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  КСТАТИ

РАСПИСАНИЕ ТАНЦЕВ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ:  Сальса - вторник с 22.00, четверг и пятница с 21.00 Свинг, джаз, блюз и рок-н-ролл — вторник, пятница и суббо-
та с 19.00 Хастл — среда с 20.00, суббота с 19.00 Вест кост свинг — четверг с 20.00, суббота с 19.00.

Сергей АВДЕЕВ
Видимо, вслед за «Бандит-
ским Петербургом» и «Кри-
минальной Одессой» музей-
щики Екатеринбурга реши-
ли тоже освоить популярную 
(чего греха таить) тему зло-
действ, прославивших сто-
лицу Урала ещё с XVIII века. 
Выставка в главном музее 
Екатеринбурга получилась 
вполне экзотичной.Своеобразный музейный маршрут собрал описания только нескольких самых дерз-ких убийств, поджогов и тю-ремных побегов. Всю богатую историю криминального горо-да в рамках музейной выстав-ки объять невозможно: оказы-вается, в конце XIX века по чис-лу убийств Урал уступал лишь Северному Кавказу и Закавка-зью. Среди музейных экспона-тов — вещественные доказа-

тельства по уголовным делам, ключи от камер Екатеринбург-ского тюремного замка, канда-лы бунтовщиков-социал-демо-кратов и даже макет их штаб-квартиры в Екатеринбурге.Есть также инструменты хитнического промысла драго-ценных каменьев и архивное уголовное дело об убийстве зо-лотопромышленника Осипа Меджера в 1831 году. Ему раз-бойники проломили топором голову за вполне внушитель-ную добычу: два пуда золота ценой в 80 000 рублей. Такие деньги в те времена водились не у каждого. Недаром же по по-воду убийства Меджера сам го-сударь Николай I повелел «при-ложить все возможные стара-ния к открытию виновных». И их-таки изловили. Один из четверых налётчиков не сдер-жался и до поры начал тратить свою долю золота. Схватили — и он во всём сознался. 

Газета «Екатеринбургская неделя» позиционировала тог-да себя как политическое и ли-тературное издание. Но писа-ла о вещах, в том числе, весь-ма прозаических. «В последнее время всё чаще и чаще стали слышаться жалобы на гнусное воровство коров», — сообщает газета, как тогда водилось, не-чётким текстом с ятями и поч-ти без абзацев. Но зато автор ниже прово-дит настоящее журналистское расследование. Он выясняет, что коров «эти виновники гад-кого промысла» воруют у вла-дельцев, которые жалеют па-стуху «1 р. 50 к. за всё лето». И убивают их, коров, из-за шку-ры! Животное, которое кормит целую семью и стоит на рынке 15–25 рублей, погибает от рук злодеев всего-то из-за шкуры стоимостью три рубля! Поисти-не дремучие были времена… Суды Екатеринбурга зава-

лены делами о поджогах. Для деревянного города поджоги — не случайные, а умышлен-ные! — были в XIX веке таким же бедствием, как тиф и холе-ра. В 1839 году в городе объя-вилась банда поджигателей, с которой долго не могли спра-виться. Злодеи подбрасывали к соборам, золотым фабрикам и даже к крыльцу дома городско-го головы записки с угрозами: будет скоро ещё 40 пожаров. И требовали выкуп — например, 25 рублей. А в 1893 году за умышлен-ный поджог присяжные засе-датели судили Варвару Еме-льянову. Она созналась, что по-дожгла дом купца Лизина за то, что тот недодал ей за работу 95 копеек, избил и ещё обвинил в краже фартука… Слава богу, те времена кончились. А выстав-ка работает. Приходите, там ин-тересно.

«Участилось гнусное воровство коров…»В Музее истории Екатеринбурга открылась необычная «криминальная» выставка
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Во исполнение Постановления Правительства РФ 

от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и роз-

ничных рынков электрической энергии», настоящим 

ОАО «Екатеринбурггаз»  уведомляет о раскрытии в 

порядке и на условиях, предусмотренных данным По-

становлением, соответствующей информации путем 

ее опубликования на официальном сайте Общества -  

www.ekgas.ru

В последнем слове 

Контеев не признался 

ни в чём

Приговор бывшему вице-мэру Екатеринбур-
га Виктору Контееву и одиннадцати его со-
седям по скамье подсудимых будет оглашён 
10 июня.

Бывшего заместителя главы Екатеринбур-
га обвиняют во взятке, вымогательстве, ор-
ганизации убийств по найму, а также легали-
зации имущества, добытого преступным пу-
тём. Обвинение запросило для подсудимого 
Контеева 23 года лишения свободы в колонии 
строгого режима и штраф в размере 500 мил-
лионов рублей.

Судебный процесс в Курганском област-
ном суде продолжался ровно девять месяцев. 

Слушания завершились 5 мая последним 
словом подсудимых.  

Виктор Контеев говорил 18 минут. За это 
время он успел изложить свою биографию в 
духе верного служения интересам города и 
общества. Вины за собой не признал.

Судья Денис Кирьянов, удаляясь в сове-
щательную комнату, объявил день и время 
вынесения итогового судебного решения — 
10 июня 2014 года в 10 часов.

Подробности судебного процесса — 
на сайте «ОГ» www.oblgazeta.ru.

От наказания 

освобождена. 

С вердиктом не согласна

Вчера в Свердловском областном суде была 
рассмотрена апелляционная жалоба един-
ственной на Среднем Урале «отказницы» от 
амнистии в честь двадцатилетия российской 
Конституции.

Ларису Бармину, директора Краснопо-
лянской средней школы, обвиняли в превы-
шении должностных полномочий — незакон-
ной приватизации двух квартир, переданных 
местной средней школе для улучшения жи-
лищных условий сельских учителей. Подсу-
димая воспользовалась правом отказа от ам-
нистии и настояла на продолжении судебного 
процесса. Получив обвинительный приговор, 
была всё-таки амнистирована в безальтерна-
тивном порядке. Но и с таким вердиктом не 
согласилась и обжаловала его в апелляцион-
ную инстанцию.

Судебная коллегия областного суда оста-
вила решение районного без изменений. С это-
го момента приговор вступил в законную силу.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Через дверной глазок тюремной камеры здесь можно увидеть Якова Свердлова. Можно потрогать кандалы каторжников. И тогда обязательно 
осознаешь, как важно чтить Уголовный кодекс

СУДЕБНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ

Один выстрел — 

и десять миллионов убитых

Сегодня мы открываем новую рубрику, посвящённую участию 
уральцев в Первой мировой войне. С тех пор прошло уже сто 
лет, и, конечно, ни одного солдата, прошедшего этот ад, не оста-
лось в живых (к слову, последним из русских воинов был Ми-
хаил Ефимович Кричевский, который умер в возрасте 111 лет в 
Донецке 26 декабря 2008 года, а последним в мире ветераном 
Первой мировой войны — Флоренс Грин, она в 1918 году успела 
послужить в ВВС Великобритании, умерла 4 февраля 2012 года, 
когда ей было 110).

«ОГ» совместно с государственным архивом Свердловской 
области постарается по крупицам — записям солдатских воспо-
минаний, отчётам проверяющих комиссий, газетным вырезкам 
вековой давности — собрать информацию, которая расскажет, 
как  жилось тогда нашим прабабушкам и прадедушкам. Интерес-
но, что несмотря на все сложности, они оставались неимоверно 
милосердными (об этом — на следующей неделе). Только один 
пример: когда газета «Уральская жизнь» вышла с новостью о 
том, что Германия начала войну с Россией, над манифестом им-
ператора уже красовалось огромное объявление «С разрешения 
господина губернатора открыт приём пожертвований и матери-
алов для заготовки белья раненым воинам Русской армии. Для 
этой цели предоставляется рукодельная мастерская М. В. Лука-
шевичъ… адрес: Екатеринбург, Главный пр., магазин «Детский 
мир» (текст адаптирован под современный).

1 января 2013 года вступил в силу федеральный закон, со-
гласно которому 1 августа объявляется Днём памяти россий-
ских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 го-
дов. На протяжении двух с половиной месяцев до названной 
даты каждый вторник мы будем публиковать материалы о не-
лёгкой службе наших земляков и каждодневных трудностях, 
с которыми сталкивались их семьи, оставшиеся без кормиль-
цев. Например, знаете ли вы о том, что семь тысяч солдат, сре-
ди которых оказался и Артемий Колясников из Богдановичско-
го района, возвращались с войны домой через Африку, где за-
стряли на пять лет на положении рабов? Или о том, что первым 
делом сделали манифестанты из Екатеринбурга, узнав о нача-
ле войны?

А пока совсем немного напомним историю: Первая мировая 
война началась 28 июля 1914 года (с убийства в Сараево наслед-
ника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда) и 
завершилась 11 ноября 1918 года. В этом конфликте участво-
вало, по разным данным, от 33 до 38 государств. Потери с обе-
их сторон составили около 10 миллионов убитыми, 18 миллио-
нов ранеными.

Московский историк Сергей Волков приводит такие данные: 
в России мобилизованы были 39 процентов всех мужчин в воз-
расте от 15 до 49 лет, на каждую тысячу мобилизованных при-
шлось 115 убитых. В переводе на всю страну, погибли по 11 че-
ловек из каждой тысячи россиян. В Первой мировой войне уча-
ствовали тысячи жителей Екатеринбургского уезда Пермской 
губернии: это солдаты и офицеры сформированных здесь 195-
го пехотного Оровайского, 335-го пехотного Анапского и 5-го 
Особого полков. С честью пронёс своё знамя по полям сраже-
ний 37-й пехотный Екатеринбургский полк. Кроме того, со Сред-
него Урала было отправлено на фронт несколько десятков мар-
шевых рот, одна ополченческая дружина. Из мобилизованных и 
ушедших добровольцами жителей города погибли около тыся-
чи человек.

Также у нас было создано более двух десятков стационар-
ных лазаретов, которые приняли более 5 000 раненых.

На следующей неделе мы расскажем о том, как уральцы 
восприняли известие о начале войны.

Ирина ОШУРКОВА

Сергей ПЛОТНИКОВ
В статье «Уральские горы 
мусора. Часть II», опубли-
кованной в номере за 22 
апреля 2014 года и посвя-
щённой проблеме несанк-
ционированных свалок, 
мы объявили, что «Об-
ластная газета» открыва-
ет свой мусорный анти-
рейтинг. Будем собирать 
читательские письма и со-
общения по электронной 
почте в перечень или на-
глядную схему (карту) за-
мусоренных мест, а затем 
отправим их в природоох-
ранную прокуратуру.Напомним, что у «Об-ластной газеты» уже есть опыт успешного сотрудни-чества с упомянутым над-зорным ведомством. Поза-прошлой весной журнали-сты и прокуроры провели совместную акцию «Задра-им люки!», которая имела большой резонанс и помог-ла уменьшить на наших ули-цах и во дворах число «око-шек в преисподнюю» — от-крытых канализационных люков.Ту же цель — не только разыскать и наказать вино-вных, но и избавиться от му-сорных свалок — ставим мы перед собой и нашими чита-телями в новой акции. Мы будем искать и находить всё новых союзников, будь то государственные ведомства по охране окружающей сре-ды или общества экологов-энтузиастов. А читателям предлагаем начать с просто-го. Под вашими окнами или на окраине села, или за за-бором дачного участка об-

разовалась «дикая» (несанк-ционированная) свалка? Не так уж важно, частник туда возит мусор или самосвал с соседней стройки. Главное — успеть подснять на сото-вый телефон его госномер и желательно — сам факт му-сорного сброса. Заметить время, упомянуть место — и отправить сообщение нам. Мы проверим, работают ли механизмы контроля и на-казания виновных. Преда-дим проверенные факты огласке.К самым злостным «му-сорщикам» мы приставим свои камеры видеофикса-ции. Попросим, если это воз-можно технически и по за-кону, подключиться служ-бе мониторинга МЧС, о ко-торой рассказали в одном из прошлых номеров газе-ты. Но главный наш расчёт, конечно, на неравнодушных граждан.Напоминаем, что со сво-ими сообщениями читатели могут обратиться
в редакцию: по почтовому адре-су «ОГ», он есть в выходных данных, размещённых вни-зу второй страницы; по электронной почте 

serp@oblgazeta.ru; тел.:  8 (343) 262-77-09.
в прокуратуру Сверд-

ловской области, кликнув на баннер «Интернет-при-ёмная прокурора области» на сайте www.prokuratura.
ur.ru и отправив сообщение с пометкой «Свалки». Эту же пометку ставьте и на обра-щениях в редакцию: так нам легче будет выделить эти обращения из общего пото-ка.

Прокуратура поддержала инициативу  «Областной газеты»

Энергетики Среднего Урала 
выражают искренние соболезнования

9 мая на 86-м году ушел из жизни ветеран уральской энер-
гетики 

МАСЛЕННИКОВ
Делер Семёнович.

Более 50 лет своей биографии Делер Семёнович посвятил 
энергетике. Трудовую деятельность Делер Семёнович начал в 
лихолетье Великой Отечественной войны учеником электро-
монтёра.  Позднее, получив высшее профильное образование, 
Делер Семёнович поступил на работу на свердловский завод 
«Уралэлектроаппарат». Именно там целеустремленный и 
грамотный инженер становится настоящим энтузиастом на-
учных исследований и внедрения нового высоковольтного 
оборудования.  

Научная деятельность  становится неотъемлемой частью 
жизни Делера Семёновича. Аспирантура на кафедре «Техника 
высоких напряжений» УПИ им. С.М. Кирова, сотрудничество с 
техническими вузами и ведущими научно-исследовательскими 
институтами. Сфера его научных интересов касалась разработ-
ки и внедрения решений, которые обеспечивают повышение 
надёжности, безопасности эксплуатации распределительных 
устройств. Делер Семёнович был опытным и чутким руководи-
телем, до последнего дня он отдавал энергосистеме все свои 
знания, силы и опыт. 

Почти десять лет Делер Семёнович проработал в электро-
технической службе «Свердловэнерго» в должности руково-
дителя группы и начальника сектора воздушных выключателей 
и коммутационной аппаратуры.  Он уделял пристальное вни-
мание обучению персонала на рабочих местах и в Учебном 
комбинате «Свердловэнерго». Энергетики доверяли  опыту 
и высокому профессионализму Делера Семёновича. В конце 
70-х годов он был направлен внедрять авторские рационали-
заторские предложения в Монгольскую Народную Республику. 

В 1990 году Делер Семёнович был приглашен на преподава-
тельскую работу в РГППУ на кафедру «Автоматизированные 
системы электроснабжения», где более 10 лет преподавал в 
должности старшего преподавателя и звании доцента электро-
технические дисциплины.  Научно-производственная деятель-
ность Делера Семёновича была отмечена многочисленными 
государственными и отраслевыми наградами.  

Коллективы «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго» 
и Совета ветеранов энергокомпании выражают искренние 
соболезнования родным и близким Делера Семёновича и 
разделяют боль и горечь утраты.

Любители рок-н-ролла 10 мая уже раз опробовали «паркет» у Драмы. А вот танцоры хастл только собираются

Александр ПОНОМАРЁВ
Прогуляться по городской 
набережной Екатеринбурга 
теперь можно в ритме саль-
сы, бачаты и рок-н-ролла. 
В столице Урала с прихо-
дом тепла вновь открыли 
сезон уличных танцев. Му-
зыка на площади у Театра 
драмы будет звучать прак-
тически каждый погожий 
вечер. Прийти потанцевать 
сюда может любой желаю-
щий. Не умеете? Не пережи-
вайте, вас научат професси-
ональные преподаватели, 
которые будут проводить 
здесь мастер-классы в рам-
ках опен-эйров.Первыми на набережную реки Исеть в этом году в пер-вых числах мая вышли по-клонники латиноамерикан-ской сальсы. Это и не удиви-тельно. Именно с неё в 2008 году и начались уличные тан-цы у драматического теа-тра. Как и шесть лет назад, 

главным организатором вы-ступил екатеринбургский танцовщик, преподаватель Юрий Анискин. Признаётся, что идею танцев под откры-тым небом подсмотрел на ро-дине сальсы — на Кубе.— Я хотел привить нашим людям любовь к танцу, помочь обрести ту внутреннюю сво-боду, которая отличает жите-лей Латинской Америки, — рассказывает Юрий. — Думаю, отчасти мне это удалось. Ста-бильно в хорошую погоду на площади у Драмы собиралось более двухсот человек, и это не считая зрителей, которые приходили специально, чтобы просто посмотреть на нас.

Первую музыкальную ап-паратуру для танцплощад-ки на открытом воздухе Юра приобрёл на собственные средства. Но мощности это-го звука не хватало. Помог-ли самые активные участни-ки опен-эйра, которые скину-лись и приобрели новые ко-лонки и усилитель.По словам Юрия, чаще всего на импровизирован-ном танцполе на набережной можно встретить людей стар-ше 30 лет. Более молодое по-коление предпочитает на-блюдать со стороны.— Им вроде и хочется, но стеснение не позволя-ет пуститься в пляс, — го-

ворит преподаватель. — В России, как мне кажет-ся, молодёжь слегка заком-плексованная, раскрепоща-ется довольно поздно — после 30–35 лет.Инициативу Юрия Ани-скина подхватили поклонни-ки других танцевальных на-правлений в Екатеринбурге. Вслед за сальсой на набереж-ной зазвучала музыка страст-ного аргентинского танго и умеренной бачаты.В этом году жителей и го-стей Екатеринбурга призыва-ют танцевать рок-н-ролл, бу-ги-вуги, свинг, джаз и хастл. Для удобства решили соста-вить расписание, в какой день и в какое время будут проходить занятия по тому или иному виду танцев. Фиш-кой этого сезона собираются сделать танцевальные ночи под открытым небом, то есть для самых активных танцо-ров музыка будет играть до утра.

А по вечерам екатеринбуржцы танцуют под открытым небом АЛ
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
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