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14 мая. Верхняя Пышма. Парк на улице Чкалова. Дет-
ская игровая площадка рядом с тем местом, где когда-то 
действовало колесо обозрения. Порядка двух десятков 
взрослых и детей красят забор, убирают прошлогоднюю 
листву, монтируют новые игровые конструкции, «выса-
живают» чудо-дерево со сказочными башмачками. Всем 
весело и радостно.

Человек с активной жизненной позицией и неуемной 
энергией Константин Казаринов (в зеленой куртке) даже 
во время работы не может не поделиться своими идеями с 
товарищами. За часы, проведенные в обществе Константи-
на, коллеги по покраске забора выслушали от него столько 
предложений по развитию парка, сколько не подавалось 
жителями города за всю историю существования этого 
культурного учреждения. При этом Константин не только 
сыпал идеями, но периодически еще подходил с кисточкой 
к забору, чтобы не получить упреков от окружающих в 
нежелании трудиться на общее благо. По общему при-
знанию участников общественного движения «За местное 
самоуправление», к которому принадлежат трое мужчин на 
снимке, участие в субботнике занятие более приятное, чем 
участие в митинге. Вот бы администрация давала жителям 
больше поводов именно для таких акций, а не вынуждала 
выходить на улицы города с протестом.

Все мы помним мультяшные слова кота Матроскина: «А 
мы уже помирились. Потому что совместный труд для моей 
пользы – объединяет». Можно сказать, что совместный 
труд для общей пользы объединяет еще больше. Трудно в 
наше время встретить более благожелательную атмосферу, 
чем во время совместной работы на благо детей. Кто-то слу-
шал музыку, кто-то тихо (а некоторые и громко) напевал. 
А некоторые виртуозы кисти и краски просто улыбались. 
Улыбались потому, что им было комфортно в этой обста-
новке. Вот и супруги Шакировы (на фото) не скрывали 
своего прекрасного настроения.

Каждому свое. Дети играют, взрослые облагораживают 
территорию площадки. Все при деле. Всем все нравится. Так 
и продолжалось весь день. Состав детишек периодически 

обновлялся. Подходили родители со своими чадами, да и 
те ребятишки, что пришли с основной командой, порабо-
тав, начали опробовать игровую площадку по ее прямому 
назначению. Погода хоть и не радовала теплом, все же не 
препятствовала участникам акции всех возрастных катего-
рий заниматься своим делом. Наверняка вскоре площадку 
оккупирует детвора, а взрослым останется только наблю-
дать за ними и изредка вносить некоторую корректировку 
в действия малышни.

Впрочем, не вся «мелочь» пришла с родителями, чтобы 
только повалять дурака. Некоторые из них оказали се-
рьезную помощь в работе взрослых. При этом возраст не 
имел значения. Как говорится, к станку встал и стар и млад. 
Каждый трудился в меру своих физических возможностей. 
Детей отличало только то, что они периодически забывали 
о работе и увлекались своими более важными делами, что 
свойственно этим маленьким гражданам. И все же, малыши 
внесли тоже вполне ощутимую лепту в общее дело. И не 
только малыши. К взрослым на одном из отрезков работы 
подключились два молодых человека, которые катались в 
парке на велосипедах. Они выполнили свой фронт работ, 
попили со всеми чайку, еще поработали и отправились до-
мой. Возможно, делать уроки.

 

Заслуженный обед. К столу приглашались все участники 
акции. Потчевали друг друга пирогами собственного произ-
водства и теми, что подкупили в кулинарии. Чай в термосах, 
сок и минералка в бутылках, печенье, копченая колбаска 
– все уходило на ура. Свежий воздух, физический труд, при-
ятная музыка способствовали развитию аппетита. За столом 
обсудили дальнейшие планы, вспомнили курьезные случаи, 
посмеялись над внешним видом окружающих и решили, 
что обязательно продолжат акцию. После обеда, уже слегка 
перегруженными, вернулись к основной и самой объемной 
работе – покраске забора. Он оказался твердым орешком. 
По общему мнению, здесь все же придется отказаться от 
ручного труда и в следующий раз применить краскопульт.

Представитель семьи инициатора восстановления дет-
ской площадки в парке Ольга Владимировна Белоцерковец 
вместе с Сергеем Коробейниковым приветствуют читателей 
«Час Пик» на этом фото. Сергей – звонарь храма в селе Бал-
тым, поэт и просто замечательный добрый человек (читайте 
о нём в публикации «Колокольный звон, исцеляющий душу» на 
7-й странице этого номера). Неудивительно, что он оказался 
среди жителей, пришедших на субботник.

Ольга Владимировна рассказала корреспонденту, что 
площадка была организована и оборудована еще работ-
никами бывшего завода сварных металлоконструкций. За 
последние годы, когда парк практически выпал из зоны 
интересов властной команды городского округа Верхняя 
Пышма, площадка пришла в запустение. Тогда инициативу 
на себя взяли сами жители. Ольга Владимировна со своей 
семьей и друзьями бросили клич по возрождению этого 
прекрасного места отдыха для детей. Сообща ошкурили все 
металлоконструкции, покрасили их и с этого года присту-
пили к другим работам по облагораживанию объекта. Есть 
уверенность, что уже к середине лета основные работы здесь 
будут завершены. Теперь главное – сохранить все в том 
виде, чтобы верхнепышминцы могли приводить сюда сво-
их детей и прекрасно проводить время, отдыхая семьями.

Ждем всех желающих помочь в восстановлении детской 
площадки на следующий субботник. Приносить с собой ин-
струменты необязательно. Зато обязательно взять термосы 
с чаем и выпечку для подкрепления сил. А еще обязательно 
прихватить свои идеи по возвращению парку его первона-
чального назначения – культурного объекта.

Например, почему бы вновь не построить танцевальную 
площадку? Сюда бы можно было приглашать тренеров по 
танцам и давать горожанам всех возрастов бесплатные 
уроки. Проводить конкурсы по вальсу, танго, фокстроту. 
Помогать молодым осваивать современные танцы. Такая 
идея реализуется в Воронеже в одном из парков. Там любой 
человек или семейная пара могут взойти на танцплощадку 
– просто потанцевать или освоить новые па.

Можно организовать закрытый от непогоды павильон, 
где бы горожане встречались за шахматной доской, устра-
ивали воскресные турниры по шашкам или домино. Обсуж-
дали текущие проблемы города, страны, международную 
обстановку. Люди могли устраивать персональные мини 
выставки своих фотографий, рисунков, картин, поделок. 
Здесь можно было бы слушать лекции, проводить дис-
куссионные клубы, вырабатывать общие предложения по 
развитию отдельных направлений в городе.

Многое можно делать. Нужно только захотеть и за-
ставить чиновников и депутатов услышать предложения 
жителей. Первые зерна планов энтузиастов уже прорастают. 
Теперь стоит развивать успех. И результат обязательно 
будет достигнут.

Подготовил Алексей ГЕРАСИМОВ (Ильин), 
фото автора

Вернем Верхней Пышме        
парк КУЛЬТУРЫ!
Возрождение парка как именно культурного объекта можно совершить своими руками. Нужно только очень 
захотеть. Потребность в отдыхе на свежем воздухе, в окружении соснового леса – чем не муниципальная идея 
для города со сложной экологической обстановкой. На этой почве могут объединяться и старый и малый.
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