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ЛЮДИ НОМЕРА

Юлия Михалкова

Марина Бабешина

Олег Петров

Участница шоу «Уральские 
пельмени» объяснила «ОГ», 
какой видит свою роль в Го-
сударственной думе и поче-
му отказалась от двойной 
фамилии.

  II

Капитан волейбольной ко-
манды «Уралочка-НТМК» 
включена в расширен-
ный список национальной 
сборной России на Олим-
пиаду в Рио.

  IV

Художественный руково-
дитель екатеринбургского 
«ТанцТеатра» отмечен гу-
бернаторской премией за 
значительный вклад в раз-
витие культуры и искусства 
региона.
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Россия

Москва 
(II, III) 
Оренбург 
(IV) 
Сочи 
(IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(I, IV) 
Германия 
(IV) 
Дания (III) 
Италия 
(III) 
Канада (III) 
Китай (IV) 
Нидерланды 
(IV) 
Норвегия 
(III) 
Франция 
(IV) 
Хорватия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29апреля

Более 290 тысяч ветеранов получили жильё 
с момента выхода указа Президента в 2008 году, 
но в очереди ещё порядка 10 тысяч человек…

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ, 
об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны — 

на заседании кабинета министров РФ (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

В Нижнем Тагиле открыли кинотеатр 
с самым большим экраном
В 1963 году в Нижнем Тагиле открыли первый в Свердловской об-
ласти широкоформатный кинотеатр.

Кинотеатр «Россия» со стереофоническим звуком мог вме-
стить 850 зрителей, а его вогнутый экран имел 20 метров в ши-
рину и восемь метров в высоту — небывалый для тех лет размер. 
В день открытия в кинотеатре показали фильм «Повесть пламен-
ных лет», который рассказывает о событиях Великой Отечествен-
ной войны. 

Интересно, что имя кинотеатру было присвоено ещё за год до 
открытия — решением Дзержинского райисполкома от 9 мая 1962 
года. В самом центре этого района, который в народе до сих пор 
называют Вагонкой, и разместилось культурное учреждение. В кон-
це 1940-х годов на этом месте планировали построить здание рай-
совета, но планы были пересмотрены.

Кинотеатр спроектировала тагильский архитектор З. Г. Пути-
лова. Здание в светлых тонах отличалось простотой и лаконично-
стью, на фасаде не было никаких украшений, кроме огромных букв 
«РОССИЯ», которые подсвечивались в тёмное время суток. 

На протяжении многих лет «Россия» оставалась лучшим и са-
мым посещаемым кинотеатром Нижнего Тагила, существовала 
даже такая традиция — чествовать каждого миллионного посе-
тителя.

За 50 с лишним лет внешний вид кинотеатра значительно изме-
нился — кардинально повлияла реконструкция в начале 2000-х го-
дов. В 2003 году кинотеатр закрыли: устаревшее оборудование и 
износ здания не позволяли больше демонстрировать фильмы. Пять 
лет ушло на ремонт, перепланировку и модернизацию кинотеатра. 
Сегодня «Россия» — это современный развлекательный центр, в 
котором трудно узнать аскетичную постройку 60-х годов прошло-
го века. 

КСТАТИ. Сейчас самый большой экран в области — у перво-
уральского кинотеатра «Восход». Размеры полотна 21х10 метров 
(площадь — 210 квадратных метров).

Анна ОСИПОВА

«Россия» не была единственным кинотеатром Нижнего 
Тагила, но сюда приезжали со всего города. Фото 1965 года
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Татьяна Мерзлякова ответила на сложные вопросы федерального омбудсменаОльга КОШКИНА
Уполномоченный по пра-
вам человека в России Та-
тьяна Москалькова, заняв-
шая этот пост на прошлой 
неделе, уже начала знаком-
ство с работой правозащит-
ников в регионах. На днях 
она встретилась со сверд-
ловской коллегой Татья-
ной Мерзляковой.Напомним, на должность главного омбудсмена стра-ны Татьяна Москалькова бы-ла избрана Госдумой тайным голосованием. Её кандидату-ру поддержали 323 депутата, 11 выступили против и один воздержался. На этом посту она сменила Эллу Памфи-
лову, которая в конце мар-та возглавила Центризбир-ком РФ.

Чтобы познакомиться с обстановкой на Среднем Ура-ле, главный омбудсмен стра-ны «проэкзаменовала» Упол-номоченного по правам чело-века в Свердловской области Татьяну Мерзлякову на зна-ние ситуации в разных сфе-рах жизни области, поинте-ресовалась количеством об-ращений к региональному уполномоченному и пробле-мами защиты прав граждан в регионе. Татьяна Мерзля-кова отметила, что институт уполномоченного на Среднем Урале востребован — ежегод-но ей поступает более 5 ты-сяч обращений. Чаще всего в последнее время обращаются с проблемами в сфере ЖКХ: уральский правозащитник вручила Татьяне Москаль-ковой специальный доклад о нарушениях прав граждан 

при проведении капитально-го ремонта.— Вопросы к нам были продуманы так, что без уча-стия в заседаниях правитель-ства, поездок по региону и об-щения с нашими правозащит-никами ответить на них пол-но было бы невозможно. Кро-ме того, мы обсудили особен-ности подготовки докладов и выступлений. Встреча полу-чилась глубокой и всесторон-ней, — рассказала «ОГ» Та-тьяна Мерзлякова. — Татья-на Николаевна расспросила о взаимодействии с прокурату-рой, судебными и правоохра-нительными органами, о ра-боте с населением и сотруд-ничестве со СМИ, которые для меня были и остаются од-ним из основных механизмов защиты прав человека.

Не витайте в облаках!
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 СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ

Вся страна переживала за перенесённый первый полёт с космодрома «Восточный». Второй 
старт прошёл штатно. Что же случилось с первым? Вот что сообщила «ОГ» с места событий 
пресс-служба екатеринбургского НПО автоматики, которое разрабатывало для «Восточного» 
системы управления. Старт отменила в последний момент наземная автоматическая система 
управления, обнаружив неполадку в одном из двигателей. Локализовали и устранили её в 
течение получаса, но, чтобы отправить ракету с тремя спутниками на орбиту, нужно было 
перезапустить всю систему управления, а расчётное время уходило. Поэтому перенесли старт 
на сутки. Дальше всё пошло как по маслу. Но сорванный пуск не остался безнаказанным. 
Как сообщило РИА Новости, Владимир Путин объявил выговор вице-премьеру РФ Дмитрию 
Рогозину, строгий выговор — главе Роскосмоса Игорю Комарову. О неполном служебном 
соответствии предупреждён генеральный директор НПО автоматики Леонид Шалимов

В Верхнем Дуброво открыли конноспортивный комплекс

Этот комплекс стал крупнейшим из 50 конных клубов, существующих в Свердловской области. 
Уже в нынешнем году здесь начнут проводить международные соревнования 
и готовить спортсменов по олимпийским видам спорта
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В трёх муниципалитетах действует режим ЧСНастасья БОЖЕНКО
По данным МЧС, в Сверд-
ловской области от пото-
па освободились ГО Старо-
уткинск, Верхотурье, дерев-
ни Бочкарево и Заимка. Од-
нако до финиша ещё дале-
ко — подтопления сохраня-
ются в 23 населённых пун-
ктах, а в трёх муниципа-
литетах действует режим 
чрезвычайной ситуации 
(Ирбит, Туринск и Тавда). 
В нескольких территориях 
паводок, кажется, вот-вот 
выйдет из-под контроля.

 В Туринске ситуация обострилась, когда вода до-бралась до энергообъектов — в зоне подтопления оказа-лись 60 опор воздушных ли-ний и подстанция, питающая здание МУП «ЖКХ». Подстан-цию пришлось отключить, а здание запитать по резерв-ной схеме. По последним дан-ным, уровень воды в Туре — 8 

метров 96 сантиметров. В бли-жайшие дни обещают дожди, а это значит, что Тура рискует переплюнуть старый рекорд глубины в 9 метров 54 санти-метра в 1979 году.
 «Путь в Атлантиду» рас-кинулся на трассе Гари — 

Сосьва: часть автодороги за-топило настолько, что пре-одолеть препятствие могут только большегрузы. В во-де регулярно тонут маши-ны, одна легковушка полно-стью ушла под воду — на по-мощь водителям, оказавшим-ся в заложниках у природы, приходит КамАЗ МЧС. Одна-ко и спецтехнике брод даётся нелегко. Накануне на машине из Гарей в Серов везли роже-ницу, и КамАЗ едва не утонул — после того как фары скры-ло под водой, пассажирам пришлось подсвечивать путь фонарём. В Серов эвакуируют всех гаринских рожениц.
 Нелегко переживают па-водок жители Лобвы Новоля-

линского ГО. Вода поднялась на 3,5 метра и смыла часть на-сыпной дамбы, которую не ре-монтировали уже несколько лет из-за нехватки денег. Обе-спечение жителей питанием и водой производится с помо-щью лодочного парка лобвин-цев. В особо затопленных рай-онах жители дома ходят в ре-зиновых сапогах.
 В начале недели в серов-ском посёлке Урай сотрудни-ки МЧС спасли из затоплен-ной конюшни кобылу Вер-бу — с просьбой спасти жи-вотное к спасателям обрати-лась местная жительница. Во-да в конюшне поднялась уже на 40 сантиметров, а лошадь спасалась от паводка на куче навоза. Хозяина доставили на лодке, он оседлал кобылу, и та поплыла в сторону желез-нодорожной насыпи. Спасате-ли сопровождали их на лодке, а на берегу сразу же укутали в тёплые сухие одеяла.

Оказывается,  
новомодные 
электронные 
сигареты содержат 
в миллион раз 
больше вредных 
веществ, 
чем грязный воздух 
в мегаполисах. 
Однако они 
продаются 
совершенно 
свободно, 
даже детям

Туринск (I)

Сысерть (III)

п.Староуткинск (I)

п.Сосьва (I)

Серов (I) п.Урай (I)

Реж (III)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (I,II)

п.Лобва (I)

Кушва (II)

Каменск-Уральский (II,III)

Заречный (III)

п.Гари (I)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,III) п.Верхнее Дуброво (I,IV)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


