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Людмила МАКЕЕВА
Карпинец Алексей Слободя-
нов почти 30 лет занимает-
ся разведением голубей. Се-
годня в его голубятне око-
ло 40 птиц пермской поро-
ды и 16 почтовых голубей 
— они обладают отличной 
памятью и чудесной способ-
ностью ориентироваться на 
местности. Процесс дресси-
ровки выглядит просто — 
выезжая в соседние города, 
хозяин выпускает голубей 
и они всегда возвращаются 
домой. Увлечение птицами нача-лось у Слободянова ещё в ран-нем детстве. Шагая однаж-ды по улице, 8-летний Алёш-ка увидел голубя. Птица сиде-ла не шевелясь и не делая ни-каких попыток взлететь. Маль-чик взял её на руки и береж-но понёс домой. Отец смасте-рил для голубя клетку, и Алё-ша стал ухаживать за птицей. Забота и хороший корм сдела-ли своё дело. Скоро Гриша, так мальчик назвал питомца, по-шёл на поправку, а там и в небо поднялся. Но сколько бы не ле-тал, всегда возвращался к юно-му хозяину, в построенную для него голубятню. Прожил Гри-ша пять лет, что по птичьим меркам очень даже неплохо.Первые голуби, которых приобрели Алёше родите-

ли, были николаевской поро-ды — такие пернатые верто-лётики. Взмыв в поднебесье, они словно замирают. Эта не-подвижность превращает ни-колаевских голубей в лёгкую добычу соколов и тетеревят-ников. Очень многих голубей у Алексея погубили хищные птицы. Породу пришлось по-менять. Друг-голубевод пода-рил восемь пар голубей перм-ской породы, отличающихся продолжительностью полёта и на такой высоте, что нево- оружённым глазом стаю не раз-глядеть. Никакой ястреб или сокол не сможет их достать.— Как-то летним днём ко-пались всей семьёй на своем участке, — вспоминает Алек-сей. — Супруга Елена попроси-ла: «Выпусти-ка голубей. Хо-чется полюбоваться на них». И только взлетели наши пер-мяки в небо, как появился те-теревятник. Восемь часов пе-режидали они врага, пока он не улетел. Последний голубь просто упал на голубятню… Не было сил.Новички в голубином се-мействе — спортивные голу-би, в народе их называют по-чтовыми.— Это рабочая птица. Её надо натаскивать, — расска-зывает Алексей. — Уезжаю 
в Краснотурьинск, в Серов, 
там выпускаю голубей, и 
они летят домой. Засекал 

время. На полёт от Серова 
до родной голубятни в Кар-
пинске у них уходит около 
23 минут. Это очень хорошая скорость. Занимаюсь и селек-ционной работой, бываю у го-лубеводов Перми, Екатерин-бурга.Содержание голубей — удовольствие недешёвое. В ме-сяц птицы съедают килограм-мов сорок пшеницы, семечек, гороха, гречки, чечевицы.— Зимой перевожу голу-бей на трёхразовое питание — кормовой смеси требуется больше. Плюс витамины и ми-нералы. Вакцинация. Голуби, как люди, так же болеют про-студными заболеваниями, — говорит Алексей. — Но у ме-ня небольшой бизнес, и я могу себе позволить тратить день-ги на хобби. Тем более это ме-лочь по сравнению с той радо-стью, которую дарят нам эти птицы. Мы и дом купили, в общем-то, из-за них, чтобы ря-дом построить голубятню.Сегодня в Карпинске лю-дей, занимающихся разведе-нием голубей, можно пересчи-тать по пальцам одной руки, и 38-летний Алексей Слободя-нов — самый молодой из них.— А знаете, как можно уз-нать нас? — спросил он и тут же ответил сам. — Мы, выходя на улицу, смотрим не по сторо-нам, а на небо.

«вечером, приходя с работы, сначала 
голубей накормлю и только потом буду 
ужинать сам», — рассказывает алексей 
Слободянов

зачастую именно почтовые голуби используются 
на свадьбах. молодожёны отпускают их в небо, 
птицы взлетают и возвращаются к хозяину. а 
поскольку заводчик каждый раз продаёт одних и 
тех же голубей, этот бизнес может быть очень даже 
прибыльным  
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Житель Карпинска дрессирует  почтовых голубей
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Дмитрий СИВКОВ
Платоновскую библиотеку 
последней из всех учрежде-
ний культуры Шалинского 
ГО подключили к Интернету. 
Произошло это только бла-
годаря неравнодушию одно-
сельчан. Своё «место» в Сети 
библиотеке уступили мест-
ная жительница, детский са-
дик и агрофирма.Патовая ситуация с Интер-нетом сложилась в Платоново из-за того, что на всё село с чис-ленностью более 700 человек здесь есть всего лишь 12 интер-нет-портов, доступ в Сеть по ко-торым осуществляется через радиорелейную связь. Проще говоря, здесь медленный мо-демный Интернет. Проложить оптико-волоконную линию обещают только в 2015 году, а пока какие-либо манёвры мож-но осуществлять только за счёт передачи порта от одного поль-зователя к другому.Когда вопрос с информати-зацией библиотеки встал ре-бром, директор сельского до-ма культуры Мария Шестакова уговорила отказаться от под-ключения к Интернету свою родную сестру Евдокию Мель-цину. Та поначалу не соглаша-лась, но позже пошла навстре-

чу — всё-таки это поколение привыкло ставить обществен-ные интересы выше своих соб-ственных.— Да ладно, обойдусь, — комментирует своё решение Евдокия Васильевна. — Я-то всё больше в «Одноклассни-ках» сидела, а у работников культуры да и односельчан ин-тересы шире.Но и отказ физического ли-ца не решил всех проблем, в ли-нейном техническом центре Ростелекома по Шалинскому району сообщили, что при на-личии свободного места прио-ритет отдаётся юридическим лицам. Платоновская библио-тека среди них была третьей в очереди, впереди — агрофир-ма «Луч» и детский сад. Руково-дители этих организаций тоже откликнулись на просьбу Цен-тра развития культуры и усту-пили свои места.С появлением Интернета у библиотеки началась новая жизнь — теперь здесь засижи-ваются школьники — ищут ин-формацию для рефератов, за-ходят и люди постарше, что-бы отправить письмо по элек-тронной почте. А когда, ухо-дя, благодарят библиотекаря, имеют в виду и своих неравно-душных односельчан.

Евдокию мельцину (на фото справа) заведующая 
платоновской библиотекой Елена зверева всегда рада видеть 
ну, и Интернет предоставить на правах почётной гостьи
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Односельчане важней «Одноклассников»

На днях на видеохостинге 
YouTube появилось обра-
щение 3-летней жительни-
цы Краснотурьинска к гла-
ве города. Видео маленькой 
Стефании записала и вы-
ложила в Интернет её ма-
ма. Девочка пожаловалась 
«дяде мэру», что в городе 
очень скользко и ей надо-
ело падать по дороге в са-
дик. Мы спросили у муни-
ципальных депутатов, жа-
луются ли их земляки на го-
лолёд и что делается на ме-
стах для решения «скольз-
кого» вопроса?

Владимир 
КУЗЬМИНЫХ, 
депутат думы 
Белоярского ГО:— Сегодня вез-де гололёд — на до-рогах, тротуарах, у школ, даже, представьте себе, у районной администрации. Погода такая. Мы уже замучились специаль-ную соль закупать. Она, между прочим, недешёвая. Одна тонна стоит порядка 11 тысяч рублей. А если рассыпать её с помощью автомашины, то хватает такого количества на один-два кило-метра. А территория у нас боль-шая. В этом году в Белоярском впервые за много лет потрати-лись на покупку дорожной тех-ники — 14 миллионов израсхо-довали. Теперь у нас всё новое: грейдер, два трактора со щёт-ками, КаМАЗ. Так что, вы нам позвоните, когда снег пойдёт, я расскажу, как всё хорошо  .
Валерий 
КОЛЬЦОВ, 
депутат думы 
Краснотурьинска:— Можно пред-ставить, насколь-ко у нас в городе скользко, ес-ли уж ребёнок на это указал. Очень тяжело ходить — по до-роге на работу раза три чуть было не растянулся на льду. Страшно представить, каково пожилым людям! У молодёжи-то хоть кости покрепче, хотя в травматологических отделе-ниях уже «посещаемость» уве-личилась. Депутаты не раз об-ращались к администрации с предложениями как-то улуч-шить ситуацию: закупить па-

«Скользкий» вопрос

Галина СОКОЛОВА
До Нового года осталось 35 
дней. В городах об этом пом-
нят и уже вовсю строят ледо-
вые городки. Первыми нача-
ли работу муниципалитеты 
Северного управленческого 
округа. Какие сюжеты нынче 
в моде у снежных ваятелей, и 
удалось ли муниципальным 
властям сделать новогод-
нюю сказку экономной?

l В Серове к новогоднему празднику начали готовиться загодя. Ещё в сентябре в лесу присмотрели пушистую ёлку 23-метровой высоты. На днях специалисты местного метал-лургического завода прове-ли солидную операцию по до-ставке лесной красавицы на площадь Дворца культуры, за-действовав два крана, лесовоз, вахтовку и вышку. Переезд и установку дерево, которому, по оценке лесоводов, 84 года, вы-держало отлично — его пыш-ная крона не пострадала. Сей-час ведётся другая ответствен-ная операция — украшение главного символа праздника.— Вокруг ели расположат-ся снежные фигуры, которые выполнят в рамках конкурса местные умельцы, — рассказа-ла начальник управления куль-туры и молодёжной политики Серовского городского округа Наталья Мельникова.Этот конкурс позволяет мэрии экономить деньги на возведение скульптур. Итоги творческого состязания будут подведены на открытии ново-годнего городка. Лучшему ва-ятелю положены 15 тысяч ру-блей, за второе место предус-мотрены 12 тысяч, за третье — 

На севере области 
строительство 
городков можно 
было начинать ещё 
в начале октября 
— спасибо осенним 
снегопадам

Новогодье начинается с севераВ Краснотурьинске купили гирлянду за 2,5 миллиона, в Серове установят 84-летнюю ёлку, а в Североуральске эскиз ледового городка нарисуют школьники

10 тысяч. Все без исключения участники получат призы.
l Создатели новогодне-го городка в Североураль-

ске намерены отправить жи-телей в царство Берендея. Вы-игравшей муниципальный за-каз фирме «Орион» помогли в подготовке эскизов преподава-тели и ученики местной шко-лы искусств. Бюджет сказки с 14-ю ледяными скульптурами составил 1,7 миллиона рублей.Городок расположат за ча-стоколом из 95 ледяных стол-бов. Два снеговика встанут в почётном карауле слева и спра-ва от ледяного панно «2015». Дед Мороз и Снегурочка будут встречать гостей на входе, а за их спинами уже растут горки и ледяные избушки. Детей по-радуют забредшие в Беренде- ево царство гномы, медвежа-та и Змей-Горыныч. Приме-чательно, что всю эту красо-

ту создают рабочие, которые в прошлом году трудились на олимпийских объектах в Сочи.
l В бюджете Карпинска на создание снежных чудес пред-усмотрено всего 700 тысяч ру-блей. Но планы у создателей городка наполеоновские. На площади, огороженной стена-ми с башнями, разместятся ёл-ка, три горки, скульптура сим-вола года, композиция «Пла-менное сердце» и часы. Будет также залит каток. В городской администрации сообщили, что особый акцент при разработ-ке архитектуры городка был сделан на самую важную дату наступающего года — 70-ле-тие Победы. Поэтому горожане увидят на площади символиче-ский Вечный огонь — компо-зицию «1945–2015».
l Ещё скромнее выгля-дит бюджет снежного городка в Качканаре. Мэрия планиро-

вала выделить на строитель-ство 420 тысяч рублей, однако при проведении конкурса цена снизилась до 290 тысяч. Кач-канарцы с интересом следят за процессом, ведь в прошлом году к празднику фигуры до-строить не удалось. Вандалы тогда оказались куда активнее  скульпторов.
l Фишкой новогоднего 

Краснотурьинска станет но-вое украшение главной ёлки. На гирлянду длиной 640 метров мэрия потратила 2,5 миллиона рублей. Как пояснили в мэрии, срок службы прежней гирлянды закончился и эксплуатировать её было небезопасно. Теперь праздничное настроение крас-нотурьинцам будут создавать 20 400 светодиодов холодного бе-лого цвета, множество подвесок, шаров и огромная «кремлёв-ская» звезда на верхушке.

ру тонн соли для тротуаров, обязать магазины расчищать ото льда свои участки тротуа-ров. А может, и администрации не помешало бы лопаты в ру-ки взять. Сколько угодно мож-но на аномальную погоду вину сваливать, но к зиме готовить-ся надо заранее.
Игорь АБРАМОВ, 
депутат думы 
Невьянска:— Проблему с гололёдом реша-ем, как и все — местами. Где-то солью посыпем, где-то пе-сочком, что гораздо дешев-ле. Каждый год все жалуются, что скользко. Что ж делать, на Урале живём, надо крепко стоять на ногах!
Виктор ИЛЬИН, 
депутат думы 
Североуральска:— Гололёд вез-де есть, куда же от него денешься. А в этом году погода нам, ко-нечно, добавила забот — ни-кто не ждал, что своими рука-ми снег придётся в промыш-ленных масштабах разгре-бать. Старожилы диву дава-лись, сколько снега выпало. Но у нас всё прошло в штат-ном режиме, это раньше мог-ли не чистить улицы, а сейчас 

с этим делом строго. Муници-палитет купил собственную «песочницу» — это мы так ла-сково зовём машину, которая дороги песком посыпает. Тро-туары — на совести управля-ющих компаний. Встречают-ся ещё скользкие места, но и у меня, и у знакомых обходит-ся пока без травм, слава богу.
Наталья 
КАРАГАЕВА, 
депутат думы 
Малышевского ГО:— Гололёд у нас есть, и никто с ним никак не борется. Ни разу я от жителей не слышала и са-ма не видела, чтобы хоть где-то посыпали песком или со-лью дороги. Я сама в основ-ном на транспорте передви-гаюсь, но даже до подъезда от машины дойти тяжело. Вра-чи уже отчитались, что значи-тельно увеличилось количе-ство травм, но лёд от этого с улиц не сошёл. По-хорошему, конечно, заранее надо го-товиться к природным ка-таклизмам, но дефицитный бюджет не позволяет — су-дя по всему, на сезонные про-блемы деньги выделяются по остаточному принципу.

Записали 
Настасья БОЖЕНКО, 

Дарья БАЗУЕВА.
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в Екатеринбурге, в районе академическом, обнаружена 
табличка с названием несуществующей улицы — 
вельгельмана де геннина. Табличка с ошибкой появилась 
напротив дома по улице Краснолесье, 125.
— Ехали с женой на машине, увидели табличку. Сначала 
не поверили глазам, потом специально остановились и 
сфотографировали, — сообщил «ог» житель Екатеринбурга 
андрей Пиджаков. 
Улица, названная в честь одного из основателей города 
вильгельма де геннина, — одна из первых двух улиц в 
новом районе. академический разрастается, в связи с этим 
там появляются новые таблички. одна из них и насмешила 
горожан

Нижнетагильский  

трамвай застрахуют  

от угона

Нижнетагильская мэрия решила обезопа-
сить дорогостоящий подвижной состав, со-
общает информагентство «Новый город».

администрация города разместила на 
портале госзакупок конкурсную докумен-
тацию по страхованию трамваев. В заяв-
ке указаны основные риски для местного 
транспорта. Среди них взрыв, угон, пожар 
и иные обстоятельства. 

Стоимость закупки превысила 35 мил-
лионов рублей. МУП «тагильский трам-
вай» намерен застраховать новые вагоны, 
которые город получил по лизингу.

в Лесном  

и Новоуральске 

отремонтировали 

концертные залы

год культуры оставил след в жизни об-
разовательных учреждений закрытых го-
родов — музыкальная школа Лесного и 
школа искусств Новоуральска получили 
новые концертные залы.

В новоуральской школе искусств были 
заменены напольное покрытие, систе-
мы освещения и отопления, смонтирован 
подвесной потолок. Полностью обнови-
лась сцена. Все ремонтные операции про-
финансированы из муниципального бюд-
жета. теперь в зале проходят концерты 
не только городского, но и регионально-
го масштаба.

Второе рождение пережил и концерт-
ный зал в музыкальной школе Лесного. 
ремонт здесь проходил в несколько эта-
пов. В 2012 году была проведена заме-
на светового и звукового оборудования, а 
в текущем году появились новые кресла, 
двери и пол.

— При замене кресел из местного 
бюджета нами было потрачено два мил-
лиона рублей, — рассказывает директор 
школы ольга красулина. — Все свои обя-
зательства подрядчики выполнили до-
срочно. Сегодня в зале 480 мягких, ком-
фортных, светло-терракотовых кресел с 
торсионным пружинным механизмом, ко-
торый абсолютно бесшумно возвраща-
ет сидения кресла в вертикальное поло-
жение.

галина СоКоЛова

в Каменске-Уральском 

стоимость проезда 

снизили без участия 

мэрии

Перевозчик самостоятельно снизил сто-
имость проезда на одном из маршрутов, 
курсирующих по Каменску-Уральскому. 
Теперь обычный билет в автобусе №19 
стоит 15 рублей, а льготный — 10. 

Учредитель компании-перевозчика за-
явил, что на такие меры решено пойти по-
сле того, как накануне жители в прямом 
эфире попросили снизить стоимость про-
езда. компания сочла это справедливым 
и установила новые цены с 25 ноября. как 
передаёт портал Ku66.ru, себестоимость 
перевозки одного пассажира в каменске 
как раз не превышает 10 рублей. Перевоз-
чик, тем не менее, предупредил, что цены 
могут повыситься, если идея начнёт при-
носить компании убытки. на остальных 
маршрутах стоимость проезда не умень-
шится.

Настасья БоЖЕНКо

Если лёд с улиц не убирать, то никакие предупреждающие 
таблички не помогут
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