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Мне ещё и петь охота!Лариса ХАЙДАРШИНА
Сентябрь – жаркий месяц 
для записи в кружки, клубы 
и школы дополнительного 
образования. Только в Ека-
теринбурге занятия вне обя-
зательных уроков посеща-
ют около ста тысяч детей. 
«ОГ» расскажет, где можно 
получить бесплатное и ка-
чественное дополнительное 
образование.Стишок Агнии Барто всё так же актуален – помните: «Драмкружок, кружок по фо-то, / Хоркружок – мне петь охо-та, /За кружок по рисованью /Тоже все голосовали». Отлично, когда школьники интересуют-ся всем на свете – так и должно быть, говорят педагоги.

Рисование– Дети, которые кроме обя-зательных уроков занимаются чем-то ещё, более уверены в се-бе, у них твёрже характер, они грамотно умеют распределять своё время и обычно во взрос-лой жизни добиваются боль-шего успеха, чем те, кто огра-ничивался одной школой, – объясняет заместитель дирек-тора екатеринбургской худо-жественной школы №2 имени Мосина Татьяна Бурнатова. На рисование детей запи-сывают с пяти лет, когда ре-бёнок уже способен проявить усидчивость в течение уро-ка. Специалисты считают, что в этом возрасте рисовать мо-гут все. – По принуждению в ху-дожественной школе учиться нельзя, – считает Татьяна Бур-натова. – Эти занятия должны приносить удовольствие ре-бёнку. Здесь нет домашних за-даний – всю работу дети вы-полняют в классе. Без желания заниматься художественным творчеством результата не бу-дет.Кружков и студий рисова-ния в областном центре, а так-же в городах и сёлах области достаточно – и платных, и бес-платных. Надо иметь в виду, что школьникам в клубах Ека-теринбурга (а в городе их 122) платить не надо ничего. Худо-жественные школы – тоже бес-платное удовольствие, правда, поступить в них можно лишь в 10 и 11 лет – не раньше и не 

позже. Полный курс предпро-фессионального обучения со-ставляет пять лет – так что по окончании «художки» вы-пускник девятого класса сред-ней школы сможет поступить по специальности в колледж – Свердловское художественное училище имени Шадра, Ураль-ский колледж строительства, архитектуры и дизайна или Свердловский областной му-зыкально-эстетический кол-ледж. А вот до 10 лет за обуче-ние ребёнка в художественной школе придётся заплатить.Бесплатно школьник зай-мётся рисованием на художе-ственных отделениях в муни-ципальных школах искусств. Не требуется платить за заня-тия и в художественной шко-ле имени Андрея Рублёва при Дворце молодёжи. Отметим, что в этих учреждениях тоже выдают документ о прохож-дении предпрофессиональной подготовки.Художественное направле-ние творчества развито на ба-зовых площадках Дворца мо-лодёжи в Шале, Ирбите, Крас-ноуфимске, Тавде и Нижнем Та-гиле.  Творческие навыки разви-вает не только рисование. Раз-личные кружки по дизайну также способствуют творче-скому самовыражению. Так, в клубах по месту жительства и в городском детском экологи-ческом центре есть занятия по фитодизайну – из различных природных материалов школь-ники здесь создают настоящие произведения искусства – за-нятия абсолютно бесплатны.– Развивают воображение любые творческие мастерские, – считает музейный педагог, сотрудник Областного центра творчества народов Урала Оле-
ся Селиванова. – У нас в усадь-бе Ошуркова работает бесплат-ный курс «Школа ремёсел» – в его рамках мы обучаем школь-ников от 10 до 15 лет тради-ционным уральским промыс-лам. Редкая современная семья владеет народными промысла-ми, родители затрудняются по-знакомить с ними детей. Наши специалисты научат детей ма-стерить народные куклы, пле-сти на коклюшках, обрабаты-вать декоративный камень, ра-ботать на гончарном круге…Программа «Школы ремё-сел» рассчитана на три года, но 

есть и годичный абонемент из шести занятий – более краткий курс даст представление о на-родных уральских промыслах. Правда, в отличие от «Школы», он платный – 100 рублей за од-но занятие.
ЭкологияПосле того как в Екатерин-бурге на улице Ясной в про-шлом году открыли Свердлов-скую областную станцию юн-натов, у школьников города стало больше возможностей заняться экологическим до-полнительным образованием.– У нас используется около 15 различных образователь-ных программ, – рассказыва-ет Лариса Василевская, руко-водитель экологического отде-ления Дворца молодёжи (стан-ция юннатов – его структур-ное подразделение). – Дети за-нимаются и в живом уголке, и в оранжерее, и в лаборатории… Занятия бесплатны даже для дошкольников – впервые на уроки знакомства с окружаю-щим миром к нам приходят ма-лыши двух лет.После, когда они подрастут, юных исследователей приро-ды за первые научные дости-жения награждают поездкой в Москву на Кремлёвскую ёлку. Старшие школьники за побе-ды в конкурсах получают в ка-честве поощрения путёвки во всероссийские детские центры – лагеря «Океан», «Орлёнок» и «Артек». Старшеклассники, по-корившие своими докладами столицу, становятся лауреата-

ми Президентской премии. Ес-ли же юные экологи победили на конкурсе научно-практиче-ских работ на уровне региона, их награждает своей стипенди-ей губернатор.– Каждый год у нас более десяти губернаторских и пре-зидентских стипендиатов, – гордится достижениями своих подопечных Лариса Василев-ская.В уральской столице рабо-тает и городской экологиче-ский центр – на улице Шевчен-ко, в парке Харитонова. Кру-жок юных зоологов действу-ет и в екатеринбургском зоо-парке. Здесь школьники зани-маются также бесплатно. От-метим, что занятия экологи-ческой направленности ча-сто ведут научные сотрудники Института экологии растений и животных Уральского отде-ления Российской академии наук – дети не просто общают-ся с миром природы, а учатся научному подходу в освоении знаний об окружающей среде. С первого класса выдвигают гипотезы, проводят экспери-менты, ставят опыты и дела-ют выводы. Впоследствии они успешно поступают в меди-цинский университет, на био-логические и экологические направления УрФУ и педуни-верситета.Детские кружки экологи-ческой направленности успеш-но действуют в Нижнем Таги-ле, Краснотурьинске, Красно-уфимске, Новоуральске, Полев-ском, Сысерти, Кушве, а ещё в селе Кашуки под Тавдой.

ТехникаДолгие годы на Среднем Урале занятия детским тех-ническим творчеством были не в фаворе. В конце 80-х го-дов таких станций в Сверд-ловской области было почти сто, в 2011 году осталось все-го шесть. И вот, с созданием Уральской инженерной шко-лы по всему региону начали возрождать площадки, где де-ти могут развивать свои тех-нические таланты.– За последние годы на территории области откры-лись 19 базовых площадок, где школьники получили воз-можность заниматься инже-нерным делом, – сообщил «ОГ» заместитель руководи-теля отделения техническо-го творчества Дворца моло-дёжи Игорь Соломеин. – Их оснастили новым оборудова-нием, педагоги прошли повы-шение квалификации. 18 сен-тября открылась очередная такая площадка в Кировгра-де. До конца этого года в го-родах и посёлках области от-кроются ещё 11 базовых пло-щадок нашего отделения. Се-годня техническим творче-ством на Среднем Урале за-нимаются уже пять тысяч де-тей, и в ближайшем будущем их станет ещё больше. Родители, записывая ре-бёнка в технический кружок, занимаются его ранней проф-ориентацией. Не просто орга-низовывают досуг школьника, а знакомят с профессией инже-нера – это увеличивает вероят-

ность того, что в будущем ребё-нок пойдёт работать на произ-водство.Свердловские детские ко-манды часто становятся при-зёрами соревнований по ро-бототехнике, авиамодельно-му спорту и судомоделирова-нию. Каждое лето в областном детском лагере «Таватуй» для юных технарей организуют специальную смену – путёвки родителям достаются практи-чески даром.Особенно хороши бесплат-ные кружки по робототехнике, судо- и авиамоделированию в Екатеринбурге, Сысерти, Ново-уральске, Серове, Красноураль-ске. Любопытно, что одна из самых успешных станций тех-нического творчества региона расположена довольно далеко от областного центра – в Тав-де. Здешние дети в прошедшем учебном году даже участвова-ли во всемирной олимпиаде по робототехнике.

  КСТАТИ

Полный список бесплатных кружков в Домах детского 
творчества и клубах по месту жительства в Екатерин-
бурге «ОГ» публикует на сайте www.oblgazeta.ru. Каждый 
год какие-то клубы закрывают на ремонт, другие откры-
вают после него. Так, в этом году отремонтировали клу-
бы в Горном Щите и в Орджоникидзевском районе. 

В конце августа в редакцию обратились родители 
из клуба «Ровесник» в Орджоникидзевском районе, 
жалуясь на его закрытие. Мы задали вопрос в коми-
тет по делам молодёжи Екатеринбурга – выяснилось, 
что планов по закрытию «Ровесника» нет. Будет рабо-
тать и кружок «Самоделкин», о котором писали чита-
тели «ОГ».

Свердловчане смогут 

получить бесплатную 

юридическую помощь

25 сентября, в Единый день оказания бесплат-
ной юридической помощи населению, в муници-
палитетах Среднего Урала будут работать 120 
пунктов приёма граждан, сообщает департа-
мент информполитики губернатора. 

Всю пятницу юристы будут консультировать 
свердловчан по самым разным вопросам. Уча-
ствовать будут сотрудники адвокатских и нота-
риальных контор, члены Ассоциации юристов 
России, а также представители прокуратуры и 
других правоохранительных органов.

Подобные акции в Свердловской области 
проходят уже несколько лет. В прошлый раз (в 
июне этого года) на вопросы граждан отвеча-
ли около 200 юристов, участие в акции приняли 
546 жителей региона, в том числе – пенсионе-
ры и безработные. Вопросы, как правило, каса-
ются сферы ЖКХ, наследственного права, тру-
дового права и права социального обеспечения, 
оформления прав на недвижимость, взыскания 
алиментов и других денежных сумм.

Информацию о месте и времени работы 
консультационного пункта в вашем городе мож-
но узнать по телефону  8 (343) 231–69–29 или 
на сайте alrf-ural.ru. Граждане, которые по ка-
ким-либо причинам не смогли в этот день полу-
чить ответ на свой вопрос, могут обратиться по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, ка-
бинет 110Б – в аппарат Свердловского регио-
нального отделения Ассоциации юристов Рос-
сии – и получить ответ в письменном виде.

Анна ОСИПОВА

Пожалуй, самое большое заведение допобразования в области – Дворец молодёжи. На его базе работают 96 кружков и секций различной 
направленности (от шитья до робототехники), 62 из которых – бесплатны. Записаться туда может любой ребёнок, никакого отбора не проводится. 
В этом году Дворец молодёжи планирует запустить 22 новые образовательные программы
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Подполковник 

ГУФСИН пойман 

при получении взятки

Один из руководителей лечебного исправи-
тельного учреждения (ЛИУ) №51 ГУФСИН 
России по Свердловской области был задер-
жан на днях в ходе совместной операции опе-
ративников управления собственной безо-
пасности ведомства и УФСБ по Свердловской 
области. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе 
пенитенциарного главка, 44-летний подпол-
ковник внутренней службы пытался получить 
взятку в размере 210 тысяч рублей.

Суд принял решение о помещении задер-
жанного под стражу.

– Заместитель начальника мастерской 
был пойман в момент получения взятки от ру-
ководителя одного из коммерческих предпри-
ятий. За вознаграждение офицер должен был 
разместить на предприятии заказ на изготов-
ление на территории учреждения металло-
конструкций, – сообщил руководитель пресс-
службы ГУФСИН Александр Левченко. 

В отношении арестованного офицера воз-
буждено уголовное дело по части 5 статьи 
290 УК РФ – «Получение взятки в крупном 
размере». В случае вынесения обвинительно-
го приговора коррупционеру грозит до 12 лет 
лишения свободы.

Александр ПОЗДЕЕВ

Екатеринбург отметил 

Всемирный день 

без автомобиля пробками 

в семь баллов

22 сентября водителей призывали отка-
заться от транспортных средств, отравля-
ющих окружающую среду. Этот день объ-
явлен Всемирным днём без автомобиля и 
проводится в мире с 1998 года.

В Екатеринбурге, однако, с утра были 
аномальные пробки: Яндекс зафиксировал 
семь баллов.

– Призывы отказаться от транспорта 
вызвали у автовладельцев усмешку, – за-
явил вчера на пресс-конференции предсе-
датель Комитета по защите прав автовла-
дельцев Кирилл Форманчук. – Трудно убе-
дить человека, который сидит в своей ма-
шине, где тепло, хорошо, играет музыка, 
пересесть на велосипед. Велодорожек нет, 
велосипеды крадут, к тому же у нас либо 
снег или дождь, либо «пыльные бури». Го-
род не готов отказаться от автомобилей.

И количество машин с каждым годом 
растёт.

– На Среднем Урале в 2014 году было 
зарегистрировано 1,654 миллиона транс-
портных средств – на 14 процентов боль-
ше, чем три года назад, – отметил министр 
природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области Алексей Кузнецов. – Выбро-
сы промышленных предприятий снижа-
ются, а выбросы от автомобилей, напро-
тив, растут. В Екатеринбурге в суммарном 
объёме выбросов, загрязняющих атмо-
сферу, доля автотранспорта – 88 процен-
тов. А в области объём автовыбросов со-
ставляет более 520 тонн в год. Это огром-
ная негативная нагрузка на природу и здо-
ровье граждан.

Кстати, Алексей Кузнецов пришёл на 
пресс-конференцию пешком.

– Полностью отказаться от автомобиля 
пока не готов, но в такой день и на заседа-
ние областного правительства я отправил-
ся пешком, и сейчас буду пешком возвра-
щаться в министерство, – признался он.

– Я – защитник прав автомобилистов, 
поэтому даже в этот день не бросил ав-
томобиль, – заявил Кирилл Форманчук. – 
Приехал бы на велосипеде, но велосипе-
дистам нет места ни на дороге, ни на тро-
туаре: ни водители, ни пешеходы не хотят 
видеть их на своей территории.

– Я приехал на велосипеде, – сказал 
Константин Мочалов, председатель меж-
региональной общественной организации 
«Вело-Город». – Хотя инфраструктура дей-
ствительно оставляет желать лучшего, лю-
дей которые пересаживаются на велосипе-
ды, становится всё больше. По данным на-
шей организации, в Екатеринбурге сейчас 
около 60 тысяч велосипедистов.

Елена АБРАМОВА

Татьяна СОКОЛОВА
23 сентября 2000 года Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II
во время визита в Екате-
ринбург посетил и в Ганину 
Яму, благословил строитель-
ство мужского монастыря 
Cвятых Царственных Стра-
стотерпцев. О становлении и 
развитии монастыря – наш 
разговор с его настоятелем 
архимандритом ПИМЕНОМ.

– Сейчас монастырь со-
стоит из семи храмов – по 
числу членов царской семьи. 
Так было задумано сразу?– «Дивны дела твои, Госпо-ди», – говорит Священное пи-сание, вот и у нас произош-ли удивительные изменения. На самом деле, когда приез-жал Святейший Патриарх Мо-сковский и всея Руси Алексий II, он поставил свою подпись на генеральном плане мона-стыря, на котором значился всего один храм и один брат-ский корпус. Однако живой интерес к святому месту был настолько велик, что мы бы-стро поняли –  в одном храме люди не смогут разместиться. И сейчас у нас не один храм, а семь – видимо, на то воля Бо-жья, чтобы их было столько же, сколько членов царской се-мьи,  не один братский корпус, а два. Также есть администра-тивное помещение, благоу-строенная трапезная,  подсоб-ное хозяйство, где есть скот-ный двор, теплица и огород – мы сами выращиваем овощи. Монастырь располагается на семи гектарах земли, поэтому  следим и за лесом.

– Чем стала для верую-
щих, для всех нас, сейчас Га-
нина Яма?– Это место призвано из-менить сознание людей, что-бы человек, приходящий сю-да, задумался о своей жизни не только в масштабе своей се-мьи и своей квартирки, но и в 

масштабе всей страны. Сегод-ня мы уже смело говорим, что это святое место. В царском храме находится икона Святых Царственных Страстотерпцев, которая не является чудотвор-ной, но она чтима в народе, по-тому что множество людей мо-лились перед ней, и после не только меняли своё сознание, но и получали исцеление или помощь в решении своих жи-тейских проблем. Также в цар-ском храме находится царский крест-мощевик, он принадле-жал государю Николаю II. В этот крест вложены частицы мощей сорока угодников бо-жьих – это для верующего че-ловека имеет огромное значе-ние. 
– За всем этим хозяй-

ством нужен серьёзный уход, 
сколько же человек управ-
ляется с ним в монастыре?– В нашем монастыре 24 насельника – это люди, кото-рые постоянно живут в оби-тели, являются братией мона-стыря, участвуют в богослуже-ниях, заняты на хозяйствен-ных работах. Кроме того, по-стоянно здесь проживают от 25 до 35 трудников – тех, кто приехал временно пожить. По-являются здесь они по разным причинам, кому-то просто 

пойти больше некуда. Трудни-ки также выполняют различ-ную работу, но могут уехать в любое время. То есть в общей сложности почти 50 человек.
– Какие изменения про-

изошли в монастыре за по-
следние годы?– В 2013 году был восста-новлен Державный храм, мно-гие, наверное, помнят, что он сгорел у нас в 2010 году. Для нас это главная радость, пото-му что это место соборной мо-литвы, где собирается боль-шое количество людей на Пас-ху, на Рождество, в воскресные дни. Также после пожара вос-становлен и игуменский дом. Так как все строения деревян-ные, и несколько раз уже были пожары, в 2012 году мы прове-ли капитальную замену всей электропроводки и установи-ли пожарную сигнализацию, оборудовали три резервуара для хранения воды на терри-тории монастыря. Кроме то-го, вместе с нашим региональ-ным отделением МЧС созда-ли при монастыре бригаду бы-строго реагирования. Также за эти годы было закончено строительство администра-тивного здания. И перебран Иверский надвратный храм – это то, что вы видите, когда 

только стоите перед входом на Ганину Яму. Одно из его поме-щений теперь принадлежит паломническо-экскурсионной службе. Ещё одно достижение – в 2014 году рядом с монасты-рём открылся прекрасный па-ломнический центр, в кото-ром 176 мест, люди могут при-ехать и здесь разместиться, есть трапезная, хорошие ком-натки, где можно пожить не-сколько дней.
– Как изменилось коли-

чество паломников, посеща-
ющих монастырь ежегодно, 
со времени основания?

– Безусловно, выросло. Су-дить об этом можно, напри-мер, по крестному ходу, ко-торый проводится в Царские дни: 15 лет назад приходило не более трёх тысяч человек, в этом же году – около пятиде-сяти тысяч паломников посе-тили наш монастырь. А за год, 
по нашим подсчётам, бывает 
примерно триста тысяч па-
ломников. Но это не только 
православные, приезжают и 
иноверцы, например, будди-
сты, мусульмане, иудеи – мы 
всем рады, мы никого не от-
талкиваем.Самое главное для мона-

стыря – это чтобы люди вспо-минали нас в своих молитвах, чтобы Господь дал нам силы трудиться на этой святой зем-ле и с любовью принимать всех, кто приходит сюда. Мы считаем, что монастырь уже сформировался в своём виде и своих границах, остаётся нам только поддерживать его в хо-рошем состоянии.

  В ТЕМУ

К пятнадцатилетию монастыря Святых Царственных Страстотерпцев 
на Ганиной Яме был создан музейно-выставочный центр. В нём собра-
ны фотографии царской семьи, предметы одежды и быта, воссоздан 
фрагмент комнаты Ипатьевского дома, в которой они находились в по-
следние дни своей жизни.

– Музей создаётся для того, чтобы люди, которые впервые приеха-
ли сюда, могли познакомиться с историей этого места и царской семьи. 
Музей разделён на несколько зон, в одной, например, рассказывает-
ся про роль царской семьи в Первой мировой войне, в другой – об аре-
сте и заключении, в третьей – о том, что царская семья была верна Рос-
сии до конца. Зная об опасности для своей жизни, они не хотели уез-
жать за границу, просили не мстить за себя. И ещё пытаемся рассказать 
о подвиге святости – музейная экспозиция помогает понять этот под-
виг на духовно-интеллектуальном уровне, – рассказал Владимир Куз-
нецов, заведующий музейно-выставочного центра монастыря Святых 
Царственных Страстотерпцев.

 ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Григорий РАНГ, паломник из Германии:
– Я впервые приехал на Ганину Яму в Екатеринбург, 

для меня очень важно побывать в этом месте, почувство-
вать связь между Россией и Германией, между современ-
ностью и началом двадцатого века. Я вырос там же, где 
когда-то жила Александра Фёдоровна Романова до за-
мужества, можно сказать, что мы земляки. Кроме того, 
я прихожанин храма Святой Марии Магдалины – это рус-
ский православный храм в Дармштадте в Германии, кото-
рый когда-то был построен на средства, выделенные Ни-
колаем II. Я с собой привёз две капсулы с землёй: с терри-
тории этого храма и из имения, где жила тогда ещё буду-
щая императрица. 

 ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

На территории монастыря: 9.00 – Божественная 
литургия в Царском храме, 11.00 – торжественное от-
крытие музейно-выставочного центра «Царский».

В Екатеринбурге: 19.00 – праздничный концерт в 
ДК им. Лаврова (пр. Космонавтов, 23).

Гостей и паломников монастыря встречает надвратный храм Иверской иконы Божьей Матери

До 2000-го года на Ганиной Яме был лишь поклонный крест, 
но уже видны очертания будущих строений. Больше фото –
на www.oblgazeta.ru
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Ганина Яма: и боль, и благодать…Сегодня мужской монастырь Cвятых        Царственных Страстотерпцев отмечает 15-летие со дня основания
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