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Дмитрий СИВКОВ
В деревне Симонята, кото-
рая относится к Платонов-
ской сельской администра-
ции Шалинского городско-
го округа, живёт удивитель-
ная семейная пара — Феок-
тист Петрович и Анна Дми-
триевна Попковы. Оба они 
принадлежат к староверам, 
которых ещё иначе называ-
ют безпоповцами или кер-
жаками, сами ведут своё хо-
зяйство и… не хотят всту-
пать ни в какие отношения 
с государством. Отказались 
получать пенсию.В крепкий дом Феоктиста Петровича и Анны Дмитри-евны без скрипа впускает ка-литка, сделаннная из спин-ки полутораспальной крова-ти. В избе немалую часть за-нимает русская печь, мы же с хозяином обосновываемся в небольшой прихожке у входа в единственную комнату. От-туда мельком удаётся разгля-деть лишь угол, занятый ико-ностасом, да стол под ним, где лежат два объёмных, почер-невших от времени фолиан-та, обёрнутых в домотканые полотенца. На моё счастье, со-беседник оказался не из тех староверов, о замкнутости и нелюдимости которых ходят едва ли не легенды. Вот толь-ко записей в блокнот, от ко-торых сведущие люди пре-достерегли заранее, вести не решаюсь и, полагаясь на па-мять, весь обращаюсь в слух.Биография человека на девятом десятке лет в целом весьма характерна для его по-коления, и в этой характерно-сти — вся трагедия времени. Он родился в мае 1930-го го-да. Отца, работавшего на ле-созаготовках, в 1937 году аре-стовали по обвинению в ан-

тисоветской деятельности. Как выяснилось много позже, уже через месяц после ареста он был расстрелян. Причиной же, скорее всего, стала рели-гиозная деятельность деда, наставника, главы религиоз-ной общины в деревне Копте-ло-Шамары. У матери на ру-ках остались восемь детей и ещё одного носила под серд-цем. Поднять на ноги такую ораву женщине было не по силам, вот и перебрались по-ближе к родителям, в дерев-ню Симонята. Здесь же впо-следствии осталось жить и большинство детей.Приверженность вере у Попковых, можно сказать, в крови. Но вот на столь ради-кальный шаг, как «государ-ственное отшельничество», никто из родственников не решился.— Ну, выйдешь на пен-сию, Феоктист, и вовсе как сыр в масле кататься будешь, — злословили колхозники над слесарем фермы, у кото-рого и на работе всё крути-лось и вертелось, да и на лич-ное хозяйство времени хвата-ло: и порыбачить, и за пчёла-ми присмотреть.Даже сейчас в словах Фе-октиста Петровича заметно, как эти подтрунивания за-девали человека, не привык-шего ни на кого, кроме сво-их родных, надеяться в этой жизни. Именно этим, как сей-час говорит бывший колхоз-ник, и было продиктовано решение не оформлять пен-сию. Ни на себя, ни на же-ну (Анна Дмитриевна млад-ше его на пять лет). Вызва-ло это немалое недоуме-ние у сотрудников тогдаш-него собеса, но настаивать и умолять Попковых никто не стал. Однако говорить о том, что многие годы отданы кол-

хозу даром, тоже не прихо-дится. Когда в середине 90-х бывший колхоз «Луч» выде-лял паи, на большое семей-ство Попковых их пришлось достаточно (зéмли, техника, пилорама), чтобы племян-ники смогли организовать крепкое крестьянско-фер-мерское хозяйство. Самим Бог детей, увы, не дал.Так и живут более двух де-сятков лет. На первый взгляд их жизнь ничем не отличает-ся от других селян, чью жизнь тоже во многом определя-ют подсобные хозяйства. Тем не менее на неё накладыва-ют свой отпечаток каноны староверчества, но это скры-то от посторонних глаз, как и сама тема не является пред-метом огласки. Это свой мир с устоями, которые мало из-менились за века, прошед-шие со времён раскола рус-ской церкви. Разве что по-явились новые табу, такие, как, например, отказ от по-

требления фабричных това-ров со штрих-кодом. Поэтому и за мукой ездят к мукомолам со своими «чистыми» мешка-ми, и на маслобойню за пост-ным маслом — тоже со сво-ей тарой. Об этом узнаю уже позже нашей встречи от лю-дей со стороны, в разговоре же, наблюдая, как старатель-но собеседник избегает темы веры, не заостряю на ней вни-мание.А вот гражданская пози-ция старовера сквозь кан-ву разговора проступает яв-но: свой долг перед государ-ством за всю жизнь мы испол-нили сполна, теперь ни у него к нам не должно быть претен-зий, ни у нас к нему соответ-ственно. «Теперь есть лишь Бог, есть мы, есть родные лю-ди. На них полагаемся в том, будут ли стол, кров и здоро-вье», — говорит Феоктист Пе-трович. И Пенсионный фонд в расчёт не берёт.
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Тагильский прокат 

служит  

олимпийской стройке

Из Нижнего Тагила в Сочи на строительство 
объектов XXII зимних олимпийских игр от-
правлена очередная партия металлопроката 
— более 250 тысяч тонн, сообщает tagilcity.ru.

Высококачественный стальной прокат 
производства евраз НтМК применяется при 
строительстве главных объектов олимпийско-
го Сочи: Большого ледового дворца, Олим-
пийской деревни, санно-бобслейной трассы, 
комплексов для соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, для прыжков с трампли-
на и горнолыжного комплекса «роза Хутор», 
главного медиа-центра. его используют так-
же при строительстве сочинских транспорт-
ных развязок, мостов, реконструкции морско-
го порта. Прокат отправлен на строительство 
трассы для проведения шоссейно-кольцевых 
автомобильных гонок серии «Формула-1».

в Тавде объявят конкурс 

красоты дворов

По информации сайта adm-tavda.ru, скоро в 
городе стартует предновогоднее творческое 
состязание.

такое решение приняли члены рабочей 
группы по подготовке новогодних праздни-
ков. тавдинцам предложат поучаствовать в 
конкурсе на лучшее оформление своих до-
мовладений и дворов, на лучшую скульптуру 
из снега и самую оригинальную игрушку для 
главной городской ёлки.

в Свободном  

почтили память 

испытателей ракет

в четверг в ЗаТо Свободный на плацу 42-й 
Тагильской ракетной дивизии состоялся ми-
тинг по случаю Дня памяти ракетчиков.

Как рассказал сайт svobod.ru, 24 октября 
1960 года при испытании новой ракеты р-16 на 
полигоне Байконур произошла катастрофа. Глав-
ный маршал артиллерии Митрофан Неделин и 
находившиеся с ним на стартовой позиции 74 че-
ловека практически сгорели заживо. Позднее эта 
дата была официально объявлена днём памяти 
ракетчиков. Во время построения военнослужа-
щих 42-й тагильской ракетной дивизии на плацу 
настоятель храма во имя великого князя дими-
трия донского отслужил заупокойную литию.

Невьянская мэрия 

поблагодарила 

«добровольных 

полицейских»

Глава городского округа Евгений Каюмов 
вручил благодарственные письма членам му-
ниципальной народной дружины.

Невьянская народная дружина, возрожде-
ние которой относится к 2002 году, считает-
ся одной из лучших в области, утверждает сайт 
nevyansk66.ru. В её рядах 65 человек — рабо-
чие, педагоги, врачи, юристы, водители и сту-
денты. Они влились в работу местного отдела 
внутренних дел и оказывают правоохранителям 
реальную помощь. С участием дружинников 
сотрудникам местной полиции удалось выя-
вить 378 административных правонарушений и 
раскрыть 78 преступлений. Благодарственные 
письма из рук главы округа получили восемь 
наиболее активных помощников полиции.

Серовчанам вернули 

лёгкий пар

После полуторамесячного перерыва в Серове 
открылась городская баня, пишет городская 
газета «Наше слово в каждый дом».

С 17 сентября городская баня стояла на 
замке: из-за двухсоттысячной задолженности 
местное коммунальное предприятие отказало 
ей в подаче воды и тепла. и вот на днях, к ра-
дости любителей лёгкого пара, руководители 
бани и «Комэнергоресурса» сели за стол пе-
реговоров и достигли соглашения о том, что 
долги будут погашены в течение полугода. 
Сегодня баня примет первых посетителей.

Лесничане раскрывали 

«спящие» таланты

в день своего 40-летия детская школа ис-
кусств Лесного пригласила в гости горожан.

О необычных именинах дши в формате 
«арт-ночь» сообщает местный сайт tvlesnoy.ru. 
для гостей было организовано множество ма-
стер-классов, где все желающие могли рисовать, 
расписывать. Все свои шедевры разрешалось 
забрать домой — на память о художественной 
ночи, которая состоялась в лесном впервые.

Зинаида ПаНЬШИНа

Между Троицком и ЛуговойВчера в Талице решили наболевшую проблему транспортного сообщенияЗинаида ПАНЬШИНА
Вчера в талицком город-
ском округе открылся важ-
ный путепровод через же-
лезнодорожное полотно на 
участке автодороги между 
посёлком троицкий и де-
ревней Луговая.Проблема эта возникла восемь лет назад, когда, как говорится, отслужил своё и был демонтирован старый мост, обеспечивающий пере-езд через оживлённую желез-нодорожную трассу Екате-ринбург — Тюмень. По часу и более приходи-лось с тех пор выстаивать ав-томобилям у закрытого шлаг-баума и считать вагоны бес-конечных поездов, мчащих-ся по железной дороге в обо-их направлениях. Особенно невыносимым было это ожи-дание для водителей пожар-ных машин и «скорой помо-

щи», у которых каждая секун-да на счету.В июле прошлого года на месте прежнего моста нача-лось сооружение нового. Это стало возможным благодаря реализации целевой програм-мы «Развитие транспортного комплекса Свердловской об-ласти» на 2011–2016 годы для улучшения условий автомо-бильного движения на дорогах Талицкого городского округа.На строительство важ-ного объекта из областно-го бюджета было направле-но свыше 73 миллионов ру-блей. В результате чуть более чем за год строители возвели путепровод протяжённостью 73,9 метра.Теперь по автодоро-ге между населёнными пун-ктами Талицкого городского округа наладилось безоста-новочное и безопасное транс-портное сообщение.

Сухой Лог — он такой… сухойПочему городской водовод прорывает несколько раз в месяц?Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
Сухой Лог, похоже, не зря 
так назвали. Вода в го-
род поступает по длинно-
му, длиной более сорока ки-
лометров, водоводу из Ка-
мышлова. От точки водоза-
бора до кранов сухоложцев 
вода течёт половину суток 
— 12 часов. Разные участки трубы со-стоят из асбоцемента, поли-этилена и стали. И если первым двум воздействие сырости не так страшно, то металлическая часть пролегает через болото и от долгого времени эксплуата-ции, как говорят местные ком-мунальщики, практически пре-вратилась в желе.В этом месяце из-за че-реды аварий первый раз на-пор воды на водоводе Камыш-лов-Сухой Лог коммунальщи-ки из «Горкомсетей» снизи-ли с 15 по 17 октября. За это время успели поменять при-мерно 260 метров трубопро-вода. Вскоре после этого про-изошло ещё три прорыва на 

«болотистом» участке. Тогда власти снова ограничили по-дачу на два дня. Нельзя ска-зать, что в эти дни воды в го-роде не было совсем, но опре-делённые «часовые» неудоб-ства испытывали почти все. «Воду подавали с 5 до 10 ча-сов утром и с 18 до 24 часов вечером, — пояснил началь-ник службы водоснабжения МУП «Горкомсети» Алексей Шавринов. — По городу де-журили пять цистерн с питье-вой водой, об их местонахож-дении и графике подачи во-ды людей информировали че-рез стенды у подъездов, сайт администрации, объявления в СМИ. Последние недели на-ши сотрудники буквально жи-вут на рабочих местах: кто в машинах с цистернами, кто на трубопроводе, работают и днём, и ночью, сверхурочно, оперативно реагируя на каж-дую аварию. Например, 24 ок-тября мы заменили 12 метров водовода. Надеемся, что скоро ситуация нормализуется».Сухоложцы с пониманием относятся к сложившейся си-

туации. На баррикады не лезут, митинги протеста не устраива-ют. Например, сотрудник дет-сада №20 «Золотая рыбка» Елена Прошкина покупает бу-тилированную воду в магази-не неподалёку: «Живу одна с семилетним ребёнком, таскать вёдра с водой от цистерны да-лековато». В общежитии сухо-ложского медучилища вода по-даётся утром и вечером, чему студенты очень рады — «душ принять успевают», говорит заведующая общежитием.— Проблема с водоводом есть, и она решается, — про-комментировал ситуацию ис-полняющий обязанности гла-вы Сухого Лога Роман Валов. — Сегодня вода подаётся в уч-реждения соцкультбыта, дет-сады и школы. Недавно глава был на встрече с министром энергетики и ЖКХ области, и понимание в вопросе рекон-струкции водовода было до-стигнуто. Администрацией Сухого Лога подготовлена и уже прошла все экспертизы проектно-сметная докумен-тация по замене семикиломе-

трового участка трубы, проле-гающей через болото. Общая стоимость работ составляет около 86 миллионов рублей. Заявку на участие в областной программе мы подали.Вода — это горячий вопрос и головная боль многих глав муниципальных образований. Из районных бюджетов в пря-мом смысле утекают в нику-да приличные суммы денег — из-за того, что в водоводах есть бреши. Их строили много лет назад, и «освежают» новы-ми трубами либо когда на это есть деньги, либо когда денег нет, но вода уже хлещет во всю прыть и деваться некуда. Хо-тя в Ачитском районе, напри-мер, пару лет назад практико-вали реконструкции водово-дов «на местах»: население на общем сходе принимало ре-шение менять участок трубы такой-то длины. Люди скиды-вались, покупали трубу, после чего кто-то из местных трак-тористов копал траншею, а остальные сообща проклады-вали водовод.

На этом участке труба буквально рассыпается. Как только специалисты чинят один отрезок и чуть-чуть увеличивают напор,  
чтобы вода в городе поднималась выше первых этажей, тут же случается авария на соседнем
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вид на реку 
Сылву со двора 
Феоктиста 
Петровича.  
У воды  
он соорудил  
земляные 
ступеньки  
с перилами, 
установил 
ловушки  
для рыбы. 
Здесь для него, 
так сказать, 
«магазин шаговой 
доступности»

Пенсионный фонд  прошу не беспокоитьсяСтаровер из деревни Симонята привык во всём полагаться на себя. И решительно отказался получать пенсию

«Шумят берёзы…»Почётные граждане Первоуральска хотят отстоять Корабельную рощуЗинаида ПАНЬШИНА
В планах администрации 
городского округа — по-
строить в микрорайоне под 
названием Корабельная ро-
ща новый детский сад. Пло-
щадкой под строительство 
должен стать берёзовый 
колок площадью в 9 га. По-
чётные граждане Перво-
уральска написали откры-
тое письмо губернатору с 
просьбой помочь им проти-
востоять топорам.Авторы письма — пер-вый мэр города (с декабря 1991-го по август 1996-го) Сергей Портнов и метал-лург, местный летописец Юрий Дунаев называют ро-щу историческим символом Первоуральска и живым щи-том между промзоной и жи-лой застройкой. Вырубку бе-рёз почётные горожане счи-тают кощунством и вспо-минают: «Даже в войну при жутких морозах, когда за-мерзали люди, они сохрани-ли Корабельную рощу для потомков».Собственно, от той Кора-бельной рощи, которая, как говорят местные краеведы,  поставляла на судострои-тельные верфи России мате-риал для судовых мачт, оста-лось только название. Его носит раскинувшийся на ме-сте рощи микрорайон, а ещё — библиотека, которую по-сещают местные книгочеи.—  Я помню те старые со-сны, — рассказала нам ди-ректор библиотеки «Кора-бельная роща» Елена Ерет-

нова. — В детстве мы с под-ругами ходили в этот лес со-бирать землянику. Где-то в пятидесятые годы сосны вы-рубили и построили жилой микрорайон, оставив лишь берёзовую рощицу. К тому, что сейчас вокруг неё проис-ходит, у меня двойственное отношение. С одной сторо-ны, городу очень нужны дет-ские сады. С другой сторо-ны, хотя в пятнадцати мину-тах ходьбы отсюда находит-ся другой городской парк, очень жалко рощу, мы все так её любим.Надо сказать, что два дет-сада в этом мини-парке уже есть. Правда, по своему про-филю и назначению работа-ет только один из них, а зда-ние второго было передано несколько лет назад город-ской прокуратуре. Под стро-ительство нового садика, со-гласно плану, выделено 2,5 га земли. В управлении капи-тального строительства обе-щают использовать эту тер-риторию максимально эф-фективно, попусту топора-ми не махать, а по окончании работ провести озеленение. Защитники рощи этому не очень верят и надеются, что с помощью областных вла-стей сумеют заставить мэ-рию поискать для стройпло-щадки другое место. Отмечая при этом, что к детсадовским коммуникациям собирается пристроиться ещё один со-сед — 0,64 гектара выделе-но под строительство гости-ничного комплекса частному предпринимателю.

По своей значимости для городского округа открытие 
талицкого путепровода, очевидно, заслуживает стать 
праздником


