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Галина СОКОЛОВА
К 160-летию со дня рождения 
писателя Дмитрия Мамина-
Сибиряка тагильчане реши-
ли установить ему памятник. 
Сразу четыре проекта пред-
ставили скульпторы на суд 
профессионального жюри и 
горожан.Посетители Драматическо-го театра не спешат перед спек-таклем заходить в зал. В фойе проходит выставка эскизов па-мятника писателю, посвятивше-му тагильской земле значитель-ную часть своего творчества. Дмитрий Мамин-Сибиряк созда-вал произведения, в которых без труда узнаются посёлки, заводы, люди. По романам «Горное гнез-до» и «Приваловские миллио-ны» можно изучать жизненные устои и обычаи той поры. Пи-сатель дорог тагильчанам, они считают его своим, но памятни-ка ему до сих пор в городе не бы-ло. Эту историческую неспра-ведливость решено исправить к 160-летию Мамина-Сибиряка, которое будет отмечаться в ноя-бре этого года. – На возведение памятни-ка необходимо девять с поло-виной миллионов рублей, – рас-сказывает руководитель мест-ного отделения Союза художни-ков России Александр Смирнов, – мы обратились с этим вопро-сом в городскую администра-цию. Глава города Валентина Исаева пояснила, что средств на памятник в бюджете нет, нужно 

«Горное гнездо» для писателяВ Нижнем Тагиле начали сбор средствна памятник Мамину-Сибиряку

возводить его методом «народ-ной стройки» и пообещала со-действие. Опыт строительства мону-ментов на пожертвования горо-жан в Нижнем Тагиле уже есть. Таким образом в городе поя-вились памятники воинам, по-гибшим в локальных войнах, и Героям Советского Союза. Те-

перь начат сбор средств, что-бы увековечить память люби-мого писателя. Первым шагом в этом марафоне стала выставка эскизных проектов. Участники конкурса, имена которых пока не разглашаются, предлагают четыре варианта скульптурных композиций. По их мнению, па-мятник может быть выполнен 

как в металле, так и в мраморе. Пока профессиональное жюри определяет, какой из монумен-тов займёт место в сквере Дра-матического театра,  горожа-не тоже могут проголосовать за понравившийся эскиз. Их мне-ния будут учтены при подведе-нии итогов конкурса.

Тагильчане не 
обсуждают, нужен 
ли городу памятник, 
это для них – 
аксиома. Они хотят, 
чтобы скульптурная 
композиция 
соответствовала 
их представлениям 
о писателе и 
стала украшением 
Театрального 
сквераГА
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Алевтина ТРЫНОВА
В эти дни православные вспо-
минают о последних днях 
земной жизни Спасителя, его 
страданиях, распятии и погре-
бении. В каждом уральском 
храме всю неделю будут со-
вершаться богослужения. Для 
тех, кто соблюдает пост, насту-
пает самая строгая его часть. Чтобы поддержать верую-щих уральской земли в нелегком труде Великого поста, в Екате-ринбург принесены мощи более ста Киево-Печерских святых, со-общает информационное агент-ство Екатеринбургской епар-хии. Мощи привезли из одесско-го Архангело-Михайловского женского монастыря. С 1 по 7 апреля они находились в Свято-Троицком Кафедральном соборе, с 8 по21 апреля  поклониться им можно в Иоанно-Предтеченском соборе,  а с 22 апреля по1 мая – в екатеринбургском  храме в честь Преображения Господня. Стоит отметить, что Киево-Печерская обитель – одна из древнейших в России, она бы-ла основана в середине XI века. 

За десять столетий существо-вания она прославилась мно-жеством подвижников. Игумен Филипп (Ельшин), наместник Свято-Николаевского Верхотур-ского монастыря, в своей пропо-веди в день принесения святынь сказал:– Сегодня у нас здесь целый пантеон святых. Они показали пример и для монахов, и для ми-рян. Не нужно думать, что для совершения каких-то подвигов и для угождения Господу нужно одевать клобук или черную ман-тию. Для Господа нужно обраще-ние нашего сердца.Добавим также, что каж-дый день Страстной недели в православном календаре счи-тается Великим. Среди них, к примеру, Великая Среда, когда христиане вспоминают о пре-дательстве Иуды Искариота, также Великая Пятница, когда Иисус был предан суду и рас-пят на кресте. В этот день мно-гие православные полностью отказываются от еды. Завер-шается неделя светлым празд-ником Христова Воскресенья. 

Вчера началась Страстная седмица – последняя неделя передпраздником Пасхи Христовой

Расписание богослужений митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла

Источник: информационное агентство Екатеринбургской епархии

В Ревде вырубили 
хвойный лес
На перекрестке улиц Российской и Горького в 
Ревде на минувшей неделе вырубили хвойный 
лес. Деревья уничтожены не только на огорожен-
ной забором строительной площадке, где возво-
дится торгово-развлекательный центр, но и за ее 
пределами, напротив дома №15 по улице Россий-
ской, сообщает портал «Ревда-инфо».

По словам жителей дома, лес рубили варвар-
ски, уничтожили даже мелкий кустарник. Хотя 
представители городской администрации обеща-
ли ревдинцам, что за пределами стройплощадки 
зелень сохранят.

Ещё зимой в этом районе вырубили множе-
ство деревьев. Тогда жителям окрестных домов 
сказали, что здесь будет корт или детская пло-
щадка. Уже потом речь зашла о строительстве 
торгового центра. По словам Александра Ульяно-
ва, главного государственного санитарного вра-
ча в Ревде и Дегтярске, по генплану Ревды в этом 
месте действительно предусмотрен торгово-
развлекательный центр, однако возводится обыч-
ный ангар.

Верхнепышминские 
пенсионерки будут 
держать экзамен
В конце апреля Верхнепышминский филиал 
Уральского государственного колледжа имени 
Ползунова выпустит третью группу пенсионерок, 
осваивающих навыки работы на компьютере, 
сообщает портал grifoninfo.ru. Сейчас в 
компьютерном классе по четыре часа в неделю 
обучаются 12 человек. Через пять занятий им 
предстоит сдать зачетную работу, а пока они 
могут закреплять полученные знания во время 
выполнения домашних заданий.

По словам педагога, курсами компьютерной 
грамотности чаще всего интересуются женщины 
от 40 до 65 лет. Постоянный посетитель занятий 
Лидия говорит, что, окончив обучение, она будет 
общаться с родственниками из Санкт-Петербурга 
через скайп и отправлять им электронные письма.

С каждым занятием темы становятся все 
сложнее. Например, сейчас начинающие пользо-
ватели пытаются запомнить сочетание «горячих» 
клавиш. На следующей неделе им расскажут, как 
зайти в Интернет. Отметим, что на сегодняшний 
день курс лекций и практических занятий прошли 
37 человек, в очереди – еще около 150 желающих.

Тагильчанам расскажут 
об истории трамвая
Познакомиться с историей тагильского 
трамвая сейчас можно в… местном трамвае с 
бортовым номером 77 маршрута 12. Выставка 
из четырех планшетов демонстрирует 
пассажирам интересные факты об этом 
популярном в городе виде транспорта, 
сообщает официальный сайт Нижнего Тагила.

Передвижная выставка «Тагильскому 
трамваю –75 лет» – совместный проект Ниж-
нетагильского музея-заповедника и Управля-
ющей компании городским электротранспор-
том. Пока её можно увидеть только в одном 
вагоне, но в дальнейшем планируется увели-
чение количества «выставочных» трамваев.

Школьники из Каменска-
Уральского сдали
в полицию раритетный 
наган
Пистолет «Наган-С» 1916 года выпуска 
нашли трое четырнадцатилетних мальчишек. 
В барабане оказалось семь патронов 
калибра 5,6 миллиметра, сообщает портал 
«Виртуальный Каменск».

Подростки обнаружили оружие в минув-
шее воскресение, в восемь часов вечера. Оно 
было найдено в гаражах на улице Строителей. 
Уже через двадцать минут ребята передали 
наган стражам порядка. Такая сознательность 
не удивляет:один из парней учится в лицее 
полиции. Теперь молодых людей ждет мате-
риальное вознаграждение.

В Артёмовском появится 
скейтплощадка 
К Дню молодёжи в Артёмовском, а также 
в посёлке Буланаш и в селе Шогринском 
Артёмовского городского округа должны 
появиться  скейтбордные площадки, сообщает 
газета «Всё будет!». 

По словам руководителя комитета по делам 
молодёжи Натальи Лесовских, три большие 
горки будут куплены на деньги областного и 
муниципального бюджетов, выделенные  на 
реализацию программы по патриотическому 
воспитанию молодёжи. Возможно, площадку 
для скейтборда оборудуют на главной  площади 
Артёмовского. Хотя вопрос с её  
размещением пока окончательно не решён. 
Кроме того, местный комитет по делам 
молодёжи намерен приобрести пейнтбольное 
оборудование. Пользоваться им можно будет в 
клубах по месту жительства или на городских 
мероприятиях.  

Предметный разговорПредпочтения школьников в выборе дисциплин ЕГЭ не изменились



   





 
 






  





 














 





 






















Путь к воскресеньюВ минувшие выходные православные отмечали Вербное 
воскресенье (вход Господень в Иерусалим). В этом году 
священное дерево распушилось немного раньше праздника

Анатолий ГУЩИН
Об этом заявил на вчераш-
ней пресс-конференции 
в  агентстве «Интерфакс 
– Урал»  министр природ-
ных ресурсов Константин 
КРЮЧКОВ. Чтобы не допустить обез-воживания Екатеринбурга и  других крупных промышлен-ных городов, на Среднем Ура-ле разработана и правитель-ством области утверждена Концепция водной безопас-ности, рассчитанная до 2020 года. По словам К. Крючкова, проблема обеспечения водой с каждым годом становится всё острее. Уже четвёртую зи-му подряд Екатеринбург жи-вёт, что называется, на под-сосе, перебрасывая из резерв-ных водохранилищ десятки миллионов кубометров жи-вительной влаги для питье-вых нужд. Без этого столице Урала  было бы не выжить. Однако беспокоит то, что уже и резервных источников не хватает. Надо срочно строить новые.

Миллиарды – на дноРяд крупных и дорогостоящих водных проектов предстоит реализоватьСвердловской области в ближайшие годы

Кстати, такое строитель-ство уже намечено. Два новых водохранилища должны поя-виться в районе Билимбая на реках Шишим и Дарья пример-но через пять-шесть лет.  Их суммарный объём –  более ста миллионов кубометров воды. Как отметил К. Крючков, 

в ближайшее время  должны начаться проектные работы по новым водохранилищам. На это уйдёт три года. Строи-тельство же начнётся не рань-ше пятнадцатого года. Но это не единственный крупный проект, который  предстоит реализовать обла-

сти. Не менее важный и, воз-можно, ещё более затратный посвящён реке Исети, её оздо-ровлению.  –Ещё недавно мы и поду-мать не могли о том, чтобы заняться очисткой Исети, – сказал Константин Крючков. –Не могли, потому что пугала 

сама сумма, которая требует-ся на эти работы.  Но девать-ся некуда, сама жизнь, острая нехватка воды,  заставляют браться за это сложное дело.Прежде всего, по его сло-вам, предстоит очистить озе-ро Вздохня, что рядом с Верх-Исетским прудом (в некото-рых документах оно значится как Здохня, но это неправиль-но. На картах девятнадцатого-начала двадцатого века оно помечено как Вздохня). Долгие десятилетия это озеро служило отстойником иловых отложений, образу-ющихся при очистке воды на фильтровальной станции ЕМУП «Водоканал». В итоге  слой ила в этом озере дости-гает сейчас 3-4 метров. Имен-но со Вздохни и надо начи-нать очистку Верх-Исетского пруда, а затем и Исети. Только на это, по мне-нию К. Крючкова, потре-буются миллиарды  ру-блей. Причём  при очист-ке Вздохни необходимо  бу-дет применить самые безо-пасные технологии, чтобы не навредить пруду. Очи-щая один водоём, нельзя допустить, чтобы постра-

дал другой. Плюс ко всему найти место, где складиро-вать добытый ил. К сожале-нию, пока этот вопрос тоже не решён. Такого места  не найдено. А в дальнейшем ил предстоит ещё и пере-работать. Возможно, полу-чить из него удобрение для сельского хозяйства. Следующий этап – очист-ка  самой Исети. Через два-три года планируется пере-крыть все основные источ-ники загрязнения реки в чер-те Екатеринбурга. Это сразу даст большой  плюс. Парал-лельно с этим  на следующий год должна начаться  очистка русла от донных отложений в районе Арамили. По дан-ным специалистов, слой ила в этом месте тоже достигает 3-4 метров. Все эти работы будут осу-ществляться в рамках Кон-цепции водной безопасности. То есть решаться комплексно. На их реализацию планирует-ся 204,7 миллиарда рублей. Часть средств обещает феде-ральный бюджет, часть выде-лит областной. 

Дарья БАЗУЕВА
Самым популярным предме-
том, выбранным нынешними 
выпускниками для сдачи ЕГЭ, 
как и в предыдущие три года, 
стало обществознание. В ми-
нистерстве общего и профес-
сионального образования об-
ласти отмечают, что такая тен-
денция характерна для боль-
шинства регионов России.Она объясняется двумя при-чинами: во-первых, результаты экзамена по обществознанию принимают на большинстве гу-манитарных факультетов, во-вторых, школьники уверены, что сдать этот «общий» предмет проще, чем другие дисциплины. 

Напомним, что для получе-ния аттестата школьник должен сдать ЕГЭ по двум обязатель-ным предметам: русскому языку и математике. Все остальные 14 сдаются на добровольной осно-ве. Количество экзаменов по вы-бору выпускники определяют самостоятельно, в зависимости от списка вступительных испы-таний в выбранном вузе.На втором месте в хит-параде предметов по выбо-ру – физика. Далее следует история, биология, химия, ин-форматика.  К слову, та же са-мая иерархия наблюдалась и в прошлом году, только в ны-нешнем году из списка попу-лярных предметов исчезла литература.

На сегодня в региональ-ной базе данных Свердлов-ской области зарегистрирова-но более 26 тысяч участников ЕГЭ, из них более восьмидеся-ти процентов – выпускники общеобразовательных учреж-дений, 13 процентов – учреж-дений начального и среднего профессионального образова-ния, остальные – выпускники прошлых лет.До ЕГЭ остаются считанные недели. Его досрочная сдача начнется 20 апреля с экзамена по русскому языку и продлит-ся до 30 апреля. Те, кто не смог прийти на экзамен по уважи-тельной причине, могут сдать ЕГЭ по любому предмету 4 мая. Сдавать ЕГЭ раньше срока име-

ют право выпускники вечерних школ, призываемые в армию, и ребята, которым предстоит ви-зит на российские или между-народные спортивные сорев-нования и конкурсы или лече-ние в медицинских учрежде-ниях.Основные экзамены школьникам предстоит сдать в так называемую первую волну, в конце мая – нача-ле июня. Вторая волна прой-дет с 7 по 16 июля. Как обыч-но, для тех, кто по уважи-тельным причинам не смогприйти на экзамен или вы-полнить работу, предусмотре-ны резервные дни.
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Озеро Вздохня расположено рядом с Большим конным полуостровом, в непосредственной 
близости от Верх-Исетского пруда. Раньше Вздохня было вполне чистым водоемом, пока около 
него не построили фильтровальную станцию. Сейчас озеро медленно, но верно превращается
в болото


