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На колокольне 
в селе Покровском 
установили крест
Незадолго до Рождества в селе Покров-
ское, что под Каменском-Уральским, на 
вновь отстроенную колокольню подняли 
золотой купол с крестом, пишет газета «Но-
вый компас». Радиус полуторатонного ку-
пола составляет около четырёх метров, вы-
сота креста – 2,5 метра, к тому же крест 
еще стоит на «малом своде» – полуметро-
вой башенке. Вся конструкция собрана из 
стальных листов с нитрит-титановым по-
крытием, которое должно прослужить де-
сятилетия.

Церковь в Покровском взорвали 80 лет 
назад. Деньги на восстановление собира-
ли всем миром. На купол понадобилось 500 
тысяч рублей. Священнослужители надеют-
ся, что полностью единственный в Покров-
ском храм будет восстановлен через четы-
ре года.

Человеком года 
в Кушве стал 
священник-байкер
Обладателем этого звания в Кушве стал на-
стоятель Михайло-Архангельского храма 
протоиерей Дмитрий Меньшиков, сообщает 
портал Кушва-онлайн.ру. 

За батюшку-мотоциклиста проголосова-
ло 40 процентов посетителей сайта. Мень-
шиков неоднократно своими начинания-
ми обращал на себя внимание журналистов 
и общественности. В частности, отец Дми-
трий первым начал давать консультации и 
отвечать на вопросы прихожан через Ин-
тернет. Также он первым поддержал обще-
ственное движение «Попечительство о на-
родной трезвости», стал активно пропаган-
дировать мотоспорт в Кушве и всей Сверд-
ловской области и доказал, что «байкеры 
тоже люди».

Кроме того, настоятель Кушвинского при-
хода стал идейным вдохновителем и орга-
низатором мотопохода «Неизвестный Алек-
сандр Невский». По мнению пользователей 
портала, это путешествие в Монголию ста-
ло главным событием 2011 года (31 процент 
проголосовавших).

В Краснотурьинске 
«зажгли» 
лыжную трассу
На краснотурьинском лыжном стадионе уста-
новили освещение на трассе. На эти цели по-
тратили почти 4 миллиона рублей, пишет га-
зета «Вечерний Краснотурьинск».

В зимнее время лыжная трасса длиной 
чуть более двух километров будет освещать-
ся с шести до десяти часов вечера. Хотя пер-
вое время свет вдоль лыжной трассы бу-
дет гореть только во время тренировок юных 
спортсменов, которые заканчиваются в семь 
часов вечера. 

Руководство местной спортшколы не ис-
ключает, что можно будет покататься и в бо-
лее позднее время, после того, как откроет-
ся прокат лыж. Планируется, что кроме осве-
щенной трассы для любителей лыж сдела-
ют прогулочные трассы длиной 6,12 и 30 ки-
лометров.

Кстати, несмотря на установку освеще-
ния, 6 января на краснотурьинском лыж-
ном стадионе прошла традиционная гонка... 
«при свечах». Отличие этих соревнований от 
обычных состоит в том, что их финальные 
старты проходили уже в темноте, где лыж-
ня освещалась горящими факелами, сооб-
щает газета.

Школьникам Сысерти 
будут привозить обеды
Власти Сысерти приобрели новую машину с 
термобудкой для того, чтобы развозить горя-
чие обеды детям, пишет газета «Маяк». Ма-
шина станет доставлять обеды в те образова-
тельные учреждения, где нет столовых.

В Нижнем Тагиле 
рокеры отметят 
старый Новый год
В Нижнем Тагиле соберутся рок-коллективы 
из разных уголков Урала, чтобы отметить ста-
рый Новый год и выразить протест концу све-
та, пишет портал ТагилСити.ру. 

На одной сцене выступят команды из 
Екатеринбурга, Серова, Челябинска, Верх-
ней Салды. Концерт называется «Рок-
елка», и все пришедшие на него смогут по-
рокерски отметить приход Нового года. По-
мимо этого, у мероприятия есть также и 
другой повод: выразить протест против раз-
говоров о приближении конца света. Девиз 
концерта: «Рок жив и будет жить даже по-
сле конца света!»

Зинаида ПАНЬШИНА
За время новогодних и рож-
дественских праздников в 
области не зарегистриро-
вано ни одного происше-
ствия, квалифицирующе-
гося как чрезвычайная си-
туация. Однако поработать 
МЧСникам, полицейским 
и медикам всё-таки при-
шлось.Как сообщает пресс-служба областного управле-ния МЧС России, за первую декаду 2012 года на Сред-нем Урале  произошло 146 пожаров: 100 – в городах, 46 – в сельских территори-ях. Пожарными подразделе-ниями спасён 31 человек, но 12 спасти не удалось. Траге-дии случились в Нижнем Та-гиле и Екатеринбурге, в Та-лицком Белоярском, Бере-зовском, Сосьвинском и Се-ровском городских окру-гах, а также в городе Перво-уральске. В деревне Талман Талицкого района сконча-лись, отравившись продук-тами горения, двое детей – шестилетняя Кристина и её трёхлетний братик Миша. В момент возгорания, точная причина которого ещё уста-навливается, малыши на-

ходились одни в запертой квартире.Пожарные констатируют: причины большинства пожа-ров в жилых домах – корот-кое замыкание электропро-водки, ошибки при пользова-нии печами и электроприбо-рами, курение. Примечатель-но, что происшествий из-за пиротехники в эту празднич-ную десятидневку не зареги-стрировано. Более полусотни раз за время каникул пожарно-спасательным подразделе-ниям пришлось выезжать на ликвидацию последствий дорожно-транспортных про-исшествий и для оказания по-мощи пострадавшим. В этих выездах они спасли 119 чело-век. К сожалению, число жи-телей области,  пострадав-ших и погибших в нынешних «новогодне-рождественских» ДТП значительно превысило этот же показатель аналогич-ного периода 2011 года. Тог-да, по данным областной ав-тоиснпекции, дорожные ава-рии унесли десять жизней, а 78 свердловчан были травми-рованы. За время только что завершившихся каникул за-регистрировано 67 ДТП, в ко-торых 15 человек погибли и 

еще 112 получили различные травмы. Участниками девяти аварий оказались дети, в ре-зультате 14 ребят  травмиро-ваны.И это – при том, что бо-лее тысячи инспекторов дорожно-патрульной службы, игнорируя праздники, еже-дневно несли дежурство на дорогах области. Они сумели выявить около 36 тысяч на-рушений Правил дорожного движения со стороны води-телей. Около четырех тысяч человек инспекторы наказа-ли за непристёгнутые ремни безопасности. Было задержа-но более 21 тысячи лихачей и почти 800 нетрезвых води-телей.Кстати о «зелёном змие». Из-за отравления алкоголь-ными напитками семеро жи-телей области во время кани-кул угодили в реанимацион-ные отделения больниц. Ещё четверо попали туда, отра-вившись суррогатами, «под-польными» настойками и одеколоном.Иных несдержанных на-ших сограждан алкоголь до-вёл до другой беды – тол-кнул на разного рода право-нарушения и преступления. И они, наряду с настоящи-ми преступниками, попали в 

сводки криминальных ново-стей. Хотя, надо сказать, ны-нешние постканикулярные отчёты областного полицей-ского главка будут короче прошлогодних за аналогич-ный период.По данным пресс-службы ведомства, за время новогодне-рождественских каникул на территории об-ласти зарегистрировано 1593 преступления. Из них 1069 уже раскрыто. (Для сравнения: в прошлом году за этот же период было со-вершено 1823 преступле-ния, раскрыто 1160.) Сверд-ловские полицейские успе-ли раскрыть 13 из 16 совер-шённых убийств. Установле-ны подозреваемые в совер-шении 34 из зафиксирован-ных 38 преступлений, свя-занных с умышленным при-чинением тяжкого вреда здоровью. Также раскрыто пять из шести совершённых за десять дней изнасилова-ний, четыре из восьми слу-чаев разбоя.Кроме того, свердловские сыщики, пока другие граж-дане праздновали и отдыха-ли, раскрыли 114 преступле-ний, совершённых в минув-шем 2011 году.

Ольга МАКСИМОВА
Главной особенностью это-
го легкоатлетического 
кросса был внешний вид 
его участников — юные  
спортсмены бежали по зим-
ним улицам в футболках и 
шортах, а некоторые и во-
все с обнаженным торсом. 
Часть мальчишек украсили 
себя шапочками Деда Мо-
роза, что придало всей ко-
лонне особый празднич-
ный шарм.Такие пробежки воспи-танники школы самбо «Урал-маш» совершают уже 18 лет подряд. Каждый раз во гла-ве забега выступает извест-ный педагог и пропагандист здорового образа жизни, за-служенный тренер РФ Нико-лай Козлов. Подобные зака-ливающие кроссы Козлов и его последователи проводят в течение всего года (приуро-чивают к различным празд-ничным датам, например, к 8 Марта или 23 февраля), но 

предновогодний кросс тради-ционно считается самым мас-совым и самым веселым. В нынешней пробежке приняли участие около сотни воспитанников школы олим-пийского резерва, в том чис-ле и детсадовцы. Маршрут пролегал по улицам Фести-вальной, Орджоникидзе, да-лее на площади Первой пя-тилетки бегуны сделали круг почета вокруг новогодней ел-ки и вернулись по той же до-роге к зданию СДЮШОР. На протяжении всей дис-танции спортсменов сопрово-ждали машины ГИБДД и ка-реты «скорой помощи», но, к счастью, услуги полицейских и врачей никому не понадоби-лись. На финише — опять же по давно заведенной тради-ции — юных самбистов жда-ло испытание ледяной водой. Тренер Козлов сначала опро-кинул пару ведер на себя, а за-тем окатил группу самых сме-лых своих подопечных. Пока дети закаляли дух и тело, их родители накрыва-
ли праздничный стол. Но пе-ред тем, как наступило вре-мя чаепития, Николай Алек-сандрович наградил лауре-атов ежегодной школьной премии «Лучший самбист-«козлёнок». Грамотами за 

«неравнодушие и неуспокоен-ность в освоении самой труд-ной и важной профессии» были награждены и родите-ли выдающихся самбистов-«козлят».

Голые и смешныеВоспитанники екатеринбургской школы самбо «Уралмаш» отметили Новый год необычным забегом 

И Рождество бывает со слезами на глазахЗа прошедшие каникулы в пожарах погибли 12 свердловчан
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Погода в этом 
году побаловала 
самбистов: минус 
четыре без ветра и 
снега. Дистанцию 
спортсмены прошли 
на одном дыхании

Вот такими 
процедурами 
встречают Новый 
год настоящие 
мужчины

Римма ПЕЧУРКИНА
Всё! Позорная поговорка 
про «на Урале три дыры» 
безвозвратно уходит в про-
шлое. «Дыра» – это бездо-
рожье. Упомянутая в пого-
ворке Шаля постепенно об-
заводится дорожной сетью. 
Таборинцы ездят в област-
ной центр по асфальту. На 
очереди – гаринцы. Около тридцати лет назад произошёл первый прорыв: была проложена по болотам дорога от посёлка Сосьва до райцентра Гари. Курировал стройку первый секретарь об-кома Б. Ельцин.Вот с той самой поры га-ринцы не просто мечтали о круглогодичной надёжной переправе через реку Сосьву, но и «ставили вопрос» в раз-личных инстанциях. А пока приспосабливались, как мог-ли. Летом буксирный катер таскал туда-сюда железную колымагу – паром. Без распи-сания, по мере надобности.Зимой намораживали ле-довую переправу. Дело не-спешное, требующее терпе-ния. Кому невтерпёж, еха-ли через реку без всякой на-морозки. Одна машина идёт, другие ждут на берегу. Води-тели наблюдают, опыта и хра-брости набираются. Ледоход и ледостав – мёртвый сезон. У людей пла-ны рушатся, производствен-ный ритм срывается. А мост как идея, как мечта висит и висит в воздухе. Без него и до-рога – не дорога.Наконец, полтора меся-ца назад идея опустилась на твёрдую почву, а именно на берег реки Сосьвы, куда при-был мостоотряд из Киров-ской области, выигравший конкурс на сооружение мо-ста. И не какой-нибудь пон-тонной времянки, а постоян-ного, металлического, на же-лезобетонных опорах, дли-ной 130 метров.Перегонять всю необходи-мую технику за многие сотни 

километров вятичи не стали. Нашлись в наших ближних го-родах экскаваторы, сваебои и другие механизмы. Прибыли на объект и дорожные строи-тели из Нижней Туры, где ба-зируется известная на Сред-нем Урале фирма – ООО «Ма-гистраль».Глава Гаринского город-ского округа Александр Лы-жин, чей пристальный инте-рес к стройке вполне поня-тен, считает, что всё идёт по графику. Работы хватает и своим, и приезжим. Мощный экскаватор выби-рает грунт речного русла – бу-дет котлован для группы свай. Когда установят опоры, насту-пит наиболее сложная работа для приезжих специалистов – монтаж конструкций моста. Тут уже потребуется не «обще-войсковая», а специальная мо-стостроительная техника. Она и прибудет из вятских краёв.Мост через Сосьву обой-дётся областному бюджету в 120 миллионов рублей. И это сегодня не единственная до-рожная стройка в Гаринском городском округе. Продолжа-ется ремонт шоссе Гари – Ан-дрюшино, планируется возоб-новление строительства до-роги в сторону Таборов, есть и другие планы. Не случайно ку-ратором Гаринского городско-го округа от областного пра-вительства назначен министр транспорта и дорожного хо-зяйства Геннадий Маренков.Главный объект – мост че-рез Сосьву – строители обе-щают завершить в мае. Выхо-дит, катерку-буксиру, что «за-горает» сейчас на берегу, при-дётся искать другую работу.От Гарей до переправы – 18 километров.–Ваши земляки, наверное, пешком прибегут на сдачу объекта? – спросили мы у гла-вы округа А. Лыжина.–Кто не прибежит, тех привезём, – улыбнулся Алек-сандр Геннадьевич. – Ведь и они, и их деды ждали этого праздника.

Строится мост!Его пуск в наступившем году будет для Гаринского городского округа эпохальным событием

Анатолий ГУЩИН
Городская Дума Екатерин-
бурга перевела несколько  
участков «зелёных зон» из 
категории «земель лесно-
го фонда» в категорию «зе-
мель населённых пунктов». 
Сделано это было в связи с 
изменением Генерального 
плана развития Екатерин-
бурга до 2025 года. Сверд-
ловская межрайонная при-
родоохранная прокурату-
ра обратилась в Ленинский 
районный суд Екатеринбур-
га с заявлением о призна-
нии  решения  незаконным. Прокуратура установила, что решение Думы  принято с нарушением требований Гра-

достроительного кодекса РФ и природоохранного законо-дательства. Самое печальное, лес, являющийся частью «зе-лёных зон»,  попадал под вы-рубку. На его месте планиро-валось возводить коттеджи. И это несмотря на то, что он расположен в водоохранной зоне,  имеет защитные функ-ции, считается «лёгкими го-рода». По закону земли лес-ного фонда вообще нельзя переводить в другую кате-горию земель без согласова-ния с федеральными органа-ми власти. Однако городская Дума этого не сделала.  В бли-жайшее время вопрос  рас-смотрит Ленинский район-ный суд. 

Вместо леса – коттеджи?Прокуратура оспаривает решение Екатеринбургской городской Думы 
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Сегодня через Сосьву ездят так: одна машина идёт, 
остальные ждут очереди


