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Ирина КЛЕПИКОВА
Вечером 10 февраля, в День 
памяти Пушкина, в Патриар-
шем подворье Екатеринбурга 
открылась выставка «Тебя, как 
первую любовь...». Отныне и 
навсегда частная коллекция в 
более чем 2,5 тысячи пушкин-
ских экспонатов, приобрести 
которую были готовы музеи 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
получила постоянное и до-
стойное её масштабов место 
прописки. Причём – на Урале. 
Об ином сам Герман Иванович 
и думать не хотел....Немного – о давнем и лич-ном: в конце 1980-х в уральское Общество книголюбов чудом попал роскошный двухтомник «Пушкин глазами художников». Издание явно не для домашней библиотеки. Зная о моём буду-щем интервью в Пушкинском об-ществе, книголюбы предложили сказать о двухтомнике там. «Бе-ру!» – мгновенно отреагировал один из пушкинистов, ещё и не увидев книг. «Но ведь дорого...». «А это не имеет никакого значе-ния...». Это и был Щекутов.Он начал собирать свою пуш-киниану в 1943-м, лет в тринад-цать, и собирал до конца своих дней – шестьдесят лет. Не был ни историком, ни филологом. В контексте темы позволитель-но сказать – «был просто рабо-чим». На пушкинской выставке, в той её части, что рассказыва-ет о создателе коллекции, – ха-рактеристика Г.И. Щекутова, рас-точника Свердловского медико-инструментального завода. Де-журные слова о добросовестно-сти, общественной активности. Как высшая оценка – признание «стахановцем на предприятии». Всё правильно, как положено. Кто ж мог догадываться тогда, что уроженец Верхней Туры, пе-реехавший в Свердловск, станет известен (не только на Урале!) вовсе не своими стахановскими рекордами. На рубеже ХХ и ХХI веков, когда по причине возрас-та владельца и масштабов пуш-кинианы остро встал вопрос о её дальнейшей судьбе, публицист В. Лукьянин писал: «Коллекция Г.И. Щекутова – такая же досто-примечательность Екатеринбур-га, как, скажем, павильон Каслин-ского литья в художественном музее или Уральский народный хор. Другой подобной нет».Г. Щекутов собирал и хранил свою пушкиниану дома. Где же ещё?! Одни из первых его приоб-ретений – библиографические справочники 1900-1910 годов, справочники пушкинской лите-ратуры за 1936-1948 годы. Благо-

даря им он разыскивал, «подка-рауливал» и приобретал редчай-шие издания, в том числе – ра-ритеты из собраний известных пушкиноведов. Жемчужинами коллекции стали, например, ком-плект журнала «Невский зри-тель» за 1821 год, альманах Дель-вига «Северные цветы» за 1827 год, уникальное издание П.В. Ан-ненкова «Сочинения Пушкина с приложением материалов для его биографии, портрета, сним-ков с его почерка и рисунков» (1855). Экспонат не столь фило-логически ценный, но историче-ски не менее любопытный, – те-традь юной екатеринбурженки, в которую она в 1905 году пере-писывала стихи Пушкина... А ещё – издания Пушкина разных лет, в том числе прижизненные. Скуль-птурные, живописные и графи-ческие изображения Поэта и его героев. Значки, экслибрисы, от-крытки, календари...В последние годы кварти-ра Г. Щекутова напоминала за-пасники музея. На открытии экс-позиции в Патриаршем подво-рье сотрудник Белинки Н. Росло-ва вспоминала: «Между сотнями пушкинских экспонатов переме-щаться по квартире можно бы-ло только по узкому проходу. Слу-чайно откуда-то выпала брошю-ра. Я подняла её, но не знала, ку-да приткнуть – настолько близ-ко, впритирку друг к другу, нахо-дились экспонаты».Белинка была одним из ва-риантов размещения масштаб-ной, разросшейся коллекции. В этом случае зрители получали к уникальной пушкиниане по-стоянный доступ, а не от случая к случаю (по разным «пушкин-ским датам» отдельные экс-понаты коллекции выставля-лись в разных музеях либо би-блиотеках Екатеринбурга). Но в какой-то момент кто-то из городских чиновников увлёк Г. Щекутова идеей: можно по-лучить под экспозицию от-дельное помещение и открыть в нём частный музей – по при-меру пилипенковского Музея камня. Слов нет, для Г. Щеку-това это был идеальный вари-ант. Но... до конца своих дней он ждал исполнения мечты.В экспозиции «Тебя, как пер-вую любовь...» – только часть щекутовской коллекции. Экспо-наты, отобранные к Дню памя-ти. Журнал «Современник», из-данный в 1837 году в Гуттен-берговской типографии Санкт-Петербурга «по смерти поэ-та в пользу его семейства». По-смертная маска Пушкина (ко-пия, но как-то же она попала к Г. Щекутову). Огромных разме-ров календарь-фолиант, издан-

 мнение
марина пиковеЦ, племян-

ница Г.и. щекутова:
–Конечно, Герман Иванович 

мечтал о музее – отдельном, спе-
циальном месте для своей пушки-
нианы. Но когда возникло предло-
жение разместить коллекцию на 
Патриаршем подворье, мы при-
ходили с ним сюда, он видел ме-
сто и согласился с этой идеей. Во 
всяком случае его уникальное со-
брание сохранено как коллекция. 
И здесь, на постоянном «месте 
жительства», можно будет нако-
нец представить и те редкие экс-
понаты, которые прежде никогда 
не экспонировались. Например, 
экспонаты-миниатюры.

Пушкиниана уральца Германа Щекутова обрела наконец свой дом,  о чём создатель коллекции мечтал десятилетия

Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера в здании Гуманитарно-
го университета состоялось 
открытие фестиваля доку-
ментального кино «Человек 
и война». В пятый раз собра-
лись таланты и поклонники 
этого жанра и привезли, вме-
сте с внеконкурсными, боль-
ше пятидесяти фильмов. За это время сложились «су-дейские» традиции фестиваля. Оценивать творческие находки будут профессиональное жюри, ветеранское, медиажюри и зри-тельское. На заключительном этапе в действие вступает боль-шое (объединённое) жюри, и только оно, к примеру, может на-звать претендента на приз «За мастерство и гражданскую по-зицию».  Гуманитарный универ-ситет учредил свой – «За самое невоенное военное кино». 

В рамках фестиваля экспо-нируются выставки. Одну, под названием «Генерал Сергей Вой- цеховский — солдат и демо-крат», подготовило и  предоста-вило генеральное консульство Чешской Республики в Екате-ринбурге. Вторую – «Балканская боль» – презентует студия Льва Хабарова «Сам себе художник». Фишкой нынешнего фести-валя можно считать то, что в нём впервые будут демонстри-роваться... мультфильмы о во-йне. В специальной программе «Великой Победе посвящает-ся» участвует серия короткоме-тражных анимационных филь-мов, авторы которых — студен-ты Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Вход на просмотры свобод-ный. Закрытие фестиваля — 19 февраля вечером.     

Реальные кадрыВсю неделю в Гуманитарном университете будут крутить кино

пушкин, его окружение, его время – в книжных 
изданиях, в том числе прижизненных, миниатюрах, 
значках, экслибрисах, клавирах...

ный к столетию Поэта. Необыч-ная по нынешним временам, рас-крашенная фарфоровая стату-этка Онегина. Иллюстрирован-ная Пушкинская библиотека. Да-же то немногое (от общего коли-чества), что представлено, – убе-дительное свидетельство зна-чимости коллекции. Свидетель-ство для непосвящённых. По-свящённые давно знали и по-нимали. Высочайше оценива-ли щекутовскую пушкиниану патриарх российской культуры Д.С. Лихачёв, составитель родос-

ловной поэта А. А. Черкашин, правнук поэта Г.Г. Пушкин, хра-нитель Пушкиногорья С.С. Гей-ченко. И вот, кажется, проблема ре-шена. Как говорится – спасибо. Пушкиниана – в одном месте, а не раздёргана по разным фон-дам (была и такая опасность). Но уникальная коллекция нуждает-ся не только в надёжном хране-нии, но и профессиональном изу- чении, атрибутировании экспо-натов, научном аппарате. Вы-ставку помогали организовать 

члены уральского Пушкинского общества, работали самозабвен-но, уходя домой уже за полночь, однако иные разделы так и от-крылись без необходимого тек-стового сопровождения. Значит, нужны экскурсоводы. В Патриар-шем подворье  уверяют: есть до-говорённость с учителями, они расскажут-покажут. Но это ско-рее тема популяризации, а вовсе не изучения коллекции, не име-ющей аналогов. В общем, про-блема как бы решена, но вопро-сы остаются.

Герман Иванович Щекутов прожил 74 года – два пушкинских века. При разности судеб, дарова-ний, масштабов личности было в нём и его любимом поэте нечто общее. Каждый по-своему они по-служили отечественной культуре, Слову, России. И в Год российской истории недурно бы задумать-ся не только о глобальных датах (2012-й, кстати, – год 175-летия гибели первого поэта России), но и о достоянии малой истории Оте-чества и её культуры.

в конце жизни квартира Германа щекутова напоминала запасники пушкинского музея
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Эмблема 
фестиваля: белый 
тюльпан как 
символ жизни 
«взламывает» 
патрон – символ 
смерти 
и пробивается 
к солнцу

даже «скорбная тема» – во многих вариантах

Анатолий ГУЩИН
Документ существенно 
изменяет  порядок  вы-
рубки леса. Во многом 
правила становятся жёст-
че. В то же время учиты-
вают особенности сезон-
ной работы  лесозагото-
вителей. Как сообщает депар-тамент лесного хозяйства Свердловской области, из-менения  коснулись прежде всего технологии заготовки древесины. Новые правила увеличивают сроки рубок, сроки хранения и вывоза древесины, если возникают неблагоприятные погодные условия. Для Среднего Ура-ла это особенно актуально. У нас часто то зима задер-живается, то весна. Кроме того, новые пра-вила изменяют ширину лесосек. Так, раньше при сплошных рубках спелых и перестойных насаждений ширина лесосеки могла до-стигать 500 метров. Сейчас она уменьшена. Для сосно-вых лесов – до 300 метров, для еловых и пихтовых – до 250. По мнению специали-стов, такие меры будут спо-

Ширина лесосек  сократится в пользу совРослесхоз утвердил новые правила  заготовки древесины, менее опасные для природы

собствовать более быстрому естественному восстановле-нию лесов, а также ягодни-ков, травяной растительно-сти. Предусматривают новые правила и другой важный момент, имеющий боль-шое значение для повыше-ния биоразнообразия  ле-сов. Теперь при вырубке ле-сосеки рекомендуется  со-хранять  отдельные ценные деревья (семенники, старые 

деревья с дуплами, с гнезда-ми птиц).Кстати, этот пункт дав-но просили включить в правила заготовки древе-сины экологи и охотоведы. Дело в том, что некоторые виды птиц часто селятся и живут в одних и тех же гнёздах. Например, сова бородатая неясыть крайне неохотно меняет своё жи-лище. Если срубить дере-во, на котором находится 

гнездо, то у сов (они живут парами) может разрушить-ся семейный союз. Между тем бородатая неясыть – ценный вид,  она занесена в Красную книгу Свердлов-ской области. – Этот пункт новых пра-вил заготовки древесины особенно важен, – говорит известный уральский ор-нитолог Геннадий Бачурин. – Нельзя забывать, что лес – сложный организм. В нём всё взаимосвязано. Сплош-ные рубки для животных и птиц – большая беда. Из-за этого некоторые птицы вы-нуждены менять места то-кования. А некоторые и во-все улетают в другие места. За рубежом уже давно за-прещены сплошные рубки. Хорошо, что у нас хотя бы уменьшили  ширину лесо-сек. Новые правила заготов-ки древесины уже вступили в силу. Но их требования не будут распространяться на лесосеки, отведённые ра-нее. Они будут применять-ся только к вновь отводи-мым. Контроль за соблюдени-ем правил возложен на лес-ничества. 
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теперь лесозаготовители, увидев на дереве гнездо той же 
совы, спиливать его не имеют права

напал с топором 
на полицейских
сотрудники полиции екатеринбурга 
вынуждены были открыть огонь по сторожу 
коллективного сада, который напал на них с 
топором.

Как сообщили в пресс-службе главного 
управления МВД рФ по Свердловской обла-
сти, вечером в полицию позвонил мужчина, 
который заявил, что его избил собутыльник. 
По его словам, они вместе распивали спирт-
ное со сторожем коллективного сада, что на 
улице Корепина, и в ходе застолья вспыхнул 
конфликт.

На место выехала группа задержания пол-
ка вневедомственной охраны городского 
управления МВД россии - прапорщик и сер-
жант. В коллективном саду их встретил воору-
женный топором нетрезвый сторож. он уда-
рил одного из полицейских остриём в спину. 
тот упал, а пьяный сторож снова замахнулся 
на него топором. тогда второй сотрудник вы-
стрелил в сторожа из табельного оружия.

Полицейские сообщили об инциденте в 
дежурную часть, а сами отвезли раненого 
сторожа в ГКБ №23. Полицейскому помощь 
врачей не потребовалась: от серьёзного ране-
ния топором его спас бронежилет.

сбил на дороге 
ребёнка — и скрылся
в минувшую субботу в туринске 
восьмилетний мальчик утром попал под 
колёса автомобиля. водитель с места дтп 
скрылся.

Как сообщили в пресс-службе областно-
го следственного управления, около 10 часов 
утра в туринске на перекрёстке улиц Мамина-
Сибиряка и Физкультурников произошло 
ДтП: мальчик шёл посмотреть хоккей на 
местном стадионе (он буквально в пяти ми-
нутах ходьбы от дома). Двигался он, как по-
ложено, по левому краю проезжей части на-
встречу движению транспорта. Когда до ста-
диона оставалось всего около 30 метров, ре-
бёнка сбил автомобиль. 

Случайные прохожие вызвали «ско-
рую помощь», которая, увы, констатировала 
смерть мальчика. Полиция немедленно орга-
низовала поиск виновника аварии — и в ре-
зультате розыскных мероприятий был уста-
новлен автомобиль и водитель, предположи-
тельно сбивший ребёнка. Ведётся расследо-
вание.

прокуратура
накрыла подпольный 
игровой зал 
12 февраля вечером на пульт дежурного 
прокурора  свердловской области поступила 
информация о функционировании в 
екатеринбурге незаконного игрового зала. на 
улицу малышева, 102а немедленно выехали 
оперативники. 

В помещении игрового зала находи-
лось 29 игровых автоматов и около десяти 
посетителей, которые, увидев сотрудников 
правоохранительных органов, сбежали че-
рез чёрный ход. таким же образом скры-
лись и представители администрации за-
ведения. 

Как сообщили в прокуратуре октябрь-
ского района  екатеринбурга, игровое обо-
рудование прокурорские работники изъя-
ли и передали на ответственное хранение 
на специализированный склад управления 
МВД россии по  екатеринбургу. организа-
тора незаконной деятельности сейчас вы-
являют.

Напомним: введенной в УК рФ статьёй 
171.2. «Незаконные организация и проведе-
ние азартных игр» предусмотрена ответствен-
ность за организацию и проведение азартных 
игр - вплоть до лишения свободы  на срок до 
пяти лет. Юридическому лицу может грозить 
административная ответственность по ста-
тье 14.1.1. КоаП рФ «Незаконные организа-
ция и проведение азартных игр» в виде штра-
фа до одного миллиона рублей с конфиска-
цией оборудования.

подборку подготовил 
сергей авдеев


