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50 лет назад (в 1965 году) закрылся единственный в свердловской 
области междугородный трамвайный маршрут Карпинск-волчанск.

свердловская область, где и сейчас трамвайное движение существу-
ет в четырёх городах, в 1953 году открыла ещё и междугородный трамвай.

Карпинск и волчанск на момент открытия междугородной линии оба 
были «трамвайными» городами. Открытие трамвайного движения в Кар-
пинске состоялось в июне 1946 года, в волчанске — в декабре 1951-го.

Первая «загородная» трамвайная линия начала работать в Кар-
пинске ещё в 1948 году, по маршруту «Почта — Управление север-
ного разъезда».

Междугородный маршрут, протяжённостью около 16 киломе-
тров, начинался на улице Парковой в Карпинске и заканчивался на 
улице восточной в волчанске.

Рельсы однопутного трамвайного пути с одним разъездом меж-
ду Карпинском и волчанском проложили вдоль автомобильной доро-
ги. и именно это обстоятельство стало для междугородного трамвая 
роковым: в 1965 году рельсы пришлось разобрать для доставки сво-
им ходом из карпинского в волчанский карьер огромного шагающего 
экскаватора. а после восстанавливать рельсы не стали — решили, что 
для пассажирского сообщения вполне достаточно обычных автобусов.

КстатИ. трамвайное движение в Карпинске прекратилось в 1994 
году, а вот в волчанске трамваи ходят до сих пор.

александр ШоРИН
 

трамвай КтМ-1 на линии Карпинск-волчанск

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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Лариса ХАЙДАРШИНА

В федеральном законе об 
особо охраняемых терри-
ториях регионального зна-
чения — новшества. Отны-
не инспектора — не те бес-
правные люди, которым не-
чего противопоставить ка-
рабинам и беспределу бра-
коньеров, как было в по-
следние два десятка лет. Те-
перь они, как в советские 
времена, могут на законных 
основаниях охранять зве-
рей, леса и водоёмы област-
ных заказников, а не просто 
присматривать за ними. 

Бронежилеты 
для инспекторов

— Нам вернули право оста-
навливать машины нарушите-
лей, составлять протоколы о 
том, что обнаружили их в пре-
делах особо охраняемой тер-
ритории, — рассказывает ди-
ректор дирекции по охране 
государственных заказников 
Свердловской области Алек-
сандр Калмыков. — Наши ин-
спектора не просто стали фик-
сировать такие нарушения, мы 
теперь — полноправные за-
щитники заказников на закон-
ных основаниях. Перед нами 
государство ставит задачу ох-
ранять также и лесные, и во-
дные угодья. В связи с новыми 
обязанностями закон разреша-
ет носить служебное оружие и 
специальные средства защи-
ты, такие как бронежилеты. 

С конца марта по середину 
апреля этого года инспектора 
в свердловских заказниках со-
ставили уже 11 протоколов о 
нарушении режима их охраны. 
Во всех случаях остановили ма-
шины там, где им ехать было 
не положено — прямо по лесу, 
вне дорог общего пользования. 
Прежде таким нарушителям 
сотрудники заказников просто 
грозили пальчиком и проси-
ли повернуть обратно. И кто их 
слушал?! Ясно, браконьеры де-
лали по-своему, потому что зна-

Инспекторам возвращают оружие
Охранники заказников теперь могут задерживать браконьеров и применять спецсредства

ли — перед ними фактически 
бесправный служащий. За про-
езд по особо охраняемой терри-
тории никак не наказывали. А 
теперь нарушителям есть чего 
бояться: по протоколу придёт-
ся платить деньги. В протоколе 
укажут номер техсредства, и ва-
риантов не останется — проте-
стуй не протестуй, а штрафные 
отдавать государству придётся. 
Точно так же, как и со штрафа-
ми ГИБДД. Инспектора надеют-
ся, что неотвратимость наказа-
ния остановит нарушителей и 
их станет меньше, а порядка в 
лесах заказников  — больше.

Нормативные акты об ус-
ловиях применения спецору-
жия инспекторами по охране 
особо охраняемых территорий 
пока ещё не разработаны. Но 
они на подходе. Так что вско-
ре заказники станут охранять 
люди в прямом смысле «во 
всеоружии». Зато уже сейчас 
инспекторы на законных ос-
нованиях могут предъявлять 

иски о взыскании в пользу го-
сударства средств в счёт воз-
мещения ущерба, нанесённого 
природным комплексам. И не 
только за несанкционирован-
ную охоту на животных, а ещё 
и за рубку леса, за загрязнение 
рек, озёр и болот. 

— Закон утверждает, что 
госинспектора в области ох-
раны окружающей среды име-
ют право при исполнении слу-
жебных обязанностей приме-
нять специальные средства — 
наручники, резиновые палки, 
слезоточивый газ, устройства 
для принудительной останов-
ки транспорта, служебных со-
бак, — говорит Александр 
Калмыков. — Новые наши 
условия работы я бы срав-
нил с условиями полиции, 
которая охраняет граждан. 
Мы охраняем лес, животных 
в нём, и теперь для поддержа-
ния порядка можем использо-
вать те же средства, что ис-
пользуют полицейские.

С досмотром — 
под брезент

Инспектора не сдержива-
ют радости: за два десятка лет, 
пока они были бесправными 
перед беззаконием браконье-
ров, они уже отчаялись наде-
яться… Федерация последние 
годы обещала им разрешить 
носить оружие и останавли-
вать нарушителей, но поправ-
ки в закон всё дорабатыва-
лись, а принятие их всё ото-
двигалось. Тем временем на-
рушители в особо охраняемых 
территориях безнаказан-
но рубили лес. А браконьеры 
стреляли дичь, отговарива-
ясь на судах, что просто гуля-
ли по лесу с расчехлёнными 
карабинами… Так что новше-
ства буквально выстраданы 
сотрудниками заказников.

— Мы провели уже четы-
ре обучающих семинара для 
инспекторов особо охраня-
емых природных террито-
рий, — сообщает Калмы-
ков. — Перемены в законо-
дательстве значительные, и 
коллегам придётся на мно-
гое посмотреть по-новому, 
привыкнуть. К примеру, 
придётся научиться запол-
нять протоколы. Докумен-
тация — дело хлопотное, но 
необходимое.

Как говорится, слово к делу 
не пришьёшь. А чтобы засви-
детельствовать нарушение, 
инспекторам потребуется гра-
мотность в заполнении бумаг. 
Одна неточность, ошибка, — 
и нарушитель избежит нака-
зания. А ведь по новым прави-
лам инспектор сейчас даже за-
держивать браконьеров и ле-

сорубов имеет право и достав-
лять их в правоохранительные 
органы. Вместе с тем — спра-
шивать у граждан, находящих-
ся на территории заказников, 
разрешение на право пребы-
вания в них, а также на право 
природопользования.

— Отныне инспектор 
вправе проводить досмотр 
транспорта, если его обнару-
жили на особо охраняемой 
территории, а его хозяев по-
дозревают в нарушениях, — 
поясняет Александр Калмы-
ков. — Обычно граждан по-
дозревают в незаконных дей-
ствиях, если с этого участка 
леса доносились выстрелы 
или из окон автомобиля све-
тили яркие фары — дополни-
тельные, пугающие зверей. 
Инспектора могут досматри-
вать и личные вещи — рюк-
заки, спальные мешки, сум-
ки. Прежде браконьеры с лёг-
костью провозили под каким-
нибудь брезентом туши под-
стреленных животных прямо 
на глазах сотрудников заказ-
ников — и закон это позво-
лял. Но сейчас этому конец!

В начавших действовать 
поправках к Федеральному 
закону №33 «Об особо охра-
няемых природных террито-
риях» чёрным по белому на-
писано: «Должностные лица 
органов и госучреждений … 
(в данном случае — заказни-
ков) имеют право изымать у 
граждан, нарушивших зако-
нодательство РФ…, продук-
цию и орудия незаконного 
природопользования, транс-
портные средства и соответ-
ствующие документы».

в байкаловском заказнике косули теперь чувствуют себя спокойнее, поэтому поголовье их будет расти и пополнять соседние области

   КстатИ
в свердловской области 39 ландшафтных и 15 охот-
ничьих особо охраняемых территорий общей площа-
дью около 900 тысяч гектаров. здесь встречаются 53 
вида растений, занесённых в Красную книгу свердлов-
ской области. из особо охраняемых редких животных в 
заказниках региона обитают выдра, обыкновенный ёж, 
орлан-белохвост, большая неясыть и летучие мыши.

 важНо
= за уничтожение занесённых в Красную книгу редких видов 

растений Кодексом об административных правонарушениях предус-
мотрен штраф для граждан от 1 000 до 2 000 рублей, для юридиче-
ских лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
= незаконная охота на территории заказников наказывается штра-

фом до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

 КоММеНтаРИй
сергей КосаРев, государственный инспектор по охране животного 
мира городского округа богданович: 
— У инспекторов с новыми полномочиями должен быть навык составле-
ния протоколов о нарушениях — это самое главное. Они должны не бо-
яться действовать в рамках прав, данных им государством, но действо-
вать лишь по букве закона. все доказательства нарушений надо оформ-
лять грамотно, чтобы они не рассыпались на суде. личный состав инспек-
торов должен быть этому обучен. главные инспектора муниципальных об-
разований будут рады такому нововведению — это значительно облегчит 
нашу работу и только поможет навести порядок в лесу.

ещё 46 свердловских 
ветеранов получат 
деньги на улучшение 
жилищных условий
ветераны и члены семей погибших или умерших 
участников войны 1941–1945 получат единовре-
менную денежную выплату (едв) в размере по-
лутора миллионов рублей для улучшения жилищ-
ных условий. об этом «оГ» сообщили в департа-
менте информационной политики губернатора.

Отметим, что 19 свердловских ветеранов 
в этом году уже получили еДв. всего в теку-
щем году выплаты получат 128 ветеранов, 
вдов, членов семей фронтовиков.

напомним, в марте в свердловскую об-
ласть поступили денежные средства из феде-
рального бюджета в размере 206,6 миллиона 
рублей на реализацию в 2015 году мероприя-
тий по обеспечению жильём ветеранов вели-
кой Отечественной войны.

екатерина бойбоРодИНа
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Анна ЗИНОВЬЕВА

Администрация Екатерин-
бурга внесла изменение в 
правила землепользования 
и застройки на территории 
города. Согласно поправкам, 
теперь на одном участке 
можно будет строить вместе 
школы и детские сады или 
ясли. Решение властей каса-
ется не только будущих за-
строек, но и уже существую-
щих школ…

— Сегодня трудно най-
ти свободный земельный 
участок в существующей за-
стройке для строительства 
дошкольного общеобразова-
тельного учреждения, что-
бы он отвечал всем требова-
ниям. Поэтому логично брать 
сформированный участок на 
территории школы и постро-
ить детский сад, — сообщил 
«ОГ» заместитель начальни-
ка департамента архитекту-
ры, градостроительства и ре-
гулирования земельных от-
ношений администрации го-

рода Екатеринбурга Сергей 
Косенко.

Возникает логичный во-
прос — а где же детские сады 
разместятся и не потеснят ли 
они школьников? Однако от-
бирать, например, школьные 
спортивные площадки под 
строительство детских садов 
никто не будет — есть нормы, 
регулирующие деятельность 
школ, и без их выполнения 
школа просто лишится своей 
лицензии. Более того, на тер-
ритории существующих школ 
детские сады смогут появить-
ся только в результате серьёз-
ной реконструкции.

В администрации города 
нам сообщили также, что та-
кое решение было принято 
из-за участившихся запросов 
застройщиков на разрешение 
построить на отведённых тер-
риториях вместе со школой и 
детский сад. Поэтому в новых 
районах города так называе-
мые «образовательные кла-
стеры» появятся уже в следу-
ющие несколько лет. Что ка-
сается создания кластеров 

на территории действующих 
школ, то один из первых будет 
создан в Орджоникидзевском 
районе на Уралмаше.

Другой предпосылкой для 
внесения изменений являет-
ся пока не решённая до кон-
ца проблема с местами в дет-
ских садах. К концу 2015 года 
по майскому указу Президен-
та РФ Владимира Путина ме-
стами в детских садах должны 
быть обеспечены все дети от 3 
до 7 лет. Но Россия продолжа-
ет оставаться на гребне демо-
графической волны, и мэрия 
планирует решать проблему 
с детскими садами с запасом. 
Тем более что новые правила 
позволят быстрее и проще пе-
реквалифицировать школу в 
детский сад и наоборот, в за-
висимости от потребностей 
населения.

Педагоги и директора 
школ положительно отнес-
лись к такой перспективе.

—  Я считаю, что это самый 
лучший вариант, когда дети 
«передаются из рук в руки», — 
прокомментировала «ОГ» ди-

В Екатеринбурге появятся школьные кластеры

ректор гимназии №47 Елена 
Крюкова. — Дети будут учить-
ся непрерывно, а главное в 
рамках одной концепции и в 
одном месте. В течение деся-
ти лет у нас был такой обра-
зовательный кластер — гим-
назия №47 и детский сад, ко-

торый так и назывался «дет-
ский сад гимназии №47» (сей-
час он отделён и является дет-
ским садом №550). По своему 
опыту скажу, что в такой прак-
тике только плюсы.

Кстати, для родителей, у 
которых есть в семье дошко-

лёнок и школьник, отводить 
детей в подобный образо-
вательный комплекс будет 
удобно. Но удастся ли запи-
сать обоих детей в один «кла-
стер» — вопрос пока откры-
тый.

Школа, детский сад и жилой дом в районе академическом


