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Площадь-парк
На брусчатке перед мэрией 
Екатеринбурга разбивают сад

ВпЕрВыЕ главную площадь областного центра на месяц превратят в парк. Здесь в День го-
рода — 14 августа — стартует фестиваль ландшафтного искусства. Для озеленения брусчат-
ки к ратуше уже завозят деревья и тысячи кубометров земли. Всего на площади поднимут-
ся ввысь 76 уже взрослых лип, яблонь, горных сосен. В парке разобьют газоны, клумбы и 
обу строят небольшой прудик, установят скамейки и качели. 
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Чтобы помнили 
Курганский пенсионер увековечил имена 
тружениц тыла исчезнувшей деревни

история

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

В поселке Введенском Кетовского 
района Курганской области раз-
рушается обелиск участникам Ве-
ликой отечественной войны. Зам-
генпрокурора россии поручил ре-
гиональной прокуратуре прове-
рить, кто его довел до такого со-
стояния. а в это время в другом 
районе 86-летний житель на свою 
пенсию устанавливает памятный 
знак труженицам тыла в несуще-
ствующей деревне.  

Деревня островка в притоболь-
ном районе исчезла в начале 1970-х: 
попала в разряд неперспективных. 
по инициативе и при непосред-
ственном участии уроженца здеш-
них мест ветерана труда ивана 
Яковлевича осипова благодарные 
земляки установили на месте де-
ревни в 1985 году восьмиметровый 
белый обелиск погибшим в Вели-
кой отечественной войне местным 
жителям. он стоит на возвышеннос-
ти, поэтому виден издалека. а в про-
шлом году, в канун 75-летия побе-
ды, капитально его отремонтиро-
вали опять-таки с подачи осипова. 
В основание обновленного мону-
мента положили капсулу с завеща-
нием внукам не забывать свои кор-
ни, хранить память о героях-
земляках. В этом году ветеран ре-
шил дополнить мемориал памят-
ным знаком труженицам тыла род-
ной деревни. матери и вдовы погиб-
ших фронтовиков внесли неоцени-
мый вклад в победу. потомки долж-
ны знать их имена, считает он.  Хо-
тел успеть к 22 июня, но желающих 
поддержать его идею деньгами не 
нашлось, поэтому пришлось все де-
лать за свой счет. мраморная плита 
уже готова. На ней — 35 фамилий. 
чтобы их нанести, ивану Яковле-
вичу не пришлось даже обращаться 
в архив: знает всех поименно.   

—  глафира ильинична астафьева 
приехала к нам из Куртамышского 
района по направлению после окон-
чания педучилища в 1940 году, — 
вспоминает осипов. —  Весь день с 
нами, ребятишками, возилась, а ве-

чером — в правление. там собира-
лись все женщины, обсуждали те-
кущие дела, фронтовые сводки и 
вместе оплакивали погибших. В то 
время в деревню много приходило 
похоронок. Здесь проживало вме-
сте с детьми всего 200 человек, до-
мой не вернулись 34. их имена от-
литы на мемориальной плите у 
основания памятника. Вся тяжесть 
сельских работ легла на женс кие 
плечи. агапия александровна 
островских, Клавдия семеновна 
рясова, Наталья алексеевна и по-
луфера ивановна осиповы были в 
войну извозчиками, возили в Кур-
ган хлеб. обоз состоял из 8—10 ло-
шадей. Ехали туда три дня с двумя 
ночевками и столько же оттуда.   

памятный знак труженицам 
тыла деревни островки 1941—1945 
годов уже доставлен на место. по 
замыслу энтузиаста, он будет при-
креплен к обелиску на противопо-
ложной стороне от мраморной 
плиты с именами погибших. Но до 
этого торжественного момента 
ему бы хотелось благоустроить 
территорию вокруг памятника, 

выложить ее плиткой, чтобы не за-
растала. До ближайшего села — 
4 километра, часто не находишься. 
плитку, хоть и не новую, приобре-
ли: помогли в районной админи-
страции и Думе. Нужен еще песок. 
и все это тоже нужно привезти к 
обелиску. а вот на это сил и средств 
у ветерана уже не хватает.  

Год назад ветеран отремонтировал 
обелиск на месте Островки.

Гилевский звон  
ремесло

В честь юбилея в тюмени ожи-
вили старинную фотографию 
колокольного завода. 

речь об исторической ре-
конструкции предприятия 
знаменитых литейщиков ги-
левых — родоначальника дела 
петра ивановича и его сыно-
вей. основой для нее стала слу-
чайно обнаруженная в фондах 
местного музея имени слов-
цова фотография 1913 года, а 
главными звездами — 25 коло-
колов, составивших мощный, 
громогласный подбор. Доволь-
но точно «воспроизвели» до-
кумент вековой давности пря-
мо в гилевской роще на окраи-
не города, где давно располага-
лись цеха, специалисты си-
бирского центра колокольного 
искусства, единственного за 
уралом, и звонари из тюмен-
ской области, а также томска, 
омска, барнаула и иркутска. 

сейчас в тюмени о гилевых 
напоминает лишь роща в их 
честь, но вот уже 20 лет всеох-
ватно судьбу династии (в ней 
20 мастеров в семи поколени-
ях!) изучают в Новосибирске. 
алексей талашкин, замруко-
водителя центра колокольно-
го искусства, замечает, что 

эксперты нашли 90 образцов, 
отлитых за два века: они, не-
смотря на исторические пери-
петии, сохранились в разных 
регионах россии (большин-
ство свезено как раз-таки в Но-
восибирск), некоторые добра-
лись до иерусалима. 

гилевские колокола — осо-
бые: по указу императора Ни-
колая II в сплав для них обяза-
тельно добавляли стреляные 
артиллерийские гильзы, а от-
ливали для церквей вдоль си-
бирской железной дороги. 

— В 1905 году их признали 
лучшими в мире. медаль и гра-
моту по этому случаю я нашла 
в тобольске, — рассказала 
правнучка петра гилева Ната-
лья безрукова, приехавшая на 
реконструкцию из москвы. 

Кстати, с того артефакта На-
талья александровна, бабуш-
ка которой павла петровна Во-
робейчикова тоже активно по-
могала на заводе, начала со-
ставлять родословное древо и 
даже издала книгу. она обяза-
тельно приедет в тюмень сле-
дующим летом, чтобы дать 
старт большому фестивалю 
колокольного звона в память о 
легендарных родственниках. 

 ирина Никитина, 
тюмень
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Иван Яковлевич — наш постоянный 
читатель, поэтому обратился в «РГ»: 
может, найдутся люди, которые ему 
помогут довести до конца доброе 
дело? Таких памятных знаков в 
честь тружениц тыла в Курганской 
области еще не было, да и в России 
вряд ли много найдется. Ветеран 
надеется, что после окончания 
всех работ шефство над памятни-
ком возьмут местные школьники.   
Если вы хотите помочь ветерану, 
напишите по электронной почте: 
pichurina45@mail.ru.

Гилевская округа давно не слышала колокольного звона. 

Долина с приставкой «гео»
благоустройство

В тюмени планируют открыть 
новый парк на месте лога реки 
тюменки.

по словам одного из перво-
открывателей нефтяных и га-
зовых месторождений анато-
лия брехунцова, это может 
быть экогеологическая доли-
на. Новое пространство обла-
дает уникальной биосисте-
мой, идеальным ландшаф-
том, но на сегодняшний день 
вся эта красота завалена бы-
товым мусором от владель-
цев частных домов.  

В последние годы террито-
рия в историческом центре 
тюмени манит то представи-
телей образования, то урба-
нистов. одно время тут соби-
рались строить огромный 
кампус тюменского госуни-
верситета, но потом от наме-
рений отказались.

В начале лета о включении 
лога в концепцию пере-
устройства набережной заяви-

ли сотрудники местного архи-
тектурного бюро. теперь — но-
вая инициатива. под началом 
брехунцова уже собрана рабо-
чая группа по подготовке про-
екта. Его всячески продвигает 
общественная палата тюмен-
ской области. среди предложе-
ний — аллея первооткрывате-
лей с портретами и биография-
ми легендарных первопроход-
цев, электронная карта регио-
на с интерактивной панелью, 
учебно-лабораторный корпус 
для занятий минералогией, па-
леонтологией, гидрологией, 
мастерская по обработке кам-
ней, тренировочный полигон, 
где можно ставить палатки и 
мыть шлихи. 

— К сожалению, у нас нет 
преемственности: современ-
ные дети ничего не знают про 
трудовые подвиги нефтяников 
и газовиков, которые создава-
ли будущее области. Надо ис-
правлять ситуацию, — уверены 
энтузиасты. 

ирина Никитина, тюмень

Подсветили зебру 
безопасность 

В Кургане начал работать первый 
в городе проекционный пешеход-
ный переход. он оборудован спе-
циальным устройствам для свето-
вой разметки на дороге. 

проекционный переход не заме-
няет привычную всем зебру, а дуб-
лирует ее в темное время суток и 
плохую погоду. Новую технологию 
опробовали в микрорайоне север-
ном на улице баумана, жители ко-
торой много раз просили власти 
сделать зебру вечером более замет-
ной. такие устройства появятся и 
на других проблемных улицах. 

Валентина пичурина, Курган  
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Запустили дыхание
На Урале впервые провели опера-
цию еще не рожденному ребенку

СвердловСкие медики установили младенцу протез для дыхания в процессе его появле-
ния на свет. оперировали во время кесарева сечения, не отрезая пуповины, через которую 
он получал насыщенную кислородом кровь. У дитя до рождения диагностировали проблемы 
с органами дыхания. единственный шанс спасти — подключить к искусственной вентиля-
ции легких до обрезания пуповины, чтобы, родившись, ребенок самостоятельно задышал.

Остановим мутацию вируса
оптимальный путь формирования иммунитета к коронавирусу лежит  
через прививку

здоровье

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

о начале проведения ревакцина-
ции к коронавирусу объявлено на 
Среднем Урале. в регион уже по-
ступили первые четырнадцать 
тысяч доз вакцины для третьей 
прививки от COVID-19. рассчиты-
вать на очередной  укол могут 
уральцы, переболевшие или при-
витые более полугода назад. За-
чем нужна очередная доза вакци-
ны, что от нее ожидать и как опре-
делить свой, личный, уровень за-
щиты, корреспондент «рГ» узнал 
у врача, эксперта по клинической 
лабораторной диагностике Алек-
сандра Соловьева.

Александр, вы сами заболели корона-
вирусом через пару месяцев  после сде-
ланной прививки. Это было неожи-
данно?
А л е к сА н д р с ол о в ь е в: Скорее непри-
ятно. когда привит, надеешься, что 
участь заболеть тебя минует. Но 
как врач я понимал: на фоне такого 
распространения вируса риски ин-
фицирования сохраняются, а когда 
не ограничиваешь себя исключи-
тельно домашним общением, они 
только увеличиваются. Прививка 
не дает полной свободы от ограни-
чений во время пандемии, и сейчас 
для нас это — аксиома.

Но и после болезни ни на йоту 
не жалею, что вакцинировался, а 
не понадеялся на возможность 
естественным образом приобрес-
ти иммунитет. Знаете, как бывает 
в кругах молодых мам: чтобы ре-
бенок вовремя переболел ветрян-
кой, они его водят в гости к «вет-
ряночникам». дескать, подхватит 
ребенок инфекцию вовремя, а по-
том все как по маслу пойдет. С ко-
видом такой фатализм: все равно 
все переболеем — чреват суровы-
ми последствиями. Практика од-
нозначно показывает: после при-
вивки многократно снижаются 
риски тяжело, с осложнениями, 
перенести коронавирус, а тем бо-
лее умереть.

Как вы относитесь к рекомендациям 
поставить третью прививку через 
полгода после полной вакцинации?
А л е к сА н д р  с ол о в ь е в: Это резонный 
поиск оптимального решения. Пока 
во всем мире нет точного ответа о 
наиболее эффективном режиме до-
зирования вакцин против корона-
вируса. Первоначальная схема — 
одна или две прививки — была осно-
вана на стандартных вариантах. Но 
ситуация меняется: появляются 
более опасные мутации вируса, но-
вые подтвержденные практикой 
данные об эффективности разрабо-
танных вакцин, и это корректирует 
стратегию защиты. Такую коррек-
цию, кстати, проводят и в отноше-
нии других инфекций. к примеру, 
от гепатита Б сейчас ставится тре-
тья доза вакцины. А для не полно-
стью исследованной новой корона-

вирусной инфекции процесс выбо-
ра самой оптимальной стратегии 
вакцинации, безусловно, вопрос 
времени.

Тогда можно допустить, что тре-
тья — не последняя?
А л е к сА н д р  с ол о в ь е в: и такие вари-
анты рассматриваются. Новые раз-
работки ведутся постоянно. в част-
ности, планируются клинические 
исследования по использованию 
совмещенной вакцинации от грип-
па и ковида в одном препарате с тем 
прицелом, что прививка эта может 
стать ежегодной, сезонной.

Вводя все большие дозы вакцин, не 
убьем ли  естественный иммунитет 
человека, его способность самостоя-
тельно сопротивляться вирусу? 
А л е к с А н д р  с о л о в ь е в: конечно, нет. 
Наш естественный иммунитет 

сформировался за миллионы лет 
эволюционирования человека как 
вида. он способен ежесекундно ре-
агировать на огромное количество 
инфекционных угроз. иммунная 
система отражает атаки по всем 
фронтам. когда мы с помощью вак-
цинации даем ей возможность по-
знакомиться с еще одним видом па-
тогенна, мы тем самым помогаем 
реагировать на вторжение, распо-
знавать угрозу. Это ее естественная 
работа.

Активное мутированние коронави-
руса не связано с тем, что массовой 
вакцинацией его загоняют в угол и 
заставляют быть более агрессив-
ным?
А л е к сА н д р  с ол о в ь е в: однозначно — 
нет. даже если представить, что че-
ловечество не знает, что такое вак-
цина, вирус все равно будет мути-
ровать из-за разных условий его су-
ществования. Главное условие для 
активной мутации — неограничен-
ное распространение. Фактически 
все новые наиболее опасные мута-

ции возникают именно там, где сла-
бо проходит массовая вакцинация.

Антитела — актуальная тема ны-
нешнего лета. Меня озадачивает, ког-
да врачи рекомендуют после привив-
ки не обращать внимания на их уро-
вень. Аргументируют это тем, что 
низкие или высокие показатели зна-
чения не имеют, главное — организм 
уже готов к встрече с патогеном…
АлексАндр соловьев: Я понимаю, поче-
му дают такие советы — для сниже-
ния ажиотажа. Но согласиться с 
этими рекомендациями не могу. в 
начале лета, когда появились пер-
вые сведения о заболевших после 
прививок, возник спрос на анти-
тельные тесты. люди пытались 
хоть как-то оценить свою степень 
защиты после прививки. и, на мой 
взгляд, это хоть и эмоциональная, 
но, безусловно, полезная история. 
Потому что вакцина не на сто про-
центов иммуногенна, в среднем у 
двух  процентов людей нет реак-
ции на полученный препарат. Я и 
сам хотел знать, как организм от-
реагировал на прививку, это важ-
но и для моих родителей, потому 
что они в группе риска. ведь, если 
результаты слабые, необходимо 
думать о каком-то ином профилак-
тическом решении: вакцинация 

другим препаратом или третьей 
дозой.

А сам человек на основании сделан-
ного теста может оценить, доста-
точный ли у него уровень антител? 
Результаты исследований, сделан-
ных в разных лабораториях, отли-
чаются порой в тысячи раз…
АлексАндр соловьев: Систем тестирова-
ния, действительно, множество, бо-
лее десятка. в нашей стране наибо-
лее часто используют три — россий-
скую, итальянскую и американ-
скую. они сильно отличаются по 
формату выдачи заключения, даже 
показатели отражаются в разных 
единицах и отличаются на несколь-
ко порядков. в одном случае — десят-
ки, в другом — сотни, в третьем — ты-
сячи. если их использовать без при-
ведения к какому-то общему знаме-
нателю, получится абсурд. Пример-
ную оценку можно сделать, только 
ориентируясь на указанную в выпи-
ске результатов анализа границу 
нормы — референсные значения. 
если антител выше указанной гра-
ницы — значит защита есть. 

Другое дело, насколько она непроби-
ваемая.
А л е к сА н д р  с о л о в ь е в: когда во всем 
мире только начали проводиться 
тес ты на антитела, всемирная орга-
низация здравоохранения была оза-
дачена проблемой отсутствия си-
стемы координат: непонятно было, 
как принимать решение о степени 
защиты, когда показатели столь раз-
ные. Чтобы избежать какофонии, 
была создана контрольная дефини-
ция, которая приводила определе-
ние антител к единому стандарту: 
BAU на миллилитр. BAU — это едини-
ца объемов нейтрализующих вирус 
антител. Существуют таблицы с 
расчетными коэффициентами для 
каждой тестовой системы.

И что, человек, получив результаты 
анализа, должен искать эту табли-
цу и включать калькулятор?
А л е к сА н д р с ол о в ь е в: роспотребнад-
зор выпустил письмо, правда, оно 
носит рекомендательный характер, 
где призывает лаборатории выда-
вать результаты в едином формате, 
основываясь на международных 
единицах BAU, и тогда не важно, ка-
кие во время тестирования приме-
нялись системы. 

То есть в  результате, который я по-
лучаю, должны быть указаны имен-
но BAU?
 АлексАндр соловьев: да. либо прописа-
но два варианта: тестовый и сравни-
тельный. Но другой вопрос: для чего 
вы вообще сдавали тест? Чтобы 
узнать, появились ли антитела, или 
понять степень защиты, чтобы ко-
ронавирус был не страшен? Так вот, 
на последний вопрос пока невоз-
можно ответить. Ученые во всем 
мире только накапливают данные 
для того, чтобы понять, с каким 
уровнем антител и на какие сроки 
человек обладает стойкой защитой 
от новой инфекции. Так что вопрос, 
достаточно ли у меня антител,  рито-
рический. интуитивно для себя я 
понимаю, что, поставив прививку, а 
потом переболев, я на какое-то вре-
мя могу не опасаться. Но научно 
определенных цифр не существует. 
и, думаю, мы их увидим не так ско-
ро, как хотелось бы.

Если с антителами можно хоть 
что-то в цифрах увидеть, то с кле-
точным иммунитетом — полный 
туман, никак не проверишь сформи-
ровался он или нет…
А л е к с А н д р  с о л о в ь е в: Никакого ту-
мана. и клеточный иммунитет из-
меряют, только круг доступности 
другой. Это сложные технологии, 
невозможно сходить в ближайшую 
лабораторию, чтобы протестиро-
вать. Нужны особые условия. Сей-
час почти еженедельно в научных 
журналах выходят работы, посвя-
щенные особенностям формирова-
ния клеточного иммунитета при 
COVID-19. и можно однозначно го-
ворить, что защита на клеточном 
уровне формируется в организме у 
всех, кто в той или иной форме 
встретил коронавирус.

Практика показывает: после 
прививки многократно снижаются 
риски тяжело перенести 
коронавирус, а тем более умереть.

Главное условие 
для активной 
мутации вируса — 
неограниченное 
распространение. 
Наибольшая
опасность 
возникает именно 
там, где слабо 
проходит массовая 
вакцинация
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Верим в тебя, Альберт!
Нижневартовец обеспечил себя 
как минимум серебряной медалью

Боксер-легковес Альберт Батыгразиев в тяжелом поединке с кубинским боксером Ласаро 
Альваресом завоевал право выступить в финале олимпийского турнира. Это означает, что 
серебром Токио он себя уже обеспечил. однако уроженцу Дагестана, с шести лет живущему 
и тренирующемуся в Югре, второго места мало. «если ехать на олимпиаду, то за золотом!» — 
повторяет он. До золота остался один бой, но самый сложный.

Звонкие имена
кто из спортсменов Уральского федерального округа уже стал медалистом 
олимпиады в Токио

Признание

 Ксения Лосева,  
Елена Мационг, Михаил Пинкус

Честь сборной россии на олимпий-
ских играх отстаивают 47 спорт-
сменов Уральского федерального 
округа. кто-то из них уже принял 
участие в главных соревнованиях 
планеты, кому-то еще предстоит 
померяться силой, ловкостью или 
скоростью с соперниками — игры 
продлятся до 8 августа. 

коротко расскажем об ураль-
цах и сибиряках, которые к этому 
дню завоевали медали игр.

Максим Храмцов

Максим Храмцов из Нижневар-
товска получил первое в истории 
россии олимпийское золото в 
тхэквондо! В финальном поедин-
ке спортсмен взял верх над иор-
данцем салехом Эль-Шарабати с 
разгромным  счетом 20:9. И посвя-
тил эту победу своей маме, кото-
рая ушла из жизни всего полгода 
назад. 

—Я посвящаю победу своей 
маме, которая жила мной, кото-
рая делала абсолютно все, чтобы я 
стоял на пьедестале с золотой ме-
далью. спасибо всем, кто болел и 
верил в меня!— написал олимпий-
ский чемпион на своей странице в 
Инстаграме. 

Мог ли Максим отказаться от 
участия в олимпийских играх, по-
неся такое горе?  когда его спро-
сили об этом, он ни на секунду не 
сомневаясь, ответил: 

—Моя мама очень хотела, чтобы 
я стал олимпийским чемпионом. 
Я хотел приехать в Токио и побе-
дить. Я вспоминаю ее перед каж-
дым боем.

Максим уже вернулся в родной 
Нижневартовск, где он живет и 
тренируется. сейчас югорскому 
чемпиону предстоит пройти до-
полнительное обследование из-за 
травмы. Весь  олимпийский тур-
нир он провел с больной рукой.  

Ксения Перова

В составе сборной 32-летняя 
ж ите льница города Лесного 
свердловской области завоевала 
серебряную медаль на олимпиаде 
в Токио по стрельбе из лука. ксе-
ния начала заниматься спортом в 
11 лет. В секцию девочка пришла 
за компанию с подругой. Понача-
лу все казалось сложным: мышцы 

только привыкали натягивать 
лук, пальцы болели от того, что их 
бьет тетивой. Из-за того что спор-
тивные результаты не всегда ра-
довали, ксения трижды подумы-
вала завершить карьеру лучницы. 
Но останавливал ее первый и 
единственный тренер станислав 
Попов. он стал для нее не только 
наставником, но и родным чело-
веком.

«Я очень много тренируюсь и 
часто отсутствую дома, как и все 
спортсмены: сборы, соревнова-
ния», — замечает ксения. сейчас 
ей тяжело дается разлука с домом 
и семьей. Дома ксению ждет шес-
тилетняя дочь, девочка занимает-
ся в музыкальной школе. 

Давид Белявский

Вместе с товарищами екате-
ринбуржец завоевал золотую ме-
даль в командном многоборье по 
спортивной гимнастике. Давид 
родился в городе Воткинске. ро-
дители у него умерли рано, и вос-
питанием мальчика занималась 
бабушка. она заметила способ-
ности внука и отдала его в спор-
тивную гимнастику. В 12 лет Да-
вид переехал в екатеринбург по 
совету своего первого тренера 
сергея Закирова. Здесь талант-

ливого уроженца Удмуртии заме-
тил Петр китайский. 

А два года спустя Давид пере-
шел к Валерию Николаевичу Ло-
маеву, у которого он занимается 
вот уже 18-й год подряд. Три олим-
пиады Давид шел к золоту. На пер-
вой сборная была пятой, на вто-
рой — уже второй, и вот сейчас им 
удалось взять золото. «он целе-
устремленно шел к этой медали. У 
него не отнять то, что заложено в 
характере с самого детства», — 
сказал Валерий Ломаев.

Кирилл Писклов

24-летний уроженец Челябин-
ска стал обладателем серебряной 
медали в составе сборной россии 
по баскетболу 3x3. На паркет ки-
рилла привели родители в шесть 
лет, до этого он два года ходил в 
бассейн. В родном городе начал за-
ниматься во Дворце пионеров и 
школьников им. крупской у Влади-
мира Акскарина, затем перешел в 

клуб «спартак—Приморье» во Вла-
дивостоке, а сейчас играет в соста-
ве уральского Бк «Уралмаш».

На площадке Писклов делает 
много черновой работы, которую 
обычный зритель может и не за-
метить, подчеркивают в клубе. 
кирилл совмещает два вида бас-
кетбола: 5x5 и 3x3, но предпочте-
ние отдает первому. «он любит 
игру всем сердцем. если можно 
так сказать, кирилл — работник 
месяца, года!» — охарактеризовал 
игрока представитель Бк «Урал-
маш» Илья самков.

Илья Карпенков

24-летний Илья карпенков — 
партнер кирилла Писклова по 
бас кетбольной сборной 3x3. Илья 
родился в Минеральных Водах. 
Баскетболом начал заниматься в 
шесть с половиной лет. родители 
Ильи были баскетболистами, они-
то и привели его в спортивный 
зал. сначала его тренировала 

мама, а потом в школьной секции 
его под свое руководство взяла 
Надеж да Луценко. По словам 
Ильи, родители всегда его поддер-
живают. если есть возможность, 
смотрят все игры, при этом ука-
зывают на недочеты и ошибки, но 
и подбадривают тоже. 

с 2019 года Илья выступает за 
Бк «Темп-сУМЗ-УГМк» из ревды 
свердловской области. руковод-
ство клуба говорит об нем, как о 
мягком, добром и хорошем чело-
веке. «У нас собралась хорошая 
баскетбольная команда как по ба-
скетбольным критериям, так и по 
человеческим качествам», — отме-
чает карпенков. В свободное вре-
мя он играет в компьютер, коллек-
ционирует и красит фигурки по 
вселенной Warhammer. 

Татьяна Минина

Воспитанница челябинской 
школы олимпийского резерва 
«корё» тхэквондистка Татьяна 
Минина завоевала серебряную 
медаль. В сборной россии по тхэк-
вондо в Токио было всего четыре 
спортсмена — трое мужчин и одна 
девушка. Татьяна оказалась един-
ственной спортсменкой в стране, 
прошедшей жесткий отбор. Тем 
важнее результат. 

— очень хочу сказать спасибо за 
поддержку моей семье — маме и 
мужу, — говорит Татьяна. — спаси-
бо союзу тхэквондистов россии и 
его председателю Анатолию Тере-
хову, директору нашей школы 
«корё» Максиму карпову, моим 
тренерам Анне селютиной и Алек-
сандру Энсу, главному тренеру 
сборной Вадиму Иванову, всем на-
шим ребятам, которые за меня бо-
лели и поддерживали. Я пришла в 
челябинскую школу «корё» в де-
вять лет и с тех пор не представ-
ляю своей жизни без спорта, без 
тхэквондо! Все планы, все личное 
время подгоняю под тренировки и 
выступления.

сейчас Татьяна собирается не-
много перевести дух, побыть дома 
с родными и восстановиться. В 
свободное время она много чита-
ет, учит английский. какого-то 
хобби пока не имеет — нет време-
ни. Впереди новый тренировоч-
ный цикл и желание продолжить 
олимпийскую карьеру. 

К победе Ксения Перова шла с первым и единственным тренером Станиславом Поповым.

Кирилл Писклов (слева) и Илья Карпенков играют сегодня за уральские клубы.
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Ода городу
В Екатеринбурге поставят 
интернет-мюзикл

Такой проект задумали к 300-летнему юбилею рок-музыкант и композитор александр 
Пантыкин с режиссером Сергеем Пантыкиным. В интернет-мюзикле горожане покажут 
историю уральской столицы. он выйдет в прокат этой осенью. к слову, авторы уже написали 
сценарий и музыку, сейчас они набирают актерский состав. На съемки приглашают всех же-
лающих с вокальными и хореографическими способностями старше 18 лет. 

Барбекю у Вечного огня
Память

В Челябинской области уста-
новлены личности школьниц, 
пожаривших сосиски у Веч-
ного огня на мемориале памя-
ти погибшим в Великой оте-
чественной войне. как сооб-
щили в полицейском главке 
региона, ими оказались уче-
ницы седьмого и восьмого 
классов школ города Сатки.

— С девочками проведены 
профилактические беседы, 
их поставили на учет в отделе 
по делам несовершеннолет-
них, — сообщили в пресс-
службе ГУ МВД по Челябин-
ской области. — Их родители 
привлечены к администра-
тивной ответственности по 
статье о неисполнении обя-
занностей по содержанию и 
воспитанию несовершенно-
летних (статья 5.35 коаП РФ). 
Протоколы направлены в суд 
для назначения наказания.

как уже сообщала «РГ», ин-
цидент произошел на мемо-
риале памяти погибшим в Ве-
ликой отечественной войне в 
сквере Славы города Сатки. 

Три школьницы на глазах 
прохожих жарили сосиски у 
Вечного огня, не реагируя на 
замечания. По отзывам оче-
видцев, вели себя агрессивно 
и вызывающе.

В полиции девочки не смог-
ли пояснить мотивы своего 
поступка. Сообщили только, 
что на улице было холодно и 
они проголодались. «они пре-
красно отдавали себе отчет в 
том, что подобные действия 
оскорбительны для окружа-
ющих, но это их не заботило, 
— сообщила собеседница «РГ» 
из полиции. — к сожалению, с 
такими пробелами в воспи-
тании мы теперь сталкиваем-
ся все чаще».

За барбекю на мемориале 
родителям каждой участни-
цы «пикника» придется за-
платить минимум по 500 руб-
лей.

Интересно, что правонару-
шительницы из вполне благо-
получных семей и ранее в 
поле зрения полиции не попа-
дали.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область. 

Уехал в цирк
Екатеринбургский музей карикатуры не может 
обрести постоянное пристанище 

Искусство

 Ольга Медведева, Екатеринбург

Часть уникальной музейной экс-
позиции зрители вскоре смогут 
видеть в антрактах циркового 
представления.  

Поднимаюсь по крутой лест-
нице наверх и становлюсь по-
следним посетителем музея ка-
рикатуры на Пушкина, 4.   Детали 
разобранных конструкций лежат 
на полу, но в основном экспози-
ция пока еще на стенах. Сменив-
шийся владелец помещения дал 
создателю музея художнику Мак-
симу Смагину два дня, чтобы 
уложить в коробки и вывезти око-
ло 3000 экземпляров его коллек-
ции из помещения, в котором она 
выставлялась примерно год. До 
этого музей вынужден был съе-
хать из закрывшегося кинотеат-
ра «Салют».

Цель музея — не только пропа-
ганда искусства карикатуры, но 
шире — ироничного взгляда на 
жизнь. Именно таким взглядом 
старается смотреть на происходя-
щее с его детищем и Максим:

— Музей истории Екатеринбур-
га предложил сдать все в их фон-
ды. а мне устроиться к ним разно-
рабочим. Такое лестное предло-
жение, едва не согласился! 

Принты, страницы печатных 
изданий, подлинники карикатур, 
подаренные разными художника-
ми — по ним можно проследить, 
как зародилась и как менялась 
привычка рисовать забавные кар-
тинки с глубоким смыслом. Инте-
ресно узнать, какой видели Рос-
сию карикатуристы разных стран 
и эпох. Например, как нас изобра-
жали англичане во время войны с 
Наполеоном, когда у нас был об-
щий враг и в ходе крымской вой-
ны, когда мы были противниками. 
Наивный родственник карикату-
ры русский лубок, работы знаме-
нитых советских карикатури-
стов — в музее была возможность 
не только рассмотреть все это, но 
и послушать лекции, принять 

учас тие в мастер-классах и кон-
курсах.  С открытия в 2017-м до 
лета 2021 года в музее карикату-
ры прошли 23 тематических и 
персональных выставки. Во время 
одной из них, посвященной Вла-
димиру Ленину, соорудили ин-
сталляцию — мавзолей, сложен-
ный из 55 томов полного собрания 
сочинений вождя. 

В администрации Екатерин-
бурга сообщили, что «в настоя-
щее время  площади, находящиеся 
в собственности муниципальных 
бюджетных… учреждений куль-
туры… для запрашиваемых целей  
отсутствуют» — мест нет! Центр 
к ульт у ры и иск усств «Верх-
Исетский», по словам начальника 
управления культуры Екатерин-
бурга Ильи Маркова, «готов рас-
смотреть возможность предо-
ставления площадки для времен-
ного экспонирования музейных 
предметов». Но площадку для вре-
менной экспозиции Максиму уда-
лось найти самому — это цирк. 

коробки с большей частью кол-
лекции  будут ждать лучших вре-
мен на частной квартире. На вы-
ставку попадут избранные кари-
катуры, отражающие историю 

жанра, а также работы, непосред-
ственно связанные с цирковым 
искусством. 

— Новое пространство подска-
зывает новые темы, новые идеи. 
Например, хочу провести конкурс 
карикатур о цирке, — рассказыва-
ет Смагин.

Тем временем поиск постоянно-
го места для музея продолжится. 

На происходящее с музеем Максим Смагин старается смотреть ироничным 
взглядом.

фотофакт

На территории медсанчасти «Нефтяник» с бронзового бюста 
Святителя луки на колонне сняли серое полотнище. Теперь монумент 
покровителя врачей и пациентов, радетеля за медицинскую науку и 
особенно за хирургию будет встречать всех, кто идет в стационарное 
отделение. Это дар Тюмени в ее юбилей от организаторов проекта 
«аллея российской славы». Кстати, при жизни Святитель лука, в миру 
Валентин Войно-Ясенецкий, доктор медицинских наук, профессор, 
почти век назад отметился на юге Западной Сибири — то была его 
первая ссылка во времена гонений.
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Высадили в чистом поле
скандал

В Челябинске разразился нешуточ-
ный скандал из-за двух девочек, ко-
торых из-за отсутствия наличных 
высадили из электрички, не дав 
возможности добраться до дома. По 
факту нарушения прав детей орга-
низована проверка пригородной 
компании.

— Инцидент произошел вечером 
28 июля на станции Ванюши под 
Челябинском, — сообщили в пресс-
службе прокуратуры. — контролер 
электропоезда сообщением Шуми-
ха — Челябинск-Глав ный высадил 
двух девочек 11 и 16 лет из-за отсут-
ствия наличных денег для оплаты 
проезда. По предварительным све-
дениям, принимать банковскую 

карту для оплаты проезда у них от-
казались.

В итоге девочки, возвращавшие-
ся от родственников из одного из 
садовых товариществ, оказались 
одни на полустанке и были вынуж-
дены добираться до станции Чури-
лово пешком. Телефон у девочек 
разрядился, и они смогли сообщить 
о случившемся, только когда встре-
тили людей, проделав путь в не-
сколько километров.

В пригородной компании уже со-
общили, что по факту некрасивого 
инцидента проводят собственную 
служебную проверку. Установлено, 
что у несовершеннолетних пасса-
жирок действительно не оказалось 
наличных. Но из вагона их никто не 
выпроваживал. контролеры про-

должили проверку у других пасса-
жиров, а после станции Ванюши де-
тей в составе уже не оказалось.

Высаживать несовершеннолет-
них безбилетников из пригород-
ных поездов запрещено. Их должны 
передавать транспортной полиции 
на ближайшей станции. И не ис-
ключено, что девочки сами покину-
ли вагон, чтобы не встречаться с по-
лицейскими.

Так это или нет, теперь устано-
вит прокуратура. В случае наруше-
ний со стороны должностных лиц 
пригородной компании им грозят 
крупные неприятности вплоть до 
уголовного преследования по ста-
тье об оставлении в опасности.

Михаил Пинкус,  
Челябинская область 

Галерея под открытым 
небом
стрИт-арт

На Южном Урале десятки зда-
ний украсят новые настен-
ные граффити. В регионе 
стартует очередной фести-
валь «Наш MURAL».

В Челябинскую область 
съедутся больше десятка ху-
дожников со всей страны. 
Творческие мас терские под 
открытым небом появятся в 
Челябинске, копейске, Злато-
усте, Миассе, Магнитогорске, 
Троицке, карабаше, кышты-
ме, Южно уральске, каслях, 
кизиле, катав-Ивановске и 
агаповке.

как уже писала «РГ», в про-
шлом году во время фестива-

ля «культурный код» в челя-
бинских новостройках мик-
рорайона «академ Ривер-
сайд» появились 11 огром-
ных граффити. По словам спе-
циалистов, настенная живо-
пись должна продержаться на 
фасадах высоток не менее 
10 лет.

аналогичные украшения 
после Челябинска появились в 
Магнитогорске, Миассе, Зла-
тоусте и Бакале. а губернатор 
пообещал сделать подобные 
фестивали ежегодными.

В этом году фестиваль 
граффити пройдет с 1 по 
27 авгус та.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область


