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 ИЗ ПЕрвых УСТ

 НЕжЕНСКоЕ дЕЛо?

оказывается, звонарями могут стать не только муж-
чины, но и женщины — ограничений нет. И женщин-
звонарей, кстати, очень много. одна из них, доцент 
Уральского федерального университета Ксения Ка-
банова, рассказала «оГ», что её увлечение колокола-
ми началось как раз с Пасхальной недели.

— Как-то я шла мимо колокольни, наверху кто-то 
звонил и я подумала: какой счастливый человек! Но 
мне даже в голову не пришло туда попроситься, ка-
залось, что там какие-то небожители. а потом узнала, 
что на Пасхальную неделю можно приходить и зво-
нить в колокола, и направилась в Храм-на-Крови. По-
наблюдала, как всё делается, потом села и сама по-
звонила, как смогла. а звонарь говорит: «Приходите-
ка к нам на курсы православных звонарей!». Я бы-
стренько собрала документы и пошла учиться, это 
был 2007 год.

— Сложное это дело — звонарство?
— Физической силы не надо, у нас все колоколь-

ни неплохо оборудованы, так что звонить даже ребё-
нок может. Самое сложное — регулярно приходить, 
терпеть ветер, непогоду, ждать на колокольне какой-
то определённый момент службы. и не опаздывать, 
что девушки очень любят.

— Как часто удаётся звонить в колокола?
— раньше я чуть ли не жила на колокольне, по-

сле работы — сразу туда. Суббота, воскресенье — 
приходи себе в храм и звони на богослужениях, меж-
ду ними тренируйся, сочиняй что-нибудь. Сейчас, в 
связи с отпуском по уходу за ребёнком, я не очень ча-
сто бываю на колокольне, только по большим празд-
никам удаётся. Кстати, с мужем мы тоже на колоколь-
не познакомились — он меня на звонарских курсах 
заприметил. 

редактор отдела: Дарья Базуева
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

в Первоуральске 

открылся  

«лицейский»  

детский сад

в садик №29 пошли 186 маленьких перво-
уральцев, пишет портал gorodskievesti.ru.

дошкольное учреждение расположи-
лось в здании лицея, конструкцию кото-
рого изменили до неузнаваемости: над-
строили этаж, утеплили фасад, постави-
ли стеклопакеты, поменяли систему ото-
пления. Благодаря увеличению площа-
ди, детсад смогут посещать вдвое боль-
ше дошколят, чем предполагалось изна-
чально.

Сегодня в Первоуральске функциони-
рует 55 детских садов. до конца года пла-
нируют открыть ещё пять.

Татьяна КИрИЛЛова

в квартире  

лесничанки  

зияет дыра на улицу

Из-за непомерно затянувшегося ремон-
та водопроводной трубы горожанка с дву-
мя детьми, четырёх и пяти лет, вынуждена 
скитаться по родным и знакомым, сооб-
щается на сайте телеканала tvlesnoy.ru.

Фонтан из-за порыва водопроводной 
трубы образовался в квартире дома № 13 
по улице Гоголя в лесном ещё 3 апреля. 
решив заменить кусок трубы, коммуналь-
щики вскрыли пол на кухне, пробили от-
верстие в стене, и дело встало. из-за ко-
лодца в полу и дыры в стене, через кото-
рую видна улица, семья четвёртую неделю 
не может жить дома без риска для здо-
ровья.

Героев Тугулыма  

помянут забегом 

Легкоатлетический сезон-2014 горожа-
не планируют открыть в это воскресенье 
пробегом «Преодолей себя», информиру-
ет tugulym.ru.

На беговую дорожку будут допущены 
все, кому бег не противопоказан докто- 
рами. Мероприятие тугулымцы посвящают 
памяти земляков — Героев Советского Со-
юза евстрата Белопухова, Василия Мете-
лева, ивана Федюнинского.

Сысертской  

спортшколе  

впервые дали деньги  

на ремонт

в местной казне нашлись средства на 
косметический ремонт в спортшколе «ма-
стер-динамо».

На то чтобы освежить помещения 
«Мастера-динамо», администрация СГО 
впервые за 10 лет существования учреж-
дения выделила его руководству 30 тысяч 
рублей. Это позволит хоть сколь-нибудь 
улучшить условия труда тренеров по сам-
бо и дзюдо, практически бесплатно рабо-
тающих с молодёжью и детьми Сысерти, 
пишет sysertnews.ru.

«Скорая»  

в Серове теряет кадры

Городская станция «Скорой помощи» 
рискует остаться без сотрудников,  
сообщает местная газета «работа и  
отдых».

Несколько врачей и около десятка 
водителей уволились со станции в тече-
ние последних месяцев. «для маленько-
го Серова и станции «Скорой медицин-
ской помощи», где работают 144 сотруд-
ника, это серьёзная цифра», — утверж-
дает издание, по мнению которого при-
чиной «текучки» стали бесконечные кон-
фликты между сотрудниками и руковод-
ством.

Талица  

развернёт торжище

в эту субботу в городе состоится весен-
няя сельскохозяйственная ярмарка, сооб-
щает местный портал atalica.ru.

На Молодёжной площади протянутся 
торговые ряды, большинство из которых 
займут местные производители. Фермер-
ские хозяйства и крестьянские подворья 
смогут с выгодой реализовать свою про-
дукцию: живых поросят и цыплят-брой-
леров, свежее мясо и курятину, мёд и са-
женцы…

Зинаида ПаНЬШИНа
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Татьяна КИРИЛЛОВА
в небольшой, всего на сто 
дворов, деревне булдако-
во Камышловского муници-
пального района этот чело-
век незаменимый. александр 
булдаков — единственный 
деревенский тракторист.Он трудится ежедневно с утра и до позднего вечера, вспа-хивает большинство огородов и косит сено. К нему как к опыт-ному механику приезжают со всей округи с просьбами почи-нить технику — от бензопил до автомобилей. Сан Саныч, как называют его соседи, в Булдаково родил-ся и прожил всю жизнь. В 90-е был первым деревенским фер-мером, параллельно работал лесничим в местном лесхозе. Но оттуда ему пришлось уйти десять лет назад, когда он поте-рял обе ноги. Трагедия случи-лась на поле.— Мы заканчивали копать картошку, как у меня картофе-лекопалка забилась. Я вылез, а кардан не выключил, поспешил. У меня зажевало штанину, а по-том и ноги туда попали. Мужики подбежали, чтобы трактор вы-ключить. Но было уже поздно, — вспоминает Сан Саныч.После случившегося его вы-хаживали трое детей, внуки и друзья. Без работы он сидеть не привык, поэтому уже через полгода попытался вернуться в лесхоз, но вскоре понял, что прежние обязанности ему не потянуть и занялся только сво-им хозяйством. И сейчас тако-му хозяйству можно только по-завидовать. Сан Саныч держит корову, телят, овец, свиней, ин-дюков и кур. Он кормит семью и снабжает соседей свежим мя-

Тракторист 
александр 
Булдаков на 
жизнь никогда не 
жалуется и никакой 
помощи не просит. 
Единственное, 
что его сейчас 
расстраивает 
— старая 
сельхозтехника, 
которая стала часто 
ломаться…

У него нет ног.  Но руки — золотые…
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сом, молоком и яйцами. За ку-рятником и хлевом разверну-лось настоящее сенокосное уго-дье: 15 гектаров земли засеяны кормовой травой и клевером — это будущее сено для живот-ных.Сегодня Александр Булда-ков живёт вдвоём с женой, она медработник камышловской больницы. Дети разьехались, но всегда могут рассчитывать на помощь отца. Своему сыну Сан Саныч помогает строить дом в Камышлове.— В течение дня у меня столько дел, что иногда даже поесть забываю. Жена с рабо-ты звонит и напоминает, что-бы я пообедал, а я то в гараже, то на поле. Ни одной свободной минуты.Ещё одна интересная де-таль: Сан Саныч сам шьёт себе… обувь. Зимнюю пару выкраива-ет из одного валенка, осеннюю мастерит из плотной ткани, а к подошвам, чтоб дольше не снашивались, приколачивает... подковы.

Галина СОКОЛОВА
больше года назад из-за ава-
рийного состояния дороги 
было запрещено движение 
общественного транспор-
та от нижнего тагила до села 
серебрянка и деревни верх-
няя ослянка. протяжённость 
маршрута 78 километров. всё 
это время жители добира-
лись до города и обратно на 
«нелегальной» маршрутке. 
Этой весной они вовсе оста-
лись без транспорта.К ним не могут пробиться ни машины с продуктами, ни экстренные службы. За помо-щью селяне обратились к сво-им депутатам в гордуме и Зак-собрании. Вячеслав Погудин и Владимир Щетников съезди-ли в гости к избирателям и про-чувствовали проблему «до пе-чёнок».Идущая впереди «Волга» с 

представителями тагильской мэрии в очередной раз буксует на крутом подъёме. Водитель высаживает пассажиров прямо в глиняное месиво, сдаёт назад. В низинах — безбрежные лужи, ямы по всему пути. В акт, состав-ленный год назад сотрудника-ми ГИБДД, закрывшими доро-гу для пассажирского транспор-та, можно и не заглядывать, и так ясно, что трасса непригодна для эксплуатации. А ездить на-до. На другом конце дороги в се-ле и трёх деревнях проживают более тысячи человек. Эти по-селения входят в состав город-ского округа Нижний Тагил. Из города туда должны добирать-ся машины с продуктами, вра-чи, почтальоны. Все планы то-нут в непролазной грязи регио-нальной трассы, которая по ми-нимуму ремонтируется дорож-ными службами, зато нещадно эксплуатируется лесозаготови-телями. О бедственном состоя-

нии дороги и отсутствии транс-портного сообщения жители дали знать по всем им извест-ным административным адре-сам. Первыми отозвались депу-таты. Переговоры с министром транспорта и связи Свердлов-ской области Александром Си-доренко взял на себя председа-тель комиссии по соцполитике Заксобрания Вячеслав Погудин. Он настойчиво лоббирует во-прос по приведению дороги до Серебрянки и Верхней Ослянки в нормальное состояние.Отсутствие регулярно-го сообщения с городом нало-жило отпечаток на быт селян. Многие просто не выдержа-ли обособленности и покинули «остров». В Серебрянке, где сей-час проживают 712 жителей, 78 брошенных домов.— Появится дорога, все участки разберут дачники, да и молодые серебрянцы начнут строиться, — уверен глава сель-

ской администрации Сергей Сивков. — Как только прошёл слух, что будут восстанавливать старинный Гороблагодатский тракт, соединяющий Пермский край с нашим регионом, цены на недвижимость в наших посе-лениях резко подскочили.Депутат Нижнетагильской думы Владимир Щетников за-нялся решением транспортной проблемы, ведь даже приведе-ние дороги в порядок не гаран-тирует возобновления маршру-та. Для частных организаций он нерентабелен. Щетников встре-тился с мэром города Сергеем Носовым. Тот заверил, что вско-ре будет создана муниципаль-ная организация-перевозчик. Мэрия уже тестирует автобусы новых марок. Они составят парк нового МУПа и будут обслужи-вать социально значимые марш-руты с дотацией. Серебрянка — первая на очереди.

Тысяча селян заперта аварийной тагильской дорогой

Анна ОСИПОВА
светлая седмица (семь 
дней после пасхи) — един-
ственная неделя в году, 
когда колокольни право-
славных храмов открыты 
для всех: до субботы вклю-
чительно можно прийти в 
любую церковь в дневное 
время и позвонить в коло-
кола. Корреспондент «оГ» 
воспользовалась возмож-
ностью и забралась на ко-
локольни двух храмов  
екатеринбурга. Первая, вторая, третья, … десятая — поднимаясь на колокольню храма Большой Златоуст в Екатеринбур-ге (перекрёсток улиц 8 Мар-та — Малышева), я пыталась посчитать ступеньки, но сбилась где-то в районе сот-ни. Высоко. Наконец выхо-дим на открытую площадку, перед нами — 16-тонный ги-гант, самый большой на Ура-ле колокол Большой Злато-уст. Чтобы он зазвонил, нуж-ны двое крепких мужчин, да и им больше двух минут вы-держать сложно — язык ко-локола весит 800 килограм-мов. Впрочем, есть ещё один вариант. Поднимаемся на ярус выше: там установле-на ножная педаль с противо-весами, с помощью которой можно ударить в колокол, даже если весишь 45 кило-граммов. Проверено: лично ударила в Большой Златоуст три раза. «Бом-м-м» — отзы-вался гигант. На первом и втором яру-сах колокольни уже, при-знаться, было страшно, хо-тя высота — всего-то 35 ме-тров. Но нужно поднимать-ся ещё выше — собствен-но звонница с оставшимися 13-ю колоколами располо-жилась там. Металлические лестницы, щедро усыпанные уральским апрельским сне-гом, холодные мокрые пери-ла, ветер, шум автомобилей 

где-то внизу… Глянешь ту-да и ничего, кроме  «Господи, помилуй!», и на ум не прихо-дит. А вот звонари поднима-ются на колокольни в любое время года и в любую погоду. Для звонаря на коло-кольне Большого Златоуста есть специальная скамеечка — садишься и весь город пе-ред тобой, вернее — под тво-ими ногами. Тут же — тросы, ведущие к колоколам. Меж-ду прочим, звонить в них со-всем непросто. В этом я убе-дилась ещё на колокольне храма Вознесения Христо-ва, где побывала за день до Большого Златоуста. Мало того что каждый колокол на-строен по-своему и надо уло-вить и сохранить гармонию общего звона, так ещё и сам механизм звонницы очень сложный и… тонкий. Не ху-же скрипки! Тянуть за тро-сы нужно с определённой си-лой, но нежно, руку — под-нять вверх и расслабить, чтоб язычок двигался в те-ле колокола свободно и лег-ко. Звонкие колокольчики охотно отзываются на дви-жения, разливается ручей-ком пасхальная музыка, за-глушая повседневную суе-ту… Радостно. Увы, попытки мои ока-зались не самыми успешны-ми — какофония да и толь-ко. Но отец Димитрий уте-шил: оказывается, простей-шим на первый взгляд приё-мам учатся по несколько ме-сяцев. Несмотря на то что хра-мы не дают специальных объявлений, в Пасху обыч-но отбоя нет от желающих позвонить в колокола. Так, в среду на звонницу церк-ви Вознесения Господня вы-строилась целая очередь: по узкой винтовой лестнице, прорубленной в стене храма, не побоялись подняться ни мамы с маленькими детьми, ни старики. 

Большой «Бом-м-м»В Пасхальную неделю все желающие могут позвонить в колокола православных храмов
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P. S.: Послушать звон ко-локолов Большого Злато-уста и церкви Вознесения Гос-подня можно на нашем сайте 
oblgazeta.ru.

отец димитрий, старший звонарь 
Екатеринбургской епархии, звонит 
в колокола уже 23 года. Начинал он 
на первой возрождённой в ураль-
ской столице колокольне — коло-
кольне Иоанно-Предтеченского ка-
федрального собора.

— только в Светлую седмицу 
все желающие могут позвонить в колокола, — рас-
сказывает  он. — раньше, когда не было специаль-
ных звонарских школ, опытные звонари смотре-
ли, кто из посещающих колокольню имеет какие-
то навыки, у кого есть хорошее чувство ритма, у 
кого глаза горят, когда слышен колокольный звон 
— из этих людей выбирали себе учеников. В Свет-
лую седмицу мы звоним в колокола постоянно и в 
любое время дня (кроме службы) пускаем людей.

— С чем связана эта традиция?
— Вся Светлая седмица в богослужебном пла-

не — это как единый день Воскресения Христова, 
когда каждый славит Христа, в том числе и звона-
ри. Но звонари слышнее всех, поэтому их больше 
замечают.

— Почему прихожан не пускают на колоколь-
ню в другие дни?

— Потому что это место повышенной опасно-

сти, да и колокола очень хрупкие. Конечно, в тече-
ние года прихожане могут бывать тут во время экс-
курсий. Но массовый наплыв людей, когда каждый 
может ударить в колокола, возможен только в Пас-
ху. иначе у нас от колоколов ничего не останется. 
даже сейчас: прошло несколько дней, а у нас уже 
несколько раз рвались тросы. 

— Есть какие-то ограничения? Например, зво-
нить в колокола могут только воцерковлённые 
люди?

— Некрещёный человек, скорее всего, и не 
придёт. Конечно, в идеале здесь должны быть 
только православные христиане, но и те, кто ус-
лышал о воскресшем Христе и желает прийти к 
нему, могут позвонить в колокола, мы этому не 
препятствуем. Главный критерий — человек дол-
жен быть адекватным, трезвым, знать основные 
требования безопасности и строго слушаться зво-
наря. Ударять по колоколу нужно с такой силой, 
с какой скажет звонарь, потому что колокольная 
бронза очень хрупка. Об этом не знали больше-
вики, когда в 1930 году издали секретную дирек-
тиву — сбрасывать колокола, чтобы пустить их на 
медь для мелочи. только разломав колокола, они 
поняли, что этот состав не годится даже для мо-
нет — рассыпается.

от посёлка Синегорского до села Серебрянки — 40 километров, но из-за ям и ухабов местные жители тратят на дорогу  
два с половиной часа
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Звонарский стаж Ксении Кабановой — семь лет
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Колокол Большой Златоуст весит 16 тонн, а его язычок - 800 килограммов. в одиночку с таким 
не справиться


