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Мода на муралы
В уральских городах стены многоквартирных домов превращают в картины

Юлия БАБУШКИНА

Наверняка вы видели на 
торцевых стенах жилых до-
мов огромные изображе-
ния чего-либо или чьи-то 
портреты. Это муралы (вид 
уличного искусства), кото-
рые сейчас набирают попу-
лярность в уральских горо-
дах. Герои и темы – самые 
разные, а вот качество та-
ких картин напрямую за-
висит от мастерства худож-
ников. 

Улитка и завод

На днях необычный мурал 
появился в Каменске-Ураль-
ском на проспекте Победы. 
Арт-объект украшает стену 
одной из девятиэтажек. Это 
большая картина на экологи-
ческую тему, её создали масте-
ра граффити Олег Stan, Игорь 
Frayo и Александр Alshey 
(кстати, их работы есть во 
многих российских городах). 
Художники изобразили труб-
ный завод в большой траве, а 
рядом ползущую улитку.

«Я много работал с эски-
зом, стараясь каждый раз со-
вершенствовать его: под-
бирал цвета, что-то перери-
совывал и дополнял новы-
ми элементами. Дольше все-
го работал именно с цвето-
вой палитрой. Хотел, чтобы 
фон оставался фоном и не ме-
шал восприятию того, что на-
ходится на переднем плане», 
– цитирует пресс-служба мэ-
рии Каменска-Уральского ху-
дожника Олега Stan.

Мурал – подарок городу от 
Трубной металлургической 
компании (входит в СинТЗ и 
нынче отмечает 20-летие). 
Картину оценил глава Камен-
ска-Уральского Алексей Гера-
симов:

– Здорово, что крупные 
градообразующие предпри-
ятия принимают участие в 
жизни города, являются на-
шими надёжными социаль-
ными партнёрами. В том чис-

ле украшают город такими 
замечательными объектами.

Плотина и Лего

Сегодня муралы мож-
но увидеть в Карпинске (они 
на патриотическую темати-
ку, созданы к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне), Талице (портрет раз-
ведчика Николая Кузнецо-
ва, уроженца округа), в Ека-
теринбурге (например, на до-
ме по улице Малышева у ТЦ 
«Алатырь» висит гигантский 
портрет космонавта Юрия Га-
гарина). 

В Краснотурьинске мура-
лы придумали использовать 
не только на жилых домах, но 
и на общественных туалетах 
и разных бытовках как сред-
ство маскировки. К примеру, 
в этом году большая карти-
на украсила стену городской 
плотины, создавала её коман-
да художников во главе с Юли-
ей Белоусовой – жительницей 
города, членом Союза худож-
ников России. На картине – 
прогулочная зона вдоль набе-
режной реки Турьи на закате. 

Кстати, руку к муралу в пря-
мом смысле слова приложил 
мэр Краснотурьинска Алек-
сандр Устинов. Он много лет 
увлекается живописью и рису-
ет картины с фотографий. 

– Работали масляными 
красками, на всё про всё уш-
ло три недели, – рассказал он. 

А в Берёзовском рискну-
ли и отдали под мурал одну 
из стен городской админи-
страции по улице Театраль-
ной. Называется он «Откры-
тая власть» и по виду напоми-
нает конструктор Лего. Идея 
принадлежит главе округа 
Евгению Писцову, а рисовали 
мурал уличные художники, 
участники фестиваля «Стено-
граффия». 

– Здание администрации 
выбрали потому, что оно рас-

положено около парка Побе-
ды, где любят отдыхать се-
мьи березовчан. Наблюдая се-
годня за реакцией прохожих – 
улыбки, бурные обсуждения 
родителей и детей, я убежда-
юсь в том, что решение бы-
ло правильным. Есть и ещё 
один момент: на всех уровнях 
власти сегодня много гово-
рят об открытости, но имидж 
чиновника-«нелюдя», кажет-
ся, не искореним. А ведь в ад-
министрациях работают та-
кие же обычные люди. Рису-
нок «Открытая власть» – и об 
этом тоже, – сказал Евгений 
Писцов. 

Металл и вьюнок

В Полевском нынче от-
крыли мурал на здании Се-

верского трубного завода. Его 
нарисовали буквально за не-
сколько дней художники Ан-
на и Виталий Черепановы, 
семейная пара из Екатерин-
бурга. Использовали аэро-
зольные баллончики и ком-
позит. На картине изображе-
ны куски труб красного цвета 
(как раскалённый металл), на 
них фигура заводчанина и та-
бличка: «Внимание! Работают 
люди». Всё это в обрамлении 
растения – зелёного вьюнка, 
который, по словам авторов, 
символизирует человеческую 
волю и единение с природой. 

«Фасад оказался сложным 
– на нём окна, лесенка, он по-
крыт щебнем. Но удалось всё 
вписать в композицию. У фи-
гуры заводчанина есть реаль-
ный прототип – мы сфотогра-

фировали его в цехе во вре-
мя одного из посещений. Воз-
можно, по характерной по-
зе он себя узнает», – цитиру-
ет Анну Черепанову инфор-
мационный портал города  
Полевской24.рф. 

Реакция на мурал оказа-
лась неоднозначной. В соцсе-
тях несколько полевчан на-
писали: «Очень здорово вы-
глядит, лучше, чем просто 
серая стена», «Очень класс-
но получилось», а некоторые 
прокомментировали: «Это 
примитивизм», «Дети рису-
ют лучше». Между тем в ад-
министрации Полевского со-
общили, что данный проект 
был одобрен руководством 
Северского трубного завода и 
реализован в рамках шестой 
Уральской индустриальной 
биеннале современного ис-
кусства. 
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Мурал на экологическую тему на 
проспекте Победы в Каменске-УральскомПортрет разведчика Николая Кузнецова на стене дома в Талице

Мурал «Открытая власть» на здании 
администрации Берёзовского

 КСТАТИ
Как пояснили в областном министерстве энерге-
тики и ЖКХ, выбор места под мурал и его эскиз 
должны согласовываться с администрацией го-
рода, в частности, с архитектурным управлением. 

Желательно согласовать мурал с управляю-
щей компанией и жильцами, если он размещается 

на стене многоквартирного дома (это общедомо-
вое имущество). Главное, чтобы мурал не являлся 
рекламой (пусть даже завуалированной) или за-
казным плакатом с громкими лозунгами. Прежде 
всего это искусство – для украшения городского 
пространства и создания настроения у жителей. 

 МЕЖДУ ТЕМ
В зимовочный и сезонный состав 67-й РАЭ вой-
дут более 100 учёных, специалисты по медицине, 
связи, транспортным, ремонтно-строительным и 
иным работам. 

Главным научным событием экспедиции ста-
нет возобновление исследований подледникового 
озера Восток. 

Сотрудники ААНИИ и Санкт-Петербургского 
горного университета продолжат гляциологиче-
ские и буровые изыскания на нём. В частности, 
на скважине 5Г будет выполнено бурение боково-
го ствола от отметки 3 323 м на глубину около ста 
метров. 

Кроме того, на станции «Восток» планирует-
ся завершить монтаж снежной платформы для но-
вого зимовочного комплекса. Его модули на двух 
контейнеровозах вышли из Санкт-Петербурга в со-
провождении ледокола ещё в сентябре. 

На других антарктических станциях запланиро-
ваны работы по изучению геологического и геофи-
зического строения Южного континента, его аэро-
фотосъёмка и океанографические исследования. 

Всего в 67-й РАЭ принимают участие работни-
ки 32 научно-исследовательских, образовательных 
и проектных организаций, в том числе Уральского 
федерального университета.

Урал прирастает полярниками
Станислав МИЩЕНКО

Из Санкт-Петербурга в Ан-
тарктиду отправился ле-
докол «Академик Фёдо-
ров» с первой группой по-
лярников 67-й Российской 
антарктической экспеди-
ции (РАЭ). Вместе с учёны-
ми на борту судна находит-
ся екатеринбуржец Денис 
ЛОГУНОВ, который вслед 
за уральцем Александром 
Прокопьевым решил по-
корить Южный континент 
в качестве радиста. Как и 
старший брат космонавта 
Сергея Прокопьева, он про-
ведёт там целый год. Но в 
отличие от него, Денис бу-
дет нести вахту не на стан-
ции «Новолазаревская» 
рядом с морским побере-
жьем, а на «Востоке», где 
зафиксирована самая низ-
кая температура на Земле с 
отметкой -89,2 °C. 

В интервью «Областной 
газете» будущий полярник 
рассказал, как готовился к 
экспедиции, что его ждёт в 
царстве холода на удалении 
полутора тысяч километров 
от цивилизации и зачем наши 
учёные изучают место, кото-
рое по своим климатическим 
условиям больше похоже на 
спутник Сатурна Титан, чем 
на нашу планету.

В шаге  
от Антарктиды

– Денис Михайлович, за 
последний год вы уже вто-
рой екатеринбуржец, кото-
рый участвует в РАЭ. Созда-
ётся впечатление, что для 
уральцев Антарктида «мё-
дом намазана».

– Наверное, так оно и 
есть, учитывая наш климат 
(улыбается). Но если серьёз-
но, то я решил принять уча-
стие в экспедиции после то-
го, как в Антарктиду отпра-
вился мой друг и коллега 
Александр Прокопьев. Мы 
долгое время работали с ним 
вместе, когда он возглав-
лял Екатеринбургский авиа-
ционно-спортивный клуб  
ДОСААФ России, а я был ко-
мандиром парашютного зве-
на. И вот он как-то позвонил 
мне со станции «Новолаза-
ревская» и предложил сме-
нить его на посту радиста в 

составе следующей 67-й РАЭ. 
Решение я принял молние-
носно и уже на следующий 
день связался с Арктическим 
и антарктическим научно-
исследовательским инсти-
тутом в Санкт-Петербурге. 
Они выразили готовность 
рассмотреть мою кандидату-
ру в качестве специалиста по 
радио обеспечению одной из 
полярных станций, и я при-
ступил к сбору необходимых 
документов.

– Много времени занял 
этот процесс?

– Около полугода. Слож-
ности были связаны с тем, 
что мне приходилось по 6–8 
раз в месяц летать в Север-
ную столицу – то учёба по 
радиоделу, то морская под-
готовка, то медкомиссия, то 
предоставление каких-то 
справок. Приходилось брать 
на работе отпуска за свой 
счёт, чтобы вовремя всё сде-
лать. Коллеги отнеслись к 
моей затее с пониманием и 
поддержали мой выбор.

Я еду в Антарктиду не за 
деньгами – зарплата специа-
листа по радиообеспечению 
составляет там всего 75–80 
тысяч рублей. Такую зар-
плату можно получать здесь, 
и не нужно ехать на край 

света. Просто это моя меч-
та с детства: в нашем дворе 
все ребята хотели стать ли-
бо космонавтами, либо по-
лярниками. И, наверное, это 
предопределило мою судьбу: 
служба в ВДВ, увлечение пара-
шютным спортом и альпиниз-
мом, двадцать семь лет жиз-
ни на Севере в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. Мне 
интересно увидеть, что такое 
Антарктида, и узнать, есть ли 
предел моим возможностям.

Работа  
для мужчин

– Звучит так, будто вы 
хотите увидеть Париж и 
умереть.

– Умирать пока рано, а вот 
почувствовать себя на грани 
жизни и смерти – такая воз-
можность представится мне 
совсем скоро. Поначалу я хо-
тел попасть на станцию «Но-
волазаревская», чтобы сме-
нить на посту радиста Сашу 
Прокопьева, но в ААНИИ ре-
шили иначе. Видимо, опыт 
прыжков с высоты около  
6 000 метров, горные походы 
и долгая жизнь на Ямале, где 
зимой для меня совершенно 
привычными были темпера-
туры ниже -50 °C, предопре-
делили моё назначение на 

станцию «Восток». Она нахо-
дится в глубине Южного кон-
тинента – до ближайшей рос-
сийской базы от неё более  
1 400 километров. Условия 
там не то что суровые, а не-
выносимые.

Станция расположена на 
высоте почти 3,8 километра, 
а из-за низкой температуры 
воздуха содержание кисло-
рода там соответствует вы-
соте около 5 километров. Не 
все могут переносить горную 
болезнь, а уж тем более жить 
и работать в таких условиях 
целый год.

Дорога до станции с побе-
режья – тоже ещё то приклю-
чение. Сейчас в Южном по-
лушарии лето, и нашему зи-
мовочному составу придёт-
ся добираться до «Востока» 
на санно-гусеничном поезде 
несколько недель. Да и на са-
мой станции жизнь не сахар 
– все помещения находят-
ся под слоем снега толщи-
ной 2–3 метра, между собой 
они соединяются системой 
тоннелей, которые надо пе-
риодически расчищать. Ещё 
одно занятие, которое нам 
предстоит, пока не закончит-
ся лето, – заготовка снега. В 
общей сложности персона-
лу станции – а это 12 человек 
– предстоит заготовить 500 
кубометров снега, который 
мы будем топить, чтобы обе-
спечить себя водой. Для его 
хранения на «Востоке» есть 
отдельное снегохранилище.

– Зачем заготавливать 
снег, если его можно на-
брать, что называется, на 
улице? Насколько мне из-
вестно, толщина леднико-
вого покрова под станцией 
составляет более 3 тысяч 
метров.

– Воздух в районе стан-
ции настолько сухой, что 
снег слёживается до состоя-
ния льда. Поэтому его невоз-
можно накопать – приходит-
ся пилить. Наверное, вы слы-
шали, что ночью 12 апреля 
1982 года на «Востоке» про-
изошёл пожар, в результате 
которого один человек по-
гиб, а остальным пришлось 
восемь месяцев провести без 
электричества, потому что 
сгорели все дизель-генера-
торы. Представляете, всё это 
время они жили в одном по-
мещении и отапливали его 
самодельными буржуйками 
– им приходилось ходить за 
топливом по морозу в -70 °C. 
Я поражаюсь стойкости и ду-
ху этих людей: когда чита-
ешь их воспоминания, диву 
даёшься русской смекалке и 
нашему характеру.

Урок географии

– Расскажите немного о 
себе. Вы тоже, как и Алек-
сандр Прокопьев и все его 
братья, профессионально 
служили в армии?

– Нет, службе я отдал два 
года по призыву. Родился в 
Екатеринбурге в 1977 году. 
Окончил в Тюмени Россий-
ский государственный уни-
верситет нефти и газа име-
ни Губкина, но по специаль-
ности практически не тру-
дился: увлёкся парашютным 
спортом, сначала стал ин-
структором, а потом возглав-
лял авиаклубы в разных го-
родах Тюменской и Сверд-
ловской областей, ЯНАО. На 
Уральском заводе граждан-
ской авиации занимался бес-
пилотниками. Вроде бы всё 
есть – хорошая работа, двое 
детей, любимое увлечение. 

Но когда я узнал о возможно-
сти поехать в Антарктиду, то 
решил начать всё заново. Это 
мечта моей жизни. Хочу уви-
деть бескрайнее небо, бес-
конечные льды и закалён-
ных людей. Кстати, со мной 
на «Востоке» будет почти что 
наш земляк – парень из Баш-
кирии. Это хорошо – найдёт-
ся, с кем поговорить о красо-
тах родного Урала.

– Что вы взяли с собой в 
Антарктиду?

– Флаги Свердловской об-
ласти и уральской столицы, 
Екатеринбургского планета-
рия и одноимённой команды 
Ночной хоккейной лиги. Хо-
чу показать ребятам, что си-
ла воли может свернуть не то 
что горы, а целые континен-
ты. Поэтому надеюсь на вы-
ход наших хоккеистов в фи-
нал. А с дочерями договорил-
ся, что проведу для их класса 
урок географии из Антаркти-
ды: свяжусь с ними по видео-
связи, благо компания МТС 
собирается провести туда со-
товую связь. Буду рад отве-
тить и на вопросы читателей 
«Облгазеты» в прямом эфире, 
когда освоюсь на станции. У 
нас тут предстоит много ин-
тересных событий: на «Вос-
ток» должны доставить но-
вые жилые модули высотой 
в три этажа – будем их уста-
навливать, чтобы российские 
полярники могли проводить 
свои исследования на каче-
ственно ином уровне.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Перед началом экспедиции Денис Логунов посетил редакцию 
«Областной газеты»
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Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
выражают глубокие соболезнования председателю комитета по 
вопросам законодательства и общественной безопасности Жукову 
Дмитрию Геннадьевичу по поводу смерти его отца

Жукова Геннадия Михайловича.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
о проведении общественных обсуждений.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду», ПАО 
«Надеждинский металлургический завод» уведомляет о про-
ведении общественных обсуждений Технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
по объекту государственной экологической экспертизы «Шла-
ковый отвал. ПАО «Надеждинский металлургический завод».

Намечаемая хозяйственная деятельность - реконструк-
ция объекта «Шлаковый отвал. ПАО «Надеждинский метал-
лургический завод», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Серов, ул. Агломератчиков, 6, ул. Агломератчиков, 
6Е (юго-восточная часть промплощадки ПАО «Надеждинский 
металлургический завод»).

Проект реконструкции предусматривает:
- расширение существующего объекта размещения отходов 

в границах земель, выделенных для развития и эксплуатации 
шлакового отвала;

- организация «Склада гипсосодержащих отходов».
Заказчик проекта: ПАО «Надеждинский металлургический 

завод», 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Агломе-
ратчиков, 6.

Экологическое сопровождение проводит ООО «КСЭП 
Геоэкология Консалтинг» - г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 
20, офис Д203, тел. 8 (922) 186-62-94 (директор по развитию 
Холодилин Антон Алексеевич); e-mail: 11111adx@gmail.com.

Примерный срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: I квартал 2022 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Серовского городского округа 
Свердловской области. 

Форма общественного обсуждения и представления 
замечаний и предложений:

С 12.11.2021 по 22.11.2021 Техническое задание на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объ-
екту «Шлаковый отвал. ПАО «Надеждинский металлургический 
завод» будет доступно для ознакомления общественности и за-
интересованных органов на официальном сайте администрации 
Серовского городского округа (http://www.adm-serov.ru) 
и по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Загородка, 
д. 12, 1-й этаж, левое крыло. 

Предложения, замечания, мнения и вопросы необходимо на-
правлять в устной и письменной форме по адресу: Свердловская 
область, г. Серов, ул. Загородка, д. 12 (Комитет по архитектуре 
и градостроительству администрации Серовского городского 
округа Свердловской области), или на официальный сайт адми-
нистрации Серовского городского округа, или на электронный 
адрес: i.vivdenko@serovmet.ru.

Предложения и замечания, поступившие от заинтересован-
ных сторон в ходе общественных обсуждений, будут учтены при 
разработке материалов ОВОС, которые в дальнейшем также 
будут доступны для обсуждения.

Общественные слушания будут проводиться 23.11.2021 г. 
в 17:30 местного времени в актовом зале администрации Се-
ровского городского округа по адресу: Свердловская область,  
г. Серов, ул. Ленина, д. 140.  9
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На Среднем Урале  
газ получат 31,5 тысячи 
домовладений
В Свердловской области окончательно актуа-
лизировали план догазификации территорий 
на 2021–2022 годы. Как сообщили в област-
ном министерстве энергетики и ЖКХ, доступ к 
сетевому природному газу получат 31,5 тыся-
чи частных домовладений. 

Напомним, в октябре в России вступили в 
силу новые правила подключения жилых до-
мов к сетям. Речь идёт о бесплатном для жи-
телей подведении газовых сетей до границ ин-
дивидуальных жилых домов. При условии, что 
в населённых пунктах уже имеется газораспре-
делительная инфраструктура. 

В Свердловской области эту задачу делеги-
ровали единому оператору газификации – ком-
пании «ГАЗЭКС». Она же собирала заявки от 
населения. Всего поступила 9 801 заявка, по  
2 271 из них уже заключены договоры на вы-
полнение работ. По плану, газ до границ ука-
занных участков будет подведён в конце этого 
– начале следующего  года. За счёт подключе-
ния к сетям бытовые условия и комфортность 
проживания смогут улучшить 8 тысяч ураль-
цев. Инвестиции в догазификацию составят 5,5 
млрд рублей, сообщили в министерстве. 

Юлия БАБУШКИНА

Руководство  
«Уральских авиалиний» 
заявило об уменьшении 
задержек рейсов 
Генеральный директор «Уральских авиалиний» 
Сергей Скуратов назвал основные причины за-
держек авиарейсов. В августе аналитики на-
звали перевозчика одной из самых непункту-
альных авиакомпаний мира, задерживающих 
более половины рейсов.

Как рассказал Сергей Скуратов в интервью 
РБК, основными причинами частых задержек 
стали несвоевременные поставки самолётов, 
билеты на которые были проданы заранее, и 
сокращение численности различных служб аэ-
ропортов, из-за чего работники не успевали за-
грузить питание на борт, убрать самолёт и раз-
местить грузы.

Он добавил, что из-за задержек авиакомпа-
ния потеряла 100 млн рублей. Чтобы исправить 
ситуацию, перевозчик изменил технологию под-
готовки рейсов, скорректировал расписание. По 
словам Сергея Скуратова, сейчас показатель ре-
гулярности полётов составляет 98 процентов. 

Ирина ПОРОЗОВА


