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Стадиону 

в Байкалово 

придумывают имя

Районная администрация предложила 
жителям выбрать подходящее назва-
ние нового стадиона и выложила на сво-
ём официальном сайте omsbmr.ru пять ва-
риантов.

Из 29 проголосовавших большинство — 
41 процент — предпочло вариант «БаРС» 
(Байкаловский районный стадион). За «Ли-
дер» высказался 31 процент участников ин-
тернет-голосования, за «Капитан» — 13 
процентов, ещё меньше голосов набрали 
«Крепыш» и «Солнечный». Напомним: но-
вый байкаловский стадион — это 5 000 ква-
дратных метров для занятий различными 
видами спорта. Здесь есть кольца для ба-
скетбола, волейбольная сетка и ворота для 
футбола, а зимой обещают залить ледо-
вый корт.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Берёзовском 

прошла 

«Зарядка 

с чемпионом» 

Управление культуры и спорта администра-
ции Берёзовского организовало обеденную 
зарядку для школьников и трудовых кол-
лективов местных предприятий, пишет газе-
та «Золотая горка».

Местный телеканал заранее записал ви-
деоролик, в котором известные спортсмены 
Берёзовского делают зарядку. Запись опу-
бликовали в Интернете. Ученики лицея №7 
посмотрели ролик и сделали зарядку в сво-
ём спортзале, для этого здесь установили 
большой телеэкран. А студенты РГППУ по-
разминались с виртуальными чемпиона-
ми, загрузив видеоролик на мобильные те-
лефоны.

Для коллективов «Берёзовского руд-
ника» и городской администрации зарядку 
на свежем воздухе провели заслуженные 
спортсмены города — мастера спорта 
по подводному плаванию Евгений Смирнов 
и Александр Саляхов, мастера спорта 
по спортивной акробатике Николай 
Носков, Полина Склярова и Кристина 
Фоминых.

«Зарядка с чемпионом» состоялась в 
Берёзовском впервые. Планируется, что ак-
ция станет традиционной. 

Сысерть 

нуждается 

в почтовом отделении

Год назад в Сысерти было закрыто почто-
вое отделение по улице Карла Либкнех-
та. Сейчас в городе работает лишь одно от-
деление на улице Розы Люксембург, на со-
трудников которого легла двойная нагрузка, 
пишет газета «Новости для вас». 

Как правило, в отделении трудится один 
оператор, который оформляет подписку на 
газеты и журналы, отправляет и выдаёт по-
сылки и бандероли, принимает платежи. По-
рой, чтобы воспользоваться услугами по-
чты, жителям Сысерти больше часа прихо-
дится стоять в очереди, многим — в рабо-
чее время. 

В деревне Никитино 

состоялся 

«Праздник урожая»

Жители и гости деревни Никитино отмети-
ли «Праздник урожая», который был орга-
низован местным центром художественного 
творчества в рамках празднования 235-ле-
тия Верхней Салды.

На ярмарке селяне презентовали то, 
что выросло у них на грядках и в теплицах, 
а местная детвора с удовольствием приня-
ла участие в игровой программе, сообщает 
сайт vsalde.ru.

Ирина АРТАМОНОВА

VS
AL

D
E.

R
U

Представленные на ярмарке дары никитинских подворий 
можно было продегустировать
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В Екатеринбурге выбирают лучшего участкового… Но найти своего «Анискина» горожанам по-прежнему непростоЗинаида ПАНЬШИНА
На днях официальный сайт 
уральской столицы сооб-
щил: администрация Ека-
теринбурга получила от 
Управления МВД города 
обновлённые данные об 
участковых уполномочен-
ных полиции, которые слу-
жат на территории города. 
Но документ оказался со-
мнительным.Сведения о дислокации и контактных телефонных но-мерах участковых нужны го-рожанам каждый день и кру-глый год. С этим не поспо-ришь. А сегодня, как говорит-ся в сообщении на ekburg.ru, эти данные особенно акту-альны, потому что они помо-гут жителям Екатеринбурга принять участие в конкурсе «Народный участковый горо-да Екатеринбурга».Всегородские выборы «народного участкового» на информационном портале Екатеринбурга стартовали первого октября и продлят-ся месяц. На высокое звание претендуют порядка 400 пра-воохранителей из всех рай-онов уральской столицы. А итоги конкурса, проводимого «под эгидой 70-летия УМВД Екатеринбурга и 90-летия со дня образования службы участковых», обещают огла-сить 10 ноября 2013 года.Этот конкурс, напомним, проходит в городе во второй раз. В прошлом году впервые за всё время существования службы горожане выбрали лучшего участкового. Голосо-вание шло на четырёх интер-нет-порталах. В течение меся-ца народ голосовал в Сети, в 

итоге победил сотрудник от-деления полиции № 11 лейте-нант Александр Гордеев. Фа-милию, имя, отчество и даже номер сотового телефона про-шлогоднего победителя, уже старлея полиции, мы обнару-жили и в «обновлённых дан-ных», которые мэрия, как бы-ло сказано выше, получила на днях от городского Управле-ния МВД. Гордеев числится в этих данных как сотрудник то-го же ОП № 11 УМВД России по городу Екатеринбургу. Нам захотелось с ним поговорить о службе в новом статусе, да и в новом звании. И, конечно, спросить, реализовал ли он по-лученный вместе с почётным званием сертификат на турпу-тёвку с открытой датой в лю-бую страну на двух человек: с кем съездил, куда и какие по-лучил впечатления? Однако «мобильник» Александра ока-зался недоступен. А по теле-фону 11-го отделения полиции нам сообщили, что Гордеев не работает там с прошлого года — уволился из органов.В областном полицейском главке, куда, как и в городскую мэрию, были переданы из УМВД Екатеринбурга «Данные о дислокации административ-ных участков УПП», этот доку-мент, мягко говоря, покрити-ковали. Представитель руко-водства пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской обла-сти Нина Пелевина, проверив справедливость наших сомне-ний, констатировала, что ека-теринбургские коллеги недо-бросовестно поработали над списком. Поможет ли этот до-кумент в нынешних выборах народного участкового, пока остаётся вопросом. «Молодёжи среди бродяг немало…»Бездомным Нижнего Тагила помогают подготовиться к холодамГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле для лю-
дей без определённого ме-
ста жительства собрали тё-
плые вещи. В городском 
санпропускнике в октя-
бре проходят специальные 
«банные дни». После каж-
дой помывки бродягам вы-
дают куртки, свитера и бо-
тинки.46-летний Николай тре-тий год живёт на окраине Кирпичного посёлка в поки-нутом хозяевами доме. Гово-рит, что зимовать там можно — есть печка. Кроме него, в заброшенном жилище посто-янно обитают ещё четверо. Всей компанией в прошлом году они случайно попали на открытие нового санпропуск-ника и теперь являются его постоянными клиентами.— Питаемся подаянием, — признаётся Николай. — Кладбище на Рогожино и по-мойки обходим, бутылки и металл сдаём — летом не так уж и плохо. Зимой трудно. Го-род промёрзнет, прохожих мало, никто на морозе за ме-лочью для нас в сумку не по-лезет. И бутылки все под сне-гом. Многие из нас после мо-розов остаются без ног и рук.Рассказ не отвлекает Ни-колая от дела, он выбирает тёплые вещи, подходящие по размеру. Одежду, в которой мужчина пришёл в санпро-пускник, ему тоже выбрасы-вать жалко, поэтому сотруд-ники учреждения забирают её на спецобработку.

На вопрос, многим ли уда-ётся возвратиться к нормаль-ной жизни, новый знакомый говорит честно:— Я таких не встречал. Одни умирают, другие прихо-дят на их место. Многие после отсидки попадают на улицу. В перестройку пожилые бом-жи были, а теперь молодёжи среди бродяг немало. Губят людей водка, подлость род-ственников или часто про-блемы с бизнесом. Но глав-ное, конечно, — выпивка.Для таких, как Николай, и было построено в прошлом году в Нижнем Тагиле сани-тарное учреждение. Только в этом году через санпропуск-ник прошли 500 бродяг. Что-бы помочь бездомным подго-товиться к холодам, сотруд-ники управления социаль-ных программ и семейной по-литики провели кампанию по сбору тёплой одежды и обу-ви. На официальном сайте го-рода и в местных СМИ тагиль-чан призвали к милосердию. Горожане принесли поношен-ные, но ещё крепкие куртки, свитера, рубашки, особенно востребованной стала обувь больших размеров.Сбор вещей и «банные дни» продлятся весь ок-тябрь. Санпропускник еже-дневно посещают десятки бездомных со всех районов города: передача полезной информации у них налажена отлично. Они массово узна-ют обо всех акциях, хотя га-зет не читают и Интернетом не пользуются.

Много вёрст тому назад…135 лет назад Екатеринбург и Пермь связало регулярное железнодорожное сообщениеТатьяна КАЗАНЦЕВА
Открытый в октябре 1878 
года новый транспортный 
путь Екатеринбург — Ниж-
ний Тагил — Камасино (ны-
не город Чусовой) — Пермь 
— стал уникальным для 
того времени. Как по дли-
не (669 вёрст, на 65 вёрст 
длиннее Петербургско-Мо-
сковской дороги), так и по 
инженерным технологиям.Это первая и основная ли-ния знаменитой Уральской горнозаводской железной дороги (УГЖД). По мнению историков, идея строитель-ства дороги на Урале при-надле жит горному инженеру, изобретателю Владимиру Ра-шету. Он считал, что путь дол-жен пройти через Нижний Та-гил и Ирбит до Тюмени, сое-динив в единую технологи-чес кую цепь рудные копи, до-

менные и сталеплавильные печи, прокатные станы ос-новных горных округов Сред-него Урала. Интересно, что в первоначальном проекте Ека-теринбурга не было — «заце-пить» его решили немного позже.В 1874 году вышел Указ императора Александра II, ко-торый «дал отмашку» строи-тельству УГЖД, и в район бу-дущей трассы отправилась группа изыскателей — для уточнения маршрута. А по-том у тогдашних «кадрови-ков» начались горячие дни — предстояло принять на рабо-ту множество людей. На соо-ружении дороги работали от 20 до 30 тысяч человек: кре-стьяне из центральных гу-берний и окрестных ураль-ских деревень.Горный рельеф требовал особого подхода. Строителям приходилось преодолевать 

перепады высот (высота на-сыпей составляла порой 25 метров), пробивать тоннель в горах. Помимо самого пути было построено 200 жилых и служебных зданий, 213 дере-вянных мостов, 15 паровоз-ных депо, 2 вагонных сарая, 2 поворотных круга, 1 тоннель.Начальником строй-ки был назначен 24-летний (удивительное по тем време-нам кадровое решение) ин-женер Николай Островский. Человек огромного трудолю-бия и больших организатор-ских способностей. Считает-ся, что благодаря его усилиям дорога в короткое время ста-ла одной из лучших в России. В дни празднования 10-летия её эксплуатации отмечалось, что за все эти годы не было ни одного даже легко постра-давшего пассажира.Со строительством спра-вились всего за четыре го-

да. Акт приёмки правитель-ственной комиссией выгля-дит как текст наградной гра-моты: «По своей рациональ-ности и законченности, при крайне трудных топографи-ческих и климатических ус-ловиях УГЖД может быть признана образцом для буду-щих сооружений». Интересно, что этим «образцом» тут же успешно и воспользовались — в 1886 году при строитель-стве линии от Екатеринбурга до Тюмени.1 октября (14 октября по новому стилю) 1878 года от-крылось по стоянное движе-ние поездов по маршруту Екатеринбург–Пермь. Кста-ти, строительство дороги по-дарило Екатеринбургу и Пер-ми по красивейшему зданию вокзала в стиле модерн. Год постройки у них один и тот же — 1878-й.

Граница на замке?Власти Первоуральска объявили незаконной стройку возле стелы «Европа-Азия»Дмитрий СИВКОВ
На этой стройке, что развер-
нулась у стелы на границе 
Европы и Азии, нет необхо-
димых указаний: кто, что и в 
какие сроки возводит. В мэ-
рии Первоуральска уверя-
ют, что на территории ланд-
шафтного заказника област-
ного значения ведётся само-
вольное строительство го-
стиницы и кафе.Здание г-образной формы из пеноблоков возводит ино-странная рабочая сила недале-ко от знакового места на Ста-ромосковском тракте. И дол-гое время этот новострой как бы никто не замечал. О нём чиновники узнали едва ли не случайно, когда в начале это-го года ООО «Галиаскар», ко-торое и является заказчиком строительных работ, обрати-лось в администрацию за раз-

решением подключить к газо-проводу территорию в непо-средственной близости от сте-лы. Причём в заявлении была указана необходимость под-ключения временных объек-тов. Но последовал отказ — на основании того, что времен-ные сооружения газом не обе-спечиваются.Потребовалось ещё полго-да, прежде чем комитетом ар-хитектуры горадминистрации в адрес застройщика было на-правлено требование приоста-новить строительство. Срок — до 16 сентября. Но и по перво-му снежку передвижения га-старбайтеров на объекте ещё можно было наблюдать.Как такое стало возмож-ным, когда даже чебуречную на задворках захудалого горо-дишки сегодня не построишь без визы власть имущих? Как выяснилось, директор «Гали-аскара» Александр Волкомо-

ров до 2011 года являлся за-местителем главы городского округа по управлению муни-ципальным имуществом. Так-же есть информация о том, что к учреждению фирмы прича-стен один из местных депута-тов. А движения по поводу за-прета строительства по сро-кам практически совпали с от-ставкой бывшего главы Пер-воуральска Переверзева.Так или иначе, сейчас во-прос перешёл в правовую пло-скость. Вот как комментирует ситуацию замглавы по управ-лению муниципальным иму-ществом Алексей Ульянов:— Строение у стелы, од-нозначно, незаконно. За раз-решительными документа-ми застройщик даже не об-ращался, не говоря о том, что работы ведутся на террито-рии ландшафтного заказни-ка областного значения «Ле-са на географической границе 

Европы и Азии». Один из пун-ктов режима охраны — недо-пустимость строительства ка-питальных объектов.Вчера, 7 октября, горадми-нистрация направила письма в межрайонную природоох-ранную прокуратуру, проку-ратуру Первоуральска, а так-же в минприроды и дирек-цию по охране государствен-ных заказников. Теперь меч-ты тёмных строителей о том, чтобы сначала отстроить, а уж потом — узаконить, вряд ли сбудутся.Кстати, возведение зда-ния велось на том самом ме-сте, где уже более трёх де-сятков лет стартует популяр-ный лыжный марафон «Евро-па-Азия». Не исключено, что, осуществись планы строите-лей, то и развернуться участ-никам было бы сложнее. Или вообще — негде.

При возведении гостиницы и кафе на территории заказника не нарушили разве что охранную зону кабеля
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1910 год, паровоз на станции возле Перми. К этому времени Уральская горнозаводская 
железная дорога была переименована в Пермскую с управлением, соответственно, 
в городе Перми. Свердловской она стала в 1953 году

Станция Усть-Тискос (1878–1883). 
Сегодня здесь останавливается электричка 
Чусовская — Нижний Тагил

Линия от Перми до Екатеринбурга составляла 468 вёрст


