еведа Ивана Абрамовича 
Орлова… 

А на улицах Нижнего Та-
гила по-прежнему стоят па-
мятники Ленину, и главный 
проспект носит его имя. И 
это тоже наши достоприме-
чательности и исторические 
места города. 

Людмила ПОГОДИНА.

Памятник Ленину вблизи  
бывшего горсовета.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Памятник Ленину  
у машиностроительного техникума. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� стоит подумать

Юрий Шишонков на месте предполагаемой гибели чешских легионеров.

На могиле ли памятник?

„„
Никто и ничто не убедит 

меня в том, что протестанты 
(гуситы) могли быть похороне-
ны на территории православно-
го женского монастыря.

Самонадеянно решив, что мною обнаружено 
захоронение чешских легионеров, белочехов  
по-советски, я не замедлил сообщить об этом в 
Генконсульство Чешской Республики в Екатеринбурге, 
сопроводив письмо фотографией, на которой указываю 
рукой на предполагаемую могилу. 

„„
Главы «Вечно живой» и 

«Имени Ленина» рассказывают 
о том, как память о вожде ми-
рового пролетариата увекове-
чивали в скульптурах, картинах, 
стихах и спектаклях, как в 1925 
году собирали деньги и пере-
числяли однодневные заработ-
ки на строительство памятника 
«Ленин жив в заветах».



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� об этом говорят

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В графе «Семейное положе-
ние» писал — «безвыходное».

* * *
— Девушка, а можно пригла-

сить вас в кино?
 — А чем вам Гавайи не нра-

вятся? 
* * *

— Мама, ну хватит уже по 
ночам укрывать меня одеялом! 

— Сыночка, ты же можешь 
простудиться, мой мальчик… 

— Но ты же раскрываешь 
мою жену! 

Скончалась ведущая 
«Музыкального киоска» 
В Москве на 80-м году жизни позавчера скончалась 
известная телеведущая Элеонора Беляева, которая 
более 30 лет была лицом популярной в Советском Союзе 
программы «Музыкальный киоск». 

«Красивая, всегда элегант-
ная Элеонора Валерианов-
на открыла для телезрителей 
многие имена, которые сейчас 
украшают афиши лучших рос-
сийских и мировых театров. 
Собственной детской мечте 
стать певицей так и не сужде-
но было сбыться, после окон-
чания института она потеряла 
голос. Случай привел ее на телевидение, где она сначала ра-
ботала редактором, а в 1960 году - ведущей новой програм-
мы, которая задумывалась, как элемент «Голубого огонька», 
- отметили на Первом канале.

Долгое время это была единственная передача, рассказы-
вавшая о музыкальных новинках, о том, что выходило в печати 
и на грампластинках. Последние годы Элеонора Валерианов-
на редко появлялась на публике.

«Она была удивительно красивой, общительной. Все свои 
знания и свой музыкальный вкус она перенесла на «Музы-
кальный киоск». Она рассказывала о музыке, о классике, о 
камерной музыке, о песне. Это была любимая передача, все 
ждали с нетерпением встречи с Элеонорой Беляевой», - го-
ворит певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон.

Элеонора Беляева родилась 1 декабря 1935 года в селе 
Рамонь (Воронежская область). В 1952 году окончила Воро-
нежскую центральную музыкальную школу по классу фор-
тепиано, в 1956 году Воронежское музыкальное училище, в 
1961 году вокальное отделение Московского государствен-
ного музыкально-педагогического института имени Гнесиных 
(сейчас Российская академия музыки имени Гнесиных).

Из-за потери голоса ей пришлось отказаться от певческой 
карьеры. С 1961 по 1994 год работала на Центральном теле-
видении. С декабря 1961 года по декабрь 1993 года - веду-
щая программы «Музыкальный киоск». Участница различных 
музыкальных фестивалей, ведущая концертов из цикла «Но-
вые звезды России». В 1984 году в паре с писателем Юрием 
Филиновым вела передачу «Песня года».

Заслуженная артистка РСФСР (1982). Лауреат Всесоюз-
ной премии Союза журналистов «Золотое перо» (1968). Была 
трижды замужем. Первый супруг - народный артист России 
баянист Анатолий Беляев, дочь от первого брака - Мария, ху-
дожник, сообщает ТАСС.

Сегодня. Восход Солнца 5.32. 
Заход 20.26. Долгота дня 14.54. 5-й 
лунный день. Днем +5…+7 градусов, 
облачно, небольшой дождь. Атмос-
ферное давление 735 мм рт. ст., ве-
тер юго-западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.29. За-
ход 20.28. Долгота дня 14.59. 6-й лун-
ный день. Ночью -1. Днем +6…+8 гра-
дусов, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 729 мм рт. 
ст., ветер юго-западный, 1 м/сек.

Сегодня слабые и малые, завтра 
малые и сильные магнитные бури.

В токийском универмаге 
появится созданная 
компанией Toshiba робот-
продавщица, выглядящая 
как живая женщина. 

Роботизированного кон-
сультанта назвали Аико Чи-
хира. Аико умеет моргать, 
кивать, шевелить губами 
при разговоре, в ее арсена-
ле множество различных вы-
ражений лица.

Робот-продавец будет об-
щаться с покупателями толь-
ко по-японски, а также при 
помощи языка жестов. Аико 
не сможет отвечать на во-
просы и поддерживать раз-
говор, но расскажет о мага-
зине, товарах и акциях.

В некоторых обществен-
ных заведениях Японии уже 
есть разговаривающие ро-

22 апреля 
Всемирный день Земли
1500 Португальский исследо-

ватель Педру Алвариш Кабрал от-
крывает Бразилию и заявляет права 
Португалии на нее.

1799 Начало Италийского похо-
да Суворова.

1832 Указом императора Нико-
лая I образуется российское Мини-
стерство иностранных дел. 

1918 Декретом ВЦИК в Совет-
ской России закреплен и организа-
ционно оформлен Всевобуч (все-
общее военное обучение граждан).

1929 Выходит первый номер 
«Литературной газеты». 

Родились:
1724 Иммануил Кант, немецкий 

философ. 
1870 Владимир Ленин, вождь 

пролетариата. 
1907 Иван Ефремов, русский со-

ветский писатель. 
1937 Джек Николсон, американ-

ский киноактер, режиссер. 
1965 Роман Коппола, американ-

ский режиссер. 
1970 Нина Шацкая, певица. 

Тагил вновь примет 
сильнейших летающих 
лыжников мира
«Пройдет ли в этом году в Нижнем Тагиле этап Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина?» 

(Звонок в редакцию)

Международная федерация лыжных видов спорта опубли-
ковала предварительный календарь на предстоящий зимний 
сезон. Этап в нашем городе запланирован на 12 и 13 декабря. 

Состоятся два личных старта у мужчин на большом трам-
плине и два у женщин на К-90.

Этап летнего Гран-при пройдет 5 и 6 сентября в городе 
Чайковском Пермского края. Окончательно календарь долж-
ны утвердить в июне.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Команда ЕВРАЗ НТМК 
уступила Свободному 
со счетом 68:72. Кста-

ти, «ракетчики» недавно уси-
лились центровым «Старого 
соболя» Александром Вер-

теловым. Однако металлур-
ги все равно выиграли под-
боры. У евразовцев не смог 
участвовать в матче резуль-
тативный разыгрывающий 
Игорь Кожокин, так что вся 

борьба еще впереди.
Во втором полуфинале 

команда ЗАО «УБТ-УВЗ» на-
несла поражение БК «Стара-
тель», за который играют бра-
тья Вагнеры, со счетом 66:60. 

Пятое место в чемпиона-
те уже завоевала команда 
ОАО «НПК УВЗ», победившая 
«Алмаз» со счетом 69:29 и 

ДЮСШ №4 – 64:39. Послед-
ние две команды разыграют 
6-7-е места.

В первенстве города 9-е 
место занял Нижнетагиль-
ский строительный техни-
кум, на 10-м - Нижнетагиль-
ский горно-металлургиче-
ский колледж имени Е.А. и 
М.Е. Черепановых, на 11-м 
– ДЮСШ Свободного и на 
12-м – Нижнетагильский фи-
лиал УИЭУиП.

«Уралец», одержавший 
вторую победу (83:80) над 
новоуральской командой 
N-Style, вышел в финал. В 
борьбе за «золото» будет 
участвовать также «Поли-
техник» НТИ (ф) УрФУ, кото-
рый в отсутствие на площад-
ке играющего тренера Юрия 
Шаповалова и разыгрываю-
щего Сергея Пителина (оба 
травмированы) во второй 
раз обыграл «Спам» (58:42). 
Проигравшие в полуфиналах 
команды будут оспаривать 
3-4-е места.

За 5-6-е места будут бить-
ся «Медведи», обыгравшие 
«Респект» со счетом 61:54, и 
кушвинский «Горняк», одер-
жавший победу над коман-
дой «Гризли» 91:76. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

Подробный фоторепортаж – 
на сайте tagilka.ru.

�� волейбол

«Уралочки»  
поспорят за «бронзу»
«Уралочка-НТМК» уступила московскому «Динамо» и в 
повторном полуфинальном матче. Теперь нашей коман-
де предстоит борьба за бронзовые медали чемпионата 
России.

Как и в Нижнем Тагиле, счет был 3:0 в пользу динамовских 
волейболисток. Победа хозяйкам паркета далась достаточно 
легко – 25:14, 25:22, 25:16. 

- Это была игра лучшего качества, чем первая. Вот там мы 
действительно выглядели ужасно, - сказала после матча ли-
дер «уралочек» Ирина Заряжко. - В третьем сете мы не опу-
стили руки, просто «Динамо» пошло вперед. Будем готовить-
ся к поединку за «бронзу». 

За «золото» поспорят два «Динамо» - казанское и москов-
ское. Соперником «Уралочки-НТМК» будет подмосковное 
«Заречье-Одинцово». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Кубок  
завоевали гости
На стадионе «Юность» состоялся традиционный Кубок 
имени Никиты Демидова среди футбольных команд го-
родов Горнозаводского управленческого округа. Победу 
одержала «Баранча» из поселка Баранчинский.

В полуфиналы после матчей в подгруппах пробились три 
тагильских коллектива: «Юпитер», «Спутник» и собравшая-
ся специально для участия в турнире команда «РМПК» («Ре-
гиональная металлоторгующая промышленная компания»). 
Удача сопутствовала новичкам, они добрались до главного 
поединка, где в упорной борьбе уступили баранчинцам со 
счетом 2:3. 

В матче за третье место между «Юпитером» и «Спутником» 
основное время завершилось вничью (2:2), а в серии пеналь-
ти сильнее оказались «юпитерцы» (3:1).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ «РМПК».

�� баскетбол

С мячом Дмитрий Ткаченко (команда «ЕВРАЗ НТМК»).  
№7 - Ринат Мандиев (команда Свободного). 

Первые матчи полуфинала

Близится к развязке чемпионат города по баскетболу 
среди мужских команд. В выходные в спорткомплексе 
«Алмаз» началась полуфинальная серия до двух побед.

Команда «РМПК» со своим самым активным юным 
болельщиком Семеном Смирновым. 

Сотрудники Нижнетагильской 
транспортной прокуратуры 
участвовали в празднике «Мы 
– наследники победителей» в 
подшефной школе-интернате №10 
на станции Смычка. 

Ученики начальных классов под-
готовили  музыкально-литера-
турные выступления: прочита-

ли стихи о великих подвигах дедов и 
прадедов, исполнили военные песни,  
станцевали вальс. Организовали вы-
ставку поделок, посвященных Побе-
де.

Почетным гостем стала труженик 
тыла, прабабушка одного из учеников 
Александра Григорьевна Ильд. Она  
тепло пообщалась с детьми, поведала 
о своей нелегкой судьбе и прочитала 
несколько трогательных стихотворе-
ний. Ребята поздравили ее с наступа-
ющим праздником.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ.

�� Великой Победе - 70

Поздравили труженицу тыла

Труженик тыла Александра Григорьевна Ильд с участниками праздника. 
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боты, которые могут под-
держать разговор, вступать 
в диалог. Однако ни один ро-
бот пока не был визуально 

похож на человека так, как 
Аико Чихира.

Лента.Ру.

�� бывает же

В универмаге - робот-продавщица 

Заслуженный тренер России, член правления хоккей-
ного клуба «Салават Юлаев» Сергей Михалев погиб в 
автокатастрофе, возвращаясь из Челябинска с похорон 
другого известного специалиста Валерия Белоусова. Об 
этом сообщило во вторник, 21 апреля, казанское изда-
ние «Бизнес Online».

Авария произошла в Челябинской области в районе горо-
да Аша, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на руководите-
ля пресс-службы «Салавата» Талгата Зайнуллина. Михалеву 
было 67 лет.

КСТАТИ. Михалев тренировал «Салават Юлаев» в 1987-1990 и в 2005-
2009 годах. В 2008 году он привел команду к победе в чемпионате Рос-
сии. Однако в сезоне-2008/09 уфимцы проиграли омскому «Авангарду» 
в 1/8 финала Кубка Гагарина, после чего Михалева отправили в отставку.

***

Международный олимпийский комитет отдал России 
свою долю в прибыли от проведения Олимпиады-2014 
в Сочи. Об этом заявил глава МОК Томас Бах на встрече с 
российским президентом Владимиром Путиным, сооб-
щает «Р-Спорт».

Олимпийский комитет России получил от МОК порядка 10,6 
миллиона долларов — 20-процентную долю всей операцион-
ной прибыли от проведения ОИ-2014, которая в целом соста-
вила 53,15 миллиона. По данным Счетной палаты, затраты 
на подготовку Олимпиады в Сочи составили 325 миллиардов  
рублей, а общая смета — 1,53 триллиона. Оргкомитет сорев-
нований получил доход в размере 85,4 миллиарда рублей.

***
Президент Международной федерации футбольных ас-
социаций (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что политики, 
критикующие проведение чемпионата мира 2018 года в 
России, могут сидеть дома. Об этом он сказал на встрече 

с российским президентом Владимиром Путиным, со-
общает «Р-Спорт».

«Если некоторые политики не особенно счастливы от 
того, что мы отправляемся с чемпионатом мира в Россию, то 
я всегда им говорю: «Что ж, оставайтесь тогда дома, а мы в 
России поставим на ноги самый большой чемпионат мира по 
футболу», — сказал Блаттер.

***
В расположение сборной России прибыли пять игроков 
из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сооб-
щается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Вратари Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс») 
и Антон Худобин («Каролина Харрикейнс»), защитник Дми-
трий Куликов («Флорида Пантерс»), нападающие Артем Ани-
симов («Коламбус Блю Джекетс») и Валерий Ничушкин («Дал-
лас Старс») в понедельник вышли на свою первую тренировку 
в составе сборной.


	tr_2015_04_22_001
	tr_2015_04_22_002
	tr_2015_04_22_003
	tr_2015_04_22_004

