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образцов продукции робототехники 

и машиностроения были представлены 
в этом году на стендах ИННОПРОМа

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Якоб

Григорий Мазаев

Андрей Цветков

Глава администрации горо-
да Екатеринбурга сегодня 
отмечает 60-летний юби-
лей.

  II

Главный архитектор Храма-
на-Крови рассказал, как воз-
водили церковь на месте 
убийства Николая II и его се-
мьи.

  III

Министр здравоохранения 
Свердловской области на 
Международной промыш-
ленной выставке ИННО-
ПРОМ провёл переговоры 
с европейскими партнёра-
ми о сотрудничестве в сфере 
медицины.
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Россия

Москва (I) 
Санкт-Петербург 
(I, II) 

а также

Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай (I, II) 
Корея, 
Республика (II) 
Чешская 
Республика (III) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА
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Это лучший чемпионат мира в истории. 
Джанни ИНФАНТИНО, президент Международной федерации футбола (ФИФА), 

о чемпионате мира в России, - вчера, на пресс-конференции в Москве

 ЦИТАТА ДНЯ

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком! Для Свердловской области День металлурга – 
один из самых главных праздников. Именно металл, 
его добыча и переработка положили начало истории 
нашего региона, а сегодня составляют основу его про-
цветания.

Металлургия обеспечивает свыше 50 процентов 
всего объёма промышленного производства Сверд-
ловской области. Наш регион производит более 10 
процентов российского чугуна, стали и проката чёр-
ных металлов, почти четверть стальных труб, треть 
всей меди и почти весь российский титан. В Сверд-
ловской области действует свыше 30 крупных метал-
лургических предприятий. Лидеры российской метал-
лургии – Уральская горно-металлургическая компа-
ния, «ЕВРАЗ-групп», Трубная металлургическая ком-
пания, Объединённая компания «РУСАЛ» и другие – 
работают в нашем регионе. С полным правом мы го-
ворим, что слава российской металлургии создаёт-
ся на Урале.

В минувшем году объём отгруженной продукции 
предприятий металлургического комплекса составил 
861,3 миллиарда рублей в металлургическом произ-
водстве и 136,1 миллиарда рублей в производстве го-
товых металлических изделий, что соответственно на 
12 процентов и 1,3 процента больше, чем в 2016 году.

В минувшем году металлургический комплекс обе-
спечил 57 процентов всех инвестиций в обрабатыва-
ющих отраслях Свердловской области, что составля-
ет 34,5 миллиарда рублей. В 2017 году на ООО «СУАЛ-
Кремний-Урал» введена в эксплуатацию газоочистная 
установка, на Екатеринбургском заводе по обработке 
цветных металлов открыт уникальный инжиниринго-

вый центр, на Уральском трубном заводе пущена новая 
производственная линия по изготовлению муфт для 
электросварных обсадных труб, новые производствен-
ные объекты начали работать на Уральском алюминие-
вом заводе и других предприятиях региона.

Уже в этом году на Нижнетагильском металлурги-
ческом комбинате пущена в эксплуатацию новая до-
менная печь, на АО «Уралэлектромедь» приступила к 
работе вторая очередь нового электролизного цеха.

Работа Корпорации ВСМПО – АВИСМА и развитие 
особой экономической зоны «Титановая долина» спо-
собствовали строительству в Верхней Салде совместно 
с корпорацией Boeing нового завода по производству 
деталей для коммерческих авиалайнеров, который пла-
нируется открыть в этом году.

Успехи уральских металлургов тесно связаны с 
научно-техническим прогрессом, глубокой модер-
низацией производства, внедрением передовых тех-
нологических разработок. Отрасль, славная свои-
ми традициями и семейными династиями, становит-
ся современным и наукоёмким производством. Но во 
главе угла, в основе основ всегда стоит металлург – 
человек мужественной, суровой, горячей профессии.

В этот праздничный день я хочу обратиться ко 
всем металлургам и ветеранам отрасли. Дорогие дру-
зья! Земляки! Вашими руками, вашим упорством и 
терпением, вашим крепким, как уральский металл, ха-
рактером создаются богатства нашего края, укрепля-
ется мощь и слава Свердловской области – опорного 
края державы. Желаю вам здоровья, счастья, благопо-
лучия и новых трудовых побед! С праздником, 
уральцы! С Днём металлурга!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

 КРЕПЧЕ МЕТАЛЛА
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В разгар двух международных мероприятий – 
промышленной выставки ИННОПРОМ и V Китайско-
Российского ЭКСПО губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев встретился с главой китайской 
провинции Хэйлунцзян господином Ван Вэньтао. Глава 
региона вручил зарубежному коллеге папку с редкими 
фотографиями, найденными в государственных архивах 
Свердловской области: в 1957-м и 1959-м годах 
на Средний Урал приезжали делегаты из Китайской 
Народной Республики. Сегодня такими фотографиями 
никого не удивишь: лучшие представители политики, науки 
и  бизнеса КНР бывают в «городе на границе Европы 
и Азии» регулярно. Платформой для поиска новых путей 
сотрудничества двух стран стало Китайско-Российское 
ЭКСПО: именно здесь завязываются самые тесные 
контакты между их регионами. В этом году Свердловская 
область укрепила отношения с провинцией Хэйлунцзян и 
нашла нового партнёра – город Чунцин
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«Средний Урал наводит мосты 
с китайскими регионами»

Бывший работник Богословского алюминиевого за-
вода (БАЗ, Краснотурьинск), Герой Социалистическо-
го Труда, кавалер орденов Ленина и Трудового Крас-
ного Знамени, ныне пенсионер Юрий Попов также 
готовится встретить День металлурга. С БАЗом свя-
зана почти вся его семья: здесь работали отец и два 
брата, а затем два сына и внук. «Мы там прочно око-
пались», – подтрунивает над своей трудовой 
династией ветеран.

Он рассказал «Областной газете», что прора-
ботал на металлургическом заводе всю жизнь, став 
электросварщиком III разряда практически сразу по-
сле окончания школы. При этом пошёл работать 
именно в электролизный цех БАЗа, потому что там 
трудился отец. Свою последнюю смену Юрий Попов 

отработал 4 ноября 1996 года 
уже как старший мастер элек-
тролизного корпуса.

Орден Трудового Красно-
го Знамени ему вручили в 1976 
году «за пятилетку». А на во-
прос, за что удостоен звания 
Героя Социалистического Тру-
да, Юрий Павлович сначала от-
шутился: «за геройские поступки». Но потом рас-
сказал, что будучи бригадиром, получил звезду Ге-
роя одновременно с орденом Ленина – за выполне-
ние плана. А вручал награды 30 декабря 1982 года 
тогдашний первый секретарь Свердловского обкома 
КПСС Борис Ельцин.

Укрощение металла
Более половины объёма промышленного производства 
Среднего Урала обеспечивает металлургическая отрасль

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (I)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (I)

Берёзовский (А)

Екатеринбург (I,II,III,А)

Татьяна МОРОЗОВА, Елизавета МУРАШОВА
Завтра в России отмеча-
ется День металлурга. 
Для Свердловской обла-
сти, история которой не-
разрывно связана с метал-
лургической отраслью, 
это один из важнейших 
праздников. Центр реги-
она – Екатеринбург – был 
основан как железодела-
тельный завод. И многие 
другие муниципалитеты 
Среднего Урала появились 
на свет как города-заводы. Да и сегодня отрасль про-изводит основной объём вну-треннего валового продукта региона. На предприятиях ак-тивно вводятся новые мощ-ности, устаревшие – модер-низируются. Только за 2017 год в области было реализо-вано пять крупных инвест-проектов. По итогам 2018 го-да будет запущено ещё три. Например, в конце года на Каменск-Уральском метал-лургическом заводе введут в строй новый прокатный ком-плекс мощностью 166 тысяч тонн в год крупногабаритно-го проката из алюминиевых сплавов.Уральских металлургов по достоинству оценивают как в регионе, так и на фе-деральном уровне. Накану-не праздника Президент РФ 
Владимир Путин подписал указ о награждении госна-градами РФ – в списке оказа-лось 17 свердловчан, преиму-щественно – представителей металлургической отрасли. В частности, орденом Дружбы награждён бригадир участ-ка станов холодной прокат-ки труб Первоуральского но-вотрубного завода Александр 
Трохнин. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – управляющий ди-ректор ПНТЗ Алексей Дро-
нов, контролёр в производ-стве чёрных металлов ПНТЗ 
Татьяна Кузнецова.Кстати, сегодня профес-сия «металлург» – одна из са-

мых востребованных на рын-ке труда. При этом Средний Урал занимает четвёртое ме-сто в стране по количеству ва-
кансий в сфере металлургии, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Челябинской области. Средняя зарпла-

та в этой отрасли весьма до-стойная – порядка 50 тысяч рублей.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбург 
для участия в мероприяти-
ях, посвящённых 100-летию 
памяти Святых Царственных 
Страстотерпцев, прибыл Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.У трапа самолёта высоко-го гостя встречали полномоч-ный представитель Президен-та России в Уральском феде-ральном округе Николай Цу-
канов, губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев, председатель Законо-дательного собрания регио-на Людмила Бабушкина, ми-трополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, руко-водители территориальных управлений федеральных ор-ганов исполнительной власти, представители духовенства. Здесь же, на лётном поле аэро-порта уральской столицы, Свя-тейший Патриарх сделал заяв-ление для прессы.– В год 150-летия со дня рождения государя-императо-ра Николая II и в столетнюю годовщину его мученической кончины с особым чувством я ступаю на екатеринбургскую землю, – сказал он. – Потому что именно здесь завершилась 

его земная жизнь, и совершен-но очевидно, что с этим местом связано очень много, в том чис-ле и в связи с прославлени-ем Святаго Николая, страсто-терпца, мученика, так трагиче-ски закончившего свою жизнь здесь, на этой земле. Поэтому, конечно, особым смыслом ис-полнен и мой визит. Я очень на-деюсь, что вместе с верующим народом мы достойно молит-венно отметим эти памятные даты. Хотелось бы выразить надежду на то, что воспомина-ние об этих трагических собы-тиях поможет тем, кто ещё не успел переосмыслить историю, сделать это. И чтобы результа-том этого переосмысления бы-ло бы возрастание нашего об-щего согласия и примирения, чтобы исторические трагедии, которые достались нам из про-шлого, не были причиной раз-деления нашего народа.В столицу Урала Верховный иерарх Русской православной церкви привёз для передачи в Храм-на-Крови ковчег с моща-ми великой княгини Елизаве-
ты Фёдоровны, старшей се-стры императрицы Алексан-
дры Федоровны, супруги по-следнего русского царя Нико-лая II.

Патриарх Кирилл прибыл на Средний Урал
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13 июля Патриарх Кирилл совершил в Храме-на-Крови 
благодарственный молебен на принесение мощей Святой 
преподобномученицы Елисаветы Фёдоровны

Более 130 тысяч 
свердловчан 
трудятся 
на предприятиях 
металлургического 
комплекса. 
Металлургия –
базовая отрасль 
для Нижнего Тагила, 
Первоуральска, 
Каменска-
Уральского, 
Верхней Пышмы 
и ещё ряда городов 
Свердловской 
области. И хотя 
не все предприятия 
развиваются 
одинаково 
стабильно, 
в минувшем году 
металлургические 
компании стали 
лидерами роста 
налоговых 
поступлений 
в бюджет
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

www.pk-narod.ru

ВЫГОДНО И НАДЁЖНО

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г — 140,4 руб.
Колбаса п/к «Краковская» — 
280 руб. за кг
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При заключении и перезаключении договора 
ПОДАРОК — продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www.вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»

Производственный кооператив

ИП ГРИШИНА Т.А. (ТИПОГРАФИЯ «АССОРТИ»)
Расценки на изготовление полиграфической продукции для проведения пред-

выборной агитации зарегистрированными кандидатами, избирательными объеди-
нениями, участвующими в выборах депутатов Екатеринбургской городской думы 
VII созыва 9 сентября 2018 года.
Изготовление листовки А4 4+0 бумага 115 г/м²

кол-во   2000  3000  5000 
цена  10790  13050  15800 

Изготовление буклета А4 (евро) — 2 фальца 4+4 бумага 170 г/м²
кол-во  2000  3000  5000 
цена  18980  24510  32650 

Изготовление карманных календарей А7 4+2 картон 270 г/м² ламинация 1+0
кол-во  5000   10000  20000
цена  14000  22200  34000

Изготовление плакатов А3 4+0 бумага 200 г/м²
кол-во  2000  3000  5000
цена  16400  21500  30500

Крупноформатные изделия    цена за м²  
Интерьерная печать 1440 dpi, плёнка самоклеющаяся  750
Интерьерная печать 1440 dpi, 
бумага постерная для плакатов 150 г   700
Типография, кроме указанных, выполнит любые другие виды печатных 

работ, изготовит наружную рекламную и сувенирную продукцию.
620049, Екатеринбург, ул. Первомайская, 109д

тел. (343) 379-08-50
e-mail: assorti-ural.ru         www.assorti-ural.ru

Главе Администрации 
города Екатеринбурга 

А.Э. ЯКОБУ
Уважаемый Александр Эдмундович!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Именно в искренней заботе о благополучии людей, об укреплении 

имиджа, о процветании вверенного Вам города проявляется истин-
ный патриотизм, служение интересам Свердловской области и всей 
страны. 

Сегодня Екатеринбург красноречивее всего говорит о Вашем управ-
ленческом таланте, хозяйственности, мудрости, дальновидности и спо-
собности реализовать самые амбициозные проекты. Столица Урала – 
это не просто современный, яркий, интеллектуальный и динамичный 
город. Это сердце всей Свердловской области, которое задаёт ритм 
жизни всему региону, вдохновляет, стимулирует на новые свершения 
и достижения.

Уверен, что и впредь Ваши силы и энергия будут направлены на 
развитие Екатеринбурга, раскрытие его колоссального потенциала, 
упрочение позиций города и улучшение качества жизни людей.

Желаю здоровья, долголетия, оптимизма, новых масштабных 
проектов и успехов во всех делах!

С уважением, Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

С юбилеем Александра Якоба поздравля-
ет председатель комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам ЗССО, а также экс-глава 
администрации Верх-Исетского района 
Екатеринбурга Владимир Терешков, под ру-
ководством которого Александр Эдмундо-
вич в конце 1990-х начал работать в систе-
ме исполнительной власти города:

– Саша работал на заводе, и я при-
гласил его прийти работать к нам. Он 
долго думал, но в конце концов согла-
сился. Сначала он был назначен началь-
ником управления ЖКХ, потом – моим 
заместителем. А после того как я по-
шёл на выборы в депутаты облдумы, стал главой района. Тогда у 
нас была очень сильная команда. Именно с нас в городе началась 
уборка мусора с тротуаров и дорог с использованием пакетов. 
Помню, тогда таких мешков в Екатеринбурге не было, и мы езди-
ли закупать их в Санкт-Петербург. Наш район даже в очень труд-
ные годы возводил самое большое количество жилья в городе. 
Александр Эдмундович принимал во всём активное участие, а по-
сле моего ухода продолжил эти традиции. Кроме того, он много 
сделал для открытия на улице Крауля первого в области Много-
функционального центра.

Он очень моторный, системный человек, очень рассудительный. 
Но при этом – весёлый. Всегда доводит дело до логического завер-
шения. Он хорошо вписался в команду городской администрации и 
всегда был руководителем, который работает не только в текущем ре-
жиме, но и на перспективу. Никогда не слышал, чтобы Саша на кого-
то повышал голос. Ему было сложно в последнее время, когда проис-
ходила смена губернаторов, выстраивать отношения с новыми руко-
водителями области. Но благодаря тому, что у него за спиной богатый 
опыт, он на очень хорошем счету.

Хотелось бы пожелать ему здоровья, терпения и никогда не из-
менять жизненному стилю и пути. Чтобы у него в семье всё было 
благополучно. И чтобы он всегда оставался таким же компанейским 
другом, на которого можно положиться. С днём рождения!

«Он хороший руководитель, который 
всегда работает на перспективу»

Средний Урал наводит мосты с китайскими регионами

Уточнены условия госконтрактовЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в полной версии 
«Областной газеты» опубли-
кованы три приказа департа-
мента госзакупок Свердлов-
ской области от 09.07.2018 
года. Документами утверж-
дены типовые условия бан-
ковского сопровождения, от-
ветственности сторон и рас-
торжения государственных 
контрактов для обеспечения 
нужд региона.Согласно документам, ти-повые условия по банковско-

му сопровождению госкон-тракта, заключаемого для обе-спечения нужд Свердловской области, а также условия от-ветственности сторон и рас-торжения таких контрактов подлежат применению до ут-верждения и размещения в Единой информационной си-стеме (www.zakupki.gov.ru) типовых контрактов феде-ральными органами исполни-тельной власти, осуществляю-щими нормативное правовое регулирование в соответству-ющей сфере деятельности.
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Александр Якоб – глава 
горадминистрации 
с декабря 2010 года
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.
org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражно-
го суда Свердловской области от 27 июля 2015 г. по делу 
№ А60-26678/2015 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Обществом с ограниченной ответственностью «Плато-
банк» (ООО «Плато-банк»), адрес регистрации: 620102, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001383, ОГРН 
1026600005013 (далее – финансовая организация), сообщает 
о результатах проведения электронных торгов посредством 
публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом 
финансовой организации (сообщение 77032524576 в газете 
«Коммерсантъ» от 17 февраля 2018 г. № 30 (6268)), прове-
дённых в период с 19 июня 2018 г. по 25 июня 2018 г.

Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 июля 2018 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения  двадцать четвертого 
заседания.

Начало работы 17 июля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

– Об утверждении членов Общественной палаты Свердлов-
ской области;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2076 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об област-
ном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2075 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюд-
жете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2064 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2069 
«О внесении изменений в статью 30 Закона Свердловской об-
ласти «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2065 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях пользования участками недр местного значе-
ния в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2066 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О миро-
вых судьях Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2067 

«О признании утратившей силу статьи 15-1 Закона Свердловской 
области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2068 
«О внесении изменения в статью 42 Закона Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2077 
«О внесении изменений в Областной закон «О туризме и турист-
ской деятельности в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2073 
«О внесении изменений в статьи 3 и 13-1 Закона Свердловской 
области «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2074 «О внесе-
нии изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об участии 
Свердловской области в государственно-частном партнерстве»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2070 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2071 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2023 «О вне-
сении изменений в статьи 22 и 25 Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2072 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Сверд-
ловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций»;

– Об изменениях, внесенных в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватиза-
ции государственного имущества Свердловской области на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов;

– О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся 
к государственной казне Свердловской области обыкновенных 
именных акций акционерного общества «Совхоз «Сухоложский»;

– О даче согласия на безвозмездную передачу в собствен-
ность Российской Федерации государственного имущества 
Свердловской области – сооружения дорожного транспорта 
«Автомобильная дорога «г. Екатеринбург – с. Косулино»;

- О внесении изменений в схему одномандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области;

– О Порядке ведения Реестра государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Свердловской области 
в Законодательном Собрании Свердловской области;

– Об учреждении должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, замещаемой в Законодательном 
Собрании Свердловской области;

– Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в аппарате За-
конодательного Собрания Свердловской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использо-
ванием сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые конкурс может не проводиться;

– О внесении изменения в пункт 2 постановления Законо-
дательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 
№ 9-ПЗС «О комиссии по Регламенту Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

– О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области;

– О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Ольга КОШКИНА
Этот и следующий годы про-
ходят под знаком межреги-
онального сотрудничества 
КНР и России. Свердловскую 
область отделяют от Китая 
тысячи километров, но рас-
стояние не мешает ей нала-
живать контакты с городами 
и провинциями дружествен-
ного государства: по уровню 
обменов в сфере торговли и 
инвестиций,        образования и 
культуры область не уступа-
ет территориям дальнево-
сточной части страны. 
V Китайско-Российское 
ЭКСПО стало новой ступенью 
в дружбе двух народов: реги-
он укрепил отношения с про-
винцией Хэйлунцзян и на-
шёл нового партнёра – город 
Чунцин.

Курс на северо-
восток…О сотрудничестве между ре-гионами глава Свердловской области Евгений Куйвашев и тогдашний губернатор китай-ской провинции Хэйлунцзян, что находится в северо-восточ-ной части Китая, Лу Хао догово-рились ещё в октябре 2015 года во время проведения II Китай-ско-Российского ЭКСПО в Хар-бине.«Мы стремимся обеспечить расширение наших связей с ре-

гионами России и переходить от приграничного сотрудниче-ства к сотрудничеству с теми субъектами, которые находят-ся в центральной части стра-ны. Географические рассто-яния – не преграда для уста-новления торгово-экономиче-ских связей. Уже много бизнес-менов нашей провинции ра-ботают в Свердловской обла-сти, в Екатеринбурге, и я уве-рен, что перспективы укрепле-ния взаимовыгодного сотруд-ничества у нас есть», – подчер-кнул во время той встречи Лу Хао. Евгений Куйвашев, в свою очередь, отметил, что для реги-она развитие сотрудничества с 

провинцией Хэйлунцзян тоже в приоритете международных и внешнеэкономических связей: обе территории имеют схожие структуру промышленности и планы по развитию экономики.Ожидания оправдались. Как отметил на заседании Россий-ско-китайского межрегиональ-ного форума нынешний губер-натор провинции Хэйлунцзян 
Ван Вэньтао, отношения меж-ду двумя странами сегодня яв-ляются наилучшими за всю историю, и это в том числе про-исходит за счёт интеграции ин-тересов отдельных регионов.За эти полтора года в про-винцию ездили перенимать 

опыт и свердловские журна-листы, и делегации уральских предприятий. Средний Урал то-же не раз принимал бизнесме-нов из Поднебесной. Регионы ведут совместные разработки в сферах тяжёлой промышлен-ности, медицинских расходных материалов и 3D-печати. Наш-ли общий язык и Уральское от-деление Российской академии наук, и Академия наук провин-ции Хэйлунцзян.Интересно, что в этом году хэйлунцзянские бизнесмены проявили небывалый интерес к Китайско-Российскому ЭКС-ПО: из двухсот китайских участ-ников выставки почти треть – 

компании из города Харбина и других городов провинции. Сферы их специализации са-мые разные: интернет-техно-логии, финансовые и логисти-ческие услуги, энергетика, де-ревообработка, строительство жилья и традиционная китай-ская медицина, но объединяет их одно – именно после подпи-сания соглашения о сотрудни-честве большинство из них на-чали выходить на рынок Сверд-ловской области и других реги-онов, некоторые открыли здесь свои представительства. Сре-ди них, например, компания по производству «умных водона-гревателей», открывшая офис на Малышева через несколько месяцев после встречи глав ре-гионов. На стенде предприятия «Областной газете» рассказа-ли, что заказчиками котлов ста-ли уже несколько свердловских заводов. Между тем даже те, кто демонстрировал стенды не пер-вый раз, с энтузиазмом искали партнёров на Урале: охотно об-менивались визитками, заклю-чали первые устные договорён-ности на «бирже контактов».По итогам ЭКСПО было ре-шено, что развитие межреги-ональной кооперации будет продолжено. Губернатор Хэй-лунцзяна даже предложил свердловскому коллеге орга-низовать постоянную рабочую группу по взаимодействию: Ев-гений Куйвашев идею поддер-

жал. В ближайшее время реги-оны-партнёры подготовят но-вый план совместных меропри-ятий на следующие два года.
…и на юго-западМежду тем дружбой с одной провинцией дело не ограничи-лось. В этом году Свердлов-ская область наладила связи с городом Чунцин на юго-запа-де КНР. В городе живёт 30 мил-лионов человек – почти в семь раз больше, чем в нашем реги-оне, но между ними много об-щего. Например, оба считают-ся лидерами инноваций и IT-технологий и крупными цен-трами машиностроения и ме-таллургии, что и будет в основе сотрудничества.Также мэр города Чунцин 

Тан Лянчжи признался, что за-интересован в расширении ко-личества авиарейсов и разви-тии туризма: Средний Урал ему очень понравился.– Именно на регионы возла-гается задача поддержать вы-сокую динамику российско-ки-тайских двусторонних отноше-ний. Сегодня Свердловская об-ласть и город Чунцин начина-ют писать историю двусторон-них связей, – резюмирует пер-вый вице-губернатор Алексей 
Орлов. Именно из них склады-вается книга истории отноше-ний России и Китая.

ЭКСПО завершилось, но оно стало основой для новых долгосрочных контактов 
и для предприятий-участников, и для целых регионов
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Разработана новая программа переселения из ветхого жильяЕлизавета МУРАШОВА
Министерство строитель-
ства и ЖКХ России направи-
ло в федеральный кабмин 
предложение включить про-
грамму расселения ветхого 
и аварийного жилья в новый 
нацпроект «Жильё». На расселение домов, при-знанных аварийными после 1 января 2012 года (это бо-лее 11,2 млн квадратных ме-тров жилья), планируется до 2025 года потратить 471 млрд рублей. На инициативу Мин-строя отреагировали в ОНФ, подчеркнув, что «новая про-грамма должна учитывать на-копившиеся проблемы». Ку-рировать реализацию про-екта будет вице-премьер РФ 
Виталий Мутко.Как рассказали «Областной газете» в министерстве стро-ительства и развития инфра-структуры области, сейчас в ре-гионе насчитывается 2 102 мно-

гоквартирных аварийных дома – это 479,6 тысячи квадратных метров жилья, признанного та-ковым после 1 января 2012 го-да. Переселения ждут 29,3 ты-сячи свердловчан. Для сравне-ния: с 2014 по 2017 год из ветхо-го и аварийного жилья перееха-ли 18,3 тысячи человек.Напомним, после того как федеральная программа по пе-реселению из ветхого жилья завершила действие в сентя-бре 2017 года, Президент Рос-
сии Владимир Путин пору-
чил Правительству РФ и ре-
гиональным властям ввести 
постоянный механизм рассе-
ления жилфонда с 1 января 
2019 года. В текущем году на расселение свердловчан плани-ровали потратить около 1 млрд рублей – 700 млн из областно-го и 300 млн рублей из муни-ципальных бюджетов. Всего в регионе в 2018 году подлежит расселению 20,5 тысячи ква-дратных метров жилья.

С экспонатами ИННОПРОМа знакомятся (слева направо) глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов и вице-премьер РФ Дмитрий Козак
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* Инвестиционный пай «Семейный». 
Срок от 3 мес. до 24 мес. 

Пополняемый. 
Проценты выплачиваются 

по требованию. 
Сумма пая не ограничена. 

Только для членов 
ПК «Фабрика продуктов ВС». 

Вступительный взнос в ПК — 100 руб

От ИННОПРОМа к GMISЗавершив одно международное событие, Екатеринбург начал готовиться ко второмуТатьяна МОРОЗОВА
В Екатеринбурге завер-
шила свою работу главная 
промышленная выставка 
страны – ИННОПРОМ. 
В этом году экспозиция по-
била ряд рекордов по коли-
честву участников и экспо-
натов.В 2018 году на ИННОПРО-Ме были представлены стен-ды более 600 компаний из 20 стран мира. Это соответ-ствует показателям преды-дущей выставки. Традицион-но страной-партнёром ста-ло государство из Азии – Ре-спублика Корея (в прошлом году была Япония). Однако на этот раз Европа проявила больший интерес к промыш-ленному саммиту на Урале. Так, впервые национальные экспозиции представили сра-зу три западных страны: Вен-

грия, Словакия и Швейцария. В 2017 году первооткрывате-лями стали Германия и уже строившая планы на будущее Южная Корея.Побиты и локальные ре-корды. Например, число участ-ников выставки и деловой ча-сти «ИННОПРОМ. Металло-обработка», которая в про-шлом году впервые стартова-ла как отдельная экспозиция, выросло в 4,5 раза по сравне-нию с показателями 2017 го-да. Количество образцов про-дукции робототехники и ма-

шиностроения, представлен-ных на стендах выставки, вы-росло более чем в два раза. Ес-ли в прошлом году этот пока-затель был равен 394 экспона-там, то в этом – было выстав-лено 813 образцов.Ещё более масштабным обещает стать ИННОПРОМ, ко-торый состоится в следующем году. В его рамках также прой-дёт Глобальный саммит про-изводства и индустриализа-ции GMIS-2019.В мае нынешнего года на пленарном заседании Пе-

тербургского международ-ного экономического фору-ма Владимир Путин пригла-сил всех присутствующих в Екатеринбург именно на это событие. А на площадке ИН-НОПРОМа-2018 Глобальному саммиту была посвящена осо-бая встреча с участием главы оргкомитета GMIS-2019 Бадр 
Аль-Оламы и руководите-ля Минпромторга РФ Дениса 
Мантурова.– Сегодня здесь достраива-ется конгресс-центр, где уже через год пройдёт GMIS. Опыт и практика, которые были по-лучены Российской Федераци-ей при проведении чемпиона-та мира по футболу, Олимпи-ады и других международных событий, свидетельствуют о нашей возможности и готовно-сти организовать GMIS в России и Екатеринбурге, – отметил Де-нис Мантуров.

 СПРАВКА «ОГ»
GMIS-2019 (Global Manufacturing and Industrialisation Summit) станет вто-
рым Глобальным саммитом производства и индустриализации. Первый 
прошёл в марте 2017 года в Абу-Даби по инициативе ЮНИДО (специа-
лизированного учреждения ООН по промышленному развитию) и при 
поддержке министерства экономики ОАЭ. На одной площадке встрети-
лись более 1 200 делегатов – представителей международного бизне-
са, правительств разных стран, науки и гражданского общества. 
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 КСТАТИ
Многие, наверное, задава-
лись вопросом – почему Ро-
мановых поселили в доме 
инженера Николая Ипатье-
ва? Оказывается, особняк 
присоветовал большеви-
кам его брат – доктор хими-
ческих наук, академик, ге-
нерал-лейтенант Владимир 
Ипатьев, который в октя-
бре 1917-го в числе первых 
присягнул на верность новой 
власти и был лично знаком с 
Владимиром Лениным и во-
енным министром Советской 
республики Николаем Под-
войским.

Когда встал вопрос о 
перевозке царской семьи в 
Екатеринбург, он вспомнил 
о доме брата-инженера, ко-
торый жил в то время в Че-
хии. Вернуться в свой дом 
Николай Николаевич смог 
лишь в августе 1918 года. 
Но почти сразу же продал 
его вместе с усадьбой пред-
ставителям военной адми-
нистрации.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Григорий Васильевич МАЗАЕВ родился в Свердловске в 1950 
году. Окончил Свердловский архитектурный институт. В 1976 
году стал главным художником Свердловска. С 1982 по 2010 год 
— главный архитектор Свердловской области, первый замести-
тель регионального министра строительства и ЖКХ. Сейчас – 
главный градостроитель УралНИИпроекта. Академик Российской 
академии архитектуры и строительных наук (РААСН), заслужен-
ный архитектор РФ.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Этот чертёж был 
сделан во время 
переоборудования 
дома Ипатьева 24 
февраля 1923 года 
— тогда помещения 
приспосабливали 
для музея 
революции

Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге вновь на 
слуху дом Ипатьева, где 100 
лет назад закончила свой 
жизненный путь семья Ро-
мановых. Дом, как извест-
но, снесли в 1977 году. И се-
годня идут разговоры о том, 
чтобы восстановить здание 
по сохранившимся черте-
жам. О том, зачем это горо-
ду, наш разговор с началь-
ником управления архива-
ми Свердловской области 
Александром КАПУСТИНЫМ. 

– Александр Александро-
вич, насколько это реально 
– восстановить дом Ипатье-
ва? И нужно ли вообще?– Нужно! И объясню, по-чему. Меня на открытии вы-ставки, посвящённой дому Ипатьева, в прошлом году спросили: «Можно ли восста-новить особняк?» Я ответил, что это вполне реально: у нас в государственном архиве Свердловской области сохра-нились все необходимые до-кументы, фотографии снару-жи и изнутри, есть размеры – благодаря неравнодушным людям, которые, когда узна-ли, что готовится снос дома, пришли и всё замерили.Но надо понимать, что это будет, конечно, новодел. Пусть даже не на подлинном фунда-менте, который сейчас нахо-дится под дорогой, но дом Ипа-тьева нужен городу, области, людям. Добавится ещё один туристический объект – чем плохо? Кроме того, там можно было бы устроить экспозицию, музей, выставочный зал.Вот у нас в архивах есть множество интересных до-кументов, а выставку устро-ить негде. Мы иногда прово-дим выставки в Центре доку-ментации общественных ор-ганизаций, но там мало места. По моему мнению, дом можно построить рядом с Храмом-на-Крови. Но пока я не вижу, 

чтобы этим делом кто-то за-интересовался.
– А вы были в нём?– И не раз. Когда учился в университете на историче-ском факультете, мы с ребя-тами ходили туда. Там была какая-то организация, но нас пустили. В «расстрельную» комнату, правда, не попали, она была заколочена доска-ми. Никаких особых ощуще-ний не испытали – обычное старинное здание. Конечно, все горожане знали, что здесь произошло в 1918 году, своим гостям дом показывали.Когда руководство области приняло решение построить Храм-на-Крови, у меня спра-шивали – может, лучше дом Ипатьева восстановить? Я от-ветил, что лучше бы сделать и то, и то. Сказали, на два объ-екта денег не хватит. Убеждён, надо его восстановить, это часть нашей истории. У нас в Екатеринбурге есть несколько исторических новоделов, и го-рожанам они нравятся.

В Екатеринбурге хотят восстановить Ипатьевский дом

Столетие подвига
Святой царСкой Семьи 

1918 2018
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Царских дней - 2018

– Дорогие братья и 
сестры, все те, кто лю-
бит и почитает нашего 
царя. Каждый год Ека-
теринбург становится 
центром особого места, 
особой молитвы. Сюда 
приезжают из разных 
уголков нашей страны и 
из разных стран – даже 
на несколько часов, что-
бы побыть здесь, по-
молиться за ночной Бо-
жественной литургией 
и пройти крестным хо-
дом от храма подвига царской семьи до Ганиной Ямы, где были 
растерзаны тела святых Царственных страстотерпцев и верных их 
спутников.

Для нас это время очень важное. Особое чувство, когда ты 
видишь десятки, сотни, тысячи людей, которые стоят на ночной 
службе в молитвенном состоянии. Каждый думает что-то своё пе-
ред Богом, но мы все собраны в единое целое. Образы святого 
царя, святой царской семьи показали, каким должен быть христи-
анин в XX веке и в последующее время. Время смут и потрясений, 
кровопролитий и, казалось бы, ничем неразрушаемой человече-
ской вражды, которая сегодня особенно внедряется в сердца лю-
дей. Образ царской семьи – это образ примирения, очищения и 
прощения ко всем тем, кто является нашими обидчиками или на-
шими недругами.

Я с большой радостью и благодарением Богу смотрю на лица 
тех, кто приезжает сюда: взрослых и совсем маленьких. Некото-
рые везут на колясках детей. Они, может, ещё не так много пони-
мают, но у них останется на всю жизнь, что их мама и папа шли 
этим крестным ходом с тысячами людей, в едином порыве покая-
ния за всё то, что сделали наши предки 100 лет тому назад.

Мы имеем сегодня ещё очень и очень много незаживших ран. 
Для нас место встречи у «Голгофы русской» – место нашего вну-
треннего глубокого покаяния и нашей любви к своему царю и 
к своей Родине, ради которой он пострадал. Поэтому мы очень 
ждём всех вас.

На этом месте сейчас стоит Божий храм, который построили 
люди, не связанные никак с церковной традицией. Это был их дар 
покаяния нашему царю и своей глубокой истории. Ну, а наш дар – 
это общая молитва, наш общий крестный ход, которым, Бог даст, 
мы пройдём в ночь с 16 на 17 июля с призывом о помощи нашему 
святому царю и с надеждой, что Господь Бог, давший нам столь-
ко испытаний на этой земле, даст нам и чувство общего воскре-
сения.

Митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл

Ипатьевский дом, стоявший на углу улиц Карла Либкнехта 
и Клары Цеткин (прежде Вознесенской улицы и Вознесенского 
переулка), построили в конце 1880-х годов. Двухэтажное 
здание было возведено из камня с учётом рельефа: 
в восточной части имелся подвальный этаж. В 1908 г. 
его купил инженер-строитель Николай Ипатьев

Про дом инженера Ипатьева слы-
шали многие, а вот о судьбе са-
мого Николая Ипатьева извест-
но мало. 

После революции 1917 года 
он решил обосноваться в сто-
лице Чехии, где и жил до своей 
смерти.

Четыре года назад, будучи в 
Праге, я решил найти место по-
следнего упокоения Николая Ипа-
тьева. Известно было лишь, что 
похоронен он возле Храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы на 
Ольшанском кладбище. От тури-
стических маршрутов оно в сто-
роне, но не так уж и далеко: от 
излюбленного места встреч как 
местных жителей, так и гостей 
Праги – тыльной стороны памят-
ника Святому Вацлаву на Вацлав-
ской площади – около трёх кило-
метров, то есть тридцать-сорок 
минут пешком.

Ольшанское кладбище – са-
мое большое в городе, с терри-
торией в 50 гектаров и почти дву-
мя миллионами захоронений, в 
том числе русских эмигрантов 
первой волны. Найти на его пра-
вославной части храм оказалось 
несложно. Настоятель, отец До-
рофей, только что закончивший 
службу, к желанию журналиста 
из Екатеринбурга посетить моги-
лу инженера Ипатьева отнёсся с 
пониманием и отправил к отцу Ев-

гению, который и впустил меня в 
крипту. Он же рассказал мне, что 
за то время, пока он служит в хра-
ме, то есть около десяти лет, ни-
кто из родственников могилу Ни-
колая Ипатьева не навещал. Из 
чего можно предположить, что в 
Праге никого из родных не оста-
лось.

Среди тех, кто также похоро-
нен на Ольшанском кладбище, – 
русский писатель Аркадий Авер-
ченко, оперный певец Василий 
Левицкий, путешественник и жур-
налист Владимир Данченко (брат 
известного театрального деяте-
ля). А буквально вплотную к пра-
вославной части примыкает Но-
вое еврейское кладбище, так что 
до могилы одного из самых из-
вестных в мире пражан – писате-
ля Франца Кафки – не более пя-
тисот метров.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Хозяин дома, где расстреляли царскую семью, 
похоронен рядом с Францем Кафкой
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Станислав МИЩЕНКО
16 июля исполнится 15 лет 
с момента открытия и ос-
вящения самой главной 
святыни Среднего Урала — 
Храма-на-Крови. В Царские 
дни он станет центром 
притяжения паломников 
со всего мира. В преддве-
рии этой знаковой даты 
«Облгазета» пообщалась 
с главным архитектором 
храма Григорием 
МАЗАЕВЫМ.– В 1998 году мне позво-нил губернатор Свердлов-ской области Эдуард Россель и сказал: «Слушай, тут город храм собирается строить. Уже лет десять идут разго-воры, а толка никакого нет. Вот давай-ка займись этим делом. Через пять лет будет 85-летие расстрела царской семьи, и к этому времени храм должен стоять». Я поин-тересовался у него, можно не мне его возводить? Я тогда строил ДИВС «Уралочка», а храм — это совершенно дру-гое здание по стилю и назна-чению… Эдуард Эргартович подумал и говорит: «Ну, они же рядом находятся, значит, тебе недалеко будет ходить с одного объекта на другой». И я приступил к работам.Я собрал большой кол-лектив из талантливых архи-текторов и строителей, име-на которых сейчас можно найти на памятных досках в нижнем храме. Мы сделали эскизный проект и пошли со-гласовывать его с епископом 
Никоном (с 1994 по 1999 год 
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский. — Прим. ред.). Он посмотрел и сказал, что у него лежит другой эскиз, и, мол, там храм маленький, а у меня каких-то гигантских 

размеров. Я ему ответил: нет, он такой же, как и мой! И со-вместил ему на окне оба ри-сунка. Епископ удивился и сказал, что ничего не пони-мает – новый храм по разме-рам такой же, но выглядит в четыре раза больше. Мне пришлось объяснить, что это и называется архитектурой – правильные размеры, пра-вильные пропорции.  В итоге духовенство утвердило наш эскиз.Потом был Градсовет Ека-теринбурга. Обсуждение бы-ло очень бурным, возраже-ния сыпались из-за того, что мы сделали храм очень высо-ким – 58 метров без креста. Все говорили, что надо ниже, а я утверждал, что надо ещё выше — ведь это знаковое здание, и оно будет располо-жено в городской застройке, которая лезет вверх. Я вы-ступал раз пять и достаточ-но агрессивно по отношению к коллегам. После дебатов 
мэр Аркадий Чернецкий, ко-
торый вёл этот совет, заме-
тил, что ещё ни разу не ви-
дел всегда спокойного Ма-
заева таким возбуждён-
ным… Он, кстати, согласился с моим вариантом.

– Какие изменения вы 
внесли в эскизный проект?– Первоначальный эскиз нарисовал архитектор Вик-
тор Морозов. У него храм был вытянутым и кресто-образным, в русско-визан-тийском стиле, с трапезной и высокой колокольней. Это был какой-то архаизм. Я этот проект изменил и нарисовал его в осовремененном визан-тийском стиле, который лю-били Романовы. Мы отреза-ли всё лишнее, и здание по-лучилось центрально-сим-метричным, как точка. Точ-

ка и в династии, и, на мой взгляд, во всех спорах вокруг царской семьи…Храм задумывался как памятник, поэтому его на-до было сделать высоким и компактным. Кроме того, в здании нужно было разме-стить много инженерной на-чинки, мы её спрятали в тех-ническом этаже. А раз по-явился такой большой объ-ём, то было решено разде-лить храм на верхний и ниж-ний, который расположи-ли в цокольном этаже. Кста-ти, в нём есть подземный ход – тоннель, который выходит на Комсомольскую площадь, к Вознесенскому собору. Сей-час он заложен кирпичом, но в любой момент пешеходный переход можно открыть…
– Сложности при строи-

тельстве были?– Да. Очень сложные во-просы касались отопления, энергосбережения и вен-тиляции. В храме заложено огромное количество возду-ховодов, но их никто не ви-дит, они находятся внутри 

крестообразных столбов по центру здания. Там 4 таких столба, внутри каждого – труба диаметром 80 санти-метров. По трубам подаётся тёплый воздух, он выходит наружу через небольшие ре-шётки, спрятанные сверху.Когда проектировали крест на куполе, а это очень сложная вещь в инженерном плане, то поступило предло-жение поставить его на рас-тяжки. Я категорически ска-зал «нет» – крест должен сто-ять незыблемо. Там ведь ку-пол спроектирован очень сложно. Есть купол внеш-ний – металлический, и ку-пол внутренний – бетонный, на котором сделаны роспи-

си, а между ними идёт желез-ная конструкция толщиной 6 метров. Тогда мы решили по-ставить крест прямо на ниж-ний купол – 6 метров вниз и 6 метров вверх.Много разговоров бы-ло по памятнику перед хра-мом. Сначала скульптор Кон-
стантин Грюнберг предло-жил его сделать в виде коло-кола, на верхушке которого стоял царь в мантии, короне, с державой и скипетром. Я ему тогда сказал: ты что, с ума со-шёл? Во-первых, в Екатерин-бурге царь уже не был импе-ратором, а во-вторых, не хо-дил он каждый день в коро-не и со скипетром. Я решил, что композиция должна быть 

не одному царю, а всем погиб-шим членам его семьи. Тогда мой сын Антон Мазаев пред-ложил другую скульптуру. Мы её разделили – сверху импе-ратрица с дочерьми, а у входа в нижний храм – царь с царе-вичем на руках. Между ними проходит лестница, 23 ступе-ни. В доме Ипатьева, от ком-наты, где жили Романовы, до расстрельной комнаты тоже было 23 ступени. Я сам в своё время их считал, — будучи главным художником Сверд-ловска, я в 1977 году руково-дил сносом дома Ипатьева…
С отливкой памятника 

у нас случилась интерес-
ная история. Представляе-те, что такое литейка? Чёр-ная формовочная земля, чёр-ные стены, чёрная пыль, всё, как в преисподней. И когда кран собрал всю царскую се-мью на постаменте и отъехал в сторону, в этот момент че-рез чёрные закопчённые ок-на прямо на памятник упал сноп света. И мы все просто открыли рты от удивления. Понимайте, как хотите.

«В Храме-на-Крови есть подземный ход»Архитектор Григорий Мазаев – о тайнах главной уральской святыни

Крестный ход-2018: 
подготовка, правила, 
особенности
Одно из главных событий Царских дней – 
традиционный крестный ход, который прохо-
дит в ночь с 16 на 17 июля после Божествен-
ной литургии. В этом году ожидается рекорд-
ное количество паломников и туристов.

Крестный ход пройдёт от Храма-на-Крови 
до монастыря во имя святых Царственных 
Страстотерпцев по маршруту:

ул. Царская – ул. Толмачёва – пр. Ленина 
– Верх-Исетский бульвар – ул. Кирова – ул. 
Бебеля – ул. Техническая – ул. Решетская – 
Железнодорожный лесопарк – пос. Шувакиш 
– урочище Ганина Яма.

Возглавит крестный ход Святейший Па-
триарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Представители православной церкви на-
поминают, что перед крестным ходом стоит 
заранее исповедоваться и причаститься, не 
мешать идущим рядом и обращать внимание 
на их самочувствие.

– Крестный ход – не просто шествие, а 
настоящий духовный труд. Это экстремаль-
ная ситуация, поскольку человек проходит 
около двадцати километров примерно за 
пять часов, поэтому мы сделаем всё необхо-
димое, чтобы обеспечить оптимальные ус-
ловия для шествующих, – говорит руководи-
тель отдела социального служения Екатерин-
бургской епархии Евгений Попиченко. – Важ-
но помнить, что крестный ход – не физкуль-
тура, и человек в любой момент может пре-
кратить шествие.

Организаторы рекомендуют надеть удоб-
ную обувь и брать с собой только самое не-
обходимое, например, лекарства и воду. 
Впрочем, последнее можно будет получить и 
на остановочных пунктах, которые будут раз-
мещены по всему маршруту шествия.

Колонну крестного хода будут сопрово-
ждать несколько бригад скорой помощи и 
сёстры милосердия. Также необходимую ин-
формационную и медицинскую помощь смо-
гут оказать и волонтёры: в этом году был 
создан координационный волонтёрский штаб 
Царских дней, в котором объединились пред-
ставители православного молодёжного дви-
жения, общественных организаций и одиноч-
ные добровольцы.

На маршруте крестного хода будут сто-
ять автобусы, которые довезут до Ганиной 
Ямы тех, кто не сможет продолжать путь са-
мостоятельно. Уже на месте паломники смо-
гут подкрепиться блюдами полевой кухни 
и отдохнуть в палаточном городке на Гани-
ной Яме.

Наталья ДЮРЯГИНА

ПОЛЕЗНЫЙ 
ТЕЛЕФОН

Доврачебная 
помощь 

и информационная 
справка участникам 

крестного хода 
от Храма-Памятника 

на Крови 
до монастыря 

на Ганиной Яме – 
по тел.: 

+7 (343) 200–07–04

КСТАТИ
Синоптики обещают 

в ночь с 16 
на 17 июля 

сухую погоду, 
температура 

воздуха – 
13–15 градусов

Григорий Мазаев: «Храм-на-Крови действительно выглядит 
храмом, а то, что предлагалось раньше (на фото — слева. — 
Прим. «ОГ»), –  часовенка какая-то...»Строительство Храма-на-Крови
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В корне невернопять основных ошибок садоводов при выращивании клубникиНаталья дЮрягиНА
уральское лето наконец по-
дарило нам долгожданный 
урожай свежей клубники 
или садовой земляники.  
но если красных ягод очень 
мало или по-прежнему нет? 
что вы делали неправильно? 

неверный выбор 
сорта и рассадыдля каждого региона рос-сии  есть  свои  районирован-ные  сорта  садовой  земляни-ки,  которые  хорошо  прижи-ваются  и  растут  в  одной  об-ласти, но погибают на другой территории при ином клима-те. так, на среднем Урале да-ют  отличный  урожай  такие сорта  клубники,  как  Фести-вальная, Коррадо, гейзер, да-рёнка, дуэт, первоклассница, Маршал.– Многие садоводы не зна-ют особенностей сортов садо-вой  земляники  и  покупают любую  рассаду  по  принципу «чем зеленее, тем лучше», что в  корне  неверно.  хотя  есть как  районированные,  так  и просто малоурожайные и не-выгодные виды, – говорит из-вестный уральский селекцио-нер Леонид Котов.приобретать  любую  рас-саду  лучше  в  специализиро-ванных  и  проверенных  ме-стах и непременно  обращать внимание на её внешний вид. рассада  клубники  должна иметь развитые не подсушен-ные корни и три-пять листи-ков  на  крепких  коротких  че-решках.  Всю  остальную  ли-ству  лучше  удалять,  иначе она иссушит растение и при-ведёт к его гибели.
выращивание 
клубники  
на одном местеКустики  клубники  бы-стро  стареют,  они  дают  хо-роший  урожай  только  пер-

вые  два-три  года,  поэтому профессионалы  рекомен-дуют  периодически  обнов-лять  их.  идеальный  вари-ант —  каждый  год  высажи-вать новые грядки так, что-бы в итоге в саду появилось пять разновозрастных деля-нок: первый год — новосад-ка,  второй — клубника пер-вого  года  плодоношения, третий — продуктивная де-лянка,  четвёртый —  вторая продуктивная  делянка,  пя-тый — стареющая клубника, которую надо удалять.также,  по  мнению  наше-го  эксперта,  при  смене  клуб-ники надо менять и место её высадки – это снизит распро-странение  вредителей  и  бо-лезней ягоды и поможет вос-становить плодородие почвы.
высокая или 
очень глубокая 
посадкасадоводы  помнят,  что клубнику  надо  высаживать на  солнечных  участках,  но часто  забывают,  как  это пра-вильно делать.– Неопытные садоводы ча-сто глубоко сажают куст садо-

вой  земляники,  засыпая  зем-лёй  сердечко  –  уплотнённое основание  куста  высотой  10–20  мм,  от  которого  снизу  от-ходят корешки, а сверху — ро-зетка  листьев.  В  итоге  ягода задыхается,  и  куст  погибает, – говорит леонид Котов. – Не-которые,  наоборот,  оставля-ют  сердечко  клубники  высо-ко  над  землёй,  что  приводит к высыханию и гибели расте-ния. Нужно найти золотую се-редину.
неправильная 
обрезка усовЧтобы  получить  богатый урожай  с  клубничной  гря-ды и не допустить её загуще-ния,  надо  своевременно  уда-лять  образующиеся  усы.  Не-которые  садоводы  не  уделя-ют  достаточного  внимания этой  процедуре,  в  результа-те чего усы клубники забира-ют  у  материнского  растения необходимые для роста ягод питательные  вещества.  Кро-ме  того,  густые  кусты  более подвержены  разным  заболе-ваниям.–  первые  усы  нужно  уда-лять перед цветением или по-

сле, пока ягоды ещё не поспе-ли.  повторное  удаление  усов проводится  вместе  с  осен-ней  обрезкой  листьев,  в  кон-це  августа  или  начале  сентя-бря.  главное  –  проводить  эту процедуру  острым  секатором в  сухую  погоду,  –  рекоменду-ет  леонид  Котов.  –  если  усы обрезаются для размножения садовой земляники, то их ни в коем случае нельзя оставлять на  солнце,  иначе  они  высо-хнут и будут непригодны для посадки.
недостаток 
подкормки  
и окучиванияопытные  дачники  зна-ют,  что  перед  посадкой  но-вых  кустов  клубники  и  до начала  очередного  их  цве-тения  требуется  тщатель-но очистить участок от сор-няков  и  ещё  осенью  внести в  землю  перегной,  фосфор-ные и калийные удобрения. при  самой  посадке  садовой земляники  органические удобрения нежелательны. В противном  случае  клубни-ка  будет  плохо  развиваться и не даст большого  урожая. В жаркое время необходимо чаще  рыхлить  землю  меж-ду кустиками ягод и мульчи-ровать почву торфом, чтобы сохранять  влагу  в  ней  и  не допустить  засыхания  клуб-ники.

   клубника на балконе

выращивать клубнику круглый год можно даже на за-
стеклённом балконе: и польза, и удобство, и эстетиче-
ский вид. для этого необходимо подобрать соответ-
ствующего размера ёмкость (цветочный горшок, пла-
стиковый контейнер, подвесная корзина), сделать в ней 
дренажные отверстия, заложить грунт и высадить рас-
саду. особо популярными сортами клубники для выра-
щивания на балконе считаются Флоренс, Хоней, Боле-
ро и корона. ухаживают за ней, как и за обычной садо-
вой земляникой; её нужно опылять и не допускать пе-
реохлаждения.

Зачем вручную опылять кабачки?Маргарита МАхоНиНА
Дождливая погода пришла 
на средний урал как раз  
в период цветения кабачков.  
и если ранее холода никак 
не давали пчёлам начать 
свою работу, то сейчас вы-
сокая влажность и частые 
осадки вновь мешают им 
опылять растения. разбира-
емся, как опылить кабачки 
самостоятельно.–  В  первую  очередь  сто-ит  уловить момент между вы-падениями  осадков  и  прове-сти искусственное опыление в  сухую тёплую погоду. На влаж-ном растении пыльца слипнет-ся и будет плохо рассеиваться, – объясняет старший научный сотрудник  Ботанического  са-да Уро рАН Ольга Киселёва.  – искусственное  опыление  луч-ше  проводить  в  первой  поло-вине дня, с 9:00 до 11:00, когда солнце  ещё не  печёт. опылять женский  цветок  лучше  через несколько  дней  после  распу-скания.  Зрелость  пестика,  вы-раженная  клейкой  жидкостью на его зеве, поможет закрепить пыльцу.для  правильного  опыле-ния  важно  отличать  женские и мужские цветы: первые име-ют длинные цветоножки с ши-пами,  вторые  –  короткие  цве-тоножки с гладкой завязью под цветком. для начала, по словам нашего  эксперта,  нужно  взять мужской  цветок  с  тычинка-ми и  аккуратно  убрать  у  него 

лепестки  и  цветочную  корон-ку.  Затем  надо  аккуратно  рас-крыть женский  цветок  и  при-коснуться к центральной части зева  пыльцой  с  мужской  ты-чинки.  одним  мужским  цвет-ком  можно  опылить  две-три завязи.  Вся  процедура  опыле-ния  проводится  вручную,  но иногда  садоводы  используют пинцеты  и  отрывают  тычин-ки, а потом уже прикладывают их к завязям. Это, по заверению научного  сотрудника  Ботани-ческого  сада,  старый  и  часто практикуемый метод, гаранти-рованно дающий урожай.Некоторые  садоводы  про-изводят  опыление  кабачков и с помощью пыльцового рас-твора.  для  этого  необходи-мо поместить несколько муж-ских  цветков  в  тёплую  во-ду,  смешать  её  с  пыльцой,  из-влечь цветы и перелить полу-чившую  смесь  в  пульвериза-тор. Этот способ опыления ис-пользуется, когда женских цве-тов  завязалось  намного  боль-ше,  чем  мужских,  и  он  также даёт хорошие результаты.

 между тем

если на кабачке отсутствуют 
мужские цветы, для опыления 
могут подойти бутоны с дру-
гих кабачковых растений: тык-
вы, цуккини, патиссона, огур-
цов. При этом появится воз-
можность вырастить бессе-
мянные плоды-гибриды.

салат в упаковке небезопасен, или Несколько весомых причин выращивать зелень самомурудольф грАШиН
свежая зелень этим холод-
ным летом у многих садо-
водов ещё не выросла, при-
ходится покупать в магази-
нах, на рынке. выбор там 
большой, от мытых и упа-
кованных салатов крупных 
производителей до перевя-
занных ниточками пучков 
укропа, кинзы и петруш-
ки непонятного происхож-
дения, поэтому многие пе-
реходят на покупную про-
дукцию. и всё же, если есть 
клочок земли, выращивать 
зелень лучше самим. и вот 
почему.Упаковки  с  уже  готовой к  употреблению  и  вымытой зеленью  на  самом  деле  мо-гут  таить  в  себе  опасность. лет пять назад американские специалисты пришли к выво-ду,  что  самым  опасным  про-дуктом  в  супермаркетах  яв-ляется… мытый  салат  в  упа-ковке.  из-за  излишней  до-верчивости  к  производите-лям многие покупатели пере-стали  мыть  эту  продукцию, что зачастую приводило к то-му, что потом они заражались вредоносными бактериями и паразитами.Зелень,  что  продаётся  в пучках и на развес, чаще все-го вызывает нарекания поку-пателей по другим причинам: она  не  всегда  бывает  свежей и  хорошего  качества,  к  тому же ещё и дорого стоит.– Ну  а  что  вы  хотите?  её везут  иногда  за  три  тысячи вёрст, проходят таможни, от-крывая холодильники, неиз-бежно меняется температур-ный  режим.  Это  влияет  на качество  зелени,  –  говорит фермер  из  Каменского  го-родского округа Романи Су-
аридзе.он  сам  занимается  выра-щиванием  зеленной  продук-ции – укропа, петрушки, кин-зы,  базилика.  Но  в  этом  се-зоне  свой  товар  для  реали-зации  ещё не поставлял. из-за холодного начала лета, по его  словам,  зелени  от  мест-ных  производителей  в  про-

даже вообще нет, хотя обыч-но  она  появляется  на  при-лавках в конце июня – нача-ле июля. пока в продаже при-возной товар,  а местный по-явится  максимум  через  не-делю. сейчас к нам везут зе-лень из самарской, Воронеж-ской, рязанской, Московской областей.  Зимой  –  из  сред-ней  Азии.  из-за  дальних  пе-ревозок  качество  зелени страдает.Чаще  всего  из  ассорти-мента  зеленных  культур  на-ши  покупатели  берут  укроп. причём в жару продажи укро-па  особенно  растут,  народ массово  готовит  окрошку. Укроп,  оказывается,  бывает разным – и в этом надо разби-раться.–  ярко-зелёной  окраски 

– это поливной укроп, он са-мый  вкусный.  Но  чаще  все-го  в  продаже  встречается тёмно-зелёный,  он  выращен без  полива,  торговля  любит брать  именно  его  на  реали-зацию,  потому  что  он  доль-ше хранится, – рассказывает фермер  из  Берёзовского  Ро-
ман Алыев.любая  зелень  промыш-ленного  производства  бу-дет  содержать  нитраты.  Без азотных подкормок не полу-чишь  хорошего  урожая.  Это учитывается  даже  санитар-но-гигиеническими  норма-тивами  по  предельно  допу-стимой концентрации (пдК) этих веществ: для зелени он – 2000 миллиграммов на ки-лограмм,  а  для  огурца,  для сравнения,  150  миллиграм-

мов.  Конечно,  укроп,  кин-зу, петрушку мы не едим ки-лограммами,  поэтому  вы-сокое  содержание  в  них  ни-тратов не должно влиять на здоровье, и всё же на домаш-нем  огороде  вы  вряд  ли  бу-дете  сыпать  азот  без  меры, зная, что зелень выращивае-те для себя. также при возде-лывании зелени используют гербициды  системного  дей-ствия, которые убивают сор-няки. В промышленных мас-штабах  плантации  того  же укропа  прополоть  вручную, как  это  мы  делаем  на  своих грядках, невозможно. так ли уж  они  безвредны?  Напри-мер,  после  применения  гер-бицида  прометрина,  кото-рый  часто  используют  при выращивании  овощей  и  зе-лени,  картофель можно  упо-треблять  в  пищу  только  че-рез три месяца, морковь – че-рез  четыре.  Увы,  зелень  не может  так  долго  храниться, как клубни и корнеплоды. и здесь, видимо, всё то же упо-вание на то, что её мы много не съедим, а значит, не отра-вимся.
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 а теперь о высоком: о цене

Пока укроп или петрушка дойдут от поля до прилавка, стоимость их 
вырастает в разы. отпускная цена на зелень у местных фермеров – 
60–70 рублей за килограмм. в розничной продаже – уже 250–300 
рублей и выше. Причина в том, что на среднем урале это сезонный 
продукт, и ценообразование находится в руках различных посредни-
ков, которые и забирают весь барыш. и это ещё один аргумент, что-
бы самим посеять петрушку, салат и укроп.

на зелень можно использовать даже молодые листья чеснока

при правильной посадке большинство сортов клубники 
неприхотливы

у кабачков немного самоопыляемых сортов, поэтому ручное 
опыление сейчас как нельзя кстати

в оранжерейном комплексе ботанического сада уро ран 
впервые за несколько десятилетий прошла выставка редких 
цветущих пионов и ирисов.  
– в общей сложности мы представили на выставке более  
70 сортов пионов и 30 сортов ирисов. в их число входят  
и ретро-сорта, и такие новинки, как иви-гибриды, – сообщает 
старший научный сотрудник ботанического сада уро ран Ольга 
Киселева. – все посетители могли приобрести представленные 
образцы и семена, а также получить консультации по агротехнике

      фотофакт

гендиректор 41 канала Владимир Злоказов: «Выращенный газон намного лучше рулонного»Наталья дЮрягиНА
Генеральный директор 41 
канала и екатеринбург-Тв 
Владимир Злоказов уделя-
ет газону у своего дома не-
сколько часов в неделю. 
уже десять лет он, можно 
сказать, профессионально 
занимается уходом за садо-
вой лужайкой.

Жене – клумбы, 
мне – газон Наш  дом  на  Чусовском тракте  и  садовый  участок при нём из 17 соток находят-ся в лесу. и когда десять лет назад мы с женой туда пере-ехали, то имели совершенно одинаковые  взгляды:  есть сосны,  дорожки,  газон,  не-много  кустов  и  всё  –  боль-ше  ничего  не  нужно.  одна-ко  спустя  пару  лет  у  супру-ги  проснулась  тяга  к  земле, и  она  начала  активно  раз-бивать клумбы,  высаживать цветы  и  кустарники.  В  ито-ге выяснилось, что мне нра-вится  минимализм  и  орга-низованный  порядок,  а  ей –  стиль  кантри  с  возможно-стью посадки множества  са-

мых  разных  растений.  Но мы  пришли  к  компромиссу: часть участка – газон, за ко-торый отвечаю я, а на остав-шейся  части  –  всевозмож-ные  посадки.  Мы  стараемся помогать друг другу: напри-мер, она поливает газон, а я подстригаю сухие сучья у ку-стов.
путём проб  
и ошибок понятно,  что  мы,  город-ские  жители,  первое  время ничего  не  смыслили  в  садо-вых  работах,  поэтому  чита-ли  в  интернете,  как  выра-щивать  газон,  ухаживать  за ним  и  многое  другое.  газон – очень сложная вещь, и пу-тём проб и ошибок я понял, как  правильно  создавать  и содержать его. Например, уз-нал,  что  выращенный  газон намного лучше  готового ру-лонного  и  менее  прихотлив в уходе, поэтому оставил ру-лонный  газон  только на  од-ном  небольшом  участке.  А семена  для  газона  лучше приобретать  в  садовых цен-трах: там они более адапти-рованы к нашему климату.

устройство 
лужайкиЧтобы сделать газон, не-обходимо  тщательно  очи-стить  и  разровнять  терри-торию под него и выложить слой щебёнки, которая будет выполнять  функции  дрена-жа. Затем слой песка и сверху –  слой хорошей чёрной зем-ли,  по  которой  разбрасыва-ются  семена травы вместе  с удобрениями.  Всё  это  вновь засыпается  землёй и  укаты-вается ручным катком – как правило,  это  бочка  с  водой весом 100–200 килограммов. В завершение – полив через мелкий распылитель, чтобы не смыть семена.
вертикуция  
и аэрация Ухаживать за  готовым га-зоном  не  менее  сложно,  чем вырастить. его нужно ежене-дельно  подстригать,  перио-дически удобрять, подсеивать и поливать, если нет дождей. так как у нас постоянно летят иголки  и  шишки  с  растущих рядом  сосен,  то  приходится прочёсывать  газон  грабля-

ми:  на  это  вместе  со  стриж-кой уходит часов шесть в не-делю.  два  раза  в  год  нужно проводить вертикуцию – про-калывание газона с целью его очищения и обработки. также нужна и аэрация – насыщение почвы и корней травы возду-хом, чтобы газон хорошо вы-глядел и радовал глаз. делать проколы вилами – работа ад-ская, поэтому я приобрёл спе-циальную машинку для аэра-ции.
сколько стоит это 
удовольствие?содержание  хорошего  га-зона – трудоёмкий и довольно затратный  по  финансам  про-цесс.  так,  хорошая  газоноко-силка  стоит  20–30  тысяч  ру-блей, но зато верно служит бо-лее пяти лет, в отличие от газо-нокосилок  за  две  тысячи,  ко-торых  хватает  на  год-два.  от двух тысяч рублей стоят аэра-торы.  На  подсев  и  удобрение газона трачу от двух до четы-рёх тысяч рублей в год. я сто-ронник того, чтобы не просто сделать  что-то  красиво,  но  и красиво за этим ухаживать.
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лесные белки часто наведываются к семье 
злоказовых за семечками и орешками

газон владимира злоказова настолько большой, что вмещает 
зону отдыха с гамаком

защищаем грядки 

мульчированием 

одним из лучших способов защиты почвы  
от негативных климатических воздействий, 
роста сорняков и органического истощения 
является мульчирование – покрытие земли 
различными материалами. 

– мульчирование можно проводить в лю-
бое время года, в том числе и сейчас, но толь-
ко в сухую погоду и после предварительной под-
готовки почвы. необходимо выполоть сорня-
ки, возделать грунт и добавить комплексные до-
бавки. Главные достоинства этого агротехниче-
ского метода в том, что мульча помогает хорошо 
удерживать влагу в почве, – объясняет доктор 
сельскохозяйственных наук Анна Юрина. – сей-
час этот метод наиболее актуален для участков 
с низким содержанием органических веществ, 
ведь в такой почве плохо задерживается вода.

самый распространённый метод мульчи-
рования – посыпание почвы органическими 
материалами: торфом, соломой, опилками, ко-
рой или недавно скошенной травой. также по-
пулярно мульчирование компостом и чёрной 
плёнкой или укрывным материалом – агрово-
локном. всё это помогает уберечь почву от од-
нолетней сорной травы, удержать в ней тепло, 
но и не дать ей сильно нагреться от солнца.

мульчирующие материалы создают ком-
фортные условия для растений, защищают их 
от болезней и некоторых вредных насекомых. 
Эсперты советуют быть осторожными с мульчи-
рованием опилками. микроорганизмы, которые 
появляются при разложении опилок, забирают в 
себя весь азот, и растения начинают желтеть. По-
этому при данном способе в опилки нужно доба-
вить мочевину (200 г на 100 г опилок).

маргарита маХонина
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Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 июля 2018 года составил 57 281,9 млн. рублей.


