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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

      ПРАЗДНИК НА НОСУ 

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

      ФОТОФАКТ

Дмитрий СИВКОВ
Деревня Гора одна из не-
многих территорий Ша-
линского городского окру-
га, где устанавливают боль-
шую новогоднюю ёлку, но 
и той селяне чуть не лиши-
лись. Виной всему прошло-
годний инцидент. С дере-
венской ёлки украли толь-
ко что купленную гирлян-
ду. Глава Горы от досады 
пригрозила жителям — раз 
у себя же воруем, никакой 
ёлки больше не будет. Сельскую ёлку в Горе каж-дый год организовывают всем миром. Саму ель дарует и устанавливает сельхозпред-приятие «Новый путь», мест-ные энергетики подцепляют к электросетям, чтобы лесная красавица заиграла яркими огнями электрических гир-лянд, дети мастерят ёлочные украшения.— В прошлом году реши-ли раскошелиться и купили новую гирлянду, красивую, с бегущими огнями, 25 метров длиной. Потратили боль-ше пяти тысяч. Висела она до старого Нового года, глаз радовала, а потом нашёлся какой-то паршивец, стянул, 

— говорит глава Горы Галина Ширшова.Заявлять в полицию о кра-же не стали, кто стащил, бог им судья. От расстройства гла-ва зареклась больше ёлку не ставить, но к нынешнему Но-вому года сердце её оттаяло. Теперь она хлопочет по спон-сорам, чтобы новую гирлянду купить. Да и как было не по-менять решение, когда школа, детский сад и творческие кол-лективы Дома культуры уже приступили к изготовлению всевозможных ёлочных игру-шек. Эту традицию никаким вандалам не разрушить. Толь-ко вот придётся озадачить-ся более надёжным способом крепления гирлянды — хоть цепью приковывай или про-волокой приматывай, чтобы не оторвали.— У нас та же проблема, — вспоминает глава соседней — Платоновской сельской ад-министрации Ольга Шестако-ва. — Год назад тоже гирлян-ду украли. Но, думаю, что как и в Горе, орудуют не местные, грешим на приезжих. Может, в этот раз обойдётся без сюр-призов, подпадающих под юрисдикцию УК РФ? Празд-ник, всё-таки.

Гирлянду в Горе украли прямо с ёлкиГлава Горы Галина Ширшова проводит ревизию прошлогодних 
самодельных ёлочных украшений — многие ещё сгодятся
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Электротранспорт в городах области
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Город Трамвай Троллейбус

Волчанск 

Екатеринбург  

Ирбит Х

Каменск-Уральский 

Карпинск Х

Качканар Х

Краснотурьинск 

Нижний Тагил 

Анна ОСИПОВА
В минувшую субботу в Ка-
менске-Уральском состоялся 
митинг в защиту городско-
го электротранспорта. Ка-
менские троллейбусы ста-
ли настолько убыточными, 
что депо решили закрыть. В 
следующем году в Свердлов-
ской области троллейбусы 
будут ездить только в Екате-
ринбурге. Первый тревожный сигнал каменские троллейбусы пода-ли ещё три года назад — убыт-ки предприятия составили 20,1 миллиона рублей. В 2011 году управляющая компания «Пассажирские транспортные перевозки» (УК «ПТП») приня-ла решение по выходным дням выпускать на рейс только ав-тобусы, чтобы сэкономить на оплате электроэнергии. Жи-телей этот расклад не устро-ил, и спустя полтора года им удалось добиться возвраще-ния троллейбусов на выход-ные дни. В 2013 году убытки вырос-ли до 41,7 миллиона рублей. Стало понятно, что без посто-ронней помощи городской электротранспорт в Каменске-Уральском не выживет. Пасса-жиропоток уменьшился, цена на электричество, наоборот, выросла, материальная база устарела… Городские власти поддержали УК «ПТП» и вы-несли проблему на областной уровень. В октябре прошло-го года глава города Михаил Астахов и руководство транс-портного предприятия обсуди-ли ситуацию со свердловским премьером Денисом Паслером. Он согласился, что троллей-бус в Каменске-Уральском дол-жен работать, но задал вопрос: как сделать этот вид транспор-

Каменский троллейбус уходит в прошлоеНа Среднем Урале останется всего один город с «рогатыми автобусами»
та неубыточным? В ответ про-звучала лишь просьба о субси-диях, но, как заметил предсе-датель областного правитель-ства, просто покрыть убытки из регионального бюджета — не вариант. Должен быть кон-кретный план по выходу из кризиса. Сегодня, похоже, этот план в Каменске-Уральском появил-ся. Вот только места троллей-бусам в нём не нашлось. Сей-час на линию выходят всего 22 троллейбуса, устаревшая кон-тактная сеть то и дело рвётся, происходят сбои в расписании, ежемесячные убытки — более трёх миллионов рублей… На этом фоне решение заменить электротранспорт на автобу-сы на газомоторном топли-ве выглядит оптимальным. С точки зрения экологии раз-ницы почти нет, а с точки зре-ния экономии средств она ко-лоссальная. Предприятие пла-нирует закупить как минимум 22 такие машины, а нынеш-ние водители электротранс-порта уже начали переобуче-ние на категорию «Д». Авто-бусы будут точь-в-точь дубли-ровать маршруты троллейбу-сов и ездить по тому же распи-санию. Полностью перейти на автобусы предприятие плани-рует примерно через четыре месяца. Сейчас сотрудники УК «ПТП» находятся в команди-ровке в Китае, откуда и посту-пят машины. — Автобусы комфорта-бельные, низкопольные, с до-полнительным отоплением, летом — с кондиционирова-нием. Что важно — это не б/у, а новые автобусы. Качество об-служивания будет на порядок выше, я уверен, что любой жи-тель, прокатившись на новых автобусах, сразу оценит это. Стоимость нас устраивает, она 

чуть ниже, чем у аналогичных российских автобусов. Есте-ственно, мы возьмём автобу-сы в лизинг, но даже с лизин-говым платежом они будут не только окупаться, но даже при-носить прибыль. Троллейбусы очень затратны в эксплуата-ции даже по людским ресур-сам. На 22 троллейбуса у нас 170 человек обслуживающего персонала. Чтобы троллейбус выжил, нужны большие вли-вания из бюджета, но ни го-род, ни область себе этого по-зволить не могут. Было два вы-хода: или банкротить и ликви-дировать предприятие, или со-хранять, но перепрофилиро-вать его. Мы выбрали второй вариант, — рассказал «ОГ» Ва-лерий Беспутин, гендиректор УК «ПТП» с апреля этого года.Недовольство жителей Ка-менска-Уральского этим реше-нием во многом объясняется заботой о… имидже родного города. Принято считать, что любой развитый муниципа-

литет должен иметь не толь-ко автобусы, но и троллейбу-сы и трамваи. Трамваев в Ка-менске-Уральском никогда и не было (линию начали стро-ить в 1949 году да так и не за-кончили), а вот троллейбусы работают с ноября 1956 года и, как выразился Михаил Аста-хов, стали визитной карточ-кой города. 

После ликвидации троллейбусной линии провода скорее всего сдадут в металлолом 
— сети настолько изношены, что никакое троллейбусное хозяйство не рискнёт 
их использовать

• • — действующая система 
× — система работала, сейчас закрыта

Зданию вокзала 

на станции Билимбай 

вернули 

исторический облик

На станции Билимбай завершился капиталь-
ный ремонт вокзала и водонапорной башни. В 
минувшие выходные обновлённый вокзал от-
крыл двери для пассажиров — событие при-
урочили к юбилею посёлка, которому исполня-
ется 280 лет.

Капитальный ремонт вокзала потребовал 
более 18 миллионов рублей. Рабочие обнови-
ли кровлю и фасад здания, сменили полы, две-
ри и окна. Ремонту также подверглись инже-
нерные сети и коммуникации. Исторический 
облик вокзала, построенного ещё в 1909 году, 
строители постарались сохранить. Как переда-
ёт РЖД, зал ожидания и кассы оборудованы 
новой мебелью, информационно-справочными 
и переговорными устройствами. В 2015 году 
станцию ждёт продолжение ремонта — на сей 
раз рабочие займутся островной платформой.

В Екатеринбурге 

случился потоп из-за 

прорыва водопровода

Коммунальная авария произошла в микро-
районе Ботаническом ранним утром 8 дека-
бря — заявка поступила диспетчерам «Водо-
канала» в 5:30. Улицу Крестинского затопило 
холодной водой из-за прорыва трубы диаме-
тром 300 миллиметров. 

Чтобы остановить утечку, повреждённый 
участок водовода отключили, а холодную 
воду направили по другому пути. Благода-
ря этому удалось избежать перебоев с водо-
снабжением домов на затопленной улице.  

Настасья БОЖЕНКО

В Екатеринбурге прошёл четвёртый чемпионат России 
по кроличьим бегам в рамках V Уральской выставки 
породных птиц и кроликов. Своих ушастых «спортсменов» 
привезли кролиководы из Пермского края, Свердловской 
и Челябинской областей. 
— В Европе так называемый канинхоппнинг — кроличьи 
бега — широко распространены. Раньше я думал, что 
все кролики заядлые прыгуны — уж больно резво они 
скакали на соревнованиях в Германии. Позже узнал, 
что существуют особые беговые породы, — рассказал 
фермер и организатор выставки Алексей Воложанин.
Для нынешнего чемпионата животных начали 
тренировать ещё в июле. Увы, свердловским кроликам не 
удалось завоевать победу — все призы забрали пермяки
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Александр ПОНОМАРЁВ
«Уральская мастеровая» за-
работала в Верхней Пыш-
ме полтора года назад. Здесь 
вручную изготавливают ко-
пии средневековых предме-
тов быта из дерева, металла, 
кожи и кости. С таким широ-
ким набором материалов в 
пределах одной мастерской 
сегодня мало кто работает, но 
спрос на продукцию есть. Не-
сколько заказов поступило 
даже из-за границы.28-летний Ильдар Абли-ев по специальности — худож-ник по металлу. В родном Ниж-невартовске он работал про-изводственным мастером на кафедре в университете и ув-лекался исторической рекон-струкцией. На одном из фести-валей познакомился с будущей женой и переехал к ней на Урал. Его сопровождала мечта от-крыть здесь частную мастер-скую, но для этого нужно бы-ло заработать деньги на обору-дование и аренду помещения. Ильдар устроился работать в школу учителем труда, а в сво-бодное время начал делать ко-пии старинных предметов бы-та для своих знакомых рекон-структоров. Тогда же познако-мился со своим нынешним на-парником 27-летним Алексеем Синцовым, который на тот мо-мент работал торговым пред-ставителем, но имел опыт ра-боты руками.Вместе со знакомыми куз-нецами, Алексей и Ильдар взя-ли в аренду пустой ангар в Верхней Пышме. Сами надстро-или там второй этаж, чтобы ме-ста хватало всем. Закупили всё необходимое на первое время 

В Верхней Пышме работает мастерская «старинных» вещей

оборудование и запустили своё скромное производство.— Первоначально клиент-ская база состояла полностью из реконструкторов. На этих за-казах мы протянули год, — рас-сказывает Алексей. — Обыч-ные люди стали обращаться к нам совсем недавно. Сработа-ли сарафанное радио и группы в социальных сетях. Сейчас мы хотим сделать акцент именно на таких заказчиках. Будем пы-таться выходить на мебельные магазины и дизайнерские кон-торы. Нынешний рынок зава-лен однотипными изделиями с использованием станков ЧПУ. Этим никого не удивишь, а вот традиционной столярной рабо-той можно. — К нам редко приходят люди с конкретными пожела-ниями, — говорит Ильдар. — 

Обычно говорят: «Хочу ста-ринный сундук». И мы в про-цессе обсуждения решаем, ка-ким он будет. Чаще всего мы делаем предметы быта сред-невековой эпохи скандинав-ских стран и Древней Руси.Каталога с изделиями у уральских мастеров пока нет. Каждый заказ обсуждается с за-казчиком индивидуально, по-этому двух одинаковых вещей получиться не может. — Коллекционеры, люби-тели вещей под старину зака-зывают копии резной посуды, сундуков, столов. Приходит-ся обращаться к музейным ис-точникам, искать фотографии, — рассказывает Ильдар. — Бе-рёмся и за вещи современно-го дизайна. Недавно изготови-ли кровать-подиум шириной три с половиной метра, она за-

няла у нас всю мастерскую. В прошлом году к нам обращал-ся один из первоуральских те-атров. Там ставили спектакль с использованием шумовых машин, которые имитирова-ли различные звуки: шум до-ждя, грозы. Такие машины бы-ли сконструированы в 60-х го-дах каким-то театральным де-ятелем, мы воссоздавали их по его чертежам. Пару раз к нам обращались девушки с прось-бой сделать им ткацкие станки и веретёна. Через «Фэйсбук» на ураль-ских мастеров начали выхо-дить зарубежные заказчики. Совсем недавно один англий-ский реконструктор из Порт-смута заказал им медный ко-тёл и кожаные костровые меха. Сейчас ребята ведут перегово-ры с эстонцем. 

— Европа для нас сейчас — одно из приоритетных направ-лений, — рассказывает Алек-сей. — Там популярно увлече-ние исторической реконструк-цией, а мастерские вроде на-шей выставляют за свою рабо-ту очень высокую цену. Но сей-час нам, во-первых, не хвата-ет времени, чтобы общаться с иностранными заказчиками и заниматься продвижением. Во-вторых, есть сложность с пере-сылкой — Почтой России мож-но отправлять только мелкие вещи, приходится пользовать-ся частными почтовыми служ-бами, которые загибают цену.На стоимость вещи влия-ют материал, время, затрачен-ное на работу, цена за электри-чество и аренду помещения. По словам Алексея, вначале они не учитывали и половину из всего 

вышеперечисленного, и порой не окупали даже свою работу.Недавно мастера заявля-лись на участие в грантовом конкурсе, который проводил Свердловский областной фонд поддержки предприниматель-ства, и победили.— Раньше думали, что госу-дарство слабо помогает малому бизнесу, а тут нам безвозмездно дали триста тысяч рублей, — го-ворит Ильдар. — Деньги мы по-тратили на столярные станки.После покупки новых стан-ков мастерам пришлось не-много расширить площадь и арендовать ещё одно помеще-ние в соседнем ангаре. Сейчас Ильдар и Алексей собирают-ся увеличить объём производ-ства и нанять  нескольких ра-ботников. 

Этот медный котелок вместимостью пять литров 
верхнепышминские ремесленники сделали по заказу 
реконструктора из английского городка Портсмута

Ильдар (на фото слева) и Алексей пока не работают с экзотическими породами дерева, говорят, 
что ещё недостаточно опыта, чтобы браться за те же орех или эбен, которые стоят около 
20 тысяч рублей за небольшой брусок. Испортив материал, деньги за него уже не вернёшь
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В Кушве проходят 

танцмарафоны

На днях в Кушве прошёл конкурс «Большие 
танцы», а сейчас город готовится к фитнес-
марафону, пишет kushva-online.ru.

На городском конкурсе танцевального ис-
кусства выступили девять хореографических 
коллективов. Только что отремонтированную 
сцену во Дворце культуры горняков обновили 
120 танцоров. По итогам трёх состязаний по-
бедителем стала группа Unite.

В любви к танцам, похоже, соревнуют-
ся и кушвинские учреждения культуры. В гря-
дущие выходные центр «Феникс» приглаша-
ет молодёжь на фитнес-марафон. В этот ве-
чер пройдут мастер-класс по DanceFit, а так-
же массовые конкурсы. Организаторы увере-
ны, что предложенная танцевальная програм-
ма под силу абсолютно каждому.

Галина СОКОЛОВА

Движение по улице Крестинского 
перекрыли, а на месте аварии работали 
аварийные бригады
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В рубрике «Дело за 
малым» мы расска-
зываем о людях из 
небольших населён-
ных пунктов, которые 
ведут свой маленький 
бизнес и стали неза-
менимыми для зем-
ляков.


