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Разговоры о главном
На Урале врачи начнут общаться 
с пациентами в онлайн-режиме

В СВЕРДЛОВСКОЙ области запустили уникальный проект, который позволит пациентам из 
глубинки обращаться напрямую к врачу, находящемуся в областном центре. До сих пор 
онлайн-связью пользовались исключительно медики: врач консультировал врача. В экспери-
менте примут участие пять медицинских учреждений региона — из Асбеста, Ирбита и Алапа-
евска, а также специалисты двух областных клинических больниц, в том числе детской. 

Миллион на двоих

Если достроить нельзя
Обманутым дольщикам компенсируют долгое 
ожидание другим жильем

СТОП-КАДР

СОЦЗАЩИТА

В Курганской области семьи 
молодых врачей получат по 
миллиону рублей на погаше-
ние ипотечного кредита. 

На субсидию могут рассчи-
тывать пары до 35 лет. Если оба 
супруга работают врачами в 
организациях, подведомствен-
ных региональному департа-
менту здравоохранения, каж-
дому полагается по 500 тысяч 
рублей, а в сумме — миллион.

Кстати, в 2017 году в Кур-
гане субсидия составляла 
20 процентов от суммы при-
обретаемого жилья, но не 
превышала 350 тысяч руб-
лей. Сельские специалисты 
могли получить 500 тысяч. В 
2018-м медработникам так-
же стали выделять полмил-
лиона, однако деньги полага-
лись только одному члену се-
мьи.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

А КАК У СОСЕДЕЙ? 

Сто сельских врачей и педагогов Среднего Урала получат в этом 
году деньги из областного бюджета на улучшение жилищных усло-
вий. На эти цели в казне заложено 150 миллионов рублей. Размер 
выплаты для каждого специалиста устанавливается индивидуаль-
но. Деньги можно направить на строительство или реконструкцию 
частного дома, на приобретение квартиры в селе. Сейчас докумен-
ты оформляют 39 медиков.

На Среднем Урале открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. ФАП в Нижнем Селе Первоуральского 
городского округа оборудован аппаратом для определения кардиомаркеров, электрокардиографом, дефибриллятором, 
ингалятором, стерилизатором инструментов и т. д. На оснащение медицинского пункта современной техникой из 
регионального бюджета выделено 930 тысяч рублей. В первый же день в ФАПе начался прием пациентов.

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область 

Свердловское Заксобрание приняло 
поправки в закон, касающийся об-
манутых дольщиков. 

Как пояснили депутаты, они 
расширили перечень условий, по 
которым уральцы, вложившиеся в 
долгострои, попадают в реестр 
пострадавших. В частности, те-
перь в него будут включать людей, 
купивших квартиры в домах, ко-
торые довести до ума невозможно 
в принципе, что подтверждается 
экспертной комиссией. Кроме 
того, весомой причиной является 
банкротство недобросовестного 
застройщика. Отметим, обману-
тыми дольщиками признают и 
тех, кто заключил договоры с 
жилищно-строительными коопе-

ративами, если разрешение на 
возведение здания получено до 
1 июля 2018 года. 

В прошлом году в Свердловской 
области ударно сдали 10 многоэтаж-
ных долгостроев, почти 2,5 тысячи 
человек получили ключи от квар-
тир, которых они ждали годами. Се-
годня в реестре осталось около 
900 пострадавших. 

Четыреста из них приобрели 
квадратные метры в ЖК «Кольцов-
ский дворик» в Екатеринбурге. За-
вершать его поручили Свердлов-
скому агентству ипотечного жи-
лищного кредитования (САИЖК). 
Область выделит 500 миллионов 
рублей, но деньги поступят только 
после корректировки бюджета, до 
этого работы будут идти на сред-
ства САИЖК и подрядчиков. По 
словам директора агентства Алек-
сандра Комарова, дом № 4, у кото-
рого наибольшая степень готовнос-

ти, планируется заселить не позд-
нее июня 2020 года. Тем, кто купил 
квартиры в других многоэтажках, 
предложили обменять свои квад-
раты на готовое жилье на улице Ро-
щинской. 93 человека согласи-
лись. 

Еще одна проблемная площадка 
расположена в Арамили, городе-
спутнике Екатеринбурга: почти 
200 человек ждут, когда построят че-
тыре дома. Но эксперты признали, 
что возвести их невозможно, потери 
дольщикам компенсирует новый ин-
вестор. По словам заместителя гу-
бернатора Свердловской области 
Сергея Бидонько, инвестором стала 
компания «Атомстройкомплекс». В 
2019 году застройщик сдает несколь-
ко домов, и обманутые арамильцы 
могут рассчитывать на квартиры в 
них. В течение трех месяцев буду-
щих новоселов должны пригласить 
для заключения договора.

С огнетушителем на выход
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Житель Екатеринбурга Геворг 
Аветисян, спасший в январе 
троих детей из горящего дома, 
оказался на улице. Вместе с се-
мьей его выселили из муници-
пальной квартиры по решению 
суда. Иск подала администра-
ция города.

Геворг и Татьяна с пятью ре-
бятишками жили в одноэтаж-
ном двухквартирном доме в Ле-
нинском районе. Здание, когда-
то принадлежащее заводу 
«Свердловлесмаш», передали 
по договору социального най-
ма дедушке Татьяны — в судеб-
ном акте он обозначен как Фе-
дяков А. Д. Более 20 лет семей-
ство поддерживало дом в при-
годном для проживания состо-
янии, делало ремонт. Как рас-
сказал РИА «Новости» Геворг 
Аветисян, в здании рушилось 
все, от фундамента до потолка. 
По данным все того же судебно-
го акта, администрация обя-
занности собственника долгое 
время не исполняла.

По словам Геворга, доку-
ментов они не оформляли — 
вселились по устному согла-
сию пос ле смерти одного из 
руководителей «Свердловлес-
маш». Эту форму договора суд 
признал недействительной — 
Аветисяны не состояли в род-
стве с нанимателем, а значит, 
не могли жить в этой квартире. 

К тому же дом перешел в муни-
ципальную собственность, а 
администрация Екатеринбур-
га согласия на проживание не 
давала.

В июле 2018 года власти об-
ратились в суд с иском о высе-
лении Аветисянов. Требования 
администрации были удовлет-
ворены. Семья подала апелля-
цию в Свердловский областной 
суд, но тот только подтвердил 
решение первой инстанции. 

Семья героя оказалась в за-
труднительном положении. 
Признать их нуждающимися 
чиновники отказались. По сло-
вам отца семейства, участво-
вать в жилищной госпрограм-
ме как многодетные они тоже 
не могут: Геворг до сих пор яв-
ляется гражданином Армении. 
В очереди стоят уже шесть лет. 
Пока что Аветисяны могут 
рассчитывать на социальные 
программы, но только если бу-
дут соответствовать всем тре-
бованиям. Муниципальную 
квартиру пришлось освобо-
дить — ее отдадут другим лю-
дям. 

МАРИЯ ГАФУРОВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ
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Получить оперативный 
комментарий администрации 
Ленинского района «РГ» 
не удалось.
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За спасение детей из горящего дома руководство регионального МЧС 
вручило Геворгу огнетушитель и представило к госнаграде.

Где к прессе повышенный интерес
ПОДПИСКА

Почта России определила самые чи-
тающие районы Южного Урала, под-
считав число подписчиков газет и 
журналов на тысячу жителей. И, как 
ни странно, рейтинг возглавили 
сельские территории, оставив круп-
ные города во главе с Челябинском, 
Златоустом, Магнитогорском и Ми-
ассом далеко позади. 

Самым читающим по итогам 
прошлого года стал юг Челябин-
ской области, где периодику полу-
чает каждый пятый житель. Трой-
ку лидеров возглавил Нагайбак-
ский район — 235 подписчиков на 
тысячу человек. Следом идут Бре-
динский (213) и Варненский райо-
ны (211 подписчиков). 

— Отдаленные сельские терри-
тории всегда активнее выписыва-

ют прессу, особенно востребованы 
в глубинке федеральные газеты и 
журналы, издания, рассчитанные 
на дачников и любителей кулина-
рии, — пояснили в УФПС региона. — 
В городах больше возможностей 
купить нужную газету в киосках 
или почтовых отделениях, моло-
дежь просматривает новости в ин-
тернете. А на селе предпочитают, 
чтобы корреспонденцию приноси-
ли непосредственно на дом.

По данным УФПС, за 2018 год 
сельские почтальоны Южного Ура-
ла разнесли около 19 миллионов эк-
земпляров газет и журналов. Еще 
4,3 миллиона читатели сами приоб-
рели в отделениях почтовой связи. 

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КСТАТИ

До 31 марта Почта России проводит досрочную подписную кампанию на 
второе полугодие 2019 года. Оформить подписку, в том числе на «Россий-
скую газету», можно в любом почтовом отделении или на сайте podpiska.
pochta.ru. Для тех, кто выпишет «РГ» в редакции, действуют льготные цены. 
Справки по телефонам: Екатеринбург (343) 371-24-84; 
Челябинск (351) 727-73-33, Тюмень (345) 235-25-11. 



14
урал

>

6 марта 2019——Среда № 50 (7808) www.rg.ru/ural

КонфлиКт

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Этот скромный одноэтажный дом 
на окраине Сухого Лога Андрей Сит-
ников, ставший инвалидом на войне 
в Афганистане, до сих пор берет 
штурмом. Крыльцо строения не 
предусмотрено для подъема челове-
ка, который из-за ранений и перене-
сенных операций ходит с трудом, 
опираясь на палку. Две ступеньки, 
сколоченные из неструганых дере-
вянных досок, как символ безду-
шия, что проявили чиновники не-
большого городка при решении жи-
лищного вопроса ветерана. 

Пять  лет воин-интернационалист, 
трижды подрывавшийся в горах Аф-
ганистана, дожидался, когда дом, 
построенный специально для его се-
мьи по госпрограмме на бюджетные 
средства, подключат к газу, элект-
ричеству и воде. За это время в семье 
Ситникова началась новая эпоха: 
дочь повзрослела и уже внучка под-
растает. А по солдатским меркам 
пять лет — половина войны в Афгани-
стане, так круто изменившей жизнь 
уральского парня.

— Мне друзья говорили: в рубашке 
родился. Трижды машины, на кото-
рых я доставлял на передовую бое-
припасы и продукты, попадали в 
минные ловушки. Пятитонные «Ура-
лы» взлетали в небо, как игрушеч-
ные, только железки свистели. А я — 
жив, лежу на обочине в крови, сжи-
мая в трансе руль, — вспоминает те 
лихие годы Андрей, показывая аль-
бом с фронтовыми фотографиями. 

После трех контузий Ситникова 
списали со службы за год до вывода 
советских войск. Из четырех друзей, 
отправившихся вместе с ним из Су-
хого Лога в Афганистан, домой вер-
нулись только двое. Китель с награ-
дами Андрей достает редко, разве 
что нынче, на 30-летие окончания 
афганской войны. Когда афганцы со-
брались 15 февраля в Екатеринбурге 
у памятника «Черный тюльпан», все 
— знакомые и незнакомые — поздрав-
ляли Ситникова с двойной победой: 
в войне и с чиновниками.

В канун памятной даты власти 
Сухого Лога официально заявили, 
что все работы завершены: семья 

Ситниковых может въезжать в но-
вый дом.

— Благодаря тому что существует 
такое понятие, как боевое братство, 
у нас не опустились руки, и мы дове-
ли дело до конца, — признается Жан-
на, жена Андрея. 

Дом возвели в 2013 году по заказу 
Фонда жилищного строительства 
Свердловской области по целевой 
программе улучшения жилищных 
условий воинов-афганцев. Из бюд-
жета на строительство было направ-
лено два с половиной миллиона руб-
лей. Все комиссии подтвердили пол-
ную готовность здания к заселению, 
министерство госимущества регио-

на в феврале 2014 года передало дом 
в собственность муниципалитета. 
Тогда же на торжественную переда-
чу ключей Андрея Ситникова при-
гласили в мэрию Сухого Лога. 

— Я не знаю, как чиновники мог-
ли подписать акты, когда там была 
только видимость жилья. Ни к 
электричеству, ни к воде, ни к газу 
дом не подключили. Тепла, понят-
но, тоже нет. А на дворе — зима, хо-
лод. Я тогда заявил: не поеду в этот 
саркофаг, — вспоминает Андрей. — 
Ответили мне категорично: не хо-
тите въезжать, мы дом другим 
нуждающимся передадим или вы-
ставим на продажу. 

По предположению Жанны, логи-
ка чиновников была проста:

— Нас просто шантажировали, хо-
тели запугать, заставить пересе-
литься в каменную коробку и сбро-

сить с себя все хлопоты. Позже мы 
узнали: по закону, когда строитель-
ство целевое, никто другой жить в 
этих стенах не может.  

Несколько лет неотапливаемый 
коттедж стоял пустой и, складыва-
лось впечатление, никому не нуж-
ный. Строптивого новосела власти 
игнорировали, а доводить недо-
строй до ума не хотели. В 2017 году к 
делу подключилась прокуратура. В 
защиту прав ветерана-афганца над-
зорное ведомство подало в Сухо-
ложский суд исковое заявление с 
требованием предоставить инвали-
ду дом в пригодном для проживания 
состоянии, как предусмотрено в 
жилищном законодательстве.

— Мы настолько были уверены: 
правда на нашей стороне, — что даже 
строили планы на будущий переезд. 
А когда суд отказал в удовлетворе-

нии иска, просто ошалели, — призна-
ется Жанна. 

Через год Свердловский област-
ной суд решение первой инстанции 
отменил, но на позиции чиновни-
ков и скорости исполнения вердик-
та это никак не сказалось. Мэрия 
регулярно отправляла бумаги с 
просьбой отсрочить решение суда. 
Дескать, за прошедшие с момента 
строительства годы общие комму-
никации (в частности, газовые) по-
износились, появились новые пра-
вила подключения частных домов. 
И для урегулирования всех этих во-
просов требуется дополнительное 
время. Последнее предложение чи-
новников, датированное январем 
2019-го, — отложить подключение 
еще на полтора года.

Улицу, на которой дом Ситнико-
вых был одним из первых, уже за-
строили. Сейчас она считается мест-
ной Рублевкой. Все дома заселены, и 
на фоне новых особняков одноэтаж-
ная «хатка» афганца без забора и 
крыльца смотрится скромно. 

Но имидж для Ситниковых дей-
ствительно ничто. Во время экскур-
сии по дому Жанна почти с детской 
радостью демонстрирует, как из 
крана на кухне течет вода, мигает 
электрический счетчик и, главное, 
поступает в плиту газ. Даже огром-
ная трещина, перерезавшая всю сте-
ну в будущей спальне, хозяйку дома 
не смущает: чего ожидать, если зда-
ние столько лет не отапливалось.

Особый повод для гордости у 
Жанны появляется, когда мы оказы-
ваемся на улице перед домом. Она 
показывает небольшие серые хому-
ты, соединившие две газовые трубы, 
и поясняет:

— Чтобы мастера сделали эту сты-
ковку, потребовалось пять лет нер-
вотрепки, скандалов и судов. Ну не 
чудовищно ли?

После судебных разбирательств 
афганцы — друзья Андрея — в февра-
ле нынешнего года обратились за по-
мощью в СМИ. На неприятную ситу-
ацию обратили внимание в админи-
страции губернатора. В Сухой Лог 
приехала комиссия во главе с замес-
тителем главы региона. После обще-
ния с областным начальством руко-
водитель муниципалитета Роман 
Валов публично пообещал все ис-
править за три недели. И обещание 
сдержал.

Но вопросы остались. К сожале-
нию, риторические.

— Мы, конечно, не кровожадные. 
Ни о какой мести речи не идет. Но 
неужели никто не ответит за годы 
издевательств над людьми, когда 
проблему можно было решить за не-
сколько дней? — недоумевают Сит-
никовы.

В ЕКАТЕРИНБУРгСКОМ доме-интернате для умственно отсталых детей появилась трениро-
вочная квартира, в которой будущие приемные родители могут некоторое время пожить с ре-
бенком. Просторная «двушка» площадью 85 квадратных метров оборудована мебелью и бы-
товыми приборами, в ванной специальная сантехника, в комнатах на стенах и полу поручни 
для маломобильных людей. Срок проживания в квартире будут определять индивидуально. 

Тренировка для пап и мам
В Екатеринбурге оборудовали  
квартиру для будущих родителей

«Я не знаю, как чиновники могли 
подписать акты, когда там была только 
видимость жилья. Тепла, понятно, 
тоже нет. А на дворе зима, холод. Я тогда 
заявил: не поеду в этот саркофаг»

Защита Ситникова
Пять лет ветеран-афганец добивался подключения к коммуникациям построенного 
для него дома

Жанна Ситникова с радостью пригласила корреспондента «РГ» в дом, который они всей семьей ждали пять лет. 

Через эту трубу здание наконец 
подключили к благам цивилизации. 

Андрей считает, что родился в рубашке: трижды подрывался на своем «Урале»  
в Афганистане и каждый раз оставался живым.

С
В

Е
Т

Л
А

Н
А

 Д
О

Б
Р

ы
Н

И
Н

А

С
В

Е
Т

Л
А

Н
А

 Д
О

Б
Р

ы
Н

И
Н

А
С

В
Е

Т
Л

А
Н

А
 Д

О
Б

Р
ы

Н
И

Н
А



19
урал

>

6 марта 2019——Среда № 50 (7808) www.rg.ru/ural

Провинция на сцене
Новый занавес «Урал Оперы Бале-
та» украсила картина авангардиста

ТеаТр оперы и балета представил два новых занавеса. Один из них — увеличенная копия рабо-
ты художника-авангардиста Михаила Ларионова «Улица в провинции» (1910). Оригинал кар-
тины хранится в екатеринбургском музее изобразительных искусств. Изготовлением новых 
занавесов руководила альона Пикалова, сценограф балетов «Баядерка», «Щелкунчик» и «Па-
хита» Большого театра. Обновки обошлись театру в пять миллионов рублей. 

Пушкин без прописки
Нужен ли столице Среднего Урала музей поэта

ОбществО

 Марина Порошина, Екатеринбург

Сразу выкладываю карты на стол: 
александр Сергеевич Пушкин ни-
когда не бывал в екатеринбурге. Не 
удосужился заехать, чем очень 
осложнил жизнь своих почитателей. 
Нет, слово какое-то несерьезное — 
по-чи-та-те-ли. Надо так: своих вни-
мательных читателей и вдохновен-
ных, деятельных пушкинистов. Про 
них и речь пойдет.

Пушкин, Пушкина и Натали 
Эвелина Владимировна Проску-

рякова всю жизнь проработала в 
конструкторском отделе завода 
электроавтоматики, вышла замуж, 
воспитывала детей. И однажды ку-
пила для них простенький томик 
Пушкина из серии «Школьная биб-
лиотека». раскрыла… и с этого мо-
мента ее жизнь пошла по-новому. 
Стихи, давным-давно известные, 
вдруг потрясли ее своей искренно-
стью, гениальной простотой и со-
звучностью собственным пережи-
ваниям. Теперь она собирала любую 
информацию о поэте и читала, чита-
ла. радостью открытия, которая ее 
переполняла, захотела поделиться с 
ок ру жа ющими. И в февра ле 
1976 года в ее небольшую комнату в 
коммунальной квартире пришли 
двенадцать человек — друзья и кол-
леги, с детьми. Эвелина поставила 
пластинку с рассказом директора 
музея-заповедника «Михайлов-
ское» Семена Гейченко, потом чита-
ли стихи: дети наизусть, родители 
по книжке, пили чай. Так родился 
уникальный для советского рабоче-
го Свердловска домашний пушкин-
ский клуб «Муза». Он просущество-
вал тридцать с лишним лет, пока 
Эвелина Владимировна не ушла из 
жизни. Но к тому времени у «Музы» 
уже появился «филиал» — Наталья 
Владимировна Овчинникова, под 
впечатлением от пережитого на 
этих встречах она тоже стала при-
глашать пушкинистов к себе домой, 
ее «салон», разумеется, прозвали «У 
Натали».

Лишь одиннадцать лет спустя, в 
1987-м, появился городской Пуш-
кинский клуб. его председателем 
последние десять лет была Наталья 
Викторовна Шарнина (сейчас она 
возглавляет ассоциацию Пушкин-
ских клубов Свердловской области). 
Как и Эвелина Проскурякова, быв-
ший инженер, всю жизнь прорабо-
тала на заводе. В детдоме, где она 
оказалась после войны, дети часто 
плакали по ночам, и воспитательни-
ца велела тем, кто не спит, учить 
наизусть Пушкина. Так получилось, 
что Наташа всю жизнь прошла с 
оглядкой на Пушкина. Когда Ната-
лье Викторовне исполнилось семь-
десят, она поступила в театральный 
институт на специальность «лите-
ратурное творчество». Темой ее дип-
ломной работы был, разумеется, 
Пушкин — сборник стихов и статей 
«россия. Пушкин. Италия».

Уже год как Пушкинский клуб 
екатеринбурга возглавляет Софья 
александровна Пушкина. Нет, не 
родственница. Но почитательница. 
И тоже пишет стихи. Это, кстати, 
интересный момент. Софью алек-
сандровну «завербовали» на поэти-

ческом марафоне, где она читала 
свои произведения. Хитрые ураль-
ские пушкинисты вообще практи-
куют такое: придут на мероприя-
тие, где собираются любители поэ-

зии, своей и чужой, заметят подхо-
дящего человека, заманят к себе на 
заседание — и все, коготок увяз, од-
ним постоянным членом клуба 
больше. По мне, это просто приво-
рот какой-то. Ну так ведь и алек-
сандр Сергеевич в мистику верил. 
Софья Пушкина об одном жалеет — 
она публиковала стихи под своей 
фамилией, а не под псевдонимом, ну 
и огребла по полной обвинений в 
графомании. Хотя вдумайтесь: 
графо-мания, любовь к письму, что 
плохого? есть мании и похуже, так 
что понятие нуждается в реабили-
тации.

За годы существования клуба в 
его работу вовлекли сотни человек. 
Странно, но среди них мало гумани-
тариев и почти нет филологов, на-
верное, они любят Пушкина «по дол-
гу службы». а от всей души в свобод-
ное время с александром Сергееви-
чем общаются летчики, строители, 
инженеры, медицинские работни-
ки, фотографы… Многие из них гра-
фоманы, да, чем и гордятся. Но еще 
более странно, что клуб так и не удо-
стоился получить собственную 
«жилплощадь», место, куда можно 
прийти, как домой, в любое время. 

Сейчас раз в месяц на пару часов 
пушкинистов пускают в областную 
детскую библиотеку. В остальное 
время — где согласятся их приютить, 
там и встречаются: разворачивают 
временную выставку, приглашают 
гостей, устраивают концерты и не-
пременные чаепития. И так все 
тридцать лет.

Музей — аргументы за
Нет, квартирный вопрос пуш-

кинистов не испортил, они готовы 
встречаться на любой террито-
рии. Но за долгое время у членов 
клуба скопилось немало редких 
книг, а также интересных и цен-
ных артефактов, хранящихся в га-
ражах, на балконах и дачах. По-
этому уже много лет Наталья Вик-
торовна Шарнина пытается убе-
дить чиновников: городу нужен 
музей Пушкина! Пусть не такой 
огромный, как, например, ельцин-
центр. Но какую работу там пуш-
кинисты бы развернули — аж дух 
захватывает!

«По вопросу размещения книж-
ного фонда Пушкинского клуба… 
Министерством культуры Сверд-
ловской области направлено пись-
мо в адрес министерства социаль-
ной политики с просьбой об орга-
низации взаимодействия учреж-
дений социального обслуживания 
населения с Пушкинским клубом 
в рамках мероприятий, посвящен-
ных празднованию 220-летия со 
дня рождения а. С. Пушкина, в том 
числе и в части размещения тема-
тического книжного фонда в ука-
занных учреждениях», — гласит 
ответ за подписью нынешнего ми-
нистра культуры Светланы Учай-
киной.

Что в переводе на русский устный 
означает:

— Нам бы помещение собствен-
ное, чтоб книги хранить…

— Идите в собес, там помогут.
Вот тут, мне кажется, системная 

ошибка: не в собес надо отфутболи-
вать, то есть, простите, «направ-
лять письмо», а в министерство об-
разования. Много лет в городе про-
ходят Пушкинские чтения с учас-
тием сотен школьников. Как сде-
лать так, чтобы кто-то из них вдруг 
тоже «увидел» Пушкина, впустил 
его в свою жизнь? Тут ведь вопрос 
гораздо шире, чем проблема хране-
ния книг. Их пушкинисты, кстати, 
иног да выкупают за серьезные 
деньги, а порой, как котят, подбира-
ют на помойках. Музей с научным 
сотрудником в штате мог бы до-
биться финансирования через 
гранты, организовать просвети-
тельскую работу на современном 
уровне, который при всем желании 
не по силам немолодым активистам 
клуба, мечтающим о свежем попол-
нении. Музей стал бы тем местом, 
где русский язык, находящийся, по 
остроумному замечанию филолога 
Максима Кронгауза, «на грани 
нервного срыва», обрел пристани-
ще, нашел себе новых почитателей 
именно среди представителей по-
коления, воспринимающего рус-
ский литературный, русский пуш-
кинский язык как явление, уже дав-
но почившее в бозе.

Музей — аргументы против
Таковой один: александр Серге-

евич Пушкин никогда не был в ека-
теринбурге. Все.

Но давайте помечтаем: город 
екатеринбург дарит Пушкину на 
его 220-й день рождения скром-
ный музей, а Пушкин нам в ответ с 
благодарностью: «Благословляю 
новоселье, куда домашний свой 
кумир ты перенес — а с ним весе-
лье, свободный труд и сладкий 
мир. Ты счастлив: ты свой домик 
малый, обычай мудрости храня, 
от злых забот и лени вялой застра-
ховал, как от огня…»

Кстати 

В Екатеринбурге уже был Пушкин-
ский дом: в год 200-летия поэта его 
открыли на ул. Чапаева, 3 в одном 
из зданий библиотеки имени Герце-
на. Он стал общедоступным интел-
лектуальным центром города, в ра-
боте которого активно участвовал 
и Пушкинский клуб. Но в 2005 году 
по неизвестным причинам Пушкин-
ский дом закрыли.

Музей стал бы 
местом, где русский 
литературный язык 
нашел себе новых 
почитателей среди 
представителей 
поколения, 
считающего его 
давно почившим 
в бозе

ПодселиМ алеКсаНдра сергеевича К Федору Михайловичу

В Екатеринбурге хранится знаменитая когда-то на всю 
страну, а ныне незаслуженно забытая коллекция 
пушкиниста-любителя Германа Щекутова (академик 
Дмит рий Лихачев называл ее «третьей в стране после со-
браний Москвы и Санкт-Петербурга») — да, она усилиями 
уральских пушкинистов спасена и сохранена, но в про-
фессиональном изучении и атрибутировании нуждаются 
две с половиной тысячи (!) экспонатов. Именно в Екате-
ринбурге, в Уральском федеральном университете, еще с 
двадцатых годов находится знаменитая библиотека Цар-
скосельского лицея — почти двадцать тысяч томов, и мно-
гие книги сохранили заметки, записи и рисунки лицеистов 
разных поколений. Эти книги листал и Пушкин, но многие 
ли из непричастных имели возможность их увидеть?
То есть с фондами у музея проблем не будет, как и с посе-
тителями. Деньги?
— То, что денег всегда мало, — ошибочное утвержде-
ние, — таким заявлением шокировала общественность 

начальник управления культуры администрации Ека-
теринбурга Татьяна Ярошевская, выступая на недавно 
прошедшем форуме «Культуралика». — Я вам офици-
ально заявляю: денег много, но нет определенных пра-
вил игры, а отсюда — остаточный принцип финансиро-
вания культуры.
Место? Прошу не кидать в меня камни, но насмешила но-
вость на сайте городского управления культуры. Давно 
существующий музей писателя Решетникова как не 
пользующийся решительно никаким спросом могут пе-
реформатировать в Музей русского горя, что позволит 
придать творчеству писателя большую узнаваемость и 
тем самым привлечь новую аудиторию. Предлагаю бед-
ного Федора Михайловича такими новациями не дискре-
дитировать, а подселить к нему квартирантом Александ-
ра Сергеевича, и будет всем узнаваемость, посещае-
мость и счастье. Мне кажется, идея по крайней мере не 
«чудесатее» первоначальной.

Наталья Шарнина возглавляет 
Ассоциацию Пушкинских клубов 
Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО региона решило пересмотреть границы «Каштакского бора» в Челябинске. 
В 2019 году на территории памятника природы планируется высадить более пяти тысяч са-
женцев сосны, а также ликвидировать незаконные проезды для автомобилистов. По словам 
министра экологии региона Сергея Лихачева, в прошлом году проведено полное обследование 
территории бора, определены разрушенные и сгоревшие постройки, подлежащие сносу.

Бор вырастет в границах 
Территория челябинского лесопар-
ка увеличится на 218,2 гектара

Цена врачебной ошибкиО розах и хороших людях
Уральская студентка организовала бесплатное 
обучение пенсионеров ландшафтному дизайну

ФОТОФАКТ

В Екатеринбургском музее ИЗО представили собрание уральской 
иконописи и старопечатной книги. В новую экспозицию вошли 
артефакты, которыми пополнилась коллекция за последние десять лет. 
Среди них особо ценные памятники, а также работы, которые никогда не 
реставрировались и сохранили особенности иконописи XVIII — XIX веков.

ПРОЕКТ

 Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Ольге Молоствовой 23 года, у нее 
есть бабушка, которая любит во-
зиться с цветами.  Казалось бы, что 
тут особенного? Таких, как она, ты-
сячи. Но только студентке Уральско-
го института управления РАНХиГС 
пришла в голову идея, которую при-
знали лучшей на всероссийском кон-
курсе социальных проектов «Инно-
социум». Победителем в номинации 
«Активное долголетие» стал ее об-
разовательный курс ландшафтного 
дизайна «Возле дома».  

— Моя бабушка Евгения Степанов-
на Гринько живет в Оренбургской 
области. Ей уже за 70, но это очень 
активный и жизнерадостный чело-
век. Все свободное время она прово-
дит в саду или облагораживает газо-
ны возле городской многоэтажки. Я 
просто хотела помочь таким же, как 
она, — призналась Ольга.

Горячее желание пожилых людей 
преобразить дворовую территорию 
зачастую наталкивается на отсут-
ствие необходимого опыта. Макси-
мум, на что способны активные пен-
сионеры, не знающие азов ланд-
шафтного дизайна, — обустроить 
клумбочку из старой автопокрыш-
ки, украсить газон поросенком из 

пластиковых бутылок или посадить 
под окнами саженец, который не 
пригодился в саду. А ведь можно по-
другому, решила студентка.

Ольга поделилась идеей с препо-
давателями, однокурсниками, и 
вскоре набралась группа любитель-
ниц природы серебряного возраста, 
готовых два раза в неделю по вече-
рам ходить на занятия по ландшафт-
ному дизайну. Помещения предо-
ставила академия, найти лекторов 
помогли соцсети. Именно они позна-
комили Молоствову с энтузиастами 
из агентства «Садовые заботы» и 
клуба «Клевер». Первый курс девять 
преподавателей читали бесплатно, 
потом их работу стали поощрять 
символической платой. 

— Знаете, у нас все серьезно, без 
скидок на возраст, хотя одной из 
слушательниц уже 93 года. Нет, что 
вы, лебедей из шин они не вырезали! 
Знакомились с малыми архитектур-
ными формами, учились правильно 
размещать водоем, ухаживать за 
растениями. Кстати, многие только 
у нас узнали, что уральские яблочки 
содержат гораздо больше витами-
нов С и Р, чем южные сорта, — расска-
зывает девушка.

Итог обучения 67 слушателей 
(среди них даже две супружеские 
пары) — пять ландшафтных проек-
тов с цветниками и фонтанчиками. 
В «копилку» организаторов попали 

около ста добрых отзывов новоиспе-
ченных садовниц и одно рукотвор-
ное панно из лоскутков с надписью 
«Возле дома».

Недавняя победа на «Инносоциу-
ме» стала не только моральной, но и 
неплохой материальной поддержкой 
проекта. Сейчас идет набор новых 
слушателей и, по словам Ольги, же-
лающих уже больше, чем мест. По-
этому как нельзя кстати стал звонок 
из минсоцполитики региона: Моло-
ствовой предложили обучать актив-
ных пенсионеров на других площад-
ках по всему Екатеринбургу.

— Не знаю, то ли хорошие люди 
любят выращивать розы, то ли вы-
ращивание роз делает людей лучше, 
— улыбаясь, цитирует Ольга фразу 
Роланда Брауна из своей коллекции 
афоризмов про сад. 

КСТАТИ

В финал «Инносоциума» вышли и 
другие проекты студентов Уральско-
го института управления РАНХиГС. 
Так, они разработали устройство, 
облегчающее передвижение слабо-
видящих людей, и предложили нала-
дить пошив одежды для инвалидов.

Желающих пройти курс ландшафтного 
дизайна, разработанный Ольгой 
Молоствовой (на снимке  крайняя 
слева), больше, чем мест.

ПРАВО

В Камышлове врача пригово-
рили к двум годам ограниче-
ния свободы. 

В апреле 2017 года при под-
готовке пациентки к плановой 
операции доктор ввела интуба-
ционную трубку не в трахею, а 
в пищевод, повредив стенку, 
из-за чего развился гнойный 
плеврит. Суд признал анесте-
зиолога-реаниматолога Ольгу 
Бессонову виновной в причине-
нии тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности. Приговор в 
силу пока не вступил. 

По мнению следствия, врач с 
20-летним стажем не учла 
большой вес больной и напря-
жение мышц шеи, а также не 
убедилась в правильности про-
ведения процедуры. Сама Бес-
сонова вину не признала.

— Несмотря на широкий об-
щественный резонанс, до суда 
доходит не больше 11—12 про-
центов таких дел. Во-первых, 
наша задача — не карать, а разо-
браться. Сначала действия док-
тора оценивают его коллеги-
эксперты, а потом уже следова-
тели. Доказать вину, как прави-
ло, сложно: в медицинской сре-
де очень сильна корпоративная 
порука. Во-вторых, проблема 
кроется в отсутствии законо-
дательного единообразия. Че-
тыре статьи УК, по которым 
обычно судят медиков, не учи-
тывают специфики врачебных 
ошибок, — говорит Эдуард Ива-
нов, руководитель отдела кри-

миналистического сопровож-
дения следствия Главного 
управления криминалистики 
Следственного комитета РФ. 

Именно это подтолкнуло 
СКР к мысли о введении поня-
тия врачебной ошибки в зако-
нодательство и специальных 
уголовных норм для медработ-
ников. Санкции по ним ниже, 
чем сейчас. Так, за ненадлежа-
щее оказание помощи предла-
гают штрафовать на 200 тысяч 
рублей или лишать свободы на 
два года (пока денежное наказа-
ние вообще не предусмотрено, 
только принудительные рабо-
ты или три года колонии). За 
смерть пациента грозит штраф 
до 500 тысяч рублей либо пять 
лет лишения свободы. Кроме 
того, хотят ввести уголовную 
ответственность за сокрытие и 
искажение медицинских карт и 
иных документов, подмену ре-
зультатов анализов. 

Пока следователи активно 
дискутируют на эту тему с На-
циональной медицинской па-
латой. Врачи настаивают: за не-
умышленные действия судить 
нельзя в принципе, иначе вра-
чи начнут отказываться от 
сложных пациентов. Кстати, с 
этим согласны больше полови-
ны из девяти тысяч россиян, 
опрошенных ОНФ. При этом 
14 процентов считают, что в ка-
честве наказания достаточно 
лишать на один—три года права 
работать по профессии. 

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Театр объединил страны
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СОТРУДНИЧЕСТВО

В Курганской областной библиоте-
ке имени А. К. Югова прошел юби-
лейный десятый международный 
телемост проекта «Россия — Казах-
стан: творческие встречи online». На 
этот раз встреча была посвящена те-
атральному искусству Кургана, Пет-
ропавловска и Салехарда.

— Театр и книжное слово нераз-
рывно связаны, трудно представить 
спектакль без пьесы, сценария, — го-
ворит директор Юговки Наталья Ка-
тайцева. — Мы недавно запустили за-
мечательный проект «Театр в гостях 
у Юговки». Этот телемост логично 
продолжает тему.  

Мероприятие получилось инте-
ресным и полезным. Худрук Северо-
Казахстанского областного театра 
кукол Мейрам Сексенбаев расска-
зал, как их театр почти 30 лет приоб-
щает детей к миру искусства. Гостям 
показали отрывки из спектаклей 
«Серебряное копытце» и «Степной 
ноктюрн». Куратор проекта «Школа 
семейного чтения и театра» в Сале-
харде Ольга Беседина и режиссер мо-
бильной творческой мастерской Ан-
тон Заичкин поделились опытом 
создания семейного театра, где все 
члены семьи могут проявить свои 
способности. Заведующая литера-
турно-драматургической частью 
Курганского театра кукол «Гулли-

вер» Татьяна Андреева пригласила 
коллег на международные фестива-
ли «Параллели» и «Мечта о полете». 
Кстати, фестиваль современного ис-
кусства «Параллели»  пройдет в Кур-
гане с 26 по 30 апреля.

Идея онлайн-встреч принадле-
жит курганской Юговке. Северо-
Казахс танская областная библиоте-
ка имени Сабита Муканова поддер-
жала коллег, к проекту присоедини-
лась Национальная библиотека Яма-
ла. Участники телемостов четыре 
раза в год  делятся опытом, расска-
зывают о культуре регионов, имени-
тых земляках, которых знают дале-
ко за пределами их малой родины.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, КУРГАН
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