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В 1918 году было при-
нято решение Уралсо-
вета, согласно кото-
рому в тот же день из 
Екатеринбурга в Ала-
паевск были высланы 
члены семьи россий-
ского императорского 
дома, известные сегод-
ня как «мученики ала-
паевской шахты».

В Екатеринбурге ве-
ликая княгиня Елизаве-
та Федоровна, великий 
князь Сергей Михайлович, князь Иоанн Константинович, князь Кон-
стантин Константинович, князь Игорь Константинович, князь Вла-
димир Павлович Палей, а также Федор Семенович Ремез (управ-
ляющий делами великого князя Сергея Михайловича) и сестра 
Марфо-Мариинской обители Варвара Яковлева (келейница Елиза-
веты Федоровны) содержались отдельно от Николая II и его семьи, 
в гостинице «Атамановские номера» (ныне – здание, где располо-
жены управления ГУВД и ФСБ по Свердловской области). Эту го-
стиницу в своем письме Палей описывал как «довольно грязную, 
причем ютиться всем пришлось в одной-единственной комнате». 

В Алапаевске членов царской семьи два месяца содержали в зда-
нии Напольной школы. 18 июля того же года все они были убиты.

ЭПИЗОД 015. ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ БРАТЬЯ (иллюстрированное приложение-2)

СВЕРДЛОВСКИЕ ГЕРБЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СОБОЛЯ

ПервоуральскЕкатеринбургВерхотурье

С точки зрения геральдики Свердловская об-
ласть – самая соболиная: гербов с изображени-
ем этого зверя у нас четыре.

Мамина секция
В общежитии Горнозаводского 
политехникума в Нижнем Тагиле открыли 
отделение для молодых матерей-одиночек.
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Опять 
тридцать пять
Алексея Семёнова, 35-летнего грузчика 
из Каменска-Уральского, теперь весь 
город знает как «воскресшего из 
мёртвых».
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Сотки выживания
Госдума РФ готовит очередную «дачную» 
амнистию. Она рассмотрела в первом 
чтении законопроект об освобождении 
от земельного налога владельцев восьми 
соток, если участок данного размера у 
них единственный.
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Изменения в законах 
Внесены изменения в ряд областных 
законов.
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За автохулиганство – 
в тюрьму
Суд приговорил двух представителей 
«золотой молодёжи» за автохулиганство 
к пяти и семи годам лишения свободы. 
Но до каких пор такие хамы в дорогих 
автомобилях будут диктовать нам свои 
правила на дорогах?
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Перепады 
настроений
Проблемы с психологией помешали 
теннисистам «УГМК» выиграть финал 
Лиги европейских чемпионов.
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Нам нужны трассы, а не «тропы»На развитие транспортной сети региона направят около десяти миллиардов рублейЕлена АБРАМОВА, Виктор КОЧКИН
Основная часть аккумули-
рованных в региональном 
дорожном фонде средств 
пойдёт на поддержание су-
ществующих транспортных 
сетей и обеспечение безо-
пасного проезда по обла-
сти. Дорожный вопрос об-
суждался вчера на рабочем 
совещании у временно ис-
полняющего обязанности 
губернатора Евгения Куй-
вашева.Как пояснил исполняю-щий обязанности министра транспорта и дорожного хо-зяйства региона Александр Сидоренко, задачи перед об-ластью стоят очень серьез-ные: «Нам необходимо про-должить реализацию круп-ных строительных объектов – таких, как дорога Ивдель – Ханты-Мансийск, объезд-ная дорога вокруг Екатерин-бурга и некоторые другие. Тех средств, которые име-ются сегодня, недостаточно. Поэтому при корректиров-ке бюджета мы обсудим воз-можности увеличения объе-мов финансирования имен-но на дорожную деятель-ность».Из десяти миллиардов рублей текущего года семь  миллиардов будут израсхо-дованы на строительство и ремонт трасс регионально-го значения. Это позволит об-новить участки общей протя-жённостью более 190 кило-метров.  

На Среднем Урале еже-годно ремонтируют пример-но 2–2,5 процента от общей протяжённости автодорог регионального значения. А протяжённость составляет более 11 тысяч километров. Чтобы качество трасс карди-нально изменилось, нужно обновлять, как минимум, де-сять процентов. Но средства ограничены.

В прошлом году на об-ластные дороги было потра-чено десять миллиардов ру-блей. Достичь докризисного уровня финансирования по-ка не удаётся (так, в 2008 го-ду на эти цели было направ-лено 16 миллиардов рублей).Тем не менее в ближай-шие годы в области плани-руется построить транспорт-ные развязки в районе посел-

ка Белоярский, провести ка-питальный ремонт дорог раз-личного значения. Александр Сидоренко выразил уверен-ность, что «в ближайшее вре-мя будут приняты решения, которые позволят ускорить реализацию задуманных пла-нов».
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Зинаида ПАНЬШИНА
Областной суд огласил вче-
ра приговор сотруднику 
«НПО автоматики им. ака-
демика Н.А.Семихатова» 
Александру Гнитееву.Расследование уголов-ного дела вело Следствен-ное управление ФСБ России. Как сообщает пресс-служба свердловского областного управления ФСБ, следствием было установлено, что Гните-ев по заданию представите-лей иностранных спецслужб 

осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих го-сударственную тайну, об оте-чественных разработках в об-ласти ракетостроения. В част-ности, он разгласил секрет-ную информацию о ракете «Булава». Суд признал Алек-сандра Гнитеева виновным по статье УК РФ «Государствен-ная измена в форме шпиона-жа» и приговорил его к вось-ми годам лишения свободы с отбыванием в колонии стро-гого режима и штрафу в раз-мере 100 тысяч рублей.

Секрет «Булавы» оценён в восемь лет колонииИнженер секретного предприятия осуждён за шпионаж
Яма на месте шахты Межная, 
куда сбросили «алапаевских 
мучеников»
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Лидия САБАНИНА
По всему Екатеринбургу се-
годня будут работать 70 
площадок, предлагающих 
интерактивные программы 
для полуночников. Впер-
вые откроют свои двери но-
чью и музеи в других горо-
дах области, давая сверд-
ловчанам шанс по-новому 
взглянуть на художествен-
ные, краеведческие и исто-
рические ценности.  Если в первый год, когда Екатеринбург присоединил-ся к Европейской ночи, в ак-ции приняли участие полто-ры тысячи человек и с деся-ток музеев, то в прошлом го-ду – уже около 60 тысяч го-рожан провели вечер и ночь, рассматривая экспонаты вы-ставок. В этот раз организа-торы планируют восьмиде-сятитысячный интерес. Го-рожанам, предпочитающим прочим интеллектуальные формы досуга, предложат от-крыть новые точки пересече-ния современного города и хранилища древностей. Тема нынешней Ночи – «Год Российской истории: картинки с выставки», по-этому запланировано  мно-го  исторических реконструк-ций, необычных экскурсий и даже исторических фан-тазий. Например, областной краеведческий музей на ста-рой Коптяковской дороге по случаю дня рождения Нико-лая Второго, приходящегося на 19 мая, устраивает «Сце-нарий альтернативной исто-рии». Интерактив предусмо-трен и на постоянных вы-

ставках, и на специально соз-данных экспозициях, предпо-лагающих экскурсии, мастер-классы, перфомансы. В основной и параллель-ной программе главного му-зейного проекта года участву-ют не только музеи, но и га-лереи, театры, библиотеки, учебные заведения, центры культуры и искусств, зоопарк, Дома (кино, актера, художни-ка) и даже крупный магазин... Информационный центр «Ночи музеев» по тради-ции   развернут у Водонапор-ной башни (Исторический сквер), где можно получить любую информацию в режи-ме реального времени. Что-бы составить индивидуаль-ный маршрут, стоит  загля-нуть и на официальный сайт 
www.nmekb.ru. Организа-торы постарались облегчить эту задачу, сформировав не-сколько кластеров (в каждом от семи до десяти площадок) – классический, семейный, молодежный и музыкальный. 
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Интеллектуальная бессонница В шестой раз Средний Урал присоединяется к европейской Ночи музеев
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Специалиста особо секретного предприятия осудили 
за разглашение государственной тайны

Евгений Куйвашев считает одним из приоритетов борьбу с извечной российской бедой – плохими дорогами

KREMLIN.RU
Вчера Владимир Путин 
предложил начальнику 
сборочного цеха предприя-
тия «Уралвагонзавод» Иго-
рю Холманских стать пол-
номочным представителем 
Президента РФ в Ураль-
ском федеральном окру-
ге. Ранее занимавший этот 
пост Евгений Куйвашев на-
значен временно исполня-
ющим обязанности губер-
натора Свердловской об-
ласти.В.ПУТИН: Добрый день! Игорь Рюрикович, мы зна-комы с Вами не очень давно. Я знаю, что вся Ваша жизнь связана с производством, с Уралом, с Нижним Тагилом, с «Уралвагонзаводом». Вы там начинали свою произ-водственную деятельность, и вся Ваша жизнь там прошла. Причём начало было в очень сложное время – в начале-середине 90-х годов, мне об этом рассказывали.Я видел, как Вы активно включились в политическую работу, в общественную дея-тельность и несколько меся-цев достаточно активно рабо-тали по этому направлению – более того, создали даже це-лое общественное движение, сейчас создаёте обществен-ную организацию «В защиту человека труда». Я имел воз-можность с Вашими молоды-ми коллегами – ребятами, де-вушками – встретиться пря-мо на предприятии в Нижнем Тагиле.

Мы с Вами говорили о том, как продолжить нашу совместную работу, и я хочу Вам сделать предложение: предлагаю Вам занять долж-ность полномочного пред-ставителя Президента Рос-сии в Уральском федераль-ном округе.И.ХОЛМАНСКИХ: Большая честь для меня, Владимир Владимирович.В.ПУТИН: Думаю, что с этой позицией – это дей-ствительно позиция высо-кая – Вы сможете исполь-зовать и тех людей, с кото-рыми работали в последнее время (именно занимаясь общественной деятельно-стью), привлечь их и на об-щественных началах, и впря-мую привлечь их для работы в полпредство.Полпредство даёт воз-можность напрямую вли-ять на деятельность раз-личных административных структур, правоохранитель-ных органов, заниматься контролем за их деятельно-стью, да и, если потребуется, как-то их поправлять. По-этому считаю, что для Вас, для человека, который всю жизнь провёл на производ-стве, знает, чем живут лю-ди, чем живёт наш рядовой гражданин, занять такую позицию – правильно, и Вы сможете отстаивать интере-сы людей.И.ХОЛМАНСКИХ: Надеюсь, что не подведу.В.ПУТИН: Хорошо, давай-те попробуем.

Владимир Путин беседовал с Игорем Холманских во время 
перелета из Москвы в Екатеринбург. Возможно, тогда 
президент уже обдумывал решение о полпреде

 ДОСЬЕ «ОГ»
Впервые «Ночь музеев» 

была проведена в Берлине в 
1997-м. В 2001 году в акции 
уже участвовало 39 стран Ев-
ропы и Америки. 

В России первым «полу-
ночником» в 2002 году стал 
Красноярский музейный 
центр, московские и екате-
ринбургские сокровищницы 
открыли двери в вечернее 
время в 2007 году.

С гиганта-завода – на округ-гигантПрезидент России сделал начальнику цеха УВЗ такое предложение, от которого не отказываются

Евгений Куйвашев поздравил 
Игоря Холманских

 
Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Куй-
вашев поздравил Игоря Холманских с назначением на пост пол-
номочного представителя Президента в Уральском федеральном 
округе.

«Уральский федеральный округ – как раз тот регион, где бу-
дет востребовано Ваше знание промышленного производства, чет-
кая гражданская позиция, ответственность и целеустремленность. 
Работа на этом высоком посту позволит Вам реализовать многие 
важные начинания, направленные на обеспечение социальной ста-
бильности, защиту интересов человека труда, развитие уральской 
промышленности, общественных инициатив, институтов граждан-
ского общества», – сказано в поздравлении.         

18 мая Игорь Холманских принял предложение Президента 
России Владимира Путина стать его полномочным представителем 
в УрФО.

Пресс-служба губернатора Свердловской области.


