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скульптуру городового на набережной Нижнего тагила 
вандалы несколько раз заливали краской. После многократных 
помывок его лицо стало блестеть, как медный таз
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В Храме-на-Крови открыли  Царскую комнату

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле в райо-
нах старой застройки но-
вые школы не вписывают-
ся по площади, поэтому мэ-
рия приняла решение ка-
питально ремонтировать 
старые школьные здания. 
Первый объект уже закон-
чен.Нижний Тагил застро-ен весьма компактно. Про-сторные участки под строи-тельство школ можно найти только в новых микрорайо-нах. Большинство же тагиль-ских школ возводились в се-редине прошлого века, они устарели и технически, и мо-рально. Одна из них – школа №56 на Тагилстрое. Впервые она приняла учеников в 1953 году, а через 62 года её зда-ние настолько обветшало, что стало небезопасным. 500 учащихся пришлось переве-сти в три соседние школы. Там они учились в две сме-ны – подчас до семи вечера. Перешли на кочующий образ жизни и педагоги.Обследование здания вы-явило множество проблем с кровлей, стропилами, кир-пичной кладкой, однако фун-дамент и несущие стены бы-ли в удовлетворительном со-стоянии. Лучшим выходом было бы снести старые гни-лушки и построить на их ме-сте новое здание, но по со-временным санитарным нормам участок в 0,37 гекта-

ра мал для учебного заведе-ния. Единственным выходом стал капремонт.На восстановление зда-ния из областного и местно-го бюджетов было выделено 127 миллионов рублей (для сравнения, строительство новой школы на 550 мест в Верхней Салде обошлось в 600 миллионов рублей). Ре-монтные работы стартовали в конце 2017 года, строите-ли, невзирая на мороз, перед Новым годом взялись за раз-борку кровли.– Строительные работы полностью закончены, сей-час идёт оформление аудито-рий, приёмка оборудования и мебели. Новый учебный год коллектив 56-й школы начнёт в своём здании, – за-верил заместитель генераль-ного директора ЗАО «Строй-комплекс» Георгий Полев-
щиков.В мэрии Нижнего Тагила заявили, что в случае удач-ного ремонта школы на Та-гилстрое этот опыт будет ти-ражироваться. Следующей в очереди на капремонт стоит школа №32, которая распо-лагается в центре города. Её история началась в 1936 году, и среди первых учеников был 
Булат Окуджава. Это ещё один плюс капремонтов ста-рых школ: улицы города со-храняют исторический коло-рит. И не рухнут стены, хра-нящие память о замечатель-ных людях и событиях.

В Нижнем Тагиле ремонтируют старые школы там, где новым тесно
Ремонт старого 
здания школы 
влетел в копеечку, 
но оказался 
целесообразнее 
строительства 
нового Д
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в верхней части восточной стены храма в храме – образ 
спасителя, росписи стен делали московские мастера
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В Екатеринбурге открыли 
Царскую комнату — храм  
в храме, где размещается ал-
тарь придела в честь свя-
тых Царственных страсто-
терпцев. Он возведён на ме-
сте убийства царской семьи, 
и на восточной его стене те-
перь выложено мозаичное 
изображение всех погибших 
в ночь на 17 июля 1918 года в 
подвале Ипатьевского дома.Архитектурный приём, ис-пользованный при устройстве Царской комнаты, применяет-ся в исключительных случаях. Такой храм в храме есть в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. В России подобное сооружение – лишь в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре.– Иконостас в Царской ком-нате оформлен по самым ран-ним христианским образцам IV — V веков, – поясняет старший священник Храма-памятника на Крови протоиерей Максим 
Миняйло. – Точное место, где произошла трагедия, архитек-торы определили по реперным точкам. Стрелявшие входили в подвал Ипатьевского дома той же дорогой, что сегодня подхо-дят к иконостасу прихожане. И так же смотрели на восток. Это архитектурное сооружение 

призвано о многом сказать ве-рующему.Красный оникс пола и стен — цвет пролитой крови. Жёл-то-золотой оникс колонн — знак царственности погибших.  В мозаике на восточной сте-не использована позолота. Бе-лорусские умельцы из Свято-Елисаветинского монастыря год составляли мозаичное изо-бражение святых Царственных страстотерпцев с погибшими подданными. Сверху — Феодо-ровская икона Божьей мате-ри. На западном своде — Дер-жавная икона Божией матери и семь святых, канонизирован-ных за время правления Нико-
лая Второго. Около ста чело-век полтора года трудились над созданием Царской комнаты.– В спешке перед открыти-ем храма в 2003 году здесь всё было устроено асимметрич-но, – говорит протоиерей Ми-няйло. – Для переделки прове-ли конкурс проектов и реали-зовали лучший, созданный в Ново-Тихвинском монастыре. Царская комната – смысловой центр храма. Сейчас сюда при-ходит множество болельщиков из разных стран мира, приезжа-ют паломники в связи с Царски-ми днями, – все они могут уви-деть это главное сакральное место города.

У отцов появится  

свой праздник?

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Тамара Плетнёва внесла за-
конопроект о новом государственном празд-
нике. 

Законопроект предлагает установить 
День отца в последнюю субботу октября. 
именно в этот день его отмечают в некоторых 
регионах нашей страны. как пояснила тамара 
плетнёва, общероссийский праздник привле-
чёт внимание общества к роли отца в воспи-
тании детей, поднимет престиж отцовства и 
укрепит статус мужчин в семье. праздновать 
День отца в россии начнут с 2019 года.

такое же предложение звучало в начале 
этого года на заседании Всероссийского со-
вета отцов при Уполномоченном по правам 
ребёнка в рФ Анне Кузнецовой.

Свердловские общественники поддержи-
вают идею, но подчёркивают, что подход к её 
реализации должен быть взвешенным.

– Сегодня инициатива по усилению роли 
отца исходит не только из госдумы — это об-
щий тренд, который распространяется по всей 
стране, – рассказал Игорь Мороков, Упол-
номоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области. – но мне кажется, что праздник, 
предложенный сверху — это не праздник. Се-
годня обосабливать роль папы нет смысла, не 
все могут ими быть по разным причинам. Это 
очень личное дело для каждого. С другой сто-
роны, в обществе образ отца уже создан — 
это человек, который защищает семью. и в 
этой связи того праздника, который у нас уже 
сложился — 23 Февраля, вполне достаточно. 
так что появление Дня отца не даст какого-то 
важного и серьёзного толчка к развитию се-
мейных форм воспитания.

станислав мИщеНКо

Елена АБРАМОВА
Вчера в Свердловской об-
ласти прошёл единый 
день регистрации проек-
тов на Всероссийский кон-
курс «Доброволец России – 
2018». Волонтёры Средне-
го Урала отправили  
на конкурс порядка 500 
проектов. Мы расскажем  
о самых интересных.

l Гульшат Якупова, ру-ководитель Ресурсного цен-тра молодёжного межна- ционального взаимодей-ствия Свердловского об-ластного медицинского кол-леджа, представила на кон-курс проект «Фестиваль на-циональных культур «Мы вместе».– В нашем колледже учатся ребята многих на-циональностей, и в течение учебного года мы проводим дни культуры разных на-родов: татарской, башкир-ской, казахской, – рассказа-ла она. – Студенты поют на-циональные песни, танцу-ют, знакомятся с традиция-ми, организуют различные выставки. Например, у нас учится девочка-киргизка, она рисует портреты нацио-нальных героев Киргизии. В День киргизской культуры мы устроили выставку этих портретов. Картины приве-ли в восторг наших гостей – представителей Генераль-ного консульства Кирги-зии в Екатеринбурге. В кон-це каждого праздника – чае-питие и танцы. Кстати, тад-жики прекрасно исполняют «Калинку», а азербайджан-цы – армянский «Кочари». Думаю, если вы исполняете танец какого-то народа, вы никогда не будете с ним ссо-риться.По итогам этих праздни-ков выбираются лучшие но-мера и организуется Фести-валь национальных культур 

«Мы вместе». В 2018 году он пройдёт в октябре.
l Преподаватель фило-софии Константин Стер-

ликов отправил на конкурс п о и с ко в о - л и т е р а т у р н ы й проект, посвящённый обо-роне Аджимушкайских ка-меноломен.– В проекте участвуют студенты. Около 15 человек – костяк, эти ребята работа-ют с историческими архива-ми. Многие помогают нам за-ниматься просветительской работой, – пояснил Констан-тин. – Мы проводим лекции о том, как в 1942 году около Керчи наши войска, оказав-шись в окружении, спусти-лись в Аджимушкайские ка-меноломни и почти полгода держали оборону практиче-ски без пищи, под газовыми атаками и авиабомбами. Там были и гражданские, спасав-шиеся от фашистов. В этой 
цитадели единственное в 
мире детское подземное 
кладбище, а в годы войны 
там был свой сумасшед-
ший дом: люди не выдер-
живали чёрной бездны, в 
каменоломнях была пол-

ная темнота. Хотя этот эпи-
зод Великой Отечествен-
ной войны был уникаль-
ным, часто школьники о 
нём ничего не знают.Константин занимается этой темой с 2014 года. Не раз ездил вместе со студен-тами в Аджимушкай, разы-скал последнего оставшего-ся в живых защитника каме-ноломен Михаила Радчен-
ко. – Полгода мы с ним были на связи, но в феврале 2017 года он скончался. В каме-ноломни Радченко попал 15-летним подростком. Рас-сказал нам, что к концу обо-роны из 30 тысяч человек в живых осталось не более 50. Старшие командиры в октя-бре 1942 года попали в плен, комиссара гарнизона Ивана 
Парахина бросили на рас-терзание овчаркам симфе-ропольского гестапо. Сейчас известны имена лишь полу-тора тысяч защитников из 30 тысяч. Кроме нашей по-исковой группы, этой темой занимаются только Керчен-ский музей и Пограничная академия ФСБ России, с ко-

торой мы активно сотрудни-чаем, – рассказал Констан-тин Стерликов.Сам он занимается и ли-тературным творчеством, пишет книги, пьесы, стихи про Аджимушкай. Две его книги «Аджимушкай – под-земная застава» и «Аджи-мушкай – граница над без-дной» в этом году номини-рованы на литературную премию ФСБ.
l Второкурсница Сверд-ловского областного меди-цинского колледжа Ангели-

на Васюткина представи-ла на конкурс проект, посвя-щённый истории своего ро-да. Она составила своё гене-алогическое древо, где выя-вила 14 поколений. Изучала архивные материалы, в ра-боте ей очень помог праде-душка, он работал учителем истории, активно интересо-вался прошлым свой семьи, успел записать воспомина-ния тех, кого уже нет в жи-вых.– По национальности я – марийка, и хочу представить свой род как часть марий-ской и российской истории, – подчеркнула Ангелина. – В прошлом мои предки зани-мались земледелием, ското-водством и пчеловодством. Воспитывали по пять-шесть детей. Более близкие мне поколения занимались пе-дагогикой и медициной. Прадедушка и сестра моей бабушки становились учите-лями года в Республике Баш-кортостан.По примеру Ангелины несколько студентов тоже занялись изучением своей родословной – возникло це-лое генеалогическое движе-ние. Эти и другие волонтёры претендуют на победу в фе-деральном конкурсе, итоги которого будут подводиться в декабре на Всероссийском форуме добровольцев.

Лифт для волонтёраВ Свердловской области заявили о себе несколько сотен добровольческих групп

Константин стерликов (справа) разыскал последнего 
оставшегося в живых защитника аджимушкая

в России стартует 

горячая линия по 

зарубежным инфекциям

всероссийская горячая линия по туристиче-
ским услугам и инфекционным угрозам 
за рубежом стартует в стране 25 июня. в раз-
гар отпускного сезона любой желающий смо-
жет узнать об эпидемиологической ситуации 
за границей.

как сообщает пресс-служба роспотреб-
надзора, горячая линия будет работать в каж-
дом субъекте российской Федерации по 9 
июля. Специалисты ответят на вопросы граж-
дан об актуальной эпидситуации за рубежом, 
правилах безопасного поведения на отдыхе, а 
также правах потребителей при получении ту-
ристических услуг.

телефоны горячих линий и адреса кон-
сультационных центров и пунктов будут раз-
мещены на сайтах региональных управлений 
роспотребнадзора.

валентин тетеРИН

свердловская делегация 

отправилась на форум 

«УтРо-2018»

160 человек поехали в Курганскую область 
на форум молодёжи Уральского федерально-
го округа «УтРо-2018». 

как напоминает департамент информ-
политики Свердловской области, такой фо-
рум проводится в УрФо на протяжении вось-
ми лет. Средний Урал принимал это меропри-
ятие дважды.

В нынешнем году молодые свердловчане 
на форуме организуют площадку «Урал твор-
ческий» и представят свой арт-объект, посвя-
щённый заявке екатеринбурга на право про-
ведения ЭкСпо-2025, а также проведению в 
столице Урала матчей Чм-2018.

татьяна бУРДаКова

15 кошек и собак обрели 

дом: в екатеринбурге 

прошёл «ЛапкиFest»

в екатеринбурге отметили 92-ю годовщи-
ну со дня основания верх-Исетского райо-
на. важной составляющей праздника стал са-
мый добрый семейный проект под названием 
«ЛапкиFest», сообщила пресс-служба район-
ной администрации.

отмечается, что на площадке Центра куль-
туры и искусств «Верх-исетский» расположи-
лись организаторы приютов для бездомных 
животных со своими питомцами. В итоге бо-
лее 15 кошек и собак обрели хозяев.

также совместными усилиями было собра-
но более 100 кг корма для животных, который 
был отправлен в приюты. организаторы фести-
валя выражают огромную благодарность всем 
тем, кто был причастен к этому празднику.

Нина ГеоРГИева

свердловская полиция 

расширила время выдачи 

загранпаспортов

свердловская полиция расширила время вы-
дачи загранпаспортов. такой режим будет 
действовать до 31 августа, сообщает началь-
ник пресс-службы полицейского главка Вале
рий Горелых.

Свердловчане смогут обращаться за 
оформлением загранпаспортов нового и ста-
рого образцов в подразделение по делам ми-
грации гУ мВД россии по региону (ул. кре-
стинского, 61) в понедельник с 9:00 до 13:00 
и с 13:45 до 17:00, вторник с 9:00 до 13:00 
и с 13:45 до 19:00, среду с 10:00 до 13:00 и 
с 13:45 до 20:00, пятницу с 9:00 до 13:00 и с 
13:45 до 16:30.

тем, кто оформлял документ через госус-
луги, можно подойти в четверг с 9:00 до 11:00 
и с 15:00 до 17:00.

оксана ЖИЛИНа

Ольга КОШКИНА, Юлия БАБУШКИНА, Галина СОКОЛОВА
Федеральный Минстрой 
взял курс на инновацион-
ный подход в благоустрой-
стве общественных терри-
торий. Гранты на недав-
нем конкурсе малых горо-
дов и исторических поселе-
ний страны получили те 80 
населённых пунктов стра-
ны, чьи проекты не сводят-
ся к красоте, а идут по пу-
ти футуристического раз-
вития: интерактивная сре-
да для граждан, использо-
вание энергоэффективных 
технологий… Сейчас муни-
ципалитеты начинают реа-
лизацию этих проектов. Но 
оправданы ли инновации, 
пока у людей нет бережли-
вого отношения к чужому 
и общественному? Пока ма-
лые архитектурные фор-
мы разрисовывают, скамей-
ки ломают, а клумбы прихо-
дится огораживать, чтобы 
цветы не выкопали?

ЭКСПО  
для Верхней ТурыВ Уральском федерально-го округе единственным по-бедителем конкурса стала Верхняя Тура с проектом ком-плексного благоустройства набережной Верхне-Турин-ского водохранилища. Из фе-дерального бюджета на стро-ительство зоны набережной город получит 30 миллионов рублей, ещё около шести мил-лионов нашлись в муници-пальной казне, часть средств добавят инвесторы. Проект разработал проектный центр УрГАХУ «Архэкополис». Вме-сте с Парком молодожёнов, авторство проекта которо-го тоже принадлежит этому центру, набережная составит единый комплекс площадью в три гектара. Проект предус-матривает площадки для про-ведения мероприятий, боль-шую спортивную зону с пло-щадками для разных «актив-ностей» – в том числе здесь будут скейт- и велостадионы. На водохранилище планиру-ется организовать прокат ги-дроциклов, оборудовать пирс для лодок и катамаранов и поставить вышку для прыж-ков. На набережной предус-

мотрели места для установ-ки пушек: для привлечения туристов в Верхней Туре пла-нируют организовать фести-валь стрельбы из историче-ских орудий.На водохранилище про-ектом предусмотрены ветро-генераторы «Паруса Ерма-ка»: московские члены жюри идею восприняли на ура, на-звав её «шагом в будущее для муниципалитета» и посовето-вав другим участникам кон-курса тоже посмотреть в сто-рону инновационной эконо-мики. Местные жители так-же отнеслись к этому предло-жению с интересом. Некото-рые теперь в шутку называ-ют проект «ЭКСПО-2025 для Верхней Туры».– Быстро изменяющаяся среда требует принятия ин-тересных решений, динамич-ных и современных. В ней на-до закладывать возможности развития в ближайшие 20–30 лет. Если администрация му-ниципалитета нацелена на консервацию, это путь в ни-куда, – объясняет руководи-тель проектного центра, ар-хитектор Андрей Печёнкин. 
«Блюстителя 
порядка залили 
краской»Но пока в одних муници-палитетах внедряют иннова-ции в благоустройстве, в дру-гих борются с теми, кто жи-вёт по принципу «ломать – не строить».На днях в Каменске-Ураль-ском с общественных клумб украли 184 куста цветочной 

рассады – бархатцев и пету-ний. Как пояснили в пресс-службе мэрии, большую часть рассады вырвали из цветни-ка у плотины, ещё 55 петуний выкопали с клумб у памятни-ка Герою России Виктору Ду-
бынину. Коммунальщики вы-садили новые цветы, но на-долго ли?В Качканаре на проспек-те Дружинников в начале ле-та появился арт-объект – яр-кий маяк. Объект стал подар-ком качканарцам ко Дню го-рода. Однако радовал глаз он недолго: через несколько ча-сов был сломан.В Нижнем Тагиле особым вниманием вандалов пользу-ется скульптура городового на набережной. Уже несколь-ко раз блюстителя поряд-ка заливали краской. Правда, ущерба ему не нанесли, после очередной помывки городо-вой только ярче сияет. Также тагильские проказники лю-бят красить ногти у скульпту-ры шахматиста в Театраль-ном сквере.В Серове есть традиция бить стёкла на новых фо-нарях. Салдинские вандалы охотятся на плитку, которой оформлены местные фон-таны. В 2016 году они раз-громили фонтан на Дворцо-вой площади в Верхней Сал-де, а нынешней весной добра-лись до фонтана в парке Ме-таллургов в Нижней Салде. Теперь оба фонтана выгля-дят «покусанными». В той же Нижней Салде от нового тро-туара на улице Фрунзе кто-то оторвал бордюры. Перво-уральцы помнят случай, ког-

да один из жителей, желая сделать селфи, отломил голо-ву памятнику Ленину на пло-щади ДК «Огнеупорщик».С тягой к деструктиву ар-хитекторы предлагают бо-роться не тогда, когда обще-ственные территории уже оформлены, а на стадии раз-работки проекта.– Когда дизайнер помо-гает делать в квартире ре-монт, он вначале выясняет, что любит человек, какой об-раз жизни ведёт. Проект бла-гоустройства тоже получит-ся хорошим, только если за-казчик знает интересы жи-телей, – говорит организа-тор проектной деятельности УрГАХУ Андрей Коркин. – Ад-министрация города провела большую подготовительную работу: проводила встречи с горожанами, делала социо-логический опрос. В итоге предоставила нам большой документ, в котором отра-зила все социальные аспек-ты жизни города. Например, в Верхней Туре очень актив-ное население: на девять ты-сяч человек – больше трёх десятков клубов по интере-сам, и мы нашли точки при-ложения этой активности, спрогнозировав спрос на раз-ные виды занятий. Нужны 
ли велосипедные дорожки 
– должен решать не глава. 
Об этом надо спросить са-
мих жителей. Важно, чтобы 
люди с конкретными инте-
ресами и потребностями 
вписывались в это обще-
ственное пространство. То, 
что тебе близко, разрушать 
не будешь.– На нашей территории случаев вандализма в по-следнее время не было. Ког-да зимой повесили в ледо-вом городке гирлянду, пона-чалу боялись за её сохран-ность, но опасения не оправ-дались: жители относились к ней очень бережно, – подыто-живает глава Верхней Туры 
Иван Веснин. – Проект благо-устройства набережной изна-чально воспринимают с пози-тивом. Люди принимали уча-стие в обсуждении проекта, и мы надеемся на бережное от-ношение. Но всё равно под-страховались: по периметру территории на всякий случай установят видеокамеры.
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