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Царь и пионеры
В Челябинске установят памятник 
Александру II

МОНУМЕНТ разместят перед входом в церковь Александра Невского. Как пояснили в пресс-
службе гордумы, Александр II вошел в историю как царь-освободитель и великий реформа-
тор. Мемориальный объект будет стоять в непосредственной близости от аллеи Пионеров-
героев. Но депутатов такое соседство не смутило. Они сочли, что памятник царю — еще одно 
напоминание о необходимости бережного отношения к каждой странице истории России.

Лопатой не управиться
ПОДДЕРЖКА

Уральским садоводам выделят 
региональные гранты на об-
новление инфраструктуры. 
Идея возникла во время визита 
главы региона в расположен-
ное в окрестностях Екатерин-
бурга СНТ «Луч», которое 
успешно пользуется муници-
пальными субсидиями. В дру-
гих городах Свердловской об-
ласти такой господдержки нет. 
Напомним: расходы на строи-
тельство подъездных дорог к 
СНТ и ремонт линии электро-
передачи обычно ложатся на 
плечи владельцев участков. 

Так, в 2020 году только на 
отсыпк у дорог са доводы 
«Луча» потратили полмиллио-
на рублей, из городского бюд-
жета им компенсировали поло-
вину суммы. При том что доро-
ги в общем-то бесхозные: не 
стоят на балансе ни области, 
ни товарищества, куда входит 
около 300 участков. 

— Из-за отсутствия проезда 
к СНТ на Среднем Урале растет 
число брошенных садов. На-
пример, в Первоуральске из 
сотни хозяйств осталось мень-
ше десяти. Средства на ремонт 
дороги товарищества не всегда 
могут собрать, — говорит пред-
седатель Свердловского отде-
ления Союза садоводов России 
Надежда Локтионова.

Вторая проблема — изношен-
ные сети электроснабжения и 
счетчики, угрожающие безо-
пасности. Доступ к ним часто 
ограничен. Починить электро-
оборудование — половина дела, 
хозяев еще нужно убедить, что 
держать его в старых построй-
ках — большой риск. В течение 
пяти лет после долгих угово-

ров все огородники «Луча» вы-
несли электрощитки за преде-
лы участков. Именно это по-
зволило, когда нагрянул по-
жар, быстро обесточить СНТ.

По словам Натальи Локтио-
новой, на Среднем Урале до сих 
пор нет закона о садоводстве 
для комплексной поддержки 
товариществ. В области 450 ты-
сяч садовых участков, почти 
13 тысяч человек прописаны в 
дачных домах. 

АННА ШИЛЛЕР, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КСТАТИ

В регионе успешно работает 
система грантов для фермер-
ских хозяйств: деньги можно 
вложить в строительство и ре-
монт дорог, реконструкцию 
объектов водо- и электро-
снабжения и т. д.

В Свердловской области 
450 тысяч садовых участков.
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Бедность — за порог
В Зауралье открыли шеринг-мастерские 
для малообеспеченных семей

СОЦЗАЩИТА

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

В Зауралье родители, которые 
имеют рабочие специальности 
или хотят обучиться новому ре-
меслу, могут бесплатно взять про-
фессиональное оборудование, ин-
струменты и с их помощью подза-
работать. А если дело пойдет — от-
крыть собственный бизнес. 

«Шеринг» в переводе с англий-
ского — делиться, совместно ис-
пользовать. По смыслу слово 
очень близко к пункту проката, но 
все-таки это не одно и то же. Если 
в пункте проката просто оказыва-
ют услуги, передав во временное 
пользование вещи, то шеринг — 
скорее технология. Ее применя-
ют, когда нужно решить какую-то 
практическую задачу или до-
стичь определенной цели.

В Курганской области с помощью 
шеринга решили бороться с бедно-
стью. 159,6 тысячи из 818,5 тысячи 
жителей (19,3 процента) имеют до-
ход ниже прожиточного миниму-
ма.  В 2020 году Зауралье даже во-
шло в пилотный проект по борьбе с 
бедностью: в регионе разработали 
целый комплекс мер для повыше-
ния благосостояния малоимущих.  

—  В прошлом году мы выиграли 
конкурс, объявленный Фондом 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и 
получили грант — более 15,5 мил-
лиона рублей, — рассказала на-
чальник Главного управления со-
циальной защиты населения ре-
гиона Анастасия Золотухина. —  
Более трех миллионов из этой 
суммы предназначены для ше-
ринг-мастерских.   

Их создают на базе организа-
ций социального обслуживания. 
В 2020-м их открыли в Кургане и 
Шадринске, в этом году планиру-

ется запустить в Катайске и Миш-
кино. 

Елена Дзенит одна воспитыва-
ет троих детей-школьников. Из-за 
болезни сына пришлось оставить 
работу. Недавно ей предложили 
взять швейную машинку, пока на 
три месяца, и попробовать рабо-
тать дома. 

— После школы я окончила 
швейное училище, — говорит Еле-
на. — Простая машинка у меня 
есть, поэтому я попросила элект-
рический оверлок.  Если получит-
ся шить, перейду на самозаня-
тость, а там, может, и социальный 
контракт оформлю.  

Идею открыть шеринг-мастерс-
кие предложили в Курганском 
цент ре социальной помощи семье 
и детям. По словам директора 
цент ра Анны Неизвестных, цели 
преследовали две — помочь людям 
решить личные сиюминутные 
проб лемы, например вспахать ого-

род или отремонтировать кварти-
ру, и побудить их открыть свое 
дело. Перед тем как закупить обо-
рудование, специалисты опросили 
подопечных, чем бы они хотели за-
няться, чему научиться. Самыми 
популярными оказались швейное 
производство, парикмахерское 
дело, столярные, слесарные, стро-
ительные работы, садоводство. Так 
в мастерской появились швейные 
машинки, комплекты для парик-
махера и мастера ногтевого серви-
са, оборудование для плотника, 
сантехника, электромонтера, есть 
даже плиткорез и аппарат для вы-
равнивания стен. Самые востребо-
ванные — наборы для огородника. 
За культиватором в разгар сель-
хозработ выстроилась очередь. 
Правда, техникой в мастерской 
могут воспользоваться только под-
шефные центра. С ними заключа-
ют договор, прописывают ответ-
ственность на случай потери или 
повреждения оборудования.

— Многие боятся подумать о соб-
ственном бизнесе, считая это не-
досягаемой вершиной, — говорит 
Анна. — Мы убеждаем: а ты попро-
буй, возьми швейную машинку, 
может, это то, что тебе нужно. Не 
получится — проверишь себя в дру-
гом деле. Бывает, женщина обучи-
лась ногтевому сервису, а на обо-
рудование нет денег. Конечно, мы 
ее поддержим. Когда встанет на 
ноги, поможем зарегистрировать 
ИП, заключить соцконтракт.

Елена Дзенит мечтает открыть свое 
дело.

«Бывает, женщина
 обучилась 
ногтевому сервису, 
а на оборудование
нет денег. Конечно,
мы ее поддержим»
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За Курганским центром социальной помощи семье и детям закреплено около 
четырех тысяч семей, почти две трети из них малообеспеченные. Шеринг-
мастерс кой пока воспользовались восемь. В регионе, по данным на 1 марта, 
на социальном обслуживании находится 11 674 семьи. По расчетам Главного 
управления соцзащиты населения, за два года новыми услугами смогут вос-
пользоваться примерно сто малообеспеченных семей с детьми.

У мечты нет преград
ИНИЦИАТИВА

Накануне Дня защиты детей 
общественники навестили ма-
леньких южноуральцев, кото-
рые, несмотря на возраст, успе-
ли совершить героические по-
ступки. Как сообщили в регио-
нальном штабе ОНФ, каждому 
из тех, кто спас земляков на по-
жаре и на воде, кто мужествен-
но борется с болезнью и ведет 
активную жизнь, подарили то, 
о чем он мечтал.

12-летний Ваня Чиров из 
села Халитова получил кейс с 
набором инструментов. Маль-
чик увлечен техникой и изо-
бретательством. А в родном 
селе он известен тем, что спас 
одноклассника, решившего по-
стоять на льдине в старом ко-
лодце. Когда тот ушел под воду, 
Ваня полез вниз и вытащил его 
за воротник. Чуть не сорвался, 
но сумел выбраться и даже про-
водил беднягу до дома.

— 11-летний Влад Смоляков 
живет в Троицке, и он тоже ге-
рой, — сообщили в ОНФ. — Не-
смотря на тяжелое заболева-
ние, он не отчаивается, рисует 
картины и мечтает начать за-
рабатывать в Интернете. Для 

этого мальчик использует спе-
циальную систему, позволяю-
щую искать информацию на 
сайтах буквально при помощи 
одних глаз. У Влада скоро день 
рождения, и мы подарили ему 
военный костюм, о котором он 
давно мечтал. 

А самый маленький — пяти-
летний Егор Евтухов, больной 
ДЦП, — уже научился летать. 
Причем в прямом смысле: он 
участвует в проекте «Летай со 
мной», направленном на реа-
билитацию детей с нарушени-
ями двигательной функции. В 
первом же полете мальчик 
успешно справился с задачей. 
Активисты вручили ему на-
стольный хоккей. 

 — Это история о добрых лю-
дях, о том, как быть счастли-
вым, несмотря ни на что. Эти 
дети становятся примером 
для сверстников, доказывают, 
что нет никаких препятствий, 
если у тебя есть мечта. И мы 
очень довольны, что смогли 
подарить им немного радости, 
— говорит активист ОНФ в Че-
лябинской области Василий 
Клюев. 

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Врали с размахом
На Южном Урале мошенники 
обогатились на 15 миллионов

В ЧЕЛЯБИНСКЕ вынесли приговор участнику преступной группы, выманивавшей сбере-
жения граждан от имени органов власти. Мошенники создали в Ульяновске настоящий кол-
центр, через который предлагали людям компенсацию за лекарства и биодобавки, якобы 
оказавшиеся контрафактными. Но сначала предлагали оплатить подоходный налог или 
услуги инкассации. За несколько месяцев группа обогатилась на 15 миллионов рублей.

Кто останется в шоколаде
Переселенцев из ветхо-аварийного жилья выгоняют из новых квартир 

СКАНДАЛ

 Михаил Пинкус, Челябинск

Кто из нас не помнит детскую сказ-
ку об избушках лубяной и ледяной? 
В очень похожей ситуации оказа-
лись жители челябинской ново-
стройки на улице Сулимова, согла-
сившиеся обменять лубяные квар-
тирки в ветхом доме на новые — в 
высотке. 

Заманчивое предложение

Еще в 2017 году они заключили 
договор с застройщиком, по кото-
рому передали ему находящийся в 
общей долевой собственности учас-
ток земли в обмен на квартиры в но-
вом доме, и с нетерпением ждали, 
когда вырастет «их» десятиэтажка. 
Потом обустраивались на новом 
месте — покупали стройматериалы, 
сантехнику, мебель, справляли но-
воселье. Радости не было конца! 
Пока не выяснилось: квартиры при-
надлежат совсем не им и уже вы-
ставлены на продажу. А новые вла-
дельцы подают иски об их принуди-
тельном выдворении.

— Когда на нас свалился этот кош-
мар, мы побежали искать защиты в 
полицию и прокуратуру, — расска-
зала жительница дома Людмила 
Додина. — Нас внимательно выслу-
шали, обнадежили, что скорее все-
го речь идет об известной схеме 
«двойной продажи» квартир, и по-
обещали разобраться с мошенни-
ками. Но прошло уже несколько ме-
сяцев, уголовное дело так и не воз-
будили. Зато первые иски о выселе-
нии суд должен рассмотреть в июне. 
И, поскольку права собственности 
на квартиры нам так и не передали, 
нетрудно представить, чем эти 
суды закончатся!

Как же так вышло? Застройщик 
«Челябинскавтотранс», занимаю-
щийся расселением хрущоб в цент-
ре Челябинска, нарисовал жителям 
квартала на улицах Блюхера, Ом-
ской, Сулимова и Тарасова картину 
его преображения с возведением 
новых домов, благоустройством и 
озеленением прилегающих терри-
торий. Первую высотку предложи-
ли воткнуть на участке в одну тыся-
чу квадратных метров возле дома 
№ 51а на улице Сулимова, а затем 
расселить этот дом и на его мес те 
приступить к строительству вто-
рой очереди.

— Ну это же просто подарок, — го-
ворит другая пострадавшая Инна 
Войникова. — На общем собрании 
проголосовали единогласно и за-
ключили с застройщиком договор о 
передаче во временное пользование 
земельного участка в обмен на пе-
реселение. Поначалу ничего не 
предвещало беды. Строители споро 
взялись за дело, получили в мэрии 
все необходимые документы — дом 
вырос буквально на глазах. И сразу 
после проведения отделочных ра-
бот руководитель фирмы Людмила 
Ребреш предложила нам переез-
жать. Лично выдавала комплекты 
ключей и акты передачи квартир со 
словами: «Они теперь ваши, начи-
найте делать ремонт, а право соб-

ственности мы оформим, как толь-
ко будет получено разрешение на 
ввод дома в эксплуатацию».

Прокуратура не вмешивается

Люди переехали, и почти год ни-
кто их не беспокоил, дав основа-
тельно обжиться на новом месте. 
Но этой зимой объявились инвес-
торы строительства, которые сооб-
щили, что по инвестиционному со-
глашению с застройщиком являют-
ся владельцами спорных квартир, и 
попросили их освободить. Как вы-
яснилось, разрешение на ввод дома 

в эксплуатацию давно получено, но 
права собственности на квартиры 
переданы не новоселам, а сторон-
ним людям. 

— За четверть века судебных раз-
бирательств впервые слышу о та-
ком цинизме, чтобы жильцам дали 
обустроиться и сделать ремонт, пе-
ред тем как подать иски об их высе-
лении, — искренне удивляется 
юрист Игнат Соломеев. — Здесь или 
ошибка, или беспредел, которого 
не было даже в 90-е. Ведь с каждым 
пострадавшим индивидуально за-
ключали договор, четко прописы-
вали условия переезда с подробным 
описанием обмениваемой жилпло-
щади. Странно, что правоохрани-
тельные органы до сих пор не дали 
оценку этой ситуации.

В ответ на запросы «РГ» в поли-
цию и прокуратуру выяснилось: 
сначала проверка по заявлениям 

обманутых новоселов проводилась 
силами городского УВД. Затем ма-
териалы передали в отдел полиции 
Советского района, на территории 
которого произошел инцидент. А 
затем почему-то вернули обратно в 
полицию города. Сроки проведе-
ния неоднократно продляли, а 
какого-либо решения до сих пор не 
приняли. Прокуратура осущест-
вляет общий надзор, но в ход про-
верки не вмешивается, пока не на-
рушены процессуальные нормы.

Зато из ответа прокуратуры ста-
ло известно: 29 декабря 2020 года 

дом на Сулимова, 51а признан вет-
хо-аварийным и подлежащим рас-
селению. Может, этого решения и 
ждали инвесторы, чтобы запустить 
механизм отъема квартир? 

Ведь какая вырисовывается схе-
ма? Жильцов, отдавших землю под 
строительство высотки, выдворя-
ют из новых квартир обратно в лу-
бяную избушку. А потом они полу-
чают жилье где-нибудь в новострой-
ках на окраине города, которые ре-
гион возводит специально для пере-
селенцев из ветхо-аварийного жи-
лья. Все расходы при этом несет 
бюджет. А инвесторы и застройщик 
остаются в шоколаде, освоив лако-
мый кусочек земли в центре Челя-
бинска совершенно бесплатно.

Правда, расселение дома мэрия 
наметила только на 2030 год. Но и в 
этом есть свои плюсы. К тому вре-
мени уже никто и не вспомнит, на 

каких условиях строилась новая 
высотка… 

— Когда мы обсуждали исполне-
ние договора временного владения 
земельным участком под строи-
тельство, то договорились: три ин-
вестора и «Челябинскавтотранс» в 
соответствии с предварительными 
договорами на расселение соб-
ственников жилых помещений дома 
№ 51а на улице Сулимова распреде-
лят между собой расселение кон-
кретных квартир, — сообщила руко-
водитель компании-застрой щика 
Людмила Ребреш. — Таким образом, 
девять квартир, жители которых 
заявили о согласии переселиться, 
взяли на себя инвесторы. Мне было 
необходимо выкупить три кварти-
ры. Жители дома на улице Омской, 
63б согласились на строительство 
первой очереди на условии, что мы 
благоустроим их придомовую тер-
риторию и обновим инженерные 
сети. Однако, когда дом был готов, 
начались проблемы…

Прибыль любой ценой

По словам Ребреш, сначала жи-
тели одной из квартир заломили за 
свои квадратные метры в ветхом 
строении восемь миллионов руб-
лей и обратились в суд с иском о за-
прете на ввод новостройки в экс-
плуатацию. Затем палки в колеса 
начали вставлять жители Омской. 
В итоге высотку построили в декаб-
ре 2019 года, а разрешение на ввод в 
эксплуатацию получили только в 
октябре 2020-го.

За это время инвесторы, не имев-
шие возможности реализовать 
900 квадратных метров свободного 
жилья, охладели к строительству 
второй очереди. А когда зашел во-
прос о передаче в собственность 
800 квадратных метров уже пере-

ехавшим жителям расселенного 
дома, отказались от своих обяза-
тельств, сославшись на понесенные 
убытки. Впрочем стоит отметить, 
что и сам застройщик не сумел до-
говориться о цене с владельцами 
выкупаемых квартир. Этот вопрос 
до сих пор решается в судах.

Выяснить позицию инвесторов, 
инициировавших иски о принуди-
тельном выселении, не удалось. 
Один из них постоянно проживает 
за границей, другой оказался недо-
ступен. А третий, только услышав, 
о чем идет речь, отказался обсуж-
дать ситуацию по телефону и поло-
жил трубку. 

Зато, по словам обманутых пере-
селенцев, на встрече с ними он вел 
себя вызывающе — бравировал зна-
комствами с чиновниками и заве-
рял: пострадавшие ничего не дока-
жут. А потом заявил о готовности 
передать им квартиры в собствен-
ность, если за них заплатят. Якобы 
на каких условиях выделяли землю 
под строительство, его не интере-
сует. Он вложил в него свои деньги и 
хочет получить прибыль!

— Конечно, это неправильно! 
Люди, передавшие землю под стро-
ительство, имеют полное право на 
квартиры в новом доме. И мы будем 
участвовать в процессах и выдви-
гать встречные иски о признании за 
ними прав собственности на осно-
вании заключенных ранее догово-
ров, — сообщила Людмила Ребреш. 
— Есть второй путь — выкупить их 
квартиры у инвесторов по рыноч-
ной цене — на это потребуется 
17 миллионов. Но я готова поискать 
эти деньги, чтобы окончательно не 
увязнуть в судах и ускорить строи-
тельство второй очереди.

А пока суд да дело, жители живут 
в постоянном страхе за свои квар-
тиры, детей и имущество. 

— Когда мы отказались освобо-
дить квартиры, неизвестные пере-
шли к откровенному самоуправ-
ству: в то врямя как большинство из 
нас находились на работе, попыта-
лись взломать входные двери, — рас-
сказали жильцы. — В одной из квар-
тир в это время находился ребенок, 
он до сих пор сильно напуган. К со-
жалению, правоохранительные ор-
ганы не спешат реагировать. А эти 
люди, осознавая свою безнаказан-
ность, могут перейти к более актив-
ным действиям. Защитить нас неко-
му. У нас, в отличие от наших оппо-
нентов, нет ни денег, ни связей.

P. S.

Просим считать эту публикацию 
официальным обращением к на-
чальнику ГУ МВД по Челябинской 
области Андрею Сергееву и испол-
няющему обязанности региональ-
ного прокурора Павлу Вепреву. С 
момента подачи первых заявлений 
в полицию прошло более трех ме-
сяцев. Все это время жильцы наде-
ялись, что после вмешательства 
правоохранительных органов дав-
ление на них прекратится. Но эти 
надежды не оправдались, подо-
рвав, в свою очередь, и веру в за-
щиту со стороны государства… 

Дом на Сулимова, 51а признан 
ветхо-аварийным. Может, этого решения 
и ждали инвесторы, чтобы запустить 
механизм отъема квартир?

Два дома на улице Сулимова— старый 
и новенький, из-за которых возник 
конфликт, стоят рядом.
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ДАТА

 Марина Порошина, Свердловская область

Двор на улице Трубников в Первоуральске — 
даже с виду необыкновенный: чистота иде-
альная, машины припаркованы там, где им 
положено, изумрудные газоны будто приче-
саны, в палисадниках буйствуют тюльпаны и 
нарциссы. Квартира, куда мы заглянули, уси-
ливает эффект попадания из привычного 
мира в некий параллельно существующий. 
Здесь живет Александр Серге евич Пушкин, 
тот самый, солнце русской поэзии: в одной 
комнате он задумчиво грустит, в другой — 
увлеченно сочиняет, внимательно наблюдает 
за суетой, любуется затейницей-белкой и 
царскосельской девушкой с кувшином, а в 
кухне с дверцы холодильника целится в 
красавца-мерзавца Дантеса. Кругом статуэт-
ки, картины, рисунки, книги. И это все о нем.

В гости к милейшей хозяйке квартиры 
Нине Михайловне Юрченко меня привела 
Наталья Викторовна Шарнина, основатель и 
председатель ассоциации пушкинских клу-
бов Свердловской области, чтобы погово-
рить, разумеется, об Александре Сергеевиче 
и о том, как в Первоуральске народ с Пушки-
ным общается, как собираются отмечать его 
очередной день рождения. Почему в Перво-
уральск, спросите вы. Скажу сразу: поэт 
здесь не бывал, что, конечно, очень сужает 
круг возможностей местных пушкинистов. 
Но они не опускают руки, и своей совместной 
с Пушкиным историей небезосновательно 
гордятся.

В конце восьмидесятых в первоуральской 
школе-интернате Наталья Шарнина органи-
зовала клуб «Лукоморье» — в память о том, 
как ей самой, детдомовке военных лет, неве-
роятные, нездешние и в то же время такие по-

нятные даже ребенку стихи помогли высто-
ять. В 1993 году ее подопечные получили дип-
лом коллективного члена Всесоюзного Пуш-
кинского общества, подписанный академи-
ком Дмитрием Лихачевым, — по тем време-
нам событие уникальное. Потом Шарнина 
переехала в Екатеринбург, и ее Пушкин вмес-
те с нею, но это отдельная история. А Перво-
уральску не оставаться же без поэта, в самом 
деле. Тем паче что Александр Сергеевич как в 
этом мире, так и в параллельном сохранил 
удивительное умение влюблять в себя жен-
щин с первого взгляда и на всю жизнь. Нина 
Юрченко, учитель истории, которая теперь 
руководит клубом «Лукоморье», это тоже на 
себе испытала:

— В 1974 году я оформила подписку на пол-
ное собрание сочинений Пушкина в десяти 
томах. Выход каждого тома был событием. И 
именно с того издания 47 лет назад началось 
мое настоящее увлечение пушкинианой, я 
стала изучать все, что связано с именем поэ-
та, с пушкинской эпохой. Постепенно нако-
пился большой материал. И тогда пришло ре-
шение создать пушкинский музей, послед-
ние 11 лет он находится в школе № 2.

Пусть кто-то усмехнется: подумаешь, 
школьный музей, капля без моря. Но в не-
большом провинциальном городе другие мас-
штабы. И отношения между людьми другие, и 
события имеют иной смысл, нежели в суетли-
вых миллионниках, падких на грандиозные 
шоу. За много лет в небольшую комнату, от 
пола до потолка завешанную и уставленную 
множеством интереснейших вещей, заходи-
ли сотни детей. Многие возвращались и оста-
вались, захваченные искренностью и обаяни-
ем Александра Сергеевича и Нины Михай-
ловны. Почти каждый день она проводит в му-
зее экскурсии, встречи, клас сные часы, уро-
ки, конкурсы. Дети задают вопросы, рассу-

ждают, им любопытно узнать о детстве поэта, 
его семье. А пушкинский правильный, 
родниково-чистый русский язык незаметно 
становится для них понятным, современным 
и надежно защищает от убожества новояза.

— А что дает лично вам работа в клубе? — не 
раз пытали Юрченко вредные журналисты.

— Я получаю удовольствие, мне легче ста-
новится и духовно, и физически от того, что 
детям приятно приходить в музей, ко мне в 
клуб, — признается Нина Михайловна. — Они 
приходят часто, когда нет урока или прос то 
захотелось. Мы рисуем, отгадываем кросс-
ворды, читаем. Тема общения, конечно, пуш-
кинская. Вижу, они довольны, и я счастлива.

Первоуральский донжуанский список 
Пушкина вышеупомянутыми дамами не 
ограничивается. Нина Михайловна знако-
мит меня с подругами и коллегами: Нина 
Пантелеевна Овсянникова — педагог допол-
нительного образования, Ольга Алексеевна 
Дронова — учитель музыки. Обе влюблены в 
творчество поэта (и в него самого, не без это-
го), обе создали домашние клубы, по старин-
ке — салоны. Их посещают и старенькая мама, 
и взрослые дочери, и подрастающие внучки, 
и приятели внучек. Устраивают семейные 
посиделки, викторины, изучают пушкин-
скую эпоху и по учительской привычке дела-
ют на память трогательные альбомы, кото-
рые много лет спустя станут настоящими се-
мейными сокровищами.

…Четыре очарованные Александром Сер-
геевичем дамы и я выходим из дома, где все 
дышит любовью к поэту, в тот самый утопаю-
щий в нарциссах двор, и я начинаю возвра-
щаться к реальности, но…

— А вот библиотека, — показывает на зда-
ние во дворе Наталья Викторовна. — В ней 
тоже работает пушкинский клуб. И еще 
есть — в других библиотеках, в школах.

«Александр Сергеевич! — мысленно взы-
ваю я. — Ну как вам это удается? Чтобы вас 
любили спустя века — и так искренно, так 
нежно?!»

Гений составит компанию

Пушкин узнает, что сделали ека-
теринбуржцы за год пандемии

К ДНЮ рождения Пушкина в Литературном квартале Екатеринбурга помоют памятник 
Александру Сергеевичу. Кроме того, 6 июня пройдет театрализованное шествие-перфоманс 
«Пир после чумы» с участием актеров екатеринбургских театров. По сюжету Пушкин воз-
вращается из самоизоляции в Болдине и собирает друзей, прощается с zoom и онлайн-
жизнью и узнает, что делали, чего достигли деятели культуры за год пандемии.

Доктор 
сочиняет
сказки 
ЛИТЕРАТУРА

На международную литературную 
премию имени Астрид Линдгрен 
номинирована врач-нейро физиолог 
Свердловского онкологического 
диспансера Светлана Лаврова. Ее 
кандидатуру выдвинули сотрудни-
ки Свердловской областной библио-
теки для детей и молодежи имени 
Владислава Крапивина. 

 — Я десять лет писала в стол и 
только для своих детей. Другим не 
показывала — для доктора, канди-
дата медицинских наук такое ам-
плуа казалось несерьезным. Но 
внезапно выяснилось, что сказки и 
рассказы нравятся посторонним 

людям. Они помогли связаться с 
московским издательством. Так и 
стала литератором, — говорит 
Светлана. 

Сейчас в послужном списке вра-
ча около сотни познавательных 
книг. Место действия — уральские 
просторы, главные герои — школь-
ники. Например, сюжет «Марго Си-
ние Уши» разворачивается в Бере-
зовском, где открывают интернат 
для необыкновенно одаренных де-
тей, умеющих ходить по потолку, 
летать, смотреть в глубь земли на 
10 километров и видеть будущее. В 
фэнтези «Год свирепого цыпленка» 
подросток путешествует по инте-
ресным местам Екатеринбурга, в 
том числе заглядывает в больницу 
скорой помощи. 

В своих произведениях Лаврова 
затрагивает совсем не детские 
темы, например, рассказывает о 
том, как уходит в прошлое куль-
тура малых народов, как непросто 
ребенку освоиться в новом кол-
лективе. 

— Медицина и литература тесно 
связаны: в первом случае лечим 
тело, а во втором — душу, — уверена 
писательница.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«Медицина 
и литература 
тесно связаны»

НА ЗАМЕТКУ 

С 2002 года международная пре-
мия имени шведской писательни-
цы Астрид Линдгрен ежегодно 
присуждается за достижения в 
области детской литературы, со-
звучные гуманистическим и де-
мократическим ценностям. В ны-
нешнем году свердловская биб-
лиотека имени Крапивина стала 
одной из семи российских 
учреждений, которым предоста-
вили возможность самим опре-
делить кандидатов. При отборе 
учитывали мнения экспертов — 
филологов, редакторов, крити-
ков. Проводился и онлайн-опрос 
среди читателей библиотеки. 
Имена победителей назовут в 
мае следующего года. 

Союз с Пушкиным
Как мы готовимся к дню рождения Александра Сергеевича

КСТАТИ 

Первоуральские пушкинисты много лет доби-
вались появления в одной из зеленых зон горо-
да реального «Лукоморья» — поляны, на кото-
рой поселились бы персонажи пушкинских 
сказок. И вот хорошая новость: через год 
к 290-летию Первоуральска «Поляну сказок» 
откроют в Парке новой культуры. А в 2021-м, 

неюбилейном, 6 июня день рождения поэта 
первоуральцы отметят, как свой собственный, 
на улице Пушкина, в школах, библиотеках и 
обычных квартирах самого, наверное, пушкин-
ского на Урале города. Ну и в пригородах его, 
разумеется: домашние клубы «Зинаида» и «На-
тали» есть в деревнях Макарово и Коновалово.

В квартире Нины Михайловны Юрченко 
(на снимке слева) все наполнено любовью 
к великому поэту. Нина Пантелеевна 
Овсянникова  — не только коллега Юрченко, 
но и единомышленник.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



20
УРАЛ

>

2 июня 2021——Среда № 120 (8471) WWW.RG.RU/URAL

Письмецо в конверте
Тюменцы сообща готовят 
экспозицию про почту

ПОЧТОВИКИ вместе с горожанами начали формировать выставку про историю государевой 
службы на юге Западной Сибири, которая откроется в Тюмени в середине июля. Организа-
торам уже передали открытки и конверты с торжественных спецгашений и старинную сур-
гучницу. Специалисты примут в дар или на ответственное хранение марки, архивные фото- 
и видеоматериалы, имеющие отношение к теме, в двух отделениях — Центральном и № 26. 

Сбавь скорость
На Урале электросамокатам запретили 
разгоняться в прогулочных зонах

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Анна Шиллер, Михаил Пинкус, 
УрФО

После серии наездов на пешеходов 
некогда безобидных самокатов 
кикшеринговая компания изме-
нила допустимую скорость. Те-
перь на набережных, в парках и 
центральных улицах Екатерин-
бурга и Челябинска электросамо-
кат может разгоняться до 15 кило-
метров в час (прежняя максималь-
ная скорость — 25). Но едва ли у 
прохожих отлегло от этой новос-
ти, ведь ездить гонщикам толком 
негде — велодорожки либо слиш-
ком узкие (в два раза меньше пе-
шеходной части), либо отсутству-
ют совсем.

— Если мощность самоката не 
превышает 250 ватт, а скорость — 
50 километров в час, их владель-
цев можно отнести к пешеходам. 
Значит, столкновения на тротуа-
ре не считаются ДТП, в случае 
причинения вреда следует обра-
титься в полицию и зафиксиро-
вать нару шение, — отмечает 
замес титель начальника Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области Дмитрий 
Панфилов.

На Среднем Урале с начала года 
произошло пять ДТП с электроса-
мокатами, к счастью, никто не по-
гиб. В мае в Челябинске гонщик 
сбил женщину, а в одном из парков 
пятилетний ребенок сломал ногу, 
угодив под колеса. Горожане Юж-
ного и Среднего Урала не раз про-
сили власти разобраться с двух-
колесным транспортом, в итоге 
одного из крупных операторов за-
ставили скорректировать ско-
ростной режим.

— Его уменьшили во всех 17 го-
родах присутствия. В Екатерин-

бурге «медленных» зон — семь, в 
Челябинске — четыре, причем на 
некоторых участках движение 
полностью заблокировано. Для 
безопасного вождения самокат 
имеет три вида тормоза, арендо-
вать его могут только взрослые. 
При помощи встроенных датчи-
ков мы отслеживаем местонахож-
дение техники, — рассказывают в 
пресс-службе сервиса кратко-
срочной аренды.

Так, в Челябинске в красный 
сектор попала пешеходная зона 
улицы Кирова. До 12—14 километ-
ров в час (желтый сектор) ограни-
чена скорость по парку имени Га-
гарина и прогулочной зоне около 
Южно-Уральского госуниверси-
тета, Никольской роще и лесопар-
ковой зоне микрорайона Парко-
вый. Когда самокат попадает в 
красный сектор, его движение ав-
томатически прекращается, в 
желтом скорость падает до запро-
граммированной.

Другой игрок рынка, наводнив-
ший города фиолетовыми самока-
тами, в ближайшее время также 

собирается установить лимит ско-
рости. Кроме того, компания за-
пустит уроки безопасности для 
горожан. По словам руководителя 
агентства инновационного и ин-
вестиционного развития Челя-
бинска Анны Поповой, соглаше-
ния, заключенные с кикшеринго-
выми компаниями, позволяют ре-
гулировать их деятельность по за-
просам общественности и требо-
ваниям ГИБДД. 

Кстати, обезопасить себя и про-
хожих рулевые могут благодаря 
страховке. В приложениях серви-
сов, где необходимо зарегистри-
роваться и оплатить поездку, что-
бы разблокировать самокат, такая 
услуга стоит 30—35 рублей. Сум-
ма покрытия достигает 500 —
600 тысяч рублей.

— Езда на электросамокатах на-
бирает обороты, но проблема в 
том, что законодательство не 
определяет статус их пользовате-
лей. Мы причисляем этот вид 
транспорта к велосипедам, чьи 
владельцы, к слову, также не обес-
печены соответствующей инфра-
структурой, — считает председа-
тель межрегиона льной обще-
ственной организации «Вело-
Город» Константин Мочалов.

Кстати, на федеральном уровне 
закон, призванный отрегулиро-
вать передвижение сигвеев, гиро-
скутеров, моноколес и электроса-
мокатов, пытаются ввести с 
2019 года. Тем временем модные 
транспортные средства все чаще 
попадают в ДТП: в прошлом году, 
по данным Научного центра безо-
пасности дорожного движения 
МВД РФ, их зафиксировано 331, 
погибло шесть человек.

Езда на 
электросамокатах 
набирает обороты, 
но законодатель
 не определяет
статус их 
пользователей

На некоторых участках движение 
электросамокатов полностью 
заблокировано.
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Золотой наш мальчик

ПРИЗНАНИЕ

— Весь май — с корабля на бал, с 
бала на корабль, — метко вы-
сказался о творческом графи-
ке своего подопечного Сергея 
Антонова в минувшем месяце 
педагог ДШИ «Этюд» Николай 
Мельников.

Его супруга Ярослава, вто-
рой учитель мальчишки, под-
твердила:

— Сережа всю весну отрабо-
тал на 300 процентов — не каж-
дый взрослый артист так мо-
жет.

Загибаем пальцы: сначала 
выступил на пятилетии родно-
го ансамбля «ЯрецЪ», потом 
на XX молодежных Дельфий-
ских играх в Перми заработал 
золотую медаль в номинации 
«Сольное народное пение» 
среди конкурсантов 10—13 лет, 
причем она стала одной из 
трех наград высшей пробы тю-
менской делегации. Вернув-
шись, провел часовой концерт 
и вручил зрителям первый му-
зыкальный диск. Все это прак-
тически без отрыва от учебно-
го (шестой класс окончил на 
четверки и пятерки) и спор-
тивного (блестяще выполнил 
нормативы по самбо) процес-
са. Вот еще что: вундеркинд 
играет на балалайке и гармо-
ни, мастерски читает стихи, 
углубленно занимается мате-
матикой в школе одаренных 
детей при Тюменском госуни-
верситете. Лично у меня от пе-
речисленного кружится голо-
ва. Хочется приобнять маль-
чишку за кулисами в финале 
праздника под названием «Мы 
сегодня призывные…», кото-
рый он устроил, вернувшись с 
конкурса, и спросить: «Тебе 
это зачем?». 

— Интересно! Мне уже 13 —   
успеть бы все на свете попро-
бовать, пока не состарился. Ви-
димо, в будущем учебном году 
вставать придется не в шесть, а 
в пять утра. 

Родители Ольга Николаев-
на и Сергей Константинович, 
закончив раздавать гостям 
первый сольный альбом сына, 
разводят руками: он с рожде-
ния такой шебутной — петь, да 
еще по-чувашски, начал в год 
(Антоновы — чуваши, состоят 
в ассоциации «Таван», не за-
бывают родной язык и тради-
ции), в шесть лет попробовал 
эстрадный вокал, сказал, что 
это несерьезно, и переклю-
чился на народный. А выбрал-
то, выбрал — казачьи песни. 
Симбиоз получился отмен-
ный: чуваш поет казачьим 
дискантом, да так, что не толь-
ко женщины, но и здоровен-
ные мужики в зале украдкой 
вытирают слезы. 

Ярослава Олеговна знает 
главный секрет воспитанни-
ка: прежде чем разучивать 
материал, Сережа углубляет-
ся в историю, много читает, 
советуется, пробует, перека-
тывает каждое слово; ему от 
природы дано чувствовать 
песни и правильно подавать 
их публике. 

В 13 лет Антонов уже пости-
гает программу консерватор-
ского уровня. Выручают от-
менный слух, знание нотной 
грамоты, внимательность. Бы-
вает, по-мальчишески торо-
пится, желая сделать уж слиш-
ком громко-красиво, но Мель-
никовы, тоже уникальные ар-
тисты, поправляют и направ-
ляют.  

— Представляете, у нас са-
мих еще сольника не было, а 
Сережке организовали, — 

смеется Ярослава. — Мы рады, 
что наши ученики потихонь-
ку выходят из кабинетов и 
поют для людей, — в этом и 
есть смысл истинного твор-
чества. Надеюсь, из массы 
увлечений он в конце концов 
выберет пение.  

— Говорить пока рано, — всту-
пает в диалог Сергей. — Но я вот 
что скажу: музыкой в нашей 
жизни пронизано все — и сам-
бо, и математические задачи. 

ИРИНА НИКИТИНА, 
ТЮМЕНЬ

50-минутный концерт только с 
живым звуком Сергей называет 
«новым витком своей жизни». 

Сереже 
от природы 
дано 
чувствовать
песни 
и правильно 
подавать 
их публике


