В Храме-на-Крови
открыли
Царскую комнату

Лариса ХАЙДАРШИНА

В Екатеринбурге открыли
Царскую комнату — храм
в храме, где размещается алтарь придела в честь святых Царственных страстотерпцев. Он возведён на месте убийства царской семьи,
и на восточной его стене теперь выложено мозаичное
изображение всех погибших
в ночь на 17 июля 1918 года в
подвале Ипатьевского дома.

Архитектурный приём, использованный при устройстве
Царской комнаты, применяется в исключительных случаях.
Такой храм в храме есть в Храме
Гроба Господня в Иерусалиме.
В России подобное сооружение
– лишь в Воскресенском НовоИерусалимском монастыре.
– Иконостас в Царской комнате оформлен по самым ранним христианским образцам IV
— V веков, – поясняет старший
священник Храма-памятника
на Крови протоиерей Максим
Миняйло. – Точное место, где
произошла трагедия, архитекторы определили по реперным
точкам. Стрелявшие входили в
подвал Ипатьевского дома той
же дорогой, что сегодня подходят к иконостасу прихожане.
И так же смотрели на восток.
Это архитектурное сооружение

призвано о многом сказать верующему.
Красный оникс пола и стен
— цвет пролитой крови. Жёлто-золотой оникс колонн —
знак царственности погибших.
В мозаике на восточной стене использована позолота. Белорусские умельцы из СвятоЕлисаветинского монастыря
год составляли мозаичное изображение святых Царственных
страстотерпцев с погибшими
подданными. Сверху — Феодоровская икона Божьей матери. На западном своде — Державная икона Божией матери
и семь святых, канонизированных за время правления Николая Второго. Около ста человек полтора года трудились над
созданием Царской комнаты.
– В спешке перед открытием храма в 2003 году здесь всё
было устроено асимметрично, – говорит протоиерей Миняйло. – Для переделки провели конкурс проектов и реализовали лучший, созданный в
Ново-Тихвинском монастыре.
Царская комната – смысловой
центр храма. Сейчас сюда приходит множество болельщиков
из разных стран мира, приезжают паломники в связи с Царскими днями, – все они могут увидеть это главное сакральное
место города.

Елена АБРАМОВА

Вчера в Свердловской области прошёл единый
день регистрации проектов на Всероссийский конкурс «Доброволец России –
2018». Волонтёры Среднего Урала отправили
на конкурс порядка 500
проектов. Мы расскажем
о самых интересных.

l Гульшат Якупова, руководитель Ресурсного центра молодёжного межнационального
взаимодействия Свердловского областного медицинского колледжа, представила на конкурс проект «Фестиваль национальных культур «Мы
вместе».
– В нашем колледже
учатся ребята многих национальностей, и в течение
учебного года мы проводим
дни культуры разных народов: татарской, башкирской, казахской, – рассказала она. – Студенты поют национальные песни, танцуют, знакомятся с традициями, организуют различные
выставки. Например, у нас
учится
девочка-киргизка,
она рисует портреты национальных героев Киргизии. В
День киргизской культуры
мы устроили выставку этих
портретов. Картины привели в восторг наших гостей
– представителей Генерального консульства Киргизии в Екатеринбурге. В конце каждого праздника – чаепитие и танцы. Кстати, таджики прекрасно исполняют
«Калинку», а азербайджанцы – армянский «Кочари».
Думаю, если вы исполняете
танец какого-то народа, вы
никогда не будете с ним ссориться.
По итогам этих праздников выбираются лучшие номера и организуется Фестиваль национальных культур

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

Инновации и варварство

ЭКСПО
для Верхней Туры
В Уральском федерального округе единственным победителем конкурса стала
Верхняя Тура с проектом комплексного благоустройства
набережной Верхне-Туринского водохранилища. Из федерального бюджета на строительство зоны набережной
город получит 30 миллионов
рублей, ещё около шести миллионов нашлись в муниципальной казне, часть средств
добавят инвесторы. Проект
разработал проектный центр
УрГАХУ «Архэкополис». Вместе с Парком молодожёнов,
авторство проекта которого тоже принадлежит этому
центру, набережная составит
единый комплекс площадью
в три гектара. Проект предусматривает площадки для проведения мероприятий, большую спортивную зону с площадками для разных «активностей» – в том числе здесь
будут скейт- и велостадионы.
На водохранилище планируется организовать прокат гидроциклов, оборудовать пирс
для лодок и катамаранов и
поставить вышку для прыжков. На набережной предус-

телекомпания «тагил-тВ»

Ольга КОШКИНА, Юлия
БАБУШКИНА, Галина
СОКОЛОВА

Федеральный Минстрой
взял курс на инновационный подход в благоустройстве общественных территорий. Гранты на недавнем конкурсе малых городов и исторических поселений страны получили те 80
населённых пунктов страны, чьи проекты не сводятся к красоте, а идут по пути футуристического развития: интерактивная среда для граждан, использование энергоэффективных
технологий… Сейчас муниципалитеты начинают реализацию этих проектов. Но
оправданы ли инновации,
пока у людей нет бережливого отношения к чужому
и общественному? Пока малые архитектурные формы разрисовывают, скамейки ломают, а клумбы приходится огораживать, чтобы
цветы не выкопали?

скульптуру городового на набережной Нижнего тагила
вандалы несколько раз заливали краской. После многократных
помывок его лицо стало блестеть, как медный таз
мотрели места для установки пушек: для привлечения
туристов в Верхней Туре планируют организовать фестиваль стрельбы из исторических орудий.
На водохранилище проектом предусмотрены ветрогенераторы «Паруса Ермака»: московские члены жюри
идею восприняли на ура, назвав её «шагом в будущее для
муниципалитета» и посоветовав другим участникам конкурса тоже посмотреть в сторону инновационной экономики. Местные жители также отнеслись к этому предложению с интересом. Некоторые теперь в шутку называют проект «ЭКСПО-2025 для
Верхней Туры».
– Быстро изменяющаяся
среда требует принятия интересных решений, динамичных и современных. В ней надо закладывать возможности
развития в ближайшие 20–30
лет. Если администрация муниципалитета нацелена на
консервацию, это путь в никуда, – объясняет руководитель проектного центра, архитектор Андрей Печёнкин.

«Блюстителя
порядка залили
краской»

Но пока в одних муниципалитетах внедряют инновации в благоустройстве, в других борются с теми, кто живёт по принципу «ломать – не
строить».
На днях в Каменске-Уральском с общественных клумб
украли 184 куста цветочной

рассады – бархатцев и петуний. Как пояснили в прессслужбе мэрии, большую часть
рассады вырвали из цветника у плотины, ещё 55 петуний
выкопали с клумб у памятника Герою России Виктору Дубынину. Коммунальщики высадили новые цветы, но надолго ли?
В Качканаре на проспекте Дружинников в начале лета появился арт-объект – яркий маяк. Объект стал подарком качканарцам ко Дню города. Однако радовал глаз он
недолго: через несколько часов был сломан.
В Нижнем Тагиле особым
вниманием вандалов пользуется скульптура городового
на набережной. Уже несколько раз блюстителя порядка заливали краской. Правда,
ущерба ему не нанесли, после
очередной помывки городовой только ярче сияет. Также
тагильские проказники любят красить ногти у скульптуры шахматиста в Театральном сквере.
В Серове есть традиция
бить стёкла на новых фонарях. Салдинские вандалы
охотятся на плитку, которой
оформлены местные фонтаны. В 2016 году они разгромили фонтан на Дворцовой площади в Верхней Салде, а нынешней весной добрались до фонтана в парке Металлургов в Нижней Салде.
Теперь оба фонтана выглядят «покусанными». В той же
Нижней Салде от нового тротуара на улице Фрунзе ктото оторвал бордюры. Первоуральцы помнят случай, ког-

ная темнота. Хотя этот эпизод Великой Отечественной войны был уникальным, часто школьники о
нём ничего не знают.
Константин занимается
этой темой с 2014 года. Не
раз ездил вместе со студентами в Аджимушкай, разыскал последнего оставшегося в живых защитника каменоломен Михаила Радченко.
– Полгода мы с ним были
на связи, но в феврале 2017
года он скончался. В каменоломни Радченко попал
15-летним подростком. Рассказал нам, что к концу обороны из 30 тысяч человек в
живых осталось не более 50.
Старшие командиры в октябре 1942 года попали в плен,
комиссара гарнизона Ивана
Парахина бросили на растерзание овчаркам симферопольского гестапо. Сейчас
известны имена лишь полутора тысяч защитников из
30 тысяч. Кроме нашей поисковой группы, этой темой
занимаются только Керченский музей и Пограничная
академия ФСБ России, с ко-

«Мы вместе». В 2018 году он
пройдёт в октябре.
l Преподаватель философии Константин Стерликов отправил на конкурс
поисково-литературный
проект, посвящённый обороне Аджимушкайских каменоломен.
– В проекте участвуют
студенты. Около 15 человек
– костяк, эти ребята работают с историческими архивами. Многие помогают нам заниматься просветительской
работой, – пояснил Константин. – Мы проводим лекции
о том, как в 1942 году около
Керчи наши войска, оказавшись в окружении, спустились в Аджимушкайские каменоломни и почти полгода
держали оборону практически без пищи, под газовыми
атаками и авиабомбами. Там
были и гражданские, спасавшиеся от фашистов. В этой
цитадели единственное в
мире детское подземное
кладбище, а в годы войны
там был свой сумасшедший дом: люди не выдерживали чёрной бездны, в
каменоломнях была пол-

да один из жителей, желая
сделать селфи, отломил голову памятнику Ленину на площади ДК «Огнеупорщик».
С тягой к деструктиву архитекторы предлагают бороться не тогда, когда общественные территории уже
оформлены, а на стадии разработки проекта.
– Когда дизайнер помогает делать в квартире ремонт, он вначале выясняет,
что любит человек, какой образ жизни ведёт. Проект благоустройства тоже получится хорошим, только если заказчик знает интересы жителей, – говорит организатор проектной деятельности
УрГАХУ Андрей Коркин. – Администрация города провела
большую подготовительную
работу: проводила встречи
с горожанами, делала социологический опрос. В итоге
предоставила нам большой
документ, в котором отразила все социальные аспекты жизни города. Например,
в Верхней Туре очень активное население: на девять тысяч человек – больше трёх
десятков клубов по интересам, и мы нашли точки приложения этой активности,
спрогнозировав спрос на разные виды занятий. Нужны
ли велосипедные дорожки
– должен решать не глава.
Об этом надо спросить самих жителей. Важно, чтобы
люди с конкретными интересами и потребностями
вписывались в это общественное пространство. То,
что тебе близко, разрушать
не будешь.
– На нашей территории
случаев вандализма в последнее время не было. Когда зимой повесили в ледовом городке гирлянду, поначалу боялись за её сохранность, но опасения не оправдались: жители относились к
ней очень бережно, – подытоживает глава Верхней Туры
Иван Веснин. – Проект благоустройства набережной изначально воспринимают с позитивом. Люди принимали участие в обсуждении проекта, и
мы надеемся на бережное отношение. Но всё равно подстраховались: по периметру
территории на всякий случай
установят видеокамеры.

торой мы активно сотрудничаем, – рассказал Константин Стерликов.
Сам он занимается и литературным
творчеством,
пишет книги, пьесы, стихи
про Аджимушкай. Две его
книги «Аджимушкай – подземная застава» и «Аджимушкай – граница над бездной» в этом году номинированы на литературную
премию ФСБ.
l Второкурсница Свердловского областного медицинского колледжа Ангелина Васюткина представила на конкурс проект, посвящённый истории своего рода. Она составила своё генеалогическое древо, где выявила 14 поколений. Изучала
архивные материалы, в работе ей очень помог прадедушка, он работал учителем
истории, активно интересовался прошлым свой семьи,
успел записать воспоминания тех, кого уже нет в живых.
– По национальности я –
марийка, и хочу представить
свой род как часть марийской и российской истории,
– подчеркнула Ангелина. – В
прошлом мои предки занимались земледелием, скотоводством и пчеловодством.
Воспитывали по пять-шесть
детей. Более близкие мне
поколения занимались педагогикой и медициной.
Прадедушка и сестра моей
бабушки становились учителями года в Республике Башкортостан.
По примеру Ангелины
несколько студентов тоже
занялись изучением своей
родословной – возникло целое генеалогическое движение. Эти и другие волонтёры
претендуют на победу в федеральном конкурсе, итоги
которого будут подводиться
в декабре на Всероссийском
форуме добровольцев.

День матери
отмечается
в России
в последнее
воскресенье
ноября

те, кто сдавал
документы
на паспорт
в мФЦ,
получат его
там же

Нижний Тагил застроен весьма компактно. Просторные участки под строительство школ можно найти
только в новых микрорайонах. Большинство же тагильских школ возводились в середине прошлого века, они
устарели и технически, и морально. Одна из них – школа
№56 на Тагилстрое. Впервые
она приняла учеников в 1953
году, а через 62 года её здание настолько обветшало,
что стало небезопасным. 500
учащихся пришлось перевести в три соседние школы.
Там они учились в две смены – подчас до семи вечера.
Перешли на кочующий образ
жизни и педагоги.
Обследование здания выявило множество проблем с
кровлей, стропилами, кирпичной кладкой, однако фундамент и несущие стены были в удовлетворительном состоянии. Лучшим выходом
было бы снести старые гнилушки и построить на их месте новое здание, но по современным
санитарным
нормам участок в 0,37 гекта-

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей Тамара Плетнёва внесла законопроект о новом государственном празднике.
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 привлечёт внимание общества к роли отца в воспитании 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 совета отцов при Уполномоченном по правам
ребёнка в рФ Анне Кузнецовой.
Свердловские общественники поддерживают идею, но подчёркивают, что подход к её
реализации должен быть взвешенным.
– Сегодня инициатива по усилению роли
отца исходит не только из госдумы — это общий тренд, который распространяется по всей
стране, – рассказал Игорь Мороков, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области. – но мне кажется, что праздник,
предложенный сверху — это не праздник. Сегодня обосабливать роль папы нет смысла, не
все могут ими быть по разным причинам. Это
очень личное дело для каждого. С другой стороны, 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 семейных форм воспитания.
станислав мИщеНКо

свердловская полиция расширила время выдачи загранпаспортов. такой режим будет
действовать до 31 августа, сообщает начальник пресс-службы полицейского главка Вале
рий Горелых.
Свердловчане смогут обращаться за
оформлением загранпаспортов нового и старого образцов в подразделение по делам миграции гУ мВД россии по региону (ул. крестинского, 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 госуслуги, можно подойти в четверг с 9:00 до 11:00
и с 15:00 до 17:00.
оксана ЖИЛИНа

в России стартует
горячая линия по
зарубежным инфекциям

В Нижнем Тагиле
ремонтируют
старые школы там,
где новым тесно
В Нижнем Тагиле в районах старой застройки новые школы не вписываются по площади, поэтому мэрия приняла решение капитально ремонтировать
старые школьные здания.
Первый объект уже закончен.

Четверг, 21 июня 2018 г.

свердловская полиция
расширила время выдачи
загранпаспортов

Ремонт старого
здания школы
влетел в копеечку,
но оказался
целесообразнее
строительства
нового

Галина СОКОЛОВА
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У отцов появится
свой праздник?

В Свердловской области заявили о себе несколько сотен
добровольческих групп

архиВ конСтантина СтерликоВа

в верхней части восточной стены храма в храме – образ
спасителя, росписи стен делали московские мастера
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ра мал для учебного заведения. Единственным выходом
стал капремонт.
На восстановление здания из областного и местного бюджетов было выделено
127 миллионов рублей (для
сравнения,
строительство
новой школы на 550 мест в
Верхней Салде обошлось в
600 миллионов рублей). Ремонтные работы стартовали
в конце 2017 года, строители, невзирая на мороз, перед
Новым годом взялись за разборку кровли.
– Строительные работы
полностью закончены, сейчас идёт оформление аудиторий, приёмка оборудования
и мебели. Новый учебный
год коллектив 56-й школы
начнёт в своём здании, – заверил заместитель генерального директора ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков.
В мэрии Нижнего Тагила
заявили, что в случае удачного ремонта школы на Тагилстрое этот опыт будет тиражироваться. Следующей в
очереди на капремонт стоит
школа №32, которая располагается в центре города. Её
история началась в 1936 году,
и среди первых учеников был
Булат Окуджава. Это ещё
один плюс капремонтов старых школ: улицы города сохраняют исторический колорит. И не рухнут стены, хранящие память о замечательных людях и событиях.

всероссийская горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам
за рубежом стартует в стране 25 июня. в разгар отпускного сезона любой желающий сможет узнать об эпидемиологической ситуации
за границей.
как сообщает пресс-служба роспотребнадзора, горячая линия будет работать в каждом субъекте российской Федерации по 9
июля. Специалисты ответят на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом,
правилах безопасного поведения на отдыхе, а
также правах потребителей при получении туристических услуг.
телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов будут размещены на сайтах региональных управлений
роспотребнадзора.
валентин тетеРИН

свердловская делегация
отправилась на форум
«УтРо-2018»
160 человек поехали в Курганскую область
на форум молодёжи Уральского федерального округа «УтРо-2018».
как напоминает департамент информполитики Свердловской области, такой форум проводится в УрФо на протяжении восьми лет. Средний Урал принимал это мероприятие дважды.
В нынешнем году молодые свердловчане
на форуме организуют площадку «Урал творческий» и представят свой арт-объект, посвящённый заявке екатеринбурга на право проведения ЭкСпо-2025, а также проведению в
столице Урала матчей Чм-2018.
татьяна бУРДаКова

15 кошек и собак обрели
дом: в екатеринбурге
прошёл «ЛапкиFest»
объявление
о сборе помощи
для приютов
было сделано
за неделю
до «ЛапкиFest»

в екатеринбурге отметили 92-ю годовщину со дня основания верх-Исетского района. важной составляющей праздника стал самый добрый семейный проект под названием
«ЛапкиFest», сообщила пресс-служба районной администрации.
отмечается, что на площадке Центра культуры и искусств «Верх-исетский» расположились организаторы приютов для бездомных
животных со своими питомцами. В итоге более 15 кошек и собак обрели хозяев.
также совместными усилиями было собрано более 100 кг корма для животных, который
был отправлен в приюты. организаторы фестиваля выражают огромную благодарность всем
тем, кто был причастен к этому празднику.
Нина ГеоРГИева

