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ИНИЦИАТИВА

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

В Курганской области по инициа-
тиве региональных властей запус-
тили бессрочную благотворитель-
ную акцию по сбору продуктов для 
малообеспеченных семей. 

В магазине одной из федераль-
ных сетей напротив кассы стоит те-
лежка. Над ней — инструкция «Про-
дукты в помощь», где написано, что 
нужно делать, если есть желание 
помочь нуждающимся. Начальник 
главного управления социальной 
защиты населения региона Вера Де-
мина и представитель торговой 
сети Сергей Грачев показывают, 
как это выглядит на практике. 

— Берем продукты длительного 
хранения, например, тушенку, под-
солнечное масло, муку, сахар, чай, 

макароны, рис, — поясняет Сергей. 
— Идем на кассу, оплачиваем товар 
и кладем в «Корзину доброты». Как 
только корзина наполнится, за ней 
приедут волонтеры. 

Из магазина продукты доставят 
в Центр социального обслужива-
ния населения, а затем развезут по 
адресам.  

— Во всех районных центрах соц-
обслуживания есть списки мало-
обеспеченных жителей, поэтому 
продукты попадут именно тем, кто 
в них особенно нуждается. В этом 
можно не сомневаться, — говорит 
Вера Демина. 

К акции подключились и магази-
ны облпотребсоюза. 9 июля первые 
два набора с продуктами первой не-
обходимости передали подопеч-
ным Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста 
и инвалидов по Кургану.

Система узнает хулигана
На Урале подвели итоги соцопроса 
про «умный» город

ЖИТЕЛИ Полевского, ставшие участниками первого в УрФО опроса на тему «умного» горо-
да, назвали в числе приоритетов цифровой модернизации безопасные улицы и экомонито-
ринг. В голосовании участвовало почти 2500 человек. Большинство полевчан высказалось за 
улучшение уличного освещения, на втором месте — онлайн-мониторинг воздуха и воды, на 
треть ем — система видеонаблюдения, позволяющая распознавать хулиганов.
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Тушенку — 
в «Корзину доброты»
Жители Зауралья соберут продукты 
для нуждающихся земляков

ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром». Свердловская область представила 
разработки, призванные обеспечить безопасность и комфорт человека. Уральцы берут на себя создание в мегаполисе 
«умной» системы управления общественным транспортом и дорожным движением. В первую очередь инновации 
коснутся работы светофоров: сейчас они управляются дистанционно, но не автоматически. В перспективе робот будет 
отслеживать пробки в режиме реального времени и корректировать работу светофоров. А изобретатель Николай 
Штуркин придумал систему, защищающую людей и их имущество во дворе. Искусственный интеллект подключается к 
камерам наблюдения жилого комплекса с различными детекторами, которые реагируют, например, на кражу колес.
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«Корзину доброты» покупателям предложили наполнять продуктами 
длительного хранения.

СПРАВКА «РГ»

Почти 20 процентов из 834,7 тыся-
чи жителей Курганской области 
признаны нуждающимися. Это са-
мый высокий уровень бедности на 
Урале. Треть населения — старше 
трудоспособного возраста.  

КСТАТИ

Министерство труда России на 
днях включило Курганскую об-
ласть в список пилотных проектов 
по повышению реальных доходов 
граждан и снижению в два раза до 
2024 года уровня бедности. Специ-
алисты должны всесторонне про-
анализировать причины бедности 
и на примере участвующих в экспе-
рименте регионов разработать эф-
фективные универсальные меха-
низмы ее снижения. 

Победители, 
усталые и счастливые
ПРИЗНАНИЕ

Вчера в челябинском аэропор-
ту приземлился самолет с 
участниками Всемирных игр 
победителей. 10 южноураль-
ских школьников вернулись 
из Москвы, где приняли учас-
тие в спортивных состязаниях 
среди детей, победивших рак. 
Вернулись с наградами!

Как сообщили в мэрии Че-
лябинска, на счету наших по-
бедителей восемь медалей, и 
половина из них — высшего 
достоинства. Шестнадцати-
летний Денис Рохмистров из 
Копейска привез сразу два 
«золота» — в легкой атлетике 
и шахматах. Его ровесник че-
лябинец Кирилл Фоменков 
стал лучшим в стрельбе. А 
восьмилетний Дмитрий Во-
ропаев из Магнитогорска за-
нял первое место в плавании 
и второе — в шахматах. Миха-
ил Бахрах, Полина Бабушки-
на и Ярослав Дегтярев попол-

нили копилку сборной двумя 
серебряными и одной брон-
зовой медалью в состязаниях 
по футболу. На церемонии на-
граждения ребята поднима-
лись на пьедестал с флагом 
Челябинской области. 

На Красной площади юные 
спортсмены записали видео-
обращение к землякам, кото-
рые сейчас лечатся в онко-
центре Челябинской област-
ной детской больницы.

— Я, Рохмистров Денис, в 
больницах провел около по-
лутора лет. Мечтал попасть 
на Игры победителей и полу-
чить золотую медаль. И вот я 
здесь, и у меня две золотые 
медали. Верьте в себя! Глав-
ное, здоровья! И стойкости! У 
вас тоже все получится! Спа-
сибо фонду «Искорка» за эти 
незабываемые каникулы. Че-
лябинск, жди нас домой, уста-
лых и счастливых!

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК
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Южноуральские школьники привезли на родину восемь медалей, 
половина из них — высшего достоинства.

Ямал — синоним достатка
СТАТИСТИКА

Ямальцы — самые материаль-
но обеспеченные жители Рос-
сии. Это подтвердили, опира-
ясь на официальные стати-
стические данные, авторы 
исс ле дова н и я а г ен тс т ва 
«РИА Рейтинг».

Они ранжировали субъек-
ты РФ, соотнося среднедуше-
вые месячные доходы и мини-
мальную стоимость фикси-
рованного набора товаров и 
услуг, необходимых челове-
ку для нормальной жизни на 
той или иной территории. В 
итоге выяснилось: доходы на-
селения автономного округа 
таковы, что у каждого севе-
рянина достаточно средств 
для приобретения ежемесяч-
но не менее трех таких набо-
ров. Это, понятно, средняя 
величина. Есть здесь, конеч-
но, и те, кто оказался за чер-
той бедности. Но их по срав-

нению со многими другими 
регионами немного — семь 
процентов.

Югра, где доходы в 2,14 раза 
превышают стоимость потре-
бительской корзины, на пятом 
месте. Достойно выглядит 
Свердловская область с пока-
зателем 1,85 и довольно низ-
ким уровнем бедности. У 
Среднего Урала 11-я позиция. 
Тюменская и Челябинская об-
ласти (32-е и 42-е места соот-
ветственно) незначительно 
отличаются друг от друга по 
уровню жизни. Тюменцы чуть 
богаче, но среди них больше 
тех, кто пребывает за чертой 
бедности (14,7 процента) или 
находится в состоянии край-
ней бедности (2,2 процента). 
Зауралье среди аутсайдеров: 
среднестатистический курга-
нец с трудом сводит концы с 
концами.

АНАТОЛИЙ ПРИСТАНСКИЙ, 
УРФО
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Спасут чьи-то жизни
В День семьи екатеринбуржцы 
сдали 50 литров крови

СОТНИ горожан пришли на станцию переливания, чтобы внести свой вклад в необычный 
проект «Родная кровь». Большинство  участников акции — супружеские пары и донорские 
династии. Чтобы помочь попавшим в беду землякам, многие сдавали кровь вместе с деть-
ми и внуками. «Одна доза крови может спасти три жизни», — пояснил заместитель главно-
го врача станции Максим Галимов.  

Ловушка для Надежды
Многодетную маму лишили детей после пожара в доме и обмана строителей

СИТУАЦИЯ

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

История многодетной мамы На-
дежды Мусихиной из села Крыло-
во похожа на сценарий мелодрамы 
похлеще «Санта-Барбары». К сво-
им 35 годам Надя успела пережить 
побои пьющего мужа, два пожара, 
обман на два миллиона рублей при 
строительстве дома и ко всему 
прочему у нее отняли семерых 
кровных детей.

По мнению правозащитников, 
если бы Надежда получила свое-
временную юридическую помощь, 
психологическую поддержку соци-
альных служб, если бы ей дали воз-
можность пережить критическую 
ситуацию в нормальных условиях, 
итог был бы не столь печален.

Море слез

— Она оказалась в ловушке: ни де-
нег, ни дома, ни детей, — рассказы-
вает руководитель центра помощи 
семье и материнству города Крас-
ноуфимска, тезка многодетной ма-
тери Надежда Юксеева.

Центр официально открылся 
только в прошлом году — местные 
власти безвозмездно передали ему 
старинное здание. Но поддержкой 
земляков, попавших в беду, обще-
ственники занимаются уже не пер-
вый год, потому и центр назвали со-
ответственно — «Надежда». 

Мусихины — самые проблемные 
подопечные общественников. Не-
сколько лет они бьются за воссо-
единение многодетной семьи, но 
словно по кругу ходят. От самой 
мамы проку мало. Как только речь 
заходит о детях, Надежда начинает 
реветь. Уже умыла слезами кабине-
ты опеки, прокуратуры, чиновни-
ков местной администрации, залы 
суда — и все без толку. 

С одной стороны, органы опеки 
признают, что мама нацелена на 
возвращение малышей: старается 
создать порядок и уют в арендуе-
мой половине дома в родном селе 
Крылово. Чтобы заработать хоть 
какую-то денежку, за семь километ-
ров пешком ходит в райцентр мыть 
подъезды. На автобус не тратится. 
С другой — социальные работники 
не спешат возвращать Мусихиной 
дочек и сыновей: а вдруг несчастья 
снова накроют маму. К примеру, хо-
зяин жилья выставит за порог.

— Мы действуем в интересах де-
тей, их безопасности, — кратко по-
ясняют в органах опеки. 

Коридор свиданий

Детей у Надежды забрали два 
года назад, после того как сгорела 
снимаемая семьей квартира. По 
мнению пожарных, огонь развели 
младшие ребятишки, когда мамы 
не было дома (она хлопотала о полу-
чении путевок в детские лагеря для 
старших). Живы остались все, но 
надышались угарным газом. Отка-
чивали их в больнице. Пока Муси-
хина искала новое жилье, суд под-
держал решение органов опеки об 
ограничении мамы в родительских 

правах и изъятии детей из семьи. 
Когда всех ребятишек передали 
приемным родителям, Надежда от 
стресса попала в больницу.

Вопросов к семье Пястоловых, 
взявших на воспитание семерых 
ребятишек, у соцработников нет. 
Новенький дом Светланы Пясто-
ловой стоит на окраине села Алек-
сандровского, в нескольких кило-
метрах от райцентра. Но для На-
дежды это расстояние как путь до 
другой планеты. Общего языка 
родная и приемная мамы не наш-
ли. После череды скандалов при-
шлось заключать «пакт о переми-
рии»: Мусихина имеет право ви-
деть детей только раз в месяц по 
два часа в коридоре районного 
управления социальной защиты. 
Старшие ребятишки даже в казен-
ных стенах находят, о чем погово-
рить с матерью, а вот младшим та-
кие свидания кажутся утомитель-
ными — они рвутся обратно к 
играм, к песочнице у дома, кото-
рый уже считают родным. 

— Было непросто. Несколько раз 
они сбегали из приюта, а к нам при-
выкли. Сейчас   называют меня ма-
мой,  — рассказала при встрече с 
нами Светлана Пястолова.

Светлана по профессии воспита-
тельница, сама многодетная мама. 
Вместе с мужем воспитывает своих 
пятерых. По ее словам, заниматься 
мусихинскими детьми готова до их 
18-летия. Впрочем, не скрывает, что 
родительская забота для нее — ра-
бота. За воспитание приемных по-
лагается зарплата — пять тысяч в 
месяц. 10 тысяч государство еже-
месячно выделяет на каждого ре-
бенка. За расходование этих денег 
приемная семья обязана отчиты-
ваться. 

Суммы для деревни немалые, от-
сюда и вечные сплетни, что прием-
ные ребятишки — не столько хлопо-
ты, сколько золотое дно.

— Моих детей фактически прода-
ли, — в отчаянии заявила нам На-
дежда Мусихина.

При этом она знает, что ребята 
называют Светлану мамой — слы-
шала от них самих на одном из су-
дебных заседаний. Сознавать та-
кое горько, но Надежда уверена: 
вот соберутся все под одной кры-
шей, тогда…

Из пепла

Собственно, из-за крыши семья 
и распалась. У Мусихиных еще во-

семь лет назад был свой дом. Купи-
ла его Надежда на материнский ка-
питал. Просторная изба с большим 
участком, баней и хозпостройками 
на окраине родной деревни Крыло-
во. В этом месте до сих пор прописа-
на вся компания: мама и семеро де-
тей. Вот только выглядит участок 
совсем по-другому: над заросшей 
землей торчит один бетонный фун-
дамент. Возвышается уже четыре 
года, как насмешка над планами се-
мьи въехать в новый дом. 

Задумка обустроить семейное 
гнездо появилась у Надежды в 
2014 го ду после того, как изба сго-
рела. Это был первый большой по-
жар в семье Мусихиных, но На-
дежде тогда казалось: все можно 
исправить. Тем более из област-
ной казны родителям оперативно 
выделили деньги на строитель-
ство нового дома — более двух 
миллионов рублей. 

О том, что, прежде чем распоря-
жаться таким богатством, необхо-
димо хорошенько все взвесить, На-
дежда не подумала. В программу 
поддержки многодетных семей 
юридические консультации не вхо-
дят, а сельской жительнице это и в 
голову не пришло. По совету знако-

мых обратилась к местному пред-
принимателю, занимающемуся не-
большим строительным бизнесом. 
Заключили договор подряда. В до-
кументе было сказано, что бюджет-
ные средства поступят на его счет 
напрямую от областного Фонда жи-
лищного строительства, отвечаю-
щего за обеспечение жильем мно-
годетных семей. Деньги бизнесмен 
без проблем получил, залил фунда-
мент, закупил материалы, и на этом 
стройка замерла. К указанному в 
договоре сроку — лету 2015 года — 
дом на участке так и не появился. 

Вначале Мусихина уговаривала 
застройщика одуматься и выпол-
нить обязательства, затем в центре 
поддержки «Надежда» ей помогли 
найти адвоката и подать заявление 
в суд, ссылаясь на нарушение зако-
на о защите прав потребителей. В 
иске подсчитали все материальные 
потери, моральный ущерб Надежда 
даже не пыталась выразить в циф-
рах.  Но на первом же заседании 
многодетная мать потерпела пол-
ное поражение. В удовлетворении 
иска отказали: раз деньги перево-
дили напрямую из Фонда жилищ-
ного строительства, то и спраши-
вать с предпринимателя за их ис-
пользование должна эта организа-
ция. А то, что миллионы выделяли 
конкретной семье, значения не 
имеет. В прокуратуре заявление об 
обмане застройщика, по словам 
Надежды, не приняли.

В итоге предприниматель, су-
мевший обвести ее вокруг пальца, 
живет и в ус не дует. А многодет-
ная мама пытается найти хоть 
какой-то выход из ловушки, в ко-
торую попала. 

МЕЖДУ ТЕМ

— На Урале существует скрытая схема изъятия детей из 
неполных семей, — сказал, выступая перед депутатами, 
уполномоченный по правам ребенка в Свердловской об-
ласти Игорь Мороков.
Заявление вызвало широкий резонанс, тем более что 
омбудсмен привел конкретные примеры. В интервью 
корреспонденту «РГ» уполномоченный пояснил:
— Речь идет не об умышленно выстроенной схеме, а о 
серьезной проблеме, актуальной для многих регио-
нов. Сейчас попавшей в беду одинокой матери с деть-
ми на руках, по сути, некуда идти. У нас очень мало 
кризисных центров, где готовы оказать полноценную 

поддержку: предоставить временное жилье, помощь 
юриста, психолога. Даже общественные организации 
не способны изменить ситуацию. А государственные 
соцслужбы помогают, только если мать передаст ре-
бенка в приют или центр реабилитации. Находиться 
он там может до полугода, но мать имеет право его за-
брать при одном условии: она должна доказать, что 
встала на ноги, имеет благоустроенное жилье, работу. 
Нет доказательств — ребенка оставляют в приюте и че-
рез какое-то время могут передать в приемную семью 
или на усыновление. Так кризисная ситуация разруша-
ет семью.

Младшие дети Надежды уже 
называют Светлану Пястолову мамой.
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УСПЕХ

 Ольга Штейн, Екатеринбург

О 17-летней Анастасии Предели-
ной знает вся страна: выпускница 
екатеринбургской гимназии № 9 
сдала четыре итоговых экзамена 
на высший балл. Корреспондент 
«РГ» поговорила с мамой девушки 
и узнала, в чем секрет блестящего 
результата.

— У нас в семье все инженеры: я, 
мой муж, бабушка, дедушка, — рас-
сказывает Юлия Пределина. — Мне 
самой в детстве нравилась матема-
тика, и Асю она заинтересовала. 
Сначала это были головоломки, ма-
тематические загадки, потом за-
дачки из школьного учебника. Она 
всегда с удовольствием делала до-
машние задания, училась считать. 

В первый класс Ася пошла в 
шесть лет. Родители сомневались, 
не рано ли. Но мама была уверена: 
дочке нужно двигаться вперед. Так 
и продолжали — постоянно подки-
дывали Асе что-то новое: летние 
математические и физические ла-
геря, математические бои, олимпи-
ады. Учиться не заставляли. Дочь 
почувствовала азарт и сама стре-
милась к знаниям. 

— В этом большая заслуга педаго-
гов — профессионалов, которые бо-
леют за свое дело. Учат детей мате-
матически мыслить, понимать фи-
лософию математики, увлекают 
все более сложными задачами и те-
мами, — говорит Юлия.

В шестом классе Ася записалась 
в «Школу юных математиков» при 
УрФУ. После пары занятий препода-
ватель предложил перевес ти ее в 

группу на год старше. Оказалось, 
дело не в выдающихся способнос-
тях. Он видел ее горящие глаза и ре-
шил простимулировать интерес, 
поднять планку повыше. 

После седьмого класса гимназии 
«Корифей» Ася выбрала новую 
цель — физико-математический 
класс гимназии № 9. В 2019 году 
учебное заведение заняло 51-ю 
строчку в топ-100 всероссийского 
рейтинга школ по конкурентоспо-
собности выпускников агентства 
«РАЭКС-Аналитика». Один из всту-
пительных экзаменов — физика.

Домой пришла в отчаянии:
— Все решила неправильно, точ-

но не возьмут!

Родители распереживались и 
рванули в Специализированный 
учебно-научный центр УрФУ — по-
давать документы. Успели в по-
следний момент, заодно принесли 
домой примеры экзаменацион-
ных заданий. 

— В тот вечер вся семья, вместе с 
бабушкой и дедушкой, разбирала 
задачи. Сидели по углам с тетрад-
ками и ручками, решали, обсуж-
дали с Асей, — вспоминает Юлия.

Утром поехали на экзамен, че-
рез пару дней — за результатами. 
Когда им сказали, что Ася сделала 
все задания  без ошибок и она пер-
вая в рейтинге, не могли пове-
рить.

— Из аудитории выходили как в 
тумане. Ася увидела в конце кори-
дора родных и помчалась к ним с 
криком: «У меня максимум!» — 
смеется Юлия.

Позже выяснилось: экзамены в 
«девятку» девочка также сдала 
на отлично. Решила учиться в 
гимназии. 

Сколько раз Ася ездила в тема-
тические лагеря, не сосчитать. В 
десятом классе за год была дома 
всего четыре месяца — родители 
успевали распаковывать чемодан, 
стирать вещи и снова собирать ее 
в дорогу. Между поездками Ася 
сдавала долги по школьным пред-
метам — одноклассники помогали 
конспектами. 

— В классе 27 человек, все нор-
ма льные, целеустремленные. 
Этим детям на глупости времени 
не хватает. Они конкурируют 
между собой, но не идут по голо-
вам. Понимают: взаимовыручка, 
работа в команде — это здорово! — 
говорит Юлия.

Впрочем, удивляться нечему. 
Дети видят пример родителей, 
которые тоже дружат и между 
собой, и с педагогами: участву-

ют в жизни школы, вместе с учи-
телями отдыхают на турбазах — 
у костра с гитарой и шашлыка-
м и. Да же Новы й г од вмес те 
встречали. 

— У ребенка может быть много 
увлечений, и именно семья помо-
гает ему искать пути развития, а 
школа поддерживает, — считает 
директор гимназии № 9 Лариса 
Кулькова. — Если мы не научимся 
действовать слаженно, движение 
вперед будет минимальным. Важ-
но, чтобы взрослые в школе и дома 
стали союзниками. 

— Часто родители относятся к 
учителям как к поставщикам 
услуг, — говорит учитель мате-
матики гимназии № 9 Ирина По-
номарева. — Когда пытаются най-
ти изъяны в работе учителя, ре-
бенок перестает доверять педа-
гогу, сомневается в его компе-
тенции. Если родители относят-
ся к учителю с доверием, а педа-
гог готов к общению — результат 
будет. Опытный учитель, спо-
собный ребенок — это еще не все. 
Без участия семьи добиться вы-
дающихся результатов вряд ли 
удастся. 

Сейчас Анастасия вместе с ро-
дителями собирается в Санкт-
Петербург подавать документы в 
СПГУ. Альтернативный вариант — 
МГУ. Специализация — приклад-
ная математика. 

— В Питере есть новое направ-
ление «Анализ данных», очень ин-
тересное и востребованное. В фун-
даментальной математике я могу 
работать над какой-то задачей 
всю жизнь и ничего не достичь, а я 
хочу видеть результат прямо сей-
час — решать проблемы людей и 
дарить им радость. Возможно, это 
на ивно, но я мечтаю, чтобы рабо-
та приносила удовольствие, — по-
делилась с «РГ» Ася. 

Школьникам на опыты

СУНЦ УрФУ получит 575,5 миллио-
на от Минобрнауки РФ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ учебно-научный центр УрФУ выиграл грант Министерства 
нау ки и высшего образования РФ в размере 575,5 миллиона рублей. В конкурсе участвовали 
17 учебно-научных центров со всей России. Комиссия Минобрнауки одобрила заявки четы-
рех лицеев: из Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. В СУНЦ обуча-
ются школьники из десяти регионов Урала, Поволжья и Западной Сибири. 

Союзники
Мама набравшей 400 баллов на ЕГЭ выпускницы рассказала, как вырастить гения 

КСТАТИ

В 2019 году ЕГЭ сдавали 18 тысяч свердловских школьников. 100 баллов по 
двум обязательным предметам  — русскому и математике — набрали 34 чело-
века. 30 выпускников получили «сотку» на экзамене по информатике и ИКТ, 
21 — литературе, 19 — химии, 18 — физике, 13 — профильной математике, 11 — 
истории, 8 — обществознанию, 7 — литературе и 3 — английскому. Каждый пя-
тый выпускник набрал более 80 баллов по русскому языку.

Без ста граммов в науке не разобраться
ПРОЕКТ

В Екатеринбурге впервые прошел необыч-
ный научный фестиваль Science Bar Hopping. 
В каждом из восьми баров в центре города чи-
тали лекции по двое молодых ученых. Фести-
валь зародился в Санкт-Петербурге в 2018 
году, потом его успешно апробировали в Мо-
скве и привезли в Екатеринбург. 

Bar Hooping — популярный дринк-марафон 
по питейным заведениям. В его научной вер-
сии слушатели действуют примерно так же. 
Правда, много баров посетить не получается: 
лекции проходят в одно и то же время в две 
волны с интервалом в полтора часа.

— В Екатеринбурге давно развивается бар-
ная культура: открываются новые интерес-
ные места, люди привыкают проводить досуг 
вне дома. В барах они расслабляются, стано-

вятся открытыми новым эмоциям и впечат-
лениям. Так почему бы не послушать одно-
временно что-то полезное и интересное? Па-

раллельно мы наблюдаем в городе всплеск 
интереса к популярной науке. Science Bar 
Hopping позволяет совместить два тренда, — 
рассказала глава агентства — партнера проек-
та Елена Родионова. 

Тема фестиваля — «Удивительные вещи», 
причем поражающие не только обычных 
слушателей, но и ученых. Организаторы хо-
тели показать, что занятия наукой полны не-
ожиданности и эмоций, это не только много-
часовое чтение книг. 

Большую часть лекций, а всего их было 16, 
ученые посвятили нанотехнологиям. Спике-
ров организаторы подобрали так, чтобы они 
смогли подать информацию понятным язы-
ком. Упор сделали на темы, интересные дале-
ким от высоких материй людям: зачем тра-
тить огромные деньги на исследования, как 
обезвредить токсические соединения в воде и 

воздухе и почему нельзя запекать курицу в 
фольге. Кроме того, исследователи постара-
лись ответить, в чем польза и вред ультрафио-
лета, как почувствовать гравитацию и как из-
менение климата влияет на природу.

Гуманитарных тем набралось немного. В 
частности, кандидат исторических наук Ан-
тон Кочнев задумался над вопросом, могут 
ли сериалы и фото в инстаграме стать в буду-
щем достоверным источником для изучения 
нашей эпохи.

Самой востребованной оказалась лекция 
о безумии. Психоаналитик Лариса Велика-
нова рассказала, как с течением времени ме-
нялось отношение человека к своему душев-
ному здоровью и о чем при шизофрении гово-
рят «голоса в голове». На эту лекцию онлайн-
регистрация закончилась раньше других. 

ЮЛИЯ МЯКИШЕВА, ЕКАТЕРИНБУРГ

Могут ли сериалы 
и фото в инстаграме 
стать в будущем 
достоверным 
источником для 
изучения нашей эпохи?

В семье Асю учиться не заставляли: ей 
самой нравилось постоянно узнавать 
что-то новое.
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Вечный двигатель любви
ВЫСТАВКА

В начале июля россияне отме-
тили День любви, семьи и вер-
ности. И каждому, в общем, по-
нятно, что одним днем тут не 
ограничиться. Если желаете 
изучить тезисы одного из вы-
дающихся теоретиков данного 
вопроса, проанализировать, 
как он применил свои разра-
ботки на практике, вам пря-
мая дорога на выставку в му-
зее «Литературная жизнь Ура-
ла XIX ве ка». Она подготовле-
на совместно с музеем МХАТ 
имени Чехова и называется 
«Любовь по системе Станис-
лавского». 

Константину Сергеевичу 
жизнь предложила обстоя-
тельства незаурядные: две вой-
ны, три революции, предвоен-
ные репрессии. Рушилась одна 
эпоха, в муках рождалась но-
вая, а молодой человек, до 
1917 года успешно управляв-
ший семейной фабрикой, шаг 
за шагом выстраивал новый 
русский театр. И так же теоре-
тически выверенно — свой 
брак, всерьез намереваясь изо-
брести и оставить потомкам 
«перпетуум-мобиле любви».

С актрисой Марией Петров-
ной Лилиной они поженились 
в 1889-м, Константину — 26, 
ей — 23. Вместе были и на сцене, 
и за кулисами, и дома, и на от-
дыхе. Оба — яркие творческие 

личности с непростым харак-
тером. Казалось, их семейный 
союз долго не продержится. И 
тем не менее.

«Ослепительное мое сол-
нышко, кристальное лазоревое 
небо, живительный мой воз-
дух, моя драгоценная женуш-
ка! — писал нежный супруг на 
десятом году семейной жизни. 
— Прошло десять лет, а я люблю 
тебя ужасно, несравненно 
сильнее, глубже, теплее, луч-
ше и страстнее, да-да, страст-
нее, чем в первый год».

Нужна пошаговая инструк-
ция? Пожалуйста!

Во-первых, по системе Ста-
ниславского, преданного су-
пруга, время от времени все же 
надо расставаться: «Разлука — 
это ужасная, но, должно быть, 
необходимая вещь. Верно, че-
ловек так создан, чтобы его 
встряхивали и заставляли це-
нить то, что имеет». Во-вторых, 
не поддаваться рутине, для 
чего  «убегать в комнату для 
гос тей и там провести время в 
одиночестве и соскучиться по 
жене», пока она укладывает де-
тей спать. А когда наступают 
«минуты охлаждения» —  «уез-
жать вдвоем в другой город, ка-
таться на лодке и целоваться». 
В экспозиции есть еще советы, 
в общем, перед визитом в загс 
рекомендуется посетить.

МАРИНА ПОРОШИНА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Святыня сгорела
В Курганской области собирают деньги 
на восстановление старинной церкви

ЧП

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

3 июля этого года в Свято-Казан-
ском Чимеевском мужском мона-
стыре произошел пожар, полностью 
уничтоживший деревянную цер-
ковь, построенную в конце XIX века. 
По данным Курганской епархии, в 
этот день в Казанском храме вместе 
со священником молились палом-
ники из Екатеринбурга. А на улице 
приглашенные из Тюмени специа-
листы занимались профилактикой 
системы кондиционирования. В по-
ловине второго дня кондиционер 
задымил, в епархии полагают, из-за 
короткого замыкания. Попытки 
ликвидировать возгорание огнету-
шителями оказались тщетны — уже 
через пять минут весь храм охвати-
ло пламя.  

— Мужчины надевали фуфайки, 
прикрывали лица мокрыми тряп-
ками и бросались в церковь спасать 
иконы, — рассказывают прихожане. 
— Но огонь был таким, что потрес-
кались даже стекла на окнах в стоя-
щей поодаль монастырской лавке. 
Пожарная команда из соседнего 
села Ягодного приехала, когда поч-
ти все сгорело.

Ковчег со святыми мощами все-
таки удалось спасти. А вот главная 
святыня храма — чудотворная 
Казанская-Чимеевская икона Бо-

жией Матери, ради которой в Чиме-
ево приезжали паломники и турис-
ты со всех уголков России и даже 
из-за границы, — погибла.  

— Сохранились лишь обгоревшие 
частицы дерева, — подтвердил «РГ» 
и. о. наместника монастыря иеро-
монах Петр (Синчилов). — Мы их 
вложим в новую икону. Святыню 
обязательно будем воссоздавать, 
так же как и храм. 

Через три дня после ЧП в Чиме-
евском монастыре все еще стоит 
дым. На месте церкви волонтеры и 
послушники разбирают завалы. 
Елена Микерина с детьми приехала 
из Тюмени.   

— Я здесь родилась, в этой церкви 
крестили меня и моих детей, — гово-
рит Елена.  — Для Чимеево храм и 
село всегда были едины. Поэтому 

весть о пожаре каждый воспринял 
как личную беду.

Волонтеры тщательно осматри-
вают каждый предмет на пепели-
ще, затем передают его священно-
служителям. 

— Смотрите, какой кирпич, — по-
казывает подруга Елены Светлана 
Ваганова. Она тоже родом из Чиме-
ева, а сейчас живет в Тюмени. — Он 
сделан из какой-то особенной гли-
ны.  А где вы найдете сейчас такой 
кованый гвоздь? Его же вручную 
ковали. 

Молодой человек по имени 
Дмит рий с подростком лет десяти-
двенадцати расчищают алтарную 
часть. С мальчиком познакомить-
ся не удалось. Увидев журналиста, 
он убежал. Никто не знает, как его 
зовут. Говорят, просто пришел и 
работает. Дмитрий назвал себя 
трудником. По его определению, 
это человек, работающий в мона-
стыре не за деньги, а во славу бо-
жью. 

— Мы дошли сегодня до крае-
угольного камня — места, где начи-
налось строительство храма, — рас-
сказывает Дмитрий. — Видите, здесь 
написано: «За ложенъ х рамъ 
1889 года». Камень надо сохранить. 

По словам Дмитрия, когда слу-
чился пожар, они с батюшкой Пет-
ром были по делам в Кургане. Прие-
хали, когда уже рухнула крыша. 

— Жалко до слез, — опускает голо-
ву Дима. 

Местных жителей церковь под-
держивала не только духовно, но и 
материально. В село приезжало 
много туристов. Сельчане продава-
ли им молочные продукты, овощи, 
ягоды, мед. 
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Трудник Дмитрий показал камень, 
с которого началось строительство 
храма в 1889 году.

Для Чимеево храм 
и село всегда были 
едины. Поэтому 
весть о пожаре 
каждый воспринял
как личную беду

МЕЖДУ ТЕМ

Уже нашлись благотворители, готовые построить новый храм. Один из них — 
уроженец Кургана, композитор Максим Фадеев. 
 —  Меня крестили в нем... Я хочу восстановить храм, — написал Фадеев на 
своей странице в инстаграме и попросил откликнуться всех, у кого сохрани-
лись чертежи церкви.
В монастыре рады любой помощи. Какой будет новая церковь, пока не 
определились. Иеромонах Петр сторонник возведения каменного храма. 

Мяч вместо дротиков
Праздник в честь Универсиады-2023 
собрал 15 тысяч екатеринбуржцев

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ открылся презентационный парк Всемирной летней Универсиады-2023 
для активных горожан любого возраста, интересов и спортивной подготовки. Ключевым 
элементом парка стал батутный городок. Взрослые покоряли полосу препятствий, а дети 
играли в дартс с футбольными мячами вместо дротиков. Спортивный праздник в Истори-
ческом сквере посетили более 15 тысяч человек.

Чей ручей загрязняет 
Увильды?
ЭКОЛОГИЯ

В Челябинской области орга-
низована проверка по факту 
загрязнения памятника при-
роды — озера Увильды. Дурно 
пахнущий ручей в береговой 
полосе южноуральской жем-
чужины обнаружили во время 
экологического рейда активис-
ты Общероссийского народно-
го фронта.

— Мы предположили, что ру-
чей берет начало от очистных 
сооружений расположенного 
неподалеку санатория «Увиль-
ды», — сообщил эксперт ОНФ 
Виталий Вороной. — Вероятно, 
именно там происходит утечка 
стоков. Во время повторной 
проверки с участием предста-
вителей прокуратуры и мин-

экологии нас поспешили заве-
рить: очистные сооружения 
работают исправно. Впослед-
ствии сотрудники санатория 
все же признали, что в курорт-
ный сезон оборудование не 
справляется с нагрузкой. 

Со времени первого визита 
активистов ручей «похудел». 
Вероятно, кто-то пытался 
уменьшить стоки. Между тем 
желтовато-черная жидкость 
может заразить поч ву, грунто-
вые воды и само озеро. 

В минэкологии региона уже 
взяли пробы сточных вод. 
Окончательные выводы о раз-
мере нанесенного ущерба бу-
дут сделаны после завершения 
расследования ЧП.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В курортный сезон очистные сооружения санатория не справляются 
с нагрузкой.
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