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Бракосочетание в горах — незабываемое событие.

QR-билет
ТРАНСПОРТ 

В автобусах Салехарда начали те-
стировать новый цифровой сервис: 
теперь на маршрутах № 1 и 5 пасса-
жиры могут купить билет, предва-
рительно скачав мобильное прило-
жение «ЯНАО Транспорт» и наведя 
смартфон на QR-код в салоне. 

Кроме оплаты проезда, приложе-
ние позволяет узнать расписание и 

отследить, где находится нужный 
автобус, в режиме онлайн. Салоны 
машин оснащены камерами видео-
наблюдения, датчиками подсчета 
входящих и выходящих, а также 
цифровыми инфопанелями.

Пилотный проект стартовал в 
ходе комплексной модернизации 
муниципального общественного 
транспорта. Для тестирования вы-
браны самые популярные маршру-

ты. Через полгода власти получат 
максимально объективную карти-
ну пассажиропотока и смогут эф-
фективнее регулировать количе-
ство рейсов, пояснил замдиректо-
ра департамента транспорта и до-
рожного хозяйства ЯНАО Денис 
Редькин.

К слову, ПО, которое используют 
в этом проекте, отечественное. 

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, ЯНАО

МЕЖДУ ТЕМ

Три современных остановочных комплекса появилось в 
поселке Тазовском. Павильоны состоят из двух модулей — 
открытого и закрытого. Последний оборудован обогрева-
телями и антивандальными светодиодными светильника-
ми. Датчики движения включают освещение и обогрев. 
Всего на Ямале установлено более 80 теплых остановоч-

ных комплексов. В этом году их число увеличится на 30. 
В каждом городе они имеют индивидуальный набор до-
полнительных опций. Например, в Ноябрьске — розетки 
для инвалидных колясок, в Муравленко и Губкинском — 
USB-порты для подзарядки мобильников, в Лабытнанги — 
температурные датчики.  

Экскурсия к звездам
Уральскому планетарию в день открытия 
подарили метеорит

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 Ольга Медведева, 
Свердловская область

Один из крупнейших в мире музеев 
военной техники, расположенный  
в Верхней Пышме, пополнился кос-
мической экспозицией. Как расска-
зали гостям нового выставочного 
пространства площадью 900 квад-
ратных метров, формирование кол-
лекции только началось. Но уже 
сейчас посетителям показали на-
стоящий скафандр и рабочую пер-
чатку космонавта, гидрокомбине-
зон для аварийной посадки на воду, 
макеты ракет-носителей и снимки 
с орбиты, а также множество экспо-
натов, рассказывающих об истории 
освоения космоса. 

Кстати, скафандр «Сокол» пере-
дал музею екатеринбургский кос-
монавт Сергей Прокопьев, совер-
шивший первый полет в 2018 году.  
Он присутствовал на открытии 
планетария вместе со своим колле-

гой Сергеем Кудь-Сверчковым. 
Два Сергея даже провели экскур-
сию. Возле стенда с космической 
едой Прокопьев рассказал, что тю-
бики с творогом на борту служат 
своеобразной валютой: их обме-
нивают у зарубежных коллег по 
космической вахте на что-нибудь 
из их запасов.

В центре планетария установ-
лен огромный купол с цифровой 
проекционной системой, где бу-
дут демонстрировать фильмы о 
строении Солнечной системы, 
тайнах темной материи, истории 
наблюдения за звездами и освое-
ния космоса.  А еще в стенах пла-
нетария откроется лекторий: уче-
ные выступят перед школьника-
ми и студентами с докладами по 
физике, астрономии и техниче-
ским дисциплинам.  

— У нас интересный город, с боль-
шими космическими традициями, 
предприятиями, связанными с кос-
мической отраслью, и планетарий 
обязательно должен был появить-

ся. Я уверен: здесь каждый найдет 
что-то интересное для себя, сможет 
погрузиться в уникальный мир 
астрономии и космонавтики и за-
хочет вернуться, чтобы снова стать 
чуточку ближе к звездам, — сказал 
Сергей Прокопьев. 

Вскоре на выставке представят 
амортизационное кресло «Казбек», 
которое помогает справляться с на-
грузками, и золотую медаль имени 
Циолковского, принадлежавшую 
Юрию Гагарину. 

На один экспонат коллекция ста-
ла богаче прямо в день открытия 
планетария. Научный руководи-
тель метеоритной экспедиции 
Уральского федерального универ-
ситета Виктор Гроховский подарил 
музейному комплексу метеорит 
«Царев». Космическое тело упало 
на Землю ровно сто лет назад, в 
1922 году, недалеко от села Царев 
Волгоградской области. 

Космонавт Сергей Прокопьев передал 
музею свой скафандр «Сокол». 
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Свадьба над уровнем моря
ИНИЦИАТИВА

Вместо платья невесты — гор-
нолыжный костюм, вместо 
загса — Полярный Урал, вместо 
банкета — восхождение на вы-
соту 868 метров над уровнем 
моря. Шесть жителей Лабыт-
нанги сыграли свадьбу у под-
ножия ямальского горного 
массива Рай-Из, а потом совер-
шили восьмикилометровый 
поход.

Каждый год Рай-Из покоря-
ют десятки туристов, но это 
восхождение было необыч-
ным: его предваряли фата, бу-
кеты и крики «горько!», а вме-
сто лимузина молодожены 
прокатились на вездеходах. 

Церемонию в горах служба 
ЗАГС ЯНАО провела впервые. 
Таким необычным образом 

агентство по развитию регио-
нального туризма решило про-
двинуть Рай-Из, где на услови-
ях ГЧП планируют построить 
первый на Полярном Урале 
горнолыжный комплекс. В 
него войдут трассы с подъем-
никами, гостиницы разного 
класса, кафе и места досуга. По 
мнению властей Ямала, все это 
привлечет больше путеше-
ственников. 

— Горные виды — отличный 
фон для свадебных фото. А со-
вместное восхождение сбли-
зит еще больше. В походе так 
же, как в браке, важны взаимо-
выручка, готовность подста-
вить плечо, умение уступить и 
взять на себя ответственность, 
— считает и. о. директора агент-
ства Яна Дерко.

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, ЯНАО

В Челябинске освятили 
кресты 
РЕЛИГИЯ

Митрополит Челябинский и 
Миасский Алексий провел 
освящение крестов для купо-
лов нового храма на пересе-
чении улицы Салавата Юлае-
ва и Новоградского проспек-
та в Челябинске. Храм на по-
же р т вова н и я ве р у ющ и х 
строят в память о церкви, ко-
торая до 1932 года стояла на 
месте нынешнего оперного 
театра. Сегодня это одна из 
крупнейших православных 
строек в стране.

Возведение Христорожде-
ственского кафедрального со-
бора началось в сентябре 
2013 года. Из-за особенностей 
грунта его установили на бо-

лее чем тысячу свай. В 2019-м 
строительство вошло в актив-
ную фазу — на храм подняли 
колокола. А два года назад при-
ступили к отделке. 

Ко дню рождения Челябин-
ска откроют нижний храм с 
огромной купелью для креще-
ния взрослых. На первом эта-
же собора разместятся музей 
истории православия на Юж-
ном Урале, кон ференц-зал, ке-
льи священников. 

Собор станет самым вме-
стительным, рассчитаным на 
одновременное присутствие 
3,5 тысячи человек, и высоким 
храмом города — после подня-
тия наиболее крупного креста 
его высота составит 74 метра. 

МИХАИЛ ЛЬВОВ, ЧЕЛЯБИНСК

Церемонию провел митрополит Челябинский и Миасский Алексий.
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Путь «Львенка» 
Урал получит трамваи для ветки 
Екатеринбург — Верхняя Пышма

ДО 1 ИЮНЯ в Екатеринбург прибудут трамваи, которым предстоит курсировать до Верхней 
Пышмы. Одиннадцать односекционных низкопольных трамваев «Львенок» окрасят в бор-
дово-желтые тона. Вагоны отличаются просторным салоном, широкими дверными проема-
ми, USB-розетками, современной системой климат-контроля. Для удобства маломобиль-
ных пассажиров «Львенок» оборудован откидной аппарелью и кнопкой вызова водителя.
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ОПЫТ

 Ирина Никитина, Ямал

В Новом Уренгое, самом крупном 
городе в ямальской тундре, в 
апреле ослепительно снежно и 
очень свежо. В буквальном смыс-
ле. От того, что световой день уже 
долог, но повсюду сугробы, смот-
ришь вокруг, прищуриваясь, по-
том долго трешь глаза и спраши-
ваешь у местных: как жить в та-
ком климате, в отсутствие ярких 
красок, в отрыве от Большой зем-
ли, не изменяя каждодневный 
маршрут дом-работа-дом?

Да, можно, конечно, и жить, и де-
лать хорошее дело. Михаил Тере-
щенко, заместитель главы города 
по социальным вопросам, расска-
зывает: 47 лет назад строить вахто-
вый поселок для газодобытчиков 
приехали самоотверженные, воле-
вые люди.

— Мы в ответе за всех… — буд-
нично, без пафоса, говорит Миха-
ил Отарович, имея в виду про-
грамму «Будущее вместе — старт в 
профессию».

Я назвала бы ее «делом чести 
уренгойцев» — они берут шефство 
над сиротами, оставшимися без по-
печения родителей, и меняют их 
судьбу в лучшую сторону. Забегая 
вперед, отмечу: видимо, человече-
ские ресурсы на Севере и правда 
особые.

Корни социальной философии
Эта история началась девять лет 

назад. Как-то представитель ком-
пании «Газпром добыча Уренгой», 
градообразующего предприятия, 
посетил мероприятие с участием 
детей-сирот. Сценарий праздника 
был предсказуем — школьников от-
метили грамотами, вручили сладо-
сти, сказали подходящие случаю 
слова. Конфеты и конфеты, а искру-
то в глазах они не зажигают, сердце 
теплом не наполняют… В разгово-
рах за кулисами специалисты опе-
ки подтвердили: дети привыкли, 
что взрослые периодически что-то 
дарят и забывают о них до следую-
щей встречи. Не забывать пообеща-
ли газодобытчики, хоть это далеко 
не их зона ответственности: где газ, 
а где сироты?

— Собрали инициативную груп-
пу, стали думать, чем можем реаль-
но помочь, тем более компания дол-
гие годы являлась социальным 
парт нером города — строила сади-
ки, школы, больницы, — перечисля-
ет заместитель генерального ди-
ректора по управлению персона-
лом Андрей Чубукин. — В итоге ка-
дровая служба разработала про-
грамму «Будущее вместе — старт в 
профессию». Подписали соглаше-
ние о сотрудничестве с админи-
страцией Нового Уренгоя. 

Схема взаимодействия неслож-
ная: органы опеки предоставляют 
газодобытчикам списки детей, а 
те берут их под крыло, обязуясь 
социализировать, профориенти-
ровать и даже трудоустраивать. В 
выигрыше все: город вместе с 
парт нером присматривает за под-

ростками, предприятие получает 
сотрудников и развивает внут-
ренний институт наставничества, 
а главные герои при деле — не бол-
таются по дворам. 

Без секретов
Дети и их представители о про-

грамме узнают от специалистов ор-
ганов опеки. Желающих, достиг-
ших 14 лет, записывают в участни-
ки и закрепляют за ними курато-
ров. А дальше — корпоративные ме-
роприятия, экскурсии на произ-
водство, занятия с психологами для 

выявления базовых склонностей, 
неформальное общение. 

Но не только праздниками полна 
жизнь. Хочешь получить место у 
надежного работодателя — хорошо 
учись в школе, поступай в техни-
кум или вуз, в общем, не стой на ме-
сте. На выбор — около сотни профес-
сий, причем не только в сфере газо-
добычи: есть и социальные, востре-
бованные в ведомственных детса-
дах и медсанчасти. 

— Многие ребята начинают убор-
щиками производственных терри-
торий, плотниками, электромонте-
рами, слесарями по КИПиА, опера-
торами по добыче нефти и газа, 
облицовщиками-плиточниками. 
Набираются опыта, растут. Одна 
девочка пришла работать в садик 
няней, повысила квалификацию — 
стала воспитателем, — рассказыва-
ет начальник отдела персонала 
управления кадров и социального 
развития газодобывающей компа-
нии Татьяна Кузина. 

Заработанные деньги вчераш-
ние подростки копят на продол-
жение обучения. Опека патрони-
рует их вплоть до 23-х лет, а то 
мало ли что… О таком «мало ли» 
вспоминает председатель ОППО 
«Газпром добыча Уренгой профсо-
юз» Иван Забаев: 

— У нашей подшефной Кати по-
явилась квартира — муниципали-
тет предоставил. И одновременно 
она попала в нехорошую компанию. 
Пришлось вмешаться: оградили от 
сомнительных приятелей, отпра-

вили работать в вахтовый поселок. 
С девочкой позанимались психоло-
ги. Сейчас все хорошо. Кстати, ад-
министрация Нового Уренгоя при-
няла единственно верное решение: 
после выдачи ребятам ключей жи-
лье еще пять лет находится в залоге 
у города. 

Шефы пришли
Лариса Петрова, начальник го-

родского управления опеки и по-
печительства, подчеркивает: в 
2013-м организаторы от админи-
страции Нового Уренгоя были 
уверены, что главная цель проек-
та — профориентация и предостав-
ление гарантированных рабочих 
мест, но практически сразу на-
шлись и другие возможности, бо-
лее духовные. По мнению психо-
лога Юлии Кулишовой, самое до-
рогое — ребята впервые открыва-
ют себя сами, узнают о своих спо-
собностях и талантах, обретают 
тех самых «значимых взрослых», 
которых мы ищем всю жизнь… 

— Со стороны дарение подарков 
выглядит как воспитание потреби-
тельства. Общество «Газпром до-
быча Уренгой» выбрало верный 
путь: дает удочку, а не рыбу. Хо-
чешь в будущем работать в серьез-
ной компании — старайся, показы-

вай себя. Опять же ребенок в лице 
молодого сопровождающего полу-
чает первого старшего товарища, с 
которым можно поделиться сокро-
венным. Мы не ожидали, что кура-
торы смогут так тонко чувствовать 
детскую боль, окружать мальчи-
шек и девчонок особой заботой и 
теплом, настраивать на принятие 
правильных решений, — говорит 
Лариса Петрова. 

Связующим звеном между ком-
панией и подростками стал совет 
молодых ученых и специалистов 
предприятия (СМУС). При этом, 
чтобы получить статус наставни-
ка, нужно пройти отбор, доказать, 
что справишься. Куратор как про-
водник: сопровождает на корпо-
ративных мероприятиях, расска-
зывает о своем профессиональ-
ном опыте и возможностях, устра-
ивает досуг. Близким по возрасту 
людям легче найти общий язык. 
Вот и выходит: недавние студенты 
превращаются в шефов. Такая 
практика хорошо работает и мог-
ла бы в будущем стать корпора-
тивным трендом. 

Тут следует задать неудобный 
вопрос: тратя так много свободного 
времени на чужих детей, получают 
ли специалисты что-то взамен? Ан-
дрей Чубукин объясняет, что в 
СМУСе есть рейтинговая система: 
самые активные работники копят 
баллы, а по итогам года конверти-
руют их в премии. 

Дуэты и квартеты
На 45 участников в настоящее 

время приходится 36 кураторов. 
Кто-то из старших ведет по два и 
даже три воспитанника. 17-летнюю 
Катю, первокурсницу многопро-
фильного колледжа, направляет ве-
дущий инженер отдела геотехниче-
ского моделирования и разработки 
месторождений Ирина Мальцева. 
Вместе они с осени прошлого года. 
В условиях ограничений встреча-
лись мало, но по телефону — всегда 
пожалуйста. 

— Когда подойдет практика на 
предприятии, попрошу о помощи, 
пока мне все понятно, — рассужда-
ет девушка, выбравшая профес-
сию сварщика. 

Сразу двух подопечных — Ильхо-
ма и Сабрину — взял оператор по до-
быче нефти и газа Заур Керейтов. 

— Ребята очень мотивирован-
ные — я так не готовился к экзаме-
нам в школе, как они, — улыбается 
специалист. — Рассказываю им про 
студенчество и первые шаги на ра-
боте, ведь и сам тут всего полгода. 

У инструктора по спорту Анаста-
сии Зацепиной с 16-летней Софьей, 
которая учится в местном техни-
куме на слесаря по КИПиА, за два 
года общения установились дове-
рительные отношения: обе откры-
тые, делятся секретами и вместе 
хозяйничают на кухне. 

О том, что может быть после 
23-летия, — пример электромон-
тера Константина. Парень был в 
первом наборе программы и уже 
пять лет трудится в «Газпроме». 
Более того, намерен получить 
высшее образование. 

Оператор по добыче нефти и газа Заур 
Керейтов в кураторах всего полгода. 
С ребятами он делится первым опытом 
работы в компании, настраивая на 
выбор пути после окончания школы.

Мы не ожидали, 
что молодые 
кураторы смогут 
так тонко 
чувствовать 
детскую боль, 
окружить 
мальчишек 
и девчонок 
особой заботой 
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РЕТРАНСЛЯЦИЯ ИДЕЙ

Обратимся к статистике: по данным Федерального бан-
ка данных о детях-сиротах, в детских домах России жи-
вут около 25 тысяч подростков от 11 до 18 лет. Около 
80 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, не адаптируются к условиям взрослой 
жизни, ступают на скользкую дорожку, которая часто 
приводит к трагическим последствиям… Поэтому все 
участники этого разговора в голос заявляют: уникаль-
ную программу, рожденную в ямальском городе, надо 
запускать повсеместно. Ее, кстати, неоднократно пре-
зентовали в столице, но за пределы округа она, увы, не 
вышла. 

— Нас пытались скомпрометировать: с таким партнером 
помогать сиротам легче легкого! — вспоминает Михаил 
Терещенко. — Но единственное, что надо тратить, — ду-
шевные силы, время. Разве дело в деньгах? Дайте ребенку 
шанс, обратите на него внимание, откройте способности 
и интерес к труду. Проект может быть реализован на лю-
бом социально ответственном предприятии, была бы 
воля руководства и позиция коллектива. Важно не забы-
вать: дети — будущее государства. 
А вы как думаете: готовы ли российские компании взять 
под крыло сирот, готовы ли в эту работу включиться му-
ниципалитеты? 

Газодобытчики стали наставниками
Зачем градообразующее предприятие поддерживает детей-сирот 

Вместе в будущее
Ямальское предприятие 9 лет раз-
вивает институт наставничества

С 2013 ГОДА через проект «Будущее вместе  — старт в профессию» прошли 96 детей —  это 
треть всех сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, в Новом Уренгое. В компа-
нию «Газпром добыча Уренгой», которая стала автором социальной инициативы, трудо-
устроился 31 выпускник. Кроме того, предприятие помогает учащимся православной гим-
назии, детям коренных малочисленных народов Севера из школы-интерната Самбурга.
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Медных дел мастер
В творчестве уральского ювелира уживаются философия и ирония

ЗЕМЛЯКИ

 Марина Порошина, Екатеринбург

Выставочный зал Музея истории 
ювелирного и камнерезного искус-
ства завораживал взгляд сиянием 
драгоценных камней, изящными 
безделушками и впечатляющими 
шедеврами. На этом фоне витрина с 
работами Виктора Мирошникова 
представляла собой вопиющее, 
продуманное хулиганство: неболь-
шие, так называемые «кабинетные» 
скульптуры из меди, которые с не-
годованием отверг бы владелец лю-
бого солидного кабинета. Мало 
того, что респектабельности в них 
ни на грош, так еще и отчетливо чув-
ствуется некий подвох, провока-
ция, усмешка автора. «Памятник 
шерифу средней руки» — звезда, 
шляпа… и дыра посередине. «Неяс-
ные томления юности» — товарищ 
без лица, возраста и ясных призна-
ков жизни как таковой. Загадочное 
птицеобразное существо, увешан-
ное мелкими разноцветными ка-
мушками, — «Депутат», он же 
«Соловей-разбойник», то есть как 
посмотреть.

В соседнем зале был фуршет. 
Один человек, ростом и худобой от-
далено напоминающий того депу-
тата, общался с коллегами, изредка 
поправляя корону на голове, разу-
меется, золотую, с изумрудами им-
ператорских размеров.

— А это Витя Мирошников, — объ-
яснили мне. — Он вообще-то сантех-
ник, а так — ювелир.

То есть тоже как посмотреть. 
Познакомились. Дал примерить 
корону — не жмет, оплавленные 
бутылочные стекляшки и вблизи 

не ху же изумрудов. Пригласил в 
гости.

Мастерская — «совершенно от-
дельная квартирка, и еще передняя, 
и в ней раковина с водой... а в первой 
комнате — книги и печка. А уютный 
подвальчик, черт меня возьми!» То 
есть просто наваждение какое-то, 
слово в слово по Булгакову. Здесь 
можно, не вставая, просидеть час и 
просто рассматривать детали  — это 
пространство, где живет художник: 
кровать со спинкой от старого пиа-
нино, пучки высушенной травы, 
стопкой — пейзажи на разрезанных 
льняных мешках из-под сахара, ав-
торские иконы, повсюду ракушки и 
камни, медные фигурки. На двер-
ном косяке — пойманные и наспех 
записанные мысли, образы: «в зо-

лотом свете умирающего дня…». 
Четырехтомник Блаватской, про-
читанный от корки до корки, прине-
сенный с мусорной площадки, как и 
стул в палисадничке за окном — ле-
том он служит опорой для цветов, 
выращиваемых мастером.

— Я профессионал помойки, — 
смеется хозяин.  — Материалы не по-
купаю. Я выжил в девяностые, кто 
знает  — поймет.

Вот вам и ювелир… Впрочем, до 
знаковых 33 лет Виктор Иванович 
работал трактористом, шофером, 
сантехником. У него очень мужская 
биография и, как сейчас говорят, 
скилы: может перебрать двигатель, 
наладить электрику, положить ка-
фель, обустроить муфельную печь, 
приготовить обед из трех блюд, пе-

ределать ботинки, наловить рыбы… 
Но в 33 года он бросил все, окончил 
вечерний художественный кол-
ледж, стал художником. И тут 
пришли те самые лихие 90-е, когда 
немногие профессионалы смогли 
сохранить верность избранному 
пути. «Новообращенный» Мирош-
ников смог. И с 1990 года участвует 
в городских, областных, республи-
канских выставках. Он член Союза 
художников России, лауреат кон-
курса «Металл, камень, идея» 
им. А. К. Денисова-Уральского за 
лучшее нетрадиционное изделие, 

его работы хранятся в Музее исто-
рии камнерезного и ювелирного ис-
кусства, а также в частных россий-
ских и зарубежных коллекциях. 

Но это там, в публичном про-
странстве. А в полумраке полупод-
вальчика, куда солнце заглядывает 
только на закате, Виктор Иванович 
создал настоящую лабораторию: 
занимается ковкой цветного метал-
ла, пайкой, плавлением, шлифов-
кой, полировкой, обработкой стек-
ла и камня. Здесь повернуться не-
возможно от всевозможных при-
способлений, инструментов, про-
водов, кусков металла и дерева — 
когда б вы знали, из какого сора… 
Сейчас мастер готовится к своей 
двадцать второй персональной вы-
ставке, намеченной на август.

Что покажут зрителям? Приду-
манную им серию орденов и меда-
лей «За трепыхание в искусстве», 
«Натуральный блондин. Николай 
Басков», «Орден лунного кратера»? 
Зага дочные, таящие мудрую 
усмешку фигурки (каждая — гото-
вый проект для парковой скульпту-
ры)? Иконы и пейзажи? В любом 
случае это будет результат работы 
настоящего художника, который 
видит мир иначе, чем мы, и может 
приоткрыть для нас эту тайну. А то, 
что вроде бы несерьезно у него все, — 
так давно известно: самые большие 
глупости делаются с самым серьез-
ным выражением лица.

Я бы еще сидела в мастерской — 
собеседник Мирошников интерес-
ный, но торопится он, видите ли. На 
танцы: вальс, танго и прочее. В 
семьдесят четыре года. Некоторым 
избранным, умеющим любить 
жизнь, она всегда отвечает взаим-
ностью.

В мастерской можно, не вставая, 
просидеть час и просто рассматривать 
детали — это пространство, где живет 
художник.
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«Тайная вечеря» в библиотеке
Белинка получила подарок 
в День мецената

КОЛЛЕКЦИЯ живописи Свердловской областной библиотеки имени Белинского пополни-
лась новым ценным экспонатом — картиной уральского художника Александра Алексеева-
Свинкина «Тайная вечеря». Полотно размером 134х159 сантиметров, написанное в 1993 го-
ду, считается наиболее узнаваемым, ярко отражающим особенный авторский стиль. Его 
преподнесла в дар Татьяна Егерева, известный в Екатеринбурге и за его пределами меценат. 

А за окном ХХ век

МУЗЕЙ

В последнее время столица Средне-
го Урала становится все более при-
влекательной для туристов, а госте-
приимные и не лезущие в карман за 
идеями екатеринбуржцы создают 
новые поводы для интересных экс-
курсий. Один из них появился в 
«Центральной» — старейшей из дей-

ствующих гостиниц города, кото-
рая принимает гостей  почти 95 лет. 
К грядущему юбилею сотрудники 
бережно собрали артефакты, фото-
графии, документы и воспомина-
ния о различных эпохах в истории 
города и гостиницы.

Здание на перекрестке улиц Розы 
Люксембург и Малышева, одно из 
самых интересных в исторической 

застройке, с гордостью сообщает о 
себе на фасаде: «Гостиница «Цент-
ральная» 1926—1928». А глаз знато-
ка определит приметы стиля раци-
онального модерна, предтечи кон-
структивизма, — таких зданий на 
Урале единицы. В 30-е годы строи-
тельный бум привлекал в город 
множество людей: рабочих, инже-
неров, металлургов. Развивающе-

муся Свердловску требовались гос-
тиницы. В конкурсе, объявленном 
властями, победил проект инжене-
ра Владимира Дубровина, очевид-
но, покоривший жюри небывалым 
размахом — 6 этажей, 250 номеров. 
Внезапно — буржуазный шик инте-
рьеров: мраморная лестница с по-
золоченными перилами, сплошные 
ковровые дорожки, лепнина, зерка-
ла и хрустальные люстры, первые в 
городе лифты. При этом в номерах 
не было умывальников, водопровод 
и канализация не успевали за амби-
циями советских отельеров.

Впрочем, заезжие звезды не при-
дирались. Сервисом и убранством 
остался доволен один из первых по-
сетителей — знаменитый режиссер 
Всеволод Мейерхольд. Владимир 
Маяковский нахваливал гостинич-
ный ресторан «Савой»: «Един-
ственное приличное место для при-
ема пищи в Свердловске». В разные 
годы в «Центральной» останавли-
вались Эрнесто Че Гевара и Фидель 
Кастро. К последнему именно сюда 
заезжал побеседовать Никита Хру-
щев. Кстати сказать, дивной красо-
ты антикварный телефонный аппа-
рат, по которому звонил (интересно 
куда?) Фидель, до сих пор к услугам 
посетителей. Как и дубовая барная 

стойка с ностальгической надпи-
сью «Savoy»: она помнит, какие 
блюда заказывал официантам глав-
ный поэт революции.

Но главная фишка экскурсии (ее 
в полной мере оценят даже не гости 
города, а его коренные жители) — 
возможность оказаться в Екатерин-
бурге рубежа XIX—ХХ веков. С по-
мощью очков виртуальной реаль-
ности вы вдруг увидите за окном 
номера ожившую площадь такой, 
какой она была тогда: без небоскре-
бов и машин, но с храмами, особ-
нячками, домишками, огородами, 
экипажами и телегами…

ЕКАТЕРИНА КАСПИРОВИЧ, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

В ресторане отеля, названном в честь инженера Владимира Дубровина, внимание гостей привлекает панно, созданное 
по мотивам узнаваемых произведений знаменитого советского художника Александра Дейнеки.

КСТАТИ

Екатеринбург готовится к 16-й по 
счету «Ночи музеев». Она будет по-
священа Году культурного насле-
дия народов России и пройдет 
21 мая. Завершен прием заявок от 
желающих участвовать — в перечне 
более 120 площадок, в том числе 
гостиница «Центральная». Ознако-
миться с программой и составить 
индивидуальный маршрут можно 
уже сейчас на сайте проекта «ночь-
музеев.екатеринбург.рф».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

В Курганской области за соблюде-
нием особого противопожарного 
режима, установленного с 15 апре-
ля, наблюдают с земли и воздуха. В 
частном секторе областного цен-
тра, а это 14 тысяч домов, устано-
вили 300 видеокамер, с высоты си-
туацию контролируют с помощью 
видеокоптеров. Несмотря на это, 
дачники продолжают сжигать му-
сор, фермеры — сухую траву, ра-
ботники предприятий — нарушать 
инструкции. Иногда виновных 
удается установить буквально по 
горячим следам.  

В селе Сетовном Макушинско-
го муниципального округа на 
днях сгорело два дома. К счастью, 
людей в них не было: владелец 
одного живет в Казахстане, вто-
рой пока не объявился. Но огонь 
был такой сильный, а ветер поры-
вистый (20—25 метров в секунду), 
что еще немного — и пламя пошло 
бы дальше. Подоспевшие вовремя 
спасатели не дали пожару разгу-

ляться, но потушить его удалось 
только через шесть с половиной 
часов.

По словам очевидцев, причиной 
возгорания стали искры: они поле-
тели в бурьян, когда тракторист за-
черпнул горячую золу ковшом из 
кучи возле котельной. По закону, 
золу и шлак, выгребаемые из топок, 
необходимо хорошо заливать во-
дой. Но работник котельной, видно, 
пренебрег своими обязанностями 
и чуть не спалил село. 

Чужие ошибки не учат. Почти 
каждый день с мест приходят тре-
вожные сообщения. Половинский 
район: удалось сдержать огонь в 
районе села Ново-Байдары, огонь 
от Сумок отсекли. Белозерский 
район: пожар начался 16 апреля 
на территории Ягоднинского 
сельсовета, затем распростра-
нился на Баяракский, Першин-
ский, Зарослинский и Камаган-
ский сельсоветы. Лишь к вечеру 
совместными усилиями был ло-
ка лизован. Кетовский район: 
15 апреля. Большому пожару воз-
ле СНТ «Приозерный» присвоен 
повышенный третий ранг, макси-
мальный для региона. Тушить 

сложно: узкие проезды для габа-
ритной техники, высокая пожар-
ная нагрузка, много дыма, пло-
хая видимость. За минувшие вы-
ходные сотрудники МЧС соста-
вили около двухсот протоколов 
за нарушение пожарной безопас-
ности.  

Нарушителями часто становят-
ся аграрии, которые накануне по-
севной жгут прошлогоднюю траву 
на полях. В Зауралье 1042 кре сть-
янско-фермерских хозяйства, 
236 сельхозорганизаций, 155 лич-
ных подсобных хозяйств. В депар-
таменте АПК предупредили: если 
факты нарушений подтвердятся, 
предприятия полностью лишат гос-
поддержки, а того, кто уже получил 
субсидию, обяжут вернуть ее в 
бюджет. Более того, с виновников 
пожаров обещают взыскать не толь-
ко штрафы, но и все расходы на ту-
шение. Многие, видимо, забыли 
трагический день 14 мая 2004 года, 
когда за считанные минуты сгорел 
поселок Чашинский в Кетовском 
районе. Погибло 12 человек. Тогда 
тоже все началось с травы, потом 
огонь пошел в лес, а оттуда — на жи-
лые дома. 

Ондатры вышли на проспект
РАКУРС 

В Кургане на оживленной ули-
це установят дорожный знак 
«Дикие животные», предупре-
ждающий водителей о возмож-
ном выходе на проезжую часть 
обитателей близлежащих во-
доемов. 

Информационный щит по-
ставят по просьбе местного 
жителя на участке проспекта 
маршала Голикова между мо-
стом через речку Черную и 
улицей Родькина. По словам 
курганца, каждое утро он про-
езжает мимо этого места на ра-
боту и видит, как под колесами 
машин гибнут ондатры. Вес-
ной у грызунов начинается 
миг рация: они перемещаются 
из одного водоема в другой, но 
автомобилисты почему-то их 

не замечают (или не хотят за-
мечать) и давят. 

В департаменте граждан-
ской защиты, охраны окружа-
ющей среды и природных ре-
сурсов пообещали принять 
меры для охраны зверьков — 
знак будет установлен.  

— Миграция ондатры обу-
словлена естественными ци-
клическими процессами, — 
прокомментировали в ведом-
стве. — Если оказывать влияние 
на эти процессы, можно нару-
шить целостность экосистемы. 
Отлавливать животных, чтобы 
переместить их в другое место, 
с точки зрения сохранения 
экологического равновесия, а 
также по законодательству об 
охоте нецелесообразно.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАН

Летчик Шарпатов 
сел за парту
ПРОЕКТ

Песни о мужестве, книги про  
смелых людей, пилотки, бан-
ты и живые цветы — в такой 
атмосфере в школе № 7 от-
крыли первую в Тюмени пар-
ту Героя России. На ее сто-
лешнице напечатана история 
легендарного подвига летчи-
ка гражданской авиации под-
полковника ВВС в отставке 
Владимира Шарпатова, кото-
рый 16 августа 1996 года на 
самолете Ил-76 вызволил 
свой экипаж из афганского 
плена. В Западной Сибири 
планируют поставить 21 та-
кую парту. В УрФО их сейчас 
27, в том числе пять — посвя-
щенных Шарпатову.  

Участие седьмой школы в 
патриотическом проекте не 
случайно — здесь учились оба 
сына Владимира Ильича. Они 
тоже стали летчиками, до-
стигли высот во всех смыс-
лах. Евгений попросил уче-
ников оставаться людьми 
даже в мелочах, а его отваж-
ный отец — просто быть счаст-
ливыми под мирным небом и, 
как ни странно, не пытаться 
выбиться в герои. 

— Потому что цена этого сло-
ва очень высока… К концу 
2019 года мы знали о 1101 Ге-
рое России, из них живыми 
были 485 человек, то есть поч-
ти 70 процентов достойных 
сынов Отечества получили 
звание посмертно, — констати-
ровал Шарпатов-старший. 

Достанется именная парта 
лучшему ученическому кол-
лективу, который выберут 
буквально на днях по итогам 
года, а посадят за нее отлични-
ков в учебе, общественной 
жизни и творчестве. Кстати, 
встреча с легендой у ребят не 
первая — Владимир Ильич ча-
сто приходит на уроки и посе-
щает мероприятия летнего ла-
геря. А в гостях у героя они по-
бывали лишь недавно — первы-
ми среди школьников России 
благодаря фильму в формате 
виртуальной реальности. В 
нем про все: взросление Воло-
ди, работу, 378-дневный плен, 
побег из Кандагара с экипа-
жем. Кстати, Ил-76 до сих пор 
на службе в «Уральских авиа-
линиях». Говорят, стоит он 
прилично, потому что очень 
знаменит. 

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ 
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Евгений и Владимир Шарпатовы на открытии парты Героя России 
в школе № 7.

Огонь и пепел
В Зауралье с виновников пожаров взыщут 
расходы на тушение

НА ЗАМЕТКУ

По данным Минприроды РФ, в 
апреле Курганская область попала 
в число регионов с самой напря-
женной обстановкой по лесным 
пожарам. Власти Зауралья пообе-
щали 10 тысяч рублей за информа-
цию о поджигателях лесов. Теле-
фоны диспетчерской службы лес-
ного хозяйства: (3522) 43-63-61, 
43-63-51, единый номер для вызо-
ва экстренных оперативных 
служб — 112.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Противопожарный режим в Западной Сибири действует с 15 апреля, а уже че-
рез пару дней регион попал в антирейтинг территорий с самой напряженной 
обстановкой. Сейчас не самым лучшим образом выглядит Ишимский район, 
где зарегистрировано до десятка ландшафтных и лесных очагов. В минувшие 
выходные огонь, пришедший с полей, уничтожил пять из девяти домов в ма-
ленькой деревушке Глубокое Бердюжского района. К счастью, люди не по-
страдали, но уголовное дело все же заведено. Прибывший на место ЧП губер-
натор Александр Моор поручил главе района до осени обеспечить погорель-
цев жильем — либо в деревне, либо в райцентре. На первоочередные нужды 
всем выплатят по 50 тысяч рублей. Виновника народного горя пока не нашли, 
зато поймали поджигателей в других муниципалитетах. Так, в Омутинском 
районе пожар возник по вине пьяного мужчины, который лил на траву бензин, 
а в Исетском растительность загорелась от искры, вылетевшей из выхлопной 
системы трактора. Все злоумышленники выплатят штраф — четыре тысячи 
руб лей, кроме того, им придется возмещать затраты на тушение. 

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Почти каждый день из курганской 
глубинки приходят тревожные 
сообщения о пожарах.

«Призрак леса» в городе  
На улицах Екатеринбурга появи-
лись необычные арт-объекты 

ФЕСТИВАЛЬ публичного искусства «ЧО» вынес на суд горожан работы художников. По за-
думке организаторов, инсталляции должны органично вписаться в общественное простран-
ство и вступать в диалог со зрителем. Например, «Призрак леса» Алексея Мартинса, уста-
новленный у входа в юго-западный лесопарк, выполнен из обожженной древесины и художе-
ственно интерпретирует график распространения лесных пожаров за последние десять лет.


