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Проект

 Валентина Пичурина, Курган

В Кургане на входных дверях неко
торых организаций и офисов по
явилась наклейка «Одобрено стар
шим поколением». Это значит, что 
гостям здесь рады, никто их не оби
дит и не нагрубит.   

Акцию «Одобрено старшим по
колением» запустил благотвори
тельный фонд «Добрый город Пе
тербург» в 2017 году. Идея простая: 
сделать магазины, кафе, кинотеат
ры, библиотеки, транспорт и дру
гие общественные места доступны
ми и удобными, а атмосферу — доб
рожелательной. От отношения к 
клиентам во многом зависит, на
сколько активную мы ведем жизнь, 
особенно в пожилом возрасте. Ведь 
наши бабушки и дедушки очень ра
нимы и восприимчивы. Одно не
осторожно брошенное слово может 
вывести их из равновесия и уло
жить на больничную койку. Воз
можно, поэтому пенсионеры в 
основном домоседы, хотя каждый 
пятый, по данным исследователей, 
еще полон сил. Руководитель акции 
в Кургане Лилия Маслова приводит 
общероссийскую статистику: око
ло семи миллионов людей в возрас

те 65+ живут одни. 70 процентов из 
них замыкаются на доме и быте. 
Только 54 процента опрошенных 
время от времени «выходят в свет». 
Важно, чтобы в городе были места, 
где хочется провести встречу, по
смотреть фильмы и спектакли, где 
персонал отнесется к гостям вни
мательно и уважительно. Есть идея 
даже создать специальную карту 
таких мест. 

Курганские серебряные волон
теры фонда «Вместе с нами» уже 
побывали в нескольких библиоте
ках, магазинах, парикмахерских, 
ателье одежды, кафе, аптеке, офи
сах Сбербанка и Единого расчетно
го центра, оценили условия и отно
шение к людям.

— Мы приходим как обычные по
сетители, — рассказывает волонтер 
Елена Шахова. — Если понравилось, 
как нас принимают, выдаем наклей
ку «Одобрено старшим поколени
ем». Она никакого правового стату
са не имеет, это скорее фирменный 
знак качества и дополнительный 
бонус для заведения. Если он есть, 
значит, можно доверять. 

По словам Елены, не везде акти
вистам рады. Например, хозяйка 
одной из парикмахерских запрети
ла оценивать готовность обслужи
вать клиентов старшего поколения. 

Видимо, на то были причины. Зато в 
другом заведении общественнице 
сделали современную стрижку, 
дали рекомендации, как ухаживать 
за волосами. И стоимость услуги 
оказалась на 100 рублей меньше. 
Волонтеры с удовольствием вручи
ли мас терам свою наклейку. 

Неприятная история произошла 
в маршрутном автобусе, следую
щем в микрорайон Увал, где обу
строена тропа здоровья. Серебря
ные волонтеры обычно добираются 
до нее на автобусе. Но в последний 
раз водитель проехал мимо тропы. 
Заявил, что официально там оста
новки нет. Пришлось бабушкам воз
вращаться к нужному месту пеш
ком. Настроение испорчено. А ведь 
можно было эту проблему решить 
подругому. Например, из уваже
ния к пожилым пассажирам оста
новиться, но предупредить: завтра, 
к сожалению, уже не получится. 

К счастью, доброжелательных 
людей в Кургане всетаки больше, а 
значит, знак «Одобрено старшим 
поколением» будет встречаться 
чаще. 

фотофакт

Безвозмездно, то есть даром
Тюмень попала в топ10 самых  
щедрых городов России

АНАЛИТИКИ «Авито» выяснили, жители каких городов чаще других отдают вещи даром. 
Вторую строчку рейтинга заняла Тюмень — в октябре объявлений о безвозмездном шеринге 
товаров, размещенных горожанами, на 62 процента больше, чем годом ранее. А самыми  
альтруистически настроенными оказались астраханцы — по сравнению с октябрем 2020го 
количество объявлений о дарении вещей в Астрахани увеличилось в 2,6 раза. 

Ювелирная работа

Доплата за прививку
инициатива

В ЮжноУральском госуни
верситете принято решение о 
материа льной под держке 
студентов, прошедших вак
цинацию от коронавируса. 
Им полагается доплата в три 
тысячи рублей (до вычета 
НДФЛ).

Как пояснили в вузе, едино
временную матпомощь полу
чат все привившиеся студенты 
очной формы обучения — бака
лавриат, магистратура, специ
алитет и аспирантура. Причем 
поддержка распространяется 
не только на бюджетников, но 
и на обучающихся по конт
ракту. Чтобы получить деньги, 
студенты должны предъявить 
QRкод о вакцинации с портала 
госуслуг.

Как уже сообщала «РГ»,  
с 8 ноября в регионе усилены 
антиковидные меры. Теперь 
QRкоды требуются при посе

щении зрелищных мероприя
тий с любым количеством зри
телей (ранее — не менее 100 че
ловек). Кроме того, QRкод не
обходимо показать не только в 
ТРК, но и магазинах площадью 
более 400 квадратных метров, 
а также в парикмахерских, са
лонах красоты, соляриях, ба
нях, саунах, фитнесцентрах, 
бассейнах и так далее.

Ранее постановлением глав
ного санитарного врача регио
на вакцинироваться до 11 нояб
ря предписано всем сотрудни
кам образовательных, меди
цинских, кредитных организа
ций, учреждений культуры и 
спорта, сферы услуг, транспор
та, ЖКХ, соцзащиты и МФЦ, а 
также муниципальным и госу
дарственным служащим. Не
привитых первым компонен
том вакцины с этого дня могут 
отстранять от работы.

Михаил Пинкус, 
Челябинск

Здравоохранение

Сложную операцию провели 
врачи Центра Илизарова жи
телю Шадринска, чтобы спас
ти ему отсеченную кисть на 
правой руке. Хирургам уда
лось добиться полного вос
становления функций конеч
ности.

Молодой человек получил 
тяжелую травму на производ
стве. Его привезли в центр 
13 октября из Шадринской 
районной больницы. Парня, у 
которого была полностью от
членена правая кисть, срочно 
направили на реплантацию — 
приживление частично или 
полностью отделенного сег
мента конечности. Этот метод 
считается самым современ
ным: врачи сшивают сосуды, 
соединяют нервы и кости, за
тем в поврежденной части тела 

восстанавливается крово
обращение.

Семь часов хирурги опери
ровали под микроскопом, свя
зывая сосуды нитью тоньше 
человеческого волоса. Бригада 
в составе руководителя клини
ки микрохирургии кисти На
тальи Шихалевой, заведующе
го травматологоортопеди
ческим отделением № 13 Дени
са Тягунова и врача анестезио
логареаниматолога Григория 
Мухаметдинова сделала, каза
лось, невозможное. Сейчас па
циент проходит реабилита
цию, ежедневно делает особую 
зарядку для реплантирован
ной конечности. Как сообщили 
в медучреждении, молодой че
ловек чувствует себя хорошо, 
раны зажили, пальцы хорошо 
сгибаются и разгибаются.

Валентина Пичурина, 
Курган

одобрено бабушками
Курганские организации проверили  
на доброжелательность к старшему поколению

По улицам Салехарда начали курсировать новые автобусы на 
газомоторном топливе. Одиннадцать МаЗов прибыли в город из 
Беларуси. Каждая машина рассчитана на перевозку более 
90 пас са жиров, в том числе маломобильных. Салоны оборудованы 
радиаторами отопления и кондиционерами, на пол нанесено 
противоскользящее покрытие.

Подарки от снеговиков-добряков
акция

В Челябинске стартовала ежегод
ная благотворительная акция 
«Снеговикидобряки» —челябин
ские компании и горожане испол
няют новогодние мечты маленьких 
пациентов с тяжелыми недугами.  

Некоторые истории этих детей с 
разрешения родителей уже опуб
ликованы на сайте акции «Снего
викиДобряки.рф». Дело — за добро

вольцами. Зарегистрировавшись 
на сайте, челябинцы могут вы
брать истории ребятишек, жела
ния которых готовы исполнить. 
Врачи детских больниц и педиа
трических отделений, а также бла
готворительные организации дер
жат связь с семьями маленьких па
циентов. 

— Чем больше заявок от сне
говиковдобряков мы получим, тем 
больше детских желаний сможем 

исполнить, — говорят организато
ры. — Флешмоб, когда участники ак
ции вместе лепят снеговиков и от
правляют их к Деду Морозу за по
дарками, пройдет в середине декаб
ря, чтобы наши добряки успели до
ставить подарки к Новому году.

В прошлом году 478 снеговиков
добряков исполнили желания  
1241 ребенка. 

Михаил Пинкус, 
Челябинская область
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От отношения к клиентам во многом 
зависит, насколько активную мы 
ведем жизнь, особенно в пожилом 
возрасте.
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Где березка, где рябинка
На Урале активисты смогут конт
ролировать благоустройство

ОбществеННая палата екатеринбурга инициировала новый механизм контроля за вы
полнением госконтрактов по благоустройству. Он позволит горожанам следить за ходом ра
бот на всех этапах: от проектирования до конца гарантийного периода. такая схема успешно 
работает в 32 странах. Министр энергетики и ЖКХ Николай смирнов предложил выбрать 
пилотным проектом для общественного контроля обновление дендропарка в районе УрФУ.

Стояние у сосен
Жители уральского городка спасают деревья после благоустройства парка 

ИнИцИатИва

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

До первого снега жители средне
уральска пытались спасти от уду
шья реликтовые сосны, испокон ве
ков растущие на берегу озера Исет
ского. Десятки горожан с лопатами 
выходили на субботники. Работа не 
из легких — освобождать корневые 
шейки деревьев от наваленных во
круг камней, глины и отравленной 
земли. сосны фактически замуро
вали в новую «почвенную подстил
ку» при благоустройстве любимо
го места отдыха горожан — При
озерного парка.

Спасательная операция 

— то, что набросано у деревьев, 
почвой назвать язык не поворачи
вается — мусорная земля вперемеш
ку с каменными валунами, — воз
мущенно говорит местная житель
ница анна Пеккер, оттаскивая на 
наших глазах от сосны камни с кус
ками железной арматуры. — Каж
дый знает: нельзя засыпать прикор
невую шейку дерева даже землей — 
это приведет к гибели растения. а 
тут не просто припорошили стволы 
черноземом, а закатали, как в сар
кофаг, на метр в опасный грунт.

анна — одна из первых, кто за
нялся спасением сосен. вначале ак
тивисты писали обращения в про
куратуру, министерства, губерна
тору с просьбой обратить внима
ние на нарушения при благоустрой
стве зеленой зоны. в ответ получа
ли отписки и заверения, что все де
лается законно. Когда комиссия без 
малейших замечаний приняла ра
боту подрядчика, горожане запус
тили акцию «сосноспасение». По 
рекомендации ученыхбиологов 
откапывали землю как минимум в 
диаметре метра от дерева и на глу
бину не менее полуметра, пока не 
доходили до шейки ствола. Понят
но, что земляные работы дались не
легко. анна после первого же «ма
хания лопатой» едва разогнула спи
ну, но в следующие выходные ряды 
борцов выросли: среднеуральцы 
приходили в парк целыми семья
ми — от ветеранов до детей. 

Изначально против работ по бла
гоустройству никто не возражал. 
более того, когда несколько лет на
зад на официальном сайте гор
администрации появился проект 
преображения, все единодушно вы

сказались за. Картинки ухоженных 
дорожек среди стройных сосен, 
спортивных и игровых площадок, 
террасы на высоком утесе для обзо
ра окрестностей до сих пор можно 
найти на официальном портале. И 
они действительно радуют глаз. 
тем более что место, где располо
жен парк, уникально. Когдато тер
ритория относилась к зоне релик
товых лесов — большинству сосен 
на скале около сотни лет, под крона
ми по весне вырастал первоцвет. Но 
город разросся, и лес перешел в ста
тус парковой прибрежной террито
рии. Место отдыха долго остава
лось диким и неухоженным, а горо
жанам хотелось комфорта. Когда в 
2020 году проект реконструкции 
парка включили в федеральную 
программу, среднеуральцы не 
скрывали радости. тем более что 
суммы закладывались серьезные — 
до 60 миллионов рублей, львиная 
доля — из государственного и об
ластного бюджетов. 

Деревья стонут

Но, когда в лес заехали трактора 
и бульдозеры, жители схватились 
за сердце.

— я буквально слышала, как сто
нут сосны, когда с них сдирали кору, 
вывозили землю, а затем заливали 
живое раствором, — поделилась пен
сионерка тамара семеновна.

вместо гравийных дорожек меж
ду деревьями появились бетонные 
тропы. Изменения в проекте строи
тели объясняли просто: дольше 
прослужат. 

— Здесь большой перепад высот. 
При первом же ливне или таянии 
снега все просто сползло бы по скло
ну вместе с осадками. а скальный 
грунт обеспечит несущую способ
ность. К тому же наши мастера гото
вы работать фигурно, — аргументи
ровал новый подход к благоустрой
ству руководитель подрядной орга
низации аркадий тепляков. 

Фигуры впечатляют. бетонные 
тропы огибают чуть ли не каждую 
сосну, въедаясь в корни. с высоты 

ближайших многоэтажек они на
поминают огромного удава. строи
тели сняли плодородный дерн, вы
корчевав и мох, и первоцвет, и мо
лодую поросль. Затем завезли для 
отсыпки основ дорожек 3600 кубо
метров (180 самосвалов) гранит
ных валунов, залили все это бето
ном. в итоге монолитные тропы 
«взлетели» над землей и стволами 
сосен примерно на полметра. Что
бы выровнять ландшафт, на лесные 
поляны вывалили и утрамбовали 
тракторами около трех кубометров 
земли, привезенной, как утвержда
ют местные жители, с очистных со
оружений города.

— Фактически сосны лишили воз
можности дышать и получать вла
гу. Корневая система дерева устро
ена так, что ей необходим доступ к 
кислороду и воде через почвенный 
дерн. Он формируется десятилети
ями и представляет собой сбалан
сированную экологическую систе
му. а тут все покрыли коркой некой 
субстанции, которую и почвой на
звать сложно. От такого стресса 

даже взрослые деревья вряд ли смо
гут отойти. Они будут медленно за
сыхать, умирать стоя, что заметно 
уже сейчас, — составила неблаго
приятный прогноз ведущий науч
ный сотрудник ботанического сада 
УрО РаН Мария ермакова.

На самом деле при благоустрой
стве природных и городских пар
ков всегда применяются крайне 
щадящие для почвы и деревьев ме
тоды. асфальт и бетон под строгим 
запретом, в крайнем случае — гра
вийное или дощатое покрытие, объ
ясняют ученые. Обязательно иссле
дование состояния каждого дерева, 
его индивидуальная привязка к 
проекту — так называемая подерев
ная топосъемка. все эти процедуры 
законодательно закреплены. 

Нарушили все запреты

в том, что лес необходимо спа
сать, сейчас уверены не только го

рожане, но и власти среднеураль
ска. Недавно город возглавил новый 
мэр, и администрация поддержала 
активистов, обратившись в проку
ратуру и природоохранные ведом
ства, причем с документами на ру
ках. По заказу мэрии была проведе
на экспертиза грунта, завезенного в 
парк для выравнивания ландшафта. 
Эксперты взяли пробы с несколь
ких участков. Их вывод неутешите
лен: «По результатам испытаний 
установлено, что пробы почвы от
носятся к категории загрязненных. 
Зафиксированы превышения по ве
ществам 1го класса опасности — 
мышьяк и цинк, 2го класса опаснос
ти — медь. По классификации — отхо
ды 4го класса опасности». 

то есть народная версия, что ре
ликтовые сосны завалили землей с 
очистных сооружений, выглядит 
правдоподобной. По санитарным 
нормам такой грунт запрещено ис
пользовать в местах отдыха, на дет
ских, спортивных площадках, 
вблизи водоемов. При проведении 
работ фактически игнорировались 
все запреты, причем нарушения 
оплачены из бюджета: таким обра
зом подрядчик освоил пусть не все 
60 миллионов, но как минимум 
треть этой суммы. 

сейчас ущерб, нанесенный при
роде, оценивают специалисты 
УрРО РаН. Эксперты сходятся во 
мнении: для восстановления эко
системы необходимо освободить 
стволы деревьев, собрать и вывезти 
всю опасную землю, а также по
крыть территорию плодородным 
слоем. Но парадокс в том, что вкла
дываться в восстановительные ра
боты (а это не менее двух миллио
нов рублей) без распоряжения су
дебных или надзорных органов го
родские власти пока не могут. Офи
циально это будет считаться неце
левым использованием бюджетных 
средств. 

На зиму парк планируют за
крыть для посещения, не столько 
изза сосен, сколько изза опаснос
ти скользких бетонных дорожек. О 
расследовании и поиске виноватых 
в печальных последствиях благо
устройства речи пока не идет. Но 
горожане всетаки надеются, что 
по весне им не придется опять 
браться за лопаты и на носилках вы
носить отравленную землю. 

цифра

72
территории
благоустраивают на Среднем урале 
в 2021 году по нацпроекту «Жилье 
и городская среда». На эти цели 
выделено около 1,8 миллиарда рублей.

Прямая речь

мария ермакова, 
замглавы Среднеуральска: 

— Мы обратились с запросом во 
все надзорные органы: что де-
лать, вывозить грунт или каким-то 
образом нейтрализовать вредное 
воздействие содержащихся в нем 
элементов. Решение должны при-
нять специалисты, а мы — полу-
чить прямые указания. В расходах 
бюджета не заложена статья на 
устранение негативного влияния 
или вывоз отходов 4-го класса 
опасности. Если появится предпи-
сание устранить, конечно, испол-
ним. Корректировать бюджет воз-
можно по решению Думы.

Залитые раствором дорожки 
«взлетели» над землей и основанием 
сосен примерно на полметра.

С высоты бетонные тропы напоминают огромного удава.
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Летопись

 Ольга Медведева, Екатеринбург

Доктор философских наук, про
фессор Вадим Егоров составил 
«Энцик лопедию х удож ников 
Екатеринбурга— Свердловска». 
Эта книга содержит справочные 
данные о более чем шестистах жи
вописцах, графиках, скульпторах 
Среднего Урала. Отправной точ
кой для работы стали детские вос
поминания.

Дом художников

Вадим — сын известного скульп
тора Владимира Егорова. Горожа
нам известны его работы: памят
ник Попову, который каждую вес
ну отмывают выпускники радио
фака, красногранитный Иван Ма
лышев, Николай Кузнецов на 
Уралмаше. 

В 1960 году Егоровы посели
лись в новостройке на проспекте 
Ленина, 62, где выделяли кварти
ры членам Свердловского союза 
художников. 

— В этом доме жили художники 
и скульпторы, и от некоторых, 
уважаемых и любимых в свое вре
мя, почти не осталось следа. Мо
жет, гдето в уголках запасников 
стоит пара пейзажиков или свер
нутый в рулон портрет. Их, скорее 
всего, никогда оттуда не извлекут. 
И это очень обидно, — рассказыва
ет Вадим Владимирович.

Амбициозных, талантливых, 
дерзких — мы забыли многих твор
цов прошлого. А Егоров их помнит  
как своих соседей. 

Соседи с большой буквы

Александр Павлович Давыдов 
родился еще в XIX веке. Высокий, 
усики щеточкой, весь прямой, как 
Дон Кихот. Он сначала служил в 
царской, потом в Белой армии, ра
зочаровался в Белом движении и 
вступил в Красную. Его не пресле
довали, не репрессировали, Давы
дов даже половину Великой Оте

чественной войны был председа
телем Свердловского Союза ху
дожников и одним из организато
ров так называемых «Окон ТАСС» 
в нескольких точках города. Это 
были витрины с актуальной ин
формацией и рисунками на злобу 
дня — по примеру «Окон РОСТА» 
Маяковского. Справка, состав
ленная Вадимом Егоровым, — чуть 
ли не единственные сведения, ко
торые можно найти об этом ху
дожнике: 

— В 2013 году репродукция его 
картины «Строительство дома 
промышленности» вошла в сбор
ник Союза художников. Картина 
подписана, и, кроме фамилии, 

больше ни слова. Я опубликовал на 
портале о художниках данные его 
биографии, названия основных ра
бот, свои впечатления. Потом один 
аукционный дом спер мой текст 
без указания авторства.  

В том же доме жила скульптор 
Валентина Владимировна Кри
ницкая. В Первоуральске стоит ее 
памятник «Единство фронта и 
тыла». 

— Уверенная в себе богатая 
дама, всегда хорошо одетая, зеле
ноглазая, с родинкой на щеке. У 
нее было потрясающее чувство 
юмора, абсолютно беспощадное. 
Гдето даже с Фаиной Георгиевной 
она могла посоревноваться в 

остроумии, — вспоминает Вадим 
Егоров.

А в соседнем подъезде жил ху
дожник Александр Макарович 
Минеев. Вадим запомнил его по
хожим на полководца Суворова, с 
ножовкой и кистью в руках:

— Он совершенно бескорыстно 
оформлял весь наш двор. Елка высо
той до третьего этажа, переливаю
щаяся огнями, была огорожена щи
тами, расписанными в русском сти
ле. Он говорил: «Вадька, ну ты как? 

Как в школе? Чтото одни четверки. 
У Лешито Мосина, ты посмотри, от 
пятерок в глазах рябит!» 

Еще один сосед, Федор Констан
тинович Шмелев, долгие годы пре
подавал в художественном учили
ще. Он писал яркие чернокрасные 
натюрморты и был наставником 
Ионина, Гаева, Метелева. Вадим 
вспоминает не слишком обаятель
ного человека:

— Лысая голова, глазкибу
равчики, ни с кем особенно не об
щался. Я потом узнал, что он те
рял слух. 

Рождение энциклопедии

Сначала Егорову пришла идея 
увековечить память об этих заме
чательных стариках. По крупи
цам Вадим собирал названия кар
тин и факты биографий, узнавал, 
где кто родился и у кого учился. 
Потом в списке появились не толь
ко соседи, но и другие земляки
художники. И вот сегодня энци
клопедия охватывает 618 имен, от 
XVIII до XXI века.

— Самый первый из упомяну
тых — график и живописец Арте
мьев. Я с трудом узнал его полное 
имя — Прокопий Артемьевич, годы 
жизни 1736—1811. На его картине, 
которую я датировал 1808м, сол
нечным зимним днем изображе
на, возможно, улица Уктусская — 
ныне 8 Марта. 

На страницах нашлось место и 
старику Букашкину (Евгению Ма
лахину), и Алексею Денисову
Уральскому, и современным авто
рам — Тимофею Раде, Кате Дерун, 
Сергею Киянице, Марианне Федо
ровой.

— Вот удивятся, наверное, что я 
включил их в энциклопедию, — 
смеется Вадим.

Энциклопедия — десятая книга, 
написанная Егоровым. Сейчас он 
ведет переговоры с издательства
ми. Будет его труд опубликован в 
бумажном варианте или только 
на электронных ресурсах — еще не 
решено.

Красный, зеленый, синий
В Екатеринбурге открылась 
выставка RGB

АББРЕВИАТУРОй RGB обозначают три основных цвета, с помощью которых воспроизводят 
цветное изображение в телевизорах и мониторах. Проект галереи «Синара Арт» исследует 
значение цвета в творчестве художников разных поколений. Экспозиция разделена на четы
ре цветовых сегмента. В трех из них представлены картины, в которых солирует один из 
основных цветов. В четвертом цвета соединяются, мир снова становится пестрым. 

Вадим Егоров составил биографию 
художника Федора Шмелева  
(на заднем плане работы живописца  
в галерее «Поле»).

Достали из запасников
Екатеринбуржец проследил жизненный путь уральских художников и скульпторов 
на протяжении четырех столетий 
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Носик к носику
В тюменский музей заехала  
коллекция чайников 

«Сто и одна сказка про чайник» — проект собирательницы советского наследия оксаны 
Климеровой. В витринах музея-усадьбы Колокольниковых носик к носику стоят чайники 
знаменитых фарфоровых заводов России. Самый почтенный экземпляр — чайничек-эгоист 
(для одного пользователя) 1926 года, «дитя» завода империи Кузнецовых в Броннице. Впе-
чатляют размерами четырехлитровые доливочные пузатые красавцы родом из Дулево.  

На переправе Салехард — лабытнанги возобновили работу пассажирские суда на воздушной подушке. Состояние льда 
позволило запустить транспорт. Несколькими днями ранее власти приняли решение приостановить движение по Оби, 
так как лед в некоторых местах встал неплотно. Навигация между городами закрылась 31 октября, на время ледостава 
жителей перевозили вертолеты.
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«Белые мухи» атакуют
Челябинск признали самым снежным городом 
России

Погода

 Михаил Пинкус, Челябинск

Изучив данные метеонаблюдений 
за последние десять лет, аналити-
ки «яндекс.Погоды» составили 
своеобразный рейтинг городов-
миллионников по количеству вы-
падающего за сезон снега. Первую 
позицию в нем занял Челябинск.

В частности, подсчитано, что 
снег в южноуральской столице 
идет в среднем 132 дня в году. «Бе-
лые мухи» появляются во второй 
половине сентября — начале октяб-

ря. Кстати, в этом году первый 
снег прошел 3 октября. Последний 
раз он нередко выпадает глубокой 
весной — в середине мая. таким об-
разом, общая за сезон толщина 
покрова в Челябинске гипотети-
чески может достигнуть 181 сан-
тиметра.

на втором месте по снежнос-
ти — Пермь с показателем 143 сан-
тиметра, на третьем — нижний 
новгород (125), на четвертом и пя-
том — Уфа и екатеринбург (120 и 
118 сантиметров), на шестом и 
седьмом — Казань и Москва (116 и 
114 сантиметров). Замыкает рей-

тинг Ростов-на-Дону, где уровень 
выпавшего за сезон снега не пре-
вышает 46 сантиметров.

— если представить, что над 
всей территорией города осадки 
выпадают равномерно, получит-
ся, что на Челябинск ложится при-
мерно 91 миллион КамаЗов снега, 
— пояснили в пресс-службе серви-
са. — В результате снежный покров 
держится до полугода — около 
182 дней — и сходит обычно в кон-
це апреля.

наиболее снежной за послед-
ние десять лет для челябинцев 
была зима 2013—2014 годов — тог-
да выпало 240 сантиметров. Са-
мый обильный снегопад зафикси-
рован 25 апреля 2014 года — слой 
снега за этот день вырос на 25 сан-
тиметров.

— У «яндекс.Погоды» есть карта 
осадков, по которой видно, где 
снег или дождь идут прямо сейчас 
и куда переместятся тучи в бли-
жайшее время, — рассказал руко-
водитель группы метеопрогнози-
рования сервиса александр Гань-
шин. — Прогноз рассчитывается с 
помощью технологии Meteum, ко-
торая использует не только дан-
ные метеостанций, радаров и 
спутников, но и сообщения поль-
зователей. если у вас за окном 
снег, можете отправить нам «сне-
жинку» через сайт или мобильное 
приложение — и благодаря вам 
прогноз станет точнее.
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Зимой в Челябинске у дворников работы невпроворот.

Парк пермского периода
Это интересно

на палеотропе в Красноуфим-
ске появились бронзовые 
скульптуры большого оленя и 
«венценосного» ящера эстем-
менозуха — вымерших обита-
телей Западного Урала. Впе-
чатляющая «реинкарнация» — 
плод совместных усилий мест-
ных властей, ученых, а также 
скульпторов и литейщиков.

Красноуфимск можно на-
звать «родиной» мамонтов, а 
также других крупных млеко-
питающих мамонтовой фау-
ны. Ископаемые останки часто 
находят в окрестностях горо-
да, где когда-то плескалось 
море. Говорят, по количеству 
окаменелостей здешние места 
уступают только штату айда-
хо. Фантастические существа 
пермского периода палеозоя, 
жившие более 20 миллионов 
лет назад, привлекают не толь-
ко местных специалистов и эн-
тузиастов, но и ученых со всей 
страны. 

Ученые и музейщики пер-
выми предложили использо-
вать палеонтологическую те-
матику для туристического 
маршрута. новую концепцию 
благоустройства улицы Со-
ветской помог воплотить фе-
деральный проект — Красно-
уфимску выделили 180 милли-
онов рублей. 

— Палеотропа начинается 
возле краеведческого музея, 

продолжается вдоль детской 
площадки с выходом на набе-
режную. Получился маршрут 
для тематических экскурсий. 
Первым на тропе поселился 
широкорогий олень, сейчас — 
эстемменозух. До конца года 
установят спираль геликопри-
она — место для нее уже благо-
устроено, вокруг высажены 
кедры и ели, у опорной стены 
музея появились плиты с от-
тисками ископаемых расте-
ний и животных, — рассказала 
«РГ» сотрудник музея любовь 
лаврова. 

Скульптуры древнего оленя 
и эстемменозуха с массивной 
головой, украшенной роговид-
ными выростами (эти траво-
ядные вели полуводный образ 
жизни подобно бегемотам, а 
выросты на черепе использо-
вали для боев), изготовлены в 
натуральную величину. 

— автор эскизов — молодой 
художник из Перми Илья Га-
лиулин, на следующем этапе 
реликтовые животные обрели 
объем в глине, затем — в гипсе, 

после чего уже мы принялись 
за дело, — говорит директор 
красноуфимской мастерской 
художественного литья Вик-
тор Симаранов. — Работа не-
простая — ящер в длину около 
трех метров, широкорогий 
олень выполнен в полный 
рост — высота в холке два мет-
ра, размах рогов — почти четы-
ре. Вместо чугуна мы предло-
жили бронзу. она дороже, и, 
естественно, все боялись ван-
далов, но напрасно — горожане 
организовали настоящую 
охрану скульптур. 

яркий пример: вскоре после 
установки одной из фигур ли-
тейщики решили заменить 
крепление, но сделать это ока-
залось непросто. Бдительные 
горожане возмутились «хули-
ганством» и устроили «подо-
зрительным мужчинам» до-

прос, даже потребовали пока-
зать паспорта. 

И олень, и ящер редко пре-
бывают в одиночестве — крас-
ноуфимцы и гости города по-
стоянно приходят посмотреть 
на новые достопримечатель-
ности, гладят их, фотографи-
руют. Кстати, большерогий 
олень высится на знаменитом 
«Камушке» — одном из рифов 
древнего Пермского моря, на 
которых построен Красно-
уфимск. 

По словам любови лавро-
вой, к лету семейство попол-
нится карпинскиозавром, на-
званным в честь отца русской 
геологии, первого выборного 
президента Ран (1917 год), а 
после главы ан СССР алек-
сандра Карпинского. Эта «реп-
тилиоморфная амфибия» по-
хожа на крупную ящерицу, 
точнее, саламандру. 

татьяна Казанцева, 
Свердловская область
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Скульптуры 
древнего оленя 
и эстемменозуха 
изготовлены 
в натуральную 
величину

Ископаемые животные отлиты 
в бронзе.


