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№ 15. Одним из обязательных условий для 
стран-участниц всемирной выставки в Пари-
же 1878 года было строительство собственных 
павильонов в национальных стилях. Все вме-
сте павильоны в итоге образовали целую «ули-
цу наций» на Марсовом поле французской сто-
лицы.

№ 16. Благодаря особым отношениям между 
Россией и Францией на выставке в 1900 году в 
Париже нашей стране была предоставлена са-
мая большая площадь для размещения экспо-
натов — 24 тысячи квадратных метров. Впро-
чем, не хватило даже этого, пришлось строить 
дополнительные павильоны.

 НА ЗЛОБУ ДНЯ

Подписка начинается сегодня!
Уважаемые читатели! У вас в руках — спецвыпуск екатеринбургской «Областной газеты». «ОГ» осно-
вана в 1990 году, выходит ежедневно и последние 9 лет является рекордсменом России по тиражу 
среди региональных изданий (на сегодняшний день мы печатаем 70–75 тысяч копий каждого
выпуска).

Некоторое время назад мы провели кардинальный ребрендинг нашей газеты. Она изменилась и с 
точки зрения содержания, и по дизайну. Теперь — мы надеемся      — «ОГ» будет интересной и тем, 
кто раньше по каким-то причинам нас не читал. Чтобы познакомить потенциальную аудиторию с на-
шим обновлённым продуктом, мы и запускаем спецвыпуск «ОГ-неделя». Как понятно из названия, вы-
ходить он будет еженедельно. Распространение — бесплатное. По содержанию спецвыпуск представ-
ляет собой дайджест публикаций основной газеты (при этом заметим, что ежедневная версия имеет 
большее число страниц — от 6 до 12, а в полной версии издания, где публикуются все принимаемые 
областные правовые акты, количество полос ещё больше).

Если вас заинтересует наша газета, то у вас есть возможность подписаться на ежедневный выпуск 
прямо сегодня.

По вопросам подписки обращайтесь по телефону 8 (343) 375-79-90 
или пишите на manager@oblgazeta.ru.

Екатеринбург – 
город-претендент 

на проведение ЭКСПО-2020

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Решение Гордумы, кото-
рая утвердила список мно-
гоквартирных аварийных 
домов Екатеринбурга, за-
планированных к сносу до 
2025 года, вызвало проте-
сты защитников историче-
ской застройки. Оказыва-
ется, в список ветхих домов 
попали особнячки, постро-
енные в конце XIX века — 
и находятся они в хорошем 
состоянии.

В списке приговорённых 
домов — более тысячи адре-
сов. Среди них встречаются 
как разваливающиеся дере-
вянные бараки довоенной по-
стройки, так и вполне креп-
кие четырёхэтажные кирпич-
ные «брежневки». Попадают-
ся и строения в оригинальном 
архитектурном стиле — с ко-
лоннами и красивой оградой.

Особое недоумение об-
щественников вызвали до-
ма позапрошлого века на ули-
це Розы Люксембург, 42 и 44 

(в списке они почему-то зна-
чатся как дома 42а и 44б, но 
строений с такими адресами 
на картах нет) — несмотря на 
свой почтенный возраст, эти 
образцы старой городской 
застройки выглядят отлич-
но. Один из них — с деревян-
ным фасадом — даже сохра-
нил первозданные «круже-
ва». «Зачем же их сносить?» 
— задался вопросом предсе-
датель свердловского отделе-
ния Всероссийского общества 
охраны памятников истории 
и культуры Олег Букин.

Понятно, что городские 
власти хотят решить пробле-
му ветхого жилья. Ведь все 
расходы по сносу домов и пе-
реселению жильцов ложатся 

на будущих застройщиков ос-
вобождённого участка. Но ес-
ли «дом под снос» в сносе не 
нуждается?

–  Я считаю, что депута-
ты должны были принимать 
решение о сносе по каждо-
му конкретному дому, — со-
общил «ОГ» защитник исто-
рической застройки. — За-
меститель председателя Гор-
думы Яков Спектор отмечал, 
что с заявлениями о сносе об-
ращались жильцы этих мно-
гоквартирных домов. Но раз-
ве можно принять такое ре-
шение по одному заявлению? 
Депутаты в составе специаль-
но созданной комиссии долж-
ны были осмотреть кандида-
тов на снос на месте.

По мнению Букина, мо-
мент утверждения списков, 
составленных в 2010 году, вы-
бран не случайно.

–  Думаю, что после недав-
него решения о разграниче-
нии земель у администрации 
Екатеринбурга осталось мало 
возможностей распоряжать-
ся землёй. А выставлять дома 
под снос на аукцион — один 
из последних шансов хозяй-
ствовать по-своему, — счита-
ет общественник. 

Сейчас он готовит матери-
алы для обращения в прокура-
туру с целью «вернуть на дора-
ботку» решение народных из-
бранников. И планирует так-
же уточнить, что же являет-
ся многоквартирным аварий-
ным жилым домом. Несмотря 
на то, что первый этаж одно-
го из спорных домов занимает 
агентство недвижимости, верх-
ние квартиры действитель-
но обитаемы. Подходит ли ста-
рому особнячку определение 
«многоквартирный», будут вы-
яснять специалисты. 

Старинные особнячки
приравняли к трущобам
Екатеринбургский общественник намерен пожаловаться 
на городских депутатов в прокуратуру

 КСТАТИ
Как пояснили в областном министерстве энергетики и ЖКХ,  мно-
гоквартирным домом признаётся совокупность двух и более квар-
тир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный уча-
сток, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего поль-
зования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе эле-
менты общего имущества собственников помещений.
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Если аккуратные трёхэтажки на Малышева снесут, улицу, 
скорее всего, задавит очередная высотка 

Такие особнячки, как на ул. Розы Люксембург, четыре года 
назад немецкие архитекторы назвали украшением города

Купаться ещё рано, 
но уже запрещено
Практически все водоёмы 
Екатеринбурга опасны 
для здоровья
Сергей АВДЕЕВ

Накануне открытия ку-
пального сезона сотрудни-
ки Роспотребнадзора и МЧС 
обследовали все так назы-
ваемые пляжи на водоё-
мах области и пришли к пе-
чальному выводу: купаться 
небезопасно почти везде.

Более-менее подготовлен-
ными к лету оказались лишь 
десять из проверенных 27. 
Все они, по словам начальника 
ГИМС областного управления 
МЧС Алексея Пшеницина, на-
ходятся далеко за пределами 
Екатеринбурга. Ближайший от 
мегаполиса приличный водо-
ём, оборудованный для актив-
ного отдыха, — озеро Таватуй. 
Санитарным требованиям со-
ответствует вода в озёрах Та-
лая Вода на Кольцовском трак-
те и Огородное, что в Малом 
Истоке. В самом Екатеринбур-
ге (где вообще-то 16 водоёмов) 
плавать разрешено только в 
Шарташе, да и то временно.

– Мы берём пробы воды 
каждые десять дней, – гово-
рит начальник отдела ком-
мунальной гигиены Роспо-
требнадзора Елена Киямова. 
– Поэтому нельзя сказать, что 
Шарташ и Таватуй будут  бе-
зопасными всё лето. 

Практически во всех обсле-
дованных водоёмах санитар-
ные врачи обнаружили массу 
различных бактерий, металлы 
и нефтепродукты. Это грозит 
зудом на теле и разными дер-
матитами, можно заразиться и 
ротавирусной инфекцией. 

Мы прошлись по самым по-
пулярным в уральской столи-

це пляжам. Сначала — к благо-
получному Шарташу. Здесь два 
отважных купающихся – Ва-
дим и Валерий – заверили нас, 
что вода, в принципе, чистая. 
Это же подтвердили и здешние 
водолазы водно-спасательной 
станции. «Если полметра види-
мости у дна  есть — уже хорошо, 
– говорит Александр Немченко. 
– Но обычно работаем вслепую, 
на ощупь».

На «запретном» визов-
ском пляже уже полно загора-
ющих, есть даже купающиеся. 
Таблички на берегу запрещают 
почему-то ещё проезд по льду. 
Хотя есть запреты и на купа-
ние, но они никого не смущают. 
Молодая мама выгуливает по 
мелкой воде ребёнка. Спраши-
ваю: не боится ли заразы? «Да 
мы же только ножки мочим! А в 
самую жару здесь яблоку негде 
упасть, и все купаются...». 

Не жалеют себя наши лю-
ди. А с другой стороны, что ещё 
делать в жаркий выходной, ес-
ли никто не пригласил на при-
личное озеро? Когда внутриго-
родские водоёмы станут при-
личными — загадка для всех. 
Неустроенность наших пляжей 
происходит от их бесхозности. 
Только 40 процентов имеют 
хозяев, остальные — ничьи.

Но наши люди ещё и до-
гадливы. На том же визов-
ском пляже две симпатичные 
девушки загорают, поливая 
себя, как цветочки, водой, ко-
торую принесли с собой. «Ку-
паться здесь и не собирались. 
Только на море!».

Такой вот простой и ло-
гичный выбор. При нелогич-
ной ситуации.

Детский вопрос
Почти треть предложений в программу «Столица» касаются дошкольных учреждений
Анна ОСИПОВА

Вице-губернатор — руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области Яков Силин провёл 
рейд по перепрофилиро-
ванным зданиям детсадов, 
занятых федеральными и 
областными структурами, 
а также посетил садики-
«новостройки» в Академи-
ческом микрорайоне. 

– По сути, в старых стенах 
будут новые детские сады, с 
учётом современных требо-
ваний. И каждый такой сад — 
это около ста мест, — объяс-
нил Яков Силин, осматривая 
один из старых новых детса-
дов. В ближайшие три года 
в Екатеринбуге будут возра-
щены 47 зданий бывших до-
школьных учреждений, каж-
дое — примерно на сотню 
воспитанников.

Так, в здании детского са-
да по ул. 8 Марта, 129а уже 
началась реконструкция: 
раньше там находился След-
ственный отдел по Чкалов-
скому району, теперь от не-
го остались лишь решётки 
на окнах да обломки мебели. 
Ведомство временно пере-
ехало на Октябрьскую пло-

щадь, 3, сейчас ведётся под-
бор и согласование нового 
помещения.

Здание на ул. Отто Шмид-
та, 71 было начали освобож-
дать всего полторы недели 
назад — даже табличку по-
ка снять не успели. Это быв-
шее помещение прокурату-
ры Ленинского района Ека-
теринбурга, сейчас ведом-
ство переехало на ул. Добро-
любова, 2.

Бывший детский сад по 
ул. Народной Воли, 101 сей-
час занимает подразделение 
Главного Управления МВД 
России по Свердловской об-
ласти, но здание уже готовят 
к передаче. Основная слож-
ность в переселении подраз-
деления в требованиях к по-
мещению, например, оно не 
может находиться в жилом 
доме.

Но далеко не каждое ра-
нее перепрофилированное 
здание может снова стать 
детским садом. Реконструк-
ция переоборудованных и пе-
репланированных объектов – 
процесс длительный и очень 
дорогостоящий, иногда про-
ще построить новый детский 
сад.

– К этому вопросу нужно 
подходить разумно. По каж-

дому объекту должны прой-
ти соответствующие согла-
сования. А если уж мы чётко 
понимаем, какие здания ос-
вобождаются, то надо дер-
жать на особом контроле раз-
работку смет, проведение ка-
питального ремонта, — отме-
тил Яков Силин.

А в Академическом ми-
крорайоне вот-вот откро-
ются два совершенно новых 
детских сада (суммарно на 
350 мест) — в дополнение 
к двум уже действующим. 
Детский сад №35 собирают-
ся сдать в июле, там уже го-
товы помещения и закупле-
но оборудование и мебель. 
А в детском саду №44 ещё 
идут отделочные работы. 
Яков Силин, осмотрев ком-
наты для ребят, пищеблок и 
подсобные помещения, сде-
лал ряд замечаний строи-
телям. В частности, его не 
устроило качество установ-
ки оборудования и отделоч-
ных работ в некоторых по-
мещениях.

– Все недостатки долж-
ны быть устранены. Безопас-
ность детей должна быть на 
первом месте, — обратился 
вице-губернатор к строите-
лям.

Очередь в детские сады в 

Академическом — около ты-
сячи человек. В этом году она 
сократится на треть. Полно-
стью решить проблему по-
зволит строительство ещё 
трёх детсадов в 2014 году. По 
словам генерального дирек-
тора ЗАО «КОРТРОС-Акаде-
мическое» Алексея Воробьё-
ва, уже заканчивается подго-
товка проектной документа-

ции и подобраны земельные 
участки.

Интересно, что дома в Ака-
демическом не предполагают 
встроенные помещения под 
детские сады. В некотором 
смысле это принципиальная 
позиция застройщика:

– Я считаю, это — не дет-
ский сад, а место для днев-
ного пребывания детей. 

Детский сад — это когда 
есть территория, где ребя-
тишки могут физкультурой 
заниматься, гулять. А встро-
енные в помещения первых 
этажей — это группы днев-
ного пребывания, мы их и 
так открываем. Детские са-
ды надо строить! — уверен 
Алексей Воробьёв.
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По пути 
вице-губернатор 
Яков Силин зашёл 
и в первую школу 
в Академическом 
(МБОУ СОШ № 16). 
Директор школы 
Любовь Безбородько 
продемонстрировала 
макет микрорайона, 
а Алексей Воробьёв 
рассказал 
о грандиозных 
планах 
строительства, 
где наравне 
с жилыми домами 
будут  и объекты 
социальной 
инфраструктуры

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА В ВУЗАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 
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Количество бюджетных мест в крупнейших вузах Свердловской области в 2013 году
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Царских кровей...
В этом году страна празднует 400-летие дома 
Романовых — дату, значимую для всей Рос-
сии, а для Екатеринбурга особо, ведь именно 
в нашем городе царская семья провела свои 
последние дни. Конечно, в очередной раз про-
славлять Екатеринбург как «уральскую Гол-
гофу» несколько неуютно, но историю не пе-
репишешь — Николай II с супругой Алексан-
дрой Фёдоровной и детьми в ночь на 17 июля 
1918 года были расстреляны в уральской сто-
лице. А в ночь на 18 июля 1918 года на Урале 
погибла великая княгиня Елизавета Фёдоров-
на: она была сброшена большевиками в шахту 
Новая Селимская в 18 километрах от Алапаев-
ска. Спустя годы все они были канонизирова-
ны, а на месте убийства семьи Николая II поя-
вился Храм-на-Крови.

С Уралом же, вопреки распространённо-
му мнению, династия Романовых связана да-
леко не только расстрелом семьи Николая II. 
Известно, что ещё в начале XVII века на Урале 
отбывал ссылку дядя первого царя этой ди-
настии Михаил Никитич Романов, ну а в по-
следующие годы августейшие персоны не об-
деляли вниманием наши места, ведь уже тог-
да Урал славился как мощный промышлен-
ный регион.

Спорить о том, сколь оправдано причисле-
ние царской семьи к лику святых, можно бес-
конечно долго: свои достойные аругменты най-
дёт каждая сторона. Однако нельзя отрицать, 
что династия Романовых, с 1613 по 1917 год 
находившаяся на российском престоле, заслу-
живает больше чем уважения и памяти.

Анна ОСИПОВА, 
редактор спецвыпуска

Чем обозначены три столетия 
романовского правления 
в российской истории

Стела напротив администрации Чкаловского района была 
открыта к 70-летию района — 12 июня нынешнего года. 
Почему день рождения празднуется значительно раньше 
(12, а не 25 или 28 июня, согласно официальным указам 
о создании районов) — нам ответить затруднились

В 1943 году решением исполкома Свердловского горсовета де-
путатов трудящихся №513 в Свердловске образованы три новых 
района: Куйбышевский, Кировский и Чкаловский.  

Разукрупнение районов Свердловска сочли необходимым из-
за возросшей в годы войны численности населения – эвакуирова-
лись из фронтовых районов страны предприятия, а с ними и люди. 

Кировский район был образован за счёт разукрупнения Ста-
линского района, Чкаловский – за счёт разукрупнения Ленинского 
и Октябрьского, Куйбышевский за счёт Орджоникидзевского. 

В итоге Свердловск в 1943 году был поделён на девять рай-
онов: Ленинский, Сталинский, Октябрьский, Орджоникидзевский, 
Молотовский, Кировский, Кагановичский, Чкаловский и Куйбы-
шевский. В современном Екатеринбурге районов осталось семь: в 
середине 50-х годов прошлого века Сталинский район был слит с 
Кировским, Молотовский переименован в Верх-Исетский, Кагано-
вичский – в Железнодорожный, а Куйбышевский присоединён к 
Орджоникидзевскому (сейчас это жилой район Эльмаш).

КСТАТИ. День рождения Кировского района празднуют 25 
июня – по дате Указа Президиума Верховного Совета РСФСР о раз-
укрупнении районов Свердловска, а Чкаловский район празднует 
день своего образования 12 июня.

Александр ШОРИН

  III
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Столько чистых водоёмов, 
берега которых пригодны 

для летнего отдыха, нашли 
специалисты Роспотребнадзора 

в нашей области.
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Часть вторая – флора

КНИГА 
РЕКОРДОВ ОБЛАСТИ

УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Очередной пример прояв-
ления гражданской пози-
ции уральцев — обращение 
к вице-губернатору Яко-
ву Силину представителей 
профсообщества архитек-
торов. Они просят не рекон-
струировать, а реставриро-
вать декоративную чугун-
ную решётку ограждения 
сквера на проспекте Лени-
на — точнее, его участка от 
улицы Мамина-Сибиряка до 
Восточной. 

Благоустройство этого 
участка предусмотрено в рам-
ках программы «Столица» и 
является продолжением уже 
проведённой реконструкции 
сквера от Оперного театра до 
Главпочтамта. Архитекторов 
Елену Морозову и Марину Са-
харову тревожит, что в про-
цессе реконструкции, скорее 
всего, будут утрачены под-
линные фрагменты чугунно-
го ограждения, как это прои-
зошло раньше.

— В его нынешнем ви-
де сквер создавался в пери-
од с 1948-го по 1954 годы,— 
рассказала «ОГ» Елена Моро-
зова. — Эскизы решётки бы-
ли созданы архитектором-
конструктивистом Моисеем 
Рейшером (автором знаме-
нитой Белой башни — «ОГ»). 
Элементы ограждения хоро-
шо знакомы каждому екате-

ринбуржцу — пятиконечная 
звезда в обрамлении венка 
— символа воинской славы. 
Нельзя допустить, чтобы это 
ограждение исчезло.

Елена Морозова считает, 
что необходимо сохранить 
«аутентичную» решётку с 
символами Победы именно 
здесь, рядом со штабом Цен-
трального военного округа 
и памятником маршалу Жу-
кову. 

К тому же подлинная чу-
гунная решётка — это при-
знак столичности, намно-
го более респектабельное 
ограждение, чем конструк-
ции из сварных труб и гну-
того прутка, которые появи-
лись на уже реконструиро-
ванных участках. По мнению 
архитектора, если обветшав-
шие бетонные подиумы мож-
но и нужно заменить на но-
вые гранитные, то решётку 
необходимо только реставри-
ровать — очистить от старой 
краски, провести дефектовку, 
восстановить утраченнные 
«шишечки». 

Яков Силин отметил, что 
по поводу благоустройства 
города не только можно, но 
даже нужно советоваться с 
жителями и высказался в под-
держку создания обществен-
ных попечительских или на-
блюдательных советов, от-
ветственнных, например, за 
городские парки и скверы.

«Оставьте звёзды!»
Горожане просят пересмотреть 
реконструкцию ограждения 
сквера на проспекте Ленина

 ДОСЬЕ
Здание построено по уни-
кальному проекту, которому 
нет аналогов в России; ку-
пол дворца представляет со-
бой эллипс с осями 68 и 84 
метра, высота всего здания – 
29,2 метра, высота зритель-
ного зала – 21 метр.

Общая площадь спорт-
комплекса составляет 
20 898 квадратных метра. 
Главный игровой зал ДИВСа 
– самый большой в Урало-
Сибирском регионе, его пло-
щадь 1720 квадратных ме-
тров. Площадь игрового 
поля – 1004 квадратных ме-
тра.

В зале установлены 
шесть табло: два боковых, а 
также многофункциональ-
ный медиа-куб под куполом.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вот уж действительно – к 
хорошему быстро привы-
каешь. И сейчас уже труд-
но представить, как милли-
онный город обходился без 
этого спортсооружения.  
Команды по хоккею, баскет-
болу и мини-футболу дели-
ли требовавший капиталь-
ного ремонта Дворец спорта 
профсоюзов на улице Боль-
шакова, выручал видавший 
виды зимний манеж спорт-
комплекса «Уралмаш».

Под личный контроль 
строительство арены сра-
зу же взял тогдашний губер-
натор Свердловской обла-
сти Эдуард Россель. Заклад-
ка первого камня на живо-
писном берегу Исети состоя-
лась 5 июня 2001 года. Рабо-
ты были доверены австрий-
ской компании «Э.Фурман 
Баугезельшафт МБХ».

Всего за два года возвели 
это уникальное на тот момент 
спортсооружение. Первым со-
ревнованием, которое прошло 
в ДИВСе, стал тоже первый 

Международный турнир сре-
ди волейбольных женских ко-
манд на Кубок первого Прези-
дента России Бориса Ельцина. 
Приехал сам Борис Николае-
вич, и в дальнейшем постоян-
но приезжал, пока был жив. 

Для журналистов, пишу-
щих о спорте, ДИВС за эти де-
сять лет стал едва ли не вто-
рым домом. Случаются пери-
оды, когда приходится бы-
вать в нём едва ли не каждый 
день. И уже охрана, вопреки 
инструкциям, не спрашивает 

на входе пропуск, а вежливо 
здоровается. 

А для тех, кто работа-
ет в ДИВСе – это даже не вто-
рой, а скорее уже первый дом. 
Ведь никому не интересно, во 
сколько на главной арене за-
кончился концерт: утром вме-
сто музыкального оборудова-
ния всё приготовлено для тре-
нировки. Как по мановению 
волшебной палочки, по окон-
чании мини-футбольного мат-
ча площадка уже через час го-
това принять баскетболистов.

С юбилеем обычно по-
здравляют виновника тор-
жества, но в данном случае 
мы, любители спорта, мо-
жем поздравить с 10-летием 
ДИВСа и самих себя. Благо-
даря этой арене мы увидели 
своими глазами множество 
соревнований самого высо-
кого уровня – помимо волей-
больного Кубка Ельцина это 
финальные турниры жен-
ской баскетбольной Евро-
лиги, «Финал восьми» Кубка 
УЕФА по мини-футболу, матч 

звёзд российского волейбола 
и многие другие. 

Сейчас Дворец игро-
вых видов спорта готовится 
встретить участников и го-
стей XI Международного тур-
нира на Кубок Ельцина, кото-
рый пройдёт в Екатеринбурге 
с 24 июня по 1 июля. Как от-
метил на заседании оргкоми-
тета соревнований вице-гу-
бернатор – руководитель ад-
министрации главы региона 
Яков Силин, Кубок Ельцина 
заслуженно встал в один ряд с 

крупнейшими соревнования-
ми и давно завоевал своё пра-
во называться одним из брен-
дов и визитной карточкой 
Екатеринбурга для всех лю-
бителей волейбола. 

С днём рождения!
Екатеринбургскому Дворцу игровых видов спорта – 10 лет

Первый Президент России Борис Ельцин и тогдашний губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель на открытии новой арены 
в июне 2003 года

Штраф за снос 
Краснознамённой группы 
признан обоснованным
Арбитражный суд Свердловской области при-
знал законными постановления МУГИСО в от-
ношении муниципальных предприятий «Во-
доотведение и искусственные сооружения» и 
«Городское благоустройство».

Напомним, 28 января по заданию мэрии 
«Городское благоустройство» демонтировало 
так называемую Краснознамённую группу на 
плотине городского пруда. На этом месте поз-
же установили олимпийские часы с обратным 
отсчётом времени. Эта история подняла вол-
ну общественного протеста, законность сноса 
вызвала вопросы.

Плотина городского пруда является объ-
ектом культурного наследия федерально-
го значения. Специалисты МУГИСО установи-
ли, что демонтаж был проведён с нарушени-
ем законодательства, без согласования с ми-
нистерством. Кроме того, выяснилось, что 
другое муниципальное учреждение  –  «Во-
доотведение и искусственные сооружения» 
использовало плотину с нарушением требо-
ваний ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия …».

Обе организации были оштрафованы на 20 
тысяч рублей. При этом и «Благоустройство», 
и «Водоотведение» обратились в областной 
Арбитражный суд с требованием признать по-
становления министерства незаконными. Од-
нако суд это требование не удовлетворил.

Алевтина ТРЫНОВА

В Екатеринбурге во второй 
раз зацвели яблони
Это явление наблюдают в Музее плодового 
садоводства Среднего Урала «Сад Казанце-
ва». Как сообщил «ОГ» директор музея Генна-
дий Короленко, такое он видит впервые.

-Если второе цветение деревьев бывает 
иногда в начале осени — когда она выдалась 
тёплая и щедрая на дожди, то второй волны 
цвета спустя десять дней после того, как де-
рево отцвело и на нём уже завязались плоды, 
я не встречал, — признался он.

Цветут сразу несколько деревьев — ябло-
ни сортов «Ранетка», «Сибирка», есть бутоны 
на яблоне «Янтарь». Цветки располагаются 
чаще на концах веток, а сами они мелкие, по-
хожие на соцветия сирени.

Что могло вызвать такой «сбой в про-
грамме», пока неизвестно, хотя директор 
предполагает, что это отголоски 2007 года, 
когда растения в саду оказались отравлены 
неизвестными злоумышленниками. Тогда по-
гибли многие уникальные зелёные экспона-
ты, но большинство из чудес плодового сада, 
которому в будущем году исполнится 100 лет, 
сохранились. 

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Екатеринбурге более 
1000 улиц. Названия боль-
шинства из них «интуи-
тивно понятны» и не тре-
буют никаких расшифро-
вок: проспект Ленина, Си-
реневый бульвар, пере-
улок Банковский… В на-
шей рубрике мы говорим 
только о неочевидном. Се-
годня – буква Г.

Улица Гаршина называ-
ется в честь писателя и худо-
жественного критика Всево-
лода Гаршина (1855–1888).

Улица Гастелло получила 
своё имя благодаря команди-
ру авиационной эскадрильи, 
капитану Николаю Гастелло 
(1907–1941). Погиб во время 
боевого вылета, звание Героя 
Советского Союза присвоено 
посмертно.

Улица Герцена носит имя 
русского прозаика, публици-
ста, автора романа «Кто ви-
новат?» Александра Герцена 
(1812–1870).

Улица Готвальда назы-
вается в честь лидера че-
хословацких коммунистов, 
президента Чехословакии 
Клемента Готвальда (1896–
1953).

Улица Гризодубовой 

обязана своим названи-
ем советской лётчице, пер-
вой женщине, которая бы-
ла удостоена звания Героя 
Советского Союза Вален-
тины Гризодубовой (1909–
1993). 

В 1937 году установи-
ла пять мировых авиацион-
ных рекордов высоты, ско-
рости и дальности полёта 
на самолетах УТ-1, УТ-2 и 

АИР-12. В 1938 году совер-
шила беспосадочный пере-
лёт из Москвы на Дальний 
Восток, установив мировой 
женский рекорд дальности 
полёта.

Улица Громова носит имя 
советского лётчика и воена-
чальника, генерал-полковни-
ка авиации, Героя Советско-
го Союза Михаила Громова 
(1899–1985). Громовым уста-

новлено три мировых авиа-
ционных рекорда дальности 
полёта.

Улица Губахинская, воз-
можно, названа в честь горо-
да Губаха Пермского края.

Переулок Гудованцева 
получил имя в честь коман-
дира эскадры дирижаблей 
Николая Гудованцева (1909–
1938).

Ирина АРТАМОНОВА
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Декоративные ограждения во многом дополняют архитектурную 
красоту здания штаба Центрального военного округа
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Дворец игровых видов спорта органично вписался в район 
высотных новостроек на берегу Исети
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Следственный 
отдел по 
Чкаловскому району 
уже переехал из 
этого здания по 
ул. 8 Марта, 129а, 
детишек садик 
примет сразу после 
реконструкции

Анна ОСИПОВА

Вице-губернатор — руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области Яков Силин обсу-
дил проблему нехватки 
мест в детских садах с об-
щественниками.

Первое, о чём зашла речь на 
«круглом столе», это очередь. 
Сегодня, по официальным дан-
ным, в детские сады Екатерин-
бурга желают попасть около 
семи тысяч маленьких горо-
жан. Однако, по словам руково-
дителя общественного движе-
ния «Класс родителей» Юлии 
Столба, это абсолютно некор-
ректная цифра.

– Электронная очередь го-
ворит об обратном. На сегод-
няшний день детей от трёх до 
семи лет в ней зарегистриро-
вано почти 26 тысяч, — уве-
рена Юлия Столба. Она рас-
сказала, что эти данные были 
собраны через суммирование 
количества человек в очере-
ди в каждой возрастной груп-
пе каждого района Екатерин-
бурга. Разумеется, в подсчё-
тах общественников не ис-
ключена погрешность, одна-

ко сложно представить, что 
она покроет разницу с офици-
альными данными.

– Разница слишком боль-
шая, чтобы быть обоснован-
ной – многие родители, же-
лая наверняка получить ме-
сто, готовы записаться сразу 
везде. И их можно понять, но 
не будем поднимать панику. 
Цифры будут перепроверены, 
— сказал Яков Силин.

Прозрачность процедуры 
распределения мест в детса-
ды следует обеспечить в каж-
дом муниципалитете, однако 
родители сегодня ждут своей 
очереди почти вслепую. Яков 
Силин согласился: родители 
должны иметь полный доступ 
к информации о том, сколь-
ко детских садов находится в 
их районе, сколько мест будет 
выделено в каждом из них. Это 
позволит семьям оценивать 
перспективы устройства ре-
бенка в детсад.

Родители, которым всё-
таки посчастливилось отдать 
детей в муниципальный дет-
ский сад, сегодня опасаются, 
что оплата за это резко возра-
стёт — из-за отмены 20-про-
центного ограничения с 1 
сентября этого года.

Яков Силин заверил — в 
Свердловской области как ми-
нимум до конца этого года пла-
та родителей за детский сад не 
поднимется, останутся преж-
ние 20 процентов. Это обуслов-
лено бюджетами как области, 
так и муниципалитетов, ведь 
они были сформированы зара-
нее. Кроме того, вице-губерна-
тор поддержал идею составить 
чёткий и максимально подроб-
ный список того, кто и за что 
платит. Чтобы родители пони-
мали — за это с них деньги про-
сить могут, а вот за это — нет.

Встал вопрос и о возмож-
ности частичной компенса-
ции родительской оплаты за 
посещение детьми частных 
лицензированных детских 
садов (таких в Екатеринбур-
ге сегодня 31). Участники 
рассказали об опыте других 
регионов, которые уже рабо-
тают в таком направлении. 
И подсчитали: если бы вос-
питанники «частников» мог-
ли получать дотации в том 
же размере, как и воспитан-
ники муниципальных сади-
ков, уже за этот год очередь в 
Екатеринбурге сократилась 
бы как минимум на две тыся-
чи мест.

Мария Фоминых, совла-
делец сети центров по ухо-
ду за детьми, и Наталья Во-
лосникова, председатель не-
коммерческого партнерства 
«Уральская ассоциация со-
действия негосударствен-
ным дошкольным организа-
циям» рассказали о сложно-
стях в получении лицензии. 
Оказалось, что связано это не 
сколько с жесткостью требо-
ваний, сколько с бюрократи-
ей — инспектирующие орга-
низации намеренно затягива-
ют процесс. Яков Силин поо-
бещал разобраться в пробле-
ме по снижению администра-
тивных барьеров.

Вопрос нехватки мест в 
детских садах решается по-
средством нескольких целе-
вых программ, но Яков Си-
лин считает возможным вы-
делить эти мероприятия для 
Екатеринбурга и включить 
их в программу «Столица». За-
вершая встречу, он поручил 
замминистру общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области Алек-
сею Пахомову подготовить 
предложения по реализации 
прозвучавших идей.

Когда ребёнок пойдёт в садик?
Яков Силин: «Родители должны иметь полный доступ 
к информации о распределении мест в детсадах»

 Самую большую в Сверд-
ловской области свёклу 
презентовали на сельско-
хозяйственной выставке в 
Екатеринбурге в прошлом 
году. Овощ весом в 5 кило-
граммов вырастила на сво-
ём участке Евдокия Празд-
ничкова.

Мировой рекорд был за-
фиксирован в 1974 году в Ка-
лифорнии – там уродилась 
свёкла весом в 20 килограм-
мов 630 граммов.
 Самую большую мор-
ковку на Среднем Урале вы-
растила Лидия Евсеева из 
Сысертского района в 1997 
году. Вес корнеплода – 600 

граммов. Мировой рекорд 
был зарегистрирован годом 
позже: морковку весом в 8 
с половиной килограммов 
выкопал американец Джон 
Эванс.
 Редиска сорта «Дайкон» 
весом в 800 граммов «появи-
лась на свет» на участке се-
мьи Пушкарёвых из Екате-
ринбурга в 1997 году (прав-
да, сам участок находится в 
селе Клеопино Каслинско-
го района Челябинской об-
ласти). 

А самый большой в ми-
ре редис вырос в Австралии 
в 1985 году. Его вес – 12 ки-
лограммов 25 граммов.

  Самую большую картошку в Свердловской области 
вырастили в 1998 году в посёлке Старопышминске, что 
недалеко от Берёзовского. Вес картофелины голланд-
ского сорта, в которой срослись восемь клубней, – 1 ки-
лограмм 640 граммов. Гигант вырос на садовом участ-
ке местной жительницы Татьяны Азановой. Самая боль-
шая картофелина в мире весом в 11 килограммов 200 грам-
мов зарегистрирована в 2008 году. Она выросла в саду у ли-
ванского фермера Кхалила Семхата.
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ог-неделятема
От Михаила Фёдоровича  
до Николая Александровича
Нынешний год – год 400-летия династии Романовых
Андрей ДУНЯШИН

Россия и Романовы, Рома-
новы и Россия. Тема, не-
исчерпаемая для иссле-
дователя. А также посто-
янное дискуссионное про-
странство, порождающее 
нескончаемые споры о 
значении царской дина-
стии для исторических су-
деб нашего государства. 
Это мучительные попыт-
ки понять своё прошлое 
с его изломами и взлёта-
ми, потерями и обретени-
ями. Нынешний год – год 
400-летия династии Рома-
новых. Как мы восприни-
маем эту дату, чем обозна-
чены три столетия рома-
новского правления в ста-
новлении огромной импе-
рии? Об этом – беседа с за-
ведующим кафедрой исто-
рии России УрФУ доктором 
исторических наук  
Дмитрием РеДиНым.

–Вопрос о династии, на 
мой взгляд, до сих пор рас-
калывает общество на- 
двое. Одна его часть считает, 
что в 1917 году был прерван 
естественный ход событий, 
прервано поступательное 
развитие страны. Другая – 
не находит ничего позитив-
ного в государственной де-
ятельности Романовых. Как 
примирить общество, если 
это вообще возможно? или 
должна пройти ещё не одна 
сотня лет?

–Давайте разделим этот 
вопрос на несколько. Глав-
ный – о роли Романовых в 
истории. Это, безусловно, 
фундаментальная пробле-
ма. В Екатеринбурге издаётся 
журнал «Уральский истори-
ческий вестник», его третий 
номер посвящён различным 
аспектам романовской темы. 
Как выпускающий редактор 
я открываю номер материа-
лами «круглого стола», куда 
я пригласил ведущих специ-
алистов нашей страны. И мы 
пытались понять, что есть эта 
дата и каково значение Рома-
новых в истории России.

Участники подчеркнули – 
и я с этим согласен: династия 
неотделима от истории Рос-
сии. Тем более что наша стра-
на была монархическая, более 
того, самодержавная. Поэто-
му и бремя ответственности, 
и лавры побед, которые у Рос-
сии, несомненно, были, – всё 
это освещает путь Романовых.

Надо признать, Романовы 
пришли к власти в известной 
степени случайно.

Но нельзя отрицать и то-
го, что в фигуре Михаила Ро-
манова, и даже, точнее, в фи-
гуре его отца патриарха Фила-
рета заключён некий компро-
мисс. Кстати, Филарета име-
новали, как и сына, великим 
государем. Так вот, они устра-

ивали различные группы, раз-
личные родственные кланы 
и, несомненно, сыграли роль 
стабилизирующего фактора 
в процессе преодоления по-
следствий первой в истории 
России гражданской войны.

–Не надо забывать, что 
это было после Cмутного 
времени, когда Россия нахо-
дилась в шаге от краха.

–Конечно, и трудно пред-
ставить, насколько им прихо-
дилось тяжело, по сути, вос-
станавливать почти разру-
шенную страну. Так начина-
лась династия.

Мои научные интере-
сы связаны с изучением рос-
сийской истории конца XVII–
XVIII века, и я могу вполне  от-
ветственно заявить: на рос-
сийском престоле не бы-
ло ни одного представите-
ля Романовых, не желав-
шего бы России добра. Они 
подчас по-разному понимали, 
что значит «добро», и прави-
ли разными методами, но они 
старались.

Я не разделяю умилений и 
восторгов по поводу послед-
него императора. Он, к сожа-
лению, оказался не на своём 
месте, не в своё время. Можно 
отдавать ему должное как че-
ловеку, как страстотерпцу, по-
казавшему перед лицом смер-
ти огромное мужество, но не 
способного справиться с вы-
зовом времени. Но и он, надо 
признать, радел о благе госу-
дарства.

В целом, оглядываясь 
на Россию  XVIII и XIX веков, 
можно констатировать: в ос-
новном у неё был правиль-
ный вектор развития. И в це-
лом она создала запас проч-
ности. Уже в XVIII столетии 

она вошла в пятёрку миро-
вых держав, а тогда это были 
исключительно европейские 
державы.  Некоторые, вспо-
миная Ленина, критикуют по-
следних Романовых, упрека-
ют их в том числе и за то, что 
предреволюционная Россия 
входила лишь во второй эше-
лон развитых стран. Думаю, 
нам сегодня остаётся толь-
ко мечтать, чтобы наша стра-
на занимала пятую строчку в 
мировой «табели о рангах». 
Не низшие места по всем по-
казателям, а пятое! Нам оста-
валось бы только гордиться 
Россией и радоваться её бла-
гополучию! Увы…

Династия, таким обра-
зом, свою миссию выполни-
ла. Но к началу XX века нако-
пилось много системных про-
блем. Их, в принципе, тоже 
можно было решить, кстати, 
и рецепты были. Но что-то не 
срослось. А что – это уже  дру-
гая проблема.

Другой вопрос – отноше-
ние россиян к династии Ро-
мановых. Скорее, даже к со-
бытиям рубежа XIX–XX веков 
и к феномену 1917 года. Это, 
наверное, в большей степе-
ни проблема политических 
предпочтений, аксиологии, 
нравственной оценки проис-
ходящего. Я разделяю мнение 
историков, считающих, что 
после событий 1917-го Рос-
сия многое потеряла. Произо-
шло то, что называют в исто-
рических кругах «прорывом 
архаики». Что это значит? В 
идеологии большевиков бы-
ли заложены прогрессист-
ские идеалы и цели. На самом 
же деле получилось, что в хао-
се Гражданской войны и пер-
вых лет Советской власти на 

поверхность – политическую, 
экономическую, социаль-
ную – выплыли какие-то тём-
ные, дикие силы, которые по 
своим меркам стали строить 
страну. И когда мы говорим о 
грандиозных успехах сталин-
ской модернизации, мы не 
должны забывать: всего это-
го пришлось достигать ценой 
чудовищных потерь, компен-
сируя утраченное, разрушен-
ное революцией, начиная как 
бы с нуля. Иными словами, ес-
ли бы Россия сумела преодо-
леть кризис 1914-1917 годов 
без революционных потря-
сений, то таких же успехов и, 
может быть, даже больших, 
она смогла бы добиться го-
раздо меньшей ценой. 

Известны ведь прогнозы 
крупных учёных, в том числе 
авторитетнейшего Дмитрия 
Менделеева, о развитии Рос-
сии, сделанные в начале ми-
нувшего века. Они говорили: к 
1950 году Россия – процветаю-
щая страна, успешно осваива-
ющая богатства Сибири и Ар-
ктики, с населением около 700 
миллионов человек. А где эти 
700 миллионов? Россия при-
несла их в жертву различным 
идеям, оказавшимся лживыми.

На этом фоне отчетливо 
видно: Романовым удавалось 
обходиться без таких мас-
штабных катастроф.

–А уместно ли вообще 
говорить о династии Ро-
мановых, если учесть, что 
мужская линия прервалась 
на Петре III, а женская – на 
императрице елизавете?

–Действительно, уже с 
конца XVIII века представите-
ли династии официально име-
новались Романовы – Голь-
штейн – Готторпские. Но это 

неважно. Есть такая поговор-
ка: все дворяне – родственни-
ки. Это особенно касается цар-
ствующих домов Европы. Мы 
не найдём ни одного правя-
щего дома за всю историю ев-
ропейских стран, который мог 
бы похвастать пресловутой 
чистотой крови. Так что, если 
мы возьмём некий неведомый 
мне прибор и начнем искать в 
представителях династии, на-
чиная с конца XVIII века, кап-
ли крови русских Романовых, 
то они в них чуть теплились.

Но для традиции монархи-
ческого правления это не су-
щественно. Почти все владе-
тельные дома Европы  были 
в родстве, их представители 
перетекали из семьи в семью. 
Дело даже не в том, какую фа-
милию носит монарх, дело в 
том, в какой степени он иден-
тифицирует себя с культу-
рой, народом, страной, кото-
рой судьба или Бог поставили 
его править. В этом ряду фа-
милия – тоже элемент иден-
тификации. Кстати, самые яр-
кие русофилы из романов-
ской династии, пожалуй, Ека-
терина Великая и Александр 
III. А ведь этнически они нем-
цы. Александр III даже визу-
ально подчеркивал свою рус-
скость. При нём в моду входят 
костюмы а-ля рюсс. Он пере- 
одевает армию в шаровары, 
сапоги. Сам отпускает огром-
ную бороду. Николай I тоже 
стремился подчеркнуть свою 
близость русскому  народу.

–мы и сегодня знаем мо-
нархии в развитых государ-
ствах. испания, скандинав-
ские страны, Япония, Ан-
глия. Некоторые считают 
это бутафорией. А на ваш 
взгляд?

–Это, конечно, не бутафо-
рия. Это дань традиции. Осо-
бенно яркий пример – Вели-
кобритания. Королеву Ели-
завету называют там мате-
рью нации. Вспомните, как 
совсем недавно там отмеча-
лось 60-летие её коронации. 
Праздновала вся страна! Из-
вестный трюк с Елизаветой 
на открытии лондонской 
Олимпиады привёл англичан 
в экстаз.

Существование королев-
ского дома подданные госу-
дарства воспринимают как 
символ нерушимости тради-
ционных ценностей, гаранти-
рующих стабильность, про-
цветание, могущество стра-
ны.

–и в России время от 
времени раздаются голоса: 
не восстановить ли нам мо-
нархию? есть в этом смысл?

–Главный вопрос: целесо-
образно ли это? Думаю, нет. 
Реанимировать самодержа-
вие уже невозможно. Прерва-
лась связь времен. Об этом 
можно сожалеть, но поделать 
ничего нельзя.

К тому же, я не вижу, кто 
бы мог занять трон. Среди по-
томков царственного дома 
Романовых нет единства, они 
расколоты. На шапку Монома-
ха претендуют сразу несколь-
ко человек, и честно говоря, 
вряд ли кто-то из них подхо-
дит на роль императора. Нет 
среди ныне живущих Романо-
вых ни одного, кто бы едино-
душно был воспринят нашим 
обществом как безусловный 
авторитет и национальный 
лидер. Поэтому я опасаюсь, 
что в нашем случае попытка 
восстановить монархию да-
же в мягких формах, по совре-
менным европейским сцена-
риям, скорее принесёт новую 
смуту, а не единство и обще-
ственное примирение.

–Как известно, в 1613 го-
ду депутация Земского со-
бора просила михаила Ро-
манова «сесть на царство» 
в Костроме, в ипатьевском 
монастыре. Царствующая 
династия прервалась в ека-
теринбурге, в доме  ипатье-
ва. Круг замкнулся. Что это: 
случайное совпадение или 
некий знак?

–Вопрос из области мисти-
ки или астрологии. История 
имеет дело с фактами, ана-
лизирует, сопоставляет. Про-
фессионалы-историки не лю-
бят домыслов и допущений. 
В жизни, действительно, воз-
можны самые невероятные 
совпадения. Поэтому не будем 
становиться на путь, не свой-
ственный научному знанию.

Романовых мы должны 
знать и помнить как знак 
неразрывности времён, как 
символ единства российской 
истории, во всяком случае, 
важнейшего её периода.

михаила Романова короновали в июне 1613 года, а избрали на царство ещё раньше, в феврале
Пётр I Великий (1672-1725). Годы 
правления: 1689-1725. Первый 
российский император (с 1721 г.), 
выдающийся государственный деятель, 
дипломат и полководец , вся его 
деятельность связана с реформами

михаил Фёдорович Романов (1596—
1645). Первый русский царь из династии 
Романовых. Был избран на царствование 
Земским собором в 1613 году, что 
закрывало период Смутного времени

В 1894 г. на русский престол вступил 
последний русский император – 
26-летний Николай II. Отрёкся  
от престола в 1917 году

екатерина II Великая, названная 
родителями Софией Фредерикой 
августой анхальт-Цербстской. Период 
царствования: 1762—1796 гг.
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К 400-летию 
дома  
Романовых 
издан 
фотоальбом
Фотохудожник алексей Владыкин выпу-
стил уникальную книгу «Царский крест», в 
которой рассказал историю дома Романо-
вых в фотографиях. автор работал над фо-
тоальбомом около двадцати лет, собирая 
самые разные кадры и очерки о различ-
ных событиях, связанных с царской дина-
стией.  Поднимаемые в альбоме вопросы до 
сих пор не имеют однозначного толкования, 
очень сложно и мучительно переживаются 
гражданским обществом.

на страницах альбома – не только 
исторические снимки царской семьи, но и 
кадры, свидетельствующие, например, об 
истории обнаружения царских останков, о 
проведении экспертных исследований,  о 
торжественной церемонии проводов остан-
ков царской семьи в санкт-Петербург, о 
визите патриарха всея Руси Алексия II на 
Урал, о строительстве и освящении Хра-
ма-памятника на крови в екатеринбур-
ге (расположен на месте расстрела импе-
раторской семьи), монастыря во имя свя-
тых Царственных страстотерпцев в урочи-
ще Ганина Яма (место обнаружения остан-
ков). Фотографии сопровождаются пояс-
няющими очерками.

отдельная глава посвящена совре-
менной духовной жизни верхотурья и не-
сбывшимся надеждам царской семьи, 
связанным с этим городом.

Яна БеЛОЦеРКОВСКаЯ

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Более полутора тысяч под-
писей под обращением к гу-
бернатору и премьеру пра-
вительства области собра-
ли члены общественного 
движения «Реальная исто-
рия». Активисты просят вла-
сти присвоить территории 
вокруг моста на Декабри-
стов статус «достопримеча-
тельное место». Обращения 
доставлены на велосипедах 
от места «икс» — того само-
го моста.

Квартал старинной за-
стройки в границах улиц 
Чапаева, Степана Разина, 
Тверитина, Декабристов, 
Большакова — одно из наи-
более примечательных 
мест города. «Достоприме-
чательных» — поправляют 
общественники. По словам 
активистки движения, ар-
хитектора Марины Сахаро-
вой, этот почётный статус 
носит сегодня только одно 
место в городе — площадь 
1905 года. Между тем в рай-
оне моста (сам он является 
памятником федерального 

значения) тоже немало зда-
ний, являющихся памятни-
ками истории.

– Кроме Царского моста, 
здесь расположены здания XIX 
века, причем 14 из них — объек-
ты культурного значения, они 
находятся под охраной государ-
ства. Но большую гарантию не-
прикосновенности мог бы дать 
именно статус достопримеча-
тельного места — заметьте, мы 
говорим о целом квартале, — 
добавила архитектор.

Общественники напомни-
ли, что основанием для при-
своения охранного статуса яв-
ляется не только прекрас-
ная архитектура и двухсотлет-
ний возраст зданий. Владель-
цы этих домов составляли дело-
вую и культурную элиту горо-
да — здесь жили городской го-
лова, купцы, меценаты. Непода-
лёку от Царского моста был по-
строен первый екатеринбург-
ский земско-городской родиль-
ный дом.  А сегодняшние театр 
оперы и балета, филармония 
— «духовные наследники» пер-
вого домашнего театра, откры-
того в расположенной здесь 
усадьбе Казанцевых.

Но поможет ли старинно-

Операция «Царский мост»
В областном центре провели велоквест в защиту старинного квартала

Предшественником этого каменного моста был мост деревянный — тот самый, который возвели 
специально к приезду александра I в екатеринбург. Правда, до сих пор точно не известно, 
действительно ли император проезжал по нему
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му кварталу присвоение осо-
бого статуса? В Главархитекту-
ре Екатеринбурга термину «до-
стопримечательное место» уди-
вились. Главный специалист 
Антон Котин сообщил «ОГ», что 
это словосочетание здесь не ис-
пользуют, предпочитая гово-
рить об «объектах культурно-
го наследия». Поэтому о том, ка-
кие особые «блага» даёт этот 
статус, он рассказать не смог.

Зато в МУГИСО пояснили, 
что с «достопримечательными 
местами» уже встречались. На-
пример, сейчас готовится про-
ект постановления о присвое-
нии такого статуса Коптяков-
ской дороге, по которой члены 
семьи Николая Романова отпра-
вились в свой последний путь.  
Это позволит контролировать 
все сегодняшние и будущие 
строительные работы на этом 

особом участке — перед строи-
тельством придётся получить 
специальное разрешение.

Кстати, специалисты МУГИ-
СО посетовали, что многие ак-
тивисты могли бы более плот-
но сотрудничать с ведомством. 
Здесь напомнили, что при ми-
нистерстве создан специаль-
ный Общественный совет, чле-
нами которого могли бы стать 
и организаторы велоквеста. Ма-

рина Сахарова призналась «ОГ», 
что, действительно, не подумала 
пригласить чиновников Главар-
хитектуры и МУГИСО на это ме-
роприятие, а о своём опыте ра-
боты с ведомствами отозвалась 
довольно пренебрежительно.  

У чиновников и обществен-
ников и вправду накопилось не-
мало взаимных — и справедли-
вых — претензий, но когда-то 
же надо, что называется, «объе-
динять усилия». Если, конечно, 
цель у них одна.  

 СПРаВКа «ОГ»
Царский мост получил своё название после визита в ека-
теринбург Александра I осенью 1824 года — есть леген-
да, что императорский кортеж проехал именно через 
этот, тогда ещё деревянный мостик, построенный нака-
нуне. в 1889—1890 годах мост стал каменным — его пе-
рестроили по проекту архитектора сергея козлова. Улица 
декабристов своим первым названием — Александров-
ский проспект — тоже обязана визиту императора.

в екатеринбург Александр I заехал, путешествуя по 
сибири и Уралу. Царь осмотрел город, побывал на гра-
нильной фабрике, в горной лаборатории, на Монетном 
дворе, на верх-исетском металлургическом завод, Бе-
резовских золотых промыслах. Посетил император и 
ново-Тихвинский женский монастырь, который был от-
крыт благодаря его покровительству.
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ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»
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Прошу подписать меня на социальный выпуск «Областной газеты». Подписные данные прилагаю. Выражаю согласие 
на обработку указанных персональных данных.

Обязательные для заполнения поля:

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оформление социальной подписки на «Областную газету» на 2014 год

Фамилия

Имя

Отчество

Год
рождения

Город

Район

Населённый пункт (село, 
посёлок, де ревня и т.д.)

Улица (проспект, 
переулок, площадь и т.д.)

Номер дома

    
Стационарный 

телефон

Электронная почта

Впишите свою фамилию. Если фамилия двойная, то дефис ставьте в отдельную клетку

Впишите своё имя

Индекс

Корпус Квартира

8 343 8
Сотовый 
телефон

Впишите своё отчество

Укажите Ваш год рождения Укажите индекс адреса до ставки

Укажите Ваш город (напри мер, Екатеринбург)

Укажите Ваш район (напри мер, Белоярский)

Укажите тип населённого пункта перед названием в со кращённом виде (например, пос. Коптелово, дер. Семеновка)

Укажите тип перед названием в сокращённом виде (например, просп. Космонав тов, пер. Северный)

Впишите № дома Впишите № корпуса Впишите № квартиры/офиса

Обязательно указывайте код города/сотового оператора. При написании номера НЕ используйте раздели тельные знаки (например, тире)

Заполняется латинскими бук вами. Знаки «@» и «точ ка» занимают отдельную клетку

Я хочу дополнительно получать 
молодёжный спецвыпуск «Новая Эра» Да Нет

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно безработный
Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

ВНИМАНИЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСКА-2014! 
Уважаемые ветераны, а также 

работники бюджетной сферы (вра-
чи, учителя, работники культуры, 
государственные и муниципальные 
служащие), военнослужащие, уча-
щиеся и инвалиды! Учитывая Ваши 
многочисленные обращения и прось-
бы о льготной подписке на «Област-
ную газету», с 2012 года редакция 
осуществляет подписку по двум фор-
мам:

1. Коммерческая подписка (по 
полной стоимости) включает в себя 
ежедневную газету со всеми норматив-
ными актами Свердловской области и 
официальными документами, а также 
молодёжный спецвыпуск «Новая эра». 
Подписаться можно во всех отделени-
ях «Почты России» (индекс в катало-
ге: 12 мес. — 73813, 6 мес. - 53802), в 

агентстве «Урал-Пресс» (индекс в ката-
логе - 6 мес. - 53802) и в редакции «ОГ» 
(редакционный индекс - 09856).

2. Социальная подписка (для фи-
зических лиц за счёт бюджета Сверд-
ловской области) включает в себя 
ежедневную газету с перечнем норма-
тивных актов Свердловской области и 
молодёжный спецвыпуск «Новая эра». 
Подписаться можно:

а) Непосредственно в редакции 
«ОГ»: 620004, Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, 3-й этаж, «Областная 
газета».

б) Путём направления по указанно-
му адресу заявления на оформление 
социальной подписки (смотрите форму 
заявления ниже).

в) Путём передачи заявления по 
факсу: (343) 375-79-90.

г) Посредством отправки сканиро-
ванного изображения по электронной 
почте: dostavka@oblgazeta.ru.

Количество получателей социаль-
ного выпуска «Областной газеты» 
ограничено государственным задани-
ем. Заявления принимаются редакци-
ей до 1 сентября 2013 года. При вы-
полнении плана социальной подписки 
заявления граждан, поступившие по-
сле соответствующего уведомления о 
закрытии социальной подписки (будет 
опубликовано в «ОГ»), подлежат удов-
летворению в следующем подписном 
периоде.

Если у Вас возникли вопросы,  
не стесняйтесь,  

звоните (343) 375-79-90,  
пишите dostavka@oblgazeta.ru

1. Вырежьте форму заявления из газеты.
2. Заявление заполняется только печатными буква-

ми.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/циф-

ра.
4. Пробел занимает отдельную клетку.
5. Любой языковой знак (точка, тире и т. д.) занимает от-

дельную клетку.
6. Если Вы поставили неверный знак в клетку, то акку-

ратно зачеркните его. В следующей клетке напишите 
верный знак.

7. Обязательно укажите контактный телефон!
8. Заявления без личной подписи физического лица НЕ 

принимаются.
9. Вложите заполненное заявление в конверт, отправьте 

по почте в редакцию «Областной газеты» или занеси-
те лично по адресу: 620004, Россия, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Уважаемые ветераны, а 
также работники бюджетной 
сферы (врачи, учителя, ра�
ботники культуры, государ�
ственные и муниципальные 
служащие), военнослужащие, 
учащиеся и инвалиды! Учиты�
вая ваши многочисленные об�
ращения и просьбы о льготной 
подписке на «Областную газе�
ту», с 2012 года редакция осу�
ществляет подписку по двум 
формам:

1. Коммерческая подпи�
ска (по полной стоимости) вклю�
чает в себя ежедневную газету 
со всеми нормативными актами 
Свердловской области и офици�
альными документами, а также 
молодёжный спецвыпуск «Новая 
эра». Подписаться можно во всех 
отделениях «Почты России» (ин�
декс в каталоге: 12 мес. — 73813, 

6 мес. � 53802), в агентстве «Урал�
Пресс» (индекс в каталоге � 6 мес. 
� 53802) и в редакции «ОГ» (ре�
дакционный индекс � 09856).

2. Социальная подписка 
(для физических лиц за счёт бюд�
жета Свердловской области) 
включает в себя ежедневную га�
зету с перечнем нормативных ак�
тов Свердловской области и мо�
лодёжный спецвыпуск «Новая 
эра». Подписаться можно:

а) Непосредственно в редак�
ции «ОГ»: 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3�й этаж, 
«Областная газета».

б) Путём направления по ука�
занному адресу заявления на 
оформление социальной подпи�
ски (смотрите форму заявления 
ниже).

в) Путём передачи заявления 
по факсу: (343) 375�79�90.

г) Посредством отправки ска�
нированного изображения по 
электронной почте: dostavka@
oblgazeta.ru.

Количество получателей со�
циального выпуска «Област�
ной газеты» ограничено государ�
ственным заданием. Заявления 
принимаются редакцией до 1 
сентября 2013 года. При выпол�
нении плана социальной подпи�
ски заявления граждан, посту�
пившие после соответствующего 
уведомления о закрытии соци�
альной подписки (будет опубли�
ковано в «ОГ»), подлежат удов�
летворению в следующем 
подписном периоде.
Если у вас возникли вопросы, 

не стесняйтесь, 
звоните (343) 375�79�90, 

пишите 
dostavka@oblgazeta.ru

ВНИМАНИЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСКА�2014! 

Дмитрий ХАНЧИН

Долгожданная экранизация 
романа Алексея Иванова
«Географ глобус пропил» 
взяла на фестивале «Ки-
нотавр» четыре награды, 
включая главный приз и 
статуэтку за лучшую муж-
скую роль.

В 1995 году молодому пи-
сателю, приехавшему в Екате-
ринбург из Перми, оставался 
ещё год до получения дипло-
ма – учился Алексей Иванов на 
факультете искусствоведения 
и культурологии. До крупно-
го писательского успеха было 
ещё далеко – он пришёл лишь 
в 2003-м с публикацией эпи-
ческого романа «Сердце Пар-
мы, или Чердынь – княгиня 
гор». Однако именно в 1995-м 
он уже написал произведение, 
экранизация которого стала 
главным событием последне-
го «Кинотавра».

«Географ глобус пропил» 
имеет мало общего с поздни-
ми и более известными ро-
манами писателя – истори-
ческим фэнтези «Сердце Пар-
мы» и по-голливудски эпиче-
ским боевиком «Золото бун-
та». В нём нет никаких барок, 
жлудовок, ургаланов и про-
чей архаичной лексики. Это 
автобиографическая для ав-
тора история о пьющем, но 
интеллигентном школьном 
учителе. Главный герой во-

юет с нерадивыми ученика-
ми, пытается разобраться в 
своих запутанных отношени-
ях с женщинами и ведёт свой 
класс в поход по труднопро-
ходимым местам. В этой про-
стой,  комедийной по боль-
шей части, истории Алексей 
Иванов уже выдвигает глав-
ный бренд своего литератур-
ного творчества – реку Чусо-
вую. Именно по ней, преодо-
левая трудности и находя се-
бя, сплавляются учитель и 
его ученики.

Алексей Иванов не впер-
вые имеет дело с киноинду-
стрией: он стал сценаристом 
для фильма «Царь», где свою 
последнюю роль исполнил 
Олег Янковский, а также для 
документального цикла «Хре-
бет России». Но «Географ гло-
бус пропил» стал первым худо-
жественным фильмом по уже 
опубликованному роману это-
го автора.

Съёмки фильма начались 
в 2011 году. В качестве ре-
жиссёра выступил Александр 
Велединский, а роль самого
географа исполнил Констан-
тин Хабенский, которому уже 
не впервой играть роли лю-
дей чувствительных и интел-
лигентных, но склонных к вы-
пивке. Фильм снимался по 
большей части в Пермском 
крае – в тех местах, где живёт 
сам Алексей Иванов и которые 
он живописал в своём творче-
стве. О своих впечатлениях от 

получившегося фильма писа-
тель рассказал на недавней 
встрече с екатеринбургски-
ми поклонниками, о которой 
«ОГ» уже писала.

–Приятно, что съёмки про-
ходили именно в тех местах, 
которые я описывал в книге, 
– рассказал Алексей Иванов. – 
Когда я узнал, что на главную 
роль пригласили Константина 
Хабенского, сначала засомне-
вался но побывав на съёмоч-
ной площадке, убедился, что 
он замечательно понял роль. 
Я ещё не видел весь фильм це-
ликом, но те отрывки, которые 
удалось посмотреть, мне очень 
понравились.

Картину высоко оценили 
на Каннском фестивале, а на 
прошедшем в Сочи 24-м «Кино-
тавре» она стала абсолютным 
фаворитом, взяв четыре награ-
ды: лучший фильм, лучшая му-
зыка, лучшая мужская роль и 
специальный приз жюри. Кри-
тики, побывавшие на фестива-
ле и посмотревшие фильм, схо-
дятся во мнении, что это веха 
в истории российского кино – 
такие лёгкие и умные, массо-
вые и глубокие одновременно 
киноленты в России не появ-
лялись давно, и «Географ гло-
бус пропил» имеет все шансы 
стать народным фильмом. Сбу-
дется прогноз критиков или 
нет – мы узнаем осенью это-
го года, когда фильм выйдет в 
широкий прокат.

Глобус пропил,
зато «Кинотавр» покорил
Фильм по книге уральского писателя
стал лауреатом «Кинотавра»

На днях Верховный суд стра-
ны признал законным вре-
мя, по которому Россия жи-
вёт сегодня. В действитель-
ности на Урале оно на два 
часа отличается от астроно-
мического. 

Эдуард КУЗНЕЦОВ, заведу-
ющий кафедрой астрономии 
и геодезии Уральского феде-
рального университета, док-
тор наук:

– Астрономический пол-
день в Екатеринбурге прихо-
дится примерно на 14.00 – ког-
да Солнце проходит через мери-
диан – находится на максималь-
ной высоте, в зените или точно 
на юге. В начале советской вла-
сти Россия жила по истинному 
времени. Затем стрелки переве-
ли на час вперёд, этот дополни-
тельный час называли «декрет-
ным». В конце 70-х зимой стали 
добавлять ещё один час, появи-
лось «зимнее» и «летнее» время. 

Сейчас выходит, что москов-
ская часовая зона отличается от 
всемирного времени на четы-
ре часа. Если это отличие сокра-
тить хотя бы на один час, то на-
ше фактическое уральское вре-
мя отличалось бы от астроно-
мического не на два часа, а на 
один. Возможно, это оказалось 
бы удобным компромиссом. Че-
ловеку легче жить по астроно-
мическому времени.

Наталья РЯВКИНА, врач-
терапевт:

– Человеческий организм, 
как всякое живое существо на 
планете Земля, живёт по Солн-
цу. В тёмное время суток люди 
должны спать, а бодрствовать, 
быть физически активными 
и принимать пищу – в светлое 
время суток. Если не соблю-
дать заведённый природой по-
рядок, будут нарушаться про-
цессы пищеварения, производ-
ство гормонов, работа сердца и 
другое. 

Пожилые, больные, люди с 
хроническими заболеваниями 
и маленькие дети не справля-

ются. Им тяжело проснуться, а 
потом заснуть. Внутренние ча-
сы сбиты. Как следствие могут 
появиться неполадки со здоро-
вьем, обострение хронических 
недугов.

Тимофей СОРКИН, дизай-
нер на фрилансе:

– Бывает сложно себя заста-
вить заснуть, когда светло. Так 
что работаю допоздна. А на сле-
дующее утро сплю до обеда. Но 
это потому меня всё устраивает, 
что в офис идти не нужно. А если 
бы на службу приходилось к де-
вяти утра идти – было бы тяжко, 
конечно.

Тамара ЗАВЬЯЛОВА, мать 
троих детей:

– Я очень надеялась на то, 
что правительство страны при-
слушается к мнению населе-
ния и переведёт стрелки часов 
назад. Один мой ребёнок ходит 
в детский сад и поэтому хоть и 
встаёт со слезами, всё-таки по-
том  днём выспится. А вот стар-
шие дочь и сын уже школьни-
ки – четвёртый и второй класс – 
для них ранний подъём, особен-
но в зимнее время, отрицатель-
но сказывается и на общем са-
мочувствии, и на настроении,  и 
на учёбе.

По словам учителей, пер-
вый урок обычно проходит 
впустую – дети просто досы-
пают.

У них рассеянное внимание, 
они не могут сосредоточиться. 
По вечерам же их трудно уло-
жить в постель. 

Игнат ПИЧУЛИН, студент 
искусствоведческого факуль-
тета УрФУ:

– А что не так с «летним» 
временем? Я уже и забыл, что 
мы переходили с «зимнего» на 
«летнее», если честно. Раз я об 
этом даже не думаю, значит, 
меня всё утраивает. 

Подготовили 
Лариса ХАЙДАРШИНА, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО,
Семён ЧИРКОВ. 

По какому времени 
хорошо жить?

Константин 
Хабенский в 
некотором смысле 
исполнил роль 
самого Алексея 
Иванова – писатель 
в своё время 
работал учителем 
географии в одной 
из пермских школКА

Д
Р 

И
З 

Ф
И

Л
ЬМ

А
Пять миллионов на ветер
Хорошо, что игрок НХЛ сбежал с Урала уже через месяц
Евгений ЯЧМЕНЁВ 

Зарплата канадца Джоф-
фри Лупула за полтора ме-
сяца, проведённых в ека-
теринбургском хоккейном 
клубе «Автомобилист», со-
ставила 5 380 571 рубль. 
Это стало известно после 
того, как Континентальная 
хоккейная лига опублико-
вала накануне суммы вы-
плат клубами лиги игрокам 
НХЛ, приезжавшим в КХЛ 
во время локаута. 

Контракт с «Автомобили-
стом» Лупул подписал 8 ноя-
бря прошлого года, сыграл 9 
матчей, забросил одну шайбу 
и сделал три результативных 
передачи. 5 декабря сыграл 
в домашнем матче с москов-
ским «Спартаком», а затем во 
время перерыва, вызванно-
го проведением международ-
ного турнира на Кубок «Пер-
вого канала», уехал домой и 
больше в Екатеринбург не 
вернулся. Сослался при этом 
на невыносимые бытовые ус-
ловия жизни в России (к это-

му заявлению можно было бы 
отнестись всерьёз, если бы не 
множество обратных приме-
ров, когда спортивные звёз-
ды первой величины живут в 
Екатеринбурге и не жалуются 
на «культурный шок»). 18 де-
кабря контракт с игроком был 
расторгнут по его просьбе.

В этой истории возника-
ет множество вопросов, на ко-
торые, вполне возможно, нет 
однозначных ответов. Во-
первых, стоил ли изначаль-
но Лупул тех денег, которые 
ему заплатили? Задержись он 
в «Автомобилисте» дольше, 
возможно, и принёс бы клубу 
больше пользы, чем получи-
лось по факту. А может быть, и 
к лучшему, что Лупул сбежал, 
не дожидаясь окончания лока-
ута? Иначе ещё бы опустошил 
скудную клубную казну. 

Любопытно в связи с этим 
мнение генерального менед-
жера «Автомобилиста» Леони-
да Вайсфельда. За подписание 
контракта с Лупулом он, ко-
нечно, отвечать не может, по-
скольку вступил в должность 
только 1 мая, но у него за пле-

чами огромный опыт работы 
скаутом на рынке НХЛ.

–Мне бы не хотелось сей-
час оценивать работу сво-
их предшественников с по-
зиции, стоил или не стоил 
Джоффри Лупул заплаченных 
ему денег, – рассказал Лео-
нид Владленович в телефон-
ном разговоре с корреспо-
дентом «ОГ». – Лупул – хоро-
ший игрок, но зачем его бра-
ли в «Автомобилист» в тот 
момент, когда, если не оши-
баюсь, команда уже потеряла 
шансы на выход в плей-офф?  

И действительно, дело да-
же не в том, заслуживал или не 
заслуживал Лупул зарплаты в 
пять с лишним миллионов ру-
блей. Зачем вообще пригла-
шали дорогостоящего игрока 
в команду, если её турнирная 
судьба была, по сути, предре-
шена? Рассчитывали на то, что 
игрок уровня НХЛ привлечёт 
на трибуны больше зрителей? 
Официальные протоколы пя-
ти домашних матчей «Авто-
мобилиста» с участием Лупу-
ла всплеска интереса к хоккею 
не фиксируют.   

Считать деньги в чужом 
кармане – дурной тон. Но это 
не относится к ситуациям, 
когда речь идёт о наших с ва-
ми деньгах. «Автомобилист» 
как минимум на треть финан-
сируется из бюджета Сверд-
ловской области. И тут уже 
мы имеем полное право за-
даться вопросом о разумно-
сти подобных трат. Ну а спон-
соры за свои две трети спро-
сят по всей строгости и без на-
шей помощи.
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Получив зарплату 
в пять с лишним 
миллионов 
рублей, Джоффри 
Лупул забил за 
«Автомобилист» 
одну шайбу 
и сделал 
три результативных 
передачи в девяти 
играх

 КСТАТИ
Когда в НХЛ начался локаут, Континентальная хоккей-
ная лига определила критерии для приезжающих из-
за океана игроков.

Чтобы хоккеист НХЛ получил право играть в КХЛ, 
он должен был провести как минимум 150 матчей за 
три последних сезона в НХЛ, или принять участие в 
чемпионате мира или Олимпиаде, или удостоиться ка-
кого-либо трофея по итогам сезона в НХЛ, или сы-
грать в составе своего клуба в финале Кубка Стэнли.

29-летний нападающий Джоффри Лупул из «То-
ронто мэйпл лифз» не удовлетворял ни одному из этих 
критериев!!!  Несмотря на это, КХЛ почему-то позво-
лила канадцу подписать контракт с «Автомобилистом».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ   АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ЕКАТЕРИНБУРГА   НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО «КОЛЯДА�ТЕАТР»
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Фестиваль 
«Опен-эйр 2013» открылся 
«Барабаниадой»
Открылся ставший уже традиционным, тре-
тий фестиваль «Open-Air Fest 2013» («Опен-
эйр 2013»). Проводимый на открытом воз-
духе фестиваль (а именно так дословно пе-
реводится его название) успел полюбиться 
уральцам и стал событием культурной жиз-
ни летнего Екатеринбурга. И это неудивитель-
но, ведь намного приятнее красивую класси-
ческую, джазовую, лёгкую популярную музы-
ку слушать летом не в душном помещении, а 
на свежем воздухе. Тем более что фестиваль 
проходит в таком замечательном месте в са-
мом центре столицы Урала – на летней эстра-
де Литературного квартала, среди старинных 
городских особняков, стилизованных фона-
рей, под деревьями, которым уже не один де-
сяток лет.

«Опен-эйр» открылся проектом «Бараба-
ниада», в котором приняли участие камерный 
оркестр B-A-C-H и известный екатеринбург-
ский ударник Евгений Ханчин.

В течение месяца, что продлится фести-
валь, разнообразные концертные программы 
на летней эстраде представят публике луч-
шие профессиональные музыкальные кол-
лективы города – хор «Доместик» имени 
В. Копанева (специально для участия в про-
екте в Екатеринбург приедет Ольга Спицына 
– мастер хорового искусства, создатель уни-
кального жанра «хоровой театр», более 22 
лет возглавляющая «Хоровой театр Петер-
бурга»), Екатеринбургский детско-юноше-
ский эстрадно-симфонический оркестр (ху-
дожественный руководитель и дирижёр Евге-
ний Чемоданов), ансамбль ранней европей-
ской музыки Flos Florum, уже упомянутый ка-
мерный оркестр В-А-С-Н (дирижёр Николай 
Усенко), ансамбль саксофонов «ПО-квартет». 
Закроется фестиваль 18 июля программой 
«НЕО-Классика» популярной группы «Изум-
руд».

Виталий АВЕРЬЯНОВ

 Евгений Ханчин 
открыл фестиваль 

с оркестром B-A-C-H, 
а закроет с группой 

«Изумруд»

, 3�й этаж


