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Алевтина ТРЫНОВА
На экспозиции первоураль-
ского выставочного цен-
тра представлены фотогра-
фии по итогам различных 
экспедиций, а также неко-
торые любопытные под-
водные находки. Авторы 
снимков, дайверы клуба 
«Капер», привезли свои ра-
боты из разных уголков ми-
ра – пещер Карибского мо-
ря и оттуда, «где раки зи-
муют». Путешествие под водой с фотоаппаратом в руках ста-ло для этих людей хорошей традицией. На снимках запе-чатлены экзотические рыбы и моллюски, живописные ко-ралловые пейзажи, холодя-щие кровь подлёдные про-сторы. Прелесть многих ра-бот в том, что они не поста-новочные (под водой, как шу-тят дайверы, вообще с трудом можно что-то «поставить»). К тому же авторы снимков принципиально не пользуют-ся графическими программа-ми для обработки изображе-ний, чтобы показать естество большой воды. Яркие насы-щенные цветами фотографии жизнерадостных рыбок с сол-нечными бликами на спинках сделаны, как правило, близко к поверхности. А что скрыва-ет дно, куда не проникают лу-чи света? Глубина подводных пещер Доминиканы, отку-да недавно вернулись перво-уральские «ластоногие», до-стигает 48 метров, до сих пор эти места исследованы лишь на 80 процентов. Акваланги-сты, которым удалось погру-зиться на 28 метров, говорят, что узкие каменные коридо-ры немного напоминают хо-ды Кунгурской пещеры – те же сталактиты и сталагмиты, но только пространство за-полнено водой и видимость снижена до минимума. Клуб «Капер», одно из ста-

рейших дайвинг-сообществ в нашей стране, в начале это-го года отметил своё соро-калетие. По сей день им ру-ководит бессменный Вла-димир Костицын, который ещё в юности,  вдохновлён-ный фильмом «Человек-амфибия», вместе с дворо-выми друзьями собрал ко-манду «ихтиандров». На ро-дительские деньги они ку-пили маску и ласты (одни на всех) и отправились иссле-довать подводный мир мест-ных прудов, где, кстати, в ше-стидесятые годы ещё води-лись раки. Через несколько лет на базе Новотрубного за-вода при поддержке ДОСААФ был организован клуб подво-дного спорта «Капер». За го-ды существования организа-ции первоуральские дайверы неоднократно погружались в воды Баренцева, Белого, Японского, Красного, Среди-земного, Каспийского морей, озера Байкал... До мельчай-ших деталей изучили ураль-

ские водоёмы, где оставили некоторые опознавательные знаки, в частности, своего ангела-хранителя – куклу в тельняшке, привязанную на дне карьера Лазурный под Нижним Тагилом. В ближайшем будущем аквалангисты намерены от-правиться в путешествие к Северному Ледовитому оке-ану. Возможно, им удастся привезти из этой экспеди-ции не только снимки, но и что-нибудь посущественнее (четыре года назад в тех ме-

стах они обнаружили забро-шенную метеостанцию, на листах с измерениями был указан 1942 год...)  Некото-рые недавние находки – ам-фора IV века до н.э., подня-тая со дна бухты близ Сева-стополя, а также затонувшее оружие времён второй ми-ровой войны – представле-ны на действующей выстав-ке. Экспозиция, добавим, бу-дет ждать гостей до 16 мар-та, вход на выставку свобод-ный. 
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 «НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ»
Вы – прирождённый дайвер, если: Собираясь принять ванну, неосознанно берётесь левой рукой за 
лицо, а правой — за пояс. На вашем будильнике записан звук компьютера, призывающий 
экстренно всплывать. Глядя в иллюминатор самолёта на мелькающие водоёмы, пытае-
тесь представить их глубину и фауну. Мало разговариваете и предпочитаете изъясняться с помощью 
жестов. В автомобильной пробке вы мечтаете поднырнуть под дорогу.

Галина СОКОЛОВА
Выполнен проект нового 
здания Пушкинской шко-
лы в Верхней Салде. Вир-
туальную экскурсию по 
нему для учащихся и ро-
дителей провёл директор 
Владимир Попов.Этот учебный год учени-ки школы №1 имени Пуш-кина встретили «в гостях». Здание их учебного учреж-дения было признано не-пригодным для эксплуата-ции, учителей и детей рас-селили по двум соседним школам. Но Пушкинская школа осталась учреждением са-мостоятельным, пусть и ра-ботающим на чужих пло-щадках. Прослужив горо-ду верой и правдой 77 лет, она продолжает свою био-графию. Родители и педкол-лектив выступили с иници-ативой строительства ново-го здания, их мнение было услышано местными и ре-гиональными властями. Проект учебного ком-плекса был выполнен на средства местного бюдже-та с участием градообразу-ющего предприятия, а в ре-ализации своих планов сал-динцы рассчитывают на по-мощь областного прави-тельства.Документация проекта сейчас проходит государ-ственную экспертизу. Учи-тывая социальную значи-мость объекта, его буду-щее стало предметом обще-ственных слушаний. Их сал-динцы провели в форме рас-ширенного родительского собрания, на которое были приглашены сегодняшние ученики Пушкинской шко-лы, их родители, глава го-родского округа Констан-тин Ильичёв, местные спе-циалисты по строительству и архитектуре. 

Директор школы №1 Владимир Попов не стал зачитывать аудитории не-сколько томов технических текстов, а подготовил вир-туальную экскурсию. Слай-ды на экране сменяли друг друга – ребята и родите-ли «переходили» с этажа на этаж, знакомясь со школой-мечтой. Учреждение, рассчитан-ное на 550 учащихся, будет располагаться в трёхэтаж-ном здании, украшенном витражами. Здесь располо-жатся учебные аудитории, два спортивных и два акто-вых зала, музей, интернет-кафе, мастерские для уро-ков технологии, спальни и игровые комнаты для пер-воклашек. В просторном вестибюле напротив вхо-да будет установлен па-мятник Александру Пуш-кину, ведь школа со дня от-крытия носит имя великого поэта. И внешний вид здания, и его «начинка» очень по-нравились участникам ро-дительского собрания. При голосовании «за» высказа-лись все без исключения. – Замечательный про-ект. Только построить всё надо бы побыстрее, чтобы мы успели поучиться здесь, – высказались присутству-ющие на собрании восьми-классники. Взрослые заверили их, что школа не станет дол-гостроем, ведь побывав-ший недавно в Верхней Сал-де председатель областно-го правительства пообе-щал, что на начальную ста-дию строительства 50 мил-лионов рублей будут вы-делены уже в этом го-ду. Полный объём необхо-димых средств будет из-вестен после окончания государственной эксперти-зы.

И Пушкин в вестибюлеВерхнесалдинские школьники и их родители познакомились с проектом новой школы
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В проекте учтены все требования, предъявляемые 
к современным учебным учреждениям

Методом погруженияСтарейший уральский дайвинг-клуб открыл выставку подводных фотографий 

Зинаида ПАНЬШИНА
Эта бескорыстная акция Ас-
социации юристов России 
позволит тысячам социаль-
но незащищённых соотече-
ственников получить важ-
ные консультации по раз-
личным правовым вопро-
сам. Оказание бесплатной юри-дической помощи населению – важный для страны проект, который российская Ассоци-ация юристов проводит не-сколько раз в год во всех ре-гионах страны. К его реализа-

ции неизменно подключается и Свердловское региональное отделение Ассоциации. Предыдущий «Единый день» состоялся лишь ме-сяц назад – 30 января. Во всех субъектах Федерации работа-ли тогда более 750 обществен-ных приемных, центров бес-платной правовой помощи, «клиник» юридических фа-культетов ведущих вузов. Бес-платную профессиональную помощь оказывали более 2500 юристов. В 120 таких пунктах в Свердловской области отве-ты на свои вопросы получи-ли более двух тысяч граждан. 

В качестве консультантов бы-ли привлечены представи-тели органов судебной и ис-полнительной власти, адво-катуры, нотариата, юридиче-ского бизнеса, профессорско-преподавательский состав и студенты юридических кли-ник Уральской государствен-ной юридической академии и Гуманитарного университета.Десятки пунктов оказа-ния бесплатной правовой помощи и завтра откроют-ся в городах Среднего Урала: Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Сухом Логе и дру-гих, включая, конечно, об-

ластной центр. В течение всего рабочего дня будут для всех открыты двери обще-ственных приёмных и спе-циальных центров Свердлов-ского регионального отде-ления Ассоциации юристов России.Информация об их ме-сторасположении и часах бесплатного приёма разме-щена на сайте отделения: www.alrf-ural.ru. Справки так-же можно получить по много-канальному телефону регио-нального отделения Ассоциа-ции: (343) 231-69-29.

Проконсультируют за «спасибо»Завтра – Единый день оказания бесплатной юридической помощи

В Верхней Пышме 
установили блинные 
рекорды
Масленичные гулянья прошли в Верхней 
Пышме. Внимание многих горожан привлек-
ла палатка с надписью «Блинные рекорды». 
Установить рекорд попытались 22 верхне-
пышминца, сообщает газета «Час Пик». 

Чтобы стать участником акции, необходи-
мо было внести денежный взнос – кто сколь-
ко сможет. В течение десяти минут каждый 
участник выпекал блины, которые тут же вы-
ставлялись на торги. Все средства, получен-
ные от продажи, будут направлены на при-
обретение детского игрового комплекса для 
парка. 

Участники акции состязались по трем на-
правлениям: самый большой взнос на уча-
стие – по сто рублей – внесли два молодых 
человека Роман Рахмадуллин и Алик Дими-
ров. Тамара Нестерова за отведенное время 
испекла самое большое количество блинов – 
восемь. Любовь Миличенко смогла продать 
на аукционе пять блинов собственного при-
готовления за 244 рубля. Победители благо-
творительной акции в итоге попали в «Книгу 
блинных рекордов» и стали кавалерами мас-
леничного ордена. 

В Краснотурьинске 
проходит чемпионат 
города по хоккею 
в валенках 
Если раньше турниры по хоккею с мячом на 
валенках проходили преимущественно в рам-
ках зимней спартакиады Богословского алю-
миниевого завода, то с 25 февраля по 4 мар-
та в Краснотурьинске проходит официаль-
ный чемпионат города, пишет газета «Вечер-
ний Краснотурьинск». Заявки на участие в не-
обычных состязаниях подали восемь команд. 

В селе Маминском 
монтируют купол храма 
В Маминском, расположенном недалеко от 
Каменска-Уральского, началась сборка глав-
ного купола храма архангела Михаила, пишет 
газета «Новый компас». В настоящее время 
бригада монтажников собирает каркас, ко-
торый затем будет обшит стальными листа-
ми с нитрит-титановым покрытием («под зо-
лото»). Монтажные работы закончат к деся-
тому марта. 

Высота купола храма составляет 12 ме-
тров, диаметр – 13, вес – десять тонн. Сейчас 
решается вопрос, как эту огромную конструк-
цию поднимут наверх. Архангельский храм 
считается самым высоким не только в Камен-
ском районе, но и в Южном управленческом 
округе: высота колокольни – 35 метров. 

Отметим, что все восстановительные ра-
боты в храме, в том числе и реконструкция 
купола, ведутся на средства спонсоров. 

Качканарский ЗАГС 
отремонтировали 
По словам директора местного отделения 
ЗАГСа Юлии Братчиковой, на ремонт было 
потрачено чуть более полутора миллионов 
рублей, выделенных из областного бюджета. 
На эти деньги полностью отремонтировали 
все девять помещений, площадь которых со-
ставляет 255 квадратов, пишет газета «Качка-
нарский четверг». 

В частности, в зале ЗАГСа изменили кон-
струкцию потолка, поменяли декорации. В от-
деле регистрации также появилась комна-
та жениха и невесты, которую переделали из 
подсобного помещения. 

В Реже вновь горит 
Вечный огонь 
В Режевском городском округе Вечный огонь 
не гас 35 лет. Но около двух лет назад соору-
жение признали технически устаревшим, пи-
шет газета «Режевская весть». 
Режевляне с нетерпением ожидали оконча-
ния работ по реконструкции символа Победы. 
Накануне Дня защитника Отечества Вечный 
огонь вновь зажёгся. 

Тагильская колония 
покупает заключённым 
мороженое
Исправительная колония №6 в Нижнем Таги-
ле решила порадовать заключённых мороже-
ным. Пенитенциарное учреждение готово по-
тратить на сладости 70 тысяч рублей. Объяв-
ление о тендерных торгах выложено на сайте 
госзакупок, сообщает портал TagilSity.ru

Согласно условиям контракта, лакомство 
должно иметь жирность не менее десяти про-
центов и вес не менее семидесяти граммов. 
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1 Ирина ОШУРКОВА
В воскресенье поздно вече-
ром в Екатеринбурге раз-
вернулась настоящая спаса-
тельная операция – очевид-
цы и присоединившиеся 
чуть позже сердобольные 
форумчане пытались спа-
сти птиц, которые вляпа-
лись в какую-то «лютую хи-
мию» на реке Исети в рай-
оне автомобильного моста 
на пересечении улиц Тка-
чей и Машинной.Пользователь городско-го портала с ником Ссор пи-сал потом на форуме: «Попы-тался вытащить умирающую птицу из воды, но не смог это-го сделать. Поверхность воды была затянута толстым слоем 

какой то лютой химии. Пыта-ясь подтянуть птицу палкой увидел, что это нечто по запа-ху и консистенции – как клей МОМЕНТ!!!! Жутко липкое. На берегу сидели ещё две умира-ющие птицы, все в этом мазу-те...».В понедельник днём в природоохранной прокура-туре нам подтвердили, что сигнал от жителей города принят, и в это самое вре-мя специалисты работают на месте: они должны про-верить достоверность сведе-ний, зафиксировать наруше-ния, взять анализ воды для экспертизы. По словам Анны Ивановой, помощника при-родоохранного прокурора, информация о том, что гиб-нут птицы на водоёме, по-ступила впервые. Данные же о том, что в Екатеринбурге 

происходят сбросы в реку и гибнет рыба, поступают пе-риодически раз в несколько месяцев. Чтобы оценить масшта-бы ЧП, мы сами выехали на Исеть. Для верности прове-рили три моста. Тот, что че-рез улицу Белинского меж-ду Большакова и Тверити-на, – под ним уток много, по-зировали перед камерой они неохотно, но и больными не прикидывались. Тот, что упо-минался в сообщениях, – там птиц не нашли, зато мусора на воде предостаточно. И тот, что ниже по течению, веду-щий пешеходов с улицы Щор-са в парк Маяковского, – ни-каких следов мазута, на глаз около сотни закормленных посетителями уток взбивают воду лапами.И действительно, утки в 

этой истории не пострадали. Сотрудники природоохран-ной прокуратуры обнаружи-ли маслянистое пятно разме-ром 20 на 25 метров, погибли три голубя. В ближайшие дни специальные службы уберут пятно. Далее, говоря юриди-ческим языком, будут приня-ты меры прокурорского реа-гирования. То есть, в течение 30 дней будет дана квалифи-кация загрязнения, подсчи-тан ущерб, если найдут нару-шителя, то предъявят ему об-винение. Наказанием послу-жит штраф, размер которого будет зависеть от квалифика-ции. Например, в ноябре ека-теринбургский филиал «Пеп-сиКо Холдингс» за сброс в Исеть недостаточно очищен-ных вод оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Голуби в масле

ФОТОФАКТ

Карьер Лазурный, 
на дне которого 
был сделан 
этот снимок, – 
Мекка уральских 
дайверов. Вода 
здесь отличается 
высокой 
прозрачностью 
почти круглый год

Одним — пост и воздержание, другим — пир души и 
праздник живота. Вчера в Екатеринбурге открылись 
Дни татарской кухни, организованные Постоянным 
представительством Республики Татарстан в 
Свердловской области при поддержке регионального 
министерства торговли, питания и услуг. В рамках 
праздника проходят мастер-классы по изготовлению 
национальных блюд, дегустации, кулинарные 
викторины. Для молодых поваров было организовано 
состязание. Самые умелые из них получили призы и 
слова благодарности от сытых гостей


