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 Алёна Ужегова

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 1 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
3 м/с

-10°С -4°С

Суббота, 2 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
восточный
2 м/с

-8°С -3°С

Воскресенье, 3 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северный
3 м/с

-11°С -7°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №6, 
22 февраля 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пюпитр. Ба-
зука. Верста. Ходьба. Карп. Со-
лонка. Ахмат. Оскар. Анонс. Бе-
тон. Курск. Удав. Динамит. Догмат. 
Рамо. Острог. Дачник. Ушко. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Разброд. Тахо. 
Драматург. Суть. Анод. Мин. Ба-
стонада. Пава. Виток. Лоск. Пере-
кос. Урарту. Анкер. Марш. Татар-
ка. Снимок. Парик. Того.  

ЗАКАМСКИЕ СВЯТЫНИ
Уникальная возможность посе-

тить все храмы, расположенные 
в  отдалённой правобережной 
части Камы. Непохожие друг на 
друга: каменные и деревянные, 
величавые и скромные, старинные 
и новые — каждый со своей уди-
вительной историей. При одном 
из храмов бьёт святой источник, 
на котором можно набрать воды. 

А при другом — редкая для нашего города церковная пекарня, 
где можно испробовать настоящие, испечённые на совесть хлеб 
и выпечку. В третьем — можно подняться на колокольню и по-
любоваться окрестностями с высоты. В четвёртом — чудотворная 
икона, не раз являвшая чудеса исцеления. В пятом — редкая для 
наших дней деревянная скульптура Николая Угодника в полный 
рост. Каждый храм по-своему примечателен. В дороге вас ждёт 
интересный рассказ об истории Перми, а также о местах и объ-
ектах, расположенных на пути. Закончится день за пределами 
нашего города — в  Краснокамске. Там, на берегу Камы, стоит 
седьмой храм нашего маршрута, впечатляющий своими разме-
рами. Здесь нас встретят горячим чаем и угощением. Эта поездка 
оставляет самые яркие впечатления! (Семь храмов: Акуловский, 
Железнодорожный, Налимиха, Н. Курья, Закамск, Н.  Крым, 
Краснокамск.) Выезды 16 и 17 марта, в субботу и воскресе-
нье. Отправление в 10:30, возвращение в 18:00. Стоимость — 
1250 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1100 руб.

30 марта (суббота): «В гости к бурановским бабушкам». 
Эксклюзивный тур от нашего бюро. Поездка в Удмуртию, в гости 
к знаменитому коллективу, а также посещение Музея-усадьбы 
П. И. Чайковского в городе Воткинске. Храм, построенный на го-
норары, обед в трапезной, музей бабушек, 1,5-часовой концерт 
в Бурановском доме культуры (0+), общие фотографии! Стоимость 
уточняйте по телефонам офиса.

ВНИМАНИЕ! Оба маршрута разработаны нашей компанией, 
остерегайтесь аналогичных «копий-экскурсий» сторонних недо-
бросовестных турфирм.

Все поездки на больших, комфортабельных туристических 
автобусах с экскурсоводом. Билеты можно приобрести у нас 
в офисе или на сайте. Офис: бюро экскурсий «Золотое кольцо», 
ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-
99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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• акцияМиллион для ботанического сада
В Фестивальном доме подвели итоги культурно-образовательного проекта «Пальмовая ветвь»
Проект организовали Ботанический сад им. профессора 
А. Г. Генкеля и фонд целевого капитала ПГНИУ. Основные 
цели — сбор средств на развитие университетского бота-
нического сада и создание информационной среды вокруг 
его деятельности.

Б
лаготворительный 
проект «Пальмовая 
ветвь» стартовал 
весной 2018 года. 
По словам дирек-

тора Ботанического сада 
им. профессора Генкеля, 
кандидата биологических 
наук Сергея Шумихина, ми-
нувший год стал проверкой 
сада на прочность, на пони-
мание, «сможем ли мы это 
провести»

С мира по зёрнышку

Можно сказать, что про-
верка шла по всем фронтам. 
«Пальмовая ветвь» длилась 
266 дней. За это время в саду 
прошло 61 мероприятие. Это 
значит, что в среднем каж-
дые четыре дня сотрудники 
сада проводили «что-нибудь 
этакое».

Такое вольное обозна-
чение оказалось не случай-
ным. Многие мероприятия 
были решительно нетипич-
ны для этого подразделения 
университета. Судите сами: 
концерты в оранжерее и за-
нятия йогой на открытом 
воздухе, астрономический 
вечер и «Цитрусовое чаепи-
тие» (отметим, что перм-
ский ботанический сад рас-
полагает самой большой 
в России коллекцией цитру-

совых), различные экскур-
сии, в том числе и ночные. 
Прибавьте к этому дегу-
стацию яблок и груш, есте-
ственно, собственного про-
изводства, мастер-классы 
на самые различные темы. 
Ученикам гимназии №4, ко-
нечно, запомнился проект 
«Кофейное зёрнышко». Ре-
бятам одного из классов раз-
дали зёрна кофе с дерева бо-
танического сада. Проросли 
они не у всех. Но наиболее 
талантливых кофеводов вме-
сте с их растениями пригла-
сили и в сад, и на финальное 
мероприятие «Пальмовой 
ветви».

За время проекта в саду 
побывали порядка 3700 го-
стей. Только экскурсий по 
саду намотали 260 киломе-
тров! Это практически как 
пешком от Перми до Чай-
ковского прогуляться. Всего 
в рамках «Пальмовой ветви» 
состоялось 61 мероприятие.

Среди них стоит вспом-
нить проекты, которые 
прошли совместно с благо-
творительными организа-
циями Перми. Например, 
«Тёплый забег», прошедший 
в кампусе ПГНИУ с фондом 
«Дедморозим».

«Пальмовая ветвь» поло-
жила начало и новой тради-
ции.

«У проекта была и инфор-
мационная цель. Я считаю, 
что в минувшем году мно-
гие пермяки заново откры-
ли для себя ботанический 
сад университета. Началось 
волонтёрское движение. За-
мечательно, что помочь нам 
приходили не только част-
ные лица, но и организо-
ванные группы, сотрудники 
крупных предприятий и ком-
паний края. Для нас очень 
ценно развитие подобного 
корпоративного волонтёр-
ства», — говорит начальник 
отдела партнёрских отноше-

ний ПГНИУ Валентина Пар-
шакова.

По подсчётам сотрудни-
ков университета, за время 
проекта саду помогали более 
100 волонтёров.

В сад — за новыми 
открытиями

Мероприятия «Пальмо-
вой ветви» принесли саду 
более 1 млн руб. Все деньги 
направили в фонд целевого 
капитала ПГНИУ. Ежегодные 
проценты от миллионного 
оборота пойдут на развитие 

этого подразделения класси-
ческого университета.

«Эти средства станут не-
кой финансовой подушкой 
безопасности для ботани-
ческого сада. Появится по-
нимание, какую сумму мы 
гарантированно сможем 
ежегодно инвестировать 
в наш сад», — комментиру-
ет директор ботанического 
сада ПГНИУ Сергей Шуми-
хин.

Уже сейчас известны две 
новые экспозиции, которые 
откроются в ботаническом 
саду, в том числе благо-

даря «Пальмовой ветви». 
Первая — «Восточный сад» 
с альпинариями, коллекцией 
рододендронов и других кра-
сивоцветущих кустарников 
из группы сакур. Вторая — 
сенсорная экспозиция.

«Во время проведения ме-
роприятий «Пальмовой вет-
ви» мы обратили внимание, 
что многим нашим гостям 
помимо созерцания интерес-
но также тактильное воспри-
ятие сада, а возможности 
потрогать всё, что хочется, 
в саду попросту нет: расте-
ниям не выдержать такого 
активного интереса. Поэто-
му мы решили обустроить 
так называемую сенсорную 
экспозицию. Организуем её 
в открытом грунте. Базой 
станут растения пряно-аро-
матической группы, к при-
меру, мята, мелисса, тимьян, 
розмарин. Такие тактильные 
экскурсии в основном будут 
ориентированы на людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Именно 
у них сенсорное восприятие 
особенно развито и обостре-
но, именно им в большей 
степени важно прикоснове-
ние к объекту», — отмечает 
Сергей Шумихин.

Словом, если считать ме-
роприятия «Пальмовой вет-
ви» проверкой на прочность, 
то сад, его сотрудники и все 
причастные к проекту уни-
верситетские подразделения 
прошли её с честью.

Карина Турбовская
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