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ПрогНоз Погоды На завТра

   КСТаТИ

Алапаевская узкоколейная железная дорога (АУЖД) считается са-
мой протяжённой узкоколейкой в России и единственной, где экс-
плуатируются плацкартные вагоны. Длина АУЖД составляет 196 
километров, из которых 177 километров — это главный маги-
стральный путь, а ещё 19 — станционные пути. Сопоставима с ней 
только Лойгинская узкоколейная железная дорога (Архангельская 
область), длина главного магистрального пути которой составляет 
чуть больше 100 километров. 
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в снежных городках 

Серова и Качканара 

первыми побывали 

вандалы

в ледовом городке Серова они порушили 
скульптуры — у снежной овцы отломали уши, 
пишет газета «глобус».

Охранник пояснил, что совершал обход го-
родка около пяти часов утра, вандалы к тому 
времени уже успели испортить снежные фигуры.

— Люди не ценят труд тех, кто готовит им 
праздник. Мы ещё не открыли снежный го-
родок, а уже наблюдаем такое отношение к 
скульптурам. что же будет, когда он откроет-
ся для всех? — сожалеет куратор снежного 
города Виктор Рахманов.

В ледовом городке Качканара вандалы 
также испортили фигуру снежного козла. В 
результате лопнули опоры, ледяная скульпту-
ра накренилась и её пришлось разрушить.

дарья БазУЕва

К утру понедельника последствия прихода 
вандалов были устранены: ушки овечке — 
символу наступающего года — вернули

SE
R

O
VG

LO
BU

S.
R

U
Н

Ат
АЛ

ьЯ
 Б

еЛ
Яе

ВА

O
D

N
O

KL
AS

SN
IK

I.R
U

в Екатеринбурге —  

новый глава 

транспортного комитета

Комитет по транспорту, организации дорож-
ного движения и развитию улично-дорожной 
сети возглавил дмитрий Логинов, сообщает 
официальный портал Екатеринбурга.

Распоряжение о его назначении глава ад-
министрации города Александр Якоб подпи-
сал 18 декабря. С июня 2014 года Дмитрий 
Логинов занимал должность советника гене-
рального директора ОАО «Свердловская при-
городная компания».

Напомним, что Алексей Курлыков, зани-
мавший пост руководителя транспортного ко-
митета около пяти лет, перешёл на новую рабо-
ту. чиновник возглавил МБУ «Центр дорожного 
движения». Под руководством Алексея Курлы-
кова в транспортном комитете были разработа-
ны такие проекты, как транспортная карта го-
рода «екарта», конкурсная система за право на 
городские пассажирские перевозки, механизм 
платного парковочного пространства.

Вагончик тронулсяНа алапаевскую узкоколейку поступил новый подвижной составАнна ОСИПОВА
обновления парка поездов 
алапаевская узкоколейная 
железная дорога (аужд) не 
видела с 1987 года. боль-
шинство вагонов и локомо-
тивов трудятся там без пе-
редышки по 30, а то и по 50 
лет. Теперь часть из них от-
правится в долгожданный 
отпуск, а пассажиры опро-
буют новый уровень ком-
форта. Алапаевская узкоколей-ка была построена в 1898 го-ду для нужд местного заво-да. Сегодня из промышленно-го объекта она перешла в со-циальные — это единствен-ная дорога, которая связы-вает шесть посёлков с «Боль-шой землёй». Последний но-вый тепловоз пришёл на АУЖД в 1987 году, и с тех пор парк не обновлялся. Но в про-шлом году, когда узкоколей-ка отмечала своё 115-летие, в областном правительстве по-обещали выделить 30 милли-онов рублей на покупку ново-го подвижного состава. Спу-стя год в Алапаевск прибы-ли тепловоз и два вагона. Их изготовили по спецзаказу на Камбарском машинострои-тельном заводе, проект полу-чился уникальным.Локомотив снабжён мощ-ным двигателем с гидропе-редачей, вагоны отаплива-ются с помощью дизельного топлива (а не углём, как бы-ло раньше), поддерживать температуру зимой помога-ет современная система уте-пления и пластиковые окна, для пассажиров подготовле-ны мягкие полки и удобные складные столики, каких в старых вагонах нет. Ещё од-но новшество — несколько режимов освещения, очень удобно для ночных рейсов. Как рассказали «ОГ» в управ-лении АУЖД, в этом подвиж-ном составе особое внимание уделено безопасности. Так, 

локомотив оборудован новой светодиодной оптикой, кото-рая хорошо освещает пути и позволяет машинисту изда-лека заметить опасность, на-пример, вышедшее на рельсы животное. Впереди и позади состава установлены видео-камеры, которые транслиру-ют изображение в кабину ма-шиниста. Кстати, она обору-дована кондиционером и вен-тиляторами. Пассажиры смогут опро-бовать все эти удобства уже после Нового года. Пока но-вый подвижной состав обка-тывают, проводят пусконала-дочные работы. — Пробные поездки уже были, новый подвижной со-став и в Санкино приходил, но пока что в рейс его не запу-скаем — есть небольшие не-доделки, поставщик их устра-няет, — рассказывает началь-ник депо в посёлке Санкино Пётр Бабахов. — На данный момент до посёлков Санки-но, Муратково и Калач ника-кой транспорт больше не хо-дит — только вот этот пас-сажирский поезд. По узкоко-лейке к нам и продукты пита-

ния завозят. Точно так же и до Ельничной, но там автодоро-га строится, говорят, в конце 2016 года её запустят. В Санкино сегодня про-живают около 400 человек — вроде бы немного, но отбоя от пассажиров нет. Поезд хо-дит четыре раза в неделю: в четверг-пятницу и в воскре-сенье-понедельник. Распи-сание подобрано специаль-но с учётом интересов мест-ных жителей: в 19:30 в чет-верг или понедельник чело-век может уехать из Санки-но в Алапаевск, сделать там все свои дела и на следующее утро вернуться. Дорога в одну сторону занимает пять часов, а билет стоит 130 рублей. — Все социальные учреж-

дения находятся в Алапаевске — конечно, поезд пользуется популярностью. Больше вы-ехать нечем. Есть у нас тут ав-тодорога от Санкино до Алапа-евска через Махнёво, но рейсо-вые автобусы по ней не ходят, на треть пути она грунтовая и идёт в обход. Можно, конечно, такси заказать, но стоить это будет две с половиной тыся-чи рублей — уж лучше за 130 напрямую по узкоколейке, — считает Пётр Бабахов. Новый подвижной состав для Санкино, Калача и дру-гих отдалённых посёлков — добрый знак. Единственная ниточка, которая связывает их с «Большой землёй», не по-рвётся.

750 мм — ширина 
узкоколейной 
железной дороги. 
Ширина обычной 
железнодорожной 
колеи — 1 520 мм

Нижнетагильский цирк на год закрывается на ремонтГалина СОКОЛОВА
в нижнем Тагиле начались 
последние представления, 
после новогодней програм-
мы здание закроется на ка-
питальный ремонт, который 
продлится около года. на 
приведение в порядок уч-
реждению выделяется 350 
миллионов рублей. пока 
строители собираются с си-
лами, на арене по-прежнему 
шумно и празднично: пе-
ред годовым перерывом та-
гильчан радует программа 
Мстислава запашного «ве-
ликий русский цирк».Почти сорок лет на на-бережной тагильского пру-

да возвышается здание цир-ка, увенчанное короной. До-сталось оно городу в виде ис-ключения. В семидесятые го-ды прошлого столетия, ког-да началось строительство цирков по всей стране, суще-ствовало негласное правило: столь пафосными зданиями могли обладать лишь города-миллионники и областные столицы. Исключения тог-да сделали только для горо-дов-работяг — Магнитогор-ска, Новокузнецка и Нижне-го Тагила.Сразу после открытия цирк стал любим не только тагильчанами, но и жителями всего Горнозаводского окру-га. В графике внеклассной ра-

боты каждого учителя из глу-бинки обязательно значится посещение с ребятами цирко-вого представления. Четыре десятилетия на арене продолжался солнеч-ный праздник, а вот за её пре-делами жизнь шла всё груст-нее. За многолетнюю служ-бу здание, находящееся в фе-деральной собственности, ни разу капитально не ремонти-ровалось. Неуютно стало за старенькими кулисами, в об-шарпанных холлах и адми-нистративных помещениях. Муниципалитет не имел пра-ва помогать федеральному учреждению. Всё, что могли сделать тагильские депута-ты, так это освободить цир-

качей от уплаты земельного налога.В 2013 году компания «Росгосцирк», которой при-надлежат более сорока цир-ковых зданий по всей стране, приняла программу по капи-тальному ремонту учрежде-ний. Генеральная починка по-требовалась строениям в Ива-ново, Туле, Челябинске, Ряза-ни, Сочи… Нижний Тагил был одним из первых в этом спи-ске, но…— В связи с Олимпиадой в Сочи было принято реше-ние сначала привести в поря-док местный цирк, а осталь-ные города ждали своей оче-реди. Теперь к реконструк-ции готовится наше здание. 

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов встретился с руковод-ством федеральной цирковой компании, и решение о ремон-те нашего цирка было приня-то. После праздников ожида-ем комиссию из Москвы к нам, затем объявим конкурсы, — рассказал «ОГ» директор ниж-нетагильского цирка Алек-сандр Караваев.Планируется отремонти-ровать фасад, кровлю, манеж, а также инженерные комму-никации. В частности, будут полностью заменены системы водоснабжения, канализации и отопления, смонтирована новая электропроводка. По-бывают строители в гримёр-ках артистов, кабинетах ад-

министрации и в помещениях, где размещаются животные. Рассматривая смету, составля-ющую 350 миллионов, заказ-чики предусмотрели всё, что-бы сделать нижнетагильский цирк комфортным для арти-стов и зрителей.

Нижнетагильский 
цирк построен 
про проекту 
архитекторов 
Шадрина и Сегала. 
Братья-близнецы 
этого здания есть  
в Кирове, рязани, 
Твери и Иваново

ГА
Л

и
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Новый локомотив 
может развивать 
скорость  
до 50 километров 
в час, однако 
по требованиям 
безопасности 
по алапаевской 
узкоколейке можно 
ездить только  
со скоростью  
30 километров  
в час

Сысертские каратисты занимаются босиком,  
так что старый пол доставлял вполне ощутимый дискомфорт
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В Шале  запустили свою «Ёлку желаний»Дмитрий СИВКОВ
сироты и дети, чьи родите-
ли лишены родительских 
прав, написали письма де-
ду Морозу, сотрудники мо-
лодёжных организаций 
украсили письмами ёлку и 
отправились с ней по мест-
ным организациям.Уже несколько лет бла-готворительная «Ёлка жела-ний» популярна среди екате-ринбуржцев. Но городская ак-ция предполагает, что горожа-не сами должны подойти к ёл-кам, установленным в торго-вых центрах, выбрать пись-мо и отдать купленый пода-рок волонтёру. Шалинцы ре-шили быть настойчивее — ко-митет по делам молодёжи на-метил примерный список бла-готворителей и отправился по их адресам вместе с ёлкой.На ёлке порядка пятиде-сяти писем — среди пожела-ний Деду Морозу лидируют машинки с пультом управ-ления. Кроме того, дети про-сят у волшебника одежду,  обувь, музыкальные колонки с флешкой, сотовые телефо-ны, «чтобы можно было про-сто позвонить маме».Первые визиты волонтёры 

нанесли в шалинский филиал оптико-механического завода, отделение полиции и местную администрацию. Желающим поучаствовать в акции было предложено два варианта: ку-пить подарок самому или вы-делить деньги в копилку, день-ги из которой пойдут на испол-нение детских желаний. — Думаю, многие, если не все, пожелания удастся выпол-нить, — говорит специалист комитета по делам молодёжи Леся Нечаева. — Если в 2012 го-ду мы собрали порядка 25 ты-сяч рублей и 74 ребёнка полу-чили подарки, то в прошлом по-жертвований было уже 31 500  рублей — помимо денег лю-ди дарили и персональные по-дарки, и желания сбылись уже у восьмидесяти детей.Финальной точкой акции станет вручение подарков на новогодней ёлке в Илим-ском социально-реабилита-ционном центре. Говорят, что до этого события ребята бук-вально дни считают. Осталось недолго.

Помимо визитов на предприятия волонтёры проехались  
по местным магазинам и сумели привлечь к ёлке покупателей
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галина Исакова учит одиноких жительниц Качканара,  
как поймать мужа на крючок 

а о чём просят деда Мороза 
взрослые 
свердловчане?   VII

Жительница Качканара открыла клуб одиноких сердецНастасья БОЖЕНКО
одиночество — это самое 
страшное, что может слу-
читься с человеком. убедив-
шись в этом на собственном 
опыте, 51-летняя житель-
ница Качканара Галина иса-
кова решила спасти одино-
ких горожан и организова-
ла в местном кафе клуб зна-
комств. Люди старшего по-
коления, далёкие от шум-
ных тусовок, смогут найти 
здесь если не спутника жиз-
ни, то друга и душевного со-
беседника.— После развода с мужем мне самой пришлось стол-кнуться с одиночеством, — рас-сказывает Галина. — Долж-на признаться, это было очень тяжело — всё-таки 30 лет бра-ка. Кроме работы и детей у ме-ня ничего не осталось, я стала отдаляться от друзей, потому 

что у всех были семьи, а я одна. Тогда я поняла, что нельзя ми-риться с этим, мне нужен был человек для души. И я его на-шла, пусть и уже не в молодо-
сти. Познакомились по объяв-лению. Но большинство людей не такие решительные, им надо помочь. А одиноких у нас в Кач-канаре много, взять моих кол-

лег (Галина работает операто-ром пульта управления на обо-гатительной фабрике ЕВРАЗа) — каждая вторая свободная. Современные женщины хоро-хорятся, мол, свободная, значит независимая. Это не так. Сво-бодная — значит одинокая. 
— Это будут встречи по 

выходным?— В целом да. Первую встречу я как раз хотела ор-ганизовать в двадцатых чис-лах декабря. Идею с ходу под-держали 25 одиноких женщин моего возраста. Пока не хва-тает заинтересованных муж-чин. Мы уже разместили объ-явления в местной газете, по-явилось несколько откликов от представителей сильного пола. Объявления об откры-тии клуба уже расклеила. У ме-ня готово несколько сценари-ев: гости будут постепенно рас-сказывать о себе, общаться, об-суждать общие интересы. Под 

конец, когда атмосфера разря-дится, будем устраивать тан-цы. Уже подобрали музыку — в современных клубах и рестора-нах обычно на молодёжь ори-ентируются, а у нас будут шля-геры начиная с семидесятых, музыка нашего поколения. 
— сейчас немало сайтов 

знакомств, да и соцсети мо-
гут помочь. в чём преимуще-
ство вашего клуба?— Знакомства в Интернете — это рискованно, здесь везёт крайне редко. Я не ставлю пе-ред собой цели разбить всех по парочкам и отправить в загс. Если из ста гостей один муж-чина и одна женщина благода-ря моей идее будут вместе хотя бы для дружбы, я буду счастли-ва. Работая по 12 часов, не каж-дая женщина может себе по-зволить нарядиться. Так пусть она придёт ко мне в клуб и по-чувствует себя счастливой. Я даже хочу подговорить знако-

мых парикмахеров — устроим какую-нибудь услугу за счёт заведения. 
— ваша семья как-то по-

могает вам?— Они мне помогают не оставаться одной — у меня пя-теро детей, и все почти переже-нились, за столом на праздни-ках собирается до 30 человек! А что касается моей идеи, да, очень поддерживают, я с ними всё обсуждаю. Сын даже пред-ложил устраивать вечера зна-комств не только для тех, ко-му за 50, но и для молодёжи, ко-торая не фанатеет от шумных клубов. Одиноко ведь бывает и в 25, и в 52. Ещё меня очень поддерживает сестра, она то-же была одинока и нашла своё счастье по объявлению. Вместе мы придумываем, чем заинте-ресовать людей, подглядыва-ем идеи в телепередачах, чита-ем форумы. 

Спортзал в Сысерти 

отремонтируют  

на депутатский  

миллион

Сысертские каратисты наконец-то доби-
лись ремонта в многострадальном спортза-
ле городского центра досуга, пишет газе-
та «маяк». 

Летом этого года ребята из секции «Ка-
рате-кекусинкай» и их тренер Алексей Ду-
бинов обратились к сысертчанам с прось-
бой помочь с выделением помещения под 
занятия. Спортзал городского центра досу-
га, где тренировалась команда, мягко гово-
ря, оставлял желать лучшего. Старый де-
ревянный пол прогнил и стал постоянным 
источником заноз, крыша протекала… По 
словам Алексея Дубинова, условия, в кото-
рых занимались ребята, снижали результа-
ты тренировок на 20–30 процентов. Между 
тем команда регулярно выступает на круп-
ных соревнованиях и занимает призовые 
места.

На просьбу о помощи откликнулся де-
путат регионального Законодательного со-
брания Лев Ковпак. Он выделил из депу-
татского миллиона 600 тысяч рублей на 
ремонт сысертского спортзала. В эти вы-
ходные там уже начнут снимать старое по-
крытие, его заменят на современный на-
ливной пол. На время ремонта тренировки 
каратистов «переедут» в школьные спорт-
залы.

анна оСИПова


