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Многая лета
На могилу была уложена мраморная плита с надписью: «Друг твой духовный, греш-ный Зосима Верховский, быв-ший попечитель сего девичье-го монастыря, всех призыва-ет на гроб твой, да Богу воз-глашает – упокой, Господи, ра-ба своего, монаха Василиска, жившего в пустынях в преде-лах 60 лет…».После событий 1917 года весь монастырский комплекс был закрыт. В его зданиях по-следовательно размещались: детская колония для дево-чек репрессированных се-мей, детский дом, автошкола ДОСААФ (ОСТО). Великолеп-ный Воскресенский храм был полностью разрушен, кир-пич с его стен использовали для строительства спичечной фабрики, а само место, где он находился, закатали асфаль-том. Та же участь постигла и часовню над могилой старца Василиска – на её месте воз-вели гаражи...И только в 1996 году мона-стырский комплекс (точнее — то, что осталось от него) был возвращён Русской Право-славной Церкви. Тогда же на-чалось и его восстановление. 

...Величавый храм, вели-колепная ограда из цветно-го камня, теперь вот корпус для сестёр-монашек – всё это можно понимать и принимать как покаяние нынешнего по-коления за безбожный пери-од советской поры. Помнит-ся встреча пятнадцатилетней давности с настоятельницей Туринского женского мона-стыря Елисаветой. Тогда мо-нашки ютились в старом до-ме без каких-либо бытовых удобств и, дабы не просить по-даяния, смиренно занимались огородничеством, держали мелкую скотинку. Сегодня ма-тушка Елисавета не скрывает своей радости – жить в новом корпусе сёстрам будет намно-го комфортнее.–Посмотрите, – улыбаясь, говорит она, – сколь теперь у нас красиво, пригоже и в то же время достаточно скром-но. Тепло, светло…. На первом этаже просторная трапезная с кухней, другими вспомога-тельными помещениями. А на втором и третьем этажах – ке-льи, их тридцать. Из них заня-то будет (завтра заселяемся) тринадцать. Столько у нас мо-нашек, пока. В каких услови-ях мы проживали раньше? В трудных….Во всех помещениях се-

стринского корпуса потолки и стены белёхоньки, двери, мебель, люстры – загляденье. В кельях ничего затейливо-го: кровать, стол, стул, полоч-ка для книг, божница. Отдель-но – туалетная комната с ду-шевой. Всё сделано добротно, аккуратно, на совесть. От на-чала до конца этот дом строи-ло некоммерческое партнёр-ство «Уралэнергостройком-плекс». Перед трапезой вла-дыка Викентий выразил его директору – Игорю Плаксину – большую признательность. Благодарил всех, кто содей-ствовал возведению сестрин-ского корпуса. Кстати, стро-ительные работы на терри-тории монастыря будут про-должены – на очереди соору-жение гостиницы для палом-ников, дом для настоятель-ницы монастыря и ещё один храм. Другой почётный гость церемонии – представитель Туринского целлюлозно-бумажного завода Андрей Бе-лоусов – заверил владыку, что в этом году в женский мона-стырь придёт ещё и газ. –Освящение сестринского корпуса в Туринском женском монастыре хорошо восприня-ли простые люди, благода-рили за это, – сказал в своём выступлении руководитель 

аналитического управле-ния департамента внутрен-ней политики губернатора Свердловской области Алек-сандр Александров. – Но то – лишь часть большой рабо-ты в духовно-нравственном воспитании человека. Сегод-ня в нашей области реализу-ется уникальная программа «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала», ку-да православный Ту-ринск тоже входит. Попечительский со-вет этой программы возглавляет Патри-арх Московский и всея Руси Кирилл. В совет входят также полно-мочный представи-тель Президента РФ в УрФО Николай Вин-ниченко и губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин.  Ожидает-ся, что воссоздание истори-ческих объектов «Серебря-ного кольца Урала», проведе-ние мероприятий духовного и светского характера позво-лят привлекать на Средний Урал сотни тысяч туристов.Да воздастся должное со-зиданию и трудам праведным. На многие лета… 

Алевтина ТРЫНОВА
Инициаторами встречи 
выступили  активисты 
местного блог-движения. 
По их мнению, такие ме-
роприятия позволяют 
гражданам стать ближе к 
власти, минуя бюрокра-
тические препоны. На базе свердловского ОМОН блогерам показали па-триотичный фильм, продемон-стрировали захват группой быстрого реагирования и дали пострелять в тире. После пока-зательных выступлений состо-ялся круглый стол с участием Михаила Бородина и его заме-стителей. На вопрос, читает ли он интернет-дневники, глава ведомства ответил, что «бло-госфера ему очень интересна, так как это дополнительная связь с гражданами и возмож-ность получать житейскую ин-формацию из первых уст». Больше всего участников встречи интересовал вопрос о переименовании милиции в полицию.–Скоро у нас будет создана аттестационная комиссия, ко-торая проверит весь личный состав, – пообещал генерал-майор. – В ходе проверки осо-бое внимание будут обра-щать на профессионализм, морально-психологическое и физическое состояние, отно-шение к службе и поведение в быту. Комиссия учтёт рекомен-дации управления собствен-ной безопасности и инспекции по личному составу. Планиру-

ется сократить 7223 сотрудни-ка — практически 20 процен-тов штата. 
–Кто войдёт в состав ко-

миссии? Будет ли она объек-
тивна?–В комиссию войдут пред-ставители различных служб – уголовно-розыскных, ППС, ГИБДД. Все  выскажут личное мнение, и никакие дружеские отношения на общее решение, уверяю, не повлияют. Мы пла-нируем аттестовать личный состав до 1 июня. Новые удо-стоверения будут выдавать сотрудникам сразу после про-хождения комиссии. 

–Как будет решаться ка-
дровый вопрос в полиции? 
Зарплата рядового милици-
онера сейчас малопривлека-
тельна...–Если молодой человек идёт к нам ради зарплаты, он долго не выдержит.  На мой взгляд, у него должно быть огромное желание служить. Вспоминаю свои лучшие го-ды, когда работал начальни-ком криминальной милиции. Я не мог равнодушно переносить несправедливость, поэтому «горел» на службе. Но зарплат-ный вопрос, тем не менее, нуж-но решать. В следующем году полицейским обещают от 33 тысяч рублей в месяц. На пер-вых порах большее значение будет иметь соцпакет. Участко-вый, к примеру, в течение по-лугода работы будет обеспе-чен жильем. Я считаю, что в та-ких условиях сотрудники будут держаться за свою службу.

Полиция  на «блогпосту»Начальник областного ГУВД  Михаил Бородин провёл первую встречу с блогерами

Алевтина ЧЕРКАСОВА 
Решение об увеличении 
тарифов было приня-
то Региональной энерге-
тической комиссией. На-
помним, что в прошлом 
году было  подписано по-
становление правитель-
ства Свердловской об-
ласти  о введении госу-
дарственного регулиро-
вания тарифов на пере-
возки пассажиров и ба-
гажа железнодорожным 
транспортом пригород-
ного сообщения.Повышение тарифов боль-ше коснётся тех, кто ездит на короткие расстояния. Билеты на дальние расстояния почти не изменятся в цене. В част-ности, если раньше стоимость проезда между Екатеринбур-гом и Арамилью (30 киломе-тров) составляла 46 рублей, то с 9 марта поднялась до 53 рублей. А цена билета от Ека-теринбурга до Каменска-Уральского (100 километров) поднялась со 100 до 104 ру-блей.В городских электричках Екатеринбурга по-прежнему можно будет прокатиться за 22 рубля. Столько же придёт-ся заплатить, путешествуя в пределах так называемой  

«первой зоны» Свердловской области. Животных и велосипеды можно будет провозить в при-городном поезде по следую-щим тарифам: на расстояние до 100 км – 25 рублей, свы-ше 100 км – 50 рублей. Что-бы провезти дополнительную ручную кладь на расстояние до 100 км, нужно доплатить 50 рублей, если вы намерены проехать свыше 100 км, то до-плата составит 100 рублей. Изменилась и стоимость пригородных абонементных билетов. При оформлении проездного в поезда повы-шенной комфортности с ука-занием мест устанавливается дополнительная плата в зави-симости от выбранного пасса-жиром класса и направления.Отметим, что пригородная электричка — популярный  вид транспорта в регионах. По данным ВЦИОМ,  три про-цента населения Свердлов-ской области ездят на элек-тричках каждый день. Для сравнения, в Московской об-ласти 15 процентов жителей считают электропоезда неза-менимыми. Те, кто пользует-ся этим видом транспорта ре-гулярно, отмечают демокра-тичность цен, быстроту и бе-зопасность.

К нам «приехали» новые тарифыСтоимость проезда в поездах пригородного сообщения повысилась на 5,4 процента
101 год –  жизнь продолжается!
8 марта в Екатеринбургском фи-
лиале МНТК «Микрохирургия 
глаза» офтальмологи провели 
операцию 101-летней екатерин-
бурженке. Анастасия Марковна Парфенюк, ко-торой удаляли катаракту, чувствует се-бя хорошо и сегодня выписывается до-мой. В праздничный, но рабочий для врачей день, оперировал долгожитель-ницу директор клиники Олег Шилов-ских, пожелавший пожилой даме ещё 100 лет видеть мир во всех его кра-сках.–Катаракту диагностировали у Ана-стасии Марковны ещё в 1988 году, тог-да же она в одной из больниц была про-оперирована, но неудачно, – рассказа-ла специалист по связям с обществен-ностью МНТК  Ирина Кесель. – Потом, по словам её дочери, в силу возраста бабушке отказывали в хирургическом вмешательстве. Когда  женщины узна-ли, что в «Микрохирургии глаза» бе-рутся за «возрастных пациентов», то обратились к нам. За последние год-два это уже третья пациентка, пере-шагнувшая столетний юбилей. Не так давно восстанавливали зрение наши доктора и 99-летнему мужчине. Конеч-но, в любом возрасте важно, чтобы не мерк свет очей... 

Лидия САБАНИНАЖенский  крик –  страшная  сила
В Михайловске цветочница напу-
гала грабителя. В Международный женский день неизвестный ворвался в магазин и по-пытался украсть праздничную выруч-ку. Он угрожал продавщице ножом, но она не растерялась и стала громко кри-чать. Мужчина испугался и убежал. По-хитить деньги ему не удалось. По горя-чим следам работники правоохрани-тельных органов задержали преступ-ника в двух кварталах от цветочной лавки. Задержанным оказался нера-ботающий, ранее судимый гражданин 1982 года рождения. Как выяснилось, преступник угрожал сотруднице мага-зина кухонным ножом. По факту пре-ступления возбуждено уголовное дело.В этот же день в Москве произошло два подобных нападения на студии флористики. Вооружённые пистоле-тами мужчины скрылись от полиции. Украденная из магазинов праздничная выручка составила около 80 тысяч ру-блей. 

Алевтина ЧЕРКАСОВАМеньше  доза  и точнее снимок
В нижнетагильской детской 
больнице №3 открылся новый 
рентгенкабинет.Обновление прошло по сценарию: «Не было бы счастья, да несчастье по-могло». В прошлом мае по решению  Роспотребнадзора старая рентгенов-ская установка образца 1984 года бы-ла опечатана. Медики лишились одно-го из наиболее точных методов диагно-стики. Теперь эти проблемы остались по-зади. Городская казна выделила свыше семи миллионов рублей на покупку но-вого оборудования. Этих денег хвати-ло на то, чтобы приобрести собствен-но рентгеновский аппарат,  лаборато-рию с проявочной машиной и установ-ку для томографии. –Комплекс значительно сокраща-ет время обследования и повышает ка-чество снимков, – утверждает  глав-ный врач больницы №3 Василий Пауц. – Кроме того, современная техника бо-лее безопасна, её разработчики преду-смотрели снижение лучевой нагрузки на маленьких пациентов. По случаю открытия кабинета со-стоялась торжественная церемония, на которую прибыли местные депута-ты и чиновники. Пользуясь этим случа-ем, врачи попросили у них ещё полто-ра миллиона рублей – чтобы перевести новое оборудование из аналогового ре-жима в цифровой. Представители дру-гих медицинских учреждений тоже не преминули пожаловаться. В некоторых больницах, как выяснилось, рентген-установки работают по 20-25 лет. Тех-ника устарела и морально, и физически, а потому требует скорейшей замены.  

Галина СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА
Кушва встретила на-
ступающую весну рё-
вом байкерских мото-
ров и восторженными 
ахами поклонников экс-
трима. В городе заво-
дов дебютировал мо-
тофестиваль «Масло-
бойка». Главным  вдох-
новителем мероприя-
тия стал предводитель 
кушвинских байкеров, 
настоятель Михаило-
Архангельского храма 
протоиерей Димитрий 
Меньшиков.К подготовке фестиваля кушвинские байкеры из «мо-токолхоза» «Северный цвет» подошли со знанием дела. На площадке неподалёку от хра-ма они подготовили трассу длиной 1200 метров. Чтобы спортсменам жизнь не пока-залась пряником, на их пути построили трамплины, пре-пятствия из брёвен и покры-шек, а на одном участке «за-были» расчистить метровые сугробы. Зрителям отвели 

лучшие места для просмотра, обеспечив их безопасность. Не забыли и о том, как хорош аппетит на свежем воздухе. На стадион приехала полевая кухня, а в палатке всем жела-ющим предлагался горячий чай со вкусностями. Расходы по устройству общего празд-ника взяли на себя активи-сты «Северного цвета» – Ди-митрий Меньшиков и Сергей Кузнецов, а также их колле-ги из нижнетагильского клу-ба «Техника движения» и ека-теринбургского мотосообще-ства «Скифы». Всё учли организаторы, только погоду заказать не су-мели. День проведения фе-стиваля оказался снежным и ветреным, однако никого из приглашённых байкеров этот факт не испугал. На мо-топраздник прибыли пять-десят спортсменов из Сверд-ловской области и Пермско-го края. За победу на снежной трассе поборолись байкеры на иномарках и самоделках, а также водители мотоциклов с колясками и квадрациклов. Пёстрым был и возраст участ-

ников – от пионеров до пен-сионеров. Кроссовый заезд стал се-рьёзным испытанием для спортсменов и их железных коней. Привыкшие к голово-кружительным скоростям на асфальте, мотоциклисты по-рой пасовали, проваливаясь в сугробы по ось колеса. Зрите-ли и судьи с сочувствием по-могали застрявшим гонщи-кам, вытаскивая их из снеж-ного месива. Президент кушвинско-го мотоклуба Максим Гу-ров (для друзей – Безумный Макс) перед стартом был на-строен решительно. Эту трас-су он сделал своими руками, вместе с товарищами по «мо-токолхозу» тонны снега пе-релопатил, брёвна ворочал, покрышки укладывал... Надо победить! Но... Победить ре-шил не только он, поэтому по трассе рядом с байком Мак-са всё время шла машина сал-динца Сергея Хмурчика. И всё же на финише первым ока-зался Гуров. Принимая заслу-женный кубок, Макс не скры-вал счастливых слёз. 

С особенным чувством встречал каждую победу кушвинских спортсменов батюшка Димитрий. Не-сколько лет назад он пер-вым в Кушве приобрёл кроссовый японский мо-тоцикл, а затем создал объединение мотогонщи-ков «Северный цвет», ко-торое опытные байке-ры из уральской столи-цы прозвали «мотоколхо-зом». Кушвинцы на шутку не обиделись – колхоз так кол-хоз. Дислоцируется он в га-раже при церкви. Кроме со-ревнований байкеры прово-дят просветительские и бла-готворительные акции, по-могают воспитанникам Ниж-нетуринского интерната для детей-инвалидов.  «Мотоцикл – чудесная машина! – считает отец Димитрий. – Она может доставить вас в любую точ-ку мира, а может довезти до сердца какого-нибудь челове-ка». Надо сказать, что послед-ний маршрут батюшке удаёт-ся особенно хорошо.

«Маслобойка»  собрала все сливки Необычный мотофестиваль состоялся на днях в Кушве

В кушве трасса не 
для робких. Фото 
Галины СОКОлО-
ВОЙ

  На мото-
праздник при-
были пятьдесят 
спортсменов из 
свердловской об-
ласти и Пермско-
го края.

  ожидает-
ся, что воссоздание 
исторических объ-
ектов среднего Ура-
ла позволит привле-
кать сотни тысяч ту-
ристов.

александр
александров  

информацию для своих постов блогеры собирают всюду. Фото 
александра заЙЦеВа


