
Спецвыпуск «Областной газеты» 15-21 июля 2013 года                          № 343/СВ (7001/СВ). 
    www.oblgazeta.ruОГ-НЕДЕЛЯ

  II

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 19. Всемирная универсальная выставка 2010 
года в Шанхае «Лучше город — лучше жизнь» 
побила три абсолютных рекорда в истории 
ЭКСПО: по посещаемости (на выставку пришли 
73,085 миллиона человек), по количеству стран-
участников (более двухсот) и по площади 
(5,23 квадратных километра). Это было первое в 
истории ЭКСПО в Китае.

№ 20. После Второй мировой войны целых 19 лет 
всемирные универсальные выставки не прово-
дились — ЭКСПО состоялось лишь в 1958 году в 
Брюсселе. Чтобы хватило денег на строительство 
павильонов, в Бельгии отказались от проведения 
государственных праздников. 

 НА ЗЛОБУ ДНЯ

Подписка начинается сегодня!
Уважаемые читатели! У вас в руках — спецвыпуск екатеринбургской «Областной газеты». «ОГ» осно-
вана в 1990 году, выходит ежедневно и последние 9 лет является рекордсменом России по тиражу 
среди региональных изданий (на сегодняшний день мы печатаем 70–75 тысяч экземпляров каждого
выпуска).

Некоторое время назад мы провели кардинальный ребрендинг нашей газеты. Она изменилась и с 
точки зрения содержания, и по дизайну. Теперь — мы надеемся      — «ОГ» будет интересной и тем, 
кто раньше по каким-то причинам нас не читал. Чтобы познакомить потенциальную аудиторию с на-
шим обновлённым продуктом, мы и запускаем спецвыпуск «ОГ-неделя». Как понятно из названия, вы-
ходить он будет еженедельно. Распространение — бесплатное. По содержанию спецвыпуск представ-
ляет собой дайджест публикаций основной газеты (при этом заметим, что ежедневная версия имеет 
большее число страниц — от 6 до 12, а в полной версии издания, где публикуются все принимаемые 
областные правовые акты, количество полос ещё больше).

Если вас заинтересует наша газета, то у вас есть возможность подписаться на ежедневный выпуск 
прямо сегодня.

По вопросам подписки обращайтесь по телефону 8 (343) 375-79-90 
или пишите на manager@oblgazeta.ru.

Екатеринбург – 
город-претендент 

на проведение ЭКСПО-2020
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292
 медали

завоевала сборная России
на завершившейся

Универсиаде 
в Казани

МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

Предварительные итоговые цифры:
– количество зрителей: 50–55 тысяч человек
– количество компаний-участников: 570
– количество стран-участниц: 70

Заслуженный день 
для заслуженного отдыха
В Свердловской области появится День пенсионера
Анна ОСИПОВА

На прошлой неделе в екате-
ринбургском Театре эстра-
ды состоялся благотвори-
тельный концерт для лю-
дей пожилого возраста. Ви-
це-губернатор — руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской об-
ласти Яков Силин предло-
жил сделать подобные ме-
роприятия регулярными и 
учредить День пенсионера 
Свердловской области.

– Сейчас есть День пожи-
лого человека, он отмечает-
ся 1 октября, но это празд-
ник международный и каса-
ется только определённой ча-
сти пенсионеров – людей дей-
ствительно пожилого возрас-
та. Свердловская область име-
ет право устанавливать свои 
региональные праздничные 
дни. Предложение об учреж-
дении Дня пенсионера Сверд-
ловской области мною будет 
внесено губернатору Евге-
нию Владимировичу Куйва-
шеву, — заявил Яков Силин, 

обращаясь 17 июля к участ-
никам благотворительного 
концерта. Собравшиеся в Теа-
тре эстрады это предложение 
встретили аплодисментами.

Предполагается, что в 
День пенсионера Свердлов-
ской области для этой кате-
гории граждан бесплатно бу-
дут открыты все музеи, вы-
ставочные залы, кинотеа-
тры и концертные площад-
ки региона. Да, нередко би-
леты в некоторые учреж-
дения культуры для пожи-
лых людей ничего не сто-
ят или даются с большой 
скидкой, но это есть дале-
ко не везде.  По словам Яко-
ва Силина, указ об учрежде-
нии регионального Дня пен-
сионера может быть подпи-
сан губернатором Евгением 
Куйвашевым уже в этом ме-
сяце. Порадовала и ещё од-
на новость – отныне благо-
творительные концерты для 
зрителей старшего поколе-
ния в Театре эстрады будут 
проходить регулярно.

– Екатеринбург насыщен 
культурными событиями: те-

атры, музеи, клубы предла-
гают горожанам сотни ме-
роприятий, но как мало в 
этом изобилии программ для 
старшего поколения, для на-
ших ветеранов. Мы решили, 
что пора исправлять ситуа-
цию и инициировали прове-
дение цикла концертов «Лет-
ние встречи», на которых ва-
ши любимые песни исполнят 
лучшие артисты Театра эстра-
ды, — сказал Яков Силин.

В областной организации 
ветеранов к идее вице-губер-
натора учредить областной 
День пенсионера отнеслись с 
большим энтузиазмом. Юрий 
Судаков, председатель сове-
та организации, сказал «ОГ», 
что если введение такого об-
ластного праздника действи-
тельно будет связано с замет-
ными льготами в учреждени-
ях культуры, а не станет про-
стой формальностью, то вете-
раны идею только поддержат. 
Более того, пенсионеры наде-
ются, что к этой акции при-
соединятся и коммерческие 
структуры.

Вице-губернатор часто встречается и с ветеранами, и с простыми пенсионерами, а потому 
хорошо знаком с проблемами этих людей
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В бой без раскачки
В дебютном матче премьер-лиги 
свердловские футболисты отобрали очки 
у действующего чемпиона страны
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48-я минута матча. Екатеринбуржец Спартак Гогниев в борьбе 
с полузащитником ЦСКА швейцарцем Стивеном Цубером 
посылает мяч в «девятку» ворот Игоря Акинфеева

Александр ЛИТВИНОВ

В первом матче чемпиона-
та России по футболу сверд-
ловский «Урал» на своём 
поле сыграл вничью с мо-
сковским ЦСКА — 2:2.

Матч «Урал» – ЦСКА был 
важен не только для Екате-
ринбурга. Крупнейшая бук-
мекерская контора страны – 
«Лига ставок» – назвала эту 
встречу главным спортив-
ным событием дня. Ставки 
на победу «Урала» принима-
лись с коэффициентом 7,50. 
Это значит, что, поставив ты-
сячу рублей, в случае победы 
свердловского клуба, можно 
было выиграть 7500 рублей. 
На ЦСКА коэффициент, ко-
нечно, был очень маленький 
– только 1,40.

Это и неудивительно. 
Главный тренер «Урала» Па-
вел Гусев тоже не питал ил-
люзий по поводу того, кто 
приехал в Екатеринбург. Фа-
ворит, по его словам, был 
очевиден — ЦСКА. Армейцы 
в прошлом сезоне выигра-
ли всё что можно: чемпионат 
и кубок страны, а за три дня 
до матча в Екатеринбурге в 
споре за Суперкубок России 
разгромили питерский «Зе-
нит» со счётом 3:0. В этих ус-
ловиях даже ничья перед на-
чалом игры воспринималась 
как чудо. В первом тайме хо-
зяева больше осторожнича-
ли и с ходу рваться в бой про-
тив команды, где треть игро-
ков – это основной состав 
сборной России, не стали. Го-
сти  сразу взяли инициативу. 
На 24-й минуте Георгий Щен-
ников прострелил в штраф-

ную «Урала» на Ахмеда Мусу, 
который открыл счёт в матче. 
«Ну вот, началось», — послы-
шалось на трибунах.

Но действительно «на-
чалось» случилось чуть поз-
же. Как сказал после игры 
главный тренер ЦСКА Лео-
нид Слуцкий, первые мгнове-
ния второго тайма стали пе-
реломными в игре. Диктор 
по стадиону ещё не успел за-
читать составы команд, как 
Спартак Гогниев пробил из-за 
пределов штрафной площад-
ки и открыл счёт голам «Ура-
ла» в премьер-лиге. Обста-
новка накалялась, и на 78-й 
минуте Гогниев в суматохе у 
ворот ЦСКА сделал дубль.

2:1 за десять минут до 
конца матча. Своими глазами 

видел, как представитель фе-
дерального спортивного из-
дания, сидевший рядом, на-
чал набивать на компьютере 
заголовок «Дерзкий новичок 
что-то там творит». Но ар-
мейцы не были бы действу-
ющими чемпионами страны 
без умения выгрызать у со-
перника очки. В итоге Вагнер 
Лав спас свою команду от по-
ражения, воспользовавшись 
тем, что во время финального 
штурма вратарь «Урала» Ев-
гений Помазан вышел из во-
рот чуть дальше, чем следова-
ло бы… Однако итог всё рав-
но получился очень достой-
ным — 2:2. Новичок премьер-
лиги отобрал очки у действу-
ющего чемпиона.

ИННОПРОМ-2013 порадовал уже обычным успехом

Открытие главной 
промышленной 
выставки страны 
никого не оставило 
равнодушным: 
видеоинсталляция, 
совмещенная 
с современной 
хореографией 
ещё раз доказала, 
что инновационные 
технологии 
и искусство друг 
другу не чужды
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У нас протест 
или потасовка?
Колонка редактора носит простое название 
«На злобу дня». В день, когда я её писала, са-
мой что ни на есть «злобой дня» был арест 
Алексея Навального и последовавшие за этим 
массовые протестные «гуляния». Не только 
в больших столицах, но и в нашей, скромной 
уральской. Пара сотен «гуляющих» собрались 
на площади Труда в самом сердце Екатерин-
бурга. Правда, надо сказать, гуляли они со-
всем не со столичным размахом: никаких тебе 
задержаний и драк, только мирные купания в 
фонтане. Погуляли, пообщались, разошлись 
через полчаса. И позицию выразили, и поря-
док не нарушили. То ли уральское лето охла-
дило политический пыл, то ли просто «себе 
дороже», то ли повод для громкого протеста 
мелковат…

Пожалуй, потому и хорош наш город как 
место проведения ЭКСПО-2020: если и про-
тест, то культурный, без кровавых столкнове-
ний и потасовок.

Конечно, сложно представить, что в 
день ареста Навального никто из екатерин-
буржцев не вышел бы на улицы — выра-
жать свою позицию у нас в городе привык-
ли давно. Но свои, городские проблемы, 
волнуют нас гораздо больше, что логично 
(сравните отношение: или регулярные ми-
тинги коммунистов — по 20 человек у па-
мятника вождю, или многотысячные высту-
пления за прямые выборы мэра). На всех 
митингах екатеринбуржцы умеют вести себя 
достойно.

Политическое лето на Урале явно тяготеет 
к прохладе. Людей, которые в этот день про-
сто гуляли, было гораздо больше, чем тех, что 
гуляли из чувства протеста.

Анна ОСИПОВА, 
редактор спецвыпуска

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

18июля

В 1977 году, к 60-летнему юбилею  Октябрьской революции, 
здесь был впервые организован «Пост №1» – торжественная 
вахта пионеров во время праздничных дней. Пост 
существовал до 1991 года и... был  возобновлён 
в 2007-м, почему-то к празднику 9 Мая

В 1959 году в Свердловске на площади Коммунаров был зажжён 
Вечный огонь.

Вечный огонь как символ вечной памяти в наше время обыч-
но ассоциируется с почитанием погибших во время Великой Оте-
чественной войны. Но этот факел зажжён в память о жертвах дру-
гой войны – Гражданской.

Пустырь перед Верх-Исетским народным театром (Народным 
домом), который иногда называли Верх-Исетской площадью, в ав-
густе 1919 года стал местом, где были перезахоронены красногвар-
дейцы, погибшие в боях с атаманом Александром Дутовым и изна-
чально похороненные в 1918 году на площади 1905 года. Перезахо-
ронение произошло почти сразу после того, как Екатеринбург, отби-
тый у войск белогвардейцев-колчаковцев, вновь стал советским. Это 
событие праздновалось как «освобождение от банд белогвардей-
цев», а благоустройство братской могилы на площади, которую пе-
реименовали в площадь Коммунаров, происходило, как правило, пе-
ред празднованием очередной годовщины освобождения. 

В 1959 году, в преддверии юбилея,  был сооружён мемориаль-
ный комплекс с высоким обелиском и зажжён Вечный огонь, а в 
сквере в центре площади были установлены солнечные часы, ко-
торые потом, к сожалению, не пережили реконструкцию площа-
ди. Надпись на гранитной плите памятника: «Вечная слава борцам 
революции, героям Гражданской войны на Урале, отдавшим свою 
жизнь за светлое будущее человечества – коммунизм».

Александр ШОРИН
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Часть четвёртая – погода

КНИГА 
РЕКОРДОВ ОБЛАСТИ

Александр ЛИТВИНОВ

Иннопром-2013 завершён. 
Количественные показате-
ли ещё подсчитываются, но 
совершенно точно можно 
сказать о главном рекорде 
форума. Выставка на чет-
вёртом году существова-
ния стала в хорошем смыс-
ле слова рядовым для Ека-
теринбурга событием. 

Все прошлые Иннопромы 
мы ждали так, словно запуска-
ли человека в космос. Визиты 
нобелевских лауреатов, осно-
вателей крупнейших мировых 
корпораций и премьер-мини-
стров были действительно не-
рядовым событием. Четвёр-
тый по счёту Иннопром мы 
встретили со стойким ощу-
щением дежавю. Как обычно, 
приехал премьер-министр 
Дмитрий Медведев, как 
обычно, модераторами дис-
куссий стали известные жур-
налисты, как обычно, машин 
и автобусов на площадке пе-
ред Екатеринбург-ЭКСПО 
были тысячи, правда, ме-
ста на этот раз хватило всем 
— организаторы учли про-
шлые ошибки и значительно 
расширили парковочную зо-
ну. Обычность радовала.

Из наиболее значимых 
экономических результатов 
— Евгений Куйвашев под-
писал соглашение о намере-
ниях между правительством 
Свердловской области и груп-
пой компаний «СВЕЗА» по ре-
ализации инвестиционного 
проекта «Завод по производ-
ству древесно-стружечных 
плит». Также были подписа-
ны соглашения о стратегиче-
ском партнёрстве между ООО 
«УГМК-Холдинг» и компани-
ей «Сименс», а также соглаше-
ние между ЗАО «Региональ-
ный центр листообработки» и 
Внешэкономбанком о финан-
сировании проекта «Лазер-
ные технологии в машино-
строении».

Специально для тех, кто 
сомневается в инновационно-
сти Иннопрома: договорённо-

стей о сотрудничестве с ВЭБ 
достиг «Уральский оптико-
механический завод» — речь 
идёт о реализации проектов 
«Отраслевой центр нанотех-
нологий» и «Роботизирован-
ный инжиниринговый центр 
механообработки».

Екатеринбург, помимо все-
го прочего, решал свою стра-
тегическую задачу: пиарил за-
явку на Всемирную выстав-
ку «ЭКСПО-2020».  Впечатле-
ния зарубежных гостей красоч-
но описал после встречи с ни-
ми Дмитрий Медведев, заявив-
ший, что те «обалдели» от Ека-
теринбурга, не ожидая увидеть 
такой высокоразвитый город.

На «круглых столах» бы-
ло увлекательно, а временами 
жарко: то Леонид Парфёнов, 
известный своей оппозицион-
ностью, поинтересуется у аме-
риканского физика Митио Ка-
ку суммой откатов, которую 
нужно закладывать в цену но-
вого томографа; то Анатолий 
Чубайс спросит у китайцев, 
как они будут распоряжаться 
своим мировым лидерством, 
и получит в ответ: «Да нам во-
обще всё равно, захотим — бу-
дем на шесть процентов в год 
прирастать, захотим — боль-
ше». Так что дискуссионная 
программа была ничуть не 
менее зрелищной, чем выста-
вочная.

Попасть на выставку лю-
бому желающему было про-
ще простого. Многие прихо-
дили семьями. Сфотографи-
роваться с ярким фиолето-
вым бейджиком на фоне стен-
дов или у входа стало трендом 
Иннопрома. Равно как и вы-
кладывать эти фотографии в 
социальных сетях — лучшей 
рекламы для главной про-
мышленной выставки стра-
ны (этот статус она получи-
ла в прошлом году) не приду-
маешь. Это значит, что Инно-
пром-2014 снова будет успеш-
ным. Как обычно.

В следующем году выстав-
ка пройдёт с 9 по 12 июля и бу-
дет называться «Интеллекту-
альная промышленность».

Дежавю
Иннопром: привычный успех

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Квартальные вновь полу-
чили право штрафовать на-
рушителей правил благо-
устройства. Эти полномо-
чия даются им с возвраще-
нием 17-й статьи областно-
го закона об администра-
тивных правонарушениях. 
Теперь привлечь к ответ-
ственности можно не толь-
ко физлиц, но и хозяйству-
ющие субъекты. 

Собаки и пиво — 
вне компетенции

Предписания нарушите-
лям квартальные выносили и 
раньше, но зачастую бумаги 
оставались без движения. А те-
перь за ними последуют про-
токолы об административных 
правонарушениях, утверждает 
замглавы администрации Ека-
теринбурга по вопросам благо-
устройства, транспорта и эко-
логии Евгений Липович. Сум-
ма штрафа будет зависеть от 
«тяжести содеянного». 

Служба квартальных бы-
ла создана в Екатеринбурге в 
2012 году. 

Однако круг их полномо-
чий сегодня выглядит доволь-
но размыто. Списки кварталь-
ных с номерами телефонов 
есть на многих сайтах район-
ных администраций, но сами 
они почему-то не очень хотят 
общаться и говорить о своих 
успехах. Возможно, как раз из-
за вынужденного «законода-
тельного перерыва».

Пролить свет на работу 
инспекторов согласился ру-
ководитель службы квар-
тальных Октябрьского рай-
она Екатеринбурга Сергей 
Синцов. По его словам, глав-
ная задача уполномоченно-
го по порядку — выявить и 
устранить нарушения правил 
благоустройства.

— Квартальный отвеча-
ет за чистоту дворов и улиц 
— например, следит за тем, 
чтобы не было стихийных 
свалок мусора, — расска-
зал он «ОГ». — Если на сте-
нах домов появляются граф-
фити, заставляет хозяев зда-
ний их закрасить. Например, 
на здании поликлиники на 
Куйбышева, 104 надписи по-
являлись несколько раз, и мы 
трижды выносили соотвеству-

ющее предписание.  Следим 
и за несанкционированными 
объявлениями — на авторов 
уже несколько раз накладыва-
ли штраф в 1000 рублей. 

По словам Сергея Синцова, 
больше всего протоколов со-
ставляется по поводу содержа-
ния контейнерных площадок 
для мусора. На втором месте — 
содержание фасадов зданий. А 
третье место — за несанкцио-
нированными объявлениями. 
Кроме того,  в сфере внимания 
квартального — стихийные 
парковки на газонах, открытые 
на тротуарах люки, рекламные 
модули, несогласованные зем-
ляные работы, «улично-дорож-
ная сеть» в целом и в отдельно-
сти — состояние ограждений, 
светофоров и так далее. 

А вот выгул на газонах со-
бак, распитие пива на детских 
площадках — уже вне компе-
тенции хозяина квартала. 

«Спецпуховик» 
для квартального

Интересно, а как обсто-
ит дело в Тюмени — «родона-
чальнице» квартальных?  

— Квартальные появились 

у нас в 2007 году, — сообщи-
ла начальник отдела имуще-
ственных комплексов и сани-
тарного надзора МКУ «Служ-
ба заказчика» по благоустрой-
ству Ленинского администра-
тивного округа Тюмени Оль-
га Саладь. — Сегодня уже все 
горожане привыкли к ним и 
все знают, за что они отвечают. 
«Наше» — вывоз мусора, со-
стояние магазинов, детсадов, 
почты — всех хозяйствующих 
субъектов. Если ливень про-
шёл, наутро все квартальные 
ищут провалы почвы, упав-
шие деревья.  Ликвидируем 
надписи, смотрим за детскими 
площадками — там не долж-
но быть травмоопасных горок 
или качелей. «Частный сек-
тор» — тоже наш. Если на при-
домовой территории больше 
15 дней лежат дрова или уголь 
— напоминаем о порядке. 

В отличие от екатерин-
бургских, тюменские квар-
тальные следят и за выгулом 
собак по правилам. Ещё одно 
отличие тюменцев: наличие 
формы. Зимой тюменские ин-
спекторы одеваются в «спец-
пуховики». 
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Всем выйти из сумрака
Квартальные снова могут наказывать рублём

Благодаря 
вмешательству 
квартального 
ТСЖ натянуло 
вдоль помойки 
сетку. Теперь надо 
разбраться с этим 
нестандартным 
мусором
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Самый высокий 
маяк в мире – 
луч в стратосферу

Башня – ось 
с движущимися кольцами

Рядом с этой башней 
должны быть 
цветомузыкальные 
фонтаны

Загс – наверху, внизу – 
культурный центр

Облицована 
башня плитами 
с отпечатками 
миллионов ладоней

Эксперимент 
московского проектного 
института

 Международный 
общественный 
культурный центр

Вверху – смотровая 
площадка, внизу - 
загс

Здесь 
предполагается 
городской аквариум Прогулки по небу

Татьяна КОВАЛЁВА

Отчасти мнение жюри совпа-
ло с голосованием населения 
на сайте министерства по 
управлению госимуществом 
Свердловской области. Абсо-
лютного победителя экспер-
ты обещали назвать на про-
мышленной выставке Инно-
пром, однако определиться 
оказалось не так-то просто... 

Трое из двенадцати членов 
жюри высказали своё мнение о 

конкурсных работах на пресс-
конференции.  На предвари-
тельном голосовании каждый 
из них назвал 10 из 73 пред-
ставленных работ. Выбирали 
по принципу «нравится – не 
нравится». Средний балл попа-
дания в десятку перевалил за 
восемь единиц. К финишу про-
бились архитекторы Екатерин-
бурга, Челябинска, Москвы и 
даже из Канады.

Главный архитектор Ека-
теринбурга Михаил Вяткин 
заявил, что отбирал только те 

проекты, которые подразуме-
вали использование телебаш-
ни в качестве места отдыха и 
развлечений. Сожалеет Вят-
кин лишь о том, что полюбив-
шийся ему проект с ветряны-
ми мельницами не вошёл в де-
сятку финалистов. Но обещает, 
что позитивные идеи конкур-
сантов будут использоваться 
при строительстве иных го-
родских объектов.

По словам заместителя об-
ластного министра строитель-
ства и развития инфраструк-

туры, главного архитектора 
Свердловской области Вла-
димира Вениаминова, авто-
ры проектов реконструкции 
телебашни не были стеснены 
жёсткими рамками смет и за-
конов. На то и конкурс идей. 
И члены жюри выбирали пре-
жде всего идею, одним из ус-
ловий которой было сохра-
нение высотной доминанты. 
Проще говоря, телебашня Ека-
теринбурга, как её ни переде-
лывай, должна остаться баш-
ней – самой высокой, привле-

кательной «особой» города, и, 
возможно, его символом. 

Как ни пытали журнали-
сты руководителя оргкомитета 
конкурса Валентина Шмелёва 
насчёт «самого-самого» успеш-
ного проекта телебашни, ни-
чего пока не выведали.  О цене 
строительства эксперты тоже 
судят уклончиво: «Как решит 
инвестор».

Однако пообещали — в по-
следний день промышленной 
выставки Иннопром будет объ-
явлен победитель. Выставка 

подошла к концу, посетители 
полюбовались на десятку луч-
ших проектов телебашни и да-
же могли проголосовать за по-
нравившиеся, но победитель 
так и не был объявлен. Члены 
комиссии единогласно приня-
ли решение о дополнительном 
привлечении профильных спе-
циалистов, чтобы определить 
возможностей дальнейшего 
проектирования работ фина-
листов. Иначе говоря, идеи ар-
хитекторов проверят на пред-
мет жизнеспособности — ре-

ально ли они могут стать эскиз-
ными проектами? Ведь даже 
на скромный обывательский 
взгляд некоторые из десяти ва-
риантов выглядят неисполни-
мой мечтой. Итоги в министер-
ство по управлению госимуще-
ством Свердловской области 
обещают представить в тече-
ние месяца.

Экспертам предстоит рас-
смотреть проекты реконструк-
ции телебашни с учётом при-
родного ландшафта и освоен-
ности прилегающей террито-

рии, с учётом близлежащих со-
оружений, зданий и памятни-
ков. Важную роль будет играть 
развитие дорожной сети и ин-
женерной инфраструктуры в 
этой части Екатеринбурга, так 
как предполагается, что обнов-
лённая телебашня станет но-
вым центром притяжения го-
рожан. Будет оцениваться и те-
хическая сложность проектов.

Напомним, автор проек-
та-победителя получит один 
миллион рублей.

Чья идея попала в десятку?
Объявили финалистов конкурса проектов достройки телебашни в Екатеринбурге

В Екатеринбурге более 
1000 улиц. Названия боль-
шинства из них «интуитив-
но понятны» и не требу-
ют никаких расшифровок: 
проспект Ленина, Сирене-
вый бульвар, переулок Бан-
ковский… В нашей рубри-

ке мы говорим только о не-
очевидном. Сегодня – бук-
вы Е, Ж, З.

Улица Егорова называ-
ется в честь рабочего Верх-
Исетского завода, красногвар-
дейца Николая Егорова (1883–

1918). Погиб от ран, получен-
ных в бою белогвардейцами.

Улица Ерёмина получила 
своё имя благодаря Василию 
Ерёмину (1899–1919), одно-
му из комсомольских деяте-
лей на Урале, расстрелянному 
белогвардейцами.

Переулок Ершова обязан 
своим названием писателю, ав-
тору сказки «Конёк-горбунок» 
Петру Ершову (1815–1869).

Улица Желябова названа 
в честь революционера-на-
родника, члена Исполнитель-
ного комитета «Народной во-

ли», одного из организаторов 
убийства императора Алек-
сандра II Андрея Желябова 
(1851–1881).

Переулок Землячки но-
сит имя Розалии Землячки 
(1876–1947), ставшей извест-
ной благодаря организации 

революции 1905–1907 годов 
и красного террора в Крыму в 
1920–1921 годах.

Улица Зои Космодемьян-
ской (1923–1941) называет-
ся в честь легендарной со-
ветской партизанки, первой 
женщины, удостоенной зва-

ния Героя Советского Сою-
за (посмертно) во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
По официальной версии, бы-
ла схвачена фашистами в де-
ревне Петрищево при выпол-
нении боевого задания. Каз-
нена 29 ноября 1941 года.

Переулок Замятина обя-
зан своим именем политиче-
скому деятелю, активному 
участнику революционного 
движения в России, историку 
революционного движения Ни-
колаю Замятину (1877–1927).

Ирина АРТАМОНОВА

Консульство 
Узбекистана 
примет население
23 июля в Екатеринбурге в офисе Уполно-
моченного по правам человека Свердлов-
ской области второй секретарь Генераль-
ного консульства Республики Узбекистан в 
Новосибирске Аззамжон Абдурашидов про-
ведёт выездной приём населения.

По приглашению Татьяны Мерзляковой 
уже проводили приёмы консулы Украины, 
Казахстана и Армении. Новосибирское Ген-
консульство Узбекистана в Екатеринбург 
уже приезжало в 2009 году. Тогда пришед-
шие на приём люди получили возможность 
решить проблемы, получить квалифициро-
ванную консультацию. На выездном приё-
ме населения ждут всех, у кого есть вопро-
сы, связанные с получением в Генеральном 
консульстве Республики Узбекистан ка-
кой-либо помощи, консультации и инфор-
мации. 

Предварительная запись на консуль-
ский приём ведётся в рабочее время по те-
лефону (343) 354-01-88. Приём состоит-
ся 23 июля в 14.00 по адресу: Екатерин-
бург, улица Горького, дом 21/23, (вход ря-
дом с Главпочтамтом), «восточный подъ-
езд», 2-й этаж.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Самые высокие температуры

градусы город время

1 + 40 Камышлов 

Все пять 

показателей 

зафиксированы 

в июле 

1952 года

2 + 39 К.-Уральский

+ 39 Богданович 

+ 39 Ирбит 

5 + 37,2 Екатеринбург

Самые низкие температуры

градусы город время

1 – 53,6 Красноуфимск 1979, 1 января

2 – 53,5 Манчаж 1979, январь

3 – 52,8 Михайловск 1979, январь

4 – 52,6 Североуральск 1973, январь

5 – 52,0 Карпинск 1885, январь

Стр. № 1
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градусы город время

1 + 40 Камышлов 

Все четыре 

показателя 

зафиксированы 

в июле 

1952 года

2 + 39 К.-Уральский

+ 39 Богданович 

+ 39 Ирбит 

5 + 38,8 Екатеринбург 1 июля 1911 г.

Самые низкие температуры

градусы город время

1 – 53,6 Красноуфимск 1979, 1 января

2 – 53,5 Манчаж 1979, январь

3 – 52,8 Михайловск 1979, январь

4 – 52,6 Североуральск 1973, январь

5 – 52,0 Карпинск 1885, январь

Стр. № 1
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6 лучшая серия

Урал: книга года-2013

6 выбор «ог»

6 лучшая просветительская серия
Серию представляет Юрий 
ЯЦЕНКО, директор изда-
тельства «Банк культурной 
информации»:

–Начав лет пять назад се-
рию «Национальное достоя-
ние России», мы хотели по-
казать: Россия – страна с ве-
ликой культурой, и в ней 
есть суверенные зоны, кото-
рые должно охранять и со-
хранять. Вышедшие уже во-
семь книг посвящены за-
поведным местам и объек-
там Урала («Усадьба Желез-
нова», «Легенды и были Не-
вьянской башни», «Кирпич-
ное чудо Ирбита», «Дом док-
тора Сяно», «Здесь Европа 
встречается с Азией», «Зо-
лотые россыпи Берёзовско-
го» и т.д.), но это и достояние 
нашего Отечества. Неслучай-
но серия выходит под патро-
натом ЮНЕСКО, а выпуск от-
дельных книг поддержало 
Федеральное агентство по 

печати и массовым комму-
никациям.

В каждом случае стара-
емся представить «героя» 
книги и с исторической точ-
ки зрения, и в его современ-
ном значении. А это (особен-
но что касается историческо-
го экскурса) – огромный мас-
штаб информации, которую 
надо изучить и отобрать. При 
этом не пропустить самого 
любопытного, но и написать 
об этом интересно. Чтобы, 
простите за игру слов, кни-
гу можно было читать, а не 
только использовать её в ка-
честве справочного источни-
ка. И, кажется, это удаётся. 
При том, что иные из книг – 
«соборные вещи», плод кол-
лективного труда, такие ав-
торы, как Татьяна Ушакова 
из Архитектурной академии 
или директор Ирбитской ху-
дожественной школы Влади-
мир Аникин с их оригиналь-
ным взглядом – просто на-

ходка и для издательства, и 
для читателей.

Вокруг серии удалось 
объединить и Институт 
истории и археологии РАН, и 
Международный комитет по 
сохранению индустриаль-
ного наследия. Их участие, 
их консультации – некий 
«знак качества» для серии, 
которая, кстати, рассчита-

6 лучшая книга о екатеринбурге

В этой номинации жюри 
выбирало победителя осо-
бенно пристрастно, ведь 
нынешний издательский 
конкурс был посвящён 
290-летию Екатеринбурга. 
Девиз конкурса – 
«Открой город с книгой!» 
С какой же?

–Не скрою, раньше на 
ночь, для отдохновения от 
суеты дня, я разглядывал 
альбом Воловича «Старый 
Екатеринбург», – признался 
«ОГ» издатель Александр 
ЕлизАрОВ. – Сейчас у меня 
в фаворитах ещё и этот аль-
бом Алексея Ефремова. Жи-
вопись и графика. Старые 
улочки, одинокие аллеи в 
парках, старинные особняч-

ки. Иные в запустении. Иных 
уж нет...

Дом Панфилова на ули-
це Розы Люксембург. Дом 
Корепина... Их изображе-

ния – сегодня уже истори-
ческий документ. Вдвой-
не ценно, когда он создан 
таким мастером, как Алек-
сей Ефремов. Кажется, этот 
художник – единственный, 
кто пишет Екатеринбург 
каждый день. Многие го-
ды. Горожане, то и дело ви-
дя его у мольберта, но не 
зная, как звать-величать, 
называют Ефремова про-
сто «дядька с бородой» и 
приглашают в дом чайку 
попить...

А «дядька с бородой», 
пройдя в разные годы, по 
сути, гостевым маршрутом 
Екатеринбурга, создал пор-
трет старого города, его ду-
ши. 

«Старый Екатеринбург... 

Порой кажется, что он на-
всегда ушёл, задавленный 
высотками, закатанный в 
асфальт, загороженный ре-
кламными щитами, – на-
писал в предисловии к аль-
бому сам А.Ефремов. – Но 
он существует в душе и па-
мяти подобно плюшевому 
мишке из детства. Для меня 
старый город – особая, ка-
мерная и органичная среда. 
В этом городе есть прохожие 
и жители, малыши и старо-
жилы, есть история и мифо-
логия. В нём уместны дороги 
и тропочки, сирени и лопу-
хи, нестриженые, выше кры-
ши, тополя и уютные двори-
ки. Здесь навсегда посели-
лись детство и юность...».

6 альбом года

Мудрец-философ Виталий  
ВОлОВич, непревзойдённый 
иллюстратор шедевров лите-
ратурной классики, слабо ас-
социируется с миром цирка. А 
портрет (с клоунским носом! 
– см. 1-ю стр.) на форзаце, во-
обще, показался образом не в 
ментальности Воловича.

–Знаете, у Оскара Уайльда, – 
смеётся Виталий Михайлович 
по телефону, – есть фраза «Про-
стые зрелища – последнее при-
бежище сложных натур». Види-
мо, это и про меня. Нет, цирк – аб-
солютно мой мир! Ещё с  детства...

Я много рисовал в цирке с на-
туры. Ещё в старом деревянном 
здании. Во время репетиций. За-
жатый между медведем, кото-
рому расчёсывают шерсть, кру-
пами лошадей с наездницами на 
спине, и клоунами, рассказываю-
щими анекдоты. Это был какой-
то параллельный мир! Особен-
но – после войны. Голод. Ватники. 
На репетиции актриса – ещё в па-
пильотках. А после она же – в бе-
лом трико или блестящем кам-
золе. Фанфары! Свет! Чудеса! Это 
поражало воображение. К сожа-
лению, сегодня цирк выродился 
в эстрадное зрелище. Но для ме-
ня он был и остаётся миром вол-
шебства, метафор.

В альбом вошли разные сю-
жеты – «Осёл жонглирует льва-
ми» и «Ослы-честолюбцы», «Кло-
ун, несущий свой крест», «Встре-
ча клоуна и льва в раздевалке»... 
Цирк полон вторых-третьих-чет-
вёртых планов. А звери для ме-

ня, вообще, имеют басенный ха-
рактер.

–Альбом без малого в 350 
страниц. за сколько лет созда-
ны эти сюжеты?

–Лет за 30-40. Нет, это не озна-
чает, что 30-40 лет своей жизни я 
только и рисовал цирк. Иногда я 
даже уставал от этой темы, пере-
ключался на другую – например, 
«Женщины и монстры» (эта кни-
га скоро выйдет). А потом нака-
пливалось желание вернуться к 
цирку – я возвращался к нему.

–изобразительному ряду в 
альбоме предпослано афори-
стичное и мудрое эссе «Цирк 
как метафора». Подпись – Вита-
лий Волович...

–Пишу сам. Всегда. Но пони-
маю, откуда вопрос. Классиче-
ский иллюстратор книг всегда 
вторичен по отношению к авто-
ру книги, тексту. Когда я иллю-
стрировал Шекспира или Гёте – 
это было даже необидно (смеёт-
ся). Но сейчас предпочитают из-
давать классику без иллюстра-
ций. И вот, движимый мечтой о 
книге, я изменил, хотя бы в соб-
ственном творчестве, отноше-
ние между автором и иллюстра-
тором. То и другое в моём слу-
чае – в одном лице. Но главное: 
«картинки» – уже не  иллюстра-
ции. Они, вступая иногда даже 
в противоречие с текстом, соз-
дают некую интеллектуальную 
атмосферу, важную для прочте-
ния. Иная драматургия текста 
и рисунка – и возникает более 
объёмная картина мира...

6 лучшая художественная книга

Светлана ВАрАКСиНА,  
директор издательства 
«Автограф»:

– Надеемся, «Библиотека 
имени меня» Романа Тягуно-
ва – достойная память хоро-
шему уральскому поэту. Кни-
га – наиболее полное собра-
ние его стихов. В основе – ма-
шинописные и рукописные 
сборники, а также подборки 
стихов, составленные самим 

поэтом. Но принесли их в из-
дательство, уже после гибе-
ли поэта, его коллеги – писа-
тели и поэты. Пока издатель-
ство работало над сборником, 
к рукописи доносили, допол-
няя её, новые стихи и мате-
риалы.

Признаюсь: сама я до этой 
книги не была знакома ни 
с Романом, ни с его творче-
ством. Неисправимо, но – жа-
лею. Чтобы понять стихи Ро-

мана Тягунова, хорошо было 
бы знать его лично. Судя по 
его стихам, он хотел выска-
зать главное для его поколе-
ния: 1980-е – годы новой сво-
боды. Или – иллюзии свобо-
ды?

Это было одновременно 
радостное и тягостное впе-
чатление для того поколения. 
Может, потому Роман Тягунов 
и ушёл так рано из жизни...

6 лучшее краеведческое издание

6 лучшее издание для детей и юношества

авторское исследование. Точнее 
– исследования, ведь авторы – 
19 известных детских писателей. 
Каждый по-своему, они расска-
зывают о 28 местах Урала. При-
чём только о том, где были сами, 
о тех местах, которые любят.

– значит, география – их ав-
торский выбор?

– Да! Тамара Михеева, родив-

шаяся в Усть-Катаве Челябин-
ской области, рассказывает о го-
роде детства, «трамвайной сто-
лице». Михаил Семёнов, участ-
ник экспедиций в Арктику, на Се-
верный полюс, экспедиции «Со-
тый меридиан» (от экватора до 
Северного Ледовитого океана), 
уводит читателей туда, где ред-
ко кто из них сможет побывать 
реально. А Елена Габова, лауре-
ат Государственной премии Ре-
спублики Коми, приоткрывает 
тайны горы Тольпос-Из, что на 
языке коми означает «Гнездо ве-
тров», а у манси – «Баба-идол».

– Состоявшихся авторов 
трудно «причесать под одну 
гребёнку» в общем проекте...

– А и не надо было. Каждый 
выступил в близком ему жанре: 
мини-очерк, эссе, рассказ. У Дми-
трия Сиротина,  дипломанта кон-
курса «Золотое перо Руси», его 
рассказ о Воркуте, зоне вечной 
мерзлоты – это вообще «разго-

вор деда с внуком». Мы бы и сти-
хи напечатали! Но все авторы вы-
ступили в прозе, хотя  она очень 
лирична.

– Одно из достоинств кни-
ги – её можно разглядывать и 
разглядывать...

–О, это отдельная история. 
У авторов, конечно, были фото-
графии, но – любительские. Хо-
телось, чтобы места-избранники 
предстали во всей красе. И тог-
да мы бросили клич по социаль-
ным сетям, форумам, блогам. Ес-
ли б вы знали, сколько людей от-
кликнулось на проект! Просто из 
интереса, не требуя гонорара. Но 
мы всех их назвали в книге.

–Будет ли продолжение? 
Каменный Пояс россии – мно-
го больше, чем 28 заповед-
ных мест...

–Продолжение будет скорее 
виртуальное. Готовится элек-
тронная версия книги.

Андрей МОрОз, директор из-
дательства «Сократ»:

– Книга «Род Демидовых» 
вышла в серии «У истоков 
уральского предприниматель-
ства», которую «Сократ» издаёт 
с 2007 года. Казалось бы, с Деми-
довых серию надо было начать, 
но, честно признаюсь, многие 
авторы отказывались – слиш-
ком велика ответственность и 
масштаб материала. Поэтому в 
свет вышли сначала исследова-
ния по роду Строгановых, ро-
ду Турчаниновых, и вот доктор 
исторических наук Алексей Мо-
син взялся за Демидовых, а это 
несколько поколений богатей-
ших горнозаводчиков, щедрых 

меценатов, возведённых за свои 
заслуги перед государством в 
дворянское звание.

530 страниц. Очень насы-
щенных. Может быть, я диле-
тант в историографии, но для 
меня некоторые факты деми-
довской летописи открылись 
впервые. И что немаловажно: 
это интересно читать. Не толь-
ко познавательно – любопыт-
но. Вслед за автором ты дви-
жешься в глубь веков, от поко-
ления к поколению. Мы ведь 
знаем в основном начальную 
и среднюю ветви Демидовых. 
О последних из рода знаем раз-
ве что – кутилы были, денеж-
ные воротилы. А они ещё и ме-
ценаты. Италию боготворили 

и многое сделали для неё (к со-
жалению, не для России). Мно-
го путешествовали и издавали 
«Журнал путешествий...», со-

бирали коллекции культурных 
ценностей.

Я прочёл «Род Демидовых» 
не только как издатель, но и как 
читатель. Главное впечатление – 
есть чем гордиться и к чему стре-
миться. И, видимо, мнение это 
не только моё – с каким тщани-
ем и любовью разные ведомства 
(музеи, архивы) и разные люди 
(включая использование личных 
архивов) помогали иллюстриро-
ванию книги!

Впереди в серии – книги о ро-
дах Яковлевых и Шуваловых. И 
если учесть, что на форзацах – ге-
неалогические таблицы каждого 
рода, то любая из книг – ценный 
исторический источник.

Что осталось 
за скобками?
Ирина КЛЕПИКОВА

лучшие книги Урала – на 
этой странице. Не все, по-
тому что рассказ о всех 
28 победителях ураль-
ского конкурса «Книга го-
да» неизбежно обернулся 
бы скороговоркой. Созна-
тельно опускаю представ-
ление латинско-русского 
словаря («лучший учеб-
ник») или библиографи-
ческого указателя по Ба-
жову («лучший справоч-
ник»), рассчитанных на 
специальную аудиторию. 
из числа победителей вы-
брала те, что для широко-
го круга читателей, и за-
дала почти провокацион-
ный вопрос председате-
лю жюри: а что бы из этих 
книг он сам хотел иметь в 
домашней библиотеке?

–Однозначно – книгу 
Олега Нуждина «Битва под 
Уманью: трагедия 6-й и  
12-й армий», – говорит Ев-
гений Зашихин. – Оборо-
нительная операция Юж-
ного фронта Красной Ар-
мии в августе 1941 года 
по-прежнему принадлежит 
к числу малоизученных. Но 
уралец Олег Нуждин, кан-
дидат исторических наук, 
взялся за документальное 
исследование тех роковых 
обстоятельств. Читать об 
Уманской катастрофе труд-
но, но надо: это не отрица-
ние заслуг нашей Победы. 
Это то, что прежде нам не 
давали знать: на войне по-
рой технику берегли боль-
ше, чем людей...

За рамками этой полосы 
остались и две фундамен-

тальные книги из мира ли-
тературы и искусства – эн-
циклопедия «400 лет опе-
ры» Михаила Мугинштейна 
и «История литературы Ура-
ла». Жюри заметило и отме-
тило их достоинства, но, по 
общему согласию, решило 
дождаться окончания выхо-
да в свет этих многотомных 
изданий. Свои награды они 
ещё явно получат. И не толь-
ко на уральском издатель-
ском конкурсе.

На стендах с уральски-
ми книгами (увы, они не-
приметны в книжных мага-
зинах) хорошо, если читате-
ли обратят внимание на том 
Избранных трудов истори-
ка и археографа Анатолия 
Шашкова. «Известного исто-
рика» – написано в аннота-
ции, но многие ли из земля-
ков его знают?

–А в сборнике – его тру-
ды по истории и культуре 
старообрядчества, об освое-
нии Урала и Сибири, народ-
ной религиозности, – про-
должает Е. Зашихин. – Со-
бранные вместе, они свиде-
тельствуют: это был отлич-
ный, авторитетный исто-
рик. К счастью, иногда уда-
ётся издавать и таких авто-
ров, а не только тех, кому 
«перепадают деньги»...

Наконец, собственно – 
о «скобках», элементарных 
знаках препинания, прене-
брежение к которым и на 
этом конкурсе свидетель-
ствовало о недостаточной 
книгоиздательской культу-
ре. И ряд хороших по содер-
жанию книг оставило про-
сто «за скобками» конкур-
са.

Этот фолиант в 300 с лишним страниц не во-
шёл в число победителей. но задав вопрос о 
личных предпочтениях председателя жюри 
конкурса «книга года», нельзя было не спро-
сить о том же и себя. выбор пал на «урал: 
маршруты культуры».

Книга, создание и издание которой было 
инициировано министерством культуры 
Свердловской области, впервые обобщенно 
представляет «культурный ландшафт» Ура-
ла, определяемый незаурядными в своей ху-
дожественной ценности явлениями и процес-
сами. Именно они позволяют наиболее пол-
но понять вектор движения культуры, её су-
ществование в пространстве и времени – всё 
то, что в книге обобщено ёмкой метафорой 
«маршруты культуры».

Литература. Театр. Музыкальное творчество. 
Изобразительное искусство. Музеи. Кинемато-
графия.  Архитектура. Ювелирное и камнерез-
ное искусство. Прикладное творчество. Совре-
менное искусство. Народное творчество. Цирк... 
Примечательно: как заметили сами издатели, 
самый употребляемый  здесь знак препинания – 
многоточие.  Потому что даже в такой книге рас-
сказано не обо всех, даже лучших представи-
телях уральского искусства и культуры. Книга « 
Урал: маршруты культуры» – скорее только один 
из шагов к самоидентификации. Сколько ещё 
предстоит сделать на этом пути. И всё же!

Впервые в истории Свердловской обла-
сти представлены – в роскошном дизайне! 
– учреждения культуры, а также фестивали, 
конкурсы и прочие яркие культурные собы-
тия. Кому как, но для работающих в культуре 
и с культурой, для неравнодушных к ней это – 
подлинная энциклопедия и путеводитель.

книги, представлен-
ные на этой страни-
це, а также все из-
дания, номинировав-
шиеся на конкурс, 
сегодня можно уви-
деть разом только в 
одном месте – в би-
блиотеке главы ека-
теринбурга, которая 
с 2000 года и прово-
дит конкурс  
«книга года»

Эта книга за полгода с момен-
та издания почти разошлась 
среди читателей. зато благо-
даря федеральной программе 
«Культура россии» тираж бу-
дет допечатан: на книгу,  каж-
дая статья в которой – отдель-
ное приключение, обратили 
внимание и в Москве, на ны-
нешней Всероссийской книж-
ной ярмарке.

–Идея родилась совместно с 
Содружеством детских писате-
лей, – рассказал «ОГ» директор 
издательства «Генри Пушель» 
Александр КОлПАКОВ. – Сегод-
ня нашим детям проще съездить 
в Египет, чем в Аркаим. О Пизан-
ской башне или Эйфелевой они 
знают больше, чем о Невьянской. 
Ну несправедливо же! А посколь-
ку любовь к родному краю начи-
нается с удивления, интереса, за-
гадки, мы решили создать не пу-
теводитель как таковой, а некое 

на и на зарубежного чита-
теля: тексты во всех книгах 
– на русском и  английском 
языках.

Географически после Урала се-
рия «пойдёт» к объектам юга Рос-
сии и Дальнего Востока. Надеюсь, 
читатели, которые уже увлечены 
«Национальным достоянием Рос-
сии» (а таких немало) и старают-
ся приобрести в домашние библи-
отеки все выпуски серии, не про-
пустят и продолжения. Тем более, 
что у серии появилась своего ро-
да подсерия – «Личность. Нацио- 
нальное достояние России». Это 
повествования уже  о сокровен-
ных людях Отечества, которые, 
образно говоря, – тоже охранная 
зона нашей национальной куль-
туры. В подсерии вышла, напри-
мер, книга об основоположнике 
земской медицины на Урале Мат-
вее Мизерове, на очереди – книга 
о Никифоре Клеопине, сподвиж-
нике де Геннина. По меньшей ме-
ре стоит знать об этих людях.

на первый взгляд, серия «Archive» издатель-
ства «татлин» рассчитана на профессиональ-
ную аудиторию: строгие обложки, чёрно-бе-
лые фото в сопровождении чертежей и пла-
нов, аскетичный, информационно насыщен-
ный текст. но именно последнее и может 
стать привлекательным для широкого кру-
га читателей, ведь серия задумана как объ-
ёмный рассказ об отечественных памятниках 
конструктивизма.

–В конкурсе «Книга года-2013» участво-
вали и отмечены книги о Жилом комплексе 
НКВД (известен под названием Городок че-
кистов), Доме промышленности и торгов-
ли («Пентагон»), Водонапорной башне УЗМТ 
(Белая башня), – представил «ог» свою се-
рию директор издательства «татлин» Эдуард 
кубенский. – Всё это знаковые для уральцев 
места. Вокруг них – немало легенд. Книги – 
исключительно документальное повествова-
ние. Они рассказывают об истории той же Бе-
лой башни или «Пентагона», их конструктив-
ном решении и градостроительной значимо-
сти, строительстве и жизни до сегодняшне-
го дня. Серия призвана актуализировать зна-
чимость культурных объектов и найти воз-
можные пути их сохранения. В каждой кни-
ге есть цветная вкладка, представляющая ны-
нешнее состояние памятника. Так мы пытаем-
ся привлечь внимание горожан и к будущей 
его судьбе...

У издательства – большие планы на эту 
серию. В неё уже вошли объекты Самары, хо-
чет подключиться к серии Москва со своими 
памятниками конструктивизма. А сколько та-
ковых в Санкт-Петербурге! При относитель-
но небольшом объёме каждого выпуска (в 
среднем – около 40 страниц) свод существу-
ющих российских памятников конструктивиз-
ма, с детальным и познавательным описани-
ем, по прогнозам издательства, может соста-
вить труд в 800 страниц.
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Главному редактору 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»

ПОЛЯНИНУ Д.П.

Прошу подписать меня на социальный выпуск «Областной газеты». Подписные данные прилагаю. Выражаю согласие 
на обработку указанных персональных данных.

Обязательные для заполнения поля:

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оформление социальной подписки на «Областную газету» на 2014 год

Фамилия

Имя

Отчество

Год
рождения

Город

Район

Населённый пункт (село, 
посёлок, де ревня и т.д.)

Улица (проспект, 
переулок, площадь и т.д.)

Номер дома

    
Стационарный 

телефон

Электронная почта

Впишите свою фамилию. Если фамилия двойная, то дефис ставьте в отдельную клетку

Впишите своё имя

Индекс

Корпус Квартира

8 343 8
Сотовый 
телефон

Впишите своё отчество

Укажите Ваш год рождения Укажите индекс адреса до ставки

Укажите Ваш город (напри мер, Екатеринбург)

Укажите Ваш район (напри мер, Белоярский)

Укажите тип населённого пункта перед названием в со кращённом виде (например, пос. Коптелово, дер. Семеновка)

Укажите тип перед названием в сокращённом виде (например, просп. Космонав тов, пер. Северный)

Впишите № дома Впишите № корпуса Впишите № квартиры/офиса

Обязательно указывайте код города/сотового оператора. При написании номера НЕ используйте раздели тельные знаки (например, тире)

Заполняется латинскими бук вами. Знаки «@» и «точ ка» занимают отдельную клетку

Я хочу дополнительно получать 
молодёжный спецвыпуск «Новая Эра» Да Нет

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно безработный
Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

ВНИМАНИЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСКА-2014! 
Уважаемые ветераны, а также 

работники бюджетной сферы (вра-
чи, учителя, работники культуры, 
государственные и муниципальные 
служащие), военнослужащие, уча-
щиеся и инвалиды! Учитывая Ваши 
многочисленные обращения и прось-
бы о льготной подписке на «Област-
ную газету», с 2012 года редакция 
осуществляет подписку по двум фор-
мам:

1. Коммерческая подписка (по 
полной стоимости) включает в себя 
ежедневную газету со всеми норматив-
ными актами Свердловской области и 
официальными документами, а также 
молодёжный спецвыпуск «Новая эра». 
Подписаться можно во всех отделени-
ях «Почты России» (индекс в катало-
ге: 12 мес. — 73813, 6 мес. - 53802), в 

агентстве «Урал-Пресс» (индекс в ката-
логе - 6 мес. - 53802) и в редакции «ОГ» 
(редакционный индекс - 09856).

2. Социальная подписка (для фи-
зических лиц за счёт бюджета Сверд-
ловской области) включает в себя 
ежедневную газету с перечнем норма-
тивных актов Свердловской области и 
молодёжный спецвыпуск «Новая эра». 
Подписаться можно:

а) Непосредственно в редакции 
«ОГ»: 620004, Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, 3-й этаж, «Областная 
газета».

б) Путём направления по указанно-
му адресу заявления на оформление 
социальной подписки (смотрите форму 
заявления ниже).

в) Путём передачи заявления по 
факсу: (343) 375-79-90.

г) Посредством отправки сканиро-
ванного изображения по электронной 
почте: dostavka@oblgazeta.ru.

Количество получателей социаль-
ного выпуска «Областной газеты» 
ограничено государственным задани-
ем. Заявления принимаются редакци-
ей до 1 сентября 2013 года. При вы-
полнении плана социальной подписки 
заявления граждан, поступившие по-
сле соответствующего уведомления о 
закрытии социальной подписки (будет 
опубликовано в «ОГ»), подлежат удов-
летворению в следующем подписном 
периоде.

Если у Вас возникли вопросы,  
не стесняйтесь,  

звоните (343) 375-79-90,  
пишите dostavka@oblgazeta.ru

1. Вырежьте форму заявления из газеты.
2. Заявление заполняется только печатными буква-

ми.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/циф-

ра.
4. Пробел занимает отдельную клетку.
5. Любой языковой знак (точка, тире и т. д.) занимает от-

дельную клетку.
6. Если Вы поставили неверный знак в клетку, то акку-

ратно зачеркните его. В следующей клетке напишите 
верный знак.

7. Обязательно укажите контактный телефон!
8. Заявления без личной подписи физического лица НЕ 

принимаются.
9. Вложите заполненное заявление в конверт, отправьте 

по почте в редакцию «Областной газеты» или занеси-
те лично по адресу: 620004, Россия, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Внимание! Социальная подпиСка-2014! 

Идёт подписная кампания на 2014 год
«Областная газета» представляет два вида подписки: коммерческую и социальную

Уважаемые ветераны, а так-
же работники бюджетной сферы 
(врачи, учителя, работники куль-
туры, государственные и муни-
ципальные служащие), военно-
служащие, учащиеся и инвали-
ды! Учитывая ваши многочислен-
ные обращения и просьбы о льгот-
ной подписке на «Областную газе-
ту», с 2012 года редакция осущест-
вляет подписку по двум формам:

1. коммерческая подписка (по 
полной стоимости) включает в себя 
ежедневную газету со всеми нор-
мативными актами Свердловской 
области и официальными докумен-
тами, а также молодёжный спец-
выпуск «Новая эра». Подписаться 
можно во всех отделениях «Почты 
России» (индекс в каталоге: 12 мес. 
— 73813, 6 мес. - 53802), в агент-
стве «Урал-Пресс» (индекс в ка-
талоге - 6 мес. - 53802) и в редак-
ции «ОГ» (редакционный индекс - 
09856).

2. Социальная подписка (для 
физических лиц за счёт бюджета 
Свердловской области) включает 
в себя ежедневную газету с переч-
нем нормативных актов Свердлов-
ской области и молодёжный спец-
выпуск «Новая эра». Подписаться 
можно:

а) Непосредственно в редак-
ции «ОГ»: 620004, екатеринбург, 
ул. малышева, 101, 3-й этаж, «об-
ластная газета».

б) Путём направления по ука-
занному адресу заявления на 
оформление социальной подписки 
(смотрите форму заявления слева).

в) Путём передачи заявления по 
факсу: (343) 375-79-90.

г) Посредством отправки ска-
нированного изображения по 
электронной почте: dostavka@
oblgazeta.ru.

Количество получателей соци-
ального выпуска «Областной газе-
ты» ограничено государственным 
заданием. Заявления принимают-
ся редакцией до 1 сентября 2013 
года. При выполнении плана соци-
альной подписки заявления граж-
дан, поступившие после соответ-
ствующего уведомления о закры-
тии социальной подписки (будет 
опубликовано в «ОГ»), подлежат 
удовлетворению в следующем под-
писном периоде.

Если у вас возникли  
вопросы,  

не стесняйтесь,  
звоните (343) 375-79-90,  

пишите  
dostavka@oblgazeta.ru

«Областную газету» – в каждый дом
Подписная кампания на наше издание набирает ход

 письмо читателя
Не могу промолчать по поводу обновлённой «ОГ». Скажу честно, когда га-
зету пачками распространяли по разным ведомствам, её не читали, а сразу 
складывали для макулатуры, даже не открывая. Сейчас можно только по-
радоваться. Обращала внимание, что покупают газету в «Роспечати», чи-
тают в библиотеке, где я работаю. Для меня удивительно, что в послед-
нее время даже дети и подростки просят её почитать. Тут, конечно, спаси-
бо приложению «Новая эра». Ведь у нас в области нет другого молодёж-
ного издания.

Молодцы, что изменили внешний вид, сделали газету цветной. Мате-
риалы написаны легко и читаются с интересом, главное — почти все они 
житейские, понятные простым людям.

Вера афанасьевна трегубова, г. серов

Александр ТОЛМАЧЁВ

Без малого три недели про-
шло с того времени, как от-
крыта подписка на «ОГ» на 
2014 год. Своими первыми 
впечатлениями о ходе кам-
пании делится Екатерина 
Чикурова, руководитель под-
разделения, отвечающего за 
это важное направление в 
работе редакции. 

– Екатерина Михайловна, 
впервые вы организовывали 
подписку на «ОГ» в прошлом 
году. Есть ли какие-либо осо-
бенности нынешней подпис-
ной кампании по сравнению 
с прошлогодней?

– По форме изменений 
практически нет. Мы по-
прежнему осуществляем два 
вида подписки: коммерческую 
и социальную. А вот в содержа-
тельной части перемены суще-
ственные. Они касаются соци-
альной подписки. Мы стремим-
ся к тому, чтобы максималь-
но полно удовлетворить по-
требность жителей Свердлов-
ской области в праве на чтение 
главной региональной газеты, 
в праве на получение достовер-
ной информации. И условия со-
циальной подписки в полной 
мере позволяют самому ши-
рокому кругу читателей полу-
чать «ОГ» на постоянной осно-
ве весь 2014 год.

На этом этапе подписной 
кампании мы стремимся широ-
ко проинформировать сверд-
ловчан о возможностях соци-
альной подписки. И, конеч-
но, делаем эту работу не толь-
ко силами своего подразделе-
ния. Весь коллектив редакции 
участвует в продвижении из-
дания. Это очень важно. А ещё 
у «Областной газеты» множе-
ство добровольных помощни-
ков из числа читателей, кото-
рые самостоятельно берут на 
себя функции общественного 
отдела по организации подпи-
ски. За это им огромное спаси-
бо!

– Действительно, соци-
альная подписка уникальна 
по своей сути. И «Областная 

газета» здесь выполняет бла-
городную миссию. Кто же яв-
ляется подписчиком на «ОГ»?

– Социальный портрет на-
шего читателя не умещается 
в узкие рамки. Если говорить 
широко, то это житель нашей 
области, которому чуждо без-
различие и интересны собы-
тия, происходящие в нашем ре-
гионе. 

– Всё же — в основном 
льготной подпиской пользу-
ются пенсионеры?

- Ветераны — одни из са-
мых благодарных наших чита-
телей, мы стараемся дойти до 
каждого, кто хотел бы полу-
чать в свой дом газету. Актив-
но сотрудничаем в этом вопро-
се с областным советом ветера-
нов, с ветеранскими организа-
циями на местах.

Но сказать, что социальной 
подпиской пользуются лишь 
пенсионеры — нельзя.  Среди 
наших подписчиков множество 
учителей, врачей, работников 
культуры, военнослужащих. За-
метно, что «ОГ» — настольная 
газета для государственных и 
муниципальных служащих, де-
путатов всех уровней. Все чаще 
подписываются на «ОГ» в тру-
довых коллективах предприя-
тий. В первые дни нынешней 
кампании одной из самых ак-
тивных категорий среди под-
писчиков стали библиотечные 
работники. Это тоже показа-
тель уровня «ОГ».

– Можете озвучить пер-
вые цифры по подписчикам?

– За первые десять дней 
подписку оформили 1300 чело-

век. Причем около половины 
из них — «новенькие» (ранее 
не получавшие газету). И за-
метно, что читательская ауди-
тория нашей «первой волны» 
помолодела. Много заявлений 
подписано нашими будущими 
читателями 80-х годов рожде-
ния. Значит, мода на чтение га-
зет возвращается.

– Вы даёте гарантию по-
лучения газеты в 2014 го-
ду всем написавшим заявле-
ния?

– Да. Но только в том слу-
чае, если заявление можно пра-
вильно обработать. К сожа-
лению, из-за невнимательно-
сти порой указывается непол-
ный или неточный адрес. А ес-
ли в заявлении ещё и не дан те-
лефон, то связаться с нашим 
потенциальным подписчи-
ком для уточнения адреса не-
возможно. Так что надо быть 
очень внимательным при за-
полнении анкеты-заявления!

Ещё одно обязательное тре-
бование — заявление на соци-
альную подписку необходи-
мо удостоверить личной под-
писью. И большая просьба: ес-
ли вы уже передали заявление 
в редакцию, то не надо делать 
это повторно. Дублирование ус-
ложняет нашу работу по обра-
ботке поступивших заявлений.

– Спасибо за беседу. В сле-
дующий раз мы подробней 
остановимся на коммерче-
ской подписке. Тем более что 
там тоже есть немало инте-
ресного, особенно для юри-
дических лиц.
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голы, очки, 
секунды

В октябре этого 
года уральские 
баскетболистки 
завоюют очередной 
трофей
матч за суперкубок европы среди женских 
команд, который в прошлом году провести не 
удалось, нынче состоится. и пройдет он в ека-
теринбурге. такое решение приняла междуна-
родная федерация баскетбола (ФиБа).

Суперкубок Европы — это трофей, кото-
рый оспаривают победители двух континен-
тальных турниров — Евролиги и Кубка Евро-
пы. В сезоне 2012 / 2013 года чемпионом Ев-
ролиги стала верхнепышминская команда 
«УГМК», а обладателем Кубка Европы — мо-
сковское «Динамо». Они и сыграют между со-
бой на паркете екатеринбургского ДИВС «Ура-
лочка». Матч пройдёт 30 октября.

Суперкубок Европы был учреждён в 2009 
году. На сегодняшний день состоялось три ро-
зыгрыша. Все три раза трофей достался побе-
дителям более престижного соревнования — 
Евролиги.

Финал нынешнего года будет по-своему 
уникальным, поскольку впервые в истории в 
нём сыграют представители одной страны.

Хотя до поединка ещё более трёх меся-
цев, и точные составы команд-участниц неиз-
вестны, уже сейчас можно смело утверждать, 
что Суперкубок Европы достанется уралочкам. 
«УГМК» в минувшем сезоне выиграла (кроме 
Евролиги) чемпионат и Кубок России, а «Ди-
намо» в этих турнирах заняло пятое и третье 
места соответственно.  В межсезонье верхне-
пышминский клуб слабее не стал, а столич-
ная команда никаких революционных приоб-
ретений не сделала. Значит, соотношение сил 
осталось таким же, как в прошлом сезоне, 
когда в личных поединках уральские «лиси-
цы» разгромили москвичек с разницей в 15 и 
20 очков (89:63 и 78:58).

Суперкубок Европы — последний из ныне 
существующих в женском баскетболе топо-
вых трофеев, который «УГМК» никогда не вы-
игрывала.

Владимир ВасильеВ

Все Финалы суперкуБка еВропы по БаскетБолу 
среди женских команд

Анна ОСИПОВА

95 лет прошло с момен-
та расстрела царской се-
мьи в подвале дома Ипатье-
ва в Екатеринбурге с 16 на 
17 июля 1918 года. Тысячи 
православных собрались в 
памятную ночь у Храма-на-
Крови, чтобы совершить 
молебен в память о Святых 
Царственных Страстотерп-
цах.

Всенощное бдение и Бо-
жественная литургия, кото-
рая завершилась крестным 
ходом до монастыря во имя 
Святых Царственных Стра-
стотерпцев на Ганиной Яме, 
стали кульминацией Цар-
ских дней в Екатеринбурге. 
Служба проходила прямо на 
улице на специально уста-
новленном перед Храмом-
на-Крови помосте — сотни 
и тысячи молящихся про-
сто не поместились бы в зда-
нии храма. Надо сказать, что 
погода в ту ночь не радова-
ла летним теплом — словно 
скорбя вместе с православ-
ными, то и дело начинал на-
крапывать мелкий дождь… 
Впрочем, это не смутило со-
бравшихся: простояв не-
сколько часов на службе под 
открытым небом, большин-
ство (по некоторым оцен-
кам — около 50 тысяч чело-
век) присоединились к тра-
диционному крестному ходу 
до места уничтожения остан-
ков царской семьи. Путь дли-
ной около 20 километров, по 
которому в ночь расстрела 
везли в урочище Ганина Яма 
тела убитых, верующие пре-
одолели примерно за шесть 
часов. Участие в крестном хо-
де приняли православные от 
мала до велика: можно было 
встретить и стариков, и со-
всем молодых ребят и дев-
чонок, многие приходили це-
лыми семьями.

Перед началом Боже-
ственной литургии к пришед-
шим в храм свердловчанам и 
паломникам со всей России 
с архипастырским словом о 
Святой Царской Семье обра-
тился митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Ки-
рилл. Он же возглавил Боже-
ственную литургию, которую 
вместе с ним совершили свя-
щенники из разных городов 
России и других стран.

Принял участие во все-
нощном бдении и Божествен-
ной литургии и вице-губер-
натор — руководитель ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Яков 
Силин.

– Гибель царской семьи, 
тайное, варварское уничто-
жение их останков в течение 
многих десятилетий были те-
мой закрытой, мало обсужда-
емой в нашем обществе. Но 
стремление к истине, спра-
ведливости, духовному воз-
рождению через покаяние 
всегда были необыкновенно 
сильны в нашем народе. По-
этому монастырь во имя Свя-
тых Царственных Страсто-
терпцев, Храм-на-Крови ста-
ли сегодня не просто главны-
ми достопримечательностя-
ми региона, они являются ду-
ховным средоточием, свое-
образной путеводной нитью, 
которая ведёт на Урал тысячи 
паломников со всего мира, — 
сказал Яков Силин, обраща-
ясь к собравшимся.

Стоит добавить, что в эти 
дни в Екатеринбурге прохо-
дит целая череда мероприя-
тий, посвящённых Царской 
династии. Так, недавно Яков 
Силин открыл в Центре тра-
диционной культуры Сред-
него Урала выставку о длив-
шемся почти сто лет рассле-
довании расстрела Романо-
вых. Подробнее о ней – в сле-
дующих выпусках «ОГ».

Последней 
дорогой царя...
В Екатеринбурге почтили 
память семьи Николая II
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

XXVII Всемирные студенче-
ские игры завершились. Це-
ремония закрытия прошла 
на 45-тысячной «Казань-
арене». 

В отношении казанцев 
к Универсиаде нет ничего 
оригинального – всё тот же 
вечный диалог оптимиста 
с пессимистом. Вряд ли на-
ши опросы могут претендо-
вать на объективность, но, 
по ощущениям, оптимистов 
всё-таки больше. Город дей-
ствительно очень преобра-
зился даже по сравнению с 
тем, каким он был полгода 
назад. Больших неудобств 
студенческие игры вроде бы 
не доставляют. Но это как в 
истории и с проведением в 
Екатеринбурге саммита ШОС 
– есть люди, которые до сих 
пор рассказывают всякие 
ужасы. Я же ничего подоб-
ного не помню. С проблемой 
куда-то попасть столкнулся 
лишь однажды и то умыш-
ленно – когда хотел про-

шмыгнуть в переулок возле 
дома Севастьянова.

Жители районов, прилега-
ющих к «Казань-арене», вче-
ра вечером Универсиаду на-
верняка вспоминали всеми из-
вестными недобрыми слова-
ми. Так получилось, что до ре-
сторана «Парус» на берегу ре-
ки Казанки мне пришлось до-
бираться от главного пресс-
центра самостоятельно. За 
пять часов до начала церемо-
нии закрытия территория во-
круг «Казань-арены» была 
уже за двойным оцеплением. 
Машины, следующие в сторо-
ну центра, быстро проскакива-
ли мимо, а водители успевали 
лишь изобразить выразитель-
ную мимическую репризу, ко-
торую можно было бы растол-
ковать так: «Я бы с радостью, 
но вокруг столько милиции, 
что я не рискну здесь оста-
навливаться». Вечер переста-
вал быть томным – не столь-
ко хотелось попасть на банкет, 
сколько смущала испортивша-
яся погода. Спас меня таксист, 
который оказался в этих краях 
свободным случайно – ехал на 

заказ в дом напротив «Казань-
арены», но оцепление его раз-
вернуло. Зато мне повезло.

На подобной церемонии, 
какой закрывалась Универсиа-
да в Казани, побывать при-
шлось впервые. Продуманные 
зрители начали собираться 
к месту действия уже часа за 
три до начала. За час до начала 
церемонии, а может и раньше, 
телеведущая Яна Чурикова на-
чала на русском и английском 
языках инструктаж для зри-
телей – когда и что нужно де-
лать, чтобы создать телевизи-
онную картинку, задуманную 
организаторами. К каждому 
зрительскому месту прилагал-
ся рюкзачок, в котором были 
специальные академические 
шапочки «конфедератки» (их 
полагалось надеть во вре-
мя выступления молдавской 
группы «Здоб ши здуб»), фона-
рики двух цветов, открытка и 
маркер (чтобы написать поже-
лание), волонтёры также вы-
давали каждому листок бума-
ги, из которого надо было сде-
лать самолётик (когда настал 
момент, поучаствовал в этом 

действе и председатель пра-
вительства России Дмитрий 
Медведев).

Подробно описывать са-
му церемонию вряд ли сто-
ит. Замечу лишь, что по теле-
визору демонстрировали не 
более трети всего происходя-
щего на стадионе. Показыва-
ли в основном крупные пла-
ны того, что было на сцене, 
но каждое выступление при-
глашённых звёзд сопровожда-
лось ещё и танцевальным но-
мером, а сверху на гигантской 
конструкции шёл соответству-
ющий видеоряд. В сочетании с 
расцвеченными фонариками 
трибунами зрелище получает-
ся великолепное. 

Мэр Казани Ильсур Мет-
шин передал флаг ФИСУ пре-
зиденту Международного сту-
денческого спортивного сою-
за Клоду-Луи Гальену, от того 
в свою очередь символическое 
полотнище принял Кан Ун-Тэ, 
мэр корейского Кванджу, кото-
рый примет следующую лет-
нюю Универсиаду в 2015 году.

Праздник закончился
Казань передала флаг ФИСУ корейскому Кванджу

Закрытие 
универсиады 
в казани оказалось 
гораздо более 
зрелищным, чем 
его смогли отразить 
в телетрансляции


