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В Дегтярске открыли 
лыжную базу
Первый объект так называемой «Олимпий-
ской деревни» ввели в строй в Дегтярске. Его 
открытие приурочили к традиционным сорев-
нованиям «Лыжня России», сообщает офици-
альный сайт городского округа.

Отметим, что к возведению лыжной базы 
строители приступили в конце октября про-
шлого года. Ее общая площадь составляет 275 
квадратных метров. В здании лыжной базы ор-
ганизован прокат беговых лыж, есть душевые, 
комната для подготовки инвентаря, холл и ком-
ната для тренеров. Воспользоваться услугами 
базы могут одновременно до 50 лыжников. 

В 2012 году мэрия рядом с лыжной базой 
планирует начать строительство круглогодич-
ной лыжероллерной трассы длиной три кило-
метра и шириной девять метров.

Напомним, построить в Дегтярске круглого-
дичный тренировочно-соревновательный ком-
плекс по лыжным видам спорта планируется в те-
чение ближайших нескольких лет. Проект «Олим-
пийская деревня» также предусматривает стро-
ительство современного оздоровительного ком-
плекса (здание медицинского центра оздоровле-
ния с комплексом СПА-процедур), гостинично-
жилого и развлекательного комплексов. 

В Каменске-Уральском 
собака вскармливает 
котят
Собака по кличке Люся взяла на себя забо-
ты о новорождённых котятах, хотя у них есть 
мать – кошка Муся, сообщает портал «Вирту-
альный Каменск». По словам ветеринара Ека-
терины Гран, хоть молоко собаки и отличается 
от кошачьего составом белков, жиров и угле-
водов, малышам оно совершенно не навредит. 
Сейчас Люся и Муся занимаются воспитани-
ем и кормлением котят по очереди. По словам 
хозяйки животных, после того, как жители го-
рода узнали о необычной истории, многие за-
хотели забрать малышей себе. У одного из ко-
тят уже появился новый хозяин. 

В Полевском рассказали 
«Восточную сказку»  

Открытый V чемпионат Свердловской обла-
сти по восточным танцам прошёл в Полев-
ском. Чемпионат, организованный Федера-
цией восточного танца «Амира», относится к 
рейтинговым конкурсам по версии Лиги про-
фессионалов восточного танца, пишет газе-
та «Диалог». 

Полевской принимал гостей из Свердлов-
ской области, Пермского края, Челябинской 
и Тюменской областей. Как рассказала пре-
зидент Федерации восточного танца Ната-
лья Кузьмина, предыдущие четыре чемпиона-
та проводились в Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском, Первоуральске, Асбесте. Следу-
ющие состязания пройдут через год в Ниж-
ней Туре. 

В Камышлове создали 
школу приёмных 
родителей
В камышловском детском доме открылась 
школа для приёмных родителей. На первом за-
нятии перед шестью кандидатами выступили 
руководитель социального учреждения, врач, 
социальный педагог, сообщает газета «Ка-
мышловские известия». Будущим родителям 
рассказали о целях и задачах школы, охра-
не здоровья, «трудном поведении», особенно-
стях воспитания девочек и мальчиков. На сле-
дующем занятии с кандидатами будет рабо-
тать психолог. 

Одна 
из победительниц 

V чемпионата 
Полина Волоскова. 

Номинация 
«Кандидат 

в профессионалы»
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Ирина КЛЕПИКОВА
Марии Панфиловне Соснов-
ских, жительнице Ирбита, 
литературная премия име-
ни Николая Лескова «Очаро-
ванный странник» присуж-
дена за историческую по-
весть «Переселенцы». Любо-
пытно: Мария Панфиловна – 
не литератор, в основе её до-
кументальной повести, рас-
сказывающей о жизни Зау-
ралья XVIII-XIX веков, – вос-
поминания о предках и од-
носельчанах, а ещё воспоми-
нания о своей жизни, про-
шедшей «все круги построе-
ния социализма».Шестой ребёнок в семье, М.Сосновских видела, пере-жила и коллективизацию с раскулачиванием, и полуго-лодное колхозное существо-вание, и (благо, со стороны, как очевидец) будни отделе-ния СевУраллага, размещав-шегося в Ирбите. В годы вой-ны подростком пришла на Ирбитский мотоциклетный завод, где и отработала, по её собственным словам, «три стажа по вредности», и в 50 лет вышла на пенсию.

Тут-то и увлеклась лите-ратурой! «Всю жизнь соби-рала материалы «о старой жизни», расспрашивала, за-поминала, – рассказывает М.Сосновских, – и наконец ис-полнила давнишнюю мечту – написать историю своего ро-да. Написано около 40 общих тетрадей. Получилась даже трилогия – «Детство на хуто-ре Калиновка», «Переселен-цы» и «Пономарёвы». Отрыв-ки из моих книг публикова-лись в местных газетах «Вос-ход», «Знамя победы», «Ир-

битская жизнь», журналах «Веси» и «Зауральский край», альманахах «Росчерком пера» и «Разнотравье».Пикантности придаёт си-туации тот факт, что книга «Переселенцы», изданная в Ирбите ИД «Печатный Вал», два года подряд номиниро-валась на ирбитскую город-скую литературную премию им. Ивана Акулова, но жю-ри, состоящее из библиотека-рей и учителей-словесников, отклоняли книгу как «мало-художественную». А вот мо-

сковские литературоведы и писатели, члены жюри «Оча-рованного странника», при-знали несомненное дарова-ние уральского самородка. Повесть отмечена в номина-ции «Художественная проза». Более того, умение передать своеобразие минувшего, зна-чение народных традиций, обычаев и легенд, а также жи-вой, образный язык автора дали основание критикам на-звать её «современным Бажо-вым».«Мне уже далеко за 80, – говорит Мария Панфилов-на. – Жизнь подходит к зака-ту. Очень хотелось бы, что-бы опыт нашего поколения, истории судеб, прошедших через лихолетье, не были за-быты». Не забыты! Докумен-тальные повести М. Соснов-ских используют в сельских школах как своеобразные по-собия в изучении истории родного края. А самое глав-ное для писателя-самородка с Урала случится завтра: в Мо-скве, в Центральном доме ли-тераторов, состоится вруче-ние «Очарованного странни-ка».

...А «Странник» очаровался!88-летняя ирбитчанка удостоена Всероссийской литературной премии имени Лескова

Анатолий ГУЩИН
Министерство природных 
ресурсов и экологии  обна-
родовало очередной госу-
дарственный доклад «О со-
стоянии и об охране окру-
жающей среды Российской 
Федерации в 2010 году». К сожалению, в масшта-бах страны эти данные дохо-дят до специалистов и обще-ственности с опозданием на целый год. И это, конечно, ми-нус. Но тут, как говорится, ни-чего не поделаешь. Что есть, то есть. Госдоклад показывает, что экологическая обстанов-ка в России в целом остаёт-ся напряжённой. Улучшений в этой сфере мало. Более то-го, возросло количество го-родов,  уровень загрязнения атмосферного воздуха в ко-торых считается наивысшим. Если в 2009 году их было 34, то в 2010-м – 36. К сожалению, в этом «чёр-ном» списке и два наших  – Екатеринбург и Нижний Та-гил.Своими промышленны-ми выбросами  эти два горо-да  славятся давно. Причина – большая концентрация круп-ных заводов. Но не только. Автотранспорт тоже вносит свою лепту. И чувствитель-ную. Его доля в общем объё-ме выбросов уже превышает 30 процентов.По мнению специалистов, 

говорить о проблемах  атмос-ферного воздуха в отдельно взятом городе сегодня уже нельзя. Взять Первоуральск и Ревду.  Разве они не влия-ют друг на друга? Очень часто Первоуральск дышит дыма-ми СУМЗа, а Ревда – дымами Хромпикового или Новотруб-ного заводов. Неслучайно экологи называют это место  Первоуральско-Ревдинским  промышленным узлом.  И предлагают решать здесь проблемы  комплексно.Кстати, не так давно эта идея поддержана на уров-не правительства  области. В связи с этим разрабатывается  даже проект, который преду-сматривает ряд крупных ме-роприятий по оздоровлению экологической обстановки.Кстати, атмосферные за-грязнения Первоуральско-Ревдинского промузла до-летают и до Екатеринбур-га. И даже дальше. Тем не ме-нее наивысшая концентра-ция  вредных веществ в воз-духе все же  регистрируется в городах. К сожалению, иногда она  превышает все допусти-мые нормы. По данным министерства природных ресурсов Сверд-ловской области, в 2010 году на Среднем Урале в атмосфе-ру от всех источников загряз-нения – предприятий и авто-транспорта – было выброше-но более 1,6 миллиона тонн вредных  веществ. Это боль-ше, чем в 2009 году.  Как счи-

тают, во многом это связано с увеличением объёмов произ-водства и ростом количества автомобилей. Как решить эту пробле-му? Можно ли, наконец, выве-сти наши города из «черного» списка самых загрязнённых в стране?В последнее время в этом плане делается немало. Не так давно правительство области стало заключать с предприя-тиями соглашения о сниже-нии негативного воздействия на природу. В настоящее вре-мя такие документы уже под-писаны с ОАО «Энел ОГК-5», предусматривающие рекон-струкцию Рефтинской ГРЭС, с ОАО «Среднеуральский ме-деплавильный завод»,  ОАО «Металлургический завод 

им. А.К. Серова,  ОАО «Уралас-бест», ОАО «Святогор» и ОАО «Первоуральское рудоуправ-ление». Все эти предприятия взя-ли обязательства существен-но снизить уровень выбросов в ближайшие годы. В свою очередь правительство обе-щает им предусмотреть на-логовые льготы. Такой меха-низм, считают специалисты, может дать положительный эффект.  У предприятий по-высится заинтересованность вкладывать средства в охра-ну природы, в модернизацию производства. В ближайшее время пра-вительство планирует заклю-чить ещё целый ряд соглаше-ний с заводами. 

Как дышится?Минприроды РФ назвало города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха























































































Сергей АВДЕЕВ
13 февраля в 18.40 по мо-
сковскому времени на тер-
ритории Курганской об-
ласти в 90 км от аэродро-
ма Шагол при выполнении 
планового учебного полёта  
потерпел аварию фронто-
вой бомбардировщик Су-24.Как сообщили в управле-нии пресс-службы и инфор-мации Министерства оборо-ны РФ, самолёт упал в леси-стой местности. На земле раз-рушений нет. Лётчик и штур-ман благополучно катапуль-тировались. Командир экипа-жа после приземления само-стоятельно вышел на связь и доложил о происшествии. Авиационная группа поиска и спасания на вертолете Ми-8 вылетела к месту падения са-молёта и доставила экипаж Су-24 на аэродром Шагол, а за-тем в военный госпиталь, где спасшиеся лётчики прошли медицинское обследование. Как сообщают в Минобо-роны, самолёт взлетел с аэ-

родрома Упрун в Челябин-ской области и направлялся в Сафакулевский район Кур-ганской области, где распо-ложен военный полигон. По-лёт носил плановый учеб-ный характер, никакого во-оружения на борту не было. Фамилии лётчиков военное ведомство не называет, но, по нашим данным, командир этого экипажа - полковник Ермаков, а штурманом у него был подполковник Гостев. Для расследования обсто-ятельств происшествия к ме-сту падения самолёта выле-тела комиссия 2-го Командо-вания ВВС и ПВО Централь-ного военного округа во гла-ве с командующим генерал-майором Виктором Севастья-новым. Военный следствен-ный отдел следственного ко-митета РФ по Челябинскому гарнизону проводит дослед-ственную проверку. Предпола-гается, что крушение самолёта произошло в результате отка-за одного из двигателей. 

Бомбардировщик рухнул пустымНа территории Курганской области потерпел аварию военный самолет Су-24

В конце 2011 года Мария Панфиловна стала членом Союза 
писателей России, так что по стажу она – вполне молодой литератор
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Дарья БАЗУЕВА
Сегодня там прошла тор-
жественная церемония за-
бивки первой сваи будуще-
го здания. Эта школа ста-
нет второй по счету в самом 
быстрорастущем районе 
Екатеринбурга. Она разме-
стится в квартале №2 улиц 
Краснолесья — Вильгельма 
де Геннина — Павла Шама-
нова — Анатолия Мехрен-
цева и будет рассчитана на 
875 учащихся.Напомним, что школа №16, открытая в Академиче-ском меньше года назад – ле-том 2011-го, стала одной из самых крупных и оснащен-ных в Екатеринбурге. Там два зала для игровых видов спор-

та, один тренажерный зал, крупнейшая в городе школь-ная библиотека, которая за-нимает два этажа. Здание и территория оснащены систе-мой видеонаблюдения, а на входе установлен электрон-ный турникет.Как отмечают в пресс- службе Ренова-СтройГрупп, новое учебное заведение ни в чем не будет уступать дей-ствующему. Там предусмо-трены большие спортивные залы, специализированные классы по отдельным пред-метам и даже плавательный бассейн. Планируется, что здание построят за год, и за-нятия во второй школе «Ака-демического» начнутся уже в сентябре 2013 года.

Между первой и второй – промежуток небольшойВ микрорайоне «Академический» началось строительство новой школы
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В 2010 году 
в Екатеринбурге 
превышение 
предельно 
допустимых 
концентраций (ПДК) 
загрязняющих 
веществ  
регистрировалось 
почти каждый 
пятый день, 
в Нижнем Тагиле — 
каждый третий

Ирина АРТАМОНОВА
Проверка, проведённая по 
факту пожара в игуменском 
доме мужского монасты-
ря, показала, что причиной 
возгорания стало наруше-
ние правил пожарной бе-
зопасности при эксплуата-
ции электроприборов. «Бы-
ли оставлены без присмо-
тра работающие масляные 
обогреватели, ночью в сети 
произошло короткое замы-
кание», – уточнили в глав-
ном управлении МЧС Рос-
сии по Свердловской обла-
сти. Напомним, пожар на тер-ритории урочища Ганина Яма произошёл в ночь с чет-вёртого на пятое февраля. Го-рел игуменский дом – адми-нистративное здание, в ко-тором расположены служеб-

ные помещения, в том чис-ле бухгалтерия. На момент возгорания в доме никого не было. Задымление заметили охранники, они же вызвали пожарных. В результате пожара игу-менский дом основательно пострадал: повреждён пер-вый этаж здания, перекры-тия между первым и вторым этажами, кровля. Огонь ту-шили с полвторого до четы-рёх утра. После этого пожар-ные еще полдня разбирали сгоревшие конструкции, что-бы избежать повторного воз-горания. В дальнейшем здание пла-нируется восстановить, сооб-щили в епархии. Дом, как и прежде, будет деревянным, строить его священнослужи-тели собираются своими си-лами. 

На Бога надейся...Огонь на Ганиной Яме вспыхнул из-за небрежного обращения с обогревателями 


