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Хозяйку медной горы сма-
стерил из подручных средств 
и расположил у своего дома 
по улице Свердлова, 76 вось-
мидесятилетний Александр 
Смирнов. «Он на выдумки 
горазд», - говорит о нем жена 
Роза Александровна, а муж-
чина только посмеивается, 
заявляя, что приурочил свое 
творение к рождению прав-
нучки, которого ждут в бли-
жайшее время.

Это не первое его рукотвор-
ное чудо: два года назад здесь 
стояли новые русские бабки, 
а нынешней весной родилась 
идея создать хозяйку медной 
горы. В ход пошла упаковочная 
лента, камни, негодные коле-
са, старая шуба, из которой он 
скрутил что-то, очень похожее 
на настоящего медведя, сапо-
ги, в которые в качестве ног он 
вставил... обычные бревна.

- Соседи идут — радуются, 
а некоторые даже фотографи-
руются, - рассказывает Алек-
сандр Иванович.

Он в этом доме с 1964 года 
живет, и в первые годы захо-
телось супругам Смирновым 
хорошие деревца посадить 
перед окнами — съездили 
в Ивдель и привезли оттуда 
дивные саженцы, которые, 
спустя годы, разрослись ши-
карными елями.

Умелец говорит, что пона-
чалу чуть ли не каждый год 
красил фасад, но, спустя вре-
мя, это ему изрядно надоело 
— так родилась идея обде-
лать все упаковочной лентой.

Его нынешнее панно впе-
чатляет — не то, чтобы оно 
было из ряда вон выходящим 
по красоте, однако в серой 
пустоши большинства част-
ных домов этот выделяется 

творческим подходом хозяев. 
Те, радуясь вниманию, ста-
раются время от времени ме-
нять «украшения» и радовать 
соседей и прохожих.

- Ребятишки вот только 
иногда безобразничают, - до-
бавляет Александр Смирнов. 
- То из изгороди ленту выта-
щат, то панно потрогают не-
удачно.

Поэтому своей «Хозяйке» 
он сделал антивандальный 
атрибут — какой, говорить 
не будем. Но то, что ребятам 
будет от него неприятно — 
точно. «Многие в моем воз-
расте пьют, а я творю», - с 
улыбкой говорит мужчина, 
признаваясь, что очень лю-
бит уют, созданный своими 
руками.

Тамара КЕТОВА,
Фото Олега БАЖУКОВА
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На досуге

Вместо ног — бревна, 
а медведь — это старая шуба


