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Сегодня некоторые вещи из дома Ипатьева на-

ходятся в частных коллекциях и в музеях. В Сверд-
ловском областном краеведческом музее есть камин, 
фрагменты  обоев, балясины из внутренней лестни-
цы, решётка с окна комнаты, где расстреливали се-
мью Государя. Есть легенда о том, как поэт Андрей 
Вознесенский спас фрагменты то ли решётки, то ли 
оконной рамы из дома Ипатьева. В начале 70-х го-
дов в Свердловск приезжал с гастролями Мстислав  
Ростропович. В интервью, данном супругой маэстро 
Галиной Вишневской московскому информагентству, 
сказано, что за концерт в филармонии в качестве го-
норара Ростропович попросил отдать предметы цар-
ской мебели из дома Ипатьева. Они каким-то образом 
оказались в театре. Галина Вишневская упоминает об 
этом случае так: «А солидный тёмно-коричневый бу-
фет, принадлежавший в свое время Николаю II, Ро-
стропович приобрёл за бесценок во время гастролей 
в Свердловске. Буфет там стоял в местной филармо-
нии возле столовой. И был никому не нужен. Разве 
что любителям пива, ловко открывавшим бутылки о 
его массивные дубовые резные детали…».

Ирина АРТАМОНОВА
Трое свердловчан, заблу-
дившихся в лесу, смогли 
благополучно вернуться до-
мой. Двое потерявшихся вы-
брались сами, а одной по-
могли спасатели, правда, не-
профессиональные.Житель Краснотурьинска 48-летний Владимир Башкир-цев после работы, в пятницу, поехал с друзьями в лес, что недалеко от Карпинска, соби-рать шишки. К сбору даров природы приступили утром в субботу, договорившись встретиться к вечеру. Влади-мир сам не заметил, как заблу-дился.Башкирцев не запанико-вал, потому что он – член крас-нотурьинского добровольно-го поискового отряда, сам не-однократно участвовал в ро-зыске заблудившихся. Муж-чина был уверен, что из чащи выберется. Питался он кедро-выми орехами и ягодами. «По-стель» сооружал из подручных материалов — коры, лапника. Днём Владимир искал выход из леса, ориентируясь по визи-рам — отметкам на местности о границе лесных кварталов.Спустя почти неделю, 31 августа, Башкирцев вышел к оговоренному месту встречи – туда, где начались его злоклю-чения.По словам дочери Влади-мира Ксении, её отца иска-ли друзья и сослуживцы. Род-ственники написали заяв-ление в полицию и обрати-лись за помощью в карпин-ский поисково-спасательный отряд. Но там, по словам Ксе-нии, родным заявили: мол, ни-чем помочь не можем — ищем пропавший Ан-2.Во втором случае одну из потерявшихся женщин нашли добровольцы.Первого сентября 56-лет-няя Надежда Борноволокова и её 31-летняя дочь Ольга Мо-локова из Нижней Салды пое-хали за грибами, разошлись в лесу в разные стороны и за-блудились. Ольга проплутала два дня, прежде чем набрела на сторожку. 

Мать Ольги плутала ещё сутки. Чтобы не замёрзнуть, старалась всё время дви-гаться. Стёрла в кровь но-ги. Ела ягоды, но ничего не пила. Когда женщина поте-ряла уже всякую надежду на спасение, её наконец-то обнаружили, как она гово-рит, «два Миши с навигато-рами». Миши — это доцент кафедры «Вычислительная техника» УрФУ Михаил Вол-ков и сотрудник Научно-исследовательского инсти-тута машиностроения Миха-ил Мерзляков.–О пропавшей мы узнали на местном интернет-форуме. К поискам подключились чет-вёртого сентября. В девять утра автобус привёз нас на 23-й километр дороги Ниж-няя Салда — Медведково. Нам обозначили место поисков. И уже через полчаса мы обна-ружили женщину, – рассказал «ОГ» Михаил Волков.Оказалось, что Надежда находилась всего в 120 метрах от дороги, но лес в этом месте достаточно густой, поэтому звуков проезжающих машин она не слышала. Молодые лю-ди переодели Борноволокову в сухую куртку (одежду одол-жил один из Михаилов) и, ори-ентируясь по навигатору, вы-вели женщину к автобусу.–Я целый термос чая вы-пила — никак напиться не могла. А есть совсем не хоте-ла. Отказалась и от бутербро-да, и от вафель, – вспоминает Надежда.Сейчас спасённая и её дочь находятся на больничном. Владимир Башкирцев тоже пока не вышел на работу. «В лес мне пока не хочется, хва-тит и этих приключений», – говорит Борноволокова…Отметим, что статисти-ки, сколько всего свердлов-чан заблудилось в этом году в лесу, не существует. В службе спасения Свердловской обла-сти пояснили, что за прошед-шее лето специалисты ведом-ства участвовали в поисках 15 человек, сколько из них бы-ло найдено, сказать затрудни-лись.

Спасайся  кто можетКраснотурьинец блуждал  по лесу почти неделю, жительница Нижней Салды — четыре дня
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17 сентября – иудейский праздник 
рош ха-шана

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня еврейская община Свердловской области отмечает 

красивый, древний праздник Рош ха-Шана, что переводится как 
«голова года», то есть Новый год. По преданию, в эти  дни Бог от-
крывает книгу, где записаны все поступки человека в течение года, 
и вершит свой суд, отмеряя по заслугам счастье, богатство, удачу.  

В Свердловской области, где мирно и дружно живут люди всех ре-
лигиозных конфессий, развиваются институты гражданского обще-
ства, открываются новые синагоги, мечети, костёлы, храмы, этот му-
дрый еврейский праздник пользуется большим уважением. Осмыс-
ливая пройденный путь и строя планы на будущее, мы не должны за-
бывать, что сами в ответе за свою жизнь, которая, как по кирпичику, 
складывается из работы и отдыха, любви к детям, уважения к роди-
телям, милосердия к ближним, заботы о процветании родного края.  

Искренне желаю членам еврейской общины и всем жителям 
Свердловской области  здоровья, достатка, семейного тепла и сча-
стья. Пусть  этот древний праздник наполняет ваши сердца радо-
стью, вдохновляет на добро и взаимоуважение, зовет к миру и про-
цветанию!

Губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

«ультрас» пойдут под суд
окружные полицейские пресекли экстремист-
скую деятельность молодёжной группиров-
ки, члены которой совершали тяжкие престу-
пления по мотивам расовой и национальной 
ненависти.

Сотрудники Центра по противодействию 
экстремизму ГУ МВД России по УрФО задер-
жали четверых самых активных участников 
профашистской группировки «Ультрас». Её 
лидер - 24-летний безработный житель Екате-
ринбурга - именовал своё детище для отвода 
глаз сообществом фанатов футбольной ко-
манды. А на самом деле они нападали на лиц 
неславянской национальности, проводя так 
называемые карательные акции.

Действовали бритоголовые молодчи-
ки спонтанно, ни одна из их «акций» не была 
подготовлена. Нападали на лиц неславян-
ской внешности в безлюдных местах и нано-
сили кухонными ножами раны своим жерт-
вам. В одном  случае они напали на выход-
ца из Средней Азии в подъезде жилого дома. 
В другом – порезали охранника автомобиль-
ной стоянки прямо в его будке, которую по-
том  подожгли.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по УрФО, в мае 2011 года, боясь пресле-
дования, двое из «Ультрас» скрылись в Та-
тарстане, но были задержаны там полицей-
скими уральского окружного главка совмест-
но с республиканским МВД. Позже задержа-
ли и всех  остальных членов «Ультрас». Ко-
миссия государственных экспертов призна-
ла лидера профашистской группировки  пси-
хически нездоровым – у него выявлена ран-
няя параноидная шизофрения. Постановле-
нием Кировского районного суда Екатерин-
бурга подсудимый помещён в психиатри-
ческий стационар. В ближайшее время суд 
определит меру наказания остальным чле-
нам группы.

сергей авдеев

сложные операции 
вернули слух пятнадцати 
малышам
на этой неделе в екатеринбурге, в научно-
практическом центре «бонум» проведена се-
рия кохлеарных имплантаций – пересадка 
внутреннего уха выполнена детям от полуто-
ра до трёх лет. ещё десять операций запла-
нированы на октябрь 2012 года. 

Первые в Свердловской области шесть 
имплантаций, дающие возможность слышать 
детям  с повреждёнными слуховыми нерва-
ми, были выполнены  в «Бонуме» в ноябре 
прошлого года. До этого подобные высоко-
технологичные вмешательства выполнялись 
лишь в столичных клиниках. Помогает осво-
ить уральским врачам  новую технологию 
доктор медицинских наук, хирург из Санкт-
Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи 
Владислав Кузовков, который в Екатеринбур-
ге оперирует вместе с профессором, главным 
отоларингологом областного минздрава  Хий-
иром Абдулкеримовым. 

Для сложной операции необходим им-
плантант стоимостью около миллиона ру-
блей, эти расходы взял на себя областной 
бюджет. Сегодня на Среднем Урале очередь 
нуждающихся в кохлеарной имплантации –  
около 60 человек. Поэтому очень важно, что 
с этого года к 20 федеральным квотам доба-
вились 20-25 операций за счёт региональных 
средств. Помимо операции, детям в течение 
двух-пяти лет обеспечиваются сурдологиче-
ское сопровождение (включающее настройку 
и корректировку имплантанта) и психолого-
педагогическая реабилитация, направленная 
на освоение речевых навыков.  

Лидия сабанина

в каменске-уральском 
изъяли два с половиной 
килограмма наркотиков
три пакета с марихуаной нашли наркополи-
цейские у жителя каменска-уральского в 
рамках проведения операции «Мак-2012».

По информации пресс-службы областно-
го управления федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков, молодой че-
ловек 1981 года рождения был задержан воз-
ле одного из домов на проспекте Победы. По 
данным исследования, вес наркотиков соста-
вил 2 килограмма 440 граммов. Задержанный 
уверял, что всю эту марихуану он хотел упо-
требить сам. 

Против него возбуждено дело по статье 
Уголовного кодекса «Незаконное приобрете-
ние, хранение и перевозка наркотиков в осо-
бо крупном размере». Ему грозит от трёх до 
десяти лет лишения свободы и штраф до пя-
тисот тысяч рублей.

сотрудницу вуза  
будут судить  
за пропаганду  
«Майн кампф»
по информации пресс-службы областного 
следственного управления, 31-летняя работ-
ница одного из екатеринбургских вузов обви-
няется в возбуждении вражды.

Как полагает следствие, с 2007 по 2011 
год подозреваемая с домашнего компьюте-
ра размещала в Интернете текстовый файл 
— книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба». Эта 
книга входит в федеральный «чёрный» спи-
сок под номером 604. Таким образом, рас-
пространение подобной литературы в нашей 
стране запрещено.

  Женщине предъявлены обвинения по 
статье Уголовного кодекса «Возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства». Обвиняемая пол-
ностью признала свою вину. Дело направле-
но в Верх-Исетский районный суд Екатерин-
бурга.

александр Литвинов 

6МысЛи по поводу

1 
ольга соЛдатова, преподава-
тель русского языка: 

— Про графу такую знаю, куда 
расходуются средства – примерно 
тоже знаю, но не до конца. Думаю, 
что на уборку придомовой террито-
рии и подъездов, замену оборудо-
вания (лампочек и прочей ерунды), 
текущий ремонт подъездов, крыш, 
входных групп, труб и детских спор-
тивных площадок. Контролировать... 
а как тут контролировать? Сходила 
один раз, когда у нас дорогу не чи-
стили зимой, в ЖЭКе ответили, что 
чистка по графику, и наша очередь 
через две недели... И что тут сдела-
ешь? С одной стороны, снег с доро-
ги не убирают, но с другой – очередь 
же. Правда, несколько смущает, что 
в этой же графе, к примеру, оплата 
услуг ЕРЦ заложена...

кузьма еФреМов, пенсионер: 
— А вот вы мне сами ска-

жите, на что они там деньги тра-
тят? Всегда думал, что копят не-
сколько лет, а потом ремонт де-
лают в подъезде ли, снаружи, 
а может, стояки поменяют, ба-
тареи. Но только у нас не дела-
ли много-много лет уже ниче-
го – штукатурка везде сыплется. 
Пошли узнать, сколько там нако-
пилось – назвали мизерную сум-
му. Банку краски разве что можно 
купить. Куда деньги-то делись? В 
подъезде сами убираем, скамей-
ку сами поставили, клумбы дев-
чата сами разбили, земли ната-
скали. Даже асфальтовую крош-
ку парни-соседи сами привезли 
откуда-то, разровняли, сооруди-
ли себе место для машин, стол-
бики красиво поставили. Песок 
детям просили привезти – и тут 
отказали, говорят – не положено 
вам, потому как дом маленький, 
всего восемь квартир...

Мария васиЛЬева, житель-
ница дома в екатеринбурге, об-

служиваемого управляющей ком-
панией:

— В квитанциях на оплату 
услуг ЖКХ, которые я получаю, 
есть графа «Содержание жилья 
и техническое обслуживание». 
И все составляющие этой графы 
тут же и перечислены. Это, на-
пример, обслуживание лифтов, 
вознаграждение за услуги управ-
ляющей компании.

То, что в квитанциях стали де-
лать расшифровку расходов – 
очень хорошо. Раньше мне при-
ходилось узнавать это всё у зна-
комых бухгалтеров. Но остался во-
прос, насколько законны цены и 
тарифы, выставляемые в квитан-
ции. Например, я должна платить в 
качестве вознаграждения за услуги 
управляющей компании 1,28 рубля 
за квадратный метр. Почему? 

Интересно, что сколько бы я 
ни считала расходы, моя плата 
за содержание жилья получается 
выше, чем верхний предел, уста-
новленный нашей Региональной 

энергетической комиссией, – 20 
рублей 52 копейки за «квадрат».

арсений ранЦев, ведущий 
специалист финансовой компа-
нии:

— Повышение цен в квитан-
ции вижу постоянно, но не силь-
но слежу, какая конкретно графа 
меняется. Знаю, что из всей сум-
мы очень большой процент при-
ходится на  отопление и воду. Что 
касается содержания жилья, то 
это, по-моему, не столь ощути-
мая для кошелька цифра. Но и её 
повышение должно быть оправ-
данно. В точности даже не знаю, 
какие услуги в неё входят. Навер-
ное, уборка в подъезде и что-то 
в этом роде. Слышал про то, что 
размер платы за содержание жи-
лья должны определять сами жи-
тели. У нас такого нет. Приходит 
квитанция, в ней какие-то циф-
ры. Кто их определил — не знаю. 
Но пока большинству из нас всё 
равно, как и за что платить – ни-
чего не изменится. 

наталья Губанова, бухгал-
тер строительной компании ооо 
«амбиентер баЛ»:

— Точно перечислить всё не 
могу, но думаю, что в «содержа-
ние жилья» входят расходы за те-
кущий ремонт, оплата работы сан-
техников и дворников, вывоз мусо-
ра, уборка подъездов – у нас раз в 
неделю моют пол. Как я понимаю, 
деньги, обозначенные этой строкой 
в платёжке, необходимы для функ-
ционирования самой управляющей 
компании или ТСЖ. Ведь платежи 
за горячую воду или электроэнер-
гию перечисляются тем, кто эти 
услуги предоставляет жильцам.   

Думаю, что у разных ТСЖ, 
управляющих компаний немного 
разнится перечень того, что вхо-
дит в понятие «содержание жи-
лья». Так, когда-то в нашей пяти-
этажке по инициативе старшей по 
подъезду после сбора подписей 
жильцов включали в «содержа-
ние жилья» обслуживание домо-
фона, но сейчас в квитанции  это 

отдельная строка.  Знаю, что в не-
которых домах сюда может вхо-
дить и оплата  консьержки, если 
жители дома с этим согласны...  

елена каЛинина, екатерин-
бург: 

— В содержание жилья, навер-
ное, входит какой-нибудь ремонт зда-
ния снаружи и подъездов – внутри. 
Крышу гудроном покрыть, чтобы по-
следние этажи дождём не заливало, 
щели в стенах дома «законопатить». 
Что содержание жилья, что капиталь-
ный ремонт – по-моему, одно и то же. 

Раньше мы жили в панель-
ном доме, а сейчас из пенобе-
тона. Сразу заметили, что стои-
мость квитанции возросла. В ста-
ром доме был газ, а в этом – элек-
трическая плита, и это получается 
дороже. Когда зимой за трёхком-
натную квартиру, где прожива-
ет три человека, плачу почти пять 
тысяч рублей – очень жалко такие 
деньги отдавать. 

Владимир АНДРЕЕВ
Википедия по запросу 
«снос дома Ипатьева» вы-
даст такие даты: «21 сен-
тября 1977 принято реше-
ние Городского исполко-
ма Совета народных депу-
татов за № 351 о сносе до-
ма, учитывая неотложную 
потребность в реконструк-
ции улиц Я. Свердлова и К. 
Либкнехта… Снос дома на-
чался 22 сентября... Сохра-
нились фотоснимки сно-
са....». На самом деле дата 
сноса в Википедии указа-
на неверно. Хотя все реше-
ния и постановления су-
ществуют в действитель-
ности. И фотографии... От-
куда они взялись? Нам уда-
лось разыскать того само-
го человека, который и со-
вершил, если принимать 
во внимание безжалост-
ность советской государ-
ственной машины к «ина-
комыслящим», этот  граж-
данский подвиг – запе-
чатлел на фотокамеру тот 
исторический момент. Свердловчанин Вита-лий Шитов снимал разру-шение дома Ипатьева скры-той камерой. Придя домой, проявил, аккуратно наре-зал плёнку по шесть кадров и уложил всё в конверт. Сде-лал «контрольки» – неболь-шие фотокарточки, на кон-верте оставил запись: «16 сентября 1977 года». Имен-но его снимки с экскава-тором, бьющим огромным стальным клином – «ба-бой» – по метровой толщи-ны стенам, скорее всего, вы и видите в Сети. Охрана и «штатские» пропустили слу-жебную машину Шитова на «особую» территорию, и он урывками делал съёмку из открытого окна автобуса 

«Уралец». Устанавливал мак-симальную глубину резко-сти, выдержку, а затем рез-ко выставлял фотоаппарат, быстро щелкал затвором и убирал камеру с глаз долой. Если бы тогда сотрудники КГБ или милиции замети-ли, что кто-то  ведёт съём-ку, незавидная судьба фото-графу была бы гарантирова-на. Почти 15 лет хранились у Шитова эти снимки, и толь-ко когда Борис Ельцин ини-циировал создание комис-сии Бурбулиса, расследовав-шей  злодеяния  большеви-ков, появилась возможность опубликовать эти снимки. Когда говорят о его «граж-данском подвиге», Шитов отмахивается: я бы никог-да не простил себе, если бы тогда не сделал эту съёмку. В 70-е годы Виталий Ши-тов трудился в доме на ули-це Карла Либкнехта, 49 стар-шим методистом по техни-ческим средствам пропаган-ды культпросветработы. В этом же  доме, кроме отдела свердловского областного управления культуры, рас-полагалось множество со-ветских учреждений – кон-тор. Был здесь даже филиал государственного Челябин-ского института культуры, а во флигеле, соединённом переходом с основным зда-нием, располагалось город-ское  агентство Союзпеча-ти. Всё это «поехало» из до-ма уже летом 1977 года. Дом, возможно, и простоял бы до нашего времени, если бы до-тянул до 1991 года, когда к управлению государством пришёл Борис Ельцин. Пара-докс в том, что первый Пре-зидент России никогда бы и не стал президентом, ес-ли бы нарушал партийные правила и отказался снести  особняк: «Не выполнить по-

становление Политбюро? Я, как первый секретарь об-кома, даже представить се-бе этого не мог. Но если бы даже и ослушался — остался бы без работы. Не говоря уж про всё остальное. А новый первый секретарь обкома, который бы пришёл на осво-бодившееся место, всё равно выполнил бы приказ». Так пишет Борис Ельцин в книге «Президентский марафон» (2000 года). Да, первому секретарю обкома Ельцину, главному архитектору города Белян-кину, председателю  гор-исполкома Гудкову «повез-ло» оказаться на своих ме-стах в этот исторический момент и стать исполните-лями воли партии в сносе «романовского» дома.Всё шло по цепочке: председатель КГБ Юрий Ан-дропов в 1975 году обосно-вал необходимость сноса до-ма Ипатьева (усиливалось внимание иностранцев, над-вигались 80-летие Велико-го Октября и дата расстрела Николая II) и рекомендовал Политбюро поручить Сверд-ловскому обкому занять-ся сносом. Председатель  Совмина СССР Соломенцев (в августе 1977-го) дал разре-шение на исключение дома из реестра памятников. Спу-стили директивы по цепоч-ке вниз, горисполком Сверд-ловска тут же придумал  реконструировать улицу Я.Свердлова и К.Либкнехта (решили сделать проспект), и вот уже трест «Стройме-ханизация» высылает свою технику на снос помешавше-го городским планам особ-няка. Крайних здесь искать бесполезно, да и вряд ли нужно. «Я видел, как экскаватор на своей стреле сначала мед-

Кому мешал  дом Ипатьева16 сентября исполняется 35 лет с того дня, когда  в Свердловске был снесён «Дом особого назначения»,  в котором расстреляли царскую семью

ленно раскачивал огромный клин-«бабу», а затем рыв-ком подводил к стене дома, – вспоминает Виталий Шитов. – Гулко и страшно содрогал-ся дом, всё окутывалось клу-бами пыли, а когда рассеи-валось, дом стоял невреди-мым. И экскаваторщик начи-нал бить снова. У меня слё-зы наворачивались. Два дня длился снос». Но у дома ещё был шанс. По международной конвен-ции, здание остаётся па-мятником, пока есть фун-дамент. Только вот в начале 1980 года кто-то под пред-логом реконструкции это-го участка земли при про-кладке подземного перехо-да и инженерных сетей (во-довод, электрокабели, теле-фонная связь) убрал остав-шиеся корни. Так оконча-тельно был уничтожен исто-рический памятник и нацио-нальная святыня. 

то, что дом не 
снесли ещё в 
1975 году – после 
обращения Юрия 
андропова в 
политбюро, просто 
удивительно. 
определённую роль 
в отсрочке сыграло 
противодействие 
всесоюзного 
общества охраны 
памятников истории 
и культуры при 
определённом 
сочувствии 
первого секретаря 
обкома якова 
рябова и Михаила 
соломенцева 
(председателя 
совета министров 
рсФср). однако 
судьба к 
«романовскому 
дому» была 
неумолимаВИ
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Знаете ли вы, что входит в «содержание жилья»?


