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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
ВМЕСТЕ
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В Нижнесергинском 
районе будут 
отстреливать лисиц
Небольшие деревни Нижнесергинского рай-
она Васькино, Накоряково, Сосновый Бор, 
Отняшка еще с осени 2011 года находятся в 
режиме карантина по бешенству. Наиболее 
часто на домашних животных нападают ин-
фицированные лисы. В связи с этим депар-
тамент природных ресурсов Свердловской 
области вынес распоряжение об отстре-
ле лис на территории района, пишет газета 
«Новое время». 
Нижнесергинская ветстанция проводит все 
необходимые меры: вакцинацию животных, 
дезинфекцию мест, необходимые исследо-
вания по подтверждению заражения особей.

В Серове появился 
компьютерный 
томограф 
В серовской городской больнице №1 гото-
вят к работе компьютерный томограф. Но-
вейшее диагностическое оборудование сто-
имостью 19 миллионов 900 тысяч рублей 
уже смонтировано, в ближайшие дни нач-
нутся пуско-наладочные работы, сообщает 
телевизионный «Канал-С». По словам глав-
ного врача больницы Тамары Агапочкиной, 
после пуска томографа на базе учрежде-
ния откроется сосудистое отделение. Диа-
гностические исследования на компьютер-
ном томографе будут бесплатно проходить 
не только пациенты стационара, но и амбу-
латорные больные по направлениям специа-
листов поликлинических служб. Кстати, это 
второй по счёту компьютерный томограф на 
Северном Урале, первый был установлен в 
Краснотурьинске. 

Уральские мастера 
достойно выступили 
на международном 
ледовом фестивале
На Аляске завершился один из самых пре-
стижных международных фестивалей ледо-
вой скульптуры. В Фербенкс съехались ко-
манды из США, Китая, Японии, Португалии, 
Испании и России. Второй год подряд нашу 
страну на американском конкурсе представ-
ляют уральцы: Олег Клавдеев из Артёмов-
ского и Эдуард Пономаренко из Нижнего Та-
гила, пишет газета «Егоршинские вести».

На первом этапе — в одиночных состя-
заниях — уральские мастера стали седь-
мыми. На втором — мультиблоке — вышли 
вперёд и со скульптурой «Земля зовёт» сре-
ди 20 команд заняли четвертое место. Этот 
результат несколько уступает прошлогод-
ним достижениям: на конкурсе «Айс Аляска-
2011» Клавдеев и Пономаренко были тре-
тьими в обоих зачётах. 

Уникальному 
тагильскому 
клубу моржей 
исполнилось 40 лет
Нижнетагильский клуб моржей «Спартак» 
отметил 40-летний юбилей. В честь этой 
даты в клубе собрались ветераны зимнего 
плавания, участники и призеры различных 
всесоюзных и общероссийских соревнова-
ний, пишет газета «Тагильский рабочий». 

Основателем тагильского общества лю-
бителей зимнего купания в 1958 году стал 
Петр Черкасов. Он был родом из Нижне-
го Тагила, переехал впоследствии в Астра-
хань, но часто приезжал на Урал к родным и 
устраивал купания в проруби. Вскоре у него 
стали появляться последователи, они вы-
строили ледяную стену, которая защищала 
моржей от ветра. Позже на месте этой стены 
появился вагончик для переодевания, окра-
шенный в голубой цвет. Отсюда и первона-
чальное название клуба — «Голубой Дунай». 

Спустя несколько лет к растущему дви-
жению моржей присоединился бывший ге-
неральный директор Нижнетагильского ме-
таллургического комбината Сергей Мака-
ев. В 1967 году он принял решение о стро-
ительстве на набережной Тагильского пру-
да здания клуба моржей. Стройка продол-
жалась пять лет. Возводить здание помога-
ли спортсмены. 

— В нашем городе в свое время были 
созданы уникальные условия для моржей, 
— рассказывает инструктор-методист клу-
ба Надежда Котенкова. — Созданный в 1972 
году, это был единственный во всем Совет-
ском Союзе клуб, располагавший собствен-
ным помещением, построенным специаль-
но для занятий зимним плаванием. В клубе 
проводились лекции по моржеванию, наши 
спортсмены ездили на соревнования раз-
личного уровня. 

Отметим, что сейчас в России действует 
всего пять клубов, подобных тагильскому. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 КСТАТИ
По данным министерства природных ресурсов 

Свердловской области в нашем регионе протекает 
18414 рек общей протяжённостью более 68 тысяч ки-
лометров. В 2011 году муниципальными образования-
ми области на период весеннего половодья были соз-
даны 19 лодочных и паромных переправ с использо-
ванием более 30 плавсредств.

В апреле-мае 2011 года на территории Свердлов-
ской области было затоплено семь мостов и один 
мост разобран. Отрезанными от «большой земли» 
оказались 19 населенных пунктов с населением 2433 
человека. Для сообщения с этими населёнными пун-
ктами было задействовано 10 моторных лодок, один 
катер, четыре парома и три буксира.

 КОММЕНТАРИЙ
Николай ЛАПТЕВ, глава администрации Горноуральского го-

родского округа:
– В этом году впервые участок реки Шайтанка под железно-

дорожным мостом промёрз до дна, поэтому подтопление находя-
щихся поблизости домов началось ещё до паводка. Два дня назад 
специалисты приступили к пропиловке желобов во льду и очистке 
правого берега. Результаты уже есть – вода пошла по руслу. 

 Принятые меры позволят избежать дальнейшего подтопле-
ния домов. Для окончательного решения проблемы планируем ле-
том углубить русло на полтора метра. Что касается запрета проез-
да транспорта по реке под мостом, то такие попытки уже были. В 
прошлом году железнодорожники вдоль насыпи сделали канаву, 
но садоводы и местные жители вновь отсыпали самостийную до-
рогу, ведь объездной путь длиннее на восемь километров.

ФОТОФАКТ

В Свердловской областной специальной библиотеке для 
слепых в рамках благотворительной акции  слабовидящие 
дошкольники и ученики Верхнепышминской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 
получили в дар 50 комплектов  уникальных фактурных 
книг.  Книги разработаны и изданы на деньги спонсоров 
благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки 
для маленьких слепых детей». Каждый том стоит не менее 
одной тысячи рублей, порой — в разы дороже. Книги для  
слабовидящих детей учитывают особенности их зрительного 
и тактильного восприятия, содержат яркие контрастные 
рисунки или рельефное изображение,   вырубку по контуру 
основных персонажей, движущиеся элементы, аппликации и 
вставки из материалов разной фактуры. Такая специальная 
книга — подчас единственная возможность понять, как 
выглядит на самом деле тот или иной предмет.

Лидия САБАНИНА
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Зинаида ПАНЬШИНА
В Североуральске в подпо-
ле одной из квартир обна-
ружены тела хозяина, вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны, и его дочери-
пенсионерки, принявших яв-
но насильственную смерть. Как сообщает областное следственное управление, по-дозреваемый в убийстве двух пожилых людей был задержан по горячим следам. 19-летний неработающий и нигде не уча-щийся правнук погибшего фак-тически проживал в его квар-тире в доме по улице Чайков-ского и жил на его пенсию.Задержали подозреваемо-го (его данные не разглаша-ются по просьбе следственно-го управления) в квартире его мамы по улице Ленина в Севе-роуральске. По словам женщи-ны, она в течение нескольких дней безуспешно пыталась до-звониться до своей матери и до деда, пока не решила пой-ти туда вместе с гражданским мужем. Сейф-дверь дедушки-ной картиры оказалась закры-той на ключ, и на стук никто не 

отзывался. Пришлось проник-нуть внутрь через окно. В пу-стых комнатах царил беспоря-док, и поскольку дома никого не было, женщина с мужем вер-нулись к себе домой. Уже дома они подумали, что недостаточ-но тщательно осмотрели квар-тиру, и решили возвратиться на Чайковского. Самые страш-ные предчувствия оправда-лись: открыв крышку подпо-ла, они увидели тела погибших родственников со множествен-ными ножевыми ранениями.На допросе задержанный молодой человек уже дал при-знательные показания. Одна-ко внятного объяснения при-чин содеянного следователи от него пока не получили. Сей-час проверяется информация о том, что из квартиры ветерана пропали две сберегательные книжки, боевые ордена и ме-дали, а также скромная денеж-ная сумма в три тысячи рублей. Возможно, именно ради этих «богатств» правнук и пошел на это кровавое преступление.   По факту убийства двух че-ловек возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Ветеран погиб от руки правнукаВ убийстве 85-летнего старика и его дочери признался их ближайший родственник

Галина СОКОЛОВА
На улице повсюду снег, сто-
ят нешуточные для мар-
та морозы. Тем неожидан-
нее прозвучал призыв о по-
мощи от жителей Николо-
Павловского: тонем! Оказа-
лось, что речка Шайтанка и 
впрямь растеклась по всей 
округе, захватив подполья, 
сени, огороды. Каждую весну жители ули-цы Заречная ждут с тревогой. Прямо под окнами протекает Шайтанка (её название пере-водится с тюркского как «чер-товка»). Её характер отчасти портят сами люди. По руслу реки машины прокладывают зимник, утрамбовывая лёд, по-этому весной вода течёт не по положенному маршруту, а ря-дом – по дорогам, дворам, под домами. Постояло несколько тёплых деньков, и речка по-хозяйски заглянула в погреба, оставила большие лужи в се-нях, превратила огороды в бо-лото. Потом прихватил мороз, и улица Заречная преврати-лась в большой каток с фили-алами во дворах. Что же будет, когда начнётся половодье?На этот вопрос ответил специалист по ГО и ЧС Горно-уральского городского округа Андрей Сергеев:– Мы знаем о проблеме жи-телей прибрежного участка се-ла. Каждый год проводим про-пиловку льда и очистку русла реки. Нынче река промёрзла до дна, поэтому на заседании противопаводковой комиссии 

Венеция на ШайтанкеВ селе Николо-Павловское ещё до большого паводка началось подтопление домов

принято решение закупить ледобур. Появится оборудова-ние – сделаем скважины, обе-спечим пропуск воды по руслу. Утонуть не дадим.
Валентина Титова, Та-тьяна Полуянова, Виктор Байкин и другие жители улицы Заречной, наблюдая, как трактор трудится на ре-

Через несколько 
дней ледяные 
торосы 
превратятся в 
потоки воды, 
которые хлынут 
к домам. Или не 
хлынут?

ке, немного успокаивают-ся. Может, и впрямь отве-дут беду от их порогов? По-том заглядывают в погре-ба, где вода стоит уже вро-вень с верхней ступенькой лестниц, вновь теряют на-дежду. Тут разовыми мерами не обойтись. Надо углублять русло или запрещать проезд по речке под железнодорож-ным мостом. Дома, затоплен-ные по весне, не могут про-сохнуть всё лето. Вспучивает полы, «ведёт» двери и окна. Огороды вообще не просыха-ют. Пора решать вопрос кар-динально – считают мест-ные жители. Жить в николо-павловской Венеции им со-всем не нравится.
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Губернатор рассказал, что в эти населённые пункты за-ранее организован завоз про-дуктов питания, товаров пер-вой необходимости и медицин-ских средств. А глава МЧС Сер-гей Шойгу заверил, что спаса-тели его ведомства готовы ока-зать людям, оказавшимся в та-кой ситуации, экстренную по-мощь, в том числе и авиацией.Ещё одна важная пробле-ма — подготовка к паводку плотин и других гидротех-нических сооружений (золо-шлакоотвалы, шламонакопи-тели, хвостохранилища), ко-торых в Свердловской обла-сти учтено 540. На их рекон-струкцию и капитальный ре-монт из федерального и об-ластного бюджетов в 2011 го-

ду было израсходовано 222 миллиона рублей, а в теку-щем году предусмотрено вы-деление уже 385 миллионов. По распоряжению областно-го правительства на всех ги-дротехнических сооружени-ях проведены предпаводко-вые обследования, и на слу-чай возникновения чрезвы-чайных ситуаций при весен-нем половодье созданы ре-зервные фонды и запасы строительных материалов. В масштабе области проведе-на командно-штабная трени-ровка по действиям в усло-виях смоделированной чрез-вычайной ситуации на гидро-технических сооружениях.Губернатор сообщил так-же, что областным управле-нием автодорог определён перечень мостов, охраняемых от ледохода в период весен-

него половодья 2012 года. Де-вять мостов, расположенных в шести муниципальных об-разованиях, дорожники будут охранять от ледохода механи-ческими способами с приме-нением специальной дорож-ной техники, а ещё 14 мостов, расположенных в пяти му-ниципальных образованиях, возьмут под охрану сапёры — при необходимости они будут взрывать лёд, чтобы предот-вратить образование заторов на реках.Комментируя данные, приведенные в докладе гу-бернатора Александра Миша-рина, Сергей Шойгу подчер-кнул: «В Свердловской обла-сти к паводку подготовились основательно, надеюсь, всё пройдёт благополучно!». А участникам селекторного со-вещания из других регионов 

Воды мало, но к паводку готовимся
1 

глава МЧС рекомендовал учи-тывать опыт Среднего Урала в подготовке областного хо-зяйства к весеннему полово-дью и безаварийному пропу-ску паводковых вод.

Алевтина ТРЫНОВА
Десять лет назад был создан 
уральский филиал крупней-
шего в России средства мас-
совой информации. В эти 
дни агентство получает по-
здравления от высокопо-
ставленных лиц уральского 
региона. Губернатор Свердловской области Александр Миша-рин подчеркивает, что сегод-ня «Интерфакс-Урал» по пра-ву считается одним из наи-более авторитетных и вли-ятельных информационных агентств на Среднем Урале. «Благодарю творческий кол-лектив за высокий професси-онализм, добросовестную ра-боту, точность, аналитичность, полноту информации и серьёз-ное внимание к социально-экономической жизни реги-она. Высоко ценю наше кон-структивное и плодотвор-ное сотрудничество, надеюсь, 

что оно и впредь будет разви-ваться и крепнуть», – цитиру-ет главу области агентство-именинник. Там же, на сайте юбиляра, опубликовано поздравление прежнего губернатора Сверд-ловской области, члена Сове-та Федерации Эдуарда Росселя: «Интерфакс» всегда стоял на передовых позициях. Помню, ко мне приехал Михаил Комис-сар (председатель совета ди-ректоров группы «Интерфакс» - прим. ред.), мы сели за стол, и он говорит: «У нас есть мысль создать «Интерфакс» на Урале. Поддержи!» Я обещал, что под-держу двумя руками и двумя ногами. И я поддержал». Творческий коллектив «Об-ластной газеты» в свою оче-редь также поздравляет коллег с юбилеем и желает и впредь сохранять точность, объектив-ность и оперативность в отра-жении информационной кар-тины дня.

Разменяли десяточкуИнформационное агентство «Интерфакс-Урал» отметило юбилей

Алевтина ТРЫНОВА
Новый епископ Камен-
ский и Алапаевский Сергий 
(Иванников), некогда быв-
ший настоятелем в Эсто-
нии, а также состоявший в 
клире чешской православ-
ной церкви, приедет на 
Урал уже через две недели. Возведение в сан архи-мандрита Сергия состоялось на днях в Москве в Храме Хри-ста Спасителя. Святейший Па-триарх Московский и всея Ру-си Кирилл напутствовал епи-скопа на служение. В част-ности, как сообщает инфор-мационное агентство Екате-ринбургской епархии, пред-стоятель Русской Церкви ска-зал следующее: «Будучи воз-несённым на высокую свещ-ницу церковного иерархи-ческого служения, не тщес-лавься своим новым положе-нием, не ищи земной славы и похвал. Вместо этого непре-станно держи в уме мысль о той огромной ответственно-сти, которую налагает на те-бя твой нынешний сан». Кро-ме того, Патриарх отметил, что архимандрит Сергий име-ет большой опыт работы с 

молодёжью, и порекомендо-вал ему организовать на но-вом месте служения просве-тительские мероприятия для духовно-нравственного раз-вития подрастающего поко-ления.Напомним, что Камен-ская епархия, которая была образована решением Свя-щенного Синода от 27 июля 2011 года путем выделения из состава Екатеринбургской епархии, объединяет при-ходы в административных границах Алапаевского, Ар-темовского, Асбестовского, Байкаловского, Белоярского, Богдановичского, Верхнеду-бровского, Заречного, Ирбит-ского, Каменского, Каменск-Уральского, Камышловско-го, Малышевского, Пышмин-ского, Рефтинского, Слободо-Туринского, Сухоложского, Таборинского, Тавдинско-го, Талицкого, Тугулымского, Туринского округов и райо-нов Свердловской области. Первым Каменским и Ала-паевским архиереем был из-бран архимандрит Серафим (Кузьминов), однако пробыл в этом сане всего несколь-ко месяцев. В конце прошло-го года он был отозван в свя-

«Вознесённый! Не тщеславься...»В Каменской и Алапаевской епархии назначен новый главаДОСЬЕ «ОГ»
Епископ Сергий родился 29 августа 1957 

года в селе Троицкое Орловской области в кре-
стьянской семье. 

В 1964 - 1974 годах обучался в средней шко-
ле, после окончания которой проходил срочную 
службу в армии. Некоторое время работал шо-
фёром на автопредприятии,  затем трудился в 
храме сторожем, дворником и алтарником.

В 1979 году поступил в Московскую ду-
ховную семинарию, через три года был зачис-
лен студентом в Московскую духовную акаде-
мию, которую окончил со степенью кандидата 
богословия.

После окончания академии направлен для 
пастырского служения в Эстонскую епархию, в 
Пюхтицкий женский монастырь.

В 1992 году назначен настоятелем Воскре-
сенского собора в городе Нарва с правом воз-
главления соборных служб. Все эти годы руко-
водил детской воскресной школой.

В 2000 году назначен настоятелем Таллин-
ского Александро-Невского собора, через два 
года постановлением эстонского правитель-
ства получил гражданство Эстонской Республи-
ки «за особые заслуги».

В 2004 году пострижен в монашество с 
именем Сергий, после чего назначен чле-

ном Русской духовной миссии в Иерусали-
ме. 

В 2006 году игумен Сергий стал настояте-
лем храма во имя святого великомученика Геор-
гия Победоносца при посольстве РФ в Праге.

В 2007 году перешёл в клир православной 
церкви в Чешских  землях и Словакии, через год 
возведён в сан архимандрита.

Впоследствии вернулся в Россию. 16 марта 
2012 года избран епископом Каменским и Ала-
паевским.

зи с назначением на новосо-зданную Белевскую кафедру, а временное управление Ка-менской епархией было по-
ручено митрополиту Екате-ринбургскому и Верхотур-скому Кириллу. 

АР
ХИ

В


