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   КСТаТИ

Уровень воды в чусовой продолжает подниматься. 
Вчера затопленными оказались деревня Баронская и 
посёлок Висимо-Уткинск под Нижним тагилом. В Ви-
симо-Уткинске в зоне подтопления оказались 15 дво-
ров. Пока к домам ещё можно подобраться на грузо-
вике, жители сообща пытаются вывезти бытовую тех-
нику и мебель. людям предлагают временно пожить 
в школьном спортзале. за развитием событий кру-
глосуточно следят специалисты МчС. Положение се-
лений на притоке чусовой осложнилось тем, что со 
стороны Первоуральска, ревды, Староуткинска идёт 
сброс воды. Уровень чусовой поднялся больше чем 
на метр, что не даёт свободно выходить воде Меже-
вой Утки.

 доСьЕ «оГ»

дмитрий Казанцев родился 21 февраля 1875 года в 
селе Конёво Калатинского района (ныне Невьянский 
ГО). дом с садом на улице Октябрьской революции 
в екатеринбурге Казанцев купил осенью 1913 года, 
а весной 1914-го посадил там три первые яблони. В 
1939 году получил малую серебряную медаль ВдНХ 
за достижения в области садоводства. Написал и опу-
бликовал множество трудов об уральском садовод-
стве. После его смерти садом занимались жена и дети.

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

Зинаида ПАНЬШИНА
то, что с начала нынешне-
го года из расписания по 
железнодорожной стан-
ции Кунара исчезла элек-
тричка № 6696 егоршино 
— Каменск-уральский, жи-
тели сухого Лога уже пе-
режили. но недавно ста-
ли замечать: отменённая 
электричка продолжа-
ет как ни в чём не бывало 
прибывать из егоршино и, 
сделав остановку на стан-
ции Кунара, следовать в 
Каменск-уральский.Правда, билеты на неё не продают, поскольку поезд служебный. Из четырёх ва-гонов в составе отапливает-ся только один — для работ-ников железной дороги, ко-торые только и пользуются «поездом-призраком».Жители Сухого Лога, об-ратившиеся в «ОГ», недо-умевают: «Каменск-Ураль-ский для нас — это в первую очередь онкологическая больница и перинаталь-ный центр. Сейчас беремен-ные женщины и онкоболь-ные вынуждены добирать-ся до Каменска автобусами, с пересадкой в Богданови-че. Неудобно, дорого и дол-го. По железной дороге мож-но было спокойно за час до-ехать до места. А поезд во-зит пустые вагоны. Если это оптимизация, то какой в ней смысл?»В пресс-службе ОАО «Свердловская пригород-ная компания» сказали по этому поводу следующее. Как перевозчик СПК лишь исполняет заказ субъекта РФ по пригородным пас-сажирским перевозкам, арендуя для этого подвиж-ной состав у ОАО «Россий-ские железные дороги». А 

оно отвечает за содержа-ние железнодорожной ин-фраструктуры, и вполне естественно, если порой использует составы в этих целях.— «Служебные» поез-да, которые возят сотруд-ников дороги на работу, не в зоне ответственности на-шей компании, — отметила пресс-секретарь ОАО «СПК» Диана Рыбакова. — А что касается убыточных марш-рутов — с 1 января количе-ство электропоездов, кур-сирующих по железным до-рогам нашей области, со-кратилось с 257 до 233. На этот год область не заказа-ла нам маршрут «Егоршино — Каменск-Уральский». Но если региональные власти решат восстановить этот электропоезд, то мы гото-вы выполнить заказ в пол-ном объёме.Однако вряд ли это про-изойдёт. Как говорит спе-циалист пресс-службы об-ластного правительства Ан-на Немыкина, этот маршрут был одним из наиболее убы-точных:—  Вагоны загружались пассажирами процентов на десять. Пригородные элек-тропоезда вообще убыточ-ны. Их эксплуатация обхо-дится в значительно боль-шую сумму, чем выруч-ка от продажи билетов. А разница компенсирует-ся перевозчику из област-ного бюджета, то есть за счёт всех жителей области. Вряд ли правильно тратить немалые деньги на оплату неэффективного электро-поезда. Мы понимаем сухо-ложцев, но для того  чтобы ездить в Каменск-Ураль-ский,  у них остаются дру-гие варианты.

Жителей  Сухого Лога озадачил  «поезд-призрак»

Татьяна КАЗАНЦЕВА
сад Казанцева — сегодняш-
ний Музей плодового садо-
водства среднего урала — 
до сих пор радует вековыми 
липами, девяностолетними 
яблонями и жёлтой малиной. 
на 22-х сотках в центре мега-
полиса растут более ста мо-
розостойких деревьев.Почему Дмитрий Казанцев, старший из 24 (!) детей в огром-ной крестьянской семье, всю свою жизнь посвятил селекции, «северному садоводству», ска-зать сложно. Может, потому, что хлеба в семье ели не вдоволь, а уральские яблоки были мелки и от кислоты сводили скулы.Посетители музея до сих пор удивляются, как уроженец села Конёво близ Невьянска с двумя классами за плечами смог стать бухгалтером в Ека-теринбурге. Музейщики гово-рят — помогли самообразова-ние и практическая смётка. До поздней ночи Дмитрий Ивано-вич сидел над счётными книга-ми и за пять лет смог скопить на дом с участком земли, тут и по-

садил первые яблони. Со време-нем участок разросся, а с яблоч-ными сортами садовод даже поэтично сравнивал румянец на лицах детей и жены: «Щёки у дочери Галины цвета сорта «Любимец».В центре мегаполиса до сих пор плодоносят деревья, посаженные селекционером-энтузиастом. Здесь прекрас-но себя чувствуют «Ранетка красная», «Бельфлёр Китай-ка», вишня сорта «Анюта»— сладкая, похожая по вкусу на черешню.Участок чудом уцелел в кольце новой застройки. Се-годня это настоящий зелё-ный оазис, над которым воз-вышаются башни делового квартала «Екатеринбург-Си-ти». Горожане помнят войну застройщиков с садом — его хотели перенести на окраи-ну, что было бы равносиль-но уничтожению. Кстати, тог-да же многие зелёные экспо-наты действительно погибли — ночью их кто-то облил хи-микатами. Однако благодаря заступничеству общественни-ков усадьба с участком земли 

вскоре обрела статус Музея плодового садоводства Сред-него Урала.Ещё в прошлом году в по-мещениях музея не было даже полноценного отопления, нор-мальной электропроводки, ка-нализации. «Удобства» и сегод-ня остаются на улице, но в ком-натах уже тепло и чисто. Сегод-ня здесь пахнет не музейной пылью, а краской — к юбилею в помещениях сделали ремонт.В эти дни в музее воссоз-дают мемориальную комнату Дмитрия Казанцева. А летом начнётся другой этап работы — просветительский.— Каждое лето мы работа-ем с детьми, — рассказывает нынешний директор музея Ген-надий Короленко. — Младшие школьники из городских лаге-рей к нам просто рвутся. Вокруг скверов почти нет.Сам директор частенько бе-рёт в руки лопату — обновля-ет посадки. Даже внутри, в по-мещениях музея настоящие зе-лёные кущи. Любимица адми-нистрации — разлапистая фи-га. В смысле, фиговое дерево, инжир.

— Плодоносит, конечно, — уверяет директор музея. — Я хочу её летом в сад пересадить, прямо с горшком. Временно, шутки ради. Чтобы сказать по-том: мол, в саду Казанцева даже фиги растут. А может, и вправду приживётся. В этом саду всё мо-жет быть.Кстати, фрукты, собран-ные в саду, можно есть без опа-ски — исследования показали, что плоды не накапливают ни-траты и тяжёлые металлы. Вот ещё бы почву хорошенько под-кормить. Поэтому лучшим по-дарком на юбилей сада Генна-дий Короленко считает… маши-ну навоза.

К юбилею покажут… фигу*Сад Казанцева в центре Екатеринбурга отмечает 100-летие

* Фига, или фиго-
вое дерево, — инжир, 
субтропический ли-
стопадный фикус

Дмитрий СИВКОВ
в двух населённых пун-
ктах Шалинского городско-
го округа — селе чусовом и 
деревне Мартьяново — ра-
зобрали навесные мосты. 
обильное таяние снегов и 
майские дожди способство-
вали росту уровня воды, и 
стремительный речной по-
ток мог смыть часть насти-
ла. Подобные случаи в сё-лах, расположенных на бере-гу Чусовой, уже были. В нача-ле двухтысячных на мартья-новском мосту в дни весен-него паводка погибла женщи-на. С тех пор дощатый настил убирают, как только к нему начинает подступать вода. Да и сами мосты от этого целее — навесные конструкции, ча-стично или полностью осво-

бодившись от настила, стано-вятся недосягаемы для стре-мительных вод.В этом году за разборку переправ взялись с начала мая, когда уровень воды в Чу-совой заметно вырос. Находя-щийся выше по течению по-сёлок Староуткинск был даже частично подтоплен, об этом «ОГ» писала вчера. В Чусовом и Мартьяново дело дошло лишь до «развода» мостов. После этого часть жителей Чусового оказалась отрезан-ной от «большой земли». Для них глава Чусовской сельской администрации Владимир Поляков наладил перепра-ву на месте старой пристани. Для этих целей в отделе по ЧС администрации Шалинского городского округа выделили лодку.За сигаретами жителей, конечно, катать не будут. А 

вот за жизненно необходи-мым товаром в магазин или на приём в больницу, это — пожалуйста, но согласно гра-фику: с 10 до 11, с 14 до 15 и с 18 до 19 часов, или по экс-тренному вызову.

Этот мост в селе 
Чусовом известен 
по первым кадрам 
фильма «Золото» 
— по нему герой 
Сергея Безрукова 
едет на своей 
телеге. На период 
паводка мост было 
решено разобратьО
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На Чусовой развели мосты

дмитрий Казанцев проводил в саду всё свободное 
время — до последних дней своей жизни.  
в холодном мае 1942 года он допоздна засиделся  
в саду со своим другом и сильно простудился. 
встать на ноги, увы, уже не смог

Попасть на экскурсию в сад может любой горожанин. Правда, для этого придётся купить  
в музее билет
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Пока двойняшки трубкозубы слишком 
маленькие, определить их пол невозможно. 
Поэтому имена ещё не выбраны

артёмовцы платили  

«за дядю»

много месяцев жильцы в многоэтажках оплачи-
вали общедомовые расходы (одр) за предпри-
нимателей, рассказал местный сайт vestart.ru.

В ходе рейда, проведённого по жалобам го-
рожан, специалисты Свердловэнергосбыта обна-
ружили: Одр в нескольких многоквартирных до-
мах накручивают подцепившиеся к внутридомо-
вым сетям «чужаки». К одному из домов «при-
соседился» вагончик-бытовка на близлежащей 
стройплощадке, к другому — зоомагазин. Жите-
лям многоэтажек проведён перерасчёт, в резуль-
тате плата за электроснабжение по статье Одр 
сократилась более чем в 10 раз.

Щенок из алапаевска 

улетел на аляску

Жительница далёкого Норт-Поула увидела амира 
на фотографии в «Фейсбуке» и не успокоилась, 
пока не заполучила золотисто-рыжего 2,5-месяч-
ного алабая. он преодолел путь в 13 800 км, по 
сути, в одиночку.

Отправляя своего питомца в такую даль, за-
водчики среднеазиатских овчарок — супруже-
ская пара из алапаевска — нашли по интерне-
ту добрых людей, таких же собачников, которые 
в разных точках маршрута помогли амиру не по-
теряться. Благодаря им пушистый малыш, доехав 
на поезде до Москвы, был пересажен в самолёт 
до канадского торонто. там его передали на борт 
воздушного судна до Фербенкса, где щенка уже 
встречала новая владелица. В америке щенку-пу-
тешественнику, когда он вырастет, предстоит по-
пуляризировать свою породу «среднеазиатская 
овчарка», пишет «алапаевская искра».

Зинаида ПаНьШИНа

Качканарский пруд пока  

не нуждается в очистке

верхне-выйское водохранилище — главный ис-
точник питьевой воды для жителей Качканара — 
в ближайшее время в очистке не нуждается, со-
общает «Качканарский рабочий». 

Городские власти, озаботившись качеством 
питьевой воды, заключили контракт с екатерин-
бургскими специалистами из Нии комплексно-
го использования и охраны водных ресурсов. ре-
зультаты исследования водохранилища показали: 
толщина ила не превышает полуметра, а содер-
жание тяжёлых металлов в нём ниже допустимых 
норм. то есть удаление донных отложений водо-
хранилища пока нецелесообразно.

Татьяна КаЗаНЦЕва

в екатеринбургском 

зоопарке самка 

трубкозуба родила 

двойню

Самка редкого африканского трубкозуба 
Бага уже второй раз принесла потомство: 17 
апреля она родила двойню. Сотрудники ека-
теринбургского зоопарка сообщили об этом 
радостном событии только сейчас, когда ма-
лыши окрепли.

Никто не ожидал столь серьёзного по-
полнения в семействе африканских трубкозу-
бов: двойня у этих животных — большая ред-
кость. Обычно самки трубкозубов приносят 
по одному детёнышу раз в два года.

Первого малыша Бага родила в февра-
ле прошлого года (первый случай рожде-
ния трубкозуба в россии), поэтому нынеш-
ние роды вполне можно назвать аномалией. 
Впрочем, малыши-двойняшки здоровы и ак-
тивно набирают вес. если при рождении один 
весил 1,56 кг, а второй — 1,75 кг, то сейчас 
они весят уже по 4 кг каждый. 

анна оСИПова

весной традиционно во 
всех территориях области 
проходят субботники. но 
становится ли город чище 
после этого? об этом мы 
спросили депутатов.

евгений 
буКреев, 
депутат думы 
Кировграда:— Большин-ство организаций старают-ся успеть с уборкой своих территорий до Дня Победы. В том числе и школа № 3, ко-торой я руковожу. Вчера и учителя и ученики отлично потрудились на свежем воз-духе. То, как город выглядел до субботника и теперь, не сравнить. Чтобы предприя-тие «Благоустройство», ко-торое отвечает за чистоту в Кировграде, могло наводить такой блеск ежедневно, ему пришлось бы разрастись до масштабов огромной фир-мы. А оно и в сегодняшнем формате недёшево обходит-ся местной казне. Да и вряд ли нужно вычёркивать об-щественную составляющую в деле уборки родных улиц и дворов. Мои дети и внуки тоже субботничают, только в областном центре. А жена каждую весну занимается цветником около подъезда.
александр 
КаМянчуК, 
депутат думы Мо 
город ирбит:— У нас непро-сто бороться с грязью — го-род расположен на боло-те, водоотведения нет. Дума Ирбита второй год подряд проводит конкурсы на луч-

шую придомовую террито-рию. Победителям вручаем вымпел и сертификат на три тысячи рублей — в магазине садового инвентаря на не-го можно купить грабли, ло-паты. А для молодёжи при-
думали другой конкурс: 
«отфотошопь ирбит». на-
до сфотографировать са-
мые грязные и невзрачные  
места города, а потом вир-
туально привести их в по-
рядок, «почистить». Оба варианта мы потом выкла-дываем в социальных сетях, победителю вручаем ноут-бук. Правда, понимаем, что если бы участникам нужно было реально выйти на ули-цу с метлой и убрать тер-риторию, конкурс имел бы меньший успех.
александр 
КуКарин, 
депутат думы 
Каменска-
уральского:— После общегородских субботников город стал чи-ще. Особенно приятно по-смотреть на нашу Аллею Славы — убрана листва, подметены дорожки. Но мне предстоит ещё один суббот-ник — на берегу Исети, на Белых камнях. Когда я бал-лотировался, жители про-сили восстановить это исто-рическое место. Раньше там проводились ярмарки, вы-ставки, часто играл оркестр. А в последнее время был на-стоящий пустырь — берег затянуло порослью, бетон-ные ступеньки по склону к реке ушли в землю. В про-шлый раз мы со школьника-ми и кадетами их откопали, 

очистили. Сейчас хотим по-красить, а может, даже но-вые удастся отлить по ста-рому техническому проек-ту — говорят, он сохранил-ся в музее. Дадим объявле-ние, пригласим всех жела-ющих помочь. Неравнодуш-ных людей много.
александр 
терентЬев, 
депутат думы 
нижней салды:— Предпочи-таю увлекать салдинцев личным примером. На днях взял метлу, лопату и вышел вместе с коллегами на ком-плексный субботник. При-ятно, что в последние го-ды и наша молодёжь тоже занимается уборкой терри-тории. Знаем наперечёт на-ши свалки, с болью встре-чаем в лесах кучи строи-тельного хлама… Пробле-ма мусора в Нижней Сал-де не решена полностью, но есть подвижки. На го-родском полигоне ведёт-ся утилизация, сдавать ту-да мусор можно без всяких талонов — бесплатно. Есть услуга по утилизации ста-рой мебели. Всё это поне- многу делает наш город чище. Есть дворы и улицы, особенно в частном секто-ре, которые по сей день вы-глядят неопрятно. Но, ес-ли свернуть в сторону с го-стевых маршрутов, точно такие же «грязные пятна» можно найти в любом, да-же столичном, городе.

записали 
татьяна Казанцева, 
зинаида панЬШина, 

Галина соКоЛова

Метла или фотошоп?
оТ рЕдаКЦИИ: 
автор и герой мате-
риала родственных 
связей не имеют 
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