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14 июля в полной версии и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 12.07.2018 № 124-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность Главы Качканарского 
городского округа».

Приказы Департамента государственных 
закупок Свердловской области
 от 09.07.2018 № 104-ОД «Об утверждении типового условия по 
банковскому сопровождению государственного контракта, заклю-
чаемого для обеспечения нужд Свердловской области»;
 от 09.07.2018 № 105-ОД «Об утверждении типового условия 
об ответственности сторон государственного контракта, заключае-
мого для обеспечения нужд Свердловской области»;
 от 09.07.2018 № 106-ОД «Об утверждении типового условия 
о расторжении государственного контракта, заключаемого для обе-
спечения нужд Свердловской области».

13 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 11.07.2018 № 294 «О внесении изменений в Порядoк приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в ча-
сти, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области, утвержденному приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (номер опубликова-
ния 18151).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 11.07.2018 № 258 «О внесении изменений в План коечной сети 
организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
Свердловской области (центров социальной помощи семье и де-
тям, социально-реабилитационных центров для несовершеннолет-
них, реабилитационных центров для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями, детских домов-интернатов для умствен-
но отсталых детей), утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 15.12.2017 № 628» 
(номер опубликования 18152).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
 от 27.06.2018 № 285 «О внесении изменений в составы наблюда-
тельных советов государственных автономных учреждений Сверд-
ловской области – учебно-технических центров агропромышленно-
го комплекса, утвержденных приказом Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 29.12.2017 № 568» (номер опубликования 18153).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.07.2018 № 95-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования юридиче-
ских лиц к сетям газораспределения акционерного общества 
«ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проек-
ту» (номер опубликования 18154).

Информация Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 13.07.2018 «О результатах мониторинга соблюдения предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области, за 
июнь 2018 года» (номер опубликования 18155).

16 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 12.07.2018 № 298 «О признании утратившим силу прика-
за Министерства финансов Свердловской области от 08.12.2014 
№ 591 «Об утверждении Административного регламента исполне-
ния Министерством финансов Свердловской области государствен-
ной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере» (номер 
опубликования 18160).

Приказы Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области 
 от 05.07.2018 № 199 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по психологической поддержке безработных граждан, утверж-
денный приказом Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области от 25.04.2016 № 127» (номер опубликова-
ния 18161);
 от 06.07.2018 № 200 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по проведению государственной экспертизы условий труда, ут-
вержденный приказом Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области от 29.10.2015 № 290» (номер опублико-
вания 18162).

Приказы Управления 
государственной охраны объектов 
культурного наследия 
Свердловской области 
 от 12.07.2018 № 288 «О комиссии по индивидуальным служеб-
ным спорам в Управлении государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области» (номер опубликования 
18163);
 от 12.07.2018 № 289 «О внесении изменений в приказ Управ-
ления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области от 31.03.2016 № 34 «О комиссии по прове-
дению конкурсов на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области и на вклю-
чение в кадровый резерв в Управлении государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области» (номер 
опубликования 18164). 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Чистые бойцы реки Чусовой 

Состав команды (слева направо): капитан Дмитрий Сивков, главред «Камышловских известий» 
Сергей Озорнин, главред «Ачитской газеты» Ксения Лебедева, главред газеты «Знамя Победы»  
Олеся Салтанова (Сухой Лог), ваш покорный слуга – Станислав Богомолов, журналист «ОГ»
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Малый крестный ход становится своего рода репетицией 
большого ночного шествия. Кто-то пробует свои силы, кто-то 
решает пройти оба маршрута

В рамках Царских дней в Ека-
теринбурге выступил Пётр 
Мультатули, публицист, ав-
тор книг и статей о правле-
нии императора Николая II, 
о падении российской монар-
хии, а также – правнук Ивана 
Харитонова, старшего повара 
императорской кухни, убито-
го вместе с царской семьёй 
и другими слугами в доме 
Ипатьева. Он прочитал лек-
цию «Николай II: трагедия не-
понятого императора» и отве-
тил на вопросы слушателей. 
Мы приводим самые интерес-
ные тезисы его выступления.

«Крестные ходы в память 
о Николае II в эти дни прохо-дят не только в Екатеринбур-ге и других российских горо-дах, но и в других странах. На-пример, в Белграде люди про-ходят от монумента Святому Савве к изумительному памят-нику русскому императору, при этом никому в голову не приходит сказать: слабый был царь. Заметьте, памятник Ни-колаю II установлен практиче-ски в центре столицы Сербии, а у нас в стране всюду установ-лены памятники кровавым убийцам…Но какой ещё политиче-ский лидер прошлого может со-брать такое количество людей, готовых отстоять многочасо-вую службу, а потом идти мно-го километров, как в Екатерин-бурге идут до Ганиной Ямы? Это ещё раз опровергает мысль о том, что наш народ не любит царя. Николай II олицетворял систему координат, в которой на протяжении веков жили на-ши предки. При нём было соз-дано многое из того, чем мы пользуемся по сей день. Это 80 

процентов железных дорог, си-стемы среднего образования и участковых врачей. При нём на-чались первые научные разра-ботки, которые привели к раз-витию атомной и космической отраслей. При нём строились не только православные хра-мы, но и буддистские, а также синагоги, мусульманские мече-ти, потому что Николай II был императором всех народов, ко-торые жили в стране, он был объединяющей фигурой.
Отрекался ли Николай II 

от престола? Документ об от-речении очень сомнительный, он похож на подделку, но его экспертизу никак не хотят про-водить. Но, допустим, если даже государь подписал эту фильки-ну грамоту, почему после это-го он не поехал в Царское Село и не заявил об отречении пу-блично? Почему не написал в своих дневниках? К тому же, в случае отречения, власть долж-

на была перейти только цеса-ревичу Алексею, а тот мог от-речься от неё лишь достиг-нув совершеннолетия. «Отре-чение» – навязанный нам тер-мин. Я уверен, это был государ-ственный переворот, а подпи-сывал ли царь какую-то бума-гу, на самом деле не имеет зна-чения. Кстати, в 1918 году в Гер-мании от престола отрекся кай-зер Вильгельм II, но после это-го он уехал в Дорн (Нидерлан-ды), выращивал там тюльпа-ны и писал мемуары, а не при-нял мученическую смерть, как Николай II.Дело в том, что к 1917 го-ду против Российской Импе-рии сформировались мощные силы, как внутри страны, так и за её пределами. Для других стран она становилась опас-ным экономическим и поли-тическим конкурентом, поэто-му многие хотели прекраще-ния её существования. Не бу-

дем забывать и о том, что на-чало XX века – это период фор-мирования глобалистских сил. В то же время внутри России появились силы, которым хо-телось прийти к власти. Так, российский капитал хотел стать олигархатом и управ-лять страной. Прежде здесь капитал не контролировал власть. Когда эти два потока сошлись, они просто разорва-ли существующий государ-ственный строй.
РПЦ за рубежом канони-

зировала всех, кто был убит 
в доме Ипатьева. Русская Пра-вославная церковь – только членов царской семьи. Совсем недавно был канонизирован доктор Боткин, для этого со-бирали в том числе представи-телей медицинского сообще-ства. Не думаю, что будут соби-рать поваров, чтобы канонизи-ровать моего прадеда. Вся ин-формация о поваре Иване Ха-ритонове собрана и передана в церковную комиссию по кано-низации. Решение может при-нять только Архиерейский со-бор РПЦ. Как-то вмешиваться и воздействовать я не могу. При этом я считаю святыми всех, кто принял смерть вместе с им-ператором.

Записала 
Елена АБРАМОВА

«Отрекался ли Николай II от престола?»Биограф императора выступил на Царских днях в Екатеринбурге
  КСТАТИ

Иван Михайлович Харитонов своё поварское искусство 
совершенствовал в Париже. В 1888 году был определён 
к Императорскому двору поварским учеником второго 
разряда, затем — поваром второго разряда. С 1891-го 
по 1895 год служил на флоте, а отслужив, вернулся ко 
двору и стал старшим поваром императорской кухни. 
17 июля 1918 года был убит вместе с царской семьёй и 
другими её слугами в подвале дома Ипатьева.

Рекорд: 3 500 человек 

прошли малым крестным 

ходом в Екатеринбурге

Вчера в Екатеринбурге прошёл малый днев-
ной крестный ход, посвящённый святым Цар-
ственным Страстотерпцам. В этом году, по 
словам организаторов, он собрал рекордное 
количество участников – 3 500 человек, 
в прошлом году – около 2 000. 

Малый крестный ход прошёл по так назы-
ваемому Пути скорби – местам, хранящим па-
мять о царской семье. Все желающие могли 
добраться до места начала шествия на орга-
низованных автобусах от Храма-на-Крови.

Колонна из верующих двинулась от Памят-
ного креста и закладного камня, установленных 
близ станции Шарташ, в 13:00 дня и проследо-
вала по улицам Куйбышева, Восточной, Челю-
скинцев, Свердлова, Карла Либкнехта и Цар-
ской с остановками у храма иконы Божией Ма-
тери «Порт-Артурская» и храма иконы Божией 
Матери «Державная».

Шествие возглавил епископ Серовский и 
Краснотурьинский Алексий. За ним следовали 
паломники из разных городов и стран, в том чис-
ле крестоходцы из Санкт-Петербурга и Тоболь-
ска, а также воспитанники воскресных школ.

Каждый крестоходец получил император-
скую ленточку и буклет об этом паломниче-
ском маршруте. В завершении двухчасово-
го крестного хода в Храме-на-Крови состоя-
лась малая вечерня с акафистом святым Цар-
ственным Страстотерпцам.

– Малый крестный ход – это некая альтерна-
тива большого ночного крестного хода. И все, кто 
по каким-то причинам не могут почтить память 
Царской семьи, пройдя около 20 километров но-
чью, идут меньший путь днём. Хотя есть и те, кто 
посещает все крестные ходы и службы, – говорит 
руководитель отдела социального служения Ека-
теринбургской епархии Евгений Попиченко.

Наталья ДЮРЯГИНА

Станислав БОГОМОЛОВ
Затянут последний узел, за-
кручены все гайки, погруже-
ны продовольствие, палатки, 
спальные мешки и рюкзаки 
– и наш новенький катама-
ран тихо качается на волнах 
реки Чусовой. Экипаж – пять 
журналистов с разных кон-
цов области. На три дня мы 
отправились по маршруту 
Нижнее Село – Староуткинск 
на экологический сплав. Если кто-то думает, что плыли мы по течению, полё-живая и созерцая неописуемые красоты Чусовой, то ошиба-ется. Приходилось непрерыв-но грести, подправляя курс и ускоряя ход, чтобы успеть во-время завершить маршрут. На стоянке тоже отдыхать неког-да: разгрузиться, разбить ла-герь, найти дрова (самое труд-ное, так как многочисленные туристы прочесали все окрест-ности реки в поисках валежни-ка и сухар), и разве что вечером у костра можно слегка рассла-биться, поговорить о своём на-болевшем с братьями-газетчи-ками. Сам собой семинар полу-чился по обмену опытом.Но к делу. Задача постав-лена вроде бы непритязатель-ная: очистить скалу-боец Вино-куренный от надписей вроде «Тагил рулит», «Наш Уралмаш» и «Лёха из Лёвихи был здесь». Как возникла идея? Вот уже во-семь лет в Шалинском город-ском округе летом регулярно для школьников и молодёжи организуются сплавы – грех не воспользоваться таким подар-ком, как 90 километров шалин-ского участка реки. У Чусовой один бич – мусор. Однажды ре-шили устроить экологический поход. Ну, собрали ржавые бан-ки, а куда его девать, как вы-возить? Пока не совсем получа-ется. Но во время этого сплава как-то попристальнее огляде-ли берега, скалы – и глаз царап-нули многочисленные надпи-си. Вот тогда и решили «забить им баки». Помните, в «12 сту-льях» Бендер и Воробьянинов углядели на стенах Дарьяль-ского ущелья надпись «Коля и Мика, июль 1914 г.». «Забьём Мике баки. У меня, кстати, и мел имеется», – сказал великий комбинатор.Но всё оказалось не так просто. Вообще, своим недав-

ним возникновением движе-ние за очистку скал природно-го парка обязано, конечно, не-утомимому Дмитрию Сивко-
ву, главному редактору газеты «Шалинский вестник» и руко-водителю АНО «Издательский дом «Кремлёвский стан», и ко-митету по делам спорта, куль-туры и молодёжи Шалинской администрации во главе с Ва-
лерием Шешениным. Сделать это надо по двум причинам. Во-первых, все скалы-бойцы – па-мятники природы и требуют к себе бережного отношения. Во-вторых, бойцами их называют, потому что о них нередко вдре-безги разбивались демидов-ские барки с железом, пушка-ми, ядрами. И здесь погибло не-мало бурлаков, поэтому мале-вать на каменных стенах свои тщеславные глупости, по край-ней мере, кощунственно.На первый сплав по истре-

блению надписей в прошлом году были приглашены жур-налисты из городских и райо-ных газет. Сплав тогда удался, а вот смыв надписей на марш-руте Староуткинск – деревня Мартьяново – не совсем. Над многими ацетон, растворители и металлические щётки оказа-лись бессильны. Зато начал со-ставляться реестр подлежащих уничтожению букв, который постоянно пополняется. Нача-лись и поиски подходящих пре-паратов. Опуская подробности, скажем, что наиболее эффек-тивны оказались смывки: одна для масляной краски, другая для граффити; хорошо помога-ет раствор для удаления авто-мобильной краски. И поэтому нынешняя экспедиция журна-листов уже была во всеоружии.Сутки в пути – и мы уже на самой, пожалуй, оборудован-ной стоянке у Винокуренного. 

Здесь даже два туалета есть! И горбыль на дрова. Легенда гла-сит, что здесь от демидовских приказчиков в вырубленных в камне кельях прятались ста-рообрядцы, по ночам гнали ку-мышку, сиречь самогон, и про-давали его. Торговать выплы-вали ночью, да однажды попа-лись стражникам. Старообряд-цев всех повязали, а кельи засы-пали. Чушь полная, но забавно.А вот и загадочная искомая надпись: «Маркировка ППИ, 1959 год», уже за стоянкой. Скорее всего, наследили сту-денты Пермского политехни-ческого института. Штурмовая группа отправилась на 15-ме-тровую высоту. Вскоре раздал-ся восторженный крик:– Ребята, тут скала рыхлая, даже смывка не понадобилась! Часа за два всё отскребём…Так оно и вышло. Да, рабо-ты было не так уж много, но до-браться сюда… Ещё один боец, уже четвёртый, стал чистым. Параллельно с нами работала группа рабочей молодёжи ни-же Староуткинска, они отмы-ли камень Сокол 2 (от Нижне-го Села до деревни Мартьянова две скалы с таким названием). Итого, две скалы почистили, а всего намечено в этом сезоне убрать все надписи с 10 скал. Завершилась наша экспе-диция только что придуман-ным обрядом для новичков: каждый выпил чашку родни-ковой воды с весла без помощи рук и получил на память каме-шек с очищенного бойца.

  КСТАТИ

Два новых катамарана, палатки, спальные мешки и другое обору-
дование были приобретены на президентский грант, который выи-
грала возглавляемая Дмитрием Сивковым АНО «Издательский дом 
«Кремлёвский стан».

– Когда мы всерьёз занялись очисткой бойцов, стало ясно, что име-
ющимся финансированием из муниципалитета на сплавы не обой-
тись, – рассказывает Дмитрий. – Одна канистра смывки стоит пять ты-
сяч рублей, а их надо не одну. Мы решили подать заявку на президент-
ский грант и выиграли! 200 тысяч рублей ушло на катамараны, палат-
ки, спальники и прочее, а остальное пойдёт на аренду техники, зарплату 
привлечённых специалистов и так далее. Но дело это очень непростое: 
открытие специального счёта, отчётность до чека на каждую покупку, 
приобретаем оборудование только отечественного производства и так 
далее. А в назначении гранта так и сказано: в целях развития активной 
гражданской позиции. Стартап, по сути.

Николай II c супругой Александрой Фёдоровной и дочерью 
Ольгой в Могилёве. 1916 год
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СКР подтвердил подлинность царских останковЕлена АБРАМОВА
Останки, найденные под 
Екатеринбургом, принадле-
жат императору Николаю II, 
членам его семьи и их окру-
жению, сообщил вчера След-
ственный комитет России.«Согласно выводам моле-кулярно-генетической экс-пертизы 7 из 11 обнаружен-ных останков соответствуют семейной группе – мать, отец, четыре дочери и сын», – гово-рится в сообщении, опубли-кованном на официальном сайте СК России.Сопоставив генетические профили найденных костных останков и ДНК-образцов ны-не живущих родственников семьи Романовых как по от-цовской, так и по материн-ской линиям, эксперты приш-ли к выводу, что останки при-надлежат Николаю II и чле-нам его семьи.

Кроме того, была прове-
дена молекулярно-генети-
ческая экспертиза по уста-
новлению биологического 
родства императора Алек-
сандра III (эксгумирован в 
Петропавловском соборе 
Санкт-Петербурга) и погиб-
шего человека, идентифи-
цированного как бывший 
император Николай II, она 
показала родство на уровне 
отец – сын.Как сообщила официаль-ный представитель СК России 

Светлана Петренко, итого-вое решение по уголовному делу, связанному с гибелью и захоронением членов цар-ской семьи, будет принято по-сле того, как завершится ещё ряд судебных экспертиз. Речь идёт о повторных медицин-ских (антропологических), а также автороведческой и историко-архивной эксперти-зах. Учёные, которые привле-чены в качестве экспертов, изучают и систематизируют около двух тысяч докумен-тальных первоисточников, в том числе обнаруженных в 2017–2018 годах в зарубеж-ных архивах и музеях и ранее никем не исследованных.– Мы со вниманием отно-симся к новости о подтверж-дении молекулярно-генети-ческими экспертизами при-надлежности обнаруженных останков бывшему императо-ру Николаю II, членам его се-мьи и лицам из их окружения, – заявил председатель Сино-дального отдела по взаимо-отношениям Церкви с обще-ством и СМИ Владимир Ле-
гойда.По его словам, после за-вершения экспертиз, о ко-торых говорится в сообще-нии Следственного комите-та, итоги работы будут пере-даны Священноначалию Рус-ской Православной Церкви для последующего рассмо-трения.

Пётр Мультатули: «В начале ХХ века общество было хуже 
нынешнего: все рассуждали о ниспровержении государственного 
строя и ждали революцию. Сейчас, думаю, мы на генном уровне 
помним о революции, раскулачивании, репрессиях и не хотим 
повторения»


