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Корзина доброты
В Екатеринбурге собрали продукты 
для нуждающихся пенсионеров

В ЕкатЕринбургских магазинах покупателям предлагали приобрести продукты для ве-
теранов и передать их волонтерам. В итоге удалось собрать почти семь тонн самого необхо-
димого: крупы, макароны, консервы, масло, сахар, чай. на следующий день 300 волонтеров 
развезли корзины с благотворительными наборами в дома 1200 пенсионеров из глубинки. 
списки нуждающихся сформировали в министерстве социальной политики региона.

стоп-кадр

Главному тренеру волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Николаю Карполю присвоено звание Героя Труда. Как сказано 
в Указе президента, главного спортивного наставника свердловских волейболисток наградили за «особые трудовые 
заслуги перед государством и народом». Почетное звание стало подарком к юбилею — 1 мая 2018 года Николаю Карполю 
исполнится 80 лет. Международная федерация волейбола дважды вручала ему «Спортивный Оскар» как лучшему 
тренеру мира. Он возглавлял сборные СССР, объединенную команду СНГ, сборную России. Подопечные Карполя дважды 
становились олимпийскими чемпионками и чемпионками мира, а также семикратными чемпионками Европы. Под 
руководством «папы», как называли Карполя спортсменки, «Уралочка» 25 раз выигрывала первенство страны.  
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Победу встретят новосельем
Соцзащита

В новой квартире планирует 
отпраздновать день Победы 
93-летний ветеран Великой 
Отечественной войны нико-
лай колесников из каменска-
уральского. Штурман бомбар-
дировщика, прошедший с бо-
ями пол-Европы, в последние 
годы вынужден был ютиться с 
женой и детьми в однокомнат-
ной квартире на пятом этаже. 
В город он переехал недавно. 
собрать необходимые доку-
менты для получения госу-
дарственной субсидии на 
улучшение жилищных усло-
вий ветерану помогла дочь. 
Полутора миллионов хватило 
на двухкомнатную квартиру. 

на среднем урале в перечне 
ветеранов Великой Отече-
ственной, нуждающихся в жи-
лье, 85 человек: это и фронто-
вики, и вдовы. В 2018 году суб-
сидии получат 33 очередника. 
Федеральный фонд жилищного 
строительства выделил на эти 
цели более 52 миллионов руб-
лей. списки новоселов уже 
сформированы и направлены в 
муниципалитеты. За годы дей-
ствия федеральной программы 
в регионе в новые квартиры пе-
реехали шесть тысяч участни-
ков войны и вдов. Помимо де-
нежных выплат, их обеспечи-
вали жильем по договорам со-
циального найма.

светлана добрынина, 
свердловская область

Между теМ 

В 2018-м жилищными субсидиями смогут воспользоваться более 
сотни уральцев. Право на материальную поддержку от государства 
имеют не только фронтовики и их родные, но и ветераны локальных 
конфликтов и многодетные семьи.  В региональной казне на эти про-
граммы заложено 107,8 миллиона рублей.

Кликнуть няню и сиделку
технологии

В Югре в тестовом режиме на-
чал работать единый портал 
социальных услуг, где выло-
жены региональные норма-
тивные акты, касающиеся со-
циальной защиты инвалидов 
и маломобильных жителей. 
кроме того, здесь же легко 
найти сиделку, няню или 
службу социального такси. 

на сайте есть список и рей-
тинг предпринимателей, го-
товых оказывать социальные 
услуги, а также цены на них. 
разброс, к слову, велик. к при-
меру, работа няни стоит от 
200 до 600 рублей в час, си-

делки — от 50 до 300 рублей. 
Правда, ни один из зареги-
стрированных на портале 
предпринимателей еще не по-
лучал через него заказы, по-
этому и отзывов нет.  

По заявлению региональ-
ных властей, портал создан 
«для повышения качества и 
дост у пности социа льны х 
услуг в Югре и создания усло-
вий для легализации самоза-
нятости населения».  

Майя керн, хМаО

контакт

Портал социальных услуг 
Югры: social86.ru.

Внимание прокуроров  
обратили на долгострои
жилье

Заместитель генерального про-
курора рФ Юрий Пономарев 
потребовал от челябинских 
подчиненных усилить кон-
троль за решением проблемы 
обманутых дольщиков. из 
оставшихся на урале 42 долго-
строев 31 находится в Челябин-
ской области. более 1,7 тысячи 
южноуральцев до сих пор ждут 
квартиры.

как сообщили в прокурату-
ре региона, за последний год 
надзорное ведомство нашло в 
деятельности застройщиков 
155 нарушений, к дисципли-
нарной и административной 
ответственности привлечено 
свыше 70 должностных лиц, 
возбуждено 10 уголовных дел. 
Это касается в первую очередь 
таких компаний, как «речел-
строй» и «яркая жизнь». руко-
водителю еще одной «стройки 
века», бывшему директору ком-
пании «гринфлайт» сергею 
Мануйлову прокуратура обжа-
ловала чересчур мягкий при-
говор. За обман 4,3 тысячи 

участников долевого строи-
тельства на сумму в 10 милли-
ардов рублей Центральный суд 
Челябинска приговорил Ма-
нуйлова к 2,5 года условного 
лишения свободы.

По информации представи-
теля надзорного ведомства 
региона натальи Мамаевой, 
совместными усилиями вос-
становлены права более тыся-
чи челябинских дольщиков.

Михаил Пинкус,  
Челябинск

Изъяли заначки
суд заставил госслужащих вернуть десятки 
миллионов рублей утаенных доходов

Контроль

 Светлана Добрынина,  
Ксения Дубичева,               
Свердловская область

В регионах вот-вот закончится 
очередная кампания по деклари-
рованию доходов госслужащих. 
свежих результатов пока нет, но, 
как показывает практика, любите-
лей скрыть незаконные барыши 
среди чиновников хватает.  

например, распродавать квар-
тиры и машины придется бывшей 
сотруднице межрайонной налого-
вой инспекции по свердловской 
области. госслужащая не смогла 
подтвердить источник получения 
12,5 миллиона рублей. суд нало-
жил арест на приобретенное на 
укрытый капитал имущество.

Внезапное богатство свалилось 
на налоговика четыре года назад: 
ее семья потратила почти 20 мил-
лионов рублей, купив несколько 
квартир, гараж и элитный автомо-

биль. При этом муж и жена — оба 
госслужащие — по месту работы 
получали за год от силы четыре 
миллиона, которые и указали в 
официальных декларациях. Отку-
да взялось состояние, превышаю-
щее их трехгодовой доход, супруги 
объяснить не смогли. 

От греха подальше сотрудница 
налоговой службы уволилась по 
собственному желанию. но уйти 
от ответа это не помогло. на суде за 
ответчиков встали горой все род-
ственники. Они убеждали, что 
дали молодой семье взаймы мил-
лионы из собственных накопле-
ний. на основании этих показаний 
районный суд признал сокрытыми 
от государства только 1,4 миллио-
на рублей. 

— не согласившись с суммой 
взысканных судом средств, мы об-
жаловали решение суда, — поясни-
ла пресс-секретарь областной про-
куратуры Марина канатова. 

При пересмотре дела судья 
признал показания родных недо-

статочным доказательством и 
увеличил размер выплаты госу-
дарству до 12,5 миллиона. При 
этом за лжесвидетельство сердо-
больную родню наказывать не 
станут. 

теМ вреМенеМ

В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг депутатов 
Законодательного собрания региона.  Некоторые на-
родные избранники в ходе декларационной кампании 
утаили сведения о квартирах в Екатеринбурге и Мо-
скве, один депутат «забыл» о доходе супруги в 40 мил-
лионов рублей, другой — о двух несовершеннолетних 
сыновьях.
Прокурор области Сергей Охлопков потребовал от 
Заксобрания лишить нарушителей депутатских манда-
тов. Однако парламентарии решили пожурить только 

одного коллегу — Армена Карапетяна, «забывшего» за-
писать в декларацию сыновей.
—  Я предлагаю вспомнить о прощении, понимании и 
смирении, — призвал депутат Андрей Жуковский. 
Видимо, его тезис о том, что «депутаты — это переход-
ный вид от человека к ангелу» настолько впечатлил 
коллег, что требование прокурора они проигнориро-
вали и оставили мандат Карапетяну с напутствием: 
«Это должно послужить вам очень серьезным уро-
ком».

кстатИ

Похожая история несколько меся-
цев назад случилась в Челябинской 
области. У сотрудницы УМВД горо-
да Озерска по решению суда аре-
стовали имущество на 14 миллио-
нов рублей, при том что за два года 
службы официальный доход поли-
цейского не превышал полтора 
миллиона. Она занимала скромную 
должность старшего инспектора 
группы по исполнению администра-
тивного законодательства. И пока 
боролась с коррупцией, успела ку-
пить два внедорожника, квартиру и 
нежилое помещение в Озерске. 
Она утверждала, что с деньгами 
подсобил гражданский муж, но ее 
доводы суд не принял во внимание. 

цИфра

14
долгостроев
за год удалось сдать 
 в Челябинской области после 
вмешательства прокуратуры 
региона.
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Проект

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

В число пяти российских регионов, 
отличившихся в выполнении прио-
ритетного национального проекта 
«ЖКХ и городская среда», вошла 
Свердловская область. Как сообщил 
замминистра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис, по итогам прошлого 
года Средний Урал занимает чет-
вертое место. За 2017-й в регионе 
благоустроено 99 дворов и 34 город-
ских парка, в проект вложили более 
900 миллионов рублей. Нынче зада-
чи еще масштабнее: на создание 
комфортной среды в муниципали-
тетах будет направлено не менее 
1,3 миллиарда рублей. 

Чем гордиться

На самом деле в прошлом году 
уральцы только приступили к пре-
образованиям. Основная работа 
еще впереди. Программа формиро-
вания комфортной городской сре-
ды утверждена свердловским пра-
вительством в октябре 2017 года. 
Рассчитана на пять лет — с 2018-го 
по 2022 год. На воплощение в жизнь 
всех задумок, по расчетам экспер-
тов, потребуется не менее 7,5 мил-
лиарда рублей. Значительная часть 
средств — субсидия из федеральной 
казны. Регион готов вложить 
2,2 миллиарда, еще 677 миллионов 
выделят муниципалитеты. Ряд про-
ектов поддержат инвесторы на 
условиях частно-государственного 
партнерства. 

За какие объекты взяться в пер-
вую очередь, уральцы решали всем 
миром. В день выборов президента в 
50 муниципалитетах прошло голо-
сование за проекты, которые, по 
мнению жителей, реально помогут 
благоустроить их город или поселок. 
Свое мнение высказали более полу-
ми л лиона че ловек. Проекты-
победители запустят в ближайшее 
время, остальные — позже.

Неожиданностей голосование не 
принесло. Наибольший интерес вы-
звали проекты обустройства цент-
ральной части муниципалитетов. 
На втором месте — памятные места, 
связанные с историей Урала и под-
вигом земляков в годы Великой Оте-

чественной войны. На третьем — тер-
ритории для активного отдыха: ве-
лодорожки, тренажерные площад-
ки, парки для экстремальных видов 
спорта.

— Уральцы всегда стремились к 
общению. Но парки и скверы, к сожа-
лению, после 1980-х годов пришли в 
упадок. Их восстановление очень 
важно, особенно для малых городов, 
— говорит глава регионального ми-
нистерства ЖКХ Николай Смирнов.

По сути, разделения на большие и 
малые проекты создания комфорт-
ной среды не существует. Для не-
большого населенного пункта бла-
гоустройство сквера имеет не мень-
шее значение, чем приведение в по-
рядок парка в крупном городе.

— В Новой Ляле жители предло-
жили облагородить набережную и 
сцену, на которой в течение почти 
ста лет проходят культурные меро-
приятия. Этот проект поражает сво-
ей душевностью. Не поддержать его 
было невозможно, — признались в 
администрации поселка.

От берега до берега

По данным правительства, сум-
ма, необходимая на реализацию 
одного проекта, в среднем составля-
ет около 30 миллионов рублей. По-

нятно, некоторые потребуют гораз-
до меньше вложений (к примеру, 
проложить дорожки, установить 
скамейки и освещение в сквере мож-
но за пару миллионов). Но архитек-
торы предлагают и крупномасштаб-
ные преобразования на сотни мил-
лионов. Ухоженные, комфортные го-
родские пространства формируют 
имидж города и долгие годы будут 
работать на его туристическую и ин-
вестиционную привлекательность. 
Поэтому так тщательно, с расчетом 
на будущее, подходили к выбору 
проектов в крупных городах — Ека-
теринбурге и Нижнем Тагиле. 

В областном центре горожанам 
предложили выбрать три приори-
тетных проекта благоустройства из 
предложенных пяти. По мнению 
большинства жителей, в первую 
очередь следует заняться облагора-
живанием двух участков на набе-
режной Исети, а также приведением 
в порядок сквера за оперным теат-
ром. Причем за наведение красоты 
на реке высказалось более ста ше-
стидесяти тысяч человек. Оно и по-
нятно: на ее берегу почти три века 
назад построили завод, положив-
ший начало крупнейшему промыш-
ленному центру. В прошлом году ак-
тивисты даже предложили признать 

Исеть историческим и культурным 
достоянием города. Официального 
статуса памятника реке не присвои-
ли, но за облагораживание ее бере-
гов возьмутся всерьез: чтобы горо-
жане могли у воды прогуляться, за-
няться спортом или отдохнуть на 
скамейке, даже зимой не замерз-

нуть благодаря специальным пунк-
там обогрева. Еще с советских вре-
мен благородный вид набережная 
имела только в самом центре горо-
да, дальше берега замусорены, за-
росли сорняками. В ближайшие год-
два Исеть преобразится на участке 
от Плотинки до ЦПКиО имени Мая-
ковского — это более 4,5 километра. 

— Сегодня Екатеринбург — центр 
международного сотрудничества, 
место проведения важнейших спор-
тивных событий. Все это придает го-
роду особый статус и одновременно 
предъявляет повышенные требова-
ния к качеству городской среды, — 
уверен губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 

Кстати, глава региона в числе дру-
гих екатеринбуржцев участвовал в 
голосовании. Как выяснилось, его 
выбор совпал с мнением большин-
ства горожан. 

Жители Нижнего Тагила также 
решили начать обустройство с на-
бережной пруда. Проектировщики 
предложили создать вокруг водо-
ема прогулочные маршруты. Про-
тяженность пешеходных и беговых 
дорожек, огибающих акваторию, 
достигнет 36 километров. Кроме 
того, горожане получат возмож-
ность отправиться на водные про-

гулки и в экскурсионные туры на 
лодках, катамаранах и катерах. 
Для местной флотилии построят 
четыре причала. 

— Приступить к реализации вы-
бранных жителями муниципалите-
тов проектов мы планируем не позд-
нее июня 2018 года. Есть все необхо-
димые ресурсы, чтобы воплотить в 
жизнь задуманное на самом достой-
ном уровне. Главный из них — нерав-
нодушные жители, — говорит Нико-
лай Смирнов.

Команда нашего двора

Проекты благоустройства обще-
городских территорий, конечно, эф-
фектны, но не менее масштабны пла-
ны преобразований в обычных го-
родских дворах. За время действия 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» плани-
руется преобразить почти половину 
всех дворов в уральских муниципа-
литетах с населением более тысячи 
человек. Ход выполнения програм-
мы контролирует губернатор. 

Работы по облагораживанию дво-
ров пройдут одновременно с ремон-
том многоквартирных домов, что, 
по мнению коммунальщиков, помо-
жет более эффективно использовать 
средства. В минимальный перечень 
благоустройства входят асфальти-
рование проезда, установка систе-
мы освещения, скамеек и урн. Впро-
чем, список жители могут заметно 
расширить, добавив детскую и спор-
тивную площадки, цветники и газо-
ны, парковочные зоны. На эти цели 
из бюджета в 2018 году планируется 
выделить не менее 300 миллионов 
рублей. 

Пять лет назад на Среднем Урале 
уже запускали программу «1000 
дворов». В то время Свердловская 
область стала одним из первых субъ-
ектов РФ, приступивших к крупно-
масштабному обновлению придомо-
вых территорий. Вокруг домов вы-
росли детские площадки, спортив-
ные корты. Однако, подчеркивают в 
правительстве региона, несмотря на 
совпадение задач двух проектов, 
есть большая разница в подходах, в 
том числе в степени участия жите-
лей. Если раньше решения принима-
ли местные власти, сейчас все зави-
сит от пожеланий жильцов. На об-
щем собрании собственники жилья 
сами определяют концепцию благо-
устройства, утверждают перечень 
работ и смету расходов. 

Более того, при приеме заявки в 
администрации учитывается готов-
ность жителей вложить в проект 
свои средства (5 процентов от общих 
затрат), а потом ухаживать за преоб-
разившимся двором. В прошлом году 
екатеринбуржцы выразили желание 
участвовать в обустройстве десят-
ков дворов. Но механизм подачи до-
кументов оказался непроработан-
ным, и многие  не успели собрать все 
необходимые бумаги. Сейчас алго-
ритм сбора документов, а также 
утвержденный список дворов, уча-
ствующих в программе «Формиро-
вание современной городской сре-
ды», размещены на сайте админи-
страции Екатеринбурга.

Территория притяжения
На Среднем Урале благоустраивают города и поселки

Мой до дыр
В Екатеринбурге последний весен-
ний субботник пройдет 28 апреля

С ГРАБЛяМИ и метлами в руках предложили городские власти завершить в Екатеринбурге 
месячник чистоты. За три недели интенсивной уборки от грязи освободили 69 процентов 
тротуаров и газонов. Службы благоустройства собрали и вывезли из города почти 8,5 тысячи 
тонн мусора. 28 апреля горожане наведут порядок во дворах, а чиновники мэрии традицион-
но выйдут  на субботник  в городской дендропарк. 

Все дОВОльны

В Екатеринбурге первыми приняли участие в программе 
«Формирование современной городской среды» жильцы 
дома на улице Седова, 42. Собственники решили потратить 
на обновление придомовой территории около 250 тысяч 
руб лей из денег, отложенных на капремонт. Еще 6,65 мил-
лиона получили из федерального бюджета. Работы шли 
чуть более месяца: расширяли проезды, обустраивали но-
вые парковочные места, асфальтировали тротуары. Для 

любителей спокойного отдыха поставили скамейки у газо-
нов и цветников, а для сторонников активного образа жиз-
ни — спортивные площадки: футбольную, волейбольную, 
баскетбольную и для воркаута.
— У нас вместо двора было поле, притом очень грязное. Ни 
детишкам поиграть, ни пенсионерам посидеть. Сейчас во 
дворе полно ребятни, им есть чем заняться в свободное 
время, — говорит местная жительница Галина Алексеева.

Огромный двор дома на Седова, 42 преобразился: разноцветные качели и горки привлекают ребятишек.

Куда ОбращаТься 

Екатеринбург.рф /жителям/город-
ская_среда 

В Екатеринбурге по проекту под мостом на улице Куйбышева, пересекающим 
Исеть,  появится пешеходный переход.
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«Уральский маяк»
В Екатеринбурге из осколков теле-
башни сделают сувениры

Группа уральцев собрала несколько мешков бетона от разрушенной телебашни, из которого 
сделают ее миниатюрные образцы, а также магниты с гравировкой. В планах — отлить умень-
шенную копию телевышки, она пополнит экспозицию одного из музеев. проект получил на-
звание «уральский маяк». Сейчас активисты изучают свойства бетона, чтобы понять, как его 
лучше обрабатывать. Оказалось, материал очень крепкий, отличается от обычного по составу.

С Брайлем и лабрадором
В «Библионочь» екатеринбуржцы  
учились читать книги для слепых и общались  
с собаками-поводырями

Акция

 Ксения Дубичева,  
Свердловская область

В «Галерее в темноте», где незрячие 
гиды помогают посетителям актив-
но использовать всю палитру 
чувств, библиофилов-полуноч-
ников обучали читать шрифт Брай-
ля. Точечные надписи Брайлем се-
годня встречаются на упаковках ле-
карств, клавиатуре компьютера, бу-
тылках с кетчупом и много где еще, 
есть даже кубик рубика для слепых. 
Хотя порой исполнение указаний 
«сделать среду доступной» доходит 

до смешного. Например, в екатерин-
бургских автобусах появились 
«плоские» надписи точками, напе-
чатанные на обычном принтере. 

по статистике, системой Брайля 
свободно владеют только восемь 
процентов инвалидов с нарушением 
зрения. 

— прежде всего это связано с чув-
ствительностью пальцев. Вот я, на-
пример, увлекаюсь вязанием, паль-
цы исколоты тонкими спицами, по-
этому с трудом различаю буквы. 
Для меня нужны выпуклые точки 
размером с кнопку. Это ж какая 
книга получится — со стол? — гово-
рит екатеринбуржец алексей Фи-

латов. — Кроме того, я нетерпели-
вый, люблю читать быстро, даже 
аудиокниги слушаю на увеличен-
ной скорости, и воспринимать 
текст с помощью Брайля мне ника-
ких нервов не хватит. 

— Брайль — это грамотность для 
людей с врожденной слепотой. Не 
только чтение — все науки они осва-
ивают по Брайлю, — говорит Викто-
рия арсентьева, заместитель дирек-
тора Свердловской библиотеки для 
слепых. — а для тех, кто потерял зре-
ние в зрелом возрасте, главное — 
освоить компьютер. 

В россии действует специализи-
рованная интернет-библиотека «Ло-
гос», помогающа я скачивать  
аудиокниги в специальном формате. 
Для чтения «неозвученных» текстов 
придумали особые программы — 
синтезаторы речи. Как констатиру-
ют библиотекари, сейчас Брайль 
уступает место аудиофайлам, так же 
как электронные книги пытаются 
вытеснить обычные.

В «Библионочь» полуночники 
встретились с паралимпийцами — 
скалолазами, дзюдоистами, лыжни-
ками. Михалина Лысова рассказала, 
как ей удалось привезти в родной 
Нижний Тагил очередное «золото» с 
последней паралимпиады в пхенч-
хане.

«Звездами» акции стали… соба-
ки. В библиотеке для слепых прошел 
парад «Лохматые волонтеры» с учас-
тием лабрадоров — собак-пово дырей, 
живущих в Екатеринбурге. 

Хвостатых поводырей готовит 
единственный в россии кинологи-
ческий центр в подмосковье. Щен-
ков, подходящих по психофизиче-
ским данным, до года воспитывают 
в волонтерских семьях. Затем пол-
года дрессируют, после чего собака 
сдает экзамен. Если выдержит, к 
обу чению подключают будущего 
хозяина из листа ожидания. Две не-
дели идут совместные тренировки. 
Если незрячий и пес сойдутся ха-
рактерами, из центра они уезжают 
вместе. На обучение поводыря тре-
буется около 400 тысяч рублей, но 
инвалид получает его бесплатно.

Люди с врожденной слепотой все науки осваивают по Брайлю.
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Обучение одной собаки-поводыря обходится в 400 тысяч рублей. Незрячему 
передают ее бесплатно.

А кАк у СоСедей?

Участники «Библионочи» в Челябинской «публичке» могли уже на входе в биб
лиотеку подкрепиться чашечкой изысканно оформленного кофе, заодно 
узнав 100 малоизвестных фактов об этом напитке. А после бодрого  вступле
ния принять участие в двух десятках мероприятий, отвечающих запросам лю
бой аудитории. Книголюбы посетили мастеркласс по реставрации книг и со
вершили экскурсию в книгохранилище. Юных гостей ждала мастерская по 
производству мультфильмов и кастинг киностудии «Ералаш», эрудитов — ин
теллектуальная игра «Битва интуиций». Желающим потанцевать организато
ры «Библионочи» предложили освоить азы аргентинского танго.  
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Грации померялись силой
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Участницы чемпионата продемонстрировали недюжинную силу.

спорт

В Челябинске прошел первый 
от к ры т ы й чем п ионат по 
пожарно-спасательному кросс-
фиту — силовому многоборью 
пожарных и спасателей, в кото-
ром на сей раз принимали учас-
тие и женщины. На несколько 
часов главная площадь города 
превратилась в спортивную 
арену под открытым небом с 
выставкой раритетной пожар-
ной техники и концертной 
эстрадой для шоу-номеров.   

Как и следовало ожидать, 
первыми на старт вышли пред-
ставительницы прекрасного 
пола. Задачи им поставили по-
проще, чем спасателям-мужчи-
нам. Однако вряд ли с ними 
справились бы менее подготов-
ленные девушки. Взять хотя бы 
махи 16-килограммовой гирей, 
подъем и кантовку покрышки 
грузовика, работу с пожарны-
ми рукавами, перемещение 
условного пострадавшего и 
буксировк у ква дроцик ла. 
участницы показали себя во 
всей красе! В состязаниях по-
бедила ирина поглазова из 
уральского института ГпС 
МЧС россии. 

Мужское многоборье оказа-
лось сложнее не только из-за 
более длинной дистанции и 

веса снарядов, но и тяжелой 
экипировки пожарных. На каж-
дого спортсмена, по условиям 
соревнований, был надет комп-
лект боевой одежды и аппарат 
для дыхания общим весом бо-
лее 28 килограммов. Однако 
все бойцы успешно дошли до 
последнего этапа, на котором 
им предстояло в одиночку от-
буксировать на 50 метров тя-
желый внедорожник с водите-
лем. Этот этап и стал настоя-
щей проверкой на выносли-
вость. Многие после выполне-
ния этого упражнения падали 
и не сразу могли подняться.

помимо кроссфита, челя-
бинцам представили выступ-
ления аварийно-спасатель ных 
расчетов, ликвидирующих по-
следствия ДТп, и уникальное в 
своем роде шоу «танцующих 
фонтанов», подготовленное 
южноуральским управлением 
пожаротушения МЧС. 

Как сообщили в пресс-служ-
бе Гу МЧС региона, победите-
ли многоборья в составе сбор-
ной отправятся в иркутск, где 
29 апреля пройдет I Междуна-
родный чемпионат по функци-
ональному многоборью пожар-
ных и спасателей, посвящен-
ный 100-летию пожарной охра-
ны россии. 

Михаил пинкус, Челябинск

фотофАкт

В Екатеринбургском оперном театре вновь всероссийская премьера — 
«Греческие пассионы». В основу оперы Богуслава Мартину положен 
роман одного из крупнейших авторов ХХ века Никоса Казандзакиса 
«Христа распинают вновь», в котором, как в рок-опере Уэббера, 
Пасхальная мистерия — представление Страстей Господних — 
становится реальностью. Режиссер Тадэуш Штрассбергер считает, 
что опера Мартину соединила лучшие черты жанра, в том числе 
драматические речитативы и симфонические элементы. 
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С комиссаром общались непринужденно
Сто лет назад Николая II с супругой и дочерью Марией отправили из сибирской 
ссылки на Урал 

Особняк «вернули» в 1917 год
В Тобольске можно посетить 
 дом, где жили Романовы 

На дНях в Тобольске откроют музей семьи последнего российского императора. В свое время 
в одной из комнат губернаторского дома разместили кабинет-музей Николая II, сейчас под 
экспозиции отданы все помещения, особняк стал таким, каким был в 1917-м. Среди уникаль-
ных экспонатов — шаль александры Романовой, приобретенная у ее последнего владельца — 
жителя Екатеринбурга, фотоальбом членов семьи, плакетка с автографом царевича Николая.

Летопись

 Анатолий Меньшиков, Тюменская область

26 апреля 1918-го Романовы под конвоем от-
были из Тобольска. С ними были доктор Бот-
кин, князь долгоруков и три человека из об-
слуги. Никто не гарантировал, что до Тюме-
ни, а затем и до Екатеринбурга их доставят в 
целости и сохранности.

Не поделили царя
Вернемся в Тобольск, вступившем в 

1918 год. По отношению к этому городу фраза 
о триумфальном шествии советской власти 
звучит смешно. Это произошло только в марте 
и вопреки воле жителей. У тоболяков действо-
вал демократически избранный совет, по свое-
му духу социал-демократический. Екатерин-
бургские большевики с конца февраля стали 
формировать в городе подпольную ячейку, 
пробираясь малыми группами с подложными 
документами. Среди них Павел хохряков, на-
чальник штаба Красной гвардии Екатеринбур-
га, будущий глава тобольского совета. Он 
представлялся женихом молодой особы, за-
конспирированной партийной активистки.

Неожиданно для уральцев в Тобольск при-
был уполномоченный Омского совета с воору-
женным отрядом. Однако омичи силу не при-
менили. Уполномоченный дал знать: «То-
больск под нами. Романовы тоже перейдут под 
наш контроль». Уралсовет в ответ на обидное 
известие отправил в Тобольск отряд с латыша-
ми и мадьярами. Омичи, пользуясь числен-
ным превосходством, предложили конкурен-
там «убираться по-доброму». Николай II запи-
сал в дневник: «Утром слышали со двора, как 
уезжали из Тобольска тюменские разбойники-
большевики на тройках с бубенцами, со свис-
том и гиканьем». Последовал арест хохрякова. 
Но спустя некоторое время ему и его товари-
щам удалось-таки взять верх. 

Уже в июне, замечу, советская власть была 
низложена, а в ходе гражданской войны город 
пять раз менял политические цвета, стано-
вясь то «белым», то «красным».

Все восемь с половиной месяцев губерна-
торский дом, где жили Романовы, обладал сво-
его рода экс-территориальностью. Ее обеспе-
чивало дисциплинированное воинское под-
разделение, от местных властей не зависимое. 
Однако после разгона Учредительного собра-
ния угроза нападения возрастала. В конце мар-
та совет, возглавляемый хохряковым, потре-
бовал перевести Романовых в тюрьму. После-
довал отказ, были приготовлены к бою пуле-
меты, удвоен караул, усилены патрули. 

Никто не решился померяться силой с от-
рядом особого назначения. хотя в 1918 году в 
нем самом росло число бойцов, враждебно на-
строенных к арестантам. По постановлению 
солдатского комитета во дворе дома разруше-
на детская ледяная горка. Николая II призва-
ли снять офицерские погоны.

Передача царя представителю центра про-
шла мирно. Решающую роль сыграл не столь-
ко мандат, сколько финансы, уверен тюмен-

ский историк александр Петрушин. Он ссыла-
ется на сохранившиеся воспоминания комис-
сара конвоя Романовых в той поездке яковле-
ва, «чрезвычайного уполномоченного» с ман-
датом от председателя ВЦИК Свердлова. яков-
лев утверждал, что прибыл с чемоданом денег, 
достаточных для полного погашения служи-
вым долгов по жалованью, — его выплата после 
революции прекратилась. Вместе с тем группа 
солдат, по-прежнему ощущая ответствен-
ность за вверенных им лиц, заявила о необхо-
димости учас тия в конвоировании. 

Свои против своих
яковлев — псевдоним. Подлинное имя — Кон-

стантин Мячин —  вычеркнуто из истории.
Фраза из письма александры Федоровны 

сестре: «Видели нового комиссара — неплохое 
лицо». И Николай явной неприязни к Мячину 
не испытывает, в пути непринужденно обща-
ется с ним. Не ведали они о прошлом Мячина — 
сотника боевиков РСдРП. С его участием в 

Миассе ограблен поч товый экипаж, под его ру-
ководством — вагон с золотом и мешками денег. 
В перестрелке налетчики четырех убили и де-
сятерых ранили. Переправил добычу в Евро-
пу, жил там восемь лет, уговорил Горького вы-
ступить в защиту судимых в Челябинске бое-
виков. «Валил» Временное правительство, два 
месяца — зам дзержинского…

Почти до самой Тюмени яковлев был пре-
дельно настороже — опасался столкновения с 
бойцами Уралсовета. Они задумали устроить 
засаду, следили за передвижением яковлева. 
Не вызывал он доверия: «Проворонит царя, а 
то и сам умыкнет». яковлев нервничал, распо-
рядился арестовать комиссара из Екатерин-
бурга. В пути едва не дошло до перестрелки.

Супружеская чета не исключала, что их 
ждут в Москве, где экс-императора хотят, на-
верное, принудить подписать сепаратный до-
говор с Германией — для его легитимности. 
александру Федоровну, с содроганием вспо-
минавшую об обстоятельствах отречения Ни-

колая II от престола, терзал мучительный вы-
бор. Наследник алексей болен. В дорогу не 
взять и оставить страшно. Но как мужа отпра-
вить в неизвестность одного? «Руку дам от-
сечь, но не подпишу позорный документ», — за-
верял ее Николай александрович. 

Одна из перепряжек была в Покровском — 
как раз напротив особняка Григория Распути-
на. домашние не отходили от окон: батюшки 
светы, Романовы! 

В Тюмени Уралсовет уведомлен о направле-
нии состава в Екатеринбург. Город указан и в 
мандате Свердлова. Но на следующей станции 
поезд «разворачивается», проскакивает Тю-
мень. На рассвете Николай II, прочитав назва-
ние промелькнувшей станции, радостно 
встрепенулся: «В Омск?!» Уралсовет в гневе 
рассылает телеграммы: «Всем, всем! яковлев 
— изменник революции». Глава Омского совета 
клянется не допустить прохода состава в глу-
бину Сибири или сворота на челябинскую вет-
ку. К «изменнику» отправлен вооруженный 
отряд. «В случае надобнос ти поезд взорвать».

Вагон на «линии фронта»
Разгневанный яковлев в отцепленном ваго-

не доезжает до Омска, связывается с председа-
телем ВЦИК: «Возвращаемся в Екатеринбург!» 
Тюмень опять проезжают на полном ходу. Ко-
мандир отряда Уралсовета Бусяцкий отправ-
ляется вдогонку на другом составе. а в Камыш-
лове вдоль путей выстроили батальон — для за-
держания эшелона. Опоздали. да и незачем 
останавливать — уже на подъезде к Екатерин-
бургу. Шел 29 день апреля по новому стилю.

В уральской столице едва удалось избежать 
суда Линча. Ссыльных поджидала толпа, жаж-
дущая крови. Комиссар станции потребовал 
вывести семью из вагона. яковлев выставил 
вдоль состава оцепление с пулеметами. а в его 
сторону нацелили пушки. «Линию фронта» 
разделил идущий товарняк, «царский» поезд 
тронулся. На другой станции (нынешняя Шар-
таш) Романовых спешно усадили в авто…

От комиссара ВЦИК потребовали объясне-
ний. Он сказал, что хотел обезопасить переме-
щение «подопечных», на которых представи-
тели Уралсовета «готовили покушение». даже 
просил Свердлова позволить ему временно 
спрятать семью в горах Южного Урала. Пере-
говоры отражены на телеграфной ленте.

На заметку

В тобольскую ссылку Романовы отбыли с  
45 лицами из свиты и прислуги, почти 40 тон-
нами груза, со сторожевым отрядом гвардей-
цев из 336 человек. Из Тюмени в Тобольск 
прибыли на трех суднах, почти неделю жили 
на воде, пока двухэтажный губернаторский 
дом (переименованный в Дом свободы) ре-
монтировали для размещения царской семьи. 
Особняк обнесли высоким забором. Романо-
вым не позволяли выходить за пределы двора, 
помимо редких посещений ближайшего хра-
ма. Предполагалось, что судьбу семьи решит 
Учредительное собрание. Но она оказалась в 
руках большевиков.

беСцеННый трофей

Вновь обратимся к биографии Мячина-Яковлева. В последующем 
он — командующий 2-й армией РККА. Дезертирует из нее. Член ан-
тибольшевистского правительства. Затем арестован колчаковца-
ми, отправлен к белочехам. Сбежал от них в Китай. Там — сотрудник 
советских представительств. В 1927-м заключен в шанхайскую 
тюрьму. Освобожден. Бежал в СССР. На родине отправили в конц-
лагерь — за измену. Досрочно освобожденный за «самоотвержен-
ную работу», занимал разные начальственные посты в ГУЛАГе. В 
1938-м арестован и расстрелян.
Биография авантюриста. Нам она важна в контексте странных пе-
редвижений царского поезда в конце апреля 1918 года. Я познако-
мился с работами историков, пытающихся понять логику того «пу-
тешествия». 

Основных гипотез четыре. 1. Популярная, да малоубедительная 
версия о попытке переправить экс-импера тора в распоряжение 
немецкого оккупационного командования. 2. Хитроумный сцена-
рий Свердлова, подводившего наблюдателей к мысли, что прави-
тельство РСФСР вынуждено отдать венценосную семью на рас-
терзание неуправляемому Уралсовету. 3. Яковлев, «головой отве-
чавший» за сохранность царя, лавировал, опасаясь, что свои же, 
классово близкие, пустят состав под откос либо преградят путь 
для расправы с пассажирами. 4. Комиссар, себе на уме, вел двой-
ную игру, как бы выполняя распоряжение Свердлова, преследовал 
какие-то личные цели, возжелал завладеть пленниками.
Какие? Предложить кому-то супругов в качестве бесценного тро-
фея, товара? Просто ограбить их? Последнее предположение ка-

жется вздорным. Да, приличная сумма лежала в саквояже князя 
Долгорукова. Да, кое-какие драгоценности прихватили Александ-
ра Федоровна и Ольга. Мелочь для Мячина, ничем не оправданный 
риск. Похоже, большая часть сокровищ, завладеть которыми так 
мечтал Хохряков, осталась в тайниках Тобольска. Как впослед-
ствии выяснилось, бриллиантовые броши, головные шпильки, диа-
демы, турецкий полумесяц и прочие ценности стоимостью 
3,27 миллиона золотых рублей были переданы на хранение игуме-
нье Ивановского монастыря. В 1933 году сотрудники уральского 
ОГПУ все это изъяли.
Мячин обещал вернуться за детьми и прислугой. Только ему уже не 
до них. 20 мая все они отплыли в Тюмень на пароходе. В Тюмени пе-
ресели в специальный поезд. Их ждал Ипатьевский дом…

Дом тобольского губернатора, прозванный Домом свободы, осенью 1917 года. 

Любимое занятие экс-императора — пилить и колоть дрова. С наследником Алексеем.
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