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Кремль под защитой
На Урале пополнили реестр  
объектов культурного наследия

В СВердлоВСкой области взяли под охрану семь зданий — памятников истории и куль-
туры. Среди них «Господский дом» в реже, комплекс зданий Верхотурского кремля,  
а также объекты в кушве, Билимбае и екатеринбурге. кроме того, завершена реставра-
ция «дома Т.В. ремезова» в региональном центре. На Среднем Урале 1755 объектов куль-
турного наследия, 29 из них включены в реестр памятников за последние пять лет. 

Маски возвращаются

Лучший подарок городу

Тест на знание родины

Передовая на связи

Футбол, и точка
На Среднем Урале всерьез взялись за воспитание 
будущих спортивных звезд 

Здоровье

В Саткинском районе Челя-
бинской области возобновили 
масочный режим. Требование 
носить средства индивиду-
альной защиты теперь дей-
ствует в общественных ме-
стах, закрытых помещениях, 
транспорте и там, где собира-
ется много народу. 

По данным роспотребнадзо-
ра, с начала сентября заболева-
емость коронавирусом в райо-
не выросла на 30 процентов, 
подтверждены новые случаи у 
жителей Сатки, Бакала, Меже-
вого и Бердяуша. В связи с этим 
руководителям организаций и 
учреждений рекомендовано 
обеспечить контроль за соблю-
дением масочного режима, а 
также режима дезинфекции. 
Аналогичные меры приняты в 
медицинских и социальных 
учреждениях с круглосуточ-
ным пребыванием людей.

На уровне региона подоб-
ных решений пока нет. Специ-

алисты надзорного ведомства 
настаивают лишь на соблюде-
нии социальной дистанции и 
своевременном обращении за 
медпомощью при первых при-
знаках болезни.

добавим, что с начала сен-
тября в Челябинской области 
коронавирусом ежесуточно 
заболевает более 700 человек. 
Примерно десятая часть из 
них — школьники.

По данным регионально-
го минздрава, осенние штам-
мы коронавируса ВА.4 и ВА.5 
(ниндзя), которые циркули-
руют на Южном Урале, харак-
теризуются высокой зараз-
ностью и, даже протекая бес-
симптомно, способны вызы-
вать серьезные постковидные 
осложнения. для пациентов с 
подозрением на коронавирус 
в Челябинске вновь разверну-
ты три поликлиники, которые 
будут принимать горожан со 
всех районов. 

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Краеведение

3 октября победители проекта для 
школьников «Ямал — полуостров 
открытий» отправятся в первую 
поездку. В этом году количество 
участников конкурса выросло 
втрое. Заявки подали 127 классов 
— почти 2000 учеников, отбор 
прошли 928 человек: 868 из них 
посетят Салехард, а 60 юных жи-
телей столицы ЯНАо — Ноябрьск. 

Чтобы попасть в число счастлив-
чиков, ребята преодолели три эта-
па, в том числе сдали онлайн-тест 
на знание географии, истории, 

культуры, животного и раститель-
ного мира Ямала. кроме того, под-
готовили видеоролики о достопри-
мечательностях своего населенно-
го пункта. В течение трех месяцев 
состоится 16 познавательных поез-
док продолжительностью от двух 
до трех дней. Сопровождать школь-
ников будут волонтеры из «Содру-
жества вожатых Ямала». В програм-
ме — посещение исторических му-
зеев в Салехарде и природно-
этнографического комплекса в Гор-
нокнязевске, где дети познакомят-
ся с бытом и культурой коренных 
малочисленных народов Севера. Их 

ждут мастер-классы и развлека-
тельная программа в арт-резиден-
ции «Полярис».

Экскурсионно-образователь-
ный проект «Ямал — полуостров 
открытий» окружной департамент 
молодежной политики и туризма 
совместно с департаментом обра-
зования запустили в 2021 году. Тог-
да в поездку по родному краю от-
правились более 300 школьников. 
Семьям экскурсии ничего не сто-
ят: все расходы на дорогу, питание 
и проживание берут на себя орга-
низаторы.

Марина Некрасова, ЯНАо

инициатива

 Ольга Медведева,  
Свердловская область

Год назад Свердловская область 
вместе с еще несколькими региона-
ми стала пилотной площадкой для 
запуска совместной программы 
ТМк и российского футбольного 
союза «Футбол в школе». 29 образо-
вательным учреждениям из 27 го-
родов Среднего Урала передали 
комплекты оборудования, мячи и 
форму для юных спортсменов. На-
пример, небольшая, на 260 учащих-
ся, школа № 11 в поселке Большой 
Исток получила сорок красивых 
кожаных мячей — настоящее богат-
ство! Футбол встретили на ура вез-
де — и там, где мяч гоняли на уроках 
физкультуры, и там, где спортив-
ную дисциплину вынесли за рамки 
учебной программы. 

В этом году к проекту присоеди-
нилось еще 50 учебных заведений 
Свердловской области. А в школе  
№ 7 Полевского и 52-й екатерин-
бургской обычный сентябрьский 
учебный день превратился в празд-

ник спорта. С утра в Полевском, а к 
обеду в среднеуральской столице 
высадился звездный десант — дини-
яр Билялетдинов, руслан Пименов, 
Никита Баженов, защитник «Ура-
ла» Алексей Герасимов, тренер ко-
манды «Спартак», в прошлом игрок 
сборной страны елена Терехова и 
чемпион мира по пляжному футбо-
лу Борис Никоноров. Прославлен-
ные футболисты провели с ребята-
ми разминку, сыграли в смешанных 
командах, ответили на вопросы 
юных коллег и провели автограф-
сессию. Выйти на поле с самим ди-
нияром, получить пас, а заодно и 
дельный совет от Пименова — такое 
мальчишки и девчонки, конечно, не 
забудут. Но и звезды футбола не 
остались равнодушными.

— У детей горят глаза, а я вспоми-
наю себя в их возрасте. У меня в дет-
стве такого не было — пообщаться с 
теми, на кого равняешься. Мы толь-
ко телевизор смотрели, — признал-
ся руслан Пименов.

— Может, кого-то удастся увлечь 
профессиональными занятиями 
футболом, — заметил динияр Биля-
летдинов.

А елена Терехова рассказала, что 
ее задача — собственным примером 
показать, чего могут девушки до-
биться в спорте. кстати, как пока-
зала практика, девичьи команды 
запросто выходят играть против 
мальчишек, и шансы на победу у 
них равны.

Уральские футболистки соли-
дарны с еленой в стремлении при-
влечь в секции как можно больше 
девочек. Игроки женской футболь-
ной команды ЖМФк ЦСк екате-
ринбург провели мастер-класс 
для учениц младших классов гим-
назии № 47. Местная программа, 
призванная увлечь девчонок ми-
ром футбола, называется «Футбо-
листка, и точка». На тренировки в 
спортивный центр ЦСк приглаша-
ют малышек с трех лет. В игровой 
форме их учат владеть мячом, 
бить по воротам, а заодно верить в 
себя и добиваться цели. Мастер-
классы организуют и в других 
школах города. 

Динияр Билялетдинов надеется, 
что  кто-то из мальчишек захочет 
профессионально играть в  футбол.

Досье

С 7 июня, когда была запущена акция «Все для Победы», южно-
уральцы отправили на Донбасс несколько десятков тонн гумани-
тарного груза. Пункта сбора расположен по адресу: Челябинск,  
ул. Цвиллинга, 20, работает ежедневно с 10.00 до 17.00. Телефон 
(351) 264-64-14.

ПоддержКа

Южный Урал отправил ре-
кордную партию гуманитар-
ной помощи донбассу. Более 
500 коробок с амуницией, 
одеждой, медикаментами, 
техникой и продуктами пере-
дали военнослужащим и жи-
телям освобожденных терри-
торий волонтеры проекта 
«Все для Победы».

как сообщили в региональ-
ном штабе оНФ, груз сформи-
ровали жители Челябинска, 
озерска, карталов, катав-
Ивановска, студенты ЮУрГУ 
и ЧелГУ, сотрудники Ураль-
ского таможенного управле-

ния, территориального орга-
на Федеральной службы ста-
тистики, Управления феде-
рального казначейства, а так-
же благотворительный фонд 
«Мечта», общество инвали-
дов, предприятия «ЖБИ-74» 
и «Автотепло».

— Мы поддерживаем контак-
ты с передовой, поэтому соби-
раем только реально необхо-
димое. Это дает нам уверен-
ность , что каждая коробка бу-
дет полезна бойцам и мирным 
жителям, — отметил руководи-
тель регионального штаба 
оНФ денис рыжий. 

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

справка «рГ»

Амбулаторные центры коронавирусной инфекции открыты в 
ГКБ № 2 на проспекте Ленина, 82, в ГКБ № 5 на улице III Интерна-
ционала, 69 и в ГКБ № 1 на улице Днепропетровской, 11. Они ра-
ботают с понедельника по пятницу с 08.00 до 18.00, в выходные 
— с 09.00 до 15.00.

демография

В день 286-летия Челябинска 
на свет появилось 29 горожан 
— 10 девочек и 19 мальчиков. 
Пять семей стали многодетны-
ми, а в одной родилась коро-
левская двойня — мальчик и де-
вочка. Маме двойняшек испол-
нилось 23 года, она самая мо-
лодая из всех рожениц. 

По информации мэрии, 
наиболее крупного малыша 
весом 4 620 граммов приняли 
в роддоме клиники ЮУГМУ. У 

одной из челябинок уже есть 
четыре дочки, а теперь родил-
ся долгожданный мальчик. 

Михаил львов, Челябинск

На заметку

Традиция поздравлять мам, 
родивших в День города, бе-
рет начало в 2006 году, когда 
Челябинск отмечал 270-летие. 
Тогда на свет появилось 53 ма-
лыша. В 2021 году в южно- 
уральской столице родилось 
28 деток, в нынешнем — 29. 
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Обошел профессионалов
Уральский студент победил 
в турнире «Трактор-шоу»

СТУденТ 4-го курса Уральского аграрного университета Андрей Худяков стал лучшим в 
региональных соревнованиях «Трактор-шоу». 32 участника, механизаторы и студенты, де-
монстрировали мастерство управления тяжелой техникой, включая фигурное вождение с 
соблюдением заданной траектории движения. «С трактором я знаком с детства, управляю 
им с 14 лет — у отца фермерское хозяйство в Режевском районе», — рассказал Андрей.

Любовь к экспериментам  
и стремление к открытиям 
В уральских селах задумались о программах агровоспитания в школах 

ОбразОвание

 Светлана Добрынина, 
Валентина Пичурина,  
Свердловская, Курганская области

В Курганской области с 1 сентября 
во всех образовательных организа-
циях, включая техникумы и кол-
леджи, запускают систему полно-
ценного трудового воспитания: все 
учащиеся будут работать на при-
усадебных участках, а также полу-
чать первую рабочую профессию. 

на Среднем Урале к массовому 
возделыванию школьных огородов 
относятся осторожно. В большин-
стве сельских учебных заведений 
участки используются в лучшем 
случае как цветники, в худшем — за-
росли бурьяном. 

Зачем махать лопатой

— По моим ощущениям, в нашем 
селе не более 20 процентов родите-
лей за то, чтобы дети орудовали ло-
патами после уроков. Остальные 
категорически против: почему ре-
бятишки должны горбатиться, вме-
сто того чтобы отдыхать? — уверена 
в бесперспективности проекта ди-
ректор школы поселка Заря Ачит-
ского района Анна Трофимова.

Впрочем, у педагогов есть аргу-
менты посерьезнее: три года назад в 
соседнем селе Гайны по требова-
нию Роспотребнадзора на 200 ты-
сяч рублей оштрафовали школу, где 
детишек кормили в столовой кар-
тошкой, морковкой и свеклой, вы-
ращенными на учебном участке. 
Главная претензия надзорного ве-
домства — овощи не получили декла-
рацию о соответствии в специали-
зированной лаборатории. Как шко-

ла из крохотного поселения, где и на 
новогодние подарки детям не всегда 
хватало денег, смогла выплатить ги-
гантский штраф, «РГ» узнать не уда-
лось. но огород там сейчас точно не 
копают.

— А я поддерживаю идею возрож-
дения школьного земледелия. Сель-
ские дети должны знать, как на зем-
ле работать, выращивать урожай. 
но традиционный подход: с лопата-
ми и тяпками на огород — уже вче-
рашняя история. Ребятам интерес-
ны современные технологии, они 
хотят сами проводить опыты и до-
биваться результатов. Именно та-
кое трудовое воспитание школьни-
ки будут воспринимать не как нуд-
ную обязаловку, а как перспектив-
ное направление будущей профес-
сии, — оптимистично заявила «РГ» 
Анна евдокимова, директор школы 
в селе Килачевском. 

Килачевское от екатеринбурга 
еще дальше, чем Гайны. Зато здесь 
расположена главная усадьба само-
го богатого хозяйства Свердлов-
ской области, где, естественно, за-

интересованы в подготовке агроно-
мов, ветеринаров, зоотехников. 

— В создании агроклассов в сель-
ских школах очень важна поддерж-
ка бизнеса. есть, конечно, и другие 
возможности: получение грантов, 
продвижение агропроектов педаго-
гов и учеников. но, если хозяйства и 
фермеры протягивают школе руку 
помощи, это дорогого стоит, — счи-
тает доктор биологических наук, 
профессор Уральского государ-
ственного аграрного университета 
(УрГАУ) Ольга Чеченихина, долгое 
время руководившая на Урале про-
ектом «Сельские школы России».

Под сенью сити-сада

В школе № 7 села Патруши не ме-
нее тщательно, чем классы, к ново-
му учебному году подготовили теп-
лицу. Подчистили все вершки и ко-
решки, оставшиеся после проведен-
ных экспериментов. не тронули 
только авокадо, вымахавшее ны-
нешним летом с человеческий рост.

— А ведь весной только косточку в 
грунт посадили. Посмотрим, до-

ждемся ли плодов, — рассказывает 
руководитель научно-учебной ла-
боратории «Агрокуб» Андрей Ба-
бушкин. 

Любовь к экспериментам и 
стремление к открытиям, по мне-
нию педагога, — суть программы аг-
ровоспитания, запущенной в Па-
трушах. В 2019 году школа неболь-
шого поселения в пригороде екате-
ринбурга стала одной из семи пи-
лотных площадок в стране, где соз-
дали все условия для реализации 
федерального проекта «Агрошко-
ла». 

Экспериментами на земле юные 
аграрии прославились еще в 80-х 
годах прошлого века, когда на при-
школьном участке изучали влия-
ние удобрений на развитие помидо-
ров и огурцов, исследовали каче-
ство свеклы сорта «бордо», кото-
рую выращивали для школьной 
столовой. За научный подход к ра-
боте на земле девятерых учеников 
школы № 7 наградили медалями 
ВднХ.

У нынешних ребят амбиций не 
меньше, и вполне оправданных. 
Оборудование агрокласса в патру-
шихинской школе не уступает лабо-
раториям федерального центра под-
держки талантливых детей «Золо-
тое сечение». У каждого ученика 
свой микроскоп, есть рабочее место 
для микроклонирования растений, 
стерильный шкаф, где в колбочках 
методом in vitro размножается зе-
лень. ну и, конечно, не обошлось без 
сити-сада: хочешь — на кокосовой 
стружке выращивай растения, хо-
чешь — на минеральной основе.

Все оборудование приобретено 
на федеральный грант, помогли ку-
ратор проекта — УрГАУ, а местное аг-
ропредприятие выделило деньги на 
строительство обогреваемой зимой 
теплицы. 

Открытия ждут самых малень-
ких ребятишек, когда они на уро-
ках рассматривают в микроскопы, 
к примеру, живую инфузорию ту-
фельку. Причем инфузорию учи-
тель достает не из секретного шка-
фа, а из бутылки с застоявшейся 
водой, специально оставленной на 
подоконнике. Чем старше ученики, 
тем сложнее опыты. Так, процесс 
выделения днК помидора трансли-
руется через интернет в школы бли-
жайших сел. 

— Мы показываем через микро-
скоп все цепи днК растения. Выяс-
няем, каким образом появляются 
новые гибриды, сорта томатов. для 
ребят это как окно в иной мир: за-
хватывает, возникает желание по-
рулить процессом. ну а трудовое 
воспитание — дополнение к науке: 
не на одной гидропонике держится 
сельское хозяйство, с приходом вес-
ны нужно и с лопатой в теплице и на 
участке потрудиться, — подчерки-
вает Андрей Бабушкин.

Плоды трудов

Понятно, что профориентация — 
процесс индивидуальный. Одного 
захватят опыты с гидропоникой, 
другому захочется посвятить свое 
будущее работе на земле. на них и 
рассчитана дополнительная подго-
товка в школьном «Агрокубе».

— Вот с этого стеллажа мы недав-
но собрали урожай сладких перцев. 
Причем не мини, а нормальных, 
каждый плод — сантиметров двад-
цать, — с гордостью рассказывает 
Вика Мингалева. — Зимой мы вырас-
тили картофель в пробирке, а летом 
определили, какие препараты луч-
ше защищают его от болезней. 

В «Агрокубе» Вика занимается 
три года и точно знает, что дальней-
шую жизнь свяжет с сельским хо-
зяйством: выучится на агронома, а 
то и сити-фермера. Педагог и кура-
тор Вики елена Перевощикова счи-
тает: обучение бизнес-технологиям 
— важное направление агровоспи-
тания. Кстати, один из уральских 
школьников выяснил рентабель-
ность выращивания чеснока: про-
считал вложения, размер грядки, 
количество семян, затраты на уход, 
полученный урожай. Продал ре-
зультаты по рыночной стоимости и 
свел дебет с кредитом. Юного ово-
щевода поощрили грантом. 

Сейчас в Свердловской области 
действует 30 агроклассов — один из 
лучших показателей в стране. В пла-
нах — привлечь к проекту хотя бы 
одну школу в каждом муниципали-
тете. Тем более исследовательских 
направлений масса: цветоводство, 
овощеводство, биоинженерия и аг-
робизнес. Тут и грядки на возрож-
денных школьных участках приго-
дятся. 

Тем временем

Почти 210 тонн картошки накопа-
ли жители Курганской области на 
брошенных участках, которые им 
предложили распахать власти. На-
помним: в апреле малообеспечен-
ным зауральцам бесплатно разда-
ли 42,5 тонны семенного картофе-
ля и посоветовали его посадить на 
земле, которая не использовалась 
пять и более лет. Как сообщили в 
Главном управлении соцзащиты 
населения региона, этой возмож-
ностью воспользовались 840 че-
ловек. Они обработали около трех 
гектаров и собрали клубней почти 
в пять раз больше, чем посадили.

ОПыТ

В Утичевской основной школе Мокроусовского района 
Курганской области земельный надел существует более 
сорока лет. Ученики и учителя выращивают овощи для 
школьной столовой, излишки продают, а на вырученные 
деньги приобретают мебель и технику. Так что классы в 
сельской школе оборудованы не хуже, чем в городской.
В школе есть два мотоблока, колесный трактор Т-40 с 
прицепом, оборудование для полива. Директор Сталина-
ра Ефимовна Шляхова призналась: был момент, когда 
учителя засомневались, нужен ли участок. Но потом по-
сидели, подумали и поняли: без грядок не обойтись. За 
счет выращенных школьниками овощей обед в столовой 
обходится всего в 20 рублей, за месяц — 400 рублей. Уро-
жай в этом году богатый. 

— Каждую осень возим овощи на исследование, получа-
ем сертификат. Конечно, не бесплатно, но что делать, — 
поделилась директор.
Сельхозработами школьники занимаются на уроках тех-
нологии, а также — с 5-го класса — во время производ-
ственной практики. Каждый ученик трудится на огороде с 
разрешения родителей. Впрочем, в школе не припомнят 
случая, когда кто-то из пап и мам возражал. Лишь по здо-
ровью бывают ограничения. Родители и сами нередко по-
могают: вместе с детьми и учителями сажают и копают 
картошку. Так что ребята знают ей цену, как и цену краси-
вым обоям в классах, ковровым дорожкам в фойе: не ри-
суют на партах и стенах, ходят исключительно в сменной 
обуви.

Оборудование агрокласса в патрушихинской школе не уступает лабораториям федерального уровня.
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Школьники проложили «Каменскую тропу»

Пино пошла

Тюменские ветеринары поставили 
на лапки таксу-инвалида

Такса-инвалид Пино, брошенная хозяйкой в ветклинике, не просто пошла на поправку, 
а пошла сама. Реабилитация, на которую россияне собрали около миллиона рублей, дала 
результат: собака начала осторожно передвигаться. сейчас животному ищут ответствен-
ного хозяина: он должен не только заботиться о Пино, но и продолжать восстановительные 
занятия. Желающих забрать знаменитую таксу много. с каждым врачи побеседуют лично. 

Еще неизвестно, кому это больше нужно...
Почему одни жалеют опустившихся людей, а другие проходят мимо 

ОбществО

 Ирина Никитина, Тюмень 

с историей, как банда агрессивных 
бездомных с лета кошмарит жиль-
цов нового Жк, поехала я намедни к 
человеку, который знает эту сторо-
ну жизни, пожалуй, лучше других. 
Галина Паршуткина, руководитель 
дома милосердия «Богадельня», с 
ходу подтвердила мои сомнения:

— даже если правда, почему все 
так, а не иначе? система по-
другому, увы, не настроена. и что, 
даже участковый с ними не спра-
вился? Где недоработка?

система — какое крохотное сло-
во, а весит несколько тонн: упадет и 
раздавит. Являясь по сути мини-
системой, «Богадельня» (учрежде-
на общественной организацией 
«Будущее начинается сейчас») на 
отшибе Тюмени — как отдельная 
страна: от самых первых дней еще в 
автобусе, переделанном под поле-
вую кухню, где кормили бедолаг со 
всего города, до уютного центра, 
где оказывают профессиональную 
медицинскую помощь паллиатив-
ным бомжам. но пойдем наоборот 
— от сегодня до вчера, заодно пыта-
ясь выяснить природу человече-
ской сердечности. 

Портреты без рамочек

Окраина города. Улица Чекистов. 
автозаправка, базы, ангары, гара-
жи, ряд серых двухэтажек. и вот по-
среди унылого осеннего пейзажа — 
светлое здание, обнесенное метал-
лическим заборчиком. Подозре-
ваю, что в прошлом эта такая же 
двухэтажка, только после… опера-
ции и макияжа с маникюром. на 
территории чистота и порядок: те-
пличка, деревья, цветники, где еще 
не сдаются флоксы, скамейки, 
спортплощадка. Поднимаясь по 
ступенькам, готовлюсь увидеть, 
услышать и унюхать всякое — ведь 
контингент знамо какой. Запаха 
нет. историй — с гаком. до сих пор 
крутятся в голове и гонят ночной 
сон, пытаясь разрешиться хоть 
сколько-нибудь прилично. 

Юрий Юрич, 66-летний дедуля, 
хоть и без обеих ступней, но такой 
живчик. свет включить — сам, по-
мыться — сам, кровать застелить — 
сам. в прошлом машинист тепло-

воза. Последние трудовые будни 
вершил на ледовой переправе, где и 
отморозил ноги. вместе с соцработ-
ником хлопочет о документах по 
инвалидности — тогда есть шанс по-
лучить протезы, научиться ходить 
и удрать отсюда, потому что он 
вообще-то не домосед. к семье — нет, 
ни в коем случае.

— не хочу быть обузой. Пацанов 
на ноги поставил, а с женой давно 
все закончилось, — делится дядя 
Юра, а сам тянется к ящику тум-
бочки, долго шарит там, вынимает 
сверток, в который бережно завер-
нуты черно-белые фотографии род-
ных, слюнявит палец и начинает 
листать-перечис лять: один сын в 
Москве, хорошо устроился, у вто-
рого тоже все ровно.  

валерий — южанин. Ему полвека. 
Его самого — половинка: после трав-
мы на стройке отрезали правую 
ногу, после инсульта отказала ле-
вая рука. Жизнь бывшего отделоч-
ника может показаться театром аб-
сурда: падение швеллера — ампута-
ция — потеря документов в украин-
ском еще крыму — рабство у цыган 
на севере — попрошайничество — 
побег с помощью сердобольных 
таджиков — Тюмень. выходи, конеч-
ная. За валерой в «Богадельне» хо-
дят как за ребенком, потому что он 
— особый случай. Массажист Елена 

анатольевна смогла расшевелить 
единственную ногу, теперь инва-
лид не только стоит на ней, опира-
ясь на костыли, но даже приседает. 

— Если бы вторая рука отошла, 
поехал бы на стройку. думаете, не 
возьмут? Я отличный отделочник, 
сварку знаю. Почему у меня так, по-
чему меня еще не прибрали? для 
какой цели жив до сих пор? — спра-
шивает усатый постоялец. 

валентина Федоровна в доме ми-
лосердия живет с 27 августа. в на-
чале лета пенсионерке исполнилось  
75 лет. Потом пришел ковид. 

— Она из новотарманского, это в 
Тюменском районе. Позвонили из 
моногоспиталя, спросили про жен-
ское место. конечно, взяли, человек 
одинокий, с обострившимся сахар-
ным диабетом, судорогами, — рас-
сказывает директор. 

специалисты постановили: бу-
дем помогать бабушке, пока есть 
необходимость, а дальше решим: 
порядочную сиделку ли искать, к 
дому ветеранов ли готовить. 

Пятак в ладони

Пересказывать 15 с лишним лет 
жизни заведения нет надобности — в 
свое время о нем писали подробно, 
презентуя как первое в сибири, по-
лучившее медицинскую лицензию 
на оказание паллиативной помощи 

бездомным. вся страна дивилась: 
как же смогла бесплатно завладеть 
зданием общественная организа-
ция, что возится с бомжами? види-
мо, так было нужно. 

в двухэтажке лечат поступив-
ших из больничных стационаров и 
социальных заведений, у Моста 
влюбленных и на железнодорожном 
вокзале ежедневно кормят горячим. 
кто совсем тяжел, тот доживает у 
Паршуткиной свой короткий, но 
чрезвычайно насыщенный век. От 
приема до отправки проходит год, а 
то и больше. Есть содотации от об-
ластных ведомств («Богадельня» 
одной из первых согласилась стать 
поставщиком социальных услуг, 
потому кое-какие государевы день-
ги имеет), есть непрекращающиеся 
благотворительные пожертвова-
ния. Чудно: весь город и даже боль-
ше крутится вокруг 17 бездомных. 
Понимают ли они это? Ценят ли?

Галина Тимофеевна, через год после 
открытия столовой для бездомных 
вы решились их лечить…
Га л и н а  П а р Ш у т К и н а: Мы живем по 
простым понятиям: надо спасать лю-

дей. вот он сидит, за пластиковый 
стакан с горячим чаем держится, а у 
самого ноги, как булки, распухли, 
башмаки кое-как примотаны. ни до-
кументов, ни имени-отчества. Чай 
допил, но не уходит. За дверью вагон-
чика — вьюга. Тетя катя, кухонный 
работник, снимает теплые носки, на-
девает ему, сама плачет… когда во-
прос стоит между жизнью и смер-
тью, не думаешь о галантности: ше-
луху в сторону — идешь просить. и до-
биваешься своего. Я весь север от 
сургута до салехарда объехала и со-
брала деньги на ремонт здания, кото-
рое дала администрация. 

Скольких устроили в интернаты, в 
семьи?
Га л и н а  П а р Ш у т К и н а: По интернатам 
цифры каждый год разные. в среднем 
три человека. а счастливых случаев с 
возвращением в семьи только два. 
Бомж — не бутерброд с колбасой, ко-
торый бы каждый принял с удоволь-
ствием. Это проблемный, больной 
человек. нужно так поработать с род-
ными, чтобы у них созрело искрен-
нее желание воссоединиться. 

У вас нет задачи воспитывать, как в 
детсаду?
Га л и н а П а р Ш у т К и н а: У нас спрашива-
ют: и чего вы с ними возитесь, они же 
сами виноваты. Есть человек, кото-
рый нуждается в горячем питании, 
лечении, разговорах, поэтому помо-
гаем, и точка. Если про помощь вооб-
ще: прежде чем дать милостыню ни-
щему на улице, пусть пятак вспотеет 
в твоей руке. Может быть, эта денеж-
ка не спасет, а погубит. Прими разу-
мное решение. 

А каков процент возвращения 
бездом ных к нормальной жизни? 
Га л и н а П а р Ш у т К и н а: не могу сказать. 
Может человек исправиться? Может, 
если захочет. а не захочет… совсем 
не зря многие из наших подопечных 
без рук, без ног. Осталось лишь туло-
во с душой да голова. Полежи, поду-
май, справься с собой, смирись. 

Как не сойти с ума от такой работы?
Га л и н а  П а р Ш у т К и н а: Ею надо просто 
жить. Мы не можем исправить весь 
мир, но поддержать некоторых впол-
не. Еще неизвестно, кому это больше 
нужно — нам или им. Мы не ангелы. 
Мы тоже можем упасть на дно.
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Валентина Федоровна потеряла всю 
семью. Бабушке будут помогать, 
пока она не восстановится после 
коронавируса.

ПрОект

на среднем Урале старшеклассни-
ки каменского городского округа 
презентовали проекты туристиче-
ских маршрутов по малой родине. 

все лето ребята из сельских посе-
лений — Маминского, Беловодья и 
других — трудились под руковод-
ством преподавателей и экспертов 
Уральского института управления 
(Уин) — филиала РанХиГс: снача-
ла в местном детском лагере, а поз-
же — в загородном центре фонда «Зо-
лотое сечение», где 14 лучших про-
ектировщиков дорабатывали свои 
идеи. 

детально подростки продумали 
три маршрута. Один из них — семей-
ный тур: за 5—7 дней путешествен-
ники изучат скалы «Три пещеры» и 
«семь братьев», отведают роднико-
вой воды и насладятся отдыхом в 
кругу близких. для любителей ЗОЖ 
разработан особый план: пять дней 
в пути, дегустация парного молока, 
которым поделятся местные жите-
ли, посещение экофермы. и, нако-
нец, маршрут по экстремальной 
тропе: скалы, пещера, сплав по исе-
ти и преодоление порога Ревун. 

как признаются сельские школь-
ники, сначала они не понимали, кто 
и зачем захочет к ним ехать, но по-

сле общения с городским жителями 
пришли к выводу: чистый воздух, 
природа, возможность любоваться 
по ночам звездами — все это вызыва-
ет у обитателей мегаполиса непере-
даваемые ощущения. После изуче-
ния целевой аудитории началась 
проработка маршрутов: точки вхо-
да и выхода, места ночевок и пере-
кусов. Ребята уточняли особенно-
сти ландшафта, знакомились дели-
катесами и сувенирами, которые 
можно предложить туристам. 

— на многих объектах, встречаю-
щихся на маршрутах, школьники 
нашли наглядный материал для 
уроков: не только географии, но и 

физики, химии, литературы, музы-
ки, — поделился руководитель про-
екта, директор Центра довузовской 
подготовки УиУ андрей сальцев. — 
думаю, для воплощения в жизнь за-
думанного следует поискать гран-
товые ресурсы. недавно они посту-
пили в регион именно на развитие 
внутреннего туризма. 

кстати, реализация проекта вы-
годна всем — местным властям, ма-
лому бизнесу, школам: по обустро-
енным тропам безопаснее отправ-
ляться в походы с учениками. 

— Я уверена, будущее каменского 
района связано с туризмом, — гово-
рит директор Покровской школы 

депутат районной думы надежда 
Орлова. — Ревун, смолинская пеще-
ра — живая история нашего края. 
Проложенные детьми тропы помо-
гут сделать и школьное образова-
ние более интересным.

Елизавета силаева, 
Екатеринбург

На замЕтку

РАНХиГС обучает уральских 
школьников проектной деятельно-
сти по программе Минобрнауки 
«Приоритет 2030» стратегическо-
го проекта «Академия будущего — 
для будущего России».
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Пегас везет тыкву
В Екатеринбурге зажглись  
«Волшебные фонари»

ФЕстиВаль красочной иллюминации «Волшебные фонари» впервые открылся в парке име-
ни Маяковского. свыше 230 арт-объектов созданы по мотивам русских и зарубежных ска-
зок: по волнам синего моря плывет фрегат, крылатый Пегас везет карету, похожую на тыкву.  
У каждой скульптуры уникальное музыкальное сопровождение и аудиогид. «Приходить 
лучше, когда стемнеет», — посоветовал губернатор Евгений Куйвашев в Telegram-канале.

Шанс стать знаменитым

нацпроект

Филиал детской художествен-
ной школы № 2 имени Генна-
дия Мосина — первое и пока 
единственное муниципальное 
учреждение дополнительного 
образования в огромном и по-
стоянно растущем академи-
ческом районе Екатеринбурга. 
Школа, которой полвека, очень 
популярна: чтобы учиться в 
главном корпусе в центре го-
рода, нужно выдержать кон-
курс — 14 человек на место.

Однако академическому 
повезло: в нынешнем учебном 
году филиал на улице акаде-
мика Парина принял всех же-
лающих. триста детей от 5 до 
12 лет приступили к занятиям 
в прекрасно оборудованном 
новом двухэтажном здании, 
которое первоначально пред-
назначалось для коммерческо-
го использования, но город-
ские власти договорились с за-
стройщиком, что стало отлич-
ным примером взаимовыгод-
ного сотрудничества власти и 
бизнеса.

— Для юных художников соз-
даны все условия: пять творче-
ских мастерских, просторный 
выставочный зал, — рассказал 
мэр Екатеринбурга алексей 
Орлов. — Уверен, работы учени-
ков школы однажды выставят 
и в нашей галерее «Главный 
проспект», и в Эрмитаже.

Шанс стать знаменитым 
значительно повысился и  у ре-
бятишек, живущих на Уктусе, 

где после капремонта откры-
лась художественная школа № 
3 имени Корзухина. Место, как 
говорится, намоленное — один 
из лучших русских бытовых 
художников ХIX века алексей 
Корзухин родился и провел 
детство на Уктусе, даже рабо-
тал на Уктусском заводе, пока 
не поступил в академию ху-
дожеств в санкт-Петербурге. 
Двухэтажный дом на площа-
ди Жуковского, 10, в котором 
с 1989 года размещается худо-
жественная школа, пожалуй, 
и самого Корзухина помнит.

— Нашему зданию 155 лет, 
оно было в плачевном состоя-
нии, — говорит директор Юлия 
Хан. — а сейчас каждый каби-

нет оснащен кондиционером и 
вентиляцией, приобретены 
мебель и интерактивное ком-
пьютерное оборудование. В 
выставочном пространстве 
появилось трековое освеще-
ние и система подвеса картин.

старинный особняк, по-
строенный, что интересно, 
тоже для детей — для церковно-
приходской школы Преобра-
женской церкви села Уктус, 
изменился до неузнаваемо-
сти: обновлены системы элек-
тро-, водо- и теплоснабжения, 
кровля и фасад. При этом, гор-
дится директор, в доме сохра-
нили печи и кирпичную клад-
ку ХIX века — аутентичная ат-
мосфера особенно важна для 
юных дарований. Благоустро-
ена прилегающая террито-
рия: радуют глаз тротуарная 
плитка, скамейки, рулонный 
газон, кустарники и нарядные 
клумбы. Особое внимание — 
безопасности: по периметру 

здания установили 16 камер 
видеонаб людения и столбы 
освещения.

Общее финансирование 
кап ремонта — 25 миллионов 
рублей (13 миллионов из фе-
дерального бюджета плюс со-
финансирование областного 
и муниципального). Работы 
выполнены по федеральной 
программе «Культурная сре-
да» нацпроекта «Культура» 
— и это прецедент для средне-
уральской столицы.

Марина Порошина, 
Екатеринбург

Филиал 
художественной 
школы № 2 в 
Академическом 
принял всех 
желающих

В старинном особняке  
на уктусе созданы все условия 
для творчества.

Флаг поднять!
свердловская филармония открыла 
Рахманиновский сезон

Музыка

 Марина Порошина, Екатеринбург

такое почтеннейшая филармони-
ческая (и не только) публика ред-
ко видит: на крышу храма ис-
кусств, словно альпинисты, под 
прицелом фото- и телекамер геро-
ически вскарабкались новый глав-
ный дирижер Уральского моло-
дежного симфонического орке-
стра Дмитрий Филатов и замди-
ректора филармонии Дмитрий 
Кокорин, чтобы торжественно 
поднять на высоком флагштоке 
знамя нового сезона. На полотни-
ще флага — портрет сергея Рахма-
нинова, и весь наступивший сезон 
пройдет под знаком великого для 
мировой культуры композитора.

Весной будущего года, ближе к 
его 150-летию, под этой крышей 
состоится масштабный Рахмани-
новский фестиваль, но уже в сен-
тябре рахманиновская тема про-
звучит в знаковых концертах: с 
нее начинают выступления Ураль-
ский филармонический оркестр, 

симфонический хор свердлов-
ской филармонии и органист Ка-
федрального собора в Калинин-
граде Мансур Юсупов. а кон-
цертом-открытием сезона стало 
выступление заслуженного арти-
ста России, лауреата Х Междуна-
родного конкурса им. П.и. Чай-
ковского, а также множества дру-
гих, одного из лучших современ-
ных пианистов александра Гин-
дина и Уральского академическо-
го симфонического оркестра под 
управлением Дмитрия лисса. О 
своем отношении в Рахманинову 
пианист говорит так:

— Если учесть время, проведен-
ное вместе с Рахманиновым и его 
музыкой, то он входит в круг моих 
ближайших родственников. Это 
жизнь, прожитая вместе. Его му-
зыка не надоедает, в ней слишком 
много слоев и смыслов, которые 
открываются исполнителю толь-
ко с годами, с жизненным и про-
фессиональным опытом. В ней по-
стоянно находишь что-то новое.

Делать открытия, не позволяя 
устать и растерять тягу к прекрас-

ному, свердловская филармония 
из года в год буквально заставля-
ет всех, случайно или намеренно 
попавших на ее орбиту. Классиче-
ская музыка понятна не всем, но 
доступна каждому, говорят в фи-
лармонии, предлагая слушателям 
столько всего интересного поми-
мо собственно великолепной му-
зыки, что трудно хоть однажды не 
попасть на крючок пусть досуже-
го интереса. 

Вот и на этот раз сергей Рахма-
нинов предстанет не просто гени-
альным композитором, но и вполне 
реальным человеком. Он был, на-
пример, страстным автомобили-
стом и любил погонять с ветерком, 
поэтому у филармонического 
подъезда появился раритетный 
Cadillac-353 рахманиновских вре-
мен, восхищая прохожих полиро-
ванными боками. а в фойе откры-
лась выставка «сергей Рахмани-
нов: «Я — русский композитор», 
экспонаты которой предоставлены 
Российским национальным музе-
ем музыки (Москва). Мы сможем 
увидеть Рахманинова — не просто 
композитора, пианиста и педагога, 
но и глубоко порядочного челове-
ка, непоказного патриота, щедрого 
мецената (причем о своей благо-
творительности сергей Василь-
евич никому не разрешал ни гово-
рить, ни писать).

В программе сезона — абоне-
менты для детей и взрослых, ди-
летантов и ценителей, поклонни-
ков классики и любителей музы-
кальных экспериментов, «днев-
ные концерты для жаворонков» и 
«поздние концерты для сов», а 
также экскурсии «по тайным тро-
пам филармонии»… В ней невоз-
можно заблудиться, но велик риск 
остаться на долгие годы.

Флаг с портретом великого 
композитора — символ приверженности 
рахманиновской теме.

александр Гиндин: рахманинов — это жизнь, прожитая вместе.
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