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С талисманом по дорожке
У «Екатеринбург Арены» 
открыли огромный каток

НА ТЕРРИТОРИИ катка «Арена Парк» установили елку, ледовые скульптуры талисманов 
Универсиады, обустроили фуд-корт. В этом году изменилась планировка: появились удоб-
ные дорожки для прогулок по льду, при этом сохранился спортивный корт с бортами. В теп-
лом помещении можно переодеться, взять в аренду коньки, воспользоваться гардеробом и 
услугой заточки коньков. Каток будет работать всю зиму ежедневно, кроме понедельника. 

Операция по спасению
ПРИЗНАНИЕ

Впервые на Урале специальными 
премиями за спасение пациентов 
отметили врачей: 66 медицинских 
работников получат от 160 до 
270 тысяч рублей. Достойных отби-
рали по десяти номинациям, при-
чем в список награжденных попали 
не только специалисты, борющиеся 
с коронавирусом, но и те, кто дей-
ствовал, пренебрегая собственной 
безопасностью. 

Среди удостоенных премии — 
анестезиолог-реаниматолог об-
ластной детской больницы Кон-
стантин Ходосовский. Он стал лау-
реатом в номинации «У истоков 
жизни»: за 20 лет доктор помог со-
хранить жизнь сотням детей.

«Самым высоким его профессио-
нальным достижением называют 
спасение девочки, родившейся го-
раздо раньше срока: кроха весила 
370 граммов. Пять месяцев доктор 
Ходосовский помогал ребенку 
учиться дышать и есть. А уже через 
год на приеме у врача она танцевала 
в кабинете. Специалисты говорят, 
это чудо для мировой неонатоло-

гии, сотворенное руками врача», — 
написал в «Инстаграме» глава реги-
она Евгений Куйвашев.

Врач станции скорой помощи Ев-
гений Аникин за год дважды проде-
монстрировал профессионализм в 
необычных ситуациях. Летом, ког-
да летел в отпуск, спас пассажирку 
самолета: прямо на борту поставил 
ей капельницу, чтобы снять боле-
вой шок и стабилизировать давле-
ние. А в Екатеринбурге вернул к 
жизни женщину, захлебнувшуюся 
в бассейне. Для того чтобы запус-
тить ей сердце, пришлось использо-
вать дефибриллятор. Евгений сам 
промок и понимал: электроразряд 
опасен для него. Но пострадавшая 
уже восемь минут находилась в со-
стоянии клинической смерти, и 
времени на раздумья не было. Бла-
годаря умелым действиям доктора 
она начала дышать.

«За работу в экстремальных 
ус лови я х» премию пол у чи л 
33-летний Сергей Кочкин, старший 
фельдшер скорой помощи Ивдель-
ской центральной районной боль-
ницы. Однажды поздно вечером 
бригаду вызвали к пациенту, кото-

рый жаловался на боль в животе. 
Буквально тут же у него останови-
лось сердце. Медики зафиксирова-
ли клиническую смерть, но через 
считанные минуты Сергей заста-
вил жизненно важный орган рабо-
тать с помощью дефибриллятора. 
Сейчас пациент полностью восста-
новился.

Врач-реаниматолог Станислав 
Киселев отправился на вертолете  
на срочный вызов в природный парк 
«Оленьи ручьи», где девушка сорва-
лась с высокой скалы. Садились на 
свой страх и риск прямо в лесу, за-
тем переплыли реку. Задержись 
хоть на минуту, вспоминает доктор, 
было бы поздно. Эта спасательная 
операция стала показательной для 
всех экстренных служб. 

Подобных примеров врачебного 
подвига немало, поэтому в Год ме-
дицинского работника губернатор 
Свердловской области и учредил 
премию (теперь ее будут вручать 
ежегодно) как знак признания за-
слуг врачей в борьбе за сохранение 
жизни и здоровья земляков.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Цена врачебного риска
ПРЕЦЕДЕНТ

По решению Свердловского 
областного суда матери хокке-
иста Сергея Симонова, скон-
чавшегося в 2016 году, больни-
ца должна ежемесячно выпла-
чивать 59 тысяч рублей.

Игроку нижнетагильского 
клуба «Спутник», на тот мо-
мент Высшей хоккейной лиги, 
Сергею Симонову было 23 года, 
когда он получил травму на 
тренировке. Врачи поставили 
диагноз — разрыв селезенки — и 
сразу отправили в операцион-
ную. По заключению эксперт-
ной комиссии, хирург Роман 
Уланов в обход инструкций 
провел довольно сложную опе-
рацию без ассистента и плохо 
перевязал сосуды. Пациент 
умер от потери крови во время 
повторного хирургического 
вмешательства. За причинение 
смерти по неосторожности и 
ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязаннос-
тей Уланова приговорили к 
двум годам ограничения сво-
боды и году запрета на меди-
цинскую практику.

После этого мать Сергея Си-
монова обратилась в суд с тре-
бованием взыскать с нижнета-
гильской больницы № 1 ком-
пенсацию морального вреда и 
ущерба в результате потери 
кормильца. В исковом заявле-
нии она написала, что сын, яв-
ляясь с 17 лет профессиональ-
ным хоккеистом, имел посто-

янный доход. Мать поддержи-
вал материально, и именно на 
эти деньги она жила. 

Изначально истица просила 
пять миллионов за моральный 
вред, свыше 1,6 миллиона еди-
новременно за ущерб и по 
55 тысяч рублей ежемесячно. 
Клинику тогда обязали выпла-
тить лишь три миллиона за мо-
ральный вред. Дело вернули на 
новое рассмотрение, и теперь 
Свердловский облсуд решил 
взыскать с медучреждения в 
пользу истицы 2 503 931 рубль. 
Кроме того, больница должна 
перечислять ей ежемесячно 
(срок начинается с июля 
2021 года) 59 131 рубль с после-
дующей индексацией, привя-
занной к прожиточному мини-
муму Кузбасса, места ее про-
живания. 

— Такая сумма компенса-
ции — опасный прецедент и тя-
желый финансовый удар по 
ме диц инском у у ч реж де-
нию, — комментирует реше-
ние суда врач и юрист Марина 
Агапочкина. — Я говорю не 
только о конкретном случае, 
но о сложившейся тенденции. 
В медицине всегда есть риски. 
Мы можем потерять ургент-
ную, то есть помогающую на 
грани жизни и смерти, меди-
цину. Врачи перестанут рис-
ковать, боясь оказаться в си-
туации, когда придется посто-
янно платить. 

ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мечты о небе
Благодаря «Елке желаний» 
юный екатеринбуржец стал пилотом 

НОВЫЙ ГОД

 Ирина Никитина, УрФО

Три детских желания исполнил пол-
пред президента РФ в УрФО Влади-
мир Якушев на Всероссийской ак-
ции «Елка желаний» благотвори-
тельного проекта «Мечтай со мной». 
Два из них вполне осязаемые: вось-
милетний Егор Гребенюк из Сверд-
ловской области попросил баян 
«Этюд», пятилетний южноуралец 
Арсений Юмашев — синтезатор. 

А вот шестилетний Миша Лянка 
захотел… впечатлений. В будущем 
мальчишка видит себя пилотом са-
молета, поэтому загадал попасть на 
экскурсию по настоящему воздуш-
ному судну. Столь необычной мечте 
суждено было сбыться, и в минув-
шие выходные Миша с папой, ма-
мой и младшей сестренкой приехал 
в аэропорт Кольцово, поднялся по 
трапу в новый самолет Airbus 
A-320neo, посидел в кабине за штур-
валом, прошелся по ангару, где го-
товят технику к рейсам. С видом 

знатока будущий первоклассник 
рассказывал взрослым, что такое 
стойки и топливный насос. 

— Мы писали желание наудачу и 
не особо верили, что оно сбудется, 
но все получилось. Сын в восторге и 
пронесет это воспоминание через 
всю жизнь! — поделилась впечатле-
ниями после визита на самолетную 
базу Елена Лянка. 

Попасть в кабину пилота — о таком 
многие мальчишки  только мечтают. 
А у Миши мечта осуществилась.
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Ледяная, добрая… 
АКЦИЯ

В минувшую субботу в Акаде-
мическом районе Екатерин-
бурга на речке Патрушихе ри-
совали ледовую открытку. С 
десяти утра несколько человек 
старательно вытаптывали 
контур будущего рисунка — 
елку и слова «С Новым годом!». 
Место выбрали в Преображен-
ском парке рядом с катком. 

— У нас попросили малень-
кую площадку, 6 на 14 метров, 
а мы решили: пусть будет 20 на 
40. Мне кажется, такие буквы 
даже с самолета можно разгля-
деть. Больше работы, конечно. 
Но ничего, справимся, — гово-
рит, орудуя лопатой, сотруд-
ник катка Полина Рюмина.

Акцию «Добрая открытка» 
провели в память о деде Вале-
ре из Приамурья, который 
каждую зиму рисовал кар-
тинки на льду. На Урале ак-
цию поддержало региональ-
ное министерство природ-
ных ресурсов. Сначала хоте-
ли создать открытку на го-
родском пруду, но на нем за-
прещен выход на лед. А в Ака-
демическом районе сотруд-
ники МЧС провели замеры и 
разрешили хоть ходить, хоть 
кататься на коньках по за-
мерзшей Патрушихе. По-
здравление видно и из окон 
многоэтажек, и с дорожки 
вдоль высокого берега речки.   

ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Гигантское поздравление украсило Академический район 
Екатеринбурга.
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ПОДРОБНОСТИ

Вполне по-новогоднему, то есть с 
капелькой волшебства, закончи-
лась сургутская глава истории 
собаки-«вездеваляки», которая в 
морозы ютилась на умной оста-
новке, и началась московская. 
Сейчас Белка уже в столице, при-
выкает к новой хозяйке. Но в Югре 
осталась… Беляша, чрезвычайно 
похожая на Белку, как выражают-
ся волонтеры, мультипородная 
дамочка. Активистам еще пред-
стоит найти для нее дом. Чтобы 
распутать этот декабрьский де-
тектив, нужно рассказать все с са-
мого начала!

После того как видеоролик с со-
бакой, обжившей теплый пави-
льон автобусной остановки «Парк 
«За Саймой» на улице Универси-
тетской в Сургуте, взорвал Ин-
тернет, горожане стали уделять 
ей еще больше внимания: кто гла-
дил в ожидании транспорта, а кто 
нес пакеты с остатками еды. В ито-
ге остановка чуть не преврати-
лась в мусорный контейнер. По-

сыпались жалобы, забеспокои-
лись волонтеры. Забрать горемы-
ку к себе загорелась девушка из 
Москвы. Переговоры с ней вела 
представитель сообщества «Без-
домные хвостики Сургута» Ната-
лья Трофименко. Когда сургутяне 
поехали за звездой ютьюба, чтоб 
подготовить ее к путешествию, 
животинки на месте не оказалось. 
Розыском белой собаки занялись 
волонтерские команды. Нашли ее 
у гипермаркета 14 декаб ря. Сча-
стью не было предела! 

Чтобы по закону отправить кра-
савицу в Москву, Трофименко об-
ратилась за помощью к ребятам из 
движения «Дай лапу». Оформле-
ние паспорта шло быстро. И вот он, 
долгожданный финал, но тут выяс-
нилось: найденная у магазина со-
бака и собака с умной остановки — 
совершенно разные, хоть и очень 
похожи. У первой имелась бирка с 
номером 1081, а у второй, как за-
помнили горожане, ярлычок с циф-
рой 1099. Поиски возобновились. 
Беглянку обнаружили на той же 
улице, только в 500 мет рах от об-

житой ею умной остановки. Вот 
так и появились две героини — 
остановочная Белка и магазинная 
Беляша. «Какая разница, какую из 
них отправить к будущей хозяйке, 
да и вообще, в Москве разве своих 

бездомных не хватает?» — ворчали 
некоторые. 

— Видимо, тут любовь с первого 
взгляда. Увидела, запомнила, захо-
тела забрать именно ту самую, — 
объясняют волонтеры. — Видите, 

как важно чипировать животных. 
Без бирки или чипа было бы крайне 
сложно определить, кто есть кто.

Теперь Белка перебралась в ме-
гаполис. Ну а Беляшу взяло под опе-
ку движение «Дай лапу». В ожида-
нии настоящего дома она коротает 
дни на квартирной передержке в 
компании четырех кошек и такой 
же мультипородной дамы. Времен-
ные мама и папа уже оценили ее ха-
рактер: умная, с устойчивой пси-
хикой, на прогулке послушна, то 
есть не она человека выгуливает, а 
он ее — все как положено. Недавно 
Беляшенька побывала в салоне кра-
соты для четвероногих. Вела себя, 
как принцесса: дала подстричь ког-
ти, намылить спину шампунем, вы-
сушить и причесать белую шубку. 

На днях потеряшка стала симво-
лом окружной акции «Подари чудо 
маленькому другу»: каждый жи-
тель Югры может приобрести вкус-
няшки для животных и передать их 
зоозащитникам. Хорошо, если в 
ближайшее время чудо случится и с 
белой собакой из Сургута. 

ИРИНА НИКИТИНА, ЮГРА

33 желания на Новый год

Тюменец поймал нетипичную 
для Западной Сибири рыбку

НАКАНУНЕ январских праздников Артем Емелев не в пример сказочному герою Емеле, ко-
торый поймал волшебную щуку, добыл на озере Песьяном золотого окуня. «Внезапные мо-
розы отразились на клеве… Зато попался удивительный экземпляр», — написал он в группе 
«Рыбалка в Тюменской области» в соцсети. Окунь такого окраса для Западной Сибири дей-
ствительно редкость. Добычу Артем отпустил, чтобы приманить еще больше удачи. 

Беляша ищет хозяев 

Беляша доверяет людям. Возможно, у нее когда-то был хозяин, а может, и нет, 
просто она сама по себе умная и социализированная. 
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Психолог за баранкой
Лучший таксист Среднего Урала рассказал, кого готов возить бесплатно 

ПРОФЕССИЯ

 Елена Мационг, Екатеринбург

Таксист — одна из самых удивитель-
ных профессий. Таксисту, как пси-
хологу, изливают душу, когда ушла 
жена, а начальник «сошел с ума». 
Ему высказывают то, что адресуют 
властям. А иногда срывают злость, 
если жизнь не сложилась. В общем, 
лучшего специалиста, способного 
измерить общественное самочув-
ствие, вряд ли найдешь. А какое оно 
накануне 2022 года?  Об этом мы 
расспросили лучшего таксиста 
Свердловской области. 

Знакомьтесь: Дмитрий Бучель-
ников. В такси пошел далеко не от 
безысходности — осознанно, просто 
ему нравится работать с людьми. У 
Дмитрия высшее образование, до 
такси служил в структуре МЧС.

Сначала почти философский во-
прос: кого ты больше встречаешь в 
пути, хороших или плохих людей? 
Д М И Т Р И Й  Б У Ч Е Л Ь Н И К О В: Конечно, хо-
роших. Иногда бывают удивитель-
ные пассажиры. Как-то вез старень-
кого профессора, и он настолько ин-
тересно рассказывал об истории 
СССР и современной России, что я, 
слушая его, почти час кружил вокруг 
дома бесплатно. А вообще, если чело-
век злой, раздражительный, значит, 
у него проблемы какие-то. Выходит, 
его остается пожалеть. А сколько за-
бавных историй случается! Как-то 
как раз под Рождество вез баскетбо-
листа российской сборной. А у него 
рост два метра десять сантиметров. 
Он в машину не входит, пришлось 
ему лечь на зад нее сиденье, так и 
ехал. Говорит, мне с таким ростом 
сплошное мученье, в трамвай не 
зай дешь, вся одежда на заказ…

А не бывало так, что пассажир не-
выносим и ты говоришь: все, не 
могу — и высаживаешь его?
ДМИТРИЙ БУЧЕЛЬНИКОВ: Высаживать мы 
не имеем права, даже если клиент 
очень пьяный, грубит, угрожает, ве-
дет себя неадекватно. Это считается 
оставить человека в опасности. А 
вдруг он замерзнет, на него нападет 
кто-то. Можно предложить пассажи-
ру выйти возле магазина, заправки и 
т. д., то есть там, где есть возможность 
погреться, позвонить родным. 

Самый неприятный случай 
произошел, как ни странно, не с 
каким-нибудь громилой или кри-
минальным авторитетом, а с де-
вушкой. Причем она ехала с двумя 
детьми. Когда садилась в машину, 
кажется, была вполне адекватной, 

но минут через десять ее разнес-
ло: она постоянно просила заехать 
в ближайший винный, истерично 
билась ногами в потолок, по сиде-
ньям и т. д. У ее маленького сына, 
ему года три, началась истерика. 
И только дочка, девочка-под рос-
ток, всю дорогу пыталась успоко-
ить мать. 

Потом пассажирка стала звонить 
мужу, кричала, что ее ограбили в 
такси и пытаются изнасиловать. Ду-
маю, ну все, приплыли, встретят 
меня с «вилами и граблями». До-
ехали, вышел муж, пассажирка вы-
валилась из машины. Я уже приго-
товился к драке. А муж подходит ко 
мне и говорит: «Как ты? Выдер-
жал?» Я-то, отвечаю, выдержал, а 
как тебе с ней живется? Жалко его, 
не бросит же ее…

Дмитрий, тебя признали лучшим 
водителем Среднего Урала. А чем ты 
лучше своих коллег?
Д М И Т Р И Й  БУ Ч Е Л Ь Н И К О В: На конкурсе, 
кроме отличного знания ПДД и уме-
ния ездить на скорость так, чтобы не 
расплескать воду из стоящего на 
крыше машины стакана, нужно было 
продемонстрировать знание города, 
его достопримечательностей, кафе и 
ресторанов. Ведь первый, с кем 
встречается человек в незнакомом 
месте, нередко таксист, и от него за-
висит, какое у гостя сложится впе-
чатление от посещения города. 

Конечно, важно, чтобы автомо-
биль всегда был чистым, а водитель 
аккуратно одет. А еще я постоянно 
что-нибудь придумываю. Сейчас, 
например, перед Новым годом на-
купил сладостей в качестве призов 
от Деда Мороза и прошу пассажи-
ров рассказать стихи. Вы бы знали, 
какие поэмы люди помнят на изусть. 
Правда, есть и те, кто даже «В лесу 
родилась елочка» не знает, но боль-
шинство приятно удивило. 

А встречаются пассажиры, всем 
своим видом демонстрирующие пре-
восходство: дескать, кто я, а кто 
ты, таксист?
ДМИТРИЙ БУЧЕЛЬНИКОВ: Их все меньше, в 
основном общаются на равных, не-
смотря на статус, содержимое ко-
шелька. Бывает, конечно, всякое. 
Как-то села девушка, я таких про 
себя называю «хозяйка жизни»: 
каб луки, маникюр, губы, ресницы — 
все при ней. Пристегнуться наотрез 
отказалась, начала курить в салоне, 
диктовать свои условия. Молчу, 
терп лю, благо везти недалеко. Но 
тут вынырнул автомобиль перед 
нами, и я резко затормозил. Она го-
ловой о сиденье хлоп! И выдала та-
кой поток мата и брани. Грозилась 
засудить, кричала, что я никогда из 
застенков не выйду. 

А в баталии со сторонниками и про-
тивниками вакцинации не приходи-
лось вступать? В Москве один так-
сист отказался везти привитого 
пассажира.  
ДМИТРИЙ БУЧЕЛЬНИКОВ: Все таксисты 
должны быть вакцинированы и 
работать в масках. У меня есть 
своя, фирменная. Конфликтов во-
круг ковида никогда не было. Но 
сама пандемия — одна из самых 
жарких тем для обсуждения в так-
си. Люди от нее очень устали, и у 
них одно желание — чтобы все по-
скорее закончилось. 

Дмитрий после победы в уральском 
этапе конкурса ты наверняка го-
товишься к всероссийскому финалу?
ДМИТРИЙ БУЧЕЛЬНИКОВ: Да, мне помогает 
целая команда. Записываем видео-
ролик, читаем рэп про профессию 
таксиста. А еще я хочу побить миро-
вой рекорд по числу селфи с пасса-
жирами. Проект стартует 31 декаб-
ря. Так что присо единяйтесь, болей-
те за уральцев!  

Дмитрий старается создать у 
пассажиров новогоднее настроение.
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ЛЕТОПИСЬ

 Ирина Никитина, Тюмень

Кумушки-подружки бегают по 
Тюмени в поисках подарков, наря-
жают елки, а я битый час ползу по 
сугробам Зареки. Да и сама уже, 
как сугроб. Наконец-то с неба в де-
кабре посыпались снежинки, по-
этому на шапке быстро вырос хол-
мик. Не зарница и не квест — про-
фессиональное любопытство. 

Впереди чинно-благородно ше-
ствует мой проводник Сергей Ер-
молаев. В прошлом кинооператор 
и режиссер монтажа на телевиде-
нии, сейчас фотограф — свободный 
художник и… доморощенный крае-
вед. Кроме того, представитель «ве-
ликолепной пятерки» исследова-
телей старых кварталов родного 
города, от которого через десяток 
лет ничего узнаваемого не останет-
ся (на замшелые пятки скособочен-
ных избушек наступают высотки).

— Кроме наших снимков, — уточ-
няет собеседник.

Шесть лет примерно раз в месяц, 
щелкая затвором удобного, умеща-
ющегося на ладони фотоаппарати-
ка, Ермолаев проходит по узким 
улочкам некогда шумной Бухар-
ской слободы (давнее название За-
реки) и наведывается в Городище 
(оно охватывает часть Центрально-
го района и Дома Обороны). Отме-
чает перемены: этот домишко не-
давно расселили, значит, скоро за-
глянут мародеры, охотники за за-
бытыми сокровищами, тот готовят 
к сносу, на месте третьего зияет яма. 
Все надо успеть зафиксировать, вы-
ложить во Всемирную паутину. 

— А вам времени не жаль? Сколь-
ко ходите: пару часов, весь день? И 
вообще, как родные к столь необыч-
ному увлечению относятся: сума-
сшедшим не называют? 

— Нет, что вы. Некоторые в теп-
лое время года со мной гуляют. Ле-
том могу бродить от восхода до за-
ката. Зимой пару часов — техника 
разряжается, руки мерзнут. А сни-
мать непременно надо. Для исто-
рии, для потомков. Пусть наши тру-
ды пригодятся паре-тройке чело-
век, — размышляет Сергей. — С ка-
ким интересом сейчас мы рассмат-
риваем снимки Прокудина-Гор-
ского и по ним что-то понимаем 
про прежнюю Россию… 

Одним из первых на фотопрогул-
ки по Тюмени стал выбираться Сер-
гей Бушуев, человек в годах, а ду-
шой молодой. Потом подтянулись 
другие горожане. Их свела группа 
по интересам «Тюмень: бренды и 
легенды» в соцсетях. Теперь ходят 
либо вместе, либо поодиночке, но с 
удовольствием делятся друг с дру-
гом находками — творческими и ве-
щественными. Покидая покосив-

шиеся строения, жильцы часто 
оставляют не абы какую рухлядь, а 
частичку семьи — детские игрушки 
и рисунки, фотоальбомы, книги. 
Обычно фотографы ничего не тро-
гают. Но иногда рука сама тянется 
спасти черно-белую карточку с по-
желтевшими краями — на ней за-
стыла деревянная Тюмень, пате-
фонную пластинку или выводок до-
машних хомячков, компанию ко-
шек и собак. Однажды Ермолаев на-
шел дореволюционный кинжал. 

А мы меж тем идем, то есть пол-
зем — ноги вязнут в мокром снегу. 
Улицы Береговая, Большая Зареч-
ная, Маяковского, Заозерная, По-
перечная, Продольная — путеше-
ствие затягивается, суетливость 
испаряется. Ты словно оказываешь-
ся в родном селе. Надвигаются су-
мерки, пахнет баней и жареной кар-
тошкой, в борта хоккейного корта 
бьется шайба — этот звук не спутать 

ни с чем, из подворотен кажут носы 
шарики — дружелюбные или серди-
тые. Не всем нравится, что его дере-
вяшку «снимают для интернету». 

Вот один из древнейших домов 
района. Экскурсовод поясняет, что 
он вообще-то трехэтажный, только 
согнулся под бременем лет, увяз в 
земле у реки по «колено». Дальше — 
знаменитый «бирюзовый», рас-
крашенный по-импрессионистски. 
Его расселили летом 2020-го. Год 
туда никто не залезал. Но недавно 
фотографы обнаружили, что и 
здесь хулиганы отметились: выло-
мали окна и двери, вскрыли полы, 
разбили печи — видать, искали 
клад. «Дом битых телевизоров» — 
ну просто песня. Сергей рассказы-
вает: когда они пришли туда с еди-

номышленниками, обнаружили 
20 сломанных экранов. Кто ж тут, 
интересно, жил? «Мрачный дом» 
стоит на Маяковского. По мне так 
вполне симпатичный. И на нем мы, 
кстати, нашли в хорошей сохран-
ности табличку «Для писем и га-
зет» — в фонды бы такой раритет! 
Ну и наличниками он богат! Не-
ужели все это скоро сровняют с 
землей? Странное чувство: пони-
маешь, что жизнь продолжается — 
надо строить новое, убирать ста-
рое, которое вряд ли подлежит ре-
монту, но все равно очень жаль.

Так, почти незаметно, прибли-
жаемся к Колмогоровскому парку. 
На месте былой роскоши — десяток 
старых тополей. Некогда под их 
ветвями купец Филимон Степано-
вич Колмогоров, «кожевенный ко-
роль Тюмени», устраивал для кре-
стьян народные гулянья с разда-
чей подарков. Хороший был чело-
век. Текутьев, Чукмалдин, Игна-
тов... Не люди — глыбы! Тихо делим-
ся наболевшим: почему никто из 
современников так и не смог не то 
чтоб обскакать, а даже минималь-
но повторить их подвиги во имя го-
рода и земляков? Куда пропала 
преемственность?.. 

Снег уже не просто падает — ва-
лит. Начинается первая за эту зиму 
метель. Пора прощаться. 

— И все же, Сергей, что будет, ког-
да ваш архив дойдет до критической 
массы?

— Он очень велик — несколько де-
сятков тысяч снимков. Я залью их в 
Сеть, а доступ сделаю открытым. 
Не о выгоде пекусь… Зачем она мне?! 
Такое дело должно стать достояни-
ем общественности. Старой Зареки 
скоро не станет — это факт. Пусть 
она останется хотя бы на карточ-
ках — уютная, разношерстная, дере-
вянная. Деревенская. В самом цент-
ре современного города. 

ТЕРРИТОРИЯ

Южноуральский Златоуст стал 
ближе к Рио-де-Жанейро, Нью-
Йорку и другим мегаполисам, обла-
дающим своими скульптурными 
символами. На горе Косотур, с кото-
рой жилые кварталы города видны 
как на ладони, установили мону-
ментальный талисман — арт-объект 
«Сохатый великан».

— Мысль о том, чтобы как-то оду-
шевить самую высокую точку Зла-
тоуста, появилась давно, — говорит 
представитель центра развития ту-
ризма Златоуста Джулия Беленко. 
— Город фактически зародился у 
подножия этой возвышенности, от-
сюда развивался, и несколько лет 
назад власти и общественники за-
думали выделить это место скуль-
птурой Иоанна Златоуста. Впослед-
ствии от идеи отказались  — круп-
ную фигуру на горе поставить 
слож но.

Впрочем, через несколько лет, 
когда социальный предпринима-
тель из Челябинска Валентина Го-
родничева организовала арт-

экспедицию «1406» (это вершина 
горы Большой Нургуш), к задумке 
вернулись. Валентина подбирала 
команду, готовую создать в регионе 
новые точки притяжения. На ее при-
зыв откликнулись молодые люди из 
15 регионов — художники, фотогра-
фы, режиссеры, а также скульпторы 
Денис Маханов, Илья Мишанин, 
Антон Меньшиков.

Около двух недель участники 
экспедиции искали подходящие ло-
кации. Осмотрели более трех десят-
ков участков, исследовали террито-
рию нескольких городов. Тогда ди-
ректор центра развития туризма 
Златоуста Дина Шведкина и поре-
комендовала смотровую площадку 
Косотура, где к тому времени обу-
строили экологическую тропу, от-
мыли памятник природы от граф-
фити и других наскальных худо-
жеств. Но на горе по-прежнему не 
хватало завершающего скульптур-
ного акцента.

Прежде чем взяться за работу, 
активисты изучили городские ле-
генды, определяясь с художествен-
ной тематикой. Обратились к сказу 

уральской писательницы Серафи-
мы Власовой «Клинок Уреньги», в 
котором есть строчки о лосе-
великане: «Часто стал появляться 
сохатый на шихане Косотур-горы, а 
работные любовались им. Даже в 
непогоду — когда хлестал дождь или 
шел снег — сохатый стоял на шихане 
и гордо глядел на землю и леса». 

— Сказ показался нам знаковым, 
— рассказывает Валентина Городни-
чева. — Лось — символ возрождения 
горы, ее гордость. Так соединились 
вместе идея и образ. Арт-объект 
создавали несколько дней, подняв 
на вершину стройматериалы и ин-
струменты. На рогах у лося худож-
ник Юрий Вольф каллиграфически 
зашифровал отрывок из художе-
ственного произведения.

Ребята еще не успели закончить 
работу, как на стройплощадку ста-
ли приходить местные жители. Кто-
то просто благодарил за инициати-
ву, другие фотографировались на 
фоне деревянного лося.

Новый символ действительно вы-
стрелил, соглашается Джулия Бе-
ленко. Туристический поток на Ко-

сотур заметно вырос. Идут к гордо-
му великану и гости Златоуста, и го-
рожане, которые прежде не часто 
поднимались на вершину. Но в том-
то и смысл: когда история и реаль-
ность переплетаются, возникает та-
кой магнетический эффект.

— Нам хотелось показать, что 
Южный Урал — это круто. Отсюда 
никто не уедет разочарованным, — 
подытоживает Валентина Городни-
чева. 

ЕВГЕНИЙ КИТАЕВ, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Даритель из Бухарской слободы
Тюменцы изучают наследие 
мецената Сулкарная Речапова

НА ЗАСЕДАНИИ клуба «Живой город» исследовательница прошлого Татаро-Бухарской 
слободы (ныне это район Зарека) Альмира Сажина представила проект о потомке первых 
бухарских купцов Тюмени Сулкарнае Речапове. Краевед примерила на себя образ бухарки и 
рассказала, что в начале XX века Речапов подарил мусульманской общине города собствен-
ный дом на улице Спасской. Позже на этом месте появилась первая градо-тюменская мечеть.

Под знаком Лося

Арт-объект создавали несколько дней, подняв на вершину стройматериалы 
и инструменты.
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Из города не вывезли деревню
Зачем тюменский фотограф ежемесячно обходит старые кварталы Тюмени 
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На декабрьской фотопрогулке 
заметили старинную почтовую 
табличку — уже раритет! 
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Привет от нашего идола
На Урале выпустили открытку 
с древнейшей деревянной статуей

К 150-ЛЕТИЮ Свердловского краеведческого музея выпустили открытки с изображением 
Шигирского идола. Первые экземпляры отправили в Германский археологический инсти-
тут, где помогли установить возраст скульптуры, и в Египетский  национальный музей. 
Уральскому идолу не менее 11 тысяч лет, а пирамиде Хеопса — 4,5 тысячи. Открытки с уни-
кальным экспонатом можно посылать без дополнительной марки в любой регион России.

Театр отправился в круиз 
В Свердловской музкомедии — 
премьера и бенефис

ТЕАТР

 Марина Порошина, Екатеринбург

Говорят, под Новый год что ни по-
желается, то и выйдет как нельзя 
лучше. Поэтому желаю предста-
вить декабрьск у ю премьеру 
Свердловского театра музыкаль-
ной комедии как елку со всеми по-
ложенными атрибутами. Итак, 
сама елка, то есть спектакль «Ме-
лодия двух морей», выглядит 
вполне привлекательно и свежо, 
хотя бы из-за изобретенного «кру-
иза без антракта». Кто ж в здравом 
уме от круиза откажется, тем бо-
лее если театр обещает «в меру 
ностальгический спектакль с ин-
тонациями советских комедий» — 
музыкальный винтаж всегда най-
дет преданных поклонников.

Главное украшение — народная 
артистка России Надежда Басарги-
на. «Мелодия двух морей» и роль 
немолодой певицы, для которой 
круизный лайнер на всю жизнь 
стал единственной сценой, — ее бе-
нефис. Закрываю себе рот, чтобы не 
назвать возраст юбилярши, ибо не 
положено, но в театре Надежда 
Александровна служит уже более 
сорока лет. И сразу понятно: при-
мадонна, элегантный возраст и 
шарм, блестящая актерская техни-
ка и настоящий талант. «Нет, я не 
пытаюсь быть вежливой, я пыта-
юсь быть честной», — кстати, цита-
та из спектакля.

Итак, украшаем елку дальше. Ак-
терские работы — одна лучше дру-
гой. Николай Капленко в роли зна-
менитого когда-то певца, ушедшего 
со сцены на пике славы, вальяжен и 
трогателен. Светлана Кадочнико-
ва — неповторимая, но неуловимо 
напоминающая кого-то из киноге-
роинь тех лет буфетчица Камелия 
Михайловна с одесскими шуточка-
ми и коктейлями на все случаи жиз-
ни. Павел Дралов — критик, карье-
рист и неприятное воспоминание 
(осторожно: у него всего пара сцен, 

но вы пару дней будете хихикать и 
напевать про «птичку на ветвях его 
души»). Наталья Пичурина и Илья 
Жирнов, играющие главных героев 
в юности, так харизматичны и 
прос то красивы, что глаз не ото-
рвать… как от фотоальбома, где ты 
сам молод и полон надежд.

Есть и неожиданные открытия. 
Артисты балета Антон Дирин и Ми-
хаил Паршин — матросы Сеня и 
Сема — прекрасно танцуют, но еще 
и органично играют, а могут и 
спеть. Актерское дарование нако-
нец обнаружил в себе и известный 
екатеринбургский музыкант и пе-
дагог Платон Газелериди, причем 

вместе со своим джаз-бендом в пол-
ном составе. Разумеется, он весь ве-
чер за роялем и «делает вырази-
тельные клавиши», но его герой Ар-
тур имеет на этот раз собственную 
историю любви, рассказанную ве-
ликими композиторами прошло-
го, — без слов и смешно до колик. И 
очень трогательно. Именно это за-
ботливое и постоянное переключе-
ние зрительских эмоций от смеха к 
задумчивости, от счастья к печали, 
от грусти к азартному веселью — 
сильная сторона спектакля, хотя 

им часто пренебрегают режиссеры, 
погружая зрителя в пучину душе-
спасительной, по их мнению, де-
прессии.

Здесь все наоборот: языком ми-
лых сердцу шлягеров артисты без 
особых затей рассказывают о рани-
мости и гордости, о том, как не 
врать себе и помогать тем, кто ря-
дом. Ностальгия, как обещано, бу-
дет умеренной, танцы — зажига-
тельными, и круиз закончится не 
прощанием с идущим на металло-
лом лайнером из далеких шестиде-
сятых, а хеппи-эндом: герои най-
дут друг друга и, что еще важнее, 
найдут себя. Поэтому «Мелодия 
двух морей» и в самом деле в чем-то 
похожа на новогоднюю сказку. Тем 
удивительнее, что столь очарова-
тельно легкий и без назидательнос-
ти мудрый спектакль — дипломная 
работа режиссера Дарьи Аксено-
вой. Она же написала и литератур-
ную основу постановки. Сама Да-
рья успех объясняет с несовремен-
ной скромностью:

— Кирилл Савельевич (Стреж-
нев — главный режиссер театра. — 
Прим. ред.) поступил со мной так 
же, как когда-то с ним Курочкин, — 
дал ему брильянты своей труппы. Я 
тоже работала с артистами, кото-
рым нужно поставить задачу, отой-
ти и не мешать. Они все сделают.

Спектакль идет на новой сцене, 
теперь она называется Малой сце-
ной музкомедии и носит имя леген-
дарного директора театра Михаила 
Сафронова, ушедшего в 2019 году. 
Возле того места, где любил сидеть 
Михаил Вячеславович, установле-
на мемориальная доска, и, когда на 
ее полированной поверхности от-
ражаются огни рампы или фигуры 
артистов, кажется… Впрочем, это 
все театральные иллюзии. А может, 
и нет. В музкомедии, похоже, нет не-
возможного.

Языком милых 
сердцу шлягеров 
артисты 
без особых затей 
рассказывают 
о том, как не врать 
себе и помогать 
тем, кто рядом

Елка с сюрпризом
НОВЫЙ ГОД

Ограничительные меры, свя-
занные с пандемией, заставля-
ют уральцев проявлять изо-
бретательность в преддверии 
Нового года. Елки наряжают 
так, что они превращаются в 
тотемные деревца, которые 
должны отпугнуть неприят-
ности и привлечь удачу.

В травматологическом от-
делении больницы Копейска 
установили ель, опирающую-
ся на загипсованные ноги. На 
новогоднем символе висят и 
другие украшения, но пере-
бинтованные лодыжки и паль-
цы с ярко-красным маникю-
ром производят неизгладимое 
впечатление. Больничный об-
раз зеленой красавицы, выло-
женный в соцсетях, одних по-
радовал: «У травматологов 
прекрасное чувство юмора», 
других опечалил: «Костылей 

или трости не хватает для де-
кора». Но сам факт того, что 
елки наряжают в медучрежде-
ниях, однозначно заряжает 
оптимизмом. 

Свой сюрприз придумали в 
Тюмени. На одном из рынков 

построили пятиметровой вы-
соты елку из трехлитровых ба-
нок. Всего ушло 800 емкостей. 
Венчает арт-объект 19-литро-
вая бутыль. Но главное — на-
чинка: в каждой банке подар-
ки для посетителей — елочные 
игрушки, шишки, новогодняя 
атрибутика. Все содержимое 
банок разыграют в лотерею.

А власти Нижнего Тагила 
решили порадовать горо-
жан… летающей Бабой-Ягой. 
Говорят, подобная инсталля-
ция украшала город еще в 
80-е годы прошлого века. 
Сейчас героиню сказок вос-
к реси л и. Труд и т ься на д 
скульптурой начали летом: 
слепили из монтажной пены 
и папье-маше, а разукрасили 
так, что ночью глянешь — и 
поверишь в существование 
нечисти. Запустили Ягу над 
главным снежным городком 
в день его открытия — 27 де-
кабря. Правда, она летает не 
автономно, как квадрокоп-
тер, а пере двигается по 
закреп ленному на высоте 
тросу, что заметно ограничи-
вает ее возможности.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
УРФО

МЕЖДУ ТЕМ 

Своя пушистая красавица появилась и в Музее военной техники 
УГМК в Верхней Пышме. Рядом залили каток, за которым видны 
танки, самоходки и другая техника, и построили тир. Так что гости 
музея имеют возможность и на коньках покататься, и проверить 
свою меткость. Для посетителей запланированы розыгрыши, ко-
торые будут проходить каждую неделю. Среди главных призов — 
возможность участвовать на историческом танке в шествии, по-
священном Дню Победы. 

Как и положено настоящей Бабе Яге, нижнетагильская летает в ступе.

Больничная елка в Копейске 
вызвала неоднозначную 
реакцию южноуральцев.

Елку из банок тюменцы ставят 
второй год подряд.
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Надежда Басаргина  — это шарм, 
блестящая актерская техника 
и настоящий талант.
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