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В Качканаре снова 
топит гаражи 
Один из гаражных массивов в Качканаре снова 
подтопило. По словам хозяйки одного из бок-
сов, течь, из-за которой образовалась наледь, 
появилась еще в начале марта, однако за три 
недели коммунальщики вопрос не решили, пи-
шет газета «Качканарский четверг».

Сначала в диспетчерской службе сообщи-
ли, что вода течет к гаражам из трубы, которую 
прорвало рядом с домом №14 по улице Перво-
майской. Чтобы не топило гаражный массив, 
поток воды отвели в сторону. В Гор-
энерго же утверждают, что причина – не в про-
рыве трубы, а в грунтовых водах. Такой вывод 
коммунальщики сделали, исследовав химиче-
ский состав протечки. По словам замначальника 
предприятия Ивана Устинова, Горэнерго сможет 
помочь владельцам гаражей убрать лёд, но в 
данный момент необходимая техника сломана. 

В Камышлов прилетели 
«разведчики» 
Новость о прилёте грачей сообщил газете «Ка-
мышловские известия» читатель Михаил Алфе-
ров, который много лет наблюдает за прилетом 
и отлетом птиц. По словам Михаила Ивановича, 
в прошлом году предвестники весны были за-
мечены в Камышлове 17 марта, а нынче толь-
ко 20-го. Как всегда, первыми прилетели так на-
зываемые «разведчики», основная часть грачей 
доберется до Урала чуть позже. 

В Ревде прошел 
благотворительный 
бардовский концерт
Ревдинские и самарские барды, оказавшие-
ся на гастролях на Урале, устроили благотвори-
тельный концерт в поддержку Насти Либуховой 
и Лии Каюмовой, страдающих ДЦП, сообща-
ет портал «Ревда-инфо». Идею провести адрес-
ный благотворительный концерт  организатор 
ежегодного фестиваля «Бардов России — на 
бис!» Сергей Бушков привез из Челябинска, где 
сам случайно поучаствовал в аналогичном ме-
роприятии. 

За вход каждый заплатил столько, сколько 
пожелал, кроме того, на концерте провели бла-
готворительный аукцион. Сбор от мероприятия 
составил 11,5 тысячи рублей, вся сумма была 
разделена на две равные части и передана ро-
дителям девочек.

На Евровидение 
пригласили 
верхнепышминский 
народный коллектив 
Участники фольклорной группы «Буранов-
ские бабушки», которая собирается поко-
рить «Евровидение-2012», пригласили верх-
непышминский удмуртский народный коллек-
тив «Шудбур» поехать на международный пе-
сенный конкурс вместе с ними, сообщает пор-
тал «Grifon». 

–Мы дружим с «Бурановскими бабушка-
ми» давно – с 2007 года. Сначала они посети-
ли Верхнюю Пышму, потом мы приехали к ним 
в удмуртское село Бураново Малопургинско-
го района, с тех пор так и повелось. А несколько 
дней назад они пригласили нас поддержать их 
на Евровидении, – говорит организатор коллек-
тива «Шудбур» Виктор Лощилов. 

Сейчас верхнепышминский клуб удмурт-
ской культуры ищет средства на поездку. Что-
бы отправиться в Баку всем ансамблем, арти-
стам предстоит в ближайшее время собрать 
около 200 тысяч рублей, то есть по 30 тысяч на 
каждого участника. Напомним, «Бурановские 
бабушки» представят Россию на 57-м между-
народном конкурсе песни «Евровидение-2012» 
четырнадцатыми по счету в своей подгруп-
пе, в которой представлены в целом 18 стран. 
Первый полуфинал пройдет в Баку 22 мая. 
Коллектив выступит в традиционных удмурт-
ских нарядах с песней на английском «Party for 
Everybody». 

У краснотурьинских 
любителей шахмат 
появился свой сайт 
Житель Краснотурьинска Андрей Пасынков 
создал интернет-ресурс krasnoturinskchess.ru, 
на котором любители шахмат могут сразиться 
друг с другом в режиме онлайн, сообщает газе-
та «Вечерний Краснотурьинск».

Ресурс создан на основе американской 
игровой платформы, которую единомышлен-
ник Андрея перевел на русский язык. Сам автор 
идеи говорит, что задумка пришла к нему спон-
танно. «Я сел за шахматную доску в три года, – 
рассказывает Андрей Пасынков, – к семи уже 
имел первый разряд, а потом все забросил. Не-
давно увидел американские онлайн-игры и ре-
шил сделать такой же ресурс для краснотурьин-
ских шахматистов». В будущем Андрей мечтает 
о серьезных городских интернет-турнирах. 

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

 между прочим
В России есть немало пра-

вославных церквей, чьи стены 
хранят имена благотворите-
лей. К примеру, в Серове при 
строительстве студенческо-
го храма архистратига Михаи-
ла, который был освящён два 
года назад, тоже использова-
ли именные кирпичи – всего 
800 штук («продавались» они 
так же по сто рублей), причём 
большую часть приобрели 
сами студенты. В рамках бла-
готворительного марафона на 
возведение храма удалось со-
брать 838 тысяч рублей.

Галина СОКОЛОВА
В рамках Недели действий 
нижнетагильские соцра-
ботники провели празд-
ники и творческие встре-
чи для воспитанников реа-
билитационных центров и 
опекунских семей. Реабилитационный центр «Радуга» Тагилстроевского района на это время превра-тился в дом радости. Малы-шей здесь без устали весели-ли клоуны, а ребят постарше навещали известные тагиль-ские рукодельницы. Игровая программа «В ми-ре насекомых», розыгрыш призов и поедание конфет – о такой сладкой жизни мож-но только мечтать. Празднич-ное шоу для воспитанников 

«Радуги» провели клоунессы Эльвира Ермакова и Марина Бортникова.Очень познавательным оказались мастер-классы от библиотекаря санатория «Ленёвка» Василисы Ланбе-нер по изготовлению кукол-оберегов. «В старину куклы выполняли разные роли. На-пример, оберегали крепкий сон. Мать, укачивая ребёноч-ка, приговаривала: «Бессон-ница, играй с куколкой, а ди-тяти дай уснуть», и подклады-вала тряпичный свёрточек в колыбель. Самые яркие куклы было принято дарить гостям – это отдарок на подарок. Хозяе-ва тем самым показывали, что для хороших людей им ничего не жалко», – рассказала о тра-дициях кукольного мастер-ства Василиса Премудрая. 

В былые времена за ку-клами в магазин не бега-ли, а делали игрушки са-мостоятельно. Даже самые маленькие дети могли сма-стерить Куватку – тряпич-ную куколку для развлече-ния. Этим и занялись ребя-та в «Радуге». Взяли в руки цветные лоскутки и нит-ки, минут десять поколдо-вали над ними – вот Куват-ки и готовы. Можно самим поиграть, можно с малыша-ми поделиться или гостя-ми. К детям в реабилитаци-онный центр часто приез-жают спонсоры, воспитан-ники привыкли получать помощь. Теперь на каждый подарок у мальчишек и дев-чонок готов отдарок. 

Отдарок на подарокВ Нижнем Тагиле дети из неблагополучных семей проходят клоунотерапию
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На горнолыжном комплексе «Гора Белая» под Нижним Тагилом прошли традиционные 
(14-е по счёту) соревнования на Кубок губернатора Свердловской области. Участие в них 
приняли 280 учащихся детско-юношеских спортивных школ региона (они состязались в 
двух дисциплинах – слаломе и слаломе-гиганте), а также ветераны, которые боролись за 
награды в семи возрастных группах

Ирина ОШУРКОВА
И комната эта находится у 
нас –  в Октябрьском рай-
онном суде Екатеринбур-
га. Внешне она ничем не от-
личается от других – столы, 
стулья, синяя скатерть – но 
именно там будет решать-
ся, оставаться ли дальше в 
храме правосудия или за-
быть к нему дорогу.Процедура медиации пришла к нам с Запада. В не-которых европейских стра-нах она даже является обя-зательной. Прибегнуть к ней можно на любом этапе, как до, так и после возбуждения дела. С одной стороны, это несколько разгружает самих судей – меньше процессов. С другой – позволяет участ-никам спора найти наибо-лее устраивающее всех ре-шение. Светлана Загайно-ва, директор центра медиа-ции при Уральской юриди-ческой академии, привела такой пример. К ней обрати-лись бывшие супруги, кото-рые не могли поделить ре-бёнка после развода. В про-цессе примирения они опре-делили не только, с кем бу-дет жить сын, но когда и при каких условиях его будет на-вещать второй родитель, как будут отмечаться дни рож-дения и прочие праздники, как будут общаться с внуком бабушки и дедушки... Судья 

Мирись, мирись, больше не...Впервые в России в здании суда открылась комната примирения
 КСТАТИ
Медиация – это примирительная процедура, при 

которой участники спора при содействии професси-
онального посредника (медиатора) ведут переговоры, 
чтобы ещё до суда найти взаимовыгодное решение.

Алевтина ТРЫНОВА
Храм во имя святителя и ис-
поведника Луки Крымско-
го, рассчитанный на 250 при-
хожан, строится в сосновом 
лесопарке посёлка Компрес-
сорный на пожертвования 
прихожан. Служители храма 
предлагают всем желающим 
купить «именной кирпич», 
тем самым оказать посиль-
ную помощь в строительстве.Прихожанам предлагает-ся приобрести не стройматери-ал как таковой, а оплатить его будущую покупку. При этом вы можете назвать имя любого че-ловека (в том числе и своё), ко-торое сначала зарегистрируют в церковной книге, а затем на-пишут на настоящем кирпиче в ходе строительства. Сделав по-купку, жертвователь получает специальный сертификат (бу-мажный или по электронной почте), подписанный местным священником Анатолием Кули-ковым. Сумма пожертвования за-висит от доброй воли каждо-го, но в качестве минималь-ной служители прихода опре-делили 100 рублей. Пожерт-вовать средства можно как на один кирпич, так и на несколь-ко. По словам Лидии Ростовой, руководителя благотворитель-ного проекта, среди желающих увековечить своё имя «в кам-не» больше всего простых жи-телей микрорайона и предста-вителей малого бизнеса. С про-шлого января по сегодняшний день в храме выдали уже 8157 сертификатов, сумма наиболь-шего пожертвования состави-ла 200 000 рублей. Церковники отмечают, что благодарствен-ные молитвы за благодетелей и строителей храма будут чи-тать на каждом богослужении. Добавим, что приход в Ком-

Именная стенописьЕкатеринбургский храм стоимостью в 150 миллионов рублей прихожане собирают «по кирпичам»
Эксперты 
говорят: если вы 
сами пытались 
договориться со 
второй стороной, 
но не нашли 
общего языка, это 
не означает, что 
примирительная 
процедура 
бессмысленнапрессорном был основан еще в 2003 году, но долгое время для богослужений не было подхо-дящего помещения. Молитвы читали перед иконой святого Луки прямо под открытым не-бом на месте будущего строи-тельства, и только пару лет на-зад для служб выделили поме-щение бывшего деревообраба-тывающего цеха. Прошлым ле-том, 11 июня, спустя 50 лет со дня преставления святителя и исповедника Луки, состоялась торжественная закладка кам-ня в основание храма, которую совершил бывший архиепи-скоп Екатеринбургский и Вер-хотурский Викентий.Пока неизвестно, когда две-ри нового храма будут откры-ты для православных верую-щих. На сегодняшний день уда-лось только лишь заложить его фундамент. Так как на строи-тельство здания планируют потратить около 150 милли-онов рублей, а иные средства, кроме пожертвований, на эти цели не поступают, то един-ственный в посёлке храм, ве-роятнее всего, будут возводить ещё не один год.

Имена тех, кто жертвует на возведение храма, впоследствии 
скроет слой штукатурки. Но священнослужители обещают, что 
ни одно имя не будет забыто
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ВА не стал бы брать во внима-ние такие тонкости.В столице Среднего Ура-ла центр медиации появился в 2009 году. Конечно, сначала обращений было совсем не-много: в год открытия – все-
го девять, на следующий год – 27, в прошлом – около 50. Как правило, это семейные, жилищные дела, касающие-ся наследства, а также защи-ты прав потребителей, автор-ского права. С марта 2011 года 

в правовой эксперимент всту-пил Октябрьский районный суд: уже удалось провести 38 консультаций (совершенно бесплатных), заключены со-глашения о медиации. Просто раньше все переговоры ве-лись в коридоре или в случай-но освободившемся кабинете, а теперь для этого есть специ-альное удобное место.  – Суды, конечно, решат любой спор, но иногда рубят очень резко и решительно. В таком случае остаются не-довольные, и конфликт про-должает жить где-то в глуби-не. Любой мир, даже если он заключён в стенах суда, – всё же мир, – рассказывает Иван Овчарук, председатель об-ластного суда. – Всероссий-ский законодатель принял закон о медиации, который вступил в силу с января 2011 года. А раз появился закон, то у нас появилась база для того, чтобы искать пути его выпол-нения. В Октябрьском районе –  первая ласточка, но мы по-пробуем открыть такие каби-неты в других судах. Прежде всего это Железнодорожный и Верх-Исетский районы.

Буквально через 20 минут после того, как Светлана Загайнова 
и Иван Овчарук перерезали ленточку, в комнате примирения 
появились первые посетители


