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Зинаида ПАНЬШИНА
Признаюсь, было немно-
го жутковато в три ча-
са ночи шагнуть из уют-
ного полумрака малень-
кого вагончика, прогре-
того жаркой печкой-
буржуйкой, в непро-
глядную снежную мглу 
на незнакомой станции. 
Но дальше ехать неку-
да, и тепловоз, вздох-
нув, потянул свой един-
ственный вагон обрат-
но в Санкино. А куч-
ка его пассажиров, на-
щупав лучом фонаря на 
снегу узенькую тропин-
ку, цепочкой двинулась 
от станции туда, где в 
кромешной тьме креп-
ко спал Калач – цель мо-
ей командировки, ор-
ганизованной по пись-
му его жителей в редак-
цию «ОГ».Авторы письма («жители посёлка, 50 человек») сооб-щали, что свет в Калаче горит только семь часов в сутки, и жаловались: «А сейчас мест-ные власти (администрация Махнёвского муниципаль-ного образования) решили, что невыгодно выделять нам каждый месяц сто тысяч ру-блей на покупку солярки для питания поселковой дизель-ной электростанции...»  И вот я в Калаче. Тут – словно на другой планете: никаких тебе торговых до-мов, больниц-аптек, и даже клуб в прошлом году закры-ли. Выехать из посёлка за де-лом или просто развлечься можно лишь одним путём – по узкоколейке. В тёплое вре-мя используется и личный транспорт: почти в каждом здешнем дворе есть «пионер-ки», они же «беды» или «бе-шеные табуретки», как име-нуются самодельные, реже – фабричные – дрезины (рама, две колёсных пары да движок от мотоцикла).Зимой мир калачинцев сужается. От скуки и безыс-ходности многие наладились спасаться брагой, в которую местные «винокуры», чтоб была она ещё шибче, добав-ляют уксус...Бежать бы отсюда, да большинство здешних жите-лей настроено категориче-ски: из родного Калача? Да ни за какие калачи!Этот бывший посёлок ле-созаготовителей, в совет-ские времена славившийся отличной «красной» древе-синой, компактным не назо-вёшь: центральная улица тя-нется так далеко, что конца 

её не видно. Может, и было тут уютно, когда все избы ды-шали печными дымками, а се-годня  брошенных развалюх по обе стороны улицы гораз-до больше, чем жилых. На 70 пустующих домов здесь лишь 25 живых домохозяйств.По словам главы посёлка Людмилы Кулыгиной, всего в Калаче прописано 102 чело-века, хотя постоянно прожи-вают 55, в том числе 14 пен-сионеров. Детвора в Кала-че тоже есть. Трое школяров учатся в Санкино и по неде-лям живут там же, ещё шесте-ро – дошкольники. Из числа калачинцев ра-ботоспособного возраста где-либо числятся и трудятся лишь 11, включая и саму Ку-лыгину.«К нам бы сюда кто-нибудь приехал да организо-вал какое-нибудь предприя-тие, хотя бы и фермерское хо-зяйство, мы бы пошли к нему работать. Самим нам на такое не решиться, это ж уметь на-до», – говорят местные жите-ли. Да уж что толковать о биз-несе,  коль и личного-то под-ворья у большинства посел-ковых семей нет. На весь Ка-лач – лишь шесть коровёнок да не более двух десятков овец. Даже с курочками до-мохозяева мараться не хотят.  Ведь корма сейчас очень до-роги, а пахать землю да сеять просо самим – дело для них непривычное, так же, как и предпринимательство. А ка-кой бизнесмен поедет в та-кую глушь, которая соединя-ется с внешним миром лишь одной узкой колеёй!– Нас всех тревожит, что с нами будет, – волнуется гла-ва посёлка. – На электроснаб-жение нам выделили нын-че только 300 000 рублей, то есть на три месяца, а с пер-вого апреля дизельная стан-ция будет остановлена. Вме-сто этого администрация пла-нирует на каждое домохозяй-ство приобрести генераторы – маленькие индивидуальные электростанции. Но этот ва-риант абсолютно не годится!Действительно, шутка в деле: «адская машина» за один час «съедает» литр бен-зина! Мало того, что это слиш-ком дорого даже для самой состоятельной поселковой семьи, так ещё и купить бен-зин им просто негде. Сколько там его канистрами по узко-колейке привезёшь? Так что эту новацию Калач отвергает напрочь.Тем более пугает калачин-цев и другой вариант реше-ния судьбы посёлка – его пол-ная ликвидация и переселе-

ние в Санкино. Но именно это, по мнению руководства МО, будет наиболее выгодным и правильным выходом из по-ложения. Перед лицом такой опасности калачинцы гото-вы мириться и с дозирован-ной подачей электричества, и с существующим железнодо-рожным расписанием.«Нам много-то не надо: лишь бы поезд ходил, свет был и продукты в магазин за-возились», – уверяют жители Калача. Но у администрации муниципального руководства свои представления о том, что такое «много». Даже при существующем режиме энер-гообеспечения дальнего по-сёлка, где всего полсотни жи-телей, на питание и обслужи-вание электростанции уходит в месяц 100000 рублей, соот-ветственно в год – 1200000. За счёт муниципального бюд-жета в Калаче чистится снег, проводятся другие необходи-мые работы. А дохода от Ка-лача – ноль, ведь тут давно нет никакого производства. И вряд ли будет.Одним словом, муници-палитет считает расходы на жизнеобеспечение тупиково-го посёлка вовсе не такими уж маленькими и склоняется к переселению его жителей в Санкино. А те боятся, что из обжитых калачинских домов их затолкают в непригодные для проживания развалюхи.С главой посёлка Санки-но Николаем Колмаковым мы встретились в его кабинете на следующий день.– У нас есть и устойчивая мобильная связь, и автодоро-га, по которой в ближайшее время будет пущен автобус-

ный маршрут до Махнёво, – рассказал Николай Вик-торович. – Хотя с работой здесь тоже непросто, но всё-таки условия для жиз-ни намного лучше, чем в Калаче. Его жители могут приезжать к нам уже сей-час и выбирать себе жи-льё: у нас пустуют более тридцати домов. Посмо-трите сами, они совсем не плохие, их только нужно отремонтировать. Причём муниципалитет возьмёт на себя  основные расходы по ремонту. К сожалению, сами му-ниципальные руководи-тели пока ещё не удосужи-лись приехать в Калач и дать жителям ответы на все их во-просы.–Сейчас наши экономи-сты работают над расчётами сумм, которые потребуются на восстановление в посёлке Санкино жилфонда для пере-селения калачинцев, – объяс-нила молчание муниципаль-ной администрации замести-тель главы Махнёвского МО Галина Колобкова.По словам Галины Ива-новны, примерно две трети этих расходов возьмёт на се-бя местный бюджет. За счёт казны будут закупаться мате-риалы и оплачиваться работа строительных бригад. А уж от-делочные работы, скорее все-го, придётся оплачивать или выполнять самостоятельно самим переселенцам.Так или иначе, но переме-ны в судьбе Калача и его жи-телей, похоже, неизбежны. Главное – выбрать их пра-вильный вариант.
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Рейсы милосердия
В Нижнем Тагиле принят первый 
официальный вызов социального 
такси. Теперь инвалиды и пенсио-
неры могут добраться до поликли-
ники, Пенсионного фонда, учреж-
дений соцзащиты бесплатно и с 
комфортом.Служба «Социальное такси» созда-на на базе комплексного центра соци-ального обслуживания населения Ле-нинского района. Такое решение бы-ло принято во время визита в Нижний Тагил заместителя министра социаль-ной защиты населения Свердловской области Алексея Никифорова. Инвали-ды смогут воспользоваться бесплат-ным проездом в такси 30 раз в году. Диспетчер принимает предваритель-ные заявки. Первым пассажиром социаль-ного такси стал житель Гальяно-Горбуновского массива Михаил Поля-ренко. Раньше он работал конструк-тором на Уралвагонзаводе, а теперь, после перенесённого заболевания, оформляет группу инвалидности. На приём к врачам его доставила машина социального центра.По словам директора соццентра Ле-нинского района Александра Бутакова, в ближайшее время парк социального так-си пополнится специализированными машинами. Тогда будут приниматься за-явки на поездки от людей с инвалидны-ми колясками.

Галина СОКОЛОВА
г. Нижний Тагил«Огоньки» против огня

В селе Новопаньшино Горноураль-
ского городского округа прошла 
необычная дискотека. Молодые 
люди совместили приятное с по-
лезным. В перерыве между танца-
ми они вспомнили, как действо-
вать в случае пожара, примери-
ли костюмы огнеборцев и блесну-
ли физической подготовкой в эста-
фете.Необычную акцию для молодых сельчан подготовили активисты дружи-ны юных пожарных «Огоньки». Дружи-на работает в школе №14 уже три года. Руководит юными пожарными села Но-вопаньшино педагог-организатор Га-лина Бызова. Курируют деятельность школьников и сотрудники 44-го отря-да противопожарной службы. В активе дружинников многочисленные победы в районных и областных состязаниях. Так, агитбригада «Огоньки» в прошед-шем году заняла второе место в област-ном турнире.Огонь для сельских домов  – впол-не реальная и серьёзная угроза, поэто-му ребята и решили провести проти-вопожарную дискотеку. В населённых пунктах Горноуральского округа в про-шлом году произошло более 300 пожа-ров. Есть погибшие, есть люди, поте-рявшие всё имущество. О том, как пре-дотвратить возгорание и что делать в случае беды, и напомнили сверстникам «Огоньки». «Искру туши до пожара, бе-ду отводи до удара!» – скандировали ак-тивисты агитбригады. А затем участни-ки дискотеки ответили на вопросы вик-торины, вспомнили пословицы на «го-рящую» тему и поупражнялись в беге с препятствиями. 

Галина СОКОЛОВА
с. НовопаньшиноОДО: 70 лет в строю

Сегодня исполняется семьдесят 
лет со дня открытия ОДО – окруж-
ного Дома офицеров в Екатерин-
бурге. Историко-архитектурный памятник федерального зна-чения является вариантом ар-хитектуры советской неоклас-сики. Строить здание нача-ли в 1932 году по заказу проф-союза работников просвеще-ния. Пять лет спустя недостро-енный клуб передали УралВО. Так по проекту архитектора В. Емельянова и возник в центре Екатеринбурга помпезный ан-самбль зданий с башней, увен-чанной высоким шпилем, с ши-рокой галереей колонн, гераль-дическими эмблемами и скуль-птурной отделкой.Много лет построй-ки служили для культурно-зрелищных, административ-ных и учебных целей РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии). Впервые здание рас-пахнуло двери для посетите-лей 7 февраля 1941 года. 

Татьяна КОВАЛЁВАФото татьяны КОВалЁВОЙ
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Лидия САБАНИНА
В минувшую суббо-
ту главный государ-
ственный санитарный 
врач РФ Геннадий Они-
щенко находился с ра-
бочим визитом в Екате-
ринбурге. В связи с эпи-
демией  гриппа особое 
внимание было уделено 
карантинным меропри-
ятиям в школах и готов-
ности лечебной сети.Глава Роспотребнадзо-ра провёл ряд рабочих со-вещаний с участием вице-премьера – министра соци-альной защиты населения Свердловской области Вла-димира Власова, министра здравоохранения Аркадия Белявского, руководителя-ми Роспотребнадзора и орга-нов исполнительной власти в сфере здравоохранения и об-разования. Речь шла о Ком-плексном плане организаци-онных, профилактических и противоэпидемических ме-роприятий по предупрежде-нию возникновения и рас-пространения на территории Свердловской области ОРВИ и гриппа.  Главный санитарный врач РФ посетил екатеринбург-скую гимназию №9, где про-верил проведение карантин-ных мероприятий. Как из-вестно, до 12 февраля в об-

ласти на внеплановые кани-кулы отправлены все школь-ники 1-4 классов. Для преду-преждения распространения инфекции в закрытых поме-щениях не только школ, но и других учреждений рекомен-дованы регулярные прове-тривания и уборка с приме-нением дезинфицирующих средств.В инфекционном отделе-нии городской клинической больницы № 40 Геннадий Гри-горьевич, разговаривая с бере-менными, рекомендовал им не стремиться на выписку до пол-ного выздоровления. Доктор-ам же советовал предлагать госпитализацию этой катего-рии  пациентов даже в случае незначительной, на первый взгляд, простуды, особенно тем, кто живёт в общежитиях или тесных квартирах. Главный санитарный врач РФ оценил проводимую в об-ласти работу по профилак-тике и предупреждению рас-пространения ОРВИ и грип-па как удовлетворительную. Сегодня в лечебных учреж-дениях есть достаточный за-пас противовирусных препа-ратов, антибиотиков и дру-гих необходимых лекарств. Чётко определено, как в слу-чае необходимости будут на-лажены потоки для госпита-лизации  детей, беременных, пожилых людей.

В гимназии  и больницеГриппу ставится заслон

Ирина ВОЛЬХИНА
Наркотиков на Урале 
стало меньше на пять с 
половиной тонн. Этот итог работы право-охранительных органов в 2010 году сообщил вчера ис-полняющий обязанности за-местителя руководителя ап-парата Государственного ан-тинаркотического комитета, начальник Управления Феде-ральной службы по контро-лю за оборотом наркотиков (ФСКН) России по УрФО, пол-ковник полиции Игорь Сё-мочкин. Доля наркополицейских среди всех правоохранителей в «крупнокалиберных» изъя-тиях – 4200 килограммов са-мых разных видов отравы. Свердловская область за год в прямом смысле стала чи-ще от дури на 436 килограм-мов. Управление ФСКН Рос-сии по Свердловской области признано лучшим  среди всех управлений страны.  Отметить уральцев бы-ло за что. В Свердловской об-ласти сотрудниками Управ-ления выявлено около 2400 наркопреступлений. Почти две тысячи из них – тяжкие и особо тяжкие. Тридцать семь преступлений, связанных с «отмыванием» (легализаци-ей) денег, полученных благо-даря торговле наркотиками, выявили в минувшем году на Среднем Урале. Доказана ле-гализация наркодоходов на сумму около десяти миллио-нов рублей, сообщает пресс-служба УФСКН по Свердлов-ской области. Однако признание коллег и награды – лишь сухое ре-зюме кропотливой работы. Практический же её резуль-тат, важный для каждого жи-теля Уральского федерально-го округа, – сокращение смер-тей, связанных с употребле-нием наркотиков (на пятнад-цать процентов). Снижение (на шесть процентов) чис-ла наркозависимых, состоя-щих на диспансерном учёте. Уменьшение (на четыре про-цента) количества тех, кто впервые попадает в нарколо-гический диспансер. –Наметившаяся с 2008 го-

да тенденция к снижению уровня наркозависимости принимает устойчивый ха- рактер, – отметил во вре-мя вчерашней пресс-кон-ференции в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екате-ринбурге Игорь Сёмочкин.Вместе с тем у этой сверка-ющей медали есть и обратная сторона. Что вызывает опасе-ния? Сотрудники наркокон-троля прогнозируют всплеск дезоморфиновой наркома-нии. Количество героина в регионе уменьшается, и чем-то его «надо» заменять. Чем-то весьма доступным по цене. Дезоморфин – наркотик для бедных. Почему?  Помимо ко-деинсодержащих препаратов (которые до сих пор отпуска-ют в аптеках без рецепта) ин-гредиентом для этого зелья вполне может стать... ацетон. –Те, кто начинает упот-реблять дезоморфин, живут не более двух лет. Они бук-вально гниют изнутри, – го-ворит Игорь Альбертович. Насколько опасна эта тен-денция? Основными потреби-телями наркотиков являют-ся молодые люди в возрасте от четырнадцати до тридца-ти лет. Ещё одна тенденция, вы-зывающая у руководителя окружной наркополиции на-стороженность, – возникно-вение новых типов куритель-ных смесей. «Спайсы», вызвав-шие бурю в общественном со-знании год назад, под запре-том. Вернее, вне закона впол-не конкретные галлюцино-генные растения и синтети-ческие вещества, которыми эти растения опылялись. Но со временем вместо одного вещества появляется другое. Задача –  вовремя выявить и представить незапрещённый наркотик к утверждению в список наркотических средств и психотропных веществ, за-прещённых в России. Ориентиры для работы наркополицейским в минув-шем году задал Президент Рос-сии, утверждая Стратегию го-сударственной антинаркоти-ческой политики. Среди важ-нейших задач – создание си-стемы реабилитации наркома-нов, а также снижение интере-са к наркотикам. Не будет спро-са – не будет предложения.

Удар по дуриНаркополицейские Среднего Урала – лучшие в стране

По зубам ли Родине Калач?Самая дальняя точка алапаевской узкоколейки  может исчезнуть с карты области

Верно служат ка-
лачинцам безот-
казные керосин-
ки. Фото зинаиды 
ПаНЬШиНОЙ

супруги Левашовы не против оставить обжитые стены, но 
только – за наличные. Фото зинаиды ПаНЬШиНОЙ

  Зимой мир 
калачинцев су-
жается. Выехать 
«в люди» мож-
но только на по-
езде, который хо-
дит три раза в не-
делю. от скуки и 
безысходности 
многие калачин-
цы наладились 
спасаться брагой, 
в которую, чтоб 
была она шиб-
че, добавляют ук-
сус...


