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ПОЙМАЛИ В СЕТИ СЛУЧАЙНЫЙ ЗВОНОК

Последний повелитель «живого огня»В Шале сохранилась редкая по нынешним временам профессия — козий пастухДмитрий СИВКОВ
Окраина Шали, находяща-
яся на стыке двух микро-
районов – Нефтянки и За-
водского посёлка. Сюда по-
утру шалинцы сгоняют сво-
их коз, и здесь ни с кем и ни 
с чем не сравнимые для хо-
зяев Маруси, Сони, Даши, 
Малютки становятся ста-
дом, подчинённым одному-
единственному человеку – 
пастуху.– И тут гастарбайтер! – пришло на ум, когда невдале-ке от стада я увидел мужчину азиатской наружности, умина-ющего пироги и запивающего их молоком. В последнее вре-мя мы как-то привыкли к то-му, что непрестижную и ма-лооплачиваемую работу у нас взвалили на себя иностран-ные граждане. Но, во всяком случае, козы у пастуха выгля-дят ухоженными в сравнении с теми, кого владельцы обрекли на самопас. Те и по виду срод-ни ушкуйникам Стеньки Рази-на, и ведут себя соответствен-

но — «тащят» всё, что плохо лежит. Не зря козье прозвище в народе – «живой огонь».– Валерий Иванович, – от-ветил он на моё приветствие. – Вот уж, посчитай, восемнад-цать лет, как коз пасу.Валерий Топаков оказал-ся шорцем — это тюркоязыч-ный народ, живущий в юго-восточной части Западной Сибири. В Шалю из Кемеров-ской области он перебрался более двух десятков лет на-зад – «сестра супруги затя-нула». Сначала был на заво-де опильщиком, потом зима-ми работал кочегаром, а с ию-ня по октябрь брал отпуск за свой счёт и шёл в пастухи. Те-перь на пенсии, скоро разме-няет восьмой десяток.Он встал, поднял с зем-ли литровую пластиковую бутылку: «Пора». Несколько взмахов тарой — и раздают-ся дробные звуки от засыпан-ной внутрь гальки: зрынь-зрынь-зрынь… Козы, до то-го топтавшиеся безмятежно или лениво, тут же проявили прыть и высыпали на дорогу. 

Дождавшись команды: «По-шли вперёд!», начинают по-слушно переступать копыт-цами по асфальту.Впереди самый тяжёлый для пастуха месяц – сентябрь. Скотина начнёт бегать в по-исках корма, только успевай приглядывать: трава где-то выкошена, где-то пожухла или засыпана листвой. Козы мо-гут податься в чащу за сучка-ми и корой, а там, того и гляди, грибник или собака спугнут, стадо раздвоится – и иди его потом собирай. Побегать при-ходится немало, а годы, как го-ворится, берут своё…– Если Валера уйдёт, то многие от коз откажутся, – го-ворят хозяева. – Последний пастух на Шалю остался, а ко-зий, наверняка, и на весь рай-он. А без пастуха на вольные хлеба наших козочек отпу-скать не дело, это ведь не ко-ровы – и пугливы, и напако-стить могут.Сейчас стадо небольшое, немногим больше двадцати го-лов. За каждую владелец пла-тит по 300 рублей в месяц, по-

селковая администрация до-плачивает две тысячи, но всё равно не лишку. Осознавая это, козовладельцы установили очередь, по которой ежедневно снабжают пастуха обедом: литр молока, булка хлеба и «доппа-ёк» — пирожки, пряники, ово-щи, консервы. А когда-то до-ходы у пастуха были вполне приличные — в трудные вре-мена 90-х, когда местные жи-тели предпочитали содержать в хозяйстве коз, приходилось управляться и с сотней голов.…Вдалеке появляется рас-тянувшееся на много метров стадо. Маруськи и Малютки, завидев хозяев, без команды ускоряют шаг. Валерий Ива-нович устало опускается на скамейку, погремушку-коло-тушку бросает рядом.– Валера, ты завтра те-традь с записями принеси, – подходит одна из хозяек. – Мы поговорили, будем ре-шать вопрос по оплате.Есть ещё хорошие вести для последнего повелителя «живого огня».
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  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из 
них «интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: 
проспект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… 
В нашей рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня – 
буква С.

Улица Саввы Белых называется в честь одного из первых 
уральских комсомольцев, члена областного комитета Социали-
стического Союза Рабочей Молодежи Урала. Белых участвовал в 
Гражданской войне. Погиб в бою с белогвардейцами в 1918 году.

Улица Сазонова носит имя Егора Сазонова (1879–1910) – ре-
волюционера, эсера, убившего в 1904 году государственного де-
ятеля Константина Плеве. Кстати, написание фамилии «Сазонов» 
ошибочное (правильное – Созонов). Объясняется «акающим» рус-
ским литературным произношением.

Улица Сакко и Ванцетти получила своё название в честь аме-
риканских рабочих-анархистов итальянского происхождения Ни-
колы Сакко (1891–1927) и Бартоломео Ванцетти (1888–1927). В 
1929 году им было предъявлено обвинение в убийстве кассира и 
двух охранников обувной фабрики в городе Саут-Брейнтри. 23 ав-
густа 1927 года Сакко и Ванцетти были казнены на электрическом 
стуле. Многие были уверены в невиновности казнённых, этот про-
цесс стал символом политических репрессий.

Улица Серафимы Дерябиной (1888–1920) увековечила память 
революционного деятеля. Дерябина была секретарём Екатерин-
бургского комитета РСДРП, руководила школой пропагандистов, 
вела активную партийную работу в разных городах России.

Улица Серова обязана своим названием знаменитому жи-
вописцу и графику, мастеру портрета Валентину Серову (1865–
1911).

Улица Симская, вероятно, называется в честь города Сим Че-
лябинской области, а улица Синарская в честь реки Синара – пра-
вого притока Исети.

Название улицы Синяева связано с именем верх-исетского 
большевика-подпольщика, участника Гражданской войны на Ура-
ле Сергея Синяева. Погиб в бою с белогвардейцами под Сылвин-
ским заводом в августе 1918 года.

Улица Сони Морозовой напоминает об одной из первых ураль-
ских комсомолок, занимавшейся подпольной работой в тылу Кол-
чака и казнённой в 1919 году белогвардейцами.

Улица Софьи Ковалевской (1850–1891) носит имя выдающе-
гося математика, писателя и публициста, первой в мире женщи-
ны-профессора и члена-корреспондента Академии наук.

Улица Софьи Перовской (1853–1881) получила название в 
честь одного из вожаков «Народной воли», непосредственно ру-
ководившей убийством Александра II.

Улица Стахановская названа в честь советского шахтёра, пе-
редовика производства, Героя Соцтруда Алексея Стаханова (1906–
1977). В 1935 году забойщик Стаханов и два крепильщика за одну 
смену добыли в 14 раз больше угля, чем предписывалось на од-
ного человека. С именем этого шахтёра связано «Стахановское 
движение», целью которого была борьба за увеличение нормы 
производства каждого работника.

Ирина АРТАМОНОВА

На портале Работа66.ru появилась интригующая вакансия: глава Екатеринбурга. С широким 
перечнем требований и обязанностей (с которыми сложно поспорить) и достаточно жёсткими 
условиями работы. Тут же указан и работодатель: администрация Екатеринбурга. Менеджер 
портала Егор сообщил «ОГ», что разместивший вакансию им неизвестен — он выложил её 
самостоятельно. «Никакой политики. У нас все восприняли это как шутку», — признался он. 
Текст сотрудники интернет-ресурса прочитали и подкорректировали, убрав указанные там 
телефоны. Взамен оставили контакты своего портала. По словам менеджера, заявки на 
мэрское кресло уже поступают. Между тем, пресс-секретарь администрации Екатеринбурга 
Денис Сухоруков сообщил нам, что сотрудники мэрии не размещали подобного объявления: 
«Автор текста нам неизвестен. Им может быть любой человек. Скорее всего, это 
предвыборные ходы отдельных кандидатов»

Вот что нам «случай-
но» рассказал по телефо-
ну глава Тавдинского го-
родского округа Виктор 
ЛАЧИМОВ:– Сегодня самый насущ-ный вопрос для города – во-доснабжение. Река Тавда не питьевая, а насосы, которые качали из неё так называе-мую техническую воду, дав-но убраны. Теперь и для пи-тья, и на технические цели используем водичку из озе-ра Халтурино, что в шести километрах от центра го-родского округа. Но этот во-довод с Халтурино находит-ся в таком плачевном со-стоянии, что если им не за-няться немедленно, город в любой момент может «вы-сохнуть». По крайней мере два километра старой чу-гунной трубы, каких уже давно никто не выпускает, нужно срочно заменять на полиэтилен. На это требу-ется от 10 до 20 миллионов рублей. Тут мы рассчитыва-ем только на помощь обла-сти: в муниципальном бюд-жете таких денег нет. Об-ласть не отказывает, и, как только будет возможным, работы на водоводе начнут-ся, что называется, в пожар-ном порядке.А вот это приятное: впервые за двадцать лет мы нынче параллельно с ре-монтом дорог строим не-сколько тротуаров в цен-

тральной части Тавды. Ста-раемся успеть с этим до осенних дождей.К сентябрю планирова-ли сдать детский сад на 135 мест, но этот праздник по-ка впереди. Чтобы после не маяться с исправлением не-доделок, лучше всё сделать сразу, пусть и немного ото-двинув намеченный срок сдачи. С открытием этого объекта у нас практически исчезнет очередь на детса-довские путёвки.Что касается школ, то все они на территории го-родского округа к учебному году готовы, мы провери-ли. Жаль только, что в Кара-башке детям придётся пер-вого сентября идти в свою латаную-перелатаную ста-рую «альма матер». Новая школа, которая сейчас стро-ится, может быть запущена не раньше следующего го-

да. Потом и садик там по-строим.Вообще, Карабашка – это наша забота. Посёлок нахо-дится в 92 километрах от районного центра, а транс-портное сообщение с ним – только по железной доро-ге. Или по зимнику, но это только с января по март. Это при том, что в посёлке толком-то ни больницы нет, ни других необходимых уч-реждений. Представьте се-бе, если в Карабашке кто-то умирает, то покойника ве-зут на экспертизу и обратно в тамбуре поезда, и вариан-тов нет. А сейчас народ вол-нуется, что в рамках прово-димой РЖД программы оп-тимизации затрат будет со-кращено количество рейсов их единственного транс-порта, поезда «Усть-Аха – Екатеринбург».И вот надо выяснять, обоснованны ли эти тре-воги. Если да, будем убеж-дать железнодорожников не делать этого. Во всяком случае, пока мы не провели до Карабашки автодорогу. Кстати, стройка запланиро-вана, проектные работы по ней уже прошли, сейчас ула-живаются другие формаль-ности.Вот этим мы сегодня и живём. Будут новости, сно-ва созвонимся.
Записала 

Зинаида ПАНЬШИНА

Повезёт — не повезётИз-за «убитых» дорог сельских школьников в Сысертском городском округе оставили без автобусаЗинаида ПАНЬШИНА
Дорожная инспекция за-
претила возить детей руко-
водителям двух сельских 
школ – № 7 в Патрушах и 
№ 10 в Большом Седель-
никово. На существующие 
маршруты наложено ве-
то: слишком уж опасны для 
детских перевозок здешние 
«экстрим-трассы».Полицейские выдали гла-ве патрушевской администра-ции предписание об исправ-лении дорожных, мягко гово-ря, недостатков. Насколько се-рьёзны эти недостатки, обна-ружилось в ходе недавней ре-визии дорожного покрытия. В самих Патрушах и в дерев-не Большое Седельниково ко-миссия наткнулась на полу-тораметровой ширины выбо-ины, глубина которых дости-гает 10 сантиметров. Как во-зить детей по таким колдоби-нам? Естественно, в этих усло-виях паспорта дорожной без-опасности для местных школ не могут быть утверждены.Из числа учащихся патру-шевской школы в автобус-ных перевозках нуждаются 70 учеников начальных клас-сов с сельских окраин и сосед-него Бородулино. Однако по-ка дорога напоминает испы-тательную трассу для везде-ходов, детвора будет ходить пешком. Это вроде бы не так много, два километра плюс-минус несколько сот метров, однако для семи- или деся-тилетнего ребёнка прото-пать даже такой относитель-но недлинный путь из одно-го села в другое через лес – предприятие и сложное, и ри-скованное.– Мы, конечно, будем ста-раться выполнить ямочный 

ремонт как можно скорей, – говорит глава Патрушевской сельской администрации Ва-лерий Люкшин. – Деньги нашли – сделали передвижку по бюджетной смете со ста-тьи, которая может пока по-дождать. Надеюсь, в начале следующей недели в адми-нистрации городского округа это решение одобрят, и я сра-зу размещу котировку. Заявка на 250 тысяч рублей уже го-това. Но к началу учебного го-да даже при самых благопри-ятных обстоятельствах вряд ли удастся дорожные работы провести и завершить.Запрет на перевозку детей в школьных автобусах нало-жили и  на одну из автотрасс в своём районе инспекторы от-деления ГИБДД ОВД в город-ском округе Заречный. Сомне-ния в безопасности вызвала ухабистая дорога до Муранит-ного. В самом Муранитном, бывшем военном посёлке, школы нет. Дорожные инспек-торы нашли невозможным возить местных школяров на уроки в райцентр по уха-бам и потребовали от админи-страции Заречного устранить проблему. Как рассказал «ОГ» замглавы зареченской адми-нистрации Юрий Васильев, сейчас там идёт ремонт, и к первому сентября транспорт-ная опала с трассы наверняка будет снята. Также торопятся прове-сти ремонт до начала учебно-го года в Асбесте – на дороге от центра города до отдалён-ного 101-го квартала («ОГ» писала об этом в номере за 23 августа). По информации пресс-службы областного УГИБДД, работы там должны быть завершены в ближай-шие дни.

Первоуральским 
ученикам не хватит 
школьной формы?
Единственное в городе швейное предприятие 
не справляется с заказом муниципального 
управления образования, хотя первые мерки 
с детей начали снимать ещё в мае, сообщает 
сайт pervo.ru.

«Кокетке» были заказаны сарафаны 
и пиджаки для учащихся всех школ горо-
да – всего восемь тысяч изделий. Ткань для 
предприятия везут из Турции – у «родных» 
поставщиков ничего подходящего не оказа-
лось. Сейчас в ателье и у его дверей – ажи-
отаж: готовые изделия выдают беспрерыв-
но, швеи работают без выходных и говорят, 
что они, как и родители первоуральских уче-
ников, стали заложниками сложившейся си-
туации.

Детсад в Заречном 
не может запустить 
котлы
Воспитанники детского сада №14 «Ласточка» 
были распущены по домам из-за отсутствия 
в учреждении горячего водоснабжения и де-
нег на установку давно закупленных водона-
гревательных котлов.

Есть котлы и есть проект их установки. 
Но, чтобы этот проект реализовать и жить с 
горячей водой, необходимо, как пишет газе-
та «Зареченская ярмарка», 250 тысяч рублей. 
По словам заведующей, садику негде взять 
эти деньги. На днях в «Ласточке» всё-таки от-
крыли пять групп для детей, с которыми со-
всем некому сидеть дома.

В Берёзовском покажут 
«анатомию шахты»
Под выставку современного искусства, которая 
открывается в городе сегодня, Берёзовский 
рудник отдал двухэтажное помещение своего 
энергоблока площадью 1,5 тысячи квадратных 
метров, пишет газета «Золотая горка».

Организаторы выставки, названной «Золо-
то: анатомия шахты», заполнили всё это зда-
ние произведениями искусства во всевозмож-
ных форматах и сравнивают экспозицию с ев-
ропейскими биеннале. Их идея: город ассоции-
руется с человеческим организмом, а шахты – 
с его кровеносными артериями. 

Зинаида ПАНЬШИНА

— Раньше с кнутом 
ходил, да тяжело им 
махать стало, 
вот и придумал 
замену, — 
Валерий Топаков 
демонстрирует 
свою пастушью 
колотушку 
из пластиковой 
бутылки. — Ничем 
не хуже оказалась, 
козы слушаются. 
Они у меня 
и команды знают — 
«вперёд» 
и «поворачивай», 
а уж в какую 
сторону — бутылкой 
этой и показываю
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Ежедневный утренний обзвон администра-
ций, министерств, управлений, департа-
ментов — обязательный «ритуал» сотруд-
ников нашей газеты. В отделе «Земства», к 
примеру, вопросы традиционные: как дела 
в районе (городе, посёлке, селе), какие со-

бытия радуют и какие проблемы заботят 
местное руководство, депутатов и простых 
жителей. Мы решили периодически публи-
ковать эти несекретные разговоры на жи-
вотрепещущие темы. И будьте готовы: зав-
тра мы позвоним вам .От трубы до Карабашки


