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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Мир без границ

Свердловская 
область 

присоединилась 
к «Всемирной 

уборке» 
Сегодня, в день выхода номе-

ра в печать, миллионы активных 

граждан в более чем 80-ти стра-

нах мира объединяются, чтобы 

провести «Всемирную уборку 

2012» — Let’s Do It. 

В акции принимают участие и 

российские города. Так, напри-

мер, студенты Уральского феде-

рального университета сегодня 

выйдут на берег озера Шарташ в 

Екатеринбурге, чтобы прибрать 

его. Также они планируют поса-

дить здесь деревья. 

Присоединиться к масштабной 

акции может любой желающий. На 

этом мероприятие не закончится. 

Также о несанкционированной 

свалке мусора можно сообщить 

на сайт http://doit-together.ru/, 

чтобы привлечь к проблеме вни-

мание других людей.

Школьники 
представили свои 

экологические 
проекты

Около 200 экологов из двад-

цати населённых пунктов Сверд-

ловской области приняли уча-

стие в выставке-конкурсе «Юные 

исследователи природы». Она 

прошла во Дворце молодёжи в 

Екатеринбурге. 

Участники привезли свои 

изобретения и предложения по 

усовершенствованию приуса-

дебного и фермерского хозяй-

ства. Представили разнообраз-

ные сорта овощных и цветочных 

культур, привезли питомцев из 

своих живых уголков.

Любопытно, что выставка 

проходит в 67-й раз. В 1942 

году за победу в ней премиро-

вали валенками. В этом году все 

участники получили ценные при-

зы для развития себя и своих 

проектов.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

(Окончание. Начало на стр.1).

СТРАШНО, ВЫСОКО
Вчера, когда работа только началась, к 

волонтёрам постоянно подходили люди и 

спрашивали, что тут происходит. Возможно, 

боялись, что памятник снесут, как сегодня 

постоянно случается со старыми зданиями. 

Но, услышав, что башню приводят в опрятный 

вид, ободрялись, а потом, то ли с грустью, то 

ли с ехидством, добавляли: «Всё равно нена-

долго». Ровно эту же реакцию я своими глаза-

ми увидела за день раз пять. 

Через некоторое время приходит стре-

мительный Максим Копосов, второкурсник 

Уральской государственной архитектурно-

художественной академии. Мы даже пооб-

щаться толком не успеваем. Они с Федей тут 

же идут к подъёмнику, залезают в люльку, 

пристёгивают страховку. Матьё через пере-

водчика объясняет им, в каком порядке и что 

красить. И ребята отправляются наверх. 

–Когда они теперь спустятся? – спраши-

ваю француза.

–Не знаю, когда сами захотят. Вчера они 

работали на высоте до самого вечера, пока 

не закончилась вся краска. Сам удивляюсь, – 

говорит он. 

Матьё приглашает нас с переводчиком 

тоже подняться наверх, но более традицион-

ным способом – по лестнице. Мы берём не-

сколько банок с краской и заносим их внутрь 

помещения. И тут блестящая картина «спа-

сения» Белой башни рушится. На стенах нет 

чистого места – всё испещрено надписями. 

Под ногами – бутылочные осколки, шприцы, 

какой-то мусор. Пока мы с переводчиком, по-

ражённые, стоим посреди этого хаоса, Матьё 

отдаляется от нас и принимается молча кра-

сить одну из стен. Он всё это увидел ещё вче-

ра и уже смирился. Шагаю ему навстречу и 

останавливаюсь, потому что в разных местах 

в полу дыры, в которых дна не видно.

Высота башни с десятиэтажный дом. Мы 

идём по винтовой лестнице, которая лежит 

вдоль стен и кверху сужается. Перил нет, зато 

есть оконные проёмы в человеческий рост и 

тот же мусор, осколки под ногами. Боишь-

ся оступиться. Становится не по себе. По-

жалуй, Матьё – самый уверенный из нашей 

компании. Мы доходим до верха. Отсюда 

Сколько тетеревов найдёте на снимке вы? 

Так Белая башня выглядела ещё неде-
лю назад. Сейчас её стены уже идеально 
белые.

 ФОТОИСТОРИЯ

Однажды 
под Сысертью
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Раннее утро выдалось сырым и туманным. 

Семья из журавлей через мгновение отправится в свободный полёт.

 КОРОТКОВернулась 
к белому свету

открывается вид на рабочий район, заводы, 

пятиэтажные «хрущёвки» и где-то вдалеке 

центр Екатеринбурга с высотками и стеклян-

ными зданиями. Отсюда хорошо видно, что 

настоящий город и его жизнь гораздо шире, 

чем можно предположить. С высоты Матьё 

замечает, что к башне приближаются другие 

волонтёры. Бросается к лестнице и бежит 

вниз им навстречу. Мы с переводчиком не 

успеваем и спускаемся медленно, стараясь 

не смотреть вниз.

Спустя пару часов все заняты работой. 

Кто красит башню наверху, кто внизу. Пяти-

курсник УрГАХА Кирилл Лещёв старается. Он 

держит малярный инструмент в руках чуть ли 

не впервые. В вузе сейчас изучает конструк-

тивизм. Поучаствовать в приведении такого 

здания в порядок для него – своеобразный 

долг. Как и другие волонтёры, об акции он 

узнал случайно. Около двадцати человек 

сами вызвались помочь из интереса, из же-

лания сделать что-то полезное для города.

ВСЕ СВОИ
В какой-то момент мы понимаем, что в Бе-

лой башне есть кто-то посторонний. Докри-

чаться и попросить спуститься невозможно. 

Тут наружу выходят два паренька. Как оказа-

лось, шестиклассники Владимир и Алексей 

пришли сюда погулять после школы. 

–Да я на эту башню забирался раз сто! 

Лёху в первый раз привёл, – рассказывает 

довольный Вова.

Говорит, что родители знают, где они. 

Мол, тут совсем не страшно: все сюда ходят. 

–А в этой башне раньше были и окна, и 

двери? – спрашивает нас Вова, явно зачаро-

ванный тем, что сейчас он – как настоящий 

искатель приключений. 

–Были… Полвека назад, – усмехаясь, от-

вечает парням студент Кирилл.

В ответ мальчики рассказывают, какие 

ещё заброшенные места знают в городе, 

куда ходят после школы.

–А ещё есть один бункер подземный, там 

воды по щиколотку. Но я вам не скажу где, 

потому что мы с одноклассником сами его 

вначале хотим разведать. А сейчас нам пора! 

– говорит Вова, и мальчишки удаляются.

В подтверждение того, что Белая баш-

ня популярное место досуга, через полчаса 

здесь появляются двое подвыпивших мужчин 

с пакетами вина. Подходили и другие компа-

нии взрослых и не очень людей. Мы объясня-

ли им, что башню красят и здесь снимается 

фильм. Они извинялись и отвечали, что при-

дут позднее. 

По результатам работы трёх дней Белая 

башня действительно преобразилась. Она 

высится над главными улицами Уралмаша 

как настоящий его символ, обновлённый. На 

неё приятно смотреть. Но французский ху-

дожник всерьёз обеспокоен, что внутренним 

обустройством башни никто не займётся. 

Фильм Матьё Мартена, как преображалась 

башня, можно увидеть в эти дни на Уральской 

индустриальной биеннале современного ис-

кусства. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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Утренняя прогулка может преподнести 
неожиданные встречи


