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СЕГОДНЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
Дорогие уральцы!
Уважаемые музейные работники!

Поздравляю вас с Международ-
ным днём музеев!

Этот праздник напоминает нам 
о значимости сохранения культурно-
исторического наследия, подчёрки-
вает важность научно-просветитель-
ской и воспитательной миссии музеев.

Свердловская область – один из круп-
нейших музейных центров страны. В Свердловской области рабо-
тает около 800 музеев, из которых 119 государственных и муници-
пальных. По итогам минувшего года количество посетителей музе-
ев увеличилось на 1,5 процента и составило 1815,8 тысячи человек, 
количество передвижных выставок выросло на 81 процент и соста-
вило 803 единицы. В Свердловской области в полном объёме вы-
полнено поручение Президента Российской Федерации по двукрат-
ному увеличению выставочных проектов к 2018 году: в 2017 году 
было реализовано свыше 4 тысяч проектов, что более чем в два 
раза превышает аналогичный показатель 2012 года.

Тема Международного дня музеев в этом году – «Музеи в эпоху 
гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории».

Важнейшим событием в музейной сфере Свердловской обла-
сти в прошлом году стало открытие мультимедийного историческо-
го парка «Россия – Моя история», который демонстрирует самые 
современные подходы к организации музейного дела.

Музейные работники Среднего Урала используют в своей дея-
тельности передовые технологии и современные средства для по-
вышения интереса и привлечения посетителей в музеи, организуют 
тематические выставки, участвуют во всероссийских акциях. Так, 
в минувшем году в Свердловской области успешно прошли «Ночь 
музеев», «Ночь искусств», «Ночь истории» и другие крупные все-
российские акции.

Уверен, что и впредь музейная сфера в нашем регионе будет раз-
виваться столь же успешно. Принятая в 2017 году программа «Пяти-
летка развития Свердловской области» предполагает реализацию це-
лого комплекса мер, направленных на повышение доступности и ка-
чества услуг в сфере культуры, создание условий, обеспечивающих 
реализацию культурно-творческого потенциала уральцев.

Уважаемые работники музеев Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, профессионализм, ве-

сомый вклад в развитие культуры, укрепление патриотизма и граж-
данственности общества, большую просветительскую работу.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в музейном деле!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Лапин

Сергей Белоусов

Вадим Панов

Командующий войсками 
Центрального военного 
округа на встрече со студен-
тами УрФУ рассказал, как 
Вооружённые силы России 
ведут борьбу с международ-
ным терроризмом в Сирии.

  II

Глава Каменского городско-
го округа сообщил, что за-
долженность населения за 
жилищно-коммунальные 
услуги увеличивается с каж-
дым годом.

  II

Автор цикла «Тайный го-
род», серий книг «Анкла-
вы», «Герметикон», «Не-
превзойдённые» и других 
стал лауреатом главной 
премии XXXV международ-
ного фестиваля фантасти-
ки «Аэлита».
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Россия

Златоуст 
(V) 
Иркутск 
(VI) 
Москва 
(I, V) 
Новосибирск 
(II) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 
Тобольск 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (VI) 
Израиль (VI) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I, II) 
Узбекистан 
(VI) 
Украина (VI) 
Эль-
Сальвадор (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗАОБЛАЧНЫЙ ЗАБЕГСВЕРХНОВАЯ ЭРА

www.oblgazeta.ru

Выражаю Вам признательность за приём участников заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по математике. Благодаря профессионализму сотрудников 
министерства общего и профессионального образования, государственного автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец молодёжи» были созданы все условия, 
чтобы каждый обучающийся смог продемонстрировать свои знания и умения. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА, и.о. министра образования и науки РФ, 
в письме к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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До конца года квартиры получат 2,7 тысячи дольщиков
Лариса СОНИНА, 
Елизавета МУРАШОВА

В Свердловской области 
продолжается работа по ре-
шению проблемы обману-
тых дольщиков. В насто-
ящий момент идёт строи-
тельство 21 дома-долго-
строя на 16 площадках, где 
ждут квартиры более 3,5 
тысячи человек. Как сооб-
щил замминистра строи-
тельства и развития инфра-
структуры области Василий 
Сизиков, до конца текущего 
года планируется ввести 
в эксплуатацию 16 домов 
для 2,7 тысячи человек. 

Вчера вопрос обсудили на 
заседании комитета по раз-
витию инфраструктуры и жи-
лищной политике свердлов-
ского Заксобрания. Как от-

метил председатель комите-
та Валентин Лаппо, количе-
ство обманутых дольщиков в 
регионе значительно умень-
шилось.

– В настоящий момент уже 
построены пять домов в Ека-
теринбурге, Нижнем Тагиле и 
Первоуральске, в них засели-
лись 840 человек. Начали за-
селяться граждане, которые 
были признаны обманутыми 
дольщиками ещё в 1994 году 
– это тоже очень хороший по-
казатель, – отметил он.

Накануне министр строи-
тельства и развития инфра-
структуры Михаил Волков 
провёл заседание на площад-
ке долгостроя по адресу Бах-
чиванджи, 15, где вместо не-
добросовестного застройщи-
ка был привлечён новый ин-
вестор. В ближайшее время 
строители планируют при-

ступить к отделочным рабо-
там внутри дома, а в тёплое 
время года дом подключат к 
инженерным сетям и завер-
шат благоустройство придо-
мовой территории. При со-
блюдении графика работ осе-
нью объект введут в эксплуа-

тацию, а в декабре 152 доль-
щика смогут заехать в свои 
квартиры.

На другом проблемном 
объекте – ЖК «Первый Нико-
лаевский» работы идут с опе-
режением графика, отмечают 
в минстрое. Передавать квар-

тиры собственникам здесь 
планируют в сентябре. Сей-
час в доме идут внутренние 
работы. Количество постра-
давших граждан — 780 чело-
век.

Иным образом разреша-
ется ситуация с долгостро-
ем «Кольцовский дворик». Об 
этом объекте шла речь на за-
седании координационной 
межведомственной комиссии 
по защите прав дольщиков, 
созданной по поручению гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва. Как стало известно на за-
седании, тем, кто ждал свои 
квартиры в домах №1 и №2, 
входящих в состав жилком-
плекса, предложили обме-
нять их на помещения в до-
ме на Рощинской, 44, кото-
рый принадлежит Свердлов-
скому агентству ипотечного 
жилищного кредитования. Из 

169 дольщиков уже 102 пре-
доставили в САИЖК догово-
ры долевого участия. Дом №4 
имеет высокую степень го-
товности, и его планируют 
сдать в текущем году.

Завершается строитель-
ство скандально известной 
«Бухты Квинс», степень го-
товности жилкомплекса оце-
нивается как высокая. Одна-
ко возникла сложность в его 
подключении к очистным со-
оружениям Берёзовского: по-
скольку сети нуждаются в мо-
дернизации, принято реше-
ние подготовить проект вре-
менных локальных очист-
ных. По плану-графику объ-
ект введут в эксплуатацию до 
30 июня 2019 года. Помимо 
него в 2019–2020 годах пла-
нируют сдать 5 домов для 611 
граждан.
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Лёгкий нокдаун на Эльбрусе

Свердловчанин Алексей Пагнуев стал чемпионом России по скайранингу – бегу в горной 
местности, на высоте более двух тысяч метров. Он стал лучшим в дисциплине 
«Вертикальный километр» – дистанция 3 600 метров на Эльбрусе. Причём на финише 
он обогнал ещё одного представителя нашей области – Евгения Маркова

Молодёжный спецвыпуск «ОГ»

Пятница, 18 мая 2018 года. 
№9 (18)

Номер со вкусом
#Борщ  
по-английски 2 стр.

#родом  
из детства 4 стр.

#всё о ресторанах  
3 стр.

#На десерт  
5 стр.

Очередной номер 
«СверхНовой Эры» 
посвящён еде. 

Какие блюда 
любили в детстве 
известные жители 
уральской столицы? 

Из чего делают 
несладкие десерты? 

Действительно ли 
на кулинарных шоу 
всё по-настоящему? 

Что должен уметь 
идеальный официант? 

Как рестораторы 
Екатеринбурга 
воспринимают критику? 

Обо всём этом 
читайте в свежем 
выпуске

Туринск (VI)

Талица (VI)

Тавда (II)

Сухой Лог (II)

Серов (II,VI)

Североуральск (II)

Полевской (II)

Первоуральск (I,VI)

с.Нижняя Синячиха (VI)
Нижний Тагил (I,II,VI)

п.Мартюш (II)

Краснотурьинск (VI)

с.Колчедан (II)
Каменск�Уральский (I,II)

Ирбит (VI)

Волчанск (II)

п.Висим (VI)

Верхотурье (VI)

Берёзовский (I)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Передача семьи Романовых Уралсовету». Художник В.Н. Пчёлин. 1927 год

Очередь обманутых дольщиков в регионе стремительно 
сокращается
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Каким он был, 
Николай II?
Сегодня – 150 лет со дня рождения последнего российского императора

Череда торжеств, 
посвящённых 
этой дате, 
откроется 
в Екатеринбурге 
общественным 
форумом, 
где выступят 
известные 
историки, писатели, 
философы 
и теологи. 
Они соберутся, 
чтобы 
подискутировать 
о роли Николая II 
в истории России. 
Выбор места 
неслучаен – 
столица Урала 
неразрывно 
связана 
с именем царя. 
Каким был Николай 
Романов? 
Как он встретил 
в Екатеринбурге 
свой последний 
юбилей?
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Аукцион № 219 по определению покупателей имущества АО 
«РЖДстрой», открытый по составу участников и открытый способу 
подачи предложений о цене, состоится 19 июня 2018 г. в 12:00 по 
МСК, по адресу: РФ, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, тел. 
(499)266-88-15.

Предмет торгов:
Лот 2. 
Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Сверд-

ловская область, г. Серов, ул. Паровозников, д. 22а.
Начальная цена: 444 932 руб. 00 коп. с учётом НДС.
Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по адресу: 

105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, каб. 312, не позднее 12:00 
по МСК 15 июня 2018 г.

Аукционную документацию можно получить по указанному адресу 
в рабочие дни.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят обеспечитель-
ный платёж на условиях, определённых в аукционной документации.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наи-
более высокую цену за предмет аукциона.

Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru  и 
www.property.rzd.ru.  2
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+4 0 +8 +8 +3 0
+15 +15 +18 +18 +16 +12

Ю, 6-7 м/с Ю, 5-6 м/с Ю, 5-6 м/с Ю, 5-6 м/с Ю, 5-6 м/с Ю, 4-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

Предлагает к продаже:
Мука известняковая. ГОСТ 14050-
93. Используется для раскисления 
почвы, улучшения структуры грунта 

(санирует, предотвращает появление заболеваний растений).
Цена на самовывоз: 500 руб/т  навалом, 1200 руб/т в МКР 

с вкладышем. Возможна продажа юридическим лицам по без-
наличному расчёту. Адрес для самовывоза: Свердловская обл., 
г. Михайловск, ул. Известковая, д.1а.  Звонить с 8:00 до 17:00 
с пн по пт, сб и вс - выходные. 

Тел. (34398) 54-154, сот. 902-871-53-38. 
E-mail: mihbuh@yandex.ru.  3
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Министерство агропромышленного комплек�
са и продовольствия Свердловской области 
сообщает, что в период с 18 мая по 18 июня 2018 
года конкурсной комиссией осуществляется прием 
заявок и документов для участия в конкурсе по от-
бору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения гранта на:

- развитие семейной животноводческой фермы;
- поддержку начинающего фермера.
С информацией о работе Комиссии можно озна-

комиться на сайте Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», 
а также по телефону 8 (343) 312-00-07 (доб. 062).

Министерство агропромышленного комплекса и продо�
вольствия Свердловской области сообщает, что в период с 
18 мая по 18 июня 2018 года конкурсной комиссией осущест-
вляется прием заявок и документов для участия в конкурсе по 
отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
на право получения гранта на развитие материально-техниче-
ской базы.

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться на 
сайте Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области http://mcxso.midural.ru 
в разделе «Новости», а также по телефону 8 (343) 312-00-07 
(доб. 063).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СО СШ им. Назмутдиновых публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2017 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным за-
коном от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» и постанов-
лением Правительства Свердловской 
области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 
утверждении форм отчётов о деятель-
ности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за 
ним имущества» ГАУ СО «Центр по 
организации и проведению физкуль�
турных и спортивных мероприятий» 
публикует отчёт о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2017 
г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным за-
коном от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» и постанов-
лением Правительства Свердловской 
области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 
утверждении форм отчётов о деятель-
ности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за 
ним имущества» ГАУ «КЦСОН Турин�
ского района» публикует отчёт о ре-
зультатах деятельности государствен-
ного автономного учреждения и об 
использовании закреплённого за ним 
государственного имущества за 2017 
год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным за-
коном от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» и постанов-
лением Правительства Свердловской 
области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 
утверждении форм отчётов о деятель-
ности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за 
ним имущества» ГАУ «КЦСОН города 
Кушвы» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного 
автономного учреждения и об ис-
пользовании закреплённого за ним 
государственного имущества за 2017 
год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Нижняя Тура» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086�48�98, (343)266�48�98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183�21�05, (3435)21�21�05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.05.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Дан старт формированию 
Общественной палаты области
Елизавета МУРАШОВА

Сегодня, 18 мая, свердлов-
ское Заксобрание дало 
старт процессу формирова-
ния нового состава регио-
нальной Общественной па-
латы. Как отметила пред-
седатель ЗССО Людмила Ба-
бушкина, свердловские пар-
ламентарии сделают его 
максимально открытым. 

Выдвижение кандидатов 
будет идти тремя потоками: 14 
членов из состава региональ-
ных некоммерческих организа-
ций и общественных объедине-

ний утверждает Заксобрание, 
ещё по 14 членов – губернатор 
области Евгений Куйвашев и 
сама Общественная палата.

– В ходе ближайшего засе-
дания будет обсуждаться во-
прос о порядке рассмотрения 
представлений о выдвиже-
нии кандидатов в члены Обще-
ственной палаты и их утверж-
дения Заксобранием. Мы чёт-
ко прописали сроки приёма и 
рассмотрения документов, все 
этапы работы с претендента-
ми и критерии отбора, – под-
черкнула Людмила Бабушкина.

Напомним, в марте сверд-
ловские законодатели при-

няли новый закон об област-
ной Общественной палате. По-
прежнему в её состав входят 42 
человека. Одно из важнейших 
нововведений – появление у 
членов ОП новых полномочий, 
в частности – общественный 
контроль за территориальны-
ми органами государственной 
власти РФ. Кроме того, изме-
нилась система оплаты труда 
работников аппарата ОП и из-
менился порядок её формиро-
вания: ранее новый состав на-
чинали формировать за четы-
ре месяца до окончания срока 
полномочий, теперь – за три.

Травмоопасная профессия
Кто из уральцев больше всех рискует на работе?
Галина СОКОЛОВА

В прошедшие выходные 
в Нижнем Тагиле на шахте 
«Естюнинская» при закладке 
взрывчатки погиб машинист 
скреперной лебёдки Миха-
ил Потапов. К сожалению, 
несчастные случаи – не ред-
кость на подземных горизон-
тах, горняцкие профессии 
входят в число самых опас-
ных. Но есть в нашем регио-
не и другие специальности, 
таящие в себе потенциаль-
ную угрозу. 

 ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ. 
Свердловская область – одна 
из самых сильных промышлен-
ных территорий, и риски про-
изводственного травматизма у 
нас достаточно велики. Соглас-
но данным Госинспекции труда 
в Свердловской области, в про-
шлом году в регионе произо-
шло 289 производственных не-
счастных случаев. При этом по-
гибли 59 работников, 253 чело-
века получили тяжёлые трав-
мы. В позапрошлом году погиб-
ших и травмированных было 
ещё больше.

Самыми опасными являют-
ся профессии, связанные с до-
бычей руды, производством и 
обработкой металла. Конечно, 

на уральских рудных шахтах 
нет таких людских потерь, как 
в угольных забоях, но трагедии 
тоже случаются. Так, в прошлом 
году три жизни унесли шахты в 
Североуральске. Мастер-взрыв-
ник погиб при горном ударе, 
машинист электровоза – при 
столкновении двух электрово-
зов, а горнорабочий был засы-
пан обрушившейся породой.

Что такое быть погребён-
ным под завалом, не пона-
слышке знает проходчик шах-
ты «Северопесчанская» красно-
турьинец Евгений Кельм. В но-
ябре прошлого года он получил 
тяжёлые травмы в забое. Те-
перь он заново учится ходить.

– Когда на Евгения обруши-
лась порода, работавшие рядом 
шахтёры откопали его и два ки-
лометра несли до клети, – рас-
сказала «Облгазете» супруга 
пострадавшего Оксана Кельм. 
– Травма позвоночника оказа-
лась тяжёлой, он уже пять ме-
сяцев на больничном. Лечение 
в Екатеринбурге оплатил Фонд 
социального страхования, ле-
том уезжаем на реабилитацию 
в Новосибирск. Коляску, ходун-
ки, специальный матрас поку-
пали сами. После несчастного 
случая ОАО «Богословское рудо-
управление» выплатило штраф 
– 500 тысяч рублей, а нам ока-

зывает скромную помощь, ког-
да представляю чеки.

Семья Кельм советует 
всем работающим в опасных 
и вредных условиях не жалеть 
средств на страхование жизни 
в надёжных компаниях.

Это относится не только 
к шахтёрам. Самым травмоо-
пасным можно считать труд в 
обрабатывающей отрасли. В 
2017 году там было 15 смер-
тельных исходов, а годом ра-
нее – 29. Нередки трагедии в 
строительстве. В прошлом го-
ду они унесли жизни 13 чело-
век. Сельский труд тоже таит 
множество опасностей. В мар-
те прошлого года тракторист 
Нижнетагильской птицефа-
брики Владимир Рогожни-
ков был смертельно травми-
рован при самовольном запу-
ске трактора К-701. В среднем 
в АПК ежегодно происходит по 
14 несчастных случаев с тяжё-
лым исходом. В основном лю-
дей травмируют коровы с пло-
хим характером.

РУКОПРИКЛАДСТВО 
ПРИЛАГАЕТСЯ. Опасными 
можно считать не только про-
мышленные профессии. Те, 
кто работает в постоянном 
контакте с людьми, рискуют 
встретиться с агрессивным 

клиентом. Так, в прошлом году 
на рабочем месте погибли че-
тыре работника торговли, ещё 
24 получили тяжёлые травмы. 
В медицине схожая картина. 
Девять медработников в про-
шлом году получили травмы 
от неадекватных пациентов. 
Нынче эту статистику попол-
нил случай в карете скорой по-
мощи в Екатеринбурге. В пья-
ном угаре пациент набросился 
на женщину-фельдшера и по-
пытался её задушить. Колле-
гам с трудом удалось оттащить 
мужчину.

В мировой практике од-
ной из самых опасных про-
фессий считается журнали-
стика. Похоже, Свердловская 
область следует этому пе-
чальному тренду. Нападения 
на журналистов случаются 
ежегодно.

– 28 июля 2016 года на съё-
мочную группу телеканала «Ер-
мак» во время съёмки сюжета о 
приюте для бродячих собак на-
пал сотрудник организации, 
ударил оператора, отобрал у не-
го флеш-карту и разбил камеру. 
Через несколько часов в Екате-
ринбурге было совершено на-
падение на другую съёмочную 
группу канала, готовившую ре-
портаж о местном автосервисе, 
имущество журналистов также 

было повреждено, – сообщил 
руководитель пресс-службы 
свердловской полиции Вале-
рий Горелых.

В июле 2017-го в Камен-
ске-Уральском квартиру жур-
налиста канала «Крик ТВ» Ев-
гения Анисимова забросали 
камнями. По счастливой слу-
чайности ни автор материала 
о местной коррупции, ни его 
семья «в акции возмездия» не 
пострадали. Тем же летом на 
сотрудника «Первого канала» 
Алексея Иванова было совер-
шено нападение в центре Ека-
теринбурга.

И вот свежий пример. 12 
апреля в Екатеринбурге со-
вершено нападение на главно-
го редактора «Областной газе-
ты» Дмитрия Полянина. Око-
ло подъезда дома двое неиз-
вестных нанесли ему удары 
арматурой. Дмитрий Поля-
нин был госпитализирован с 
сотрясением головного моз-
га и сломанным ребром. По 
словам пострадавшего, дей-
ствия нападавших похожи на 
описанные в январском ма-
териале «Областной газеты» 
о «коммунальных войнах» в 
Екатеринбурге. Личности на-
падавших до сих пор не уста-
новлены.

Традиционно рейтинг опасных профессий в России и области возглавляют шахтёры

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

Медицинские работники сегодня тоже находятся в группе риска

В регионе началась подготовка 
к новому отопительному сезону
Татьяна МОРОЗОВА

Этим летом в муниципали-
тетах Свердловской области 
отремонтируют самые про-
блемные участки теплосе-
тей. Особое внимание уделят 
тем территориям, где минув-
шей зимой было много ава-
рий. Планы по ремонту сетей 
обсудили вчера на заседании 
правительства региона.

В январе-феврале этого го-
да самая тяжёлая ситуация с 
отоплением сложилась в Ка-
менском городском округе. 
Из-за малоснежной зимы про-
изошло глубокое промерзание 
грунта, и аварийные на 90 про-
центов теплосети не выдержа-
ли нагрузки – сразу в несколь-
ких посёлках начались сбои с 
отоплением. Дошло до того, 
что жителям домов предлагали 
эвакуацию в пункты временно-
го размещения.

Чтобы такого более не бы-
ло, из резервного фонда Сверд-
ловской области выделено 50 
миллионов рублей для заме-
ны проблемных сетей. На эти 
деньги летом заменят маги-
стральный трубопровод в по-
сёлке Мартюш и селе Колчедан. 
Кроме того, местной админи-
страции предстоит решить во-
прос с накопившимися долга-
ми жильцов домов.

– Задолженность населения 
за жилищно-коммунальные ус-
луги увеличивается с каждым 
годом. На 1 мая 2018 года она 
составляет 157 миллионов ру-
блей – за год выросла на 18 про-
центов. Ситуация усугубляет-

ся тем, что из-за аварийной си-
туации жители получают нека-
чественную услугу и не оплачи-
вают её, – пояснил глава Камен-
ского ГО Сергей Белоусов.

Как сообщил заместитель 
губернатора Сергей Швиндт, 
нынешним летом также будут 
заменены ветхие тепловые и 
водопроводные сети в Волчан-
ском, Тавдинском и Туринском 
городских округах. Запланиро-
вано строительство блочно-мо-
дульной котельной в посёлке 
Энергетиков в Серове, водово-
да в Сухом Логе, капитальный 
ремонт насосных станций и за-
мена 300-метрового участка се-
ти холодного водоснабжения в 

Верхотурье, капремонт тепло-
сетей, строительство котель-
ной и газопровода в Полевском.

– За лето в полном объё-
ме и с надлежащим качеством 
должен быть проведён запла-
нированный ремонт и рекон-
струкция систем теплоснаб-
жения и объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Предсто-
ит обеспечить в муниципали-
тетах запасы основного и ре-
зервного топлива, чтобы к на-
чалу холодов быть в полной го-
товности и не пенять на то, что 
зима опять наступила неожи-
данно. Обращаю особое внима-
ние глав: социально значимые 
объекты, в том числе больни-
цы, детские дома и дома пре-
старелых, загородные лагеря 
должны быть укомплектованы 
резервными автономными ис-
точниками электроснабжения, 
— сказал первый заместитель 
губернатора Алексей Орлов.

 СПРАВКА «ОГ»
В минувшем отопительном сезоне на теплосетях региона произо-
шло 182 аварии, что на семь процентов меньше, чем предыдущей 
зимой. При этом число сбоев, которые пришлось устранять более 
суток, снизилось на 20 процентов – до 27.

Командующий 
войсками Центрального 
военного округа 
генерал-лейтенант 
Александр Лапин вчера, 
17 мая, встретился 
в Екатеринбурге 
со студентами 
Уральского федерального 
университета. 
На встрече в актовом 
зале главного корпуса 
УрФУ военачальник 
рассказал учащимся 
о роли Вооружённых 
сил России в борьбе с международным 
терроризмом в Сирийской Арабской 
Республике.
– Сегодня мир проходит через переломный 
этап, меняются взаимоотношения между 
государствами. Всё чаще делается ставка 
на силовое разрешение противоречий, 
а претензии отдельных стран 
на исключительность подталкивают к новой 
гонке вооружений. На фоне этого усиливается 
антироссийская риторика, активизируется 

недружественная военная деятельность 
вблизи нашей границы, – отметил Александр 
Лапин. Напомним, до того, как занять пост 
командующего войсками ЦВО в ноябре 2017 
года, Лапин возглавлял штаб группировки 
российских войск в Сирии. Военачальник 
отметил, что в этих непростых условиях 
руководство страны предпринимает 
уверенные и последовательные шаги, чтобы 
обеспечить нацбезопасность государства, 
и основной упор делается именно на борьбу 
с террористической угрозой
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Свердловчанам прочитают письма 
царственной четы
В юбилейные дни 150-летия со дня рождения Николая II, 19 мая,  
в 11.45, около Храма-на-крови состоится открытое чтение писем чле-
нов царской семьи. Такая акция пройдёт в Екатеринбурге впервые.

Сохранилось более шестисот писем, передающих красоту отно-
шений Николая II и Александры Фёдоровны. Подавляющее боль-
шинство из них написаны в 1914-1916 годах, в другое время супруги 
редко разлучались, но после того как Германия объявила России  
войну, император много времени проводил в Ставке верховного 
главнокомандующего Российской армии. Примечательно, что часть 
писем была найдена в Екатеринбурге после трагической гибели цар-
ской семьи, они находились в чёрном ящике с выгравированными 
инициалами «Н.А.»

Нежные и трогательные послания прочитают митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл, Уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, представители 
региональной Общественной палаты Сергей Полыганов и Лариса До
кучаева. А затем к ним смогут присоединиться горожане, желающие 
не просто послушать, а активно поучаствовать в этой акции, в том чис-
ле и дети.

– Надеюсь, эта акция вызовет у екатеринбуржцев интерес. Ведь 
переписка – достоверный материал истории, тут упоминается мно-
жество имён и событий, прослеживается отношение к ним импера-
тора и императрицы, – сказал «ОГ» секретарь Общественной палаты 
Свердловской области Сергей Полыганов. – В личных письмах нет 
лукавства и лицемерия, читая их, мы видим, что беды России цар-
ственная чета воспринимала как личное горе. Письма отражают от-
ношения любящих людей внутри семьи, они пропитаны нежностью, 
болью разлуки, желанием поддержать друг друга. Из них можно из-
влечь множество уроков, помогающих создать и сохранить креп-
кий брак.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл подчер-
кнул, что дневники и письма Николая II и его супруги позволяют убе-
диться, как серьёзно они трудились над своей душой. 

– Они оставили нам множество духовных советов, как относиться 
к Богу, людям, семейной жизни, воспитанию и своим обязанностям, 
скорбям и радостям, – сказал он. – Мы найдём много поучительного и 
утешительного для себя, читая их мысли, их чаяния.

Елена абРамоВа
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император николай II не гнушался простого физического 
труда. любил пилить и колоть дрова, а на этом снимке 
запечатлён во время строительства снежной крепости

николай II в шутку дал затянуться папиросным дымком дочери 
– великой княжне анастасии. могилёв, лето 1916 года

Торжественный выход царственной четы. В центре – николай 
Романов и супруга александра Фёдоровна, дети – впереди 
цесаревич алексей, за ним великие княжны (слева направо) 
мария, ольга, анастасия

император на своей любимой яхте «Штандарт». он вообще 
любил плавать, особенно на байдарке. 1916 год

из личного  
фотоальбома …
к сожалению, нет ни одной фотографии во 
время пребывания царской семьи в Екатерин-
бурге – съёмки были строжайше запрещены 
Уралсоветом. но в Государственном архиве 
Свердловской области хранится диск, на ко-
тором около 200 оцифрованных снимков  
из личного фотоальбома Николая II. У него 
ведь был придворный фотограф, да и сам 
император увлекался фотографией.

Этот альбом хранится в Златоустовском 
городском краеведческом музее. Предполо-
жительно, его передал в 30-е годы прошло-
го столетия на хранение один из членов «рас-
стрельной группы» Пётр Ермаков, который 
служил в Златоусте начальником милиции. 
Совершенно случайно альбом был обнаружен 
в запасниках музея в 80-е годы.

А в архив оцифрованные снимки с анно-
тациями передал профессор, доктор истори-
ческих наук, преподаватель истории в УрГУ и 
известный исследователь периода Граждан-
ской войны на Урале Иван Плотников, увы, 
уже ушедший из жизни, так что подробностей 
узнать не удалось. Известно лишь, что зла-
тоустовские коммерсанты решили издать се-
рию открыток о жизни семьи Романовых и 
обратились с просьбой к профессору за под-
писями к снимкам – кто, что, где, когда и так 
далее. так что большинство из этих снимков 
подписаны, и многие из них никогда и нигде 
не публиковались. Редакция «ОГ» выражает 
глубокую признательность Государственному 
архиву Свердловской области за предостав-
ленные фотографии. На сегодняшней страни-
це все снимки – из личного фотоальбома Ни-
колая II.

Станислав боГомолоВ

«Дожил до 50 лет. Самому странно!»
Из дневника Николая II мы узнаём, как он провёл в Екатеринбурге свой юбилейный май
Лариса ХАЙДАРШИНА

Своё 50-летие Николай II 
встретил в Екатеринбурге. 
Какими стали для него эти 
юбилейные майские дни? 
Читаем дневниковые записи 
последнего российского им-
ператора вместе с доктором 
исторических наук, директо-
ром Центра истории Сверд-
ловской области «Опорный 
край державы» Анатолием 
Кирилловым.

17 апреля по старому сти-
лю Николай II вместе с женой и 
одной из старших дочерей Ма-
рией прибыли из Тобольска в 
Екатеринбург. Здесь их разме-
стили в доме Ипатьева, выде-
лив четыре комнаты. По при-
вычке, все события жизни го-
сударственный пленник опи-
сывал в своём дневнике – вёл 
его уже много лет, и это, навер-
ное, самый правдивый источ-
ник информации о последних 
впечатлениях и переживаниях 
Николая II.

«Дом хороший, чистый. 
Нам были отведены четы-
ре большие комнаты: спальня 
угловая, уборная, рядом сто-
ловая с окнами в садик и с ви-
дом на низменную часть горо-
да и, наконец, просторная за-
ла с аркою без дверей. Долго не 
могли раскладывать своих ве-
щей, так как комиссар, комен-
дант и караульный офицер всё 
не успевали приступить к ос-
мотру сундуков. А осмотр по-
том был подобный таможен-
ному, такой строгий, вплоть 
до последнего пузырька поход-
ной аптечки Аликс. Это меня 
взорвало, и я резко высказал 
своё мнение комиссару. К 9 час., 
наконец, устроились»*, – запи-
сал Николай II в день приезда 
в Екатеринбург.

– Если в Тобольске царская 
семья жила довольно свобод-
но, то в Екатеринбурге всё ме-

няется, – рассказывает Анато-
лий Кириллов. – Теперь Рома-
новы становятся настоящи-
ми арестантами, а их охрана – 
тюремщиками. Начинают дей-
ствовать правила, обычные 
для тюремного заключения. 
Это, конечно, не может угнета-
юще не сказаться на настрое-
нии пленников, однако мысли 
последнего российского импе-
ратора заняты не собой. Днев-
ник показывает нам, что он ду-
мал о семье, о детях, оставших-
ся по воле тюремщиков в То-
больске.

Во вторник, 1 мая, Нико-
лай II записывает: «Были об-
радованы получением писем 
из Тобольска; я получил от Та-
тьяны. Читали их друг у дру-
га всё утро. Погода стояла от-
личная, тёплая. К полудню сме-
нился караул из состава той 
же особой команды фронтови-
ков – русских и латышей. Кар. 
начальник – представитель-
ный молодой человек. Сегодня 
нам передали через Боткина, 
что в день гулять разрешает-

ся только час; на вопрос: поче-
му? исп. долж. коменданта от-
ветил: «Чтобы было похоже на 
тюремный режим». Еда была 
вовремя. Нам купили самовар, 
по крайней мере, не будем зави-
сеть от караула».

До этого письма ника-
ких известий из Тобольска, 
от остальных детей, не бы-
ло 12 дней. А Романовы жда-
ли не только известий – им 
хотелось побыстрее воссое-
диниться с семьёй, особен-
но отец переживал за сына, 
Алексея. Алёша болел и чув-
ствовал себя плохо.

– Несмотря на мрачность 
событий, на горестное расста-
вание с семьёй, связь с Небом 
укрепляется, – говорит Ки-
риллов. – Дом Ипатьева смо-
трел окнами на Вознесенскую 
горку, Николай II слышал ко-
локольный звон. В конце 
апреля была Пасха, и перезвон 
церквей слышался отовсюду, 
это, несомненно, укрепляло 
дух и волю. Тюремщики пуска-
ли к Николаю II священников, 

у них проводились службы, и 
это давало силы царственным 
пленникам. И несмотря на то, 
что обращались с ними су-
рово, в записях Николая II 
нет никакого отчаяния, на-
против, чувствуется надеж-
да и стойкость. Вера в спасе-
ние не оставляет его.

2 мая, среда: «Применение 
«тюремного режима» продол-
жалось и выразилось тем, что 
утром старый маляр закра-
сил все наши окна во всех ком-
натах известью. Стало похо-
же на туман, кот. смотрит-
ся в окна. Вышли гулять в 3 
1/4, а в 4.10 нас погнали до-
мой. Ни одного лишнего солда-
та в саду не было. Караульный 
начальник с нами не заговари-
вал, т. к. всё время кто-нибудь 
из комиссаров находился в са-
ду и следил за нами, за ним и за 
часовыми! Погода была очень 
хорошая, а в комнатах ста-
ло тускло. Одна столовая вы- 
играла, т. к. ковер снаружи ок-
на сняли!»

Отправиться в Екатерин-

бург из Тобольска Николай II 
должен был один, но Алексан-
дра решила не оставлять му-
жа одного, так на Средний Урал 
они прибыли первыми, захва-
тив с собой одну из дочерей – 
Марию.

– Несмотря на разлуку с 
остальными детьми, мы видим, 
как духовная связь родителей с 
ними лишь усиливается, – по-
ясняет Кириллов. – Рядом – су-
пруга, она в полной мере скра-
шивает дни под стражей. Если 
бы не она, то тягостное состоя-
ние разлуки с детьми было бы 
для Николая II совершенно не-
выносимо. И главное, чем заня-
ты его мысли – это воссоедине-
ние с семьёй, что говорит о по-
следнем российском императо-
ре как о высоконравственном 
человеке.

За два дня до юбилея на-
конец появилась информа-
ция, что вскоре в Екатерин-
бург прибудут дети. Плен-
ник счастлив, радуясь ско-
рой встрече с сыном. 4 мая по 
старому стилю Николай II за-

писывает: «Целый день шёл 
дождь. Узнали, что дети вые-
хали из Тобольска, но когда, Ав-
деев не сказал. Он же днём от-
крыл дверь в запертую комна-
ту, предназначенную нами для 
Алексея. Она оказалась боль-
шою и светлее, чем мы пола-
гали, т. к. имеет два окна; на-
ша печка хорошо её отапли-
вает. Гуляли полчаса из-за до-
ждя. Еда была обильная, как 
всё это время, и поспевала в 
своё время. Комендант, его по-
мощ., кар. нач. и электротех-
ники бегали по всем помещени-
ям, исправляя провода, но тем 
не менее ужинали в темноте».

– Екатеринбург в мае 
1918-го представлял собой 
большую сумятицу. Люди бы-
ли сломлены политическими 
переменами и Гражданской 
войной. Очень многие надея-
лись на возвращение к преж-
ней спокойной и мирной жиз-
ни. Та многовековая связь с 
царской семьёй, существовав-
шая у народа, не могла быть 
разорвана за год, прошедший 
после революции. Думали и 
знали ли уральцы, что прои-
зойдёт с Романовыми и како-
ва будет их судьба? Конечно, 
нет, – продолжает Анатолий 
Кириллов.

В день рождения, в воскре-
сенье, 6 мая (по ст. стилю), Ни-
колай II будет лаконичен: «По-
года стояла чудная, как на за-
каз. В 11 1/2 тот же батюшка 
с диаконом отслужил молебен, 
что было очень хорошо. Прогу-
лялся с Марией до обеда. Днём 
посидели час с четвертью в са-
ду, грелись на тёплом солнце. 
Не получаем никаких известий 
от детей и начинаем сомне-
ваться, выехали ли они из То-
больска?». В его записях чита-
ется удивление: «Дожил до 50 
лет, даже самому странно!». 

Действительно, в конце XIX 
– начале XX веков средняя про-
должительность жизни в Рос-
сии составляла 30 – 40 лет, так 
что дожить до 50 лет было и 
удачей, и собственным дости-
жением, говорят историки.

* Выдержки из дневника Николая II 
цитируются по публикации сайта  
о царской семье, созданного Екате-
ринбургской епархией.

Пример жизненной и духовной стойкости
Станислав МИщЕНКО

До сих пор историки и поли-
тики не пришли к единому 
мнению о роли в развитии 
России и Урала императора 
Николая II. Одни считают его 
слабым правителем, другие – 
сильным лидером. Попробу-
ем разобраться в этом вопро-
се с Алексеем СоловьёвыМ, 
кандидатом исторических 
наук, доцентом УрФУ  
и руководителем отдела  
по делам молодёжи Екате-
ринбургской епархии.

– Алексей Леонидович, ка-
кой вклад внёс в историю на-
шего государства Николай II?

– Лично для меня он явля-
ется примером духовного типа 
русского правителя. Всё, что он 
делал, было направлено на со-
хранение двух основных начал, 
которые определяли его миро-
воззрение, – это православие и 
самодержавие. И проблема то-
го времени заключалась в том, 
что эти начала всё больше и 
больше отвергались либераль-
но и революционно образован-
ной частью отечественной эли-
ты. Я напомню, что именно при 
Николае II в 1908 году был из-
дан закон об обязательном на-
чальном образовании, кото-
рый при советской власти про-
сто не упоминался. И темпы ро-
ста российской экономики бы-
ли тогда самыми высокими в 
мире, и численность населе-
ния увеличилась, по некото-
рым подсчётам, на 55 милли-
онов человек. Крайне важно и 

то, что после Русско-японской 
войны была проведена серьёз-
ная военная реформа: это по-
зволило подготовиться стране 
к Первой мировой войне и до-
стичь определённых успехов в 
ней: вспомните хотя бы знаме-
нитый Брусиловский прорыв. 
Но это же всё отвергалось соци-
ал-демократами, которые стре-
мились к власти и считали, что 
если страной будут управлять 
они, то жизнь станет гораздо 
лучше. Ставилась сознатель-
ная задача опорочить личность 
государя и его эпоху, чтобы со-
вершить революцию, что, соб-
ственно, в итоге и произошло.

– Каким был последний 
российский царь в обычной 
жизни?

– Николай II до последнего 
оставался очень сильным чело-
веком и хранил верность своим 
убеждениям. Находясь в Ека-
теринбурге, он не проклинал 
своих гонителей, а, наоборот, 
призывал, чтобы их простили. 
Он воспитал вместе с импера-
трицей Александрой прекрас-
ных детей, которые являются 
для многих из нас нравствен-
ным образцом. Во время Пер-
вой мировой войны они рабо-
тали в госпиталях, и это бы-
ли не разовые акции, как сей-
час пиар – собрались, сняли всё 
на камеру, сделали сюжет и уш-
ли, а продолжалось из месяца 
в месяц, из года в год. Царская 
семья была набожной и посто-
янно участвовала в церковных 
таинствах. За весь предыду-
щий период правления Рома-

новых не было канонизирова-
но столько людей, как при Ни-
колае II. У нас это как раньше 
рассматривали? Мол, царь хо-
тел тем самым отвлечь внима-
ние людей от революции, а на 
самом деле у него просто был 
такой образ жизни, он чувство-
вал, что они достойны свято-
сти и канонизации. Разве Се-
рафим Саровский не святой? 
Или Иоанн Тобольский? Это 
были настоящие подвижники 
русской Церкви. По совету сво-
его учителя Константина По-
бедоносцева император актив-
но развивал церковно-приход-
ские школы, где обучали вере, 
чтобы человек не просто сто-
ял в храме, ничего не понимая, 
а имел какие-то религиозные 
понятия, мог петь в церков-
ном хоре. Вот ведь на что упор 

делался – на сохранение тра-
диционной православной рус-
ской жизни.

– Что успел сделать Нико-
лай II для Урала? 

– Всё, с чего начинала со-
ветская власть – план ГО-
ЭЛРО, индустриализация и 
развитие военно-промыш-
ленного комплекса – бы-
ло заложено и развива-
лось ещё в эпоху Николая II.  
Именно через Урал проложили 
Транссибирскую магистраль, 
строительство которой нача-
лось ещё при Александре III. 
И если бы не эта железная до-
рога, о какой вообще победе в 
Великой Отечественной вой-
не могла бы идти речь? Кро-
ме того, в честь 300-летия до-
ма Романовых на Урале было 

построено множество велико-
лепных соборов и храмов, а в 
1916 году у нас появился и пер-
вый вуз – Горный университет. 
Но самое большое влияние на 
историю нашего края царская 
семья оказала уже после сво-
ей гибели. Посмотрите, как 
преображался после круше-
ния СССР типичный советский 
Свердловск – здесь строит-
ся Храм-на-Крови, монастырь 
на Ганиной Яме, реализуются 
другие масштабные духовные 
и культурные проекты. И в 
значительной степени духов-
ный подъём произошёл пото-
му, что Екатеринбург ассоции-

руется во всём мире с городом, 
где закончили свой последний 
путь Романовы. И то, что с од-
ной стороны воспринимает-
ся как трагедия, наш митропо-
лит Екатеринбургский и Вер-
хотурский Кирилл призвал 
интерпретировать как под-
виг. Фактически царская семья 
явила победу жизни над смер-
тью и ушла в тот мир неслом-
ленной. А через 70 лет неожи-
данно для своих убийц воссия-
ла духовным светом и подаёт 
православным людям пример 
жизненной и духовной стой-
кости. 

император на крейсере «Россия» в военно-морской форме. 
Справа от него командующий балтийским флотом николай 
Эссен. 1915 год

 на пУТи РЕФоРм
Владимир лаВРоВ, доктор исторических наук, главный научный 
сотрудник института Российской истории Ран (москва):

– Под руководством Николая II Россия в начале прошлого века за-
нимала первое место в мире по темпам экономического развития и 
пятое место по производству продукции – качественной и дешёвой. 
Причём по ряду показателей страна перемещалась с пятого места на 
четвёртое, тесня Францию. Современной России неплохо было бы 
взять пример с той, императорской России, по темпам развития. Сей-
час поставлена задача вывести Россию на пятое место в мире, толь-
ко хочется напомнить, что это место наша страна уже занимала более 
ста лет назад. Кроме того, был заключён международный договор о 
выходе в Средиземноморье. И, если бы не революция, то наша страна 
стала бы сильнейшей в мире морской державой. При этом сельское 
хозяйство отлично справлялось с задачами снабжения страны продо-
вольствием – карточек на продукты при царской власти в России не 
было, в отличие от кайзеровской Германии. За время правления Ни-
колая II в 6–8 раз увеличилось ассигнование на образование. Учитель, 
преподаватель были уважаемыми и хорошо оплачиваемыми профес-
сиями. Мой прадед был вначале преподавателем, а после директором 
гимназии в Армавире, и на жалованье мог не только благополучно со-
держать дом и многочисленную семью с шестью детьми, но и прислу-
гу – прачку, повара и няню.

подготовила лариса ХайдаРШина

На Императорский бал приглашены лучшие из лучших
Наталья ДЮРЯГИНА

Сегодня вечером в резиден-
ции губернатора Свердлов-
ской области – Доме Сева-
стьянова, в шестой раз со-
стоится традиционный Им-
ператорский бал. На этот 
раз ежегодное событие при-
урочено к 150-летию  
со дня рождения Николая II 
и 100-летию подвига святой 
царской семьи.

– За год до 400-летия до-
ма Романовых и 145-летия 
со дня рождения Николая II 
митрополит Екатеринбург-

ский и Верхотурский Ки-
рилл предложил организо-
вать что-то необычное и кра-
сивое, интересное и одновре-
менно полезное для молодё-
жи. Так родилась идея Им-
ператорского бала, который 
настолько понравился всем 
участникам и гостям, что бы-
ло решено сделать его еже-
годным, – рассказывает ав-
тор проекта «Император-
ский бал» Елена Хоменко.

Сейчас Императорский 
бал ежегодно проводится 
Екатеринбургской митро-
полией совместно с админи-
страцией губернатора Сверд-

ловской области при под-
держке регионального ми-
нистерства общего и профес-
сионального образования. В 
этом году организация меро-
приятия проходит и при под-
держке Фонда святой Екате-
рины.

Первый год участников 
бала отбирала администра-
ция Екатеринбурга среди 
лучших выпускников горо-
да, сейчас отличники учё-
бы и победители всероссий-
ских олимпиад соревнуют-
ся. В этом году, как отмеча-
ет отдел культуры Екате-
ринбургской епархии, ре-

бята писали эссе на одну из 
15 предложенных историче-
ских и духовных тем, и экс-
пертная комиссия традици-
онно отобрала 100 лучших 
авторов-участников бала. 
Примерно такое же количе-
ство, по словам организато-
ров, ежегодно набирается и 

со стороны гостей: больше 
Дом Севастьянова просто не 
вмещает.

– Первая часть бала всегда 
состоит из награждения вы-
пускников. Затем идёт твор-
ческая часть, включающая 
танцы и выступления пригла-
шённых музыкальных кол-

лективов. Но в этом году бу-
дет и кое-что новое – неболь-
шие театральные инсцени-
ровки от ребят, представля-
ющие этюды на тему краси-
вой и чистой любви импера-
тора Николая II и императри-
цы Александры Фёдоровны, 
– сообщает руководитель про-
екта «Императорский бал» в 
2018 году ольга орехина. – 
Такого Императорского бала, 
как у нас, нет нигде, и логич-
но, что он проводится имен-
но в Екатеринбурге, который 
тесно связан с историей цар-
ской семьи.

  кСТаТи
С начала проведения Императорских балов участникам бала вруча-
ют золотые и серебряные медали «Преуспевающему». Медали уч-
реждены Екатеринбургской епархией в 2012 году по подобию тех, 
что создавались по указу Николая II в честь 300-летия правления Ро
мановых.
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Лёгкий нокдаун 
на Эльбрусе
Пётр КАБАНОВ

Свердловчанин Алексей Паг-
нуев стал чемпионом России 
по скайранингу – бегу в гор-
ной местности, на высоте бо-
лее двух тысяч метров. Он 
стал лучшим в дисциплине 
«Вертикальный километр» – 
дистанция 3 600 метров 
на Эльбрусе. Причём на фи-
нише он обогнал ещё одного 
представителя нашей обла-
сти – Евгения Маркова. 

Первый в сезоне чемпи-
онат страны по скайранингу 
прошёл в рамках юбилейно-
го, десятого, международного 
фестиваля экстремальных ви-
дов спорта Elbrus RedFox-2018. 
На старт вышли 399 человек, 
правда до финиша смогли дой-
ти 388 спортсменов – слиш-
ком тяжёлая трасса. В силу то-
го что соревнования проходят 
в рамках международного фе-
стиваля, на старт допускались 
и представители других стран 
– Германии, Австрии, Велико-
британии, Казахстана, Испа-
нии, Италии и других. К сло-
ву, участие принял даже спорт-
смен из Сальвадора. Участники 
прошли самый высокий верти-
кальный забег в стране на вы-
соте от 2,5 до 3,5 километра.

Алексей Пагнуев (он же ве-
дущий-спортсмен Спортивно-

адаптивной школы Свердлов-
ской области), стартуя в про-
шлом году на Эльбрусе, занял 
третье место. В этом сезоне он 
решил подготовиться основа-
тельнее и для полноценной 
адаптации приехал на трассу 
за две недели до старта. Вполне 
естественно, что конкуренцию 
Пагнуеву составили лидеры 
отечественного скайранинга – 
многократный чемпион России, 
свердловчанин Евгений Мар-
ков и представитель Иркутской 
области, также победитель чем-
пионата страны Виталий Чер-
нов. Именно между ними и ещё 
австрийцем Домиником Сал-
чером разыгралась борьба за 
первое место. За 50 метров до 
финиша, перед крутым корот-
ким подъёмом, Алексей решил-
ся на рывок и – не прогадал. Он 
преодолел дистанцию за 45 ми-
нут и 31 секунду.

– Сказать, что было труд-
но – значит, ничего не сказать, 
– поделился эмоциями Алек-
сей. – Я испытывал погранич-
ное состояние лёгкого нокдау-
на. Пересекая финишную чер-
ту, до конца не осознавал, что 
победил, и в глазах уже немно-
го смеркалось. Первым жела-
нием было – прийти в себя. Да-
лее, когда состояние стабили-
зировалось, был несказанно 
рад результату.

Тройка лучших на «Вертикальном километре». Слева направо –
Евгений Марков, Алексей Пагнуев и Доминик Салчер

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 С

П
О

РТ
И

ВН
О

-А
Д

АП
ТИ

ВН
О

Й
 Ш

КО
Л

Ы
 С

О

Для «Ночи музыки» 
закупят 3 тысячи 
белых хризантем 
и 30 тысяч зеркал
В этом году Ural Music Night сохранит свои ста-
рые традиции и добавит кое-что новенькое: для 
фестиваля закупят 3 тысячи белых хризантем 
и 30 тысяч зеркал. Рассказываем, чем органи-
заторы будут удивлять горожан 29 июня.

Как рассказали «Областной газете» 
в пресс-службе мероприятия, у гостей фести-
валя вновь будет шанс поучаствовать в од-
ной из самых красивых и романтичных акций: 
по традиции толпа встретит рассвет, пытаясь 
поймать зеркалами первый солнечный луч. 
Сделать это смогут те, кто придёт на заклю-
чительный гала-концерт на площадь Труда – 
он начнётся в 2 часа ночи.

Кроме того, к дате закупят множество бе-
лых хризантем, символизирующих хорошую 
погоду и безоблачное небо. Из них будут из-
готовлены 3 тысячи бутоньерок для всех му-
зыкантов и экспертов мероприятия. Также 
любой желающий сможет приобрести цвету-
щий символ «Уральской ночи музыки» в ин-
формационном центре на Плотинке в день 
проведения фестиваля.

Отметим, что в этом году фестиваль вы-
ходит на новый этап и будет впервые сотруд-
ничать с «ВКонтакте» на федеральном уров-
не – соцсеть организует видеотрансляцию 
для миллионов пользователей по всей Рос-
сии. Ведущим по традиции станет Дмитрий 
Губерниев.

Евгения СКАЧКОВА

Ural Music Night
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Фантасты хотят 
познакомиться
В столице Урала назвали победителя «Аэлиты-2018»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Екатеринбурге вчера от-
крылся XXXV международ-
ный фестиваль фантасти-
ческой литературы «Аэли-
та» – один из старейших ли-
тературных форумов совре-
менной России. 

– В 1989 году, когда я впер-
вые побывал на фестивале, 
я опоздал на пятнадцать ми-
нут и не смог пройти в зал ДК 
«Урал», потому что даже все 
проходы были заняты, – вспо-
минает председатель оргко-
митета «Аэлиты» Борис До-
линго. – Позднее я видел жур-
нал регистрации участников 
1991 года, где значились 997 
человек. Начиная с 2000 го-
да всё пошло на спад – сейчас 
собираются в основном люди 
из Екатеринбурга и области, 
а приезжих совсем немного.

Причины в общем-то оче-
видны – если на заре «Аэлиты» 
из всех способов общения бы-
ли только телефон и бумажные 
письма, что и определяло тя-
гу многих людей к всевозмож-
ным слётам, фестивалям и кон-
ференциям, то сейчас можно об-
щаться с человеком из любой 
точки мира не вставая со стула.

Но возникла другая про-
блема – если раньше фести-
вали и специализирован-
ные литературные журна-
лы (не в последнюю очередь 
наш «Уральский следопыт») 
были путеводителями в ми-
ре фантастики, то теперь та-
ких профессиональных ори-
ентиров практически нет. 
Кроме того, фестиваль прежде 
был площадкой, где автор мог 
познакомиться с издателями, 
но издательства сейчас к фе-
стивалю охладели.

Тем не менее состоится мно-
жество интересных и полезных 

встреч. По словам председате-
ля международного совета по 
фантастической и приключен-
ческой литературе, секрета-

ря Cоюза писателей России Ви-
талия Пищенко, он приехал в 
Екатеринбург, чтобы познако-
миться с местными авторами с 

прицелом на то, что в дальней-
шем общение будет более глубо-
ким и эффективным.

 РОБОТЫ ПРИДУТ, А ЧТО ДЕЛАТЬ С ЛЮДЬМИ?
Лауреатом главной премии фестиваля «Аэлита» в этом году 
с формулировкой «За выдающийся вклад в развитие русско-
язычной фантастики» стал 45-летний писатель Вадим Панов – 
автор цикла «Тайный город», серий книг «Анклавы», «Гермети-
кон», «Непревзойдённые» и других.

– Вадим Юрьевич, когда-то писатели-фантасты придумали новые 
миры, пользуясь авторучкой или пишущей машинкой. Многое стало 
реальностью. Есть ещё о чём фантазировать уже на компьютере? 

– Большая часть того, что придумали фантасты 50–60-х годов 
прошлого века, до сих пор ещё не реализована. Даже до Луны не 
добрались по-настоящему, а люди мечтали о межзвёздных полётах 
и освоении всей Вселенной. Так что мы сейчас только приближаем-
ся к ним в некоторых аспектах. Например, та же самая Сеть, Всемир-
ная паутина, была предсказана достаточно давно. Дальше все наши 
потуги с этой Сетью связаны. В играх мы себе это уже представляем 
– строим космические империи и летаем на Альдебаран, а в реаль-
ности этого пока нет. И большой вопрос – будет ли реализовано, по-
тому что это труд, инженерные технологии, фундаментальная наука, 
которой не только у нас, а вообще нигде не занимаются.

– А я бы ещё уточнил – надо это реализовывать или, может 
быть, уже пора остановиться для собственного же блага? 

– Сейчас межзвёздные полёты – это пока ещё мечта. Надо ли 
мечту воплощать в реальность, зависит только от вашего от-
ношения к людям. Ресурсы нашей планеты конечны, тогда как 
воспроизведение человека – бесконечно. Люди будут плодить-
ся и размножаться, пока хватит ресурсов. Поэтому либо мы на-
ходим себе новые места обитания, либо вымираем. 

– Фантасты середины прошлого века, которых вы упомянули, 
наивно полагали, что когда роботы заменят людей на многих 
работах, то люди, у которых появится много свободного време-
ни, посвятят его самосовершенствованию. По-моему, они в этом 
очень сильно заблуждались, современное человечество скорее 
деградирует, чем совершенствуется.

– Одно из тех предсказаний, которые делались ещё во време-
на Карела Чапека, сейчас начинает сбываться, и роботизация за-
трагивает всё большую часть нашей жизни. Сейчас уже есть тех-
нологии, разработки, чтобы роботы вошли в нашу жизнь широко. 
Развиваться – это хорошо, а куда рабочих девать, как они будут 
зарабатывать детям на колледж? Поэтому сейчас мы находим-
ся в тоже предсказанном в некоторых произведениях историче-
ском моменте, когда прогресс чуть-чуть искусственно сдержива-
ется. Массовое появление роботов может произойти уже завтра. 
Что делать с людьми?

Вадим Панов 
стал лауреатом 
старейшей 
отечественной 
премии для 
писателей-
фантастов, которую 
до него получали 
братья Стругацкие, 
Владислав Крапивин, 
Кир Булычёв, Сергей 
Лукьяненко и другие 
мэтры жанра

Более 70 площадок 
области в «Ночь музеев» 
будут работать бесплатно
В этом году акция «Ночь музеев в Свердлов-
ской области» пройдёт с 19 по 20 мая. В 2018 
году тема всероссийской акции – «Шедев-
ры из запасников». Участие в проекте примут 
128 площадок из 72 населённых пунктов ре-
гиона. 70 культурных учреждений в этот ве-
чер и ночь будут принимать своих гостей бес-
платно.

В Екатеринбурге в «Ночь музеев» бес-
платно можно будет посетить Культурный 
центр «Новый Акрополь», Школу Конфуция, 
Мультимедийный исторический парк «Россия 
– Моя история», Свердловскую государствен-
ную детскую филармонию.

В области список площадок, куда пустят 
безвозмездно, ещё шире. Вот, пожалуй, са-
мые интересные из них: Нижнесинячихинский 
музей-заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства им. И.Д. Самойлова, Ин-
новационный культурный центр в Первоураль-
ске, Серовский исторический музей, Минера-
логический музей им. А.Е. Ферсмана, Красно-
турьинский краеведческий музей, Туринский 
дом-музей декабристов, Историко-краеведче-
ский музей Нижнего Тагила и другие.

Если говорить о платных площадках, то 
внимание стоит обратить на «5 ночных туров 
в музеи Свердловской области» – это автобус-
ные путешествия в Висим, Ирбит, Алапаевск, 
Талицу и Верхотурье. Здесь для участников 
подготовлена специальная ночная программа, 
группу будет сопровождать гид-экскурсовод. 
Чтобы поехать в такое турне, конечно же, не-
обходимо заранее зарегистрироваться на сай-
те акции.

Наталья ШАДРИНАЕвгений Горенбург и Юрий Дудь в родной школе Балабанова - 
гимназии №2 в переулке Пестеревском

Алексей Балабанов (в центре) и оператор большинства его 
фильмов Сергей Астахов (справа). Рабочий момент на съёмках

Пять лет без Алексея Балабанова: 
«Он всю жизнь говорил правду»
Пётр КАБАНОВ

Сегодня, 18 мая 2018 года, – 
ровно пять лет со дня смер-
ти свердловчанина, россий-
ского кинорежиссёра Алек-
сея Балабанова. В преддве-
рии этой даты российский 
журналист и ныне видеобло-
гер Юрий Дудь снял двухчасо-
вой документальный фильм 
об Алексее Октябриновиче, 
с воспоминаниями родных, 
друзей, коллег. В 130-минут-
ной картине лейтмотивом 
проходит мысль: Балабанов – 
один из главных русских ре-
жиссёров современности.

Не так давно в Екатерин-
бурге на фестивале докумен-
тального кино «Россия» по-
казывали фильм ученицы 
Сергея Мирошниченко — Да-
рьи Иванковой «Алексей Ок-
тябринович» («Облгазета» под-
робно рассказывала о нём в но-
мере 184 от 4 октября 2017 го-
да), до этого вышла (и успели 
её переиздать) первая обстоя-
тельная биография режиссёра – 
книга «Балабанов» Марии Кув-
шиновой. В Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге проходят «Ба-
лабановские чтения». Этот спи-
сок можно продолжить. Балаба-

нова нет пять лет, но память о 
нём живёт. И будет жить.

Юрий Дудь и сам не впервые 
обращается к этой теме. Ранее 
он уже делал фильм про Сергея 
Бодрова-младшего, в котором 
рассказывал и про Алексея Ба-
лабанова. В этот раз все два ча-
са посвящены режиссёру.

«Балабанов очень любил 
нашу страну и особенно наших 
людей и именно поэтому ни-
когда не боялся говорить об их 
недостатках. Иногда он делал 
это настолько жутко, что зрите-
лей разрывало от ужаса и гне-
ва», – говорит в предисловии к 
фильму сам Дудь.

Далее – два часа интервью 
с женой режиссёра Надеж-
дой Васильевой, его младшим 
сыном Петром, продюсером 
практически всех фильмов Ба-
баланова Сергеем Сельяно-
вым, актрисой, сыгравшей в 
скандальном «Грузе 200», Аг-
нией Кузнецовой и близким 
другом Евгением Горенбур-
гом. Мы процитируем самые 
яркие высказывания героев 
картины, чтобы понять, почему 
Балабанов – главный русский 
режиссёр современности.

Надежда Васильева: «Уви-
дела его, конечно, в кино. Смо-
трела «Счастливые дни» по 

приглашению оператора Се-
рёжи Астахова. И в середи-
не фильма подумала, что че-
ловек на экране, который пря-
чется в лодку, идентичен тому, 
кто его туда спрятал – режиссё-
ру. И поняла, что я хотела бы 
выйти за него замуж. Пото-
му что тот мир, который он 
создал на экране, очень бли-
зок мне по духу. А потом уже я 
увидела его на «Ленфильме», 
и, как в «Мастере и Маргари-
те», любовь выскочила из-за 
угла и пронзила ножом. Я счи-
таю, что люди должны вместе 
быть только тогда, когда они 
любят друг друга. Потому что 
враньё ведёт только к краху. Во 
всех областях, и в творчестве то-
же. Надо просто быть честным. 
А Лёшка был очень честным».

Евгений Горенбург: «Он не 
мог придумать ничего искус-
ственного. Он делал обычно, но 
гениально. Как оно есть, он так 
всё и снимал, ничего не нару-
шая в повседневности. И в этом 
его основная магия.

У меня, к сожалению, есть 
такая гнусная мыслишка, что 
Лёха пошёл по пути Артюра 
Рембо – саморазрушение. И раз-
рушился насовсем. Когда я по-
смотрел «Кочегара», у меня, да и 
не только у меня, было ощуще-

ние, что он выскреб себя дочи-
ста. И больше сказать нечего».

Сергей Сельянов: «Он с ак-
тёрами не репетировал. Он ви-
дел кого-то и сразу понимал, 
что ему нужно. Брал и снимал. 
Единственная его реплика бы-
ла – «Перетопил!» или «Пере-
топила!». Значит, сыграл на три 
зарплаты. Основной его посыл 
был для актёров – не играй. 

У Лёши всегда были идеи, 
и они были разные. Он режис-
сёр от Бога. Я не вмешивался, 
знал: чтобы он ни сделал, бу-
дет жемчужина. Лёша не де-
лал фильмы про порногра-
фию, бандитов или что-то 
ещё. Он всё делал про людей. 
Вот, например, снимать фильм 
«Про уродов и людей» с про-
сто хорошим режиссёром я бы 
не стал. Там до обрыва – один 
шаг. Ещё чуть-чуть и образова-
лась бы пошлая дрянь. Также и 
в «Грузе 200». А Балабанов – ре-
жиссёр со всех больших букв.

После Кармадона Лёша хо-
тел умереть. Он действительно 
хотел, чтобы жизнь как-то за-
кончилась. Он человек прямой 
и честный, поэтому в этом не 
было игры. Он всю жизнь гово-
рил правду. И в фильмах, и про 
самого себя».

На футбол не ходят? 
Неправда
Евгений ЯЧМЕНЁВ

По итогам чемпионата Рос-
сии по футболу сезона 
2017/2018 екатеринбург-
ский «Урал» покинул предпо-
следнее место в Премьер-ли-
ге, которое занимал до этого 
два года подряд, и финиши-
ровал на десятой позиции.

Уважаемые читатели, не 
торопитесь вызывать авто-
ру санитаров. Речь не о спор-
тивных итогах главного фут-
больного турнира страны, а о 
посещаемости стадионов. Со-
гласно данным, опубликован-
ным РФПЛ, домашние матчи 
«Урала» посетили 121 727 зри-
телей, то есть в среднем 8 115 
зрителей на каждом из домаш-
них матчей «шмелей» в чемпи-
онате страны. И это действи-
тельно 10-е место, тогда как 
ранее дважды средний показа-
тель составлял соответствен-
но 5 553 и 5 319, что позволяло 
«Уралу» быть предпоследним.

Для сравнения, после мат-
чей 30-го тура был зафикси-
рован новый абсолютный ре-
корд посещаемости сезона – 
3 353 024 человека (в среднем – 
13 971). Лидеры в личном зачёте 
– «Зенит» (в среднем на домаш-
них играх – 43 963), «Спартак» 
(30 189) и «Краснодар» (25 032).

Но давайте сразу оговорим-
ся, что сравнивать показате-
ли «Урала» с тройкой лидеров 
– это не совсем корректно, по-
скольку двенадцать матчей из 
пятнадцати «шмели» провели 
на «СКБ-банк Арене», куда да-
же при очень большом желании 
не попадёт более 10 тысяч чело-
век. На трёх играх, что проводи-
лись на финише сезона на Цен-
тральном стадионе, средняя по-
сещаемость была 21 962 зрите-
ля, а это, между прочим, больше, 
чем у идущего сразу за тройкой 
лидеров ЦСКА (15 605). Вы по-
прежнему будете настаивать на 

том, что большой стадион Ека-
теринбургу не нужен, на футбол 
никто не ходит?

Конечно, тут надо делать 
поправку на эффект новизны. 
Значительная часть аудито-
рии шла на эти игры не столь-
ко, чтобы футбол посмотреть, 
сколько посмотреть, что же та-
кое в итоге построили за 12,7 
миллиарда рублей. Тем не ме-
нее опытным путём было до-
казано – в Екатеринбурге ре-
ально собрать на футбол более 
20 тысяч зрителей.

После чемпионата мира 
вместимость стадиона сокра-
тят с 35 до 25 тысяч. Удивитель-
но слышать мнения, что такая 
арена не нужна городу с полу-
торамиллионным населением. 
Но для того чтобы на трибунах 
был регулярный «биток», надо 
будет всё-таки в дальнейшем 
приложить некоторые усилия.

Необходимое, но недоста-
точное условие – «Урал» всё-
таки должен не ковыряться 
в середине турнирной табли-
цы, а решать более серьёз-
ные задачи. А ещё должны по-
явиться люди, которые дей-
ствительно захотят на стади-
оне зарабатывать.

Для примера, только пе-
ред (!) одним из входов на тер-
риторию миланского стадиона 
«Сан-Сиро» около четырёх де-
сятков палаток и павильонов с 
фастфудом, сувенирами и атри-
бутикой, не считая тех, что рас-
положены в подтрибунных по-
мещениях. Причём цены в них 
примерно такие же, как и в го-
роде. 

Да, Екатеринбург не Милан, 
а Центральный стадион после 
чемпионата мира будет в три 
раза меньше «Сан-Сиро». Но уж 
если построили современный 
стадион, надо сделать так, что-
бы он был действительно со-
временным – не только по фор-
ме, но и по содержанию.

«Художница» Анастасия 
Татарева выиграла 
золото на этапе 
мирового Гран-при
Российские спортсменки заняли весь пье-
дестал почёта на этапе Гран-при по худо-
жественной гимнастике, который прошёл 
в израильском Холоне. Наши спортсмен-
ки выиграли все медали в индивидуаль-
ном многоборье, а также золото в группо-
вых упражнениях. В составе команды вы-
ступила екатеринбурженка – Анастасия Та�
тарева. 

Так, в индивидуальном многоборье по-
беду одержала Арина Аверина, менее бал-
ла уступила ей Александра Солдатова, третье 
место заняла Екатерина Селезнёва.

Сборная России в составе Марии Толка�
чёвой, Марии Кравцовой, Евгении Левано�
вой, Анастасии Шишмаковой, Анастасии Близ�
нюк и 20-летней уральской спортсменки Ана-
стасии Татаревой завоевала золото в группо-
вом многоборье, уверенно опередив команду 
Украины и представительниц Израиля.

Добавим, что в апреле этого года также 
на этапе Гран-при (в Ташкенте) Анастасия Та-
тарева в составе сборной России выиграла 
золото в групповом многоборье.

Пётр КАБАНОВ
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