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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
Кроме Дома ночного пребывания в Екатеринбурге бомжами в 
Свердловской области занимается только одно государственное 
учреждение — реабилитационный центр в деревне Лебяжка (Ка-
менский район). Кроме этого, проблемами бомжей занимаются 
негосударственный центр в станице Державной (Среднеуральск) и 
Бюро по трудоустройству лиц, попавших в трудную жизненную си-
туацию в Екатеринбурге.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14мая

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
Дарья БАЗУЕВА
На алапаевской узкоколей-
ке запустили туристиче-
ский поезд. Он фактически 
открыл узкоколейную до-
рогу для массового туриста 
— раньше расписание было 
подстроено под местных жи-
телей, и поезда ходили ноча-
ми. Теперь вагон курсирует 
каждую субботу по утрам от 
Алапаевска до Верхней Си-
нячихи. Этот маршрут можно 
было бы смело рекомендо-
вать читателям, если бы его 
организаторы учли несколь-
ко простых вещей.Алапаевская узкоколейная железная дорога (АУЖД) — один из тех объектов, на кото-рые делают ставку в развитии внутреннего туризма. В про-шлом году за счёт областного бюджета купили современные локомотив и вагоны, в новое здание переехал музей АУЖД, в городе появились указатели, ведущие к вокзалу. Несмотря на это, до недавнего времени дорога для массового туриста сюда была закрыта. Обычный поезд для него не подходил. Че-тыре раза в неделю он отправ-ляется из Алапаевска в 19:30, в 01:10 приезжает в Санкино и сразу же едет назад. Время сто-янок на промежуточных стан-циях — минуты. Получается, что вы просто протрясетесь в поезде больше пяти часов, а выйдя ночью на конечной станции, не сможете даже оста-новиться на ночлег — никакой гостиницы в посёлке нет. Как шутит проводница, «на вокзал, ежели чего, пустят». Три раза в неделю ходит второстепен-ный поезд из Санкино до самой дальней станции узкоколейки — Калача — и обратно, его рас-писание подстроено под основ-ной и тоже ночное. Получает-ся, что специальный поезд до Верхней Синячихи — это вы-ход. Тем более что идёт он час, а проезд стоит всего 26 рублей. Но не всё так просто.

Маршрут с препятствиямиКорреспондент «ОГ» опробовал новый туристический поезд алапаевской узкоколейки

Во-первых, в Интернете практически нет нужной ту-ристу информации об АУЖД — её историю найти проще, чем телефон и расписание по-ездов. Главная туристическая надежда Алапаевского района не имеет своего сайта, на пор-тале местной администрации тоже не удаётся найти ника-ких её контактов. Нигде не бы-ло информации и о новом поез-де. В итоге тот, кто не очень-то любит скрупулёзно шарить по сайтам, бросит затею поехать на АУЖД на полпути. Как вы-

яснилось, даже алапаевцы уз-нают о субботнем поезде слу-чайно. С нами в вагоне в свой сад ехали пенсионеры. На во-прос: «Откуда вы узнали о по-езде?» одна из бабушек ответи-ла: «Разговаривала с проводни-цей, которую когда-то в школе учила, та рассказала».
Во-вторых, надо пони-мать, что у поездки должна быть цель. Например, попасть в музеи. В Верхней Синячихе есть неплохой краеведческий, не логично ли дать туристу па-ру часиков на его посещение, 

а потом на том же поезде от-везти назад? Но, к сожалению, стоянка поезда всего десять минут, приходится выходить, а потом возвращаться в Алапа-евск на автобусе и добираться до вокзала, где стоит ваша ма-шина.
В-третьих, наладить связь с другими видами транспор-та. Идея нашей поездки была в том, чтобы посетить музей-заповедник в Нижней Синячи-хе. Но автобусы из Верхней в Нижнюю ходят примерно раз в час, причём до музея идут всего 

 КОММЕНТАРИЙ  ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ
Вокзал АУЖД находится по адресу г. Алапаевск, ул. Бочкарёва, 73. 
Телефон для справок (34346) 33290. Туристический поезд отправ-
ляется по субботам от вокзала в Алапаевске в 11:20, прибывает 
на станцию Синячиха (населённый пункт — Верхняя Синячиха) в 
12:30. В 12:40 отправляется в обратный путь и в 13:50 прибывает 
в Алапаевск. Если в ваших планах посещение музея в Нижней Си-
нячихе, то ближайший к прибытию поезда в Верхнюю автобус от-
правляется оттуда в 12:55 (в этом случае придётся пройти пешком 
по трассе). Ближайший прямой автобус до музея будет только в 
14:07. Вернуться из Нижней Синячихи в Алапаевск можно в 17.25.

Валерий ЗАВОДОВ, глава Алапаевского МО:
— С советских времен алапаевская узкоко-

лейка является самой протяжённой в РФ, раньше 
её длина достигала 800 километров вместе с глав-
ными и второстепенными путями, сейчас — около 
270 километров. Первоначально дорога строилась 
для того, чтобы подвозить лес из делянок в Ала-
паевск и Верхнюю Синячиху на металлургические 
заводы. Пик грузоперевозок пришёлся на 1960-е 
годы, затем объёмы начали снижаться, но и сегодня 
роль АУЖД высока. Узкоколейкой пользуются жи-
тели ряда населённых пунктов Алапаевского и Мах-
нёвского МО, где нет твёрдого покрытия для сооб-
щения с центром, продолжаются и грузовые пере-

возки. К этим направлениям работы АУЖД в по-
следнее время добавилось ещё одно — туристиче-
ское. На первом этапе мы запустили субботний по-
езд до Верхней Синячихи. Затем планируем прод-
лить его маршрут до станции Ельничная (чуть боль-
ше двух часов в пути от Алапаевска по узкоколей-
ке. — Прим.ред.), где досуг туристов будет связан 
с рыболовством и охотой. Учитывая сравнительную 
близость всех объектов, наличие технической базы, 
музеев (к музеям в Верхней и Нижней Синячихе 
вскоре добавятся обновлённый музей АУЖД, кото-
рый скоро откроется, и Деевский музей народных 
промылов и ремёсел), туризм на базе узкоколейной 
дороги кажется нам перспективным направлением.

три автобуса в день. Если едешь на других (а именно на них ты едешь, чтобы не тратить дра-гоценные часы в ожидании), то от остановки до села приходит-ся идти два километра. Марш-рут для оптимистов, причём здоровых. Пенсионерам с боль-ными ногами, семьям с малень-кими детьми такая прогулка вдоль трассы вряд ли прине-сёт удовольствие. Особенно в плохую погоду, что на Урале не редкость. А стоило лишь один автобус в день подстроить под расписание поезда, и упростить туристу жизнь.
И, в-четвёртых,  самое эле-ментарное. К сожалению, на всём маршруте так и не встре-

чается цивилизованный туа-лет. На вокзале АУЖД в городе, где проживают 38 тысяч чело-век, ему, кажется, уже пора по-явиться.Радует одно: даже несмо-тря на все недочёты, число ту-ристов, посетивших узкоко-лейку, растёт. По данным мест-ной администрации, в 2013 го-ду здесь было перевезено 197 туристов, в 2014-м — 1846, а за первый квартал 2015 года уже 416 человек. Впереди туристи-ческий сезон. Если поработать над недостатками, то для ала-паевской узкоколейки он и без глобальных вложений может стать горячим.

Дятел спятил? На первый взгляд, да — с чего это продолбил 
практически насквозь, да ещё и в двух местах совершенно 
здоровую на вид ель? Для гнезда великовато и низковато.
Автор этого снимка, директор охотхозяйства «Вогульские 
зори» близ Шали Иван Клубникин замерил дырки в дереве: 
одна 15 сантиметров, другая — 50. Потрудилась птица на 
славу и не сдуру. Клубникин взял лупу, исследовал щепки 
и обнаружил в них мелкие дырочки — следы от червячков. 
Птицу, а это был чёрный дятел или желна — не проведёшь. 
Иван Васильевич сам видел его за работой — жаль, 
фотоаппарата с собой в тот день не было !
А вообще, это довольно любопытный лесной персонаж. Он 
значительно крупнее, раза в два, обычного пёстрого дятла, 
размером примерно с галку. Как птица очень осторожная и 
недоверчивая, этот дятел реже других встречается вблизи 
человеческого жилья. Поедая вредных насекомых, желна 
приносит огромную пользу лесу
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В вагоне 36 мест, во время нашей поездки они были заняты пенсионерами, 
ехавшими в сады, и жителями Алапаевска, отправлявшимися с детьми на 
экскурсию в Верхнюю Синячиху

Станция Верхняя Синячиха расположена в живописном месте на берегу реки.  
Хочется погулять здесь дольше 10 минут, в течение которых длится стоянка поезда

В Каменском районе 
нашли свалку 
из непрочитанных писем
Сотни невскрытых конвертов с деловой доку-
ментацией обнаружили в мусорной куче жи-
тели села Исетского, сообщает портал ku96.ru

Авторы находки задались вопросом, по-
чему адресаты так и не получили письма с 
документами. В большинстве конвертов ле-
жали повестки и расписки, в графе «Кому» 
указывались жители разных городов области.

В пресс-службе Свердловского филиала 
«Почты России» по результатам проверки со-
общили, что, по всей видимости, письма по-
пали на свалку уже после того, как вернулись 
к адресанту.

— На представленных фотографиях най-
денных писем отчетливо видны номера ре-
гистрируемых почтовых отправлений — они 
были возвращены по обратному адресу и вру-
чены их отправителю, — пояснила руково-
дитель группы по связям с общественностью 
Анна Первушина. — На конвертах указан 
один отправитель — Арбитражный суд. Поэ-
тому мы предполагаем, что найденная корре-
спонденция принадлежит ему.

Ольга КОШКИНА

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

В 1922 году из стен Уральского практического инженерного ин-
ститута вышел первый выпуск вузовского уровня.

Учебное заведение в Екатеринбурге, которое в 1920-х годах 
прошлого века называлось практическим инженерным институ-
том, ранее было известно как Екатеринбургская горнозаводская 
школа. Она была образована при Уктусском заводе ещё в 1721 
году Василием Татищевым.

После 1917 года учебное заведение меняло название мно-
го раз. Сначала оно называлось Уральским рабочим политехни-
кумом, а в 1920 году стало практическим инженерным институ-
том (и получило при этом статус вуза). Слово «практический» в 
названии употреблено не случайно — с созданием в Екатерин-
бурге в 1920 году советского Уральского университета все учи-
лища и техникумы в городе стали называть практическими ин-
ститутами. Например, нынешнее художественное училище им. 
Шадра называлось художественным практическим институтом. 

Однако Уральский университет (в составе которого остались 
только два факультета — химико-металлургический и горный) 
вскоре стал называться политехническим институтом, и прак-
тический инженерный институт переименовали в Уральский 
горнозаводской и строительный техникум, а позже — в инду-
стриальный техникум. Ныне это учебное заведение называется 
Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова.

Александр ШОРИН
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Александр ШОРИН
По сводной статистике 
МВД, УФМС и минсоцполи-
тики Свердловской области 
в регионе зарегистрирова-
но 6 430 бомжей (а сколько 
неучтённых…). Но бомж — 
это не приговор, если чело-
век захочет, то сможет вы-
карабкаться с любого со-
циального дна. Тем более 
что на Среднем Урале есть 
несколько Домов ночно-
го пребывания, где людям 
без определённого места 
жительства помогают вер-
нуться к нормальной жиз-
ни. Один из таких домов 
в Екатеринбурге недавно 
возглавил отставной под-
полковник внутренних 
войск Александр Тащев, с 
которым встретился кор-
респондент «ОГ» и выяснил, 
насколько удачен опыт пе-
ревоспитания бомжей.  

 Внутренний 
распорядокПо неписаной традиции, бездомные, желающие по-лучить бесплатный ночлег и еду, приходят к этому до-му по улице Машинной 9А  к 8.30 утра— С утра нужно прихо-дить, чтобы получить на-правление на флюорогра-фию, — объясняет Александр Тащев. — Тогда вечером уже можно успеть заселиться.Обязательное флюорогра-фическое исследование нуж-но для выявления туберкулё-за. А при заселении — такой же обязательный душ с саноб-работкой тела и прожарка одежды, чтобы избавиться от паразитов. После этого бездо-мный получает бесплатный ужин (как правило — второе блюдо и чай) и ночлег.Этот ночлежный дом соз-дан в Екатеринбурге в 1994 году муниципалитетом, а в 2006 году передан в област-ное подчинение, за послед-ние годы сумел избавиться от явных недостатков, за ко-торые неоднократно крити-ковался. Во-первых, раньше там можно было получить ночлег только человеку с пас-портом, а такие среди бездом-

арий«Возвращаем со дна к нормальной жизни»

ных редкость, во-вторых — принимались только мужчины.Сейчас же туда принима-ют кого угодно без всяких до-кументов, и последние пять лет существует, хотя и не-большое (4 места против 60 мужских), женское отделе-ние. Бездомный имеет пра-во на месяц бесплатного про-живания, и ещё полгода — за символическую сумму 26 ру-блей 2 копейки за ночь.Запрет на алкоголь, нарко-тики, асоциальное поведение. За нарушения — отлучение от дома. Впрочем, охрана здесь серьёзная — не забалуешь.
 А что дальше?— Здесь родилась пого-ворка «вечность заканчива-ется через полгода», — рас-

сказывает штатный психо-лог Дома ночного пребыва-ния Винера Свиридова. — По-тому что это максимальный срок, на который мы можем принять человека. Дальше он должен идти своими ногами. И тот, кто настроен вернуть-ся к нормальной жизни, по-лучает здесь такую возмож-ность.Кроме ночлега и еды (не-обходимый минимум) это со-циальное учреждение стре-мится дать человеку макси-мум — возвращение со дна обратно в общество.— Между прочим, доля тех, кто выкарабкивается со дна, у нас достаточно вели-ка — примерно половина. По-тому что к нам часто идут те, кто ещё не оставил надежду.Тем, кто настроен серьёз-но, здесь помогают и с полу-

чением документов (у мно-гих они утрачены), и с лече-нием, и с поиском работы. Многие, ещё находясь здесь, начинают работать, а потом и снимать своё жильё. А вот тех, кто пришёл «переканто-ваться», исправить практиче-ски невозможно — всё равно вернутся обратно на улицу.
КонтингентДо 70 процентов здешних постояльцев — бывшие зеки, освободившиеся из мест за-ключения.— Об этом мало говорят, но бывшие заключённые ча-сто оказываются одним из самых незащищённых слоёв населения, — рассказывает Александр Тащев. — Судите сами: выходит человек из ко-лонии без паспорта, только со справкой об освобождении, а на воле у него ни родных не осталось, ни друзей. Такие ча-сто если не идут совершать новое преступление, то про-сто оказываются на улице.Тем, у кого нет паспорта, в Доме ночного пребывания стараются помочь. — Таким людям мы оформляем временную про-писку и помогаем получать документы, а потом подыски-ваем варианты работы, — го-ворит Винера Свиридова. — Не быстро, с большими труд-ностями, но такая проблема решается.Татьяне Кузнецовой за 60. Отсидела большой срок, а когда вышла, родственники уже умерли.— Я освободилась в 2011 году, — рассказывает она. — Помыкалась немного, по-том пришла сюда. Пока вос-станавливала документы, на-чала работать дворником. И сейчас очень довольна — лучше уж двор мести, чем на паперти стоять.По словам Свиридовой, подобных примеров немало. Например, Иван. 36 лет, элек-трик. Когда жил здесь, начал работать по специальности — сначала на шабашках, а по-том, когда получил докумен-ты, устроился на легальную работу.
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Несмотря на то, что Ачит в переводе с татар-
ского означает «голодная собака», это жи-
вотное не «прижилось» на гербе городско-
го округа. В ходе разработки главной город-
ской эмблемы предлагалось также сделать 
акцент на происхождении Ачита как острога 
для охраны южных границ горнозаводского 
Урала, но и эта идея не получила продолже-
ния. В итоге композицию гербового рисунка, утверждённого в 2003 
году, возглавил серебряный лебедь-кликун с золотым клювом. Бла-
городная птица олицетворяет экологическую чистоту.

— Многие наши пруды действительно облюбовали лебеди. В 
село Русский Потам, например, уже много лет прилетает большая 
стая — 10–11 птиц. Они уже стали почти ручными, местные жители 
их с удовольствием подкармливают. Однажды люди даже приютили 
по осени раненую лебедь и ведь удалось спасти! Всю зиму выхажи-
вали, а весной отпустили на волю, — рассказал «ОГ» депутат думы 
Ачитского городского округа Сергей Никифоров.

Под лебедем на гербе размещён серебряный вилообразный 
крест — символ указывает на возникновение Ачитского острога на 
ведущем в Сибирь тракте. По сторонам поля, разделённого этой до-
рогой, изображено по пять клеверных листьев. Это растение сообща-
ет об изобилии медоносных трав в этих краях. Что касается цветов 
гербового поля, то синий означает честь, достоинство и мирный труд 
жителей, а зелёный указывает на лесные угодья городского округа.

Составители герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Татьяна Кузнецова (на фото) уже несколько месяцев живёт 
в Доме ночного пребывания и там же работает дворником


