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В Екатеринбурге возобновился турнир претендентов на шахматную корону. Отборочные соревнования к матчу за звание 
чемпиона мира стартовали более года назад, но затем были прерваны из-за пандемии коронавируса. 
В ближайшие полторы недели должен определиться новый соперник Магнуса Карлсена по титульному поединку, 
который запланировано провести в Дубае с 24 ноября по 16 декабря нынешнего года. Текущие фавориты турнира — 
Ян Непомнящий (Россия) и Максим Вашье-Лаграв (Франция).

Условно опасен

Под Нижним Тагилом ракетные 
войска дали «бой» диверсантам

ПУСКОВЫЕ установки ПГРК «Ярс» Тагильского ракетного соединения приняли участие в 
боевом патрулировании. Ракетчики отработали вывод на полевые позиции, марш на сто ки-
лометров, маскировку и борьбу с неприятелем. Колонна ПГРК преодолела условно заражен-
ный участок, на котором «противник» использовал фугасы с отравляющими веществами. 
В учениях задействовали свыше тысячи военнослужащих, около ста единиц техники.

Активным городам — премии
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Челябинской области приняли ре-
шение о премировании муниципа-
литетов, чьи жители будут наибо-
лее активны в онлайн-голосовании 
о выборе подлежащих благоустрой-
ству общественных пространств. 

Как пояснили в правительстве ре-
гиона, за первое, второе и третье 
мес та предусмотрено финансиро-
вание в размере 15, 10 и пяти мил-
лионов рублей, которые пойдут на 
развитие территорий.

Проголосовать за объекты благо-
устройства можно тремя способа-

ми: на единой платформе для голо-
сования za.gorodsreda.ru (для этого 
необходимо авторизоваться через 
портал госуслуг), с помощью волон-
теров по подтвержденному номеру 
телефона и в личном кабинете на 
портале госуслуг.

— Субсидия будет выделяться 
только на реконструкцию объек-
тов, определенных жителями, — от-
метил вице-губернатор региона 
Сергей Шаль. — Онлайн-голосование 
пройдет с 26 апреля по 30 мая.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КСТАТИ

На Южном Урале выбрали 203 общественные территории в 43 муниципали-
тетах для будущего благоустройства. Идет формирование волонтерского 
корпуса для помощи в голосовании. Более тысячи добровольцев уже изъяви-
ли желание участвовать в этой работе.

Костры заметит 
квадрокоптер
ОХРАНА ПОРЯДКА

В майские праздники парки 
Челябинска возьмут под конт-
роль общественники. Экопат-
руль «АнтиСМОГ» вмес те со 
специалистами Центра пожа-
ротушения и охраны леса Че-
лябинской области будут вес-
ти патрулирование в местах 
отдыха любителей шашлыка. 
Обнаружить возгорания по-
может квадрокоптер, осна-
щенный тепловизором.

— Разведение костров часто 
становится причиной лесных 
пожаров, гибели деревьев и 
растений, — рассказал началь-
ник Главного управления леса-
ми региона Сергей Лавров. — 
Всего за несколько теплых дней 
ликвидировано 30 возгораний 
на площади 115 гектаров.

Весной территория челя-
бинского бора буквально при-
тягивает горожан. Особенно 
много костров жгут на берегу 
Изумрудного и Голубого ка-
рьеров, отмечают в лесоохра-
не. Самый крупный пожар слу-
чился в 2012 году — тогда выго-

рело семь гектаров леса, в про-
шлом году площадь выжжен-
ного участка была в 20 раз 
меньше. Однако в Челябинске с 
его пресловутым смогом лю-
бая пробоина в зеленом щите 
воспринимается очень болез-
ненно. Кроме того, немалые 
силы и средства уходят на 
борьбу с огнем. Пожар легче 
предотвратить, чем потушить.

В ГУ МЧС уже предупреди-
ли: сухая погода и сильный ве-
тер могут в ближайшее время 
привести к обострению пожа-
роопасной ситуации.

— Мы регулярно проводим 
мероприятия совместно с 
Шершневским лесничеством, 
— рассказал исполнительный 
директор общественной орга-
низации «АнтиСМОГ» Евге-
ний Маленкин. —  Не только вы-
являем нарушителей, но и уча-
ствуем в посадке деревьев и 
уборке от мусора бора. Присо-
единяйтесь к нашим акциям 
«Зеленый щит», «Чистая сре-
да» и «Чистые игры».

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

На современные квадрокоптеры устанавливают тепловизоры.

НА ЗАМЕТКУ

Попытка приготовить шашлык на территории бора или парка мо-
жет влететь в копеечку. По Административному кодексу за нару-
шение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен 
штраф на сумму до трех тысяч рублей — для граждан, до 25 тысяч — 
для должностных лиц и до 200 тысяч — для организаций и фирм.
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Челябинск ждет омоложение
В южноуральской столице 
преобразятся 25 площадок 

ПРОЕКТ комплексного развития территорий нацелен на снос старого, но еще не аварийного 
жилья — на Южном Урале более 21 тысячи домов старше полувека. В Челябинске к работам 
планируют приступить  уже в этом году. Решение о развитии территорий будут принимать 
мэрия, жители и застройщики, а утверждать минстрой. Как ожидается, региональный закон 
о КРТ будет способствовать ускоренному строительству жилья. 

Забронзовеет ли Остап
Местные достопримечательности способны поднять туристическую отрасль 

ТЕРРИТОРИЯ

 Евгений Китаев, 
Челябинская область

Идея поддержки туризма на Южном Урале 
сегодня на подъеме. Пандемия и связанные с 
ней ограничения заставили посмотреть на 
него по-новому — с учетом добавленной стои-
мости, которая питает экономику, создает 
рабочие места и приносит пополнение бюд-
жету. Объем гостиничных и туристских 
услуг в 2019 году составил 11,8 миллиарда 
рублей. Согласно новой концепции, разраба-
тываемой в области, рост отрасли продол-
жится. Но важно, что интересного регион 
сможет предложить гостям. 

Форма и содержание

В середине нулевых, когда о туризме го-
ворили так же, как о нераскрытом резерве, 
челябинская делегация, в том числе и ав-
тор этих строк, побывала с бизнес-миссией 
в Ханты-Мансийске. Для уральцев хозяева 
устроили экскурсию. Особенно запомни-
лась 62-метровая стеклянная пирамида, 
посвященная первопроходцам Югры. Даже 
не сама она, а пояснения гида: одна ее грань 
символизирует древнее прошлое края, вто-
рая — эпоху завоевания Сибири Ермаком, 
третья — начало массового освоения нефте-
газовых месторождений. Статус нефтяной 
житницы, как говорится, обязывал иметь 
богатое прошлое, но отсутствие конкрети-
ки, скорее, говорило о его белых пятнах. 
Как будто за старинное историческое зда-
ние выдали новодел.    

Самосознание быстро растущих террито-
рий часто отстает от их промышленного раз-
вития, словно они существуют в разных из-
мерениях. В провинциальных городах мало 
что происходит, оттого и «скучно жить Ма-
русе в городе Тарусе». Но с ростом экономики 
жизненный пульс ускоряется, а поскольку 
гуманитарный пласт формируется не так бы-
стро, он начинает отставать от ритма жизни 
и появляется несоответствие: инфраструк-
тура для туристов вроде бы появляется, а с ее 
содержательным наполнением все менее 
благополучно.  

Челябинск также пережил бурный рост в 
эпоху индустриализации и эвакуации на 

Урал множества предприятий в годы войны. 
И, кажется, тоже не успел морально подгото-
виться к новому статусу. Последствия сказы-
ваются до сих пор: в городе охотнее вспоми-
нают общероссийские сюжеты, чем ищут ин-
дивидуальность, будто прячутся за «пра-
вильными» подходами, стесняясь своего на-
стоящего лица. Взять хотя бы памятники…

Куда делся первостроитель

У царского премьера Столыпина, чей мо-
нумент открыли несколько лет назад, с Юж-
ным Уралом не много общего. Инициаторы, 
конечно, напоминали, что в Челябинске был 
штаб переселения в Сибирь, появившийся 
при Петре Аркадьевиче. Однако сам он, как 
утверждают краеведы, посетил город в 
1910-м, за год до гибели. Побывал на пересе-
ленческом пункте, в местной больнице, со-
стояние которой нашел «весьма неудовлет-
ворительным». Распорядился расширить ле-
чебное учреждение, поручив контроль гу-
бернатору.

Не связан крепкими нитями с областью и 
царь-освободитель Александр II — памятник 
ему сейчас собираются установить в област-
ном центре. В 1837-м, будучи цесаревичем, 
он молился в челябинском соборе, знакомил-
ся с промышленностью, беседовал с казака-
ми. Но, если говорить о последствиях, отме-
чают наблюдатели, Челябинск состоялся 
благодаря Александру, но не Второму, а Тре-
тьему, чьим указом Транссибирская маги-
страль прошла через город.

Возглавляющий правление челябинской 
региональной организации Союза архи-
текторов России и правление Союза про-
ектных организаций Южного Урала Сергей 
Якобюк считает, что полезнее вниматель-
нее присмотреться к собственной истории, 
обратиться к истокам. Как, например, сде-
лали в Екатеринбурге, где на лобном месте 
стоит монумент отцам-осно вателям Васи-
лию Татищеву и Вильгельму де Геннину, 
тем самым приподняли идею городского 
исторического центра, обозначили глав-
ную точку отсчета. 

Подобная попытка, впрочем, была в свое 
время и на Южном Урале, но памятник 
«Первостроителю Челябинска» простоял 
недолго, гипсовая фигура начала разру-
шаться, и на ее месте появилась другая — 

Сергея Прокофьева: композитор также по-
сетил Челябинск лишь однажды — весной 
1935 года, дав концерт в театре имени 
Цвиллинга. Говорят, мог выступить и на 
Челябинском тракторном заводе. Но это из 
области предположений — из-за отсутствия 
той самой историко-культур ной летописи, 
которую заслоняли «базисные» вопросы 
производства и быта.

Удивительно, но при обилии планов, свя-
занных со скульптурными формами, в го-
роде никак не почтили Челябинский метео-
рит, продвинувший бренд региона за пре-
делы страны. Благодаря этому небесному 
событию, с л у чившем уся в февра ле 
2013 года, о Челябинске, без преувеличе-
ния, заговорили во всем мире, однако на то-
понимической карте столицы Южного Ура-
ла нет никаких упоминаний о нем. По горя-
чим следам хотели установить знак небес-
ному скитальцу, открыть одноименную 
гос тиницу, но потом забыли. Наверное, ви-
ной всему привычное расточительство, ко-
торое и заставляет искать «импортозаме-
щение» там, где лучше опираться на соб-
ственную аутентичность. 

Открытие имени

14 февраля этого года в публикации «Как 
Остап Бендер строил завод: следы великого 
комбинатора нашли на Урале» «РГ» расска-
зала историю, также способную обогатить 
туристический потенциал Челябинска. В ее 
основе —  удивительные находки сотрудни-
ков Объединенного государственного архи-
ва Челябинской облас ти, свидетельствую-
щие, что уроженец Никополя Осип Шор, с 
кого советские классики Ильф и Петров спи-
сали своего главного героя, с июня 1931 по 
октябрь 1932 года жил и работал снабжен-
цем на тракторном заводе, куда приехал по 
объявлению в газете.

О челябинском следе обаятельного аван-
тюриста говорили и раньше, но все это 
больше смахивало на городскую легенду, 
поскольку документальных подтвержде-
ний тому не было. Лишь ссылки на загадоч-
ное личное дело прототипа Бендера: оно 
быстро разрослось из-за кипучей энергии 
и активности «черноморского» снабженца. 
Но, увы, никто из рассказчиков это дело 
даже в руках не держал.  

Зато архивисты сумели отыскать и предо-
ставили по запросу нашему изданию другие 
артефакты: упоминания прототипа литера-
турного героя в публикациях корпоратив-
ной газеты «Наш трактор», документах ко-
миссии, изучавшей работу отдела снабже-
ния на стройке тракторного завода, протоко-
лах заседания заводской ячейки ВКП (б). Осо-
бенно интересна справка о том, что двойник 
Бендера был красным партизаном, с фото-
графией «настоящего» Остапа, внешность 
которого авторы культового произведения 
постарались перенести в роман максималь-
но точно. 

Оказалось, Бендер в Челябинске — вовсе не 
миф, и лихо закрученный сюжет способен до-
бавить новую краску в палитру городской 
жизни. В том же Никополе, откуда родом 
Осип Шор, «настоящему Остапу» поставили 
памятник, стали даже проводить конкурс по 
распиливанию гирь, привлекая приезжих. 
Но для зарубки на память вполне годятся и 
инсталляции, арт-объекты, даже тематичес-
кий сквер.   

Председатель Челябинского региональ-
ного объединения проектировщиков Сер-
гей Кузнецов, в прошлом главный архитек-
тор Челябинска, считает это вполне воз-
можным. В Тюмени, говорит, есть сквер Си-
бирских Кошек с чугунными выкрашенны-
ми золотой краской скульптурами четве-
роногих. Есть и памятная табличка-напо-
минание о том, что Эрмитаж спасли кошки 
из Сибири: тюменцы отправили в пережив-
ший блокаду Ленинград вагон котов и ко-
шек для борьбы с грызунами, наводнивши-

ми Северную столицу. Опыт такого внима-
тельного подхода к своему прошлому при-
годится и на Южном Урале.

Сегодняшней публикацией «РГ» предла-
гает властям Челябинска подумать над новой 
достопримечательностью, чтобы уральская 
страница Остапа Бендера, в которой отрази-
лись и сила, и противоречия эпохи, не оста-
лась наполовину открытой. Рукописи, как 
известно, не горят, но, если в областном цент-
ре появится «именной уголок» персонажа, 
сумевшего донести до нас разные оттенки 
сложного и судьбоносного для страны време-
ни, эффект будет двойным. 

По словам вице-губернатора Егора Ко-
вальчука, сейчас пришло понимание: ту-
ристическая отрасль — это глобальная ин-
дустрия. Как, например, машиностроение, 
а с точки зрения дополнительных денеж-
ных поступлений туризм и вовсе может 
«побить» традиционные сферы производ-
ства. По планам, через 15 лет туристиче-
ский поток на Южный Урал увеличится с 
2,5 до 4,2 миллиона человек, то есть более 
чем в полтора раза. Главное — чтобы турис-
там было что показывать.  

Удивительно, 
но в Челябинске никак 
не почтили Челябинский 
метеорит, 
продвинувший бренд 
региона 
за пределы страны

Осип Шор — «настоящий» Остап Бендер.На месте памятника Сергею Прокофьеву когда-то стоял «Первостроитель». 
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Назад, в Средневековье
В Тюмени издали книгу о далеком 
прошлом города

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТюмГУ опубликовало рукопись 1646—1652 годов, обнаруженную в Россий-
ской госбиблиотеке в подшивке архивных документов XIX века. Так как первая страница 
подлинника не сохранилась, книжицу в 20 страниц назвали «Повесть о городах Таре и Тюме-
ни». А рассказывает она об отражении нашествия кучимидов-степняков. С помощью руко-
писи ученые до минуты выяснили момент штурма Тюмени 11 ноября 1634 года. 

Обитель опечатали

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Да днях Среднеуральский монас-
тырь вновь оказался в центре вни-
мания: в обитель нагрянули сило-
вики — полиция, Росгвардия, ОМОН. 
Поводом для визита стал вынесен-
ный Верхнепышминским город-
ским судом запрет на проживание и 
нахождение в монастыре. Это обес-

печительная мера к иску, поданно-
му прокурором Верхней Пышмы в 
отношении администрации Сред-
неуральска. Как сообщают в суде, 
на территории комплекса выявле-
ны нарушения градостроительного 
и санитарно-эпидемиологического 
законодательства и пожарной безо-
пасности, что создает угрозу жизни 
и здоровью. 

— В ГУФССП России по Свердлов-
ской области поступил исполни-
тельный документ, возбуждено 
производство, приставы выехали 
по адресу, — прокомментировали в 
ведомстве. — Органы государствен-
ной власти оказывают помощь в 
размещении лиц по другому адре-
су, кроме того, предоставлен транс-
порт для переезда. Все права граж-
дан при совершении исполнитель-
ных действий соблюдены.

Суть проблемы: здания, находя-
щиеся на территории комплекса, 
не оформлены, являются само-
строем. В начале февраля Екате-
ринбургская епархия в арбитраж-
ном суде доказала права собствен-
ности на одно из них — храм в честь 
иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов». Сейчас идут раз-
бирательства еще по 14 строениям. 
На днях назначена судебная экс-
пертиза, которая определит, соот-
ветствуют ли постройки всем нор-
мам и требованиям. Пока эксперты 
не скажут обратное, строения счи-
таются небезопасными. 

— Мы приложим все усилия, что-
бы как можно скорее привести 

жизнь монастыря в соответствие с 
требованиями безопасности и за-
конного порядка. Выражаем сочув-
ствие тем, кому исполнительные 
действия, проведенные госоргана-
ми, доставили моральные страда-
ния, — прокомментировали в Екате-
ринбургской епархии, добавив, что 
не снимают с себя ответственности 
за то, что занимали недостаточно 
жесткую позицию в отношении 
бывшего руководства монастыря, 
из-за чего оформление документов 
затянулось. 

Монахиням, которым пришлось 
покинуть обитель, предложили вы-
брать любой монастырь Екатерин-
бургской митрополии, епархия го-
това оказать им гуманитарную и 
иную помощь. Работает горячая ли-
ния. Кроме того, все постояльцы 
могут временно разместиться на 
базе отдыха, однако такого жела-
ния никто из них не изъявил. 

Конфликт вокруг Среднеураль-
ского женского монастыря разви-
вается с прошлого года. Осенью 
бывшего тогда духовником обите-
ли схимонаха Сергия (Романова) 
лишили сана и отлучили от церкви 
«за нарушение священничес кой 
присяги, монашеских обетов, ряда 
апостольских правил и церковных 
канонов». Много вопросов вызыва-
ли его проповеди, где он среди про-
чего отрицал существование коро-
навируса. В конце декабря экс-
схимонаха арестовали. Ему инкри-
минируют три статьи: склонение к 
самоубийству, нарушение права на 
свободу совести и вероисповеда-
ний и самоуправство. 

ОЛЬГА ШТЕЙН, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Среднеуральский монастырь нагрянули полиция, Росгвардия и ОМОН.

Много вопросов 
вызывали 
проповеди, где 
отец Сергий 
отрицал 
коронавирус
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ИСКУССТВО

 Ирина Никитина, Тюмень

Сарафанное радио обычно опе-
режает Альфею Фахриттиновну 
Мухаметову на пару дней. Быва-
ет, человек, далекий от культуры, 
споткнется при произношении ее 
имени, отчества и фамилии, но 
обязательно расскажет любопыт-
ным новость о том, что к ним едет 
«та, которая рисует нефтью». Тю-
менцам повезло: уже 15 лет уни-
кальный мастер, включенный 
в энциклопедичес кое издание 
«Лучшие люди России», живет на 
юге Западной Сибири и каждый 
сезон участвует как минимум в 
20 проектах по всей стране, лич-

ных и сборных. В апреле в музей-
ном комплексе имени Словцова 
Альфея устроила персональную 
юбилейную выставку «Северная 
архаика». Экспозиция из почти че-
тырехсот работ не прос то украси-
ла, а оживила и насытила пять ака-
демических залов. В них давно не 
было такого буйства красок, сме-
лых сюжетов, неожиданного со-
седства природных материалов.

По натуре Мухаметова — насто-
ящий алхимик: она соединяет, ка-
залось бы, несоединимое, демон-
стрируя коллегам, что не надо бо-
яться экспериментов. Работать с 
нефтью, доставляемой из Мегио-
на, в котором долго трудилась и 
даже основала художественную 
школу, начала в 2014-м. Кто бы мог 

подумать, что рассказанная от-
цом — первооткрывателем Шаим-
ского месторождения — более по-
лувека назад история о том, что 
его бригада нашла «нечто вязкое и 
пахучее», уже в XXI веке перевер-
нет ее сознание! Видимо, тогда, в 
детстве, это отложилось в «подко-
рочке», а вспомнилось, когда по-
требовалось защитить новую 
творческую идею. 

Нефтью (откупорена вторая 
лит ровая бутыль) мастер работа-
ет голыми и обязательно теплыми 
руками. Очень коварный матери-
ал не прощает ошибок: в холст 
впитывается мгновенно, поэтому 
нужно рисовать быстро и точно, 
ведь лишние штрихи и случайные 
кляксы уже не убрать. Зато цвет, 

который нефть дает после того, 
как погреется на солнце, не повто-
рить ни одной краской. Если толь-

ко взять шоколад определенного 
от тенка . . .  Мегион у повезло: 
историко-культурный и экологи-
ческий центр северного города 
приобрел сотню полотен, испол-
ненных черным золотом. А в Тю-
мени их пока немного, да и те глав-
ным образом хранятся в мастер-
ской Альфеи.

Свои последние картины и пан-
но член Союза художников России 
и Международной ассоциации изо-
бразительного искусства АИАП 
ЮНЕСКО создает уж совсем в неве-
роятных техниках, превращая в ху-
дожественные средства вату, мар-
лю, нитки, песок, камень, палочки, 
кору, перья, щепки, стеклышки и 
даже, как отмечают искусствове-
ды, «откровенную грязь». Она при-
думала авторскую бумагу, тониро-
ванную нефтью, коллажи из войло-
ка на водорастворимой пленке. 
Приручила кленовые листья, глину 
и горячую эмаль. Ее кимоно — это 
воздушный батик. Ее керамика — 
зашифрованные символы корен-
ных народов.

Кто питает фантазию мастера? 
Хочется сказать — сама земля. Но 
и космос, бесспорно. Перечислять 
то, что выходит из-под трудолю-
бивых и талантливых рук, — дело 
бесполезное. Лучше все увидеть 
своими глазами. 

Лицо из нефти 
В руках мастера запасы кладовой земли становятся произведениями искусства
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Альфея — очень трудолюбивый 
мастер. А еще щедрый: тому, что знает 
сама, учит детей и взрослых. 

КСТАТИ

Альфея постоянно жалуется, что ей не хватает времени в сутках, чтобы осу-
ществить все задуманное. Подруги посмеиваются: для нее и 48 часов было 
бы мало… Это так: художница буквально разрывается между мастерской и 
преподаванием в школах и вузах, поездками с выставками по стране и вы-
лазками в северные стойбища за впечатлениями для будущих работ. Вчера 
она создала порцию нового батика, сегодня завела глину — точь-в-точь как 
тес то, а завтра снова займется надглазурной росписью или же выдаст поэти-
ческие строки, которые так верно описывают жизнь, быт, творческие поиски 
творческого человека, что не проникнуться ими невозможно. На сегодняш-
ний день Альфея выпустила два сборника. 
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Ринг для знатоков 

Газодобытчики соревновались
в уровне интеллекта

В «ГАЗПРОМ добыча Уренгой» прошел второй тур чемпионата по интеллектуальным играм. 
Знатоки состязались в «Брейн-ринге», требующем эрудированности и реакции. В четырех-
часовом марафоне победила команда Управления автоматизации и метрологического обе-
спечения «4—20». Второе место — у сборной Нефтегазодобывающего управления «Черное зо-
лото». Тройку лидеров замкнула команда «PRessa» службы по связям с общественностью.

«Свадьбу» станцевали на колясках 
Ямальские газодобытчики поддерживают социальные 
и культурные проекты региона

ИНИЦИАТИВА

 Ирина Ремес, Ямал

В Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» подвели итоги очеред-
ного конкурса социальных и куль-
турных проектов. В 2020 году на 
соискание гранта было представ-
лено свыше сорока интересных 
разработок, восемь из которых 
стали победителями. 

Планы — в жизнь

Конкурс, инициированный ге-
неральным директором ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» Александ-
ром Корякиным, проводится уже 
пять лет. Творческое состязание 
стимулирует активность северян 
в решении актуальных проблем, 
создает благоприятные условия 
для запуска новых программ и 
устойчивого социально-экономи-
чес кого развития региона в целом. 

Два проекта специальной (кор-
рекционной) школы № 18 побе-
дили в номинации «Социальное 
парт нерство». Теперь в учебном 
заведении появится современное 
развивающее пространство, а реа-
билитация детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья будет проходить 
по технологии ортобиотики.

В номинации «Культура и ду-
ховность» главного приза удосто-
ился исторический проект Ново-
уренгойского городского музея 
изобразительных искусств, по-
священный увековечиванию под-
вига первопроходцев Крайнего 
Севера. 

Лучшими в номинации «Взгляд 
в будущее» признаны сразу четы-
ре разработки: «Медиа-студия» 
библиотечного центра «Полярная 
сова», «Клуб современного свето-
вого шоу «Зажигай!» Центра куль-
туры и досуга «Магистраль» из 
Коротчаево, «Юбилею Победы по-
свящается» Региональной моло-
дежной общественной организа-
ции «Дивизион», а также «Обра-
зовательный центр Всероссийско-
го общественного дви жени я 
волонтеров-медиков «Содей-
ствие» средней школы № 12. Феде-

рация скалолазания получила 
грант в номинации «Спорт» на 
создание воркаут-парка.

В этот раз на реализацию соци-
альных и культурных проектов 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
выделило около семи миллионов 
рублей. Все идеи будут воплоще-
ны в жизнь в ближайшем буду-
щем. 

Рука об руку

Кстати, за четыре последних 
года ямальцы запустили немало 
интересных проектов при под-
держке газодобывающего пред-
приятия. Так, в 2021-м во Дворце 
спорта «Звездный» впервые орга-
низовали фестиваль танцев на ко-
лясках «Перуница». То, что когда-
то казалось невозможным, вдруг 
стало реальностью. Дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья танцевали!

Вот лишь один из моментов зре-
лищного мероприятия. Танцоры 
появляются на импровизирован-
ной сцене под аплодисменты зри-
телей. Она — в красивом бальном 
платье цвета пудры, он — в эле-
гантном строгом костюме. Пара 
держится за руки, кружась под 
музыку. Все как в обычно, если бы 
не одно но — она передвигается на 
коляске.

Бальные танцы на колясках — 
пара лимпийский вид спорта, 
представленный в двух видах — 
«Комби» и «Дуэт». В первом слу-
чае в паре с инвалидом выступает 
спортсмен без диагноза. «Дуэ-
том» называют танец двух спорт-
сменов на колясках. Музыкальная 
программа идентична обычным 
бальным танцам и включает в 
себя латиноамериканскую и евро-
пейские программы. Соревнова-
ния проходят более чем в двадца-
ти странах.

Как и любой вид спорта, ин-
клюзивные танцы требуют фи-
нансовой поддержки. В сравне-
нии с обычными моделями спе-
циальные спортивные коляски 
в 2—3 раза легче и маневреннее. 
Кроме того, они отличаются уко-
роченной колесной базой, осо-
бой прочностью, формой спинки 
и специфическим развалом ко-
лес, который подбирается инди-
видуально. Впрочем технические 
устройства — далеко не единствен-
ное, что требуется спортсменам 
для выступлений. На помощь де-
тям пришли газодобытчики.

— Общество «Газпром добыча 
Уренгой» ведет активную соци-
альную политику и выделяет не-
мало средств на благотворитель-
ность. Так, в прошлом году проект 
«Танцы на колясках» Дворца 
спорта «Звездный» стал одним из 

победителей конкурса социаль-
ных и культурных проектов в но-
минации «Спорт» и получил вну-
шительный грант, — рассказывает 
заместитель начальника управле-
ния кадров и социального разви-
тия администрации Общества 
Светлана Полухина.

Событие года

Пилотный фестиваль «Перуни-
ца» открыл патриотический танец 
ансамбля «Комби», затем парные 
выступления колясочников чере-
довались номерами танцевально-
го коллектива клуба «Шарм+па». 
Оценили зрители и выступление 
дуэта на колясках.

— Этот фестиваль состоялся 
только благодаря поддержке «Газ-
пром добыча Уренгой». Выделен-
ные деньги использовали на при-
обретение оригинальных костю-
мов, изготовление баннеров, фото-
сессию, награды победителям. Для 
наших особенных танцоров «Пе-
руница» — событие года. Они долго 
готовились, переживали и сейчас 
очень счастливы, — поделилась ру-
ководитель клуба «Шарм+па» Ок-
сана Чумак. 

Уже три года инклюзивными 
танцами в Новом Уренгое зани-
маются три колясочника: Анна 
Лукьянова, Екатерина Янечкина 
и Кирилл Кудряшов. Вместе с 
ними на сцену выходят те, кто 
танцует с детства, — Кирилл Под-
шивалов, Анна Чумак и Денис Га-
лимзянов. 

— Моя дочь все время проводила 
дома и не хотела выходить на ули-
цу. Когда мы узнали, что идет на-
бор в танцевальную группу на ко-
лясках, решили попробовать. Для 
нас с Катей этот спорт — настоя-
щий глоток свежего воздуха. Дочь 
полюбила музыку, стала общи-
тельней, энергичней. Тренирует-
ся три раза в неделю. Занятия по-
ложительно влияют на вестибу-
лярный аппарат, кроме того, во 
время танца задействованы все 
группы мышц, несмотря на то что 
спортсмен находится в коляске. 
Это увлечение вдохновляет Катю 
на творчество — она пишет расска-
зы, — говорит Наталья Янечкина, 
мама спортсменки. 

Ребята отмечают: каждое вы-
ступление – это преодоление себя. 
Нужно справиться со страхами, 
побороть стеснение, волнение, 
выйти к зрителям и сделать так, 
как учил тренер.

По итогам фестиваля танцоров, 
выступавших в стиле «Комби», на-
градили призами в различных но-
минациях: «Самая нежная пара», 
«Самая веселая пара», «Самая тре-
петная пара». А дуэт Кирилла Куд-
ряшова и Екатерины Янечкиной, 
выступивший с танцем  «Свадь ба», 
удостоился звания «Самая роман-
тичная пара».

— В этом номере задействованы 
два колясочника, поэтому прихо-
дится быть крайне внимательной 
и сосредоточенной. Раньше меня 
интересовали только книги, а сей-
час моя жизнь наполнена событи-
ями и победами, к тому же появи-
лось много друзей, — говорит Ека-
терина. 

После награждения всех гостей 
фестиваля пригласили на вторую 
часть программы, где они смогли 
окунуться в атмосферу трениро-
вок и даже попробовать себя в 
роли спортсмена. 

«Для нас с Катей
этот спорт — 
настоящий глоток 
cвежего воздуха.
Дочь полюбила
музыку, стала
общительней,
энергичней»

КСТАТИ

При содействии газодобытчиков 
новоуренгойские спортсмены-
колясочники начали подготовку к 
Кубку мира, который состоится в 
сентябре в Санкт-Петербурге. 
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Танцевальный дуэт Кирилла 
Кудряшова и Екатерины Янечкиной 
удостоился звания «Самая 
романтичная пара».

Педагог Дома детского творчества Александр Мохирев рассказал детям 
о принципе работы собранной своими руками станции переработки пластика 
в расходный материал для 3D-принтера. Этот проект реализовали благодаря 
проводимому ООО «Газпром добыча Уренгой» конкурсу.
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