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Признание

 Ольга Медведева,  
Свердловская область

Впервые лучших учителей и вос
питателей детских садов Сверд
ловской области решили преми
ровать, не дожидаясь результатов, 
которые они продемонстрируют 
на национальном смотре педаго
гического мастерства. 

Победителям регионального 
этапа Всероссийских конкурсов 
«Учитель года» и «Воспитатель 
года» заплатят по 300 тысяч руб

лей из областного бюджета. Педа
гоги, занявшие второе и третье 
места, получат 200 и 100 тысяч со
ответственно.

За звание лучшего в профессии 
в этом году боролись 63 ураль
ских учителя и 109 воспитателей, 
в жюри входили победители и фи
налисты прошлых лет. Среди пе
дагогов первой стала Ольга Грехо
ва, она преподает русский язык и 
литературу в Березовском, в шко
ле № 33, где училась сама. На му
ниципальном этапе Ольга увлек
ла учеников и комиссию загадкой 
образа Раскольникова. Но это 

было не так сложно — в родной 
школе, среди ребят, поддержива
ющих своего учителя. А вот чтобы 
выиграть региональный конкурс, 
пришлось заинтересовать незна
комых старшеклассников перипе
тиями романа «Отцы и дети», най
ти новые неожиданные грани в 
личности Базарова. Педагог счи
тает, что дети, вопреки расхоже
му мнению, с удовольствием чи
тают классику, особенно если го
ворить с ними о произведениях на 
современном языке, оперируя по
нятными школьникам образами. 
Например, сопоставить Печорина 
и героев вселенной Marvel. 

Понравилось жюри проведен
ное Ольгой профориентационное 
мероприятие: ребята примеряли 
на себя различные роли. Не было у 
конкурсантки сложностей и с по
с ледним за данием — мастер
классом для педагогов: учитель 
регулярно публикует научные 
статьи в профильных изданиях, 
ей есть что сказать коллегам. Сей
час березовчанка продумывает 
открытый урок для всероссийско
го финала главного педагогиче
ского смотра страны. 

— Многие учителя боятся уча
ствовать в конкурсах. Напрасно! 
На них набираешься опыта, кото
рый невозможно получить гдето 
еще, становишься другим челове
ком и другим педагогом. Надо 
взять себя в руки, мобилизовать 
внутренние силы и творить! — 
убежденно говорит Ольга.

А лучший воспитатель региона 
работает в Новоуральске, в детском 
саду «Страна чудес». Елизавета Ва
сильева из династии педагогов: ба
бушка тоже была воспитателем, 
мама — учительлогопед, сестра — 
педагогдефектолог. Специализа
ция Елизаветы — педагогпсихолог. 
Она, как и Ольга, считает конкурс 
прекрасной возможностью вдохно
виться новыми идеями:

— Каждый участник после пре
зентаций и выступлений коллег, 
открытых мастерклассов узнал 
чтото новое, повысил свой про
фессиональный уровень.

Ольгу и Елизавету уже в сентя
бре ждет финал педагогического 
первенства, для учителей он со
стоится в Тюмени, для воспитате
лей детских садов — в Ярославле. 

П
Р

Е
С

С
С

л
У

ж
Б

А
 А

д
М

и
Н

и
С

Т
РА

ц
и

и
 Б

Е
Р

Е
З

О
В

С
К

О
ГО

Стальная воля

В Нижнем Тагиле прошел турнир 
по футболу среди инвалидов 

ТУРНиР «Стальная воля», поддержанный ЕВРАЗом и РФС, объединил около 400 спортсме
нов от 16 до 70 лет с ограниченными возможностями здоровья из 25 российских регионов. 
Одним из победителей среди команд с нарушениями слуха стала женская сборная Сверд
ловской области. Состязания в Нижнем Тагиле — первый этап всероссийских соревнований, 
второй пройдет в Казани с 7 по 11 сентября, а финал — в ноябре в Сочи.

Мобилизоваться  
и творить
На Среднем Урале лучшие учителя и воспитатели 
получат премии

Золотой реЗерв страны

Выпускник челябинского физико-математического ли-
цея № 31 Борис Иванчиков завоевал золото на V Между-
народной олимпиаде по экономике. В интеллектуаль-
ном состязании, проходившем в дистанционном фор-
мате в Китае, приняли участие старшеклассники из 
42 стран. От каждой формировалась команда из пяти 
человек, в которую вошли победители и призеры наци-
ональных олимпиад. Ребятам предстояло показать зна-
ние основных экономических концепций и моделей, 
эрудированность, аналитические навыки. Задания 
охватывали три темы: экономику, финансовую грамот-
ность и бизнес.

На IV олимпиаде Борис завоевал сереб ро, а в 2022-м не 
только получил медаль высшей пробы, но и показал луч-
ший результат в индивидуальном зачете. По словам по-
бедителя, в олимпиадах он участвует с восьмого класса. 
К нынешнему состязанию сборную готовили преподава-
тели МГУ. Задания оказались сложнее, чем ожидалось.
— Самым трудным было подготовить за сутки бизнес-
кейс: мы должны были найти решение какой-либо проб-
лемы и сделать презентацию. Наша команда разработа-
ла стратегию снижения выбросов одной из китайских 
компаний, — рассказал юноша.

Михаил Пинкус, Челябинск

Специализация Елизаветы Васильевой — педагог-психолог.
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Урал накрыл смог
Экология

На Среднем Урале токсичной 
бомбой замедленного дей
ствия стали закрытые свалки 
бытовых отходов, которые не 
спешат рекультивировать. 
Только за последние недели 
горы мусора дважды превра
щались в пылающий костер, а 
едкий дым накрывал окраи
ны Алапаевска, Березовского 
и полз в сторону Екатерин
бурга.

— дышать нечем — страш
ный запах, просто невыноси
мо. У меня четверо ребяти
шек, чтобы не задохнуться но
чью от смога, закрываем в 
доме все окна и в этой духоте 
спим под работающим венти
лятором. Если ничего не изме
нится, будем обращаться к 
властям и в прокуратуру, — 
пожаловалась «РГ» ирина де
ева из Алапаевска.

По словам местных жите
лей, бывшее хранилище пло
щадью почти пять гектаров 
тлеет с конца июля. до консер
вации горы отходов, сейчас 
выше человеческого роста, 
копились почти 40 лет. и где
то там, в глубине холмов, гу
лял огонь, изредка прорыва
ясь наружу. В зависимости от 
направления ветра ядовитый 
дым то окутывал город, что в 
двух километрах, то уходил к 
лесу. жить в надежде на спа
сительные дуновения алапа
евцы устали, они готовят пе
тицию в надзорные органы и 
депутату Госдумы. В местной 
администрации разводят ру
ками: у города новое хранили
ще отходов, а бывшая муни
ципальная свалка принадле
жит частному предпринима
телю, он и отвечает за наведе
ние порядка и контроль за без
опасностью на территории. 

 — Мусорные полигоны пери
одически могут возгораться в 
результате естественных про
цессов. Внутри массы отходов 

выделяется газ, который вос
пламеняется, а сейчас стоит 
жаркая погода, — заявил пер
вый замглавы администрации 
Алапаевска Сергей Карабатов.

Но вмешаться в процесс вла
стям все же пришлось: в ми
нувшие выходные к тушению 
подключили сотрудников 
МЧС, пригнали грейдер, а ком
мунальные службы привезли 
цистерны воды. Сегодня, по на
шим сведениям, дым отступил 
от города.

А вот закрытый полигон 
ТБО в Березовском в конце 
июля попал в сводки МЧС: пла
мя охватило более тысячи ква
дратных метров. Фото огнен
ной стены, поднявшейся выше 
крыши дома, облетели все 
СМи. Не подоспей пожарные, 
городу грозил бы не только 
дым, но и огонь. К счастью, пла
мя сбили в течение суток.

Тут же выяснилось, что по
жары в этом месте вспыхивали 
не однажды. После жалоб горо
жан разбирательства дошли до 
суда. По данным прокуратуры, 
в 2019 году суд обязал владею
щую свалкой частную компа
нию привести территорию в 
пригодное для использования 
состояние. В компании заявля
ют, что работы выполняли, но 
не успели отсыпать склоны 
землей. В ситуации разбирает
ся прокуратура.

Светлана добрынина, 
Свердловская область

Между теМ

Смог от лесных пожаров, бушующих в лесах Югры, достиг городов 
УрФО. По данным на 9 августа, огонь охватил свыше 84 тысяч гекта-
ров. Для борьбы со стихией в регион прибыла авиация. В выходные 
смог начал спускаться к югу: Тобольск и Тюмень окутал едкий ту-
ман. Из-за северного ветра запах гари к началу недели добрался до 
Курганской области. На Среднем Урале главный очаг природного 
пожара зафиксирован в Пелыме, а на Южном из-за жары вспыхива-
ют залежи хлама: за один день в региональный штаб МЧС поступило 
31 сообщение о возгорании мусора и сухой растительности.

В Березовском горели гигантские горы отходов. 

Алапаевцы
устали жить 
в надежде 
на спасительные
дуновения 
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Не убирайте далеко маски 
На Южном Урале растет  
заболеваемость COVID-19

В СВердлоВСкой и Челябинской областях роспотребнадзор вновь рекомендовал соблю-
дать социальную дистанцию и масочный режим в местах массового пребывания. В регионах 
сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением 
коронавируса. По данным минздрава Челябинской области, ковидом ежесуточно заболева-
ет свыше 200 южноуральцев. В середине июля этот показатель был вдвое ниже.

Кентавр против ниндзя
Что ждать от новых штаммов коронавируса

Здравоохранение

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

крупные уральские предприятия 
объявляют о возвращении масоч-
ного режима, а единый день голо-
сования в сентябре рекомендова-
но провести с соблюдением всех 
антикоронавирусных мер, то есть 
в масках и перчатках. В россию 
пришли новые штаммы коронави-
руса, и даже названия у свежих 
мутаций устрашающие: ниндзя и 
кентавр. Что ждать от новичков, 
«рГ» узнала у врача, эксперта по 
клинической лабораторной диа-
гностике Александра Соловьева.

Откуда эти боевые имена, ведь до 
сих пор в научном мире новые 
штаммы вирусов именовали по бук-
вам латинского алфавита?
А л е к сА н д р с ол о в ь е в: они появились 
с легкой руки пользователей интер-
нета. одна из последних разновидно-
стей ковида, которую только месяц 
назад выявили в Индии, в научных 
кругах обозначается ВА 2.75. кентав-
ром его окрестил житель одной из 
анг лоязычных стран. Сравнение с 
диким существом из греческих ми-
фов — получеловеком-полулошадью 
— понравилось, его подхватили жур-
налисты и блогеры по всему миру. 

То же самое с ниндзя. Правда, 
этот штамм более ранний, он обна-
ружен учеными весной нынешнего 
года и официально называется ва-
риант ВА.5. Ниндзя пришел из ЮАр. 
В россии первый случай зафикси-
ровали в конце мая 2022-го. Имен-
но эта модификация COVID-19 — 
причина последнего ухудшения 

эпидемиологической ситуации в 
большинстве стран. кое-где нинд-
зя запустил уже седьмую волну 
пандемии. Всплеск в россии связан 
с ним же. Возможно, его так про-
звали за скорость поражения и 
силу удара. Наступление ниндзя 
спровоцировало не только рост за-
болеваемости, но и повторных слу-
чаев инфицирования. он поражает 
даже тех, кто зимой переболел 
омикроном, причем действует бо-
лее жестко: последние данные, 
опубликованные в Португалии и 
дании, говорят о росте числа гос-
питализированных. Их может 
быть в три раза больше, чем во вре-
мена омикрона.

Кентавр так же опасен?
А л е к сА н д р  с ол о в ь е в: Эта версия по-
явилась недавно, она в меньшей сте-
пени влияет на эпидемиологическую 
обстановку, да и изучена мало. Пока 
идет период наблюдения и накопле-
ния информации. кентавр очень бы-
стро начал распространяться из двух 
индийских штатов, каких-то клини-
ческих особенностей, помимо повы-
шенной заразности, за ним пока не 
замечено — ни роста госпитализации, 
ни увеличения смертности. Малове-
роятно, что он усложнит клиниче-
скую картину болезни, но данных 
пока недостаточно. одно точно: оми-
крон потеснили другие штаммы ко-
ронавируса, они захватывают мир и 

именно с ними будет связан предсто-
ящей осенью очередной подъем за-
болеваемости во всех странах. 

То есть иммунитет, который выра-
ботался в организме после вакцина-
ции или болезни, сейчас, с приходом 
новых модификаций, бесполезен? 
А л е к сА н д р  с ол о в ь е в: Не полностью. 
Новые штаммы действительно спо-
собны уклоняться от сформирован-
ных антител, особенно если человек 
только переболел омикроном и не 
ставил прививку. Но в зарубежных 

научных публикациях утверждает-
ся, что эффективность вакцин в зна-
чительной степени сохраняется пре-
жде всего у тех, кто вводил третью и 
четвертую дозы при ревакцинации. 
Поэтому призывы российского 
минздрава не пренебрегать привив-
кой сейчас очень актуальны.

Вирус меняется, а признаки болезни 
остаются теми же?
А л е к сА н д р с ол о в ь е в: основной ком-
плекс симптомов тот же: выражен-
ная слабость, головная и мышеч-
ные боли, боль в горле, повышение 
температуры, кашель. Впрочем, по 
наблюдениям, ниндзя чаще прово-
цирует потерю обоняния. Вообще 
он протекает тяжелее омикрона, но 
легче дельты.

А возрастные предпочтения у нинд-
зя есть?
А л е к с А н д р  с о л о в ь е в: Нет, он пора-
жает и детей, и взрослых. разве что 
у деток особые симптомы: чаще, 
чем у взрослых, могут возникнуть 
кишечные расстройства. Группы 
риска те же, что и раньше: люди 
старшего возраста, с хронически-
ми заболеваниями, лишним весом, 
беременные и так далее…

Есть надежда, что эти штаммы 
станут последними? 
А л е к сА н д р с ол о в ь е в: оснований для 
подобных выводов, к сожалению, 
нет. Всем хочется, чтобы пандемия 
завершилась, но история с омикро-
ном показывает: коронавирус толь-
ко ускорился в своей эволюции и соз-
дает все более сильные варианты. В 
прошлом году было два активных 
штамма, в нынешнем — уже три. И, 
очевидно, появятся новые. 

Призывы медиков не пренебрегать 
прививкой по-прежнему очень 
актуальны.

Иммунный ответ молекулы
наука

Ученые УрФУ сообщили о синтезировании 
новых химических комбинаций, способных 
справиться с осложнениями при воспалении 
легких. Пока речь идет не о лекарственных 
препаратах, а о соединениях, которые поло-
жат начало будущей волшебной таблетке. Тя-
желая пневмония — одно из наиболее частых 
осложнений при гриппе или коронавирусе. 
до рождения лекарства еще далеко, но ре-
зультаты работы уже опубликованы в уважа-
емом международном научном журнале, в 
том числе для того, чтобы закрепить за рос-
сиянами авторство разработки.

— На основе наших исследований и знаний 
о направлениях синтеза мы можем создавать 
востребованный лекарственный продукт, — 
подтвердил научный сотрудник лаборато-
рии органического синтеза УрФУ констан-
тин Саватеев.

если примитивно, без терминов, расска-
зать об итогах исследований, то уральские 
ученые впервые получили соединения, воз-
действующие на очаги воспаления в легких, 
не угнетая при этом иммунитет больного. 
Сейчас специалисты досконально изучили 
молекулы, способные дать иммунный ответ 
вирусам, и умеют эти молекулы создавать.

Терапевтический эффект ноу-хау подтвер-
дил гистологический анализ легких подо-
пытных животных. В начале эксперимента 
мышам вводили токсин, вызывающий воспа-

лительные процессы, подобные тем, что воз-
никают при тяжелом поражении легких, а 
следом — новое вещество. Многочисленные 
наблюдения доказали: оно помогает остано-
вить разрушительный процесс и ускоряет 
выздоровление. 

В арсенале медиков и сегодня есть запа-
тентованные лекарства от пневмонии. Но, 
как показала пандемия, они не всегда справ-
ляются с болезнью, а иногда, наоборот, про-
воцируют осложнения. Новые соединения 
помогут избежать побочных эффектов. 

Сейчас ученые УрФУ планируют опреде-
лить, какой именно фрагмент молекулы об-
ладает самым мощным противовоспалитель-
ным действием. Это поможет получить веще-
ство с усиленными свойствами. Затем разра-
ботают вариант лекарства, чтобы предста-
вить его Минздраву россии с заявкой на до-
клинические испытания.

один из известнейших препаратов,  разра-
ботанных в УрФУ, — противовирусный триа-
заверин, он появился в советское время, но 
показал эффективность в лечении COVID-19. 
Впрочем, пандемия поставила перед учены-
ми новые задачи. В частности, в лаборатори-
ях университета пару лет назад впервые в 
мире синтезировали вещество, молекулы ко-
торого в состоянии предотвратить пагубное 
воздействие свободных радикалов, вызыва-
ющих сильнейшее осложнение — «радикаль-
ный шторм». 

Светлана добрынина, екатеринбург

Компетентно

Владимир Русинов, член-корреспондент РАн, завкафедрой органической  
и биомолекулярной химии ХтИ УрФУ: 
— Ученые по всему миру продолжают исследовать известные молекулы с уже выявленными 
противовирусными свойствами и пытаются найти новые. Это сложный процесс, в котором уча-
ствуют химики, биологи, медики, технологи и инженеры. Они разрабатывают методы синтеза 
молекулы необходимой структуры, способной взаимодействовать с вирусными мишенями, 
изучают ее противовирусное действие, определяют безвредность нового вещества для орга-
низма животных и человека. Мировая практика показывает, что только одна из 10 тысяч моле-
кул становится лекарственным препаратом.

В лабораториях урФу синтезируют препараты от многих заболеваний.
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Наследие

 Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Проект «Живые дома Урала», раз-
работанный Уральским объедине-
нием строителей вместе с Музеем 
истории Екатеринбурга (МИЕ), по-
полнился новым маршрутом — по 
центру города. Он охватывает поч-
ти весь XX век. Это эпоха железобе-
тона, который позволяет строить 
быстрее, больше, выше, чем из кир-
пича. Впрочем, историю ЖБИ Ека-
теринбурга нельзя назвать непре-
рывной: первые проекты появились 
еще в 1930-е, а массовое примене-
ние началось только в 1950-е. 

— Нужно было сперва создать ин-
дустрию — около десятка заводов, 
выпускающих эти стройматериа-
лы, — объясняет заведующий 
научно-исследовательским цент-
ром МИЕ Евгений Бурденков. 

Оперный театр

Первым зданием, где в основу лег 
железобетон, стал, как ни странно, 
оперный театр. Его сдали в далеком 
1912-м, авторский надзор возглав-
лял основатель архитектурного об-
разования в Екатеринбурге Кон-
стантин Бабыкин. Он изменил фа-
сады и включил в проект ЖБ-пе-
рекрытия. Потом вспоминал, как 
большевики провозглашали в 1917 
году в здании театра советскую 
власть. Народу набилось столько, 
что балконы могли рухнуть. Тогда 
позвали Константина Трофимови-
ча и заставили сидеть под ними, 
чтобы доказать прочность кон-
струкции. 

Дом промышленности 

Проектировщики заложили его 
как административный комплекс 
Госпромурала. В 1930-е господство-
вал конструктивизм, он подразу-
мевал полную свободу внутренней 
планировки и витражные окна по 
всему фасаду. Кирпичные дома во-
плотить такие идеи не могли, у них 
вся опора шла на стены, поэтому в 
Доме промышленности использо-
вали железобетонный сетчатый 
каркас. Еще одной важной деталью 
является отделка интерьера мра-
мором. Урал — родина этого камня, 
однако до 1935 года он шел лишь на 
изготовление мелких предметов. 

Плотина 

Ее поставили на реке Исеть еще в 
1723 году вместе с железоделатель-
ным заводом. С демидовских вре-
мен не раз реконструировали, ли-
ственницу заменяли на другие ма-
териалы. Набережная в привычном 
нам виде появилась в конце 1930-х. 
Для этого расширили проезжую 
часть и соорудили подпорную сте-
ну на левом берегу длиной 778 ме-
тров. Разведочные шурфы показа-
ли, что грунт неравномерный: где-
то под илом скальные породы, где-
то мягкие, которые при бурении 
растираются до песка. Выбрали 
технологию свайного ростверка, 
работающего на сопротивление 
вертикальным и горизонтальным 
силам. 

— Вроде простая вещь — благо-
устройство, однако оно иногда 
сложнее, чем строительство зда-
ний, — говорит Евгений Бурденков. 
— Работы шли с 1936-го по 1939 год, 
набережная даже попала в альбом к 
20-летию советской архитектуры 
как один из лучших ее образцов.

Последнее обновление состоя-
лось в 1964 году, когда решили по-
строить Исторический сквер. Рабо-
чие «Уралтрансспецстроя» вырыли 
земляную перемычку. Под ее при-
крытием забетонировали голов-
ную часть водосброса. Для стока 
подготовили бетонную «постель» 
толщиной до двух метров.

Под куполом

Что роднит свердловский драм-
театр со зданием цирка? Над обои-
ми проектами работали москов-
ские архитекторы. В общении с 
уральскими инженерами у них по-
началу была некоторая насторо-
женность, но по мере знакомства 
все пошло как по маслу. 

Из воспоминаний Николая Хох-
лова, заслуженного строителя Рос-
сии: «Екатеринбургский цирк по 
конструкции — лучший в Европе. 
Его архитектором был Юлиан 
Шварцбрейм, инженером — Нико-
лай Никитин. Тот самый, автор 
Останкинской телебашни. Он рас-
считал купол из 32 ажурных ребер. 
Таких всего два в мире, второй на-
ходится в Бразилии. Его высота 
50 метров и диаметр 60 метров. Для 
монтажа у нас была разработана 
оснастка под названием самолети-
ки. С них и собирали арочные кон-
струкции, которые опираются на 
большое железобетонное кольцо и 
через стальные ванты удерживают 
рабочий купол». 

Звуки в «Космосе»

Объекты «Свердловскграждан-
строя» были уникальными, поэто-

му еще в начале 1980-х внедрили 
систему управления качеством. Им 
занимался целый отдел со своей ис-
пытательной лабораторией, где 
стояли два гидравлических пресса 
мощностью 100 и 125 тонн, разрыв-
ная машина усилием 100 тонн и мо-
розильные камеры. 

«Космос» начинали строить как 
типовой кинотеатр, однако изго-
товленные конструкции не прошли 
проверку в лаборатории, поэтому 
на два-три года стройка встала, по-
том здание адаптировали под кино-
концертный комплекс. Он стал 
главным железобетонным подар-
ком городу на 50-летие советской 
власти. А еще самым технологич-
ным: одних динамиков здесь смон-
тировали 500!

«Космос» будет амбиофониче-
ским, то есть звуки можно регули-
ровать. Ведь для кино нужна совсем 
другая акустика, чем для концерта 
или собрания», — растолковывали 
населению репортеры. 

Второй дом Советов

Первый небоскреб Свердловска, 
сохранявший этот статус на протя-
жении 50 лет. Возводило его строй-
бюро ОГПУ на рубеже 1920—1930-х 
годов. В народе одиннадцатиэтаж-
ку на ул. 8 Марта, 2 прозвали «Но-
вой вавилонской башней»: она пе-
реплюнула по высоте снесенный 
кафедральный собор. В те годы с 
ней могли соперничать только  
14-этажный дом общества «Дина-
мо» в Москве и 12-этажный Дом 
правительства Бориса Иофана. 

Уникальность здания еще и в 
том, что его соорудили без строи-
тельных кранов — с помощью усо-
вершенствованного шахтного 
подъемника, который не опускал 
грузы, а поднимал. ЖБ-перекрытие 
над цокольным этажом позволило 
освободить пространство от опор. 
К сожалению, бетонные обзорные 
балконы не сохранились, зато жив 
лифт —первый уральский лифт в 
жилом комплексе.

Дом Советов передал эстафет-
ную палочку 25-этажному Дому 
правительства только в 1975 году. 
Возводило его СМУ-3, а главными 
героинями стройки стали кранов-
щицы: молоденькие Лена Язов-
ских и Рая Сибагатуллина. Вот 
как писали об их трудовом подви-
ге газеты: «На высоте 110 метров 
условные жесты не разглядишь, 
машинист почти никогда не видит 
конца троса, который подает стро-
пальщику. Вот почему в кабину 
проведен телефон. Наденет кра-
новщица наушники, и все этажи 
ей докладывают, что сделать надо. 
По телефону же и обычные коман-
ды подают: «Вира! Майна! Карет-
ку вперед! Назад!» 

Охота неолита

На Ямале нашли артефакты  
каменного века

ЭКСПЕДИцИЯ Научного центра изучения Арктики обнаружила в поселении Оркутин-
ское-3 фрагменты керамической посуды, каменные скребки, копья, наконечники стрел, то-
поры. Верхнюю площадку мыса, по мнению археологов, использовали как временную стоян-
ку во время охоты на оленя и лося. Поселения в истоках реки Ёркатаяха, открытые в 2020-м, 
считаются самым северным местом постоянного проживания человека в каменном веке. 

Свердловск скрепили арматурой
Корреспондент «РГ» прошел по историческому маршруту эпохи железобетона
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P. S.

Пройти по 
маршруту 
можно само-
стоятельно, 
подключив 
бесплатно 
аудиогид:

Константин Бабыкин включил в проект 
оперного театра ЖБ-перекрытия.

«Космос» стал главным железобетонным подарком городу на 50-летие 
советской власти.

Первый небоскреб Свердловска сохранял этот статус 50 лет. 
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Искусство

 Ирина Никитина, Тюмень 

На открытии персональной экс-
позиции, подводящей черту соб-
ственному 75-летию и 55-летию 
творческой жизни, тюменского 
художника Бориса Паромова было 
не остановить: наскучался во вре-
мя пандемии.

— Когда он поднимает такие 
темы, как сейчас, ему хочется ди-
алога со зрителями, — объяснила 
первая муза мастера искусство-
вед Наталья Паромова.

Темы действительно серьез-
ные, с философским шлейфом: 
про свет и тьму, жизнь и смерть, 
предначертание и свободный по-
лет, созидание и разрушение, ро-
дину и то, что ее окружает. Быв-
ший пограничник знает об этом 
лучше всех. Противостояние. Оно 
и есть. И без зазоров вошло в при-
гласительную афишу вернисажа. 

— На выставки обычно кто ходит? 
Женщины. А у меня она получилась 
какая-то недамская и немадамская. 
Лирики нет совершенно. Тут про 
другое, — торопится рассказать Бо-
рис Иванович. — Вы спросите: зачем 
тогда я это сделал? Потому что вол-
нуют подобные нюансы. Где начало 
того конца, которым оканчивается 
начало? Где начинается тепло и кон-
чается холод? Вот так! 

Большую часть из четырех де-
сятков картин Паромов написал в 
пандемию (первоначально соби-
рался объединить их названием 
«Живопись локдауна», да переду-
мал). Работал дома, потому что 
тюменское отделение Союза ху-
дожников России (СХР), где у него 

мастерская, было закрыто по 
предписанию. Видимо, сказалась 
всемирная ситуация, к ней при-
липла собственная чувствитель-
ность по поводу происходящего. 
Три работы мастер сопроводил 
аннотациями (прежде чем смот-
реть, надо почитать, вникнуть, 
примериться), остальные выведе-
ны в свет, как есть. 

Самое большое полотно экспози-
ции — про героев песен народного 
артиста Советского Союза Юрия 
Гуляева, которого страна любила за 
душевный голос. Тот, если помните, 
пел «На безымянной высоте», «Зна-

ете, каким он парнем был», «Орлята 
учатся летать», «Усталая подлод-
ка». В центре картины — сам Юрий 
Александрович, будто спешащий 
куда-то. На концерт ли? К поклон-
никам, может? Посетители тюмен-
ского зала СХР даже не догадывают-
ся, что под слоем краски три других 
сюжета. 

— Ни от одной картины не отка-
жусь, даже от неудачной, даже если 
запишу поверху, — заметил мастер. 

…В 70-е годы Паромова называ-
ли лидером «молодежного искус-

ства». Он участвовал в первой мощ-
ной выставке «Молодость России» 
в Москве, долго работал на акаде-
мической даче Репина, был воль-
нослушателем института живопи-
си, скульптуры и архитектуры в 
Ленинграде, десять лет преподавал 
в тюменской ДХШ имени Митин-
ского. За 55 лет Борис Иванович 
создал более тысячи полотен. До-
стойнейшим образом воспитал 
сына (Алексей расписывает право-
славные храмы, сейчас работает 
над таким в поселке Каргополье 
Курганской области). Создал креп-
кий союз с женой, которая и хва-
лит, и кормит. 

Но есть одно но. Это на поверхно-
сти у мастера все крепко-гладко, 
над ним нет начальников, у него нет 
подчиненных… Талантливый, 
сверхработоспособный на восьмом 
десятке лет. В кулуарах Паромов на-
зывает себя изгоем. С избранными 
делится, что холстов нереально 
много, но подготовить их к выстав-
ке нереально дорого, поэтому при-
ходится собирать везде и всюду 
плинтусы и двери от шкафов, чтобы 
сколачивать рамы. 

— Да, в принципе, это неважно. 
Главное ведь результат, — размыш-
ляет художник.

Результатом в этом году может 
гордиться и хвастаться: после СХР в 
начале сентября картины переедут 
в Тюменский драмтеатр, а в ноябре 
уже в музейный комплекс Словцо-
ва. На каждой новой площадке к ко-
стяку добавят другие, разбавив 
«Противостояние» и лирикой, и лю-
бовью, и видами Тюмени. 

Кладовая с северным сиянием
На Ямале законсервировали 
уникальное природное явление

«Немадамский» 
вернисаж
Первую юбилейную выставку Борис Паромов 
сделал предельно серьезной. Впереди еще две

Борис Паромов — самокритичный 
рассказчик.
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Большую часть 
из четырех 
десятков картин 
Паромов написал 
в пандемию

Право  
на отмененный отдых
ПотребИтель

Уральцам вернули деньги за 
несостоявшуюся поездку в 
Турцию. Запланированный 
отпуск сорвался, когда у двух 
из четырех членов семьи ока-
зались положительными те-
сты на COVID-19. Хотя при-
чина и была уважительная, 
т у р о п е р а т о р  « Б и б л и о -
Глобус» возвратил житель-
нице Первоуральска лишь 
часть денег за поездку — из 
них удержали вознагражде-
ние турагента, компании 
«Шоколад». 

Мировой судья не поддер-
жал требование вернуть всю 
сумму. Тогда туристка обрати-
лась в суд, заручившись под-
держкой специалистов Перво-
уральского консультационно-
го пункта, занимающихся за-
щитой прав потребителей. Суд 
встал на сторону истицы, при-

няв во внимание, что турагент 
узнал об отмененном путеше-
ствии заранее. Этот факт под-
твержден перепиской с клиен-
том, тем не менее свои обяза-
тельства «Шоколад» не выпол-
нил, из-за чего туристы лиши-
лись денег.  

В Свердловской области ра-
ботает 14 консультационных 
пунктов, входящих в систему 
Роспотребнадзора. Специали-
сты помогут составить пре-
тензию или иск, причем все 
консультации бесплатные. У 
службы есть тарифы на пред-
ставительство в суде, но с со-
ц иа л ьно не за щ и щен н ы х 
уральцев не возьмут денег 
даже за это. При необходимо-
сти сотрудники передадут ин-
формацию о нарушении прав 
потребителей в надзорное ве-
домство. 

Ольга Медведева, 
Свердловская область

Куда обращаться

Консультационный центр для потребителей Свердловской  
области: www.кц66.рф.

Посмотрите на Эдем

При создании «райского фонтана» мастера заимствовали идеи  
у живой природы.

выставка

Композиция «Райский фон-
тан, или Последний оазис», 
заказанная уральским ма-
стерам японским коллекцио-
нером, до конца лета выстав-
лена в Музее истории камне-
резного и ювелирного искус-
ства в Екатеринбурге. Экзо-
тические фрукты и цветы, 
дрожащие капли воды, пав-
лин с лазурно-золотым хво-
стом — чтобы создать это во-
площение роскоши и изоби-
лия, специалистам ювелир-
ного дома MOISEIKIN потре-
бова лось три года, а еще 
16,8 килограмма серебра и 
2202 драгоценных и полудра-
гоценных камня: бриллиан-
ты, изумруды, топазы и сап-
фиры, нефрит и жемчуг, ла-
бра дорит и демантои ды, 
яшма и малахит…

В «Райском фонтане» ис-
пользованы объемная мозаи-
ка, различные виды огранки 
камней. Светлая, воздушная — 
такие слова вряд ли встре-
тишь в описании композиций 
из камня. Тем не менее неж-
ные аметистовые лепестки 
глициний, нефритовые ли-
стья, светящийся цитринами 
ананас, топазы, сапфиры и 
жемчужины в струях фонта-
на — все это праздничное ве-
ликолепие кажется невесо-
мым. В том числе благодаря 
запатентованной ювелирным 
домом «русской закрепке», 
когда камень в изделии оста-
ется подвижным и играет все-
ми гранями. Биомиметика, 
или подражание природе, — 
принцип, которому следуют 
уральские ювелиры.

Ольга Медведева, 
Екатеринбург
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БЛИЗИТСЯ сезон заготовок, и на одном из домов в Ноябрьске появился необычный мурал: в 
больших и маленьких банках законсервировано северное сияние. На каждой емкости есть 
этикетка с памятной датой — годы образования ЯНАО и Ноябрьска. Граффити, над которыми 
работали художники из Москвы и Екатеринбурга, символизируют бережное отношение к 
Арктике. Арт-объект в течение недели создавали участники фестиваля «Я мурал».


