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Алевтина ТРЫНОВА
В сборник войдут фо-
тографии и справоч-
ная информация о более 
чем 150 полуразрушен-
ных храмах Свердлов-
ской и соседних обла-
стей. Поиском информа-
ции и подбором иллю-
стративного материала 
занимаются волонтёры 
группы «Забытые храмы 
Урала», организованной 
в социальных сетях. Эта группа была созда-на два года назад студентами Гуманитарного университе-та с целью привлечения вни-мания к истории края, а так-же создания нового вида вну-треннего туризма, который совместит паломнические, краеведческие и рекреацион-ные маршруты. – Проект родился в рамках развития так называемого ур-бантрипа, то есть индустри-ального туризма, – сообщает руководитель группы Алек-сандр Зиновьев. – Суть урбан-трипа – исследование терри-торий, зданий и инженерных сооружений, в том числе за-брошенных. Проект существует, как говорит Зиновьев, «на голой идее», то есть не приносит никакой коммерческой вы-годы. Сбор экипажа, состав-ление маршрута, поездки – всё на собственные средства участников. Фоторезультаты путешествий они выклады-вают в сеть, а затем обсужда-ют историко-культурные осо-бенности того или иного объ-

екта. Сейчас к группе подклю-чились профессиональные архитекторы и искусствове-ды (в проекте участвуют уже более трёх тысяч интернет-пользователей), организова-но несколько фотовыставок. На сегодняшний день их фо-тоархив содержит более полу-тора тысяч изображений. Большой интерес к проек-ту, по теме которого, кстати, выполнено несколько курсо-вых и дипломных работ, вдох-новил его организаторов на издание книги о забытых уральских храмах. По словам составителя Надежды Бурла-ковой, в настоящее время уже собрана справочная инфор-мация, которая, помимо дан-ных из открытых источников, 

содержит неизвестные фак-ты из архивных документов. До середины ноября плани-руется подобрать иллюстра-тивный материал. Тираж бу-дет зависеть от финансирова-ния (но не менее двух тысяч экземпляров), распростране-ние планируется сделать бес-платным. В данное время ру-ководство группы в поисках спонсора, в частности, ведут-ся переговоры с чиновника-ми областного минкульта.– Работу этих молодых эн-тузиастов сложно переоце-нить, – отмечает екатерин-бургский священник  Вик-тор Явич. – Мы использовали их материалы для презента-ции попечительских советов по вопросам восстановления 

храмов. Думаю, эти ребята по-могут справиться со многими социальными проблемами на селе, если дадут утраченным храмам новую жизнь.Но сами создатели проек-та такой целью не задаются и восстановление забытых церк-вей не считают необходимым.–Многие из них располо-жены на пустующей безлюд-ной территории, – комменти-рует Александр Зиновьев. – Их просто некому и не для кого содержать.  Эти объекты нуж-но «законсервировать», не до-пустить дальнейшего разру-шения. В таком случае они станут бесценными для но-вых маршрутов и привлекут на Урал сотни туристов.
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Принять участие в ак-
ции может любой же-
лающий, кто не ли-
шён поэтического да-
ра и рискнёт  сочинить 
в стихотворной фор-
ме посвящение свое-
му любимому журна-
лу или газете. В фойе 
почтамта уже установ-
лен почтовый ящик 
для сбора стихотвор-
ных посланий от люби-
телей прессы. Акция продлится до 21 октября. Даже самый юный возраст не может стать пре-

градой для участия в кон-курсе, поэтические призна-ния детей, любителей пе-чатного слова, будут также оцениваться и участвовать в конкурсе. Награждение победите-лей состоится 22 октября в Екатеринбургском почтам-те на фестивале прессы, в котором примут участие все крупные издания региона. Также в этот день можно бу-дет оформить подписку на 2012 год по льготной цене, поучаствовать в розыгры-ше призов и литературной экспресс-викторине. Побе-дителей конкурса ждут по-дарки.

«Мы дружны  с печатным словом» На Екатеринбургском почтамте стартовала акция, посвящённая Всероссийской декаде подписки

Светлана ЛОПАРЕВА
В спортивных бата-
лиях, приуроченных 
к всероссийской ак-
ции «Футбольная стра-
на-2011», приняли уча-
стие шесть команд. 
Это были представите-
ли сел: Лая, Петрока-
менское, Покровское, 
Николо-Павловское и 
поселка Горноураль-
ского. Кубок главы Горно-уральского городского окру-га проводится с 2008 года. Участвуют в нем исключи-тельно  непрофессиональ-ные спортсмены в возрасте от 30 лет и старше. Все они являются членами команд, которые образованы усили-ями энтузиастов при терри-ториальных администраци-ях округа. Тренируются футболи-сты в свободное от работы время, а раз в год собира-ются все вместе, чтобы по-мериться силами. Завоевать кубок главы округа по фут-болу или просто стать при-зёром турнира считается у спортсменов очень почёт-ным. Погода во время нынеш-него поединка явно бла-говолила игрокам, и они в очередной раз доказали, что футбол – это увлека-тельный и доступный  лю-

дям разного возраста вид спорта. Как и в прошлом го-ду, основная борьба в фина-ле развернулась между хо-зяевами площадки и пред-ставителями поселка Гор-ноуральского. В итоге по-бедили гости со счетом 1:0. Второе и третье места соот-ветственно заняли команды Петрокаменского и Лаи. Церемонию награжде-ния победителей вел гла-ва округа Александр Семяч-ков. – Отрадно, что наши зем-ляки не потеряли интереса к спорту и здоровому обра-зу жизни, – отметил он, при-ветствуя всех собравших-ся. – Благодаря финансо-вой помощи со стороны об-ластного правительства и регионального отделения партии «Единая Россия» в 2012 году будет завершено строительство спортивного комплекса в селе Николо-Павловском. Работы идут в соответствии с графиком. Это будет первый в Сверд-ловской области сельский стадион. С его помощью мы сможем существенно расши-рить возможности для заня-тий спортом, думаю, со вре-менем он станет визитной карточкой нашей террито-рии. Желаю вам оставаться в такой же прекрасной фор-ме и завоевать все награды, о которых вы мечтаете. 
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фото на память: глава Горноуральского городского 
округа александр семячков (в центре) вместе с командой-
победительницей турнира-2011Первый кубок  на деревнеВ селе Петрокаменском состоялось первенство  по футболу на приз главы Горноуральского городского округа 

Храмы выйдут в светЭнтузиасты из Екатеринбурга готовят к изданию книгу  о заброшенных уральских церквях 
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Храм во имя 
боголюбской 
иконы божией 
матери, который 
расположен в 
селе Галкинском 
камышловского 
района,  
когда-то был 
широко известен  
на Урале

в каменске-Уральском 
закрывается  
спортивно-стрелковая 
секция
из-за нехватки средств  под угрозой закры-
тия единственная  в Каменске-Уральском 
спортивно-стрелковая секция. По словам её 
руководителя Виктора агаркова, больше все-
го денег «съедает» аренда помещения, пишет 
газета «Новый компас». 

В секции  детей  бесплатно учат обращать-
ся с оружием, они получают свидетельства о 
прохождении курса начальной военной подго-
товки, ездят в спортлагеря. только за послед-
ние восемь месяцев тир посетили около двух 
тысяч детей, 42 из них имеют разряды. 

В своё время городские власти  не взима-
ли с секций, разместившихся в здании на рябо-
ва,7, плату за аренду. Но сейчас законодатель-
ство запрещает органам муниципальной власти 
отдавать помещения сторонним организациям 
не на коммерческой основе. Помещения долж-
ны оплачиваться по рыночной ставке аренды – 
в случае спортивно-стрелковой секции это при-
мерно 80 тысяч рублей. 

в Нижнем тагиле  
создадут 
межмуниципальные 
медцентры 
Шесть межмуниципальных медицинских цен-
тров будут созданы в Нижнем тагиле на базе 
государственных учреждений здравоохра-
нения – трёх взрослых и трёх детских боль-
ниц, сообщает официальный  сайт города.  
Основная цель создания центров – повыше-
ние доступности оказания специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи населению.  Они будут об-
служивать не только тагильчан, но и жителей 
Горнозаводского округа. 

Отметим, что сейчас  работа по формиро-
ванию межмуниципальных медицинских цен-
тров ведётся по всей Свердловской области. 
В Нижнем тагиле  уже работают два подоб-
ных центра – на базе демидовской централь-
ной городской больницы и центральной го-
родской больницы №4.

в Реже незаконно 
вырубают лес 
В районе лыжной базы «Гавань»  в реже не-
известные вырубают деревья. работают  
чёрные лесорубы не только ночью, но и днём, 
сообщает газета «режевская весть». В режев-
скую полицию уже поступили заявления по 
поводу незаконной вырубки леса. 

в театре кукол 
краснотурьинска ждут 
«крошечного зрителя»
В краснотурьинском театре кукол готовятся 
к главному событию этого года – открытию 
«театра крошечного зрителя» для малышей 
от года до трёх лет, сообщает газета «Вечер-
ний Краснотурьинск». В зале для «крошек» 
будут показывать адаптированные спектакли. 
Программа будет короче обычного спектакля, 
маленькие зрители смогут свободно двигать-
ся по залу и общаться со своими мамочками.

в сысерти 
отремонтировали  
отделение больницы
После ремонта в Сысерти открылось  дет-
ское отделение центральной районной боль-
ницы, пишет газета «Сысертская неделя». В 
отделении поменяли пол, окна, сантехнику.  
здесь появились новые кровати, стульчики 
для кормления самых маленьких, столы для 
пеленания, а также новая аппаратура –  при-
боры для ультрафиолетового облучения, кис-
лородная палатка, сухожировой шкаф, аппа-
рат Боброва для кислородотерапии, водона-
греватели.

ремонт отделения обошелся в три с поло-
виной миллиона рублей. 

в Покровском установили 
поклонные кресты 
два поклонных креста установлены недавно 
на въездах в село Покровское Каменского го-
родского округа, пишет газета «Новый ком-
пас».

Покровские кресты весьма необычны – 
на каждом   икона «распятие Христово», на-
писанная художницей из села Колчедан. Сами 
кресты отлиты из железа, а основание по тра-
диции обложено большими валунами, сим-
волизирующими гору Голгофу, где был рас-
пят Христос.

Ирина ОШУРКОВА
ЧП произошло в ночь с 
понедельника на втор-
ник. Побег совершили 
16 воспитанников. Чет-
верых из них полицей-
ским удалось задержать.В Рефтинском учили-ще содержатся подрост-ки, совершившие уголовно-наказуемые деяния. Это ребя-та с так называемым девиант-ным поведением, склонные к бродяжничеству, употребле-нию спиртных напитков и наркотиков. Лишение свобо-ды для них заменено на по-мещение в специализирован-ное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, где они могут овладеть навы-ками дерево- и металлообра-

ботки, получить профессии каменщика или штукатура-маляра. Естественно, поки-дать территорию училища им запрещено.  Как пояснили в пресс-службе прокуратуры обла-сти, в ночь с 10 на 11 октября в учреждении возник кон-фликт. Воспитанники учи-лища потребовали от адми-нистрации отстранения от должности заместителя ди-ректора по режиму. По не-которым данным, малолет-ним правонарушителям не понравились методы нового начальника, недавно всту-пившего в должность, кото-рый делал упор на соблюде-ние порядка и дисциплины. В дальнейшем около 50 под-ростков в целях подкрепле-ния своих требований нача-

ли громить учебный корпус: ломать мебель и оборудо-вание. Шестнадцать из них воспользовались ситуацией для побега. Тех, кто протара-нил заслон  на  «Волге», при-надлежащей училищу, уда-лось поймать  относительно быстро – сотрудники поли-ции прострелили колесо ав-томобиля, поэтому угонщи-ки не смогли далеко уехать. Но 12 подростков всё-таки успели скрыться. Следует напомнить, об-становка в училище довольно сложная. Рефтинское закры-тое учреждение периодически попадает в новостные свод-ки: то воспитанников заста-ли за распитием водки, то про-курорская проверка показала массу нарушений, а руковод-ство привлекалось к дисци-

плинарной ответственности за попустительство и ненадле-жащий контроль, то подрост-ки устроили массовую попыт-ку самоубийства. И о том, что сбегают оттуда молодые лю-ди, приходится слышать до-вольно часто. Так, в 2010-м в самоволку отправились прак-тически столько же – 15 чело-век, но тогда их удалось задер-жать в течение суток. Нынеш-ние беглецы родом из разных регионов, поэтому на случай, если они рванули по домам, на уральских трассах выстав-лены дополнительные наря-ды ГИБДД, проверяются авто- и железнодорожные вокзалы. Полицейские также присма-триваются к садовым доми-кам, где могут отсиживаться сбежавшие воспитанники.

На свободу  с нечистой совестьюИз Рефтинского училища закрытого типа  снова сбежали подростки

Галина СОКОЛОВА
Ещё недавно девятый 
посёлок в Дзержинском 
районе называли не 
иначе как «тагильской 
глухоманью». Здесь бы-
ли проблемы с отопле-
нием, дорогами, обще-
ственным транспортом. 
Но с появлением ТОСа 
коммунальные пробле-
мы, досаждавшие жите-
лям не один десяток лет, 
начали быстро таять.Территориальное обще-ственное самоуправление в девятом посёлке Нижнего Та-

гила работает три года. Пред-седатель совета Владимир Зырянов сумел объединить соседей для совместных дей-ствий. Посёлок за это время преобразился: жители само-стоятельно построили пло-щадку для занятий спортом, создали зелёную зону для се-мейного отдыха, оборудовали новые колодцы. Нынче на общем собрании поселковые жители решили обратиться в городскую ад-министрацию с просьбой по-мочь в благоустройстве ули-цы Сергея Коровина. Иници-атива ТОСа была поддержана, из муниципального бюджета 

выделено 1 миллион 280 ты-сяч рублей.– Деньги пока на наш счёт ещё не пришли, – рассказал Владимир Зырянов, – но на улице осень. Мы решили, пока погода позволяет, начать ре-монт на личные деньги. Под-рядчика наняли проверенно-го и на очень выгодных усло-виях. Срок гарантии у строи-телей пять лет. Субсидии городом выделе-ны на 200 метров капитально-го ремонта, но жители решили положить асфальт на всей про-тяженности улицы, это почти 300 метров. Благодаря увели-чению фронта работ, «скатер-

тью дорога» будет выстелена не только к частным домам, но и к педагогическому кол-леджу, за что ТОСу очень бла-годарны преподаватели и сту-денты учебного заведения. Во время ремонта, старто-вавшего на днях, жители так-же проявили себя с лучшей стороны. Они вышли с лопа-тами, чтобы помочь подряд-чикам: разбрасывали щебен-ку на обочине, выравнива-ли площадки возле своих до-мов. Благоустройство улицы решено продолжить весной, тогда здесь появятся моло-дые ели и цветники.

Дорога от порогаБлагодаря территориальному общественному самоуправлению (ТОС) девятый посёлок Нижнего Тагила становится комфортным для проживания


