
II Вторник, 10 февраля 2015 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-7 -5 -8 -8 -7 -8
-9 -8 -12 -9 -99 -12

З, 6 м/с З, 3 м/с З, 5 м/с Ю-З, 6 м/с З, 6 м/с З, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

      ФОТОФАКТ КОММЕНТАРИЙ
Фират НУРМУХАМЕТОВ, директор Уральского центра камня, в 
структуру которого входит Уральский геологический музей:

— Любая коллекция по-своему ценна. Уникальные экземпля-
ры есть и у Пелепенко, что уж говорить о количестве экспонатов! 
К тому же собиралась эта коллекция не один десяток лет, мно-
гих минералов, представленных в коллекции, уже и не найти нигде. 
Единственная проблема — коллекция частная, поэтому требовать 
от государства каких-то помещений нет особых оснований. Но за-
крытие музея — это, конечно, потеря для региона, это вам не бар 
пивной закрыть. Пусть такой музей не приносит много денег, зато 
имеет культурную ценность.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ПОПРАВКА

В номере «ОГ» за 7 февраля в анонсе материала «Шалински-
ми должниками займутся коллекторы» была указана ошибочная 
сумма долга за коммунальные услуги, который накопили жители 
этого городского округа. Правильный вариант — 4,5 миллиона 
рублей. Приносим читателям свои извинения.

Ольга КОШКИНА
 Екатеринбуржцы собрали 
деньги на укладку линоле-
ума в арамильском приюте, 
продавая плитку на вирту-
альном полу в Интернете. 
Инициатором акции стал 
студент УралГАХА Андрей 
Брылин, он разместил в 
соцсетях изображение ква-
драта, разделённого на 90 
ячеек, каждую из которых 
можно было купить за 300 
рублей.

Над приютом Андрей и его единомышленники шефствуют почти два го-да. Увидев социальный ро-лик о жизни учреждения, он и двое одногруппников при-везли в Арамиль детские ве-щи и игрушки. С тех пор бы-вают там часто и привлека-ют к помощи других нерав-нодушных людей. Волонтё-ры проводят в приюте ма-стер-классы по рукоделию и рисованию, гуляют с деть-ми. Во время одного из визи-

тов заметили, что линолеум на полу изрядно поизносил-ся, оказалось, что последний раз его перестилали десять лет назад, а после спасались только заплатками.— Мы решили попросить помощи у пользователей соц-сетей, и придумали для это-го оригинальный способ. Ква-дратик из виртуального паз-ла по цене чашки кофе в со-стоянии приобрести каждый. Это минимум затрат и макси-мум участников: людям хоте-

лось как можно скорее запол-нить недостающие ячейки, — поясняет Андрей Брылин. Процесс сбора сделали наглядным: сразу после по-купки каждая виртуальная плитка меняла цвет и стано-вилась именной. Желающие помочь нашлись сразу: пер-вые полсотни квадратов рас-купили за час, причём неко-торые пользователи покупа-ли по несколько ячеек. В ито-ге нужную сумму — 27 тысяч рублей удалось собрать все-

го за два дня. Помимо денег, люди предлагали и стройма-териалы. Одна из «покупа-тельниц» порекомендовала прораба, который согласил-ся помочь на общественных началах.— Мы знали об этой ак-ции. Замечательно, что столько людей не остались равнодушными, — гово-рит исполняющая обязанно-сти директора арамильского приюта Антонина Дерябина. — Сейчас в приюте находит-

ся 21 ребёнок. Помощь во-лонтёров для нас — большое подспорье в работе.По её словам, новый ли-нолеум уже купили и вчера приступили к укладке.После успешной акции во-лонтёры готовятся запустить собственный сайт и теперь с помощью той же «виртуаль-ной мозаики» собрать день-ги на ремонт фасада, а весной вместе с детьми озеленить территорию возле здания.

Детский приют в Арамили обменял виртуальную плитку на линолеум

Галина СОКОЛОВА
На запущенный корт в сво-
ём дворе житель тагильской 
Вагонки Юрий Бессонов го-
дами смотрел с высоты вось-
мого этажа. А прошлой осе-
нью не выдержал — нашёл 
хозяина «коробки», устроил-
ся заливщиком и превратил 
ледяную площадку в люби-
мое место отдыха родного 
микрорайона. Проблему заброшенных кортов Нижний Тагил решает второй год. Волевым решени-ем местных депутатов все дво-ровые сооружения были при-писаны к различным клубам. При этом учреждения получи-ли средства, чтобы нанять за-ливщиков и оплатить потра-ченную воду. Спортклубы на-чали поиск рабочих, но охотни-ков возиться зимой с водой и снегом за 13 тысяч рублей на-

шлось немного. Корт на Добро-любова, 38 стал счастливым исключением.— Шёл в прошлом ноябре с работы, увидел, что у корта со шлангами возятся люди. Подо-шёл помочь, а они мне расска-зали, что спортивно-оздорови-тельному учреждению «Спар-так» требуется заливщик кат-ка, работать можно по вечерам и в выходные. Я поехал и устро-ился, — вспоминает Юрий Бес-сонов.Вообще-то 33-летний Юрий Бессонов — инженер-металлург. В будние дни он ра-ботает начальником формо-вочного участка в литейном цехе Уралвагонзавода. А за бес-хозный корт под окнами квар-тиры его душа болела в па-мять о хоккейных баталиях, которыми он увлекался в дет-стве, живя в Красноуральске. С коньками «на ты» вся семья Бессоновых. Четырёхлетний 

сын Никита посещает млад-шую группу спортшколы по хоккею «Спутник», а супруга и старшая дочка увлекаются фи-гурным катанием.Пока работодатель прово-дил конкурсы на покупку ин-вентаря, начинающий залив-щик Бессонов привёз шланги с дачи и соорудил многочислен-ные приспособления для ров-ной заливки. Проштудировав необходимую литературу, в но-ябре начал создавать свой пер-вый лёд. На помощь ему приш-ли старший мастер Сергей Ка-заков и другие коллеги. Труди-лись над нивелированием кат-ка целую неделю. Чтобы изба-виться от характерных бугров, пришлось залить 15-сантиме-тровый слой воды. Когда по-верхность стала гладкой и ров-ной, возникла другая пробле-ма — борьба со снегом.— 31 декабря, как только рассвело, вышел на расчистку 

Тагильский металлург стал заливщиком корта …из любви к хоккею
Сразу после расчистки корта опробовать лёд выходит 
семейная команда Бессоновых: Юрий Сергеевич, его сын 
Никита и дочка Вика
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Средней школе №1 посёлка Зайково (Ирбитское МО) 
присвоили имя дважды Героя Советского Союза, 
лётчика-аса Григория Речкалова. Здание школы теперь 
украшает мемориальная доска. 
Генерал-майор авиации Григорий Речкалов родился в 
посёлке Зайково (Худяково) и несколько лет учился 
в местной школе. В этом году 9 февраля герою 
исполнилось бы 95 лет. За время войны он совершил 
450 боевых вылетов, провёл 122 воздушных боя и 
уничтожил 56 самолётов противника.
В посёлке Зайково планируют создать музейно-
патриотический комплекс, посвящённый Григорию 
Речкалову, туда же собираются перенести дом, в 
котором лётчик жил до 11 лет. Открытие запланировано 
на 15 августа. Имя прославленного лётчика хотят 
присвоить и средней образовательной школе №2 
посёлка Бобровского, куда семья Речкалова переехала 
из Худяково

корта. До шести вечера махал лопатой, чтобы под Новый год желающие смогли покататься, — вспоминает Бессонов.Убедившись в низкой про-изводительности ручного тру-да, Юрий на первую же зарпла-ту приобрёл снегоочиститель. Правда на технику, стоящую 20 

тысяч рублей, получки залив-щика не хватило, пришлось до-бавлять из заводской. Резуль-татом трудов стал практиче-ски безупречный лёд. Корт на Добролюбова приобрёл огром-ную популярность.— Тренировочного време-ни на арене Дворца спорта для 
Д

ЕП
АР

ТА
М

ЕН
Т 

И
Н

Ф
О

РМ
АЦ

И
О

Н
Н

О
Й

 П
О

Л
И

ТИ
КИ

 Г
УБ

ЕР
Н

АТ
О

РА

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

В Нижнем Тагиле 
открылся первый 
книжный салон
Муниципальное предприятие «Тагилкнига» от-
метило новоселье. На центральном город-
ском проспекте открылся его магазин пре-
миум-класса. Здесь нашлось место не толь-
ко для книг, но и для произведений искусства, 
созданных тагильскими умельцами.

На проспекте Ленина размещаются толь-
ко элитные магазины. «Тагилкнига» среди них 
не потерялась. Ретродизайн и огромный вы-
бор солидных подарочных изданий возвра-
щают покупателей в мир, когда человек ис-
пытывал благоговейный трепет при общении 
с книгой.

— Книга осталась лучшим подарком, — 
считает директор МУП «Тагилкнига» Екатери-
на Фазлиева, — люди продолжают читать и 
украшать свои дома произведениями поли-
графического искусства.

С мнением директора одного из самых 
успешных муниципальных учреждений со-
гласен глава Нижнего Тагила Сергей Носов. В 
день открытия магазина он побывал там, по-
листал книги по военной и краеведческой те-
мам. Однако покупку мэр сделать не успел: 
получил понравившуюся книгу об истории го-
рода в подарок от автора — Сергея Пудов-
кина.

Галина СОКОЛОВА

Настасья БОЖЕНКО
Музею камня, что на улице 
Красноармейской, 1 в Ека-
теринбурге, осталось жить 
меньше недели — реше-
ние арбитражного суда о 
выселении коллекции из 
здания гостиницы «Боль-
шой Урал» создателю му-
зея Владимиру Пелепен-
ко обжаловать не удалось. 
Уже 15 февраля музей кам-
ня должен освободить за-
нимаемое помещение и 
разместить где-то две ты-
сячи экспонатов.

«Приставы 
придут 15-го»Сизифов труд по сохране-нию Музея камня в нынеш-нем помещении — в здании гостиницы «Большой Урал» — начался в далёком 2004-м. Тогда здание перешло из об-ластного подчинения в фе-деральное, новым хозяином  стало ФГУП «Урал». Раньше музей арендовал помещения у областного министерства культуры, а новым владель-цам коллекция оказалась не нужна.— В одно прекрасное утро, когда мы только долж-ны были открыться, пришли новые владельцы здания и сообщили, что музей необхо-димо убрать. Долго они с на-ми бодались: и банкротить пытались, и какие-то дол-ги многомиллионные при-писывали, и, если помните, в 2012 году бетонным забором обнесли вход в музей. Мы все удары вынесли. Теперь вот суд всё-таки постановил нас выселить, ещё и какие-то 17 миллионов неосновательно-го обогащения требуют вер-нуть! Откуда ж у меня такие деньги, — кратко пересказы-вает историю злоключений Владимир Пелепенко.Страшный для огромной коллекции редких минера-лов вердикт арбитражный 

Камень преткновенияУральский минералогический музей остался без дома из-за несговорчивости владельца?

суд Свердловской области вынес ещё в октябре 2014 года. Музей камня пытал-ся оспорить решение в апел-ляционном порядке. По сло-вам Владимира Пелепенко, в адрес суда поступило нема-ло писем от коллег коллек-ционера из других минера-логических музеев  с прось-бой оставить коллекцию на насиженном месте. Но всё тщетно.— Приставы придут 15-го, я не знаю, что делать. Камнями их закидывать я, понятное дело, не стану. Но и собрать коллекцию и пе-ренести в другое место так быстро не смогу. У меня есть дом в Ялте — временно ту-да увезу, а потом, надеюсь, договорюсь открыть музей в Греции, — заявляет Пеле-пенко.

Для сохранения в Сверд-ловской области коллекции нужно «всего ничего». Под-ходящее здание Владимир Андреевич уже присмотрел, новый дом для Музея кам-ня стоит 300 миллионов ру-блей и занимает суммарно 1800 квадратных метров. Все свои надежды Пелепен-ко возлагает на Екатерин-бургскую думу, предлагает депутатам даже «скинуть-ся» на «лучший музей в стра-не». Коллекционер предла-гает создать комплекс, в ко-тором будут представлены его минералогическая, ар-хеологическая и палеонто-логическая экспозиции. Экс-понаты, которые сейчас на-ходятся в помещении му-зея на Красноармейской, со-ставляют лишь малую часть всей коллекции Владимира 

Андреевича, которую он со-бирал десятки лет по всему миру. В его запасниках нахо-дится ещё 15 тысяч экзем-пляров.
На всё дал отказС 2000 года коллекция Владимира Пелепенко при-числена к негосударствен-ной части Музейного фон-да России, соответствен-но, решение вопроса о раз-мещении музея находится в компетенции федераль-ных органов власти. Тем не менее, как сообщили «ОГ» в областном министерстве культуры, правительство региона активно участву-ет в решении проблемы со-хранения Уральского мине-ралогического музея. В том числе власти не раз пыта-

лись подыскать для кол-лекции помещение, обраща-лись к меценатам с прось-бой принять долевое уча-стие в финансировании строительства здания для музея.Как оказалось, коллек-ционеру несколько раз предлагали варианты за-конного решения пробле-мы, но всякий раз он от-казывался. Так, в 2014 го-ду Владимира Пелепенко не устроила предлагаемая бывшая усадьба Железнова, расположенная по адресу улица Розы Люксембург, 56. Здание, по его словам, было слишком мало и требовало ремонта. Кроме того, мини-стерство культуры Сверд-ловской области предла-гало передать коллекцию камней в дар региону. Это 

позволило бы создать на её базе областное учреждение культуры и обеспечить фи-нансирование за счёт бюд-жета, но коллекционер не согласился.Во ФГУП «Урал» коммен-тировать историю с Музе-ем камня журналисту от-казались. Но понятно, что проблемы можно было из-бежать, если бы до момен-та передачи здания в феде-ральную собственность му-зей имел статус учрежде-ния культуры. Тогда при сме-не собственника музею бы-ли бы обязаны предоставить равноценное помещение. Но Музей камня является об-ластной общественной орга-низацией, а его экспозиция частной коллекцией и пото-му спросить не с кого.

Первые покупатели похвалили книготорговцев за богатый 
ассортимент. Расстроили только высокие цены

Владимир Пелепенко удивляется, почему владельцу такой 
экспозиции приходится искать для неё место. Коллекционер 
уверен, что музей просто не оценили по достоинству

Лишится ли Екатеринбург минералогического музея, пока не ясно, но из  «Большого Урала» ему 
придётся съехать

Туринские сироты 
ждали свои квартиры 
больше трёх лет
Прокуратура выяснила, что в Туринском 
городском округе нарушались права 29 де-
тей-сирот.

Некоторым из них пришлось ждать по-
лагающегося по закону жилья больше трёх 
лет — квартиры они получили только в про-
шедшем месяце. Причины отказа были раз-
ными: отсутствие свободных площадей, воз-
раст сироты. Однако, как поясняют в пресс-
службе областной прокуратуры,  дети-сиро-
ты имеют право на жильё вне зависимости 
от возраста.

Настасья БОЖЕНКО

Цена входного 
билета в Музей 
камня — 100 рублей. 
Для школьников, 
студентов и 
пенсионеров 
— 50 рублей. 
Дополнительный 
заработок приносят 
экскурсии и 
продажа сувениров

детей не хватает, и я прово-жу дополнительные занятия с воспитанниками на откры-том льду, — рассказал «ОГ» тре-нер «Спутника» Владимир Хо-дырев. — Раньше тренировки проводил на корте возле кафе «Отдых», а теперь присмотрел эту площадку. Лёд здесь не ху-же, чем на стадионе. Я думал, что заливщик — профессионал.Бессоновский лёд облю-бовали не только юные люби-тели клюшки. Каждые выход-ные здесь собираются колле-ги Юрия, чтобы вместе пого-нять шайбу.— Я по жизни футболом ув-лекался, а тут на шестом десят-ке купил коньки, зять подарил клюшку, и меня приняли в це-ховую команду, — говорит на-чальник литейного цеха Алек-сандр Бельтюков и называет Бессонова настоящей наход-кой для коллектива.


