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На развитие общества
Уральским НКО выделили 
на гранты 29 миллионов рублей

НеКОммерчесКие и неправительственные организации смогут претендовать на гранты 
в размере 29 миллионов рублей. распределением денег займется конкурсная комиссия.  
НКО должны работать в одном из направлений: социальное обслуживание и соцзащита, 
охрана здоровья, поддержка семейных ценностей, образование, сохранение истории, защи-
та природы, прав и свобод. Каждому из победителей достанется максимум по три миллиона.

Юрист принимает в салоне
Право

с 20 февраля сотрудники госу-
дарственного юридического 
бюро свердловской области 
начнут выезжать в города и де-
ревни для бесплатных консуль-
таций на специальном микро-
автобусе. По сути, это кабинет 
на колесах, оборудованный ро-
зеткой 220 V, Wi-Fi, бактери-
цидной лампой. Выдвигающи-
еся ступени на входе облегча-
ют доступ в салон пожилым 
людям. 

На среднем Урале у госюр-
бюро всего пять постоянных 
подразделений: в екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле, ирби-
те, Красноуфимске и Каменске-
Уральском. Жители других 
территорий нуждаются в кон-
сультациях не меньше, но не у 
всех есть возможность доехать 
до юристов. расстояния боль-
шие, у кого-то преклонный 
возраст, да элементарно денег 
не хватает на билет, ведь за по-
мощью обращаются малоиму-
щие, инвалиды, пенсионеры. 
Кроме того, со своими пробле-
мами приходят многодетные и 
родители детей с ОВЗ, а им 
сложно отлучиться из дома 
даже на несколько часов. Гос-
юрбюро и раньше проводило 
выездные консультации, но 
для этого муниципалитет дол-
жен был предоставить поме-
щение, компьютер, заранее из-
вестить жителей. 

— мы планируем продол-
жить взаимодействие с мест-
ными властями, соцзащитой, 
Пенсионным фондом, но те-

перь не привязаны к площадке. 
Приезжаем и консультируем в 
микроавтобусе, — поясняет ди-
ректор департамента по обес-
печению деятельности миро-
вых судей свердловской обла-
сти Ольга Белоножкина. 

Кабинет на колесах отпра-
вится по адресам в екатерин-
бурге к заявителям старше  
65 лет, а также в города и веси 
не менее двух раз в неделю — 
помогать с документами, жа-
лобами, исками в суд. По ста-
тистике, чаще всего граждане 
обращаются для защиты жи-
лищных, трудовых и потреби-
тельских прав, а также по во-
просам наследства и семейно-
имущественных отношений. 
Почти всегда это очень эмоци-
ональные истории. Например, 

пенсионерке Анне Николаевне 
из Нижнего Тагила много лет 
отказывался помогать сын, 
хотя прописаны они в одной 
квартире. Бабушка в одиночку 
платила коммуналку. Юристы 
пошли в суд и вернули Анне 
Николаевне 100 тысяч рублей. 
А ирбитчанка ирина столкну-
лась с нежеланием близких 
родственников погибшего 
отца своего ребенка прово-
дить экспертизу ДНК. Теперь 
мальчик на законных основа-
ниях будет получать пенсию 
по потере кормильца. 

В 2021-м юристы приняли 
4182 человека, из них 2133 про-
консультировали устно, 58 — 
по скайпу, составили 335 заяв-

лений, ходатайств и других до-
кументов, 66 раз представля-
ли интересы граждан в раз-
личных структурах, судах. 

До пандемии количество об-
ратившихся превышало шесть 
тысяч человек в год. Цифра 
могла быть и больше, но в шта-
те госюрбюро всего 11 про-
фильных специалистов и две 
вакантные ставки. Возможно, 
вскоре число бесплатных по-
мощников увеличится. По сло-
вам Ольги Белоножкиной, 
установка мин юста рФ — при-
вести штат гос юрбюро в соот-
ветствие с численностью насе-
ления в регионе. На 4,3 милли-
она свердловчан требуется не 
менее 50 юристов. 

Наталия Швабауэр, 
свердловская область

На заметку

Чтобы правовой микроавто-
бус приехал к вам, звоните  
по телефону (343) 272-72-77 в 
рабочие дни с 09.00 до 18.00.

Кабинет 
на колесах 
отправится 
по городам 
и весям не менее 
двух раз 
в неделю

В кабинете на колесах одновременно могут работать два юриста.
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Екатеринбургский театр кукол распахнул двери после реконструкции, которая длилась два года. Зрителей, 
пришедших на спектакль «алиса/alice.net», в фойе встречали Безумный Шляпник, Кролик и прочие персонажи Страны 
чудес, удивляли и восхищали появившийся на фасаде кинетический театр «Время чудес» с волшебными часами и 
оживающими сказочными фигурками, обновленные интерьеры, технические возможности сцены и зрительный зал с 
креслами-трансформерами. реконструкция обошлась в 380 миллионов рублей, по национальному проекту «Культура» 
привлекли средства федерального гранта, а также регионального и муниципального бюджетов.

стоп-кадр
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Игра гимназиста
екатеринбургский лжеминер получал указания 
из-за рубежа

о чем говорят

 Ольга Медведева,  
Свердловская область

У 14-летнего подростка, который в 
январе поставил на уши школы ека-
теринбурга, был иностранный ку-
ратор. Как сообщили в управлении 
ФсБ региона, лжеминер состоял в 
одном из сетевых сообществ, где 
обсуждали подробности лжемини-
рований — совершенных и будущих. 
Удалось установить, что летом 
2021 года у школьника появился 
опытный советчик из-за рубежа, 
который научил его скрывать сле-
ды своей деятельности в сети. В ка-
честве отчетов юноша отправлял 
куратору ссылки на публикации в 
прессе. Тариф за одно сообщение о 
минировании — тысяча рублей.

мальчик учится в гимназии в 
одном из центральных районов 
екатеринбурга, раньше в поле зре-
ния полиции не попадал. Воспиты-
вает его мама, семья благополуч-
ная. Пока точно известно, что на со-
вести гимназиста восемь крими-
нальных эпизодов. 

Напомним: январская волна со-
общений о минировании затронула 
более 160 учебных заведений. Пись-
ма с угрозами приходили на адреса 
школьных администраций, запу-
ская алгоритм действий: эвакуа-
ция детей, тщательные проверки 
зданий, в том числе с собаками. За 
этой суетой юный правонаруши-
тель наблюдал из окна квартиры. 
Он признал вину и раскаивается, 
рассказывают полицейские. А еще, 
по словам правоохранителей, си-
дящий рядом с мамой и адвокатом 
мальчик совсем не похож на дерзко-
го и ловкого хакера, каким пред-

ставлялся себе. Хотел хайпа, хотел 
привлечь подписчиков в соцсетях и 
заработать — так он объясняет свои 
действия. 

— К таким ребятам обращаются 
как к специалистам. О них знает 
узкий круг лиц, — объясняет офи-
циальный представитель ГУ мВД 
региона Валерий Горелых. и вспо-
минает о другом недавно задер-
жанном подростке, 15-летнем жи-
теле Камышлова. Он помог знако-
мой отомстить бывшему ухажеру, 
разослав угрозы от его имени. 

На Урале воплотились сцена-
рии фильмов, где юные геймеры, 
погружаясь в виртуальную реаль-
ность, неосознанно влияют на со-
бытия в реальном мире. Но есть 
существенная разница: настоя-
щие, не киношные, подростки зна-
ли, что играют с людьми, но, види-
мо, не представляли, чем все мо-
жет закончиться. 

В прошлом году на территории 
региона зарегистрировано более 
180 сообщений с ложными угроза-
ми совершения актов терроризма, 
сообщил на днях Нижнетагиль-
ский отдел УФсБ россии по сверд-
ловской области. К ответственно-
сти привлекли более ста «мине-
ров». Конечно, это не только под-
ростки — чаще речь идет о пьяных 
хулиганах и людях с психическими 
расстройствами. максимальное 
наказание для гимназиста за такую 
подработку — штраф 700 тысяч руб-
лей или заключение под стражу на 
пять лет, причем ответственность 
наступает с 14 лет. 

кстатИ

ФСБ задержала жителя Челябинска, причастного к 20 анонимным сообщени-
ям об угрозах взрыва в разных регионах России. Как уточнили собственные 
источники «РГ», телефонному террористу 17 лет. Свою вину он не отрицает. 
Юноша — член одного из так называемых сваттинговых интернет-сооб ществ, 
получивших распространение в молодежной среде. Как правило, их участни-
ков втягивают в противоправную деятельность, требуя выполнения «игро-
вых» заданий по ложному минированию социальных объектов. 

михаил Пинкус, челябинск

Пока известно, 
что на совести 
подростка восемь 
криминальных 
эпизодов
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Ситуация

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Жительница Североуральска ни-
как не ожидала, что после 33 лет до-
бросовестного стажа окажется про-
гульщицей.   

Валентине Мосягиной 73 года. 
До того как стать страховым аген-
том, она четверть века трудилась в 
городском доме быта, заслужила 
звание ветерана труда. Новое дело 
тоже спорилось, клиенты были до-
вольны. На 85-летие страховой ком-
пании Мосягину пригласили на 

концерт в Кремлевский дворец в 
числе лучших сотрудников. 

Как человек старой закалки она  
считала: негоже бегать с места на 
место, даже если условия сменили. 

— Агентов, не выполнявших план, 
переводили с трудовых на догово-
ры гражданско-правового харак-
тера (ГПХ). Ко мне в этом смысле 
придраться было нельзя — перевы-
полняла. Тогда с 1 января 2020 года 
меня сделали «специалистом по 
исследованию рынка» со смешным 
окладом 2440 рублей — в целях эко-

номии: больничные, отпуска, пре-
мии начисляются только с оклада. 
На самом деле я продолжила про-
давать полисы за комиссию, — вспо-
минает собеседница. — Один раз 
бухгалтеры начислили нормаль-
ные отпускные — 20 тысяч, потом 
спохватились и стали вычитать их 
как долг. Залезли даже в выплату по 
больничному, хотя это запрещено. 

На больничный Мосягина ушла 
из-за проблем с суставом, получи-
ла третью группу инвалидности. 

— Пришла к руководителю наше-
го североуральского филиала и го-
ворю: «Увольняй, мне уже сложно 
ходить». Написала заявление от 
руки, 28 декабря сдала все доку-
менты строгой отчетности (бланки 
полисов), сижу, жду расчет. Трудо-
вую книжку, правда, не забрала, по-
думала, смогу в любое время, — рас-
сказывает Валентина Николаевна.

А спустя четыре месяца в ПФР 
узнала, что до сих пор числится со-
трудником страховой. Мало того, 
ей ставят прогулы в табель. 

— При этом никто не поинтересо-
вался, где я нахожусь с января по 
май 2021 года, зарплату не перево-
дили, в ФСС данные для элект-
ронного больничного, как всем ра-
ботающим 65+, в пандемию не пере-
давали, — удивляется пенсионерка. 

Спросила бывшего начальника: 
«Как так?» Услышала: «Пишите за-
явление на увольнение в связи с не-
возможностью выполнять обязан-
ности. Управляющая в Екатерин-
бурге лично их подписывает и ни-
кого не увольняет — ей надо сохра-
нить численность агентов».  По-
скольку центральный офис  компа-
нии находится в Москве, Мосягина 
отправила жалобу в Гострудинс-
пекцию столицы. После чего ей 
привезли трудовую домой за 
400 километров,  увольнение офор-
мили 17 мая 2021 года — по соб-
ственному желанию.

— Никто не извинился перед ма-
мой. Нам важен не столько денеж-
ный аспект, хотя ей платили весь 
2020 год оклад ниже МРОТ в пять 
раз и окончательный перерасчет 
пенсии сделали только в сентябре 
2021-го вместо мая, сколько 
морально-этический. Человек на-
деялся уйти с почетом, а получи-
лось очень некрасиво, — коммен-
тирует дочка Вероника. 

К слову, в Гострудинспекции 
Мосягиной заявили: раз на мо-
мент рассмотрения жалобы она не 
являлась сотрудником компании, 
права должна защищать через суд 
— это индивидуально-трудо вой 
спор. Ответ прокуратуры Москвы 

от 17 но ября 2021 года более мно-
гообещающ: документы отправи-
ли в Дорогомиловскую межрай-
онную прокуратуру, та должна 
разобраться с зарплатой ниже 
МРОТ и необоснованным удержа-
нием «долга». Правда, пенсионер-
ка до сих пор не получила оттуда 
ни строчки.

Дурной пример
На Среднем Урале двух непутевых 
матерей отправили в колонию

ДВЕ сестры-алиментщицы из Алапаевска отправились за решетку: суд определил им на дво-
их 2,5 года лишения свободы по статье 157 УК РФ, сообщают уральские приставы. Так,  
43-летняя Ольга накопила долг перед дочкой и сыном в 1,3 миллиона рублей. От обязатель-
ных работ уклонялась, поэтому наказание заменили на 3 месяца 10 дней колонии. По стопам 
сестры пошла и 40-летняя Светлана. Ее долг по алиментам достиг 1,7 миллиона рублей.
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Страховой случай
Компетентно

Элеонора 
Файзрахманова, партнер 
юрагентства: 
— Пандемия не является основани-
ем для изменения условий трудово-
го договора, ухудшающих положе-
ние сотрудника, или для замены на 
договор ГПХ. Необходимо своевре-
менно защищать свои права в суде, 
не идя на поводу у работодателя, не 
подписывая заявления о переводе. 
Жаловаться в инспекцию по труду 
и прокурату, на мой взгляд, целесо-
образно, если параллельно пода-
вать иск. Надзорные органы упол-
номочены проверять работодате-
ля, но не восстанавливают в полной 
мере нарушенные права персона-
ла. Здесь я бы посоветовала пойти 
в суд с требованиями о взыскании 
невыплаченной зарплаты и ком-
пенсации морального вреда.

Валентина Мосягина более 30 лет 
проработала страховым агентом.
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Спрос диктует
Уральские отельеры против фикса
ции цен в период важных событий 

Члены Уральской ассоциации туризма выступили за динамичное ценообразование, когда 
в периоды повышенного спроса проживание в отелях стоит дороже, а когда спрос падает — 
дешевле. Средняя стоимость номера в четырехзвездочной гостинице в екатеринбурге — око
ло четырех тысяч рублей в сутки, за три звезды платят 3,2—3,5 тысячи. Свою позицию оте
льеры высказали на совещании, организованном Российским союзом туриндустрии.

До «Экватора» рукой подать
Как отдохнуть с пользой для души и тела в окрестностях екатеринбурга

ТерриТория

 Ольга Медведева,  
Свердловская область

Причудливые скалы, горнолыж
ные курорты, грибные и ягодные 
леса, прозрачные озера с рыбал
кой — программа для активного 
отдыха на Среднем Урале такова, 
что за год не охватишь.  Чего еще 
не хватает туристам? Ответ давно 
готов: моря! Плюхнуться в теп
лую воду, поиграть с детьми в 
«баба сеяла горох», зависнуть в 
позе морской звезды, глядя в 
небо…  не случайно так популяр
ны у нас термальные бассейны. Их 
пока можно перечесть по пальцам 
одной руки, все названия на слу
ху. Разве что… Вы слышали что
нибудь про «Экватор» в Арамили? 
Этот термальный комплекс для 
семейного отдыха, открытый три 
года назад, както выпал из поля 
зрения публики. Исправляем 
оплошность. 

Итак, сорок минут от центра 
екатеринбурга до окраины города
спутника. Въезжаем за ограду на 
ул. Пушкина, 4б. Забавно: в сосед
нем здании автосервис и автомой
ка — машина может принимать вод
ные процедуры одновременно с 
вами! но на этот раз мы оставляем 
ее на большой парковке, заходим, 
сдаем куртки в гардероб.

Экскурсия по «Экватору» на
чинается. По коридору мимо нас 
идут люди в купальниках и плав
ках. Они одеты, пожалуй, умест
нее нас: в помещении тепло, как в 
настоящих тропиках!  Посетите
лей немного — несколько семей с 
детьми, три пенсионерки.  

— Это потому, что вы приехали в 
будний день. В выходные у нас быва
ет более 150 человек за день, в основ
ном местные жители, — объясняет 
директор «Экватора» Александр 
Постовалов, пока мы двигаемся к 
открытому бассейну.

Взрослые и дети плавают в клу
бах пара, играют в мяч. Холод на 
улице им не страшен! Малыши со
средоточились в одной половине 
бассейна, разделенного перего
родкой.

— В левой чаше сейчас 38 граду
сов, в правой — 36. Они соединены 
проходом, и, если переместиться 
с одной половины на другую, ощу
щаешь разницу, — рассказывает 
Александр. — А еще температура 
«экваториальных» вод отличает
ся по сезонам — летом ее нагрева
ют лишь до 30—32 градусов, так 
комфортнее. 

Те, кто любит погорячее, после 
бассейна идут в сауну, благо она ря
дом. Проголодавшись, гости «Эква
тора» направляются в кафе. В меню 

кроме традиционного набора — наг
гетсы, маффины, картофель фри, 
пицца — мы обнаружили и суп с са
латом, и сырники с омлетом. Спирт
ное не продают, это принципиаль
ная позиция. Семейный отдых, по 
мнению руководства «Экватора», 
плохо сочетается с алкоголем.

на первом этаже комплекса 
расположен другой бассейн, за
крытый, где под руководством 
опытного тренера занимаются ре
бятишки, в том числе малыши с 
родителями. Этот бассейн можно 
арендовать и для компании дру
зей, и для индивидуальной трени
ровки. Здесь часто устраивают 
дни рождения, поэтому на «бере
гу» стоит стол для угощений. 

Путешествие по «Экватору» 
продолжается. В комнате отдыха с 
аэрохоккеем, настольным футбо
лом и дартсом мы не задержива
емся, не хотим мешать гостям. 
Буквально на минутку заглядыва
ем в спацентр. Успеваем заметить 
кедровую бочку, в соседней ком
натке гостья принимала ванну 
для ног с пилингом рыбками гар
ра руфа.

— А еще мы предлагаем несколько 
видов массажа, обертывания, уход 
за лицом, — говорит Александр. 

на втором этаже «Экватора» — 
уютная гостиница на 15 номеров: на 
двоих — с двуспальной или двумя од
носпальными кроватями, а также 
для целой семьи. 

— Для проживающих в гостини
це многие услуги предоставляем 
бесплатно, — объясняет директор. 
— например, у них неограничен
ный доступ в термальный бассейн 
и сауну, они могут купаться в за
крытом бассейне с десяти вечера 
до полуночи. Иногда к нам специ
ально приезжают поплавать и 
остаются на несколько дней, как 
на курорте.

Отдельно стоит сказать про 
русские бани, их в «Экваторе» 
две. новенький деревянный сруб, 
дровяные печи, березовые и дубо
вые веники, травяной чай — все 
устроено как надо. 

лайфхак для туристов: разраба
тываем программу пребывания в 
Арамили и на ночь останавливаем
ся в гостинице «Экватора» с демо
кратичными ценами. Туристиче
ские автобусы зачастили в город
спутник екатеринбурга после от
крытия необычной локации — «Ара
мильской слободы», воссозданного 
казачьего острога, где гости могут  
погрузиться в быт первых русских 
поселенцев Урала. 

Провожая нас, Александр Посто
валов рассказывает о йоге и аква
аэробике, о предложениях для ко
мандировочных. 

Перед отъездом замечаем ря
дом с «Экватором», на берегу 
Исети, очаровательный Пушкин
парк — с детской площадкой и ме
стом для выездной регистрации 
бракосочетаний. В глубине вид
неются большие буквы, склады
вающиеся в слово «любовь». Мо
лодой термальный комплекс на
деется, что мы его полюбим. Он 
очень старается. 

Поднимает настроение и процедура в кедровой бочке, и душ с эффектом массажа.

На заметку

Адрес термального комплекса 
«Экватор»: г. Арамиль,  
ул. Пушкина, 4б. 
Телефоны: (343) 384-45-54, 
385-45-54. 
E-mail: otdyh@ekvator.site. 
Сайт www.ekvator.site.

Сорок минут на машине из Екатеринбурга — и вы на территории отдыха. 

Зимой одну часть бассейна, предназначенного для взрослых, нагревают до 36 градусов, другую, для детей, — до 38. 
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Продолжение темы 

Прокуратура Свердловской 
области внесла в ГУВД пред-
ставление: привести места 
оказания госуслуги курсан-
там автошкол в соответствие 
с установленными требова-
ниями. Кроме того, в поли-
цейском главке изменили 
форм ули ровк у у каза ни я  
того, где можно принимать 
экзамены: теперь допускает-
ся использовать и закрытые 
площадки. 

Об этом стало известно из 
официального ответа надзор-
ного ведомства общественни-
ку Евгению Харину. Он обра-
тился в редакцию два месяца 
назад, когда в «РГ-Неделя» вы-
шла статья «Учебный коллапс» 
по жалобам екатеринбуржцев, 
чьи дворы превратились в тре-
нировочную базу. Как оказа-
лось, у самих автошкол тоже 
накопились вопросы к услови-
ям сдачи экзаменов на катего-
рию «В». В частности, курсан-
там приходится ждать выезда 
на маршрут зимой прямо в ма-
шинах, хотя среди них есть и 
инвалиды, рассказал «РГ» пре-
зидент Уральской ассоциации 
автошкол Георгий Коваленко.

Мы побывали на парковке 
возле областного управления 
ГИБДД на улице Чкалова, 1 в 
середине дня. Экзамены нача-
лись в 9.00, а в 14.00 на площад-
ке стояло еще 16 учебных ма-
шин. Какие-то из них были пу-
сты, в других сидели курсан-
ты, уткнувшись в телефоны. 

Двигатели работали — все-таки 
минус 14 на улице. Ждать при-
ходится от двух до пяти часов, 
делятся инструкторы, без го-
рячей еды, питья и туалета: в 
ближайший торговый центр 
перестали пускать, в здание 
ГИБДД можно попасть только 
для сдачи теории или оформ-
ления удостоверения — анти-
ковидные меры. 

Неудобства испытывают 
не только курсанты со всего 
города, но и жители Юго-
Запа дного микрорайона, 
ставшего главным экзамена-
ционным маршрутом для лег-
ковушек. 

— Мы и сами не понимаем, 
почему, кроме фактора близо-
сти к МРЭО, — удивляется ди-
ректор автошколы Андрей. — В 
новом административном ре-
гламенте МВД сказано: про-

верка навыков возможна на до-
рогах с малоинтенсивным дви-
жением, тупиковых, преиму-
щественно за пределами жи-
лой застройки. Юго-Запад в 
это никак не вписывается.

В Госавтоинспекции «РГ» 
пояснили: в здании на Чкало-
ва, 1 есть все необходимое, 
чтобы скрасить ожидание. 
Участки дорог с малоинтен-
сивным движением — не обяза-
тельное требование для всего 
экзаменационного маршрута, 
только для проверки опреде-
ленных маневров: параллель-
ной парковки, остановки на 
подъеме и т. п. И на Юго-Западе 
они есть. Что касается учебной 
езды, то она не входит в сферу 
контроля ГИБДД. Регулирует-
ся правилами дорожного дви-
жения в РФ и разрешена везде, 
где официально не запрещена. 
Между тем, по данным «РГ», 
ни в Челябинске, ни в Тюмени 

никаких проблем с экзамена-
ми по новым правилам не воз-
никло. У соседей маршруты 
стартуют от автодромов в раз-
ных районах города, курсанты 
ждут своей очереди в комфорт-
ных условиях. 

Что же делать жителям 
Юго-Запада, замученным ко-
лоннами «ушек»? Писать жа-
лобы в администрацию горо-
да, советуют автоэксперты. 
Именно она по закону вправе 
установить перечень улиц, 
где учебная езда запрещена, 
обеспечив тем самым горо-
жанам покой. 

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

«1400 км слов»

Библиотеки Москвы и Екатерин-
бурга запустили общий проект

С ФЕВРАля по июнь пройдут онлайн-встречи с писателями двух городов, на которых в пря-
мом эфире читатели зададут вопросы Сергею Белякову, Евгению Касимову, Светлане лавро-
вой, Алексею Сальникову. Вместе с именитыми мастерами слово получат молодые писате-
ли, пока не достигшие общероссийского успеха. Авторам самых интересных вопросов вру-
чат книгу с автографом знаменитости. За анонсами следите на сайте online.bibliogorod.ru.

Как попасть в историю 
Мастера дарят свои шедевры музею

общество

 Марина Порошина, Екатеринбург

Как хорошо, что в наши рыночно-
расчетливые времена все еще про-
исходят события, нарушающие 
привычный ход вещей! Это я про 
день дарителя, который прошел в 
Музее истории камнерезного и 
ювелирного искусства (МИКЮИ). 

— Не секрет, что основным источ-
ником комплектования фондов 
российских музеев являются дары, 
и наш музей не исключение, — гово-
рит исполняющая обязанности ди-
ректора Юлия Ильина. — В прошлом 
году свой вклад внесли 30 дарите-
лей. Таким образом наш музей по-
полнился 175 произведениями ка-
менной пластики, ювелирными 
украшениями, минералами, книж-
ными изданиями и графикой.

Согласно правилам, переданные 
ювелирные изделия с драгоценны-
ми камнями направляют на экс-
пертизу в Пробирную инспекцию, 
поэтому их пока не увидеть в от-
крывшейся экспозиции «Бесцен-
ный дар», но образцы минералов, 
редкие книги о художниках и исто-
рии художественной обработки ме-
талла и камня, украшения и скульп-
туры уже заняли свое место в му-
зейных витринах. Самым объем-
ным поступлением стал архив вы-
дающегося мастера, главного ху-
дожника завода «Русские самоцве-
ты» Евгения Васильева: графика, 
эскизы и чертежи, заметки и дру-
гие документы, имеющие огром-
ную ценность для специалистов. 

Коллекция, переданная Надеж-
дой Кузнецовой, тоже насчитывает 
не один десяток единиц хранения. 
Надежда Дмитриевна — ювелир, 
преподаватель, профессор, госу-
дарственный эксперт, долгое время 
она была единственной женщиной-
ювелиром в Екатеринбурге, и ее ра-
боты хранятся во многих музеях и 
частных коллекциях мира. В про-

шлом году она подарила МИКЮИ не 
только одно из своих первых творе-
ний — гривну «Василек», но и произ-
ведения учеников, ставших при-
знанными мастерами. На вопрос, не 
жаль ли ей расставаться с настоя-
щими сокровищами, да еще и денег 
за них не брать, Надежда Дмитриев-
на отвечает не раздумывая:

— А мне так даже проще. Голова не 
забита расчетами: за сколько про-
давать, не продешевила ли. 

— И это самый простой способ 
вой ти в историю, — поддерживает 
ее Анатолий Панфилов, художник-
ювелир, также один из дарителей.

Пусть не все подарки помогут 
вой ти в историю, на их ценность 
это никак не влияет: например, гео-
лог, основатель иркутской камне-
резной школы Валерий Крюков, по-
мимо минералогических образцов, 
лично привез целый мешок лазури-
та и передал его руководителю дет-
ской студии художественной обра-
ботки камня «Алмазные грани» из 
Полевского. Не все работы музей 
получил безвозмездно, примерно 
пятую часть купили на деньги, вы-
деленные по госзаказу. Но, по сло-
вам Юлии Ильиной, в таких случа-
ях художники назначают цену даже 
ниже стоимости материалов.

Как отбирают? Можно сказать, 
на смотринах, то есть на выставках, 
которые проходят в МИКЮИ в тече-
ние года. Масштабная экспозиция 
«Россия в камне» стала импульсом 
к пополнению коллекции произве-
дений в технике объемной мозаики 
работами пермских и петербург-
ских камнерезов. Так в основном 
фонде музея появились фигурки 
«Кутюрье» Кирилла Виноградова и 
«Фройляйн Ева» от петербуржца 
Антона Ге, целая серия, выполнен-
ная в авторской технике «коктейль 
Гнатюка», Виталия Гнатюка. С экс-
позиции «Игра в метафору» Сергея 
Фалькина в фонд музея поступил 
«Звездопад» из обсидиана с блестя-
щими стальными звездами.

Не нарушил традицию и камне-
рез Игорь Сергеев, чья персональ-
ная выставка «Самоцветные исто-
рии» символично открылась в 
день дарителя. Восхищение и 
улыбку зрителей неизменно вы-
зывает его объемная каменная 
мозаика: фигурки Бабы яги, лисы 
Алисы и Кота Базилио, красавицы 
Цыганки, романтичного Сантех-
ника и рыжего Клоуна с разно-
цветными воздушными (то есть 
каменными) шариками. Юмор во-
обще ценится в камнерезном ис-
кусстве, ибо нечасто встречается. 
Поэтому даже шкатулка «Тара-
кан» с вырезанным на крышке ма-
лоприятным насекомым, которое, 
как известно, снится к деньгам, — 
вполне привлекательный арт-
объект. Все эти персонажи Серге-
ева будут жить в витринах до кон-
ца апреля, а вот серьезный «Бога-
тырь» останется насовсем — его 
автор подарил музею.

А все мастера, помимо шанса 
вой ти в историю, получили благо-
дарственные письма, памятные 
знаки «Дарителю МИКЮИ» и один 
на всех огромный торт.

Игорь Сергеев передал в дар музею 
свою работу «Богатырь».
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Самым объемным 
поступлением стал 
архив главного 
художника завода 
«Русские 
самоцветы» 
Евгения Васильева

Неудобства за рулем
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Юго-Западный 
микрорайон 
стал главным 
маршрутом 
для учебных 
машин всего
Екатеринбурга

В Екатеринбурге курсанты 
автошкол тренируются и сдают 
экзамен на дорогах в районе с 
плотной жилой застройкой.


