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«Бабка с пустыми вёдрами  в думе — это не к добру…»Верят ли свердловские депутаты приметам?
Наталья 
АВИЛОВА, 
депутат 
Думы 
Берёзовского:— Деньги вечером давать нельзя! Это я как предприни-матель вам говорю (смеётся).
Александр 
ЧАЙНИКОВ, 
депутат 
Ачитской 
Думы:— Хороший вопрос, свя-точный. Верю, конечно. Я во-обще суеверный. Едешь так по своим делам, на важное засе-дание, думское, например, — а тебе дорогу человек с пусты-ми вёдрами переходит. Хуже, если женщина. Конечно, объ-езжать её не будешь, но пере-крестишься и дальше с каким-то липким чувством отправ-ляешься. А ещё на святки мы в детстве очень любили гадать. Бывало, всем классом собира-лись — то чёрта в бане вызы-вали по ночам, то у зеркала со свечкой просиживали… Вален-ки кидали через ворота — куда носок покажет, там и жену ищи. А ещё ставили на снегу дугу ло-шадиную, закрывали глаза и старались под ней проползти. Если попал, то всё — в этом го-ду суждено жениться. А уж по-том идёшь в тёмный дровник и тащишь из поленницы одно полешко наугад: если сучкова-тое попадётся — жена вредная будет, гладкое — покладистая. Эх, хорошо было, весело. Ду-маю: повторить, что ли?

Николай 
БУРЫЛОВ, 
депутат 
Шалинской 
Думы:— В приметы на бытовом уровне (вроде чёрной кош-ки) не особо верю. А вот к народным приметам, касаю-щимся нашего аграрного де-ла или погоды, порой нет-нет да и прислушаешься. Вот есть поговорка: «Овёс сей в грязь — будешь князь». И ведь верно: чем раньше овёс посеешь, тем урожай будет лучше. Заморозки этой куль-туре не страшны. А вот дру-гие зерновые раньше сеяли только после того, как лист на черёмухе или берёзе про-клюнется. Теперь же, бла-годаря новым технологиям и средствам защиты, на эти дедовские приметы можно не смотреть.Хотя и изменения клима-та, мне кажется, вносят свои коррективы. Да что там гло-бальные масштабы?! Вон, да-леко ходить не надо, у нас в районе сроки посадки кар-тошки и то разные: в Шале её садят в середине мая, а у нас в Роще к началу июня управ-ляются, и урожаи ни сколь не хуже получают. Кстати, утром слышал, что по тому, какой се-годня выдастся день, можно судить о предстоящем лете: если холодно и без осадков — жди жаркой погоды. А за ок-ном тепло и снежок пролета-ет — выходит, дождливым и прохладным будет лето.

Валерий 
КОЛЬЦОВ, 
депутат 
Думы 
Краснотурьинска:— Вот говорили всем нам: змея коварная, она обя-зательно укусит. И действи-тельно — укусила так, что ма-ло не показалось. В год Змеи (да ещё и 13-й!) здорово до-сталось всем золотодобытчи-кам, мне в том числе — я ру-ководитель артели старате-лей. Не только на Урале ар-тельщикам не повезло, вооб-ще по всей России всем, кто россыпным золотом занима-ется. Дело в том, что было из-дано одно нехорошее, на мой взгляд, постановление РФ, связанное с запретом работы в водоохранной зоне. И из-за этого нововведения цены на золото упали на 30 процен-тов. Противоречивое поста-новление, сейчас оно обжалу-ется и, надеюсь, его изменят когда-нибудь. А пока вот упо-ваем на трудолюбивую ло-шадку. Может, она нас от не-взгод увезёт.Вообще, если серьёзно, приметам мало верю. Иногда даже с вызовом. Ухожу с рабо-ты, документ какой-нибудь за-буду, вернусь. Мне секретарь кричит: «Валерий Анатолье-вич, в зеркало посмотрите!» А я нарочно не смотрю, ради экс-перимента. И никакие непри-ятности меня не преследуют.
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алапаевский фотограф 

открывает землякам  

мир птиц

в городском музее изобразительных ис-
кусств открылась авторская фотовыставка 
Ивана Пастушкова «Пернатый мир — души ус-
лада», рассказала «алапаевская искра».

В экспозиции ивана Пастушкова — портре-
ты самых разных пернатых на фоне их родной 
среды, то есть лесов и полей. Не имея возмож-
ности выезжать для съёмки за границу, в дру-
гие края или в заповедники, фотограф находит 
своих моделей недалеко от города: за деревней 
алапаихой, по дороге в Коптелово, в саду.

Исеть  

терпит неудобства

По сообщению газеты «Исетские вести», 
местные жители обеспокоены тем, что же-
лезнодорожники устроили в зоне жилой за-
стройки (на участках улиц островского и Ле-
нина) промышленно-складскую площадку.

На подъездных железнодорожных путях 
Пч-17 Свердловской железной дороги, сосед-
ствующих с жилыми домами, базируется же-
лезнодорожная спецтехника, складируются 
металлоконструкции и стройматериалы. В ве-
черние часы и по ночам идут шумные погру-
зо-разгрузочные работы. Граждане с риском 
переходят через пути как и где придётся, так 
как пешеходный проход от станции заблоки-
рован железнодорожным составом. Попытки 
поселковой администрации исправить ситуа-
цию пока безрезультатны.

Фонтан в Полевском 

«засушил»  

даже прокуратуру

Из-за коммунальной аварии, произошедшей 
ещё 5 января, более десяти учреждений горо-
да встретили старый Новый год без воды, рас-
сказывает местный портал «Город в деталях».

Утром первого воскресенья года в север-
ной части Полевского возник почти двухме-
тровый фонтан, обозначивший место поры-
ва трубопровода. Коммунальщики сумели в 
тот же вечер вернуть воду в дома горожан. 
Но гостиница, парикмахерская, мебельный 
цех, столовая, кафе, банк, здание ООО «Газо-
вые сети» и даже прокуратура, а также часть 
промышленной части города больше недели 
оставались без водоснабжения.

Белоярские сёла  

ищут глав

районное руководство объявило конкурсы на 
замещение вакантных должностей началь-
ников Бруснятской, Камышевской и мало-
брусянской сельских управ, сообщает сайт 
beloyarka.com.

документы от соискателей конкурсная ко-
миссия принимает до 30 января. требования 
к кандидатам: опыт работы, высшее образо-
вание (юридическое, экономическое или го-
сударственное и муниципальное управление), 
знание законодательства и Устава Белоярско-
го городского округа.

в Билимбае  

новый глава

Лидер общественного движения «Билимба-
евцы» александр Гильденмайстер получил 
возможность лично менять жизнь села к луч-
шему, пишет сайт pervo.ru.

известный в Первоуральском городском 
округе активист и лидер общественного дви-
жения назначен на должность главы сель-
ского территориального управления вместо 
ушедшего на заслуженный отдых ивана ло-
бачева. Глава администрации Первоуральска 
алексей дронов дал новичку две недели на 
то, чтобы полностью изучить ситуацию, напи-
сать оптимальные должностные инструкции 
для подчинённых и представить развёрнутый 
план работы на год.

Новоуральский музей 

борется со «змием»

Как сообщает портал nugazeta.ru, городской 
историко-краеведческий музей со своим про-
ектом «Жёлтая река» стал лучшим в одной из 
номинаций всероссийского смотра-конкурса 
«Лучший муниципальный музей года».

«Жёлтая река» — это социально-психо-
логический проект, начатый ещё в 2008 году 
и направленный на борьбу с молодёжным 
пивным алкоголизмом. С помощью статисти-
ки, яркой фотоэкспозиции и инсталляций ав-
торы предупреждают о последствиях увлече-
ния пенным напитком и противопоставляют 
ему городскую инфраструктуру, предназна-
ченную для ведения здорового образа жизни.

Зинаида ПаНЬШИНа

6ДЕПУТаТСКая СрЕДа

Во глубине сибирских рудТагильчанин рассказал «ОГ», как строил подземный город на ЕнисееГалина СОКОЛОВА
Тагильчанин юрий Сакан-
цев, рассказывая о первых 
своих шагах в профессии, 
молодеет на глазах. Годы, 
проведённые на секретной 
стройке енисея, были пол-
ны и радостных, и драмати-
ческих событий.Право на рассказ наш ге-рой получил совсем недав-но — по прошествии 50 лет. Всё это время соблюдал обя-зательство о неразглашении гостайны, ведь строил он не что-нибудь, а подземный за-вод по производству плу-тония-239. Железногорск (у которого было много «партийных кличек»: Соц-город, Девятка, Атомград, Красноярск-26) — дитя по-слевоенной ядерной гон-ки между СССР и США. Учё-ные уверили Иосифа Стали-на, что завод, построенный под 200-метровой толщей скальных пород, будет недо-сягаем для вражеских ракет-но-бомбовых ударов. Кро-ме того, подземная строй-ка обеспечит секретность объекта. В 1950 году Сталин подписывает приказ о нача-ле строительства и доверяет курировать её ведомству Бе-рии. Город-завод должен вы-

расти в южной Сибири на бе-регу Енисея.Для грандиозного строи-тельства привлекают 65 ты-сяч заключённых. Их заверя-ют, что каждый день работы засчитывается как три дня от-бытия наказания, тем самым обеспечивая высокую дисци-плину и производительность труда. Помимо них, к работам привлекли 100-тысячную ар-мию военных строителей. Так нашли людей с лопатами, но где взять специалистов? Сра-зу в нескольких горных ин-ститутах объявляется спецна-бор для юношей, окончивших техникум. Всего за два с поло-виной года им гарантируется получение высшего образова-ния и направление на ответ-ственный участок работы…В это время тагильский паренёк Юра Саканцев учит-ся на втором курсе стройфака УПИ. Услышав о спецнаборе в Свердловском горном инсти-туте, он переводится туда. Го-ды учёбы прошли влёт, и вот в 1952-м молодые люди приш-ли за путёвками в большую жизнь. Здесь почти отличник Саканцев узнаёт, что его на-правляют в распоряжение ми-нистерства путей сообщений. Парень возмущён: «Я не для того подземное строительство изучал, чтобы шпалы уклады-

вать!» Однако решению ко-миссии подчинился и отпра-вился в сибирскую тайгу — на объект Красноярск-26.В это время на Енисее вов-сю велись работы по соору-жению подземных помеще-ний для реакторов и вспо-могательных производств, в скале прокладывались тон-нели к реке. Юрий оказал-ся в гуще этих событий. Он был назначен руководите-лем смены, получив под на-чало сотню рабочих, а также инженера-взрывника, марк-шейдера и механика. Проход-ка выработок в горном масси-ве осуществлялась по шахт-ным технологиям: бурили пневматическими перфора-торами шпуры в породе, за-кладывали в них взрывчат-ку и взрывали. Из выработок, проходимых со стороны Ени-сея, порода вывозилась на бе-рег и сваливалась на него. Об-разовалась «полка»,   на кото-рой впоследствии размести-лись железная и автомобиль-ная дороги. Строительство из-за секретности велось без большегрузной техники, бы-ло много тяжёлого ручно-го труда, нарушали безопас-ность ведения подземных ра-бот. Случались и происше-ствия: обвалы, пожары, зато-пления…

— Когда опасность была очевидна, заключённые го-ворили прямо, что им ещё хо-чется на свободе пожить, и отказывались идти в выра-ботку. Тогда шли мы, моло-дые специалисты, — вспоми-нает ветеран.На стройке Юрий Сакан-цев проработал девять лет — до победного конца. Здесь он стал специалистом высочай-шего класса и, вернувшись в Тагил, без труда нашёл рабо-ту в тресте «Востокшахтопро-ходка». Были в его дальней-шей профессиональной жиз-ни крупные пусковые объ-екты, такие как шахта «Маг-нетитовая», выдававшая на-гора 4,5 миллиона тонн руды в год. Однако своё боевое кре-щение он помнит до мельчай-ших подробностей и счита-ет счастливейшим временем жизни.Горно-химический ком-бинат с 1964 года вырабаты-вал плутоний-239 для воен-ных заводов, но в 90-е годы по соглашению с американ-цами производство оружей-ного плутония остановлено. Сейчас подземное производ-ство служит мирным целям, а над ним живёт и хорошеет 100-тысячный город Желез-ногорск.

Свободу раритетамКраеведческий музей в Кушве приобретает новый масштабГалина СОКОЛОВА
Кушвинский музей сме-
нил адрес. Для учрежде-
ния культуры, располагав-
шегося в жилом доме, пре-
доставлено отдельное про-
сторное здание с прилегаю-
щим земельным участком. 
получив новые площади, 
музейщики пополняют экс-
позиции.Здание на улице Фадее-вых, 39 имеет богатую исто-рию. Кушвинцы помнят, что когда-то здесь располагались ясли, потом детский дом. В последнее время особняк пу-стует. Городские власти наш-ли ему достойное примене-ние — здесь после проведе-ния ремонта разместятся кушвинские раритеты. Ди-ректор краеведческого музея Наталья Калганова довольна принятым решением:— Мы получили хорошее здание площадью 635 ква-дратных метров, что вдвое превышает площадь поме-щений на улице Строителей. Расширение территории по-зволит увеличить площадь экспозиции, оборудовать вы-ставочный и конференц-за-лы. А на земельном участке 

площадью 0,4 гектара разме-стим крупногабаритные экс-понаты.В Год культуры кушвин-ская администрация выде-лила один миллион рублей для начала ремонта в музее. В здании уберут комнатные пе-регородки, заменят пол, уста-новят сигнализацию. После окончания этих работ и со-стоится новоселье. Пока же музейщики обновляют экспо-зиции. Учреждению переда-ны две тысячи минералов ге-ологической коллекции руко-водителя клуба «Аэлита» Ви-лория Спицына. Несколько ценных экспонатов поступи-ли из Дворца культуры. Ещё порядка ста предметов ста-ринного быта подарили свое-му музею жители.В планах кушвинских хра-нителей старины — участие в областной программе по раз-витию культуры, объедине-ние в стенах музея местных краеведов, сотрудничество с образовательными учреж-дениями и взаимодействие с коллегами из других ураль-ских городов. Так, на простор-ном участке вскоре может раз-меститься экспозиция Ирбит-ского музея мотоциклов.

На новом месте не будет тесно самому большому экспонату 
кушвинского музея — пушке, отлитой в 1852 году  
на верхнетуринском заводе
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в Железногорске Юрий Саканцев встретил свою судьбу — 
красноярочку Тоню, которая работала кадровиком. в Нижний 
Тагил Саканцевы вернулись уже с двумя сыновьями

Из недр строители вынули 15 миллионов кубометров земли. 
Подземный завод вмещал три ядерных реактора, ТЭЦ, объекты 
жизнеобеспечения. При желании там могли разместиться до 
500 тысяч человек
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Трамвай  
в Краснотурьинске, 
1950-е годы. 
Сегодня трамваи 
курсируют  
в четырёх городах 
области — 
Краснотурьинске, 
Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле  
и волчанскеВезёт седьмой десятокКраснотурьинский трамвай отмечает юбилейТатьяна КАЗАНЦЕВА

Краснотурьинский трамвай 
называют порой «большой 
игрушкой» — однопутные 
линии, игрушечные рас-
стояния. Вроде что-то несе-
рьёзное. К тому же по обе 
стороны рельсов — кар-
тина небольшого городка, 
значительная часть которо-
го застроена одноэтажны-
ми домами.Однако стук трамвайных колёс изначально задавал ра-бочий ритм промышленно-му городу, ведь трамваи во-зили рабочих на Богослов-ский алюминиевый завод. Продолжают возить и сегод-ня — маршрут «БАЗ — Набе-режная» всё-таки был сохра-нён из двух существовавших. 

Хотя, конечно, пассажиров те-перь намного меньше, а элек-тротранспорт считается убы-точным. По словам директо-ра предприятия Евгения Ру-мянцева, себестоимость од-ной поездки составляет 82 рубля. Несмотря на это, цена билета остаётся прежней — 14 рублей.Трамвайщики и город-ские власти делают всё возможное, чтобы сохра-нить транспорт и при-влечь пассажиров — устра-ивают экскурсии по городу для школьников и ветера-нов, даже свадьбы в трам-вае проводят. Недавно в ва-гонах появился бесплатный  Wi-Fi — есть надежда, что беспроводной Интернет за-интересует молодых крас-нотурьинцев.

— Юбилей — это тоже способ напомнить о себе, — рассказал Евгений Румянцев. — Мы уже и вагоны украсили воздушными шарами, смасте-рили большие цифры «60».Лучшим подарком на юбилей директор считает прибавление пассажиров, но и от новых трамваев не отка-зался бы — из девяти ваго-нов, составляющих парк, на ходу всего три. Власти Крас-нотурьинска пообещали об-ратиться в Екатеринбург, ко-торый планирует обновить свой трамвайный парк, — возможно, удастся приобре-сти один-два вагона «по сход-ной цене». Главное — сохра-нить бег трамваев, а там, гля-дишь, новый «краснобокий» в новую жизнь вывезет.


