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СЕГОДНЯ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ ЗАКОНЫ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЛАСТИ И О СОХРАНЕНИИ ЛЬГОТ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Напомним, четыре областных закона 24 сен-
тября были приняты Законодательным собра-
нием области и в тот же день подписаны гла-
вой региона. 

Они опубликованы в полной версии сегод-
няшнего номера «Областной газеты».

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ ВЛАДИСЛАВА 
КРАПИВИНА ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 

Документ опубликован в полной версии сегод-
няшнего номера «Областной газеты».

Согласно указу, Владислав Крапивин на-
граждён знаком отличия за выдающиеся до-
стижения в сфере культурного развития регио-
на. Напомним, 14 октября классику детской ли-
тературы исполнится 80 лет.

ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ И ТАГИЛЬЧАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА В ОФИСАХ МФЦ

Офисы многофункционального центра Ека-
теринбурга и Нижнего Тагила начали выда-
вать водительские удостоверения. Ранее за-
бирать готовый документ можно было толь-
ко в ГИБДД.

Получить водительские права в Екатерин-
бурге можно по адресам: ул. Готвальда, 6/4; ул. 
Героев России, 2; ул. Громова, 145; ул. Учите-
лей, 2б; пер. Ремесленный, 6. В Нижнем Тагиле 
это офис на Металлургов, 46б.

ГЛАВОЙ ИВДЕЛЯ В ПЯТЫЙ РАЗ ИЗБРАН ПЁТР СОКОЛЮК 

В собеседовании с комиссией, кроме действую-
щего мэра, участвовала замглавы администра-
ции Татьяна Браун. Но члены комиссии, а затем 
депутаты поддержали Петра Соколюка.

Напомним, в первый раз Пётр Соколюк был 
избран главой городского округа в 2001 году. С 
этого момента и по сей день он бессменный ру-
ководитель этой северной территории.
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Дарья Устинова

Андрей Старков

Станислав Черчесов

Свердловская пловчиха сме-
нила спортивную «пропи-
ску»: она уехала трениро-
ваться в США к известному 
тренеру Дэвиду Сало, кото-
рый в своё время привёл к 
победам Лобинцева и Ефи-
мову.

  IV

Уральский археолог расска-
зал об охране границ стоя-
нок древних людей в Сверд-
ловской области.

  III

Наставник сборной России 
по футболу, согласно рей-
тингу ФИФА, вошёл в десят-
ку лучших тренеров плане-
ты, обойдя в том числе ан-
гличанина Гарета Саутгейта.
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Россия

Москва 
(I) 
Новый 
Уренгой 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(II) 
Томск 
(II) 
Тюмень 
(I) 
Челябинск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (I)
Великобритания 
(I, IV) 
Венгрия (IV) 
Вьетнам (II) 
Ирак (I)
Испания (IV) 
Италия (I, IV) 
Китай (I)
Перу (IV) 
США (I, II, IV) 
Сербия (IV) 
Франция (IV) 
Хорватия 
(IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЕКОВАЯ ЛИТУРГИЯ АРХИТЕКТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ

  II

Примут закон – увидим россиянок и на фурах, и на кораблях. Они, я уверена, 
справятся. Только нужно ли это семьям, обществу и им самим? 

Светлана РЕМЕНЕЦ, депутат думы Горноуральского ГО, – об инициативе министра 
экономического развития РФ Максима Орешкина нарастить ВВП 

за счёт увеличения женской занятости

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Серов (I)

п.Палкинский Торфяник (III)

Реж (I)

Полевской (II,III)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

Каменск-Уральский (IV)

Ивдель (I)

Верхотурье (I,III)

д.Большое Седельниково (I)

Богданович (III)

Берёзовский (II)

Асбест (II)

Алапаевск (I,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Свердловчанам предлагают оценить качество ремонта дорогЛеонид ПОЗДЕЕВ
В министерстве транспор-
та и дорожного хозяйства 
Свердловской области под-
ведены предварительные 
итоги выполнения в 2018 
году приоритетного феде-
рального проекта «Безопас-
ные и качественные доро-
ги», сообщает департамент 
информационной полити-
ки региона.По данным областного ве-домства, на территории Ека-теринбургской агломерации в рамках проекта полностью завершён ремонт 19 участков региональных дорог и обнов-лена дорожная инфраструк-тура (в том числе установле-

ны новые светофоры) на 13 перекрёстках городских улиц. Ещё на девяти участках реги-ональных дорог и семи город-ских улицах ремонтные рабо-ты пока продолжаются. Самые протяжённые из включённых в проект участков полностью отремонтированы на Екате-ринбургской кольцевой авто-дороге и на автотрассе регио-нального значения, связыва-ющей областной центр с Ниж-ним Тагилом.А вот на подъезде к де-ревне Большое Седельни-ково Сысертского городско-го округа, на автодороге Ека-теринбург – Реж – Алапаевск, на участках Серовского и Тю-менского трактов, на доро-ге от Сибирского тракта до 

УралНИИсхоза хотя и завер-шён полностью ремонт ас-фальтового покрытия, работы по нанесению разметки, уста-новке ограждений и дорож-ных знаков ещё продолжают-ся. Не окончен пока и ремонт путепровода в конце улицы Белинского и обновление про-

езжей части улицы Селько-ровской в областном центре. Но в региональном минтрансе заверяют, что все работы там идут по графику и до 1 ноября будут завершены.Всего же в текущем году в Екатеринбургской агломера-ции в рамках приоритетного 

проекта «Безопасные и каче-ственные дороги» отремон-тированы в общей сложности 34 участка дорожной сети об-щей протяжённостью 108 ки-лометров. Из них почти 80 ки-лометров – это региональные дороги, и 31 километр – го-родские улицы.Заметим, что выполнение работ в рамках проекта позво-лило в 2018 году довести долю дорог в Екатеринбурге и его окрестностях, приведённых в нормативное состояние, до 63 процентов, что, по мнению специалистов, позволит зна-чительно снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Поскольку работы вы-

полняются в интересах жи-

телей области, региональ-
ное министерство пригла-
шает всех свердловчан при-
нять участие в обсуждении 
хода выполнения проекта. Свои замечания и предложе-ния по ремонту дорог они мо-гут направить в министер-ство транспорта и дорожного строительства по электрон-ной почте mintranssvyaz@
egov66.ru. Также жителям области предлагают при-нять участие в опросе на офи-циальной странице проекта «Безопасные и качественные дороги» Екатеринбургской агломерации в социальной сети «ВКонтакте»: https://
vk.com/bkdyekaterinburg?w
=wall-148032193_365.

  КСТАТИ
Как сообщает официальный сайт областного минтранса, на реали-
зацию федерального приоритетного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» в Свердловской области в 2018 году направле-
но 1,8 миллиарда рублей. Из них около 52 миллионов рублей – это 
средства из городского бюджета Екатеринбурга и 800 миллионов – 
из бюджета Российской Федерации. Ещё около одного миллиарда 
выделено из областной казны.

Из этих средств по состоянию на сентябрь 2018 года освоено 
1 339,010 миллиона рублей, то есть около 74 процентов.

Екатеринбург возглавил Александр Высокинский
Вчера депутаты 
гордумы 
Екатеринбурга 
выбрали новых 
руководителей 
города. Главой 
Екатеринбурга 
стал Александр 
Высокинский. 
Председателем 
думы выбран 
Игорь Володин. 
Для столицы Урала 
это историческое 
событие, поскольку 
означает 
долгожданное 
сближение города 
и области. Кстати, 
вчера же Евгений 
Куйвашев подписал 
указ о включении 
избранного 
главы в состав 
правительства 
региона

Александр Высокинский родился в Свердловске в 1973 году. Окончил Уральскую академию госслужбы по специальности «Государственное 
и муниципальное управление», аспирантуру Академии государственной службы при Президенте РФ в Москве. Имеет степень кандидата 
экономических наук. С декабря 2000 года работал в администрации Екатеринбурга: прошёл путь от начальника отдела до заместителя 
главы города, курирующего экономический блок. В феврале 2016 года перешёл на работу в областное правительство, позже был назначен 
замгубернатора. Курировал разработку стратегий в муниципалитетах и продвижение заявки на ЭКСПО-2025

«В старейшем на Урале женском православном монастыре 
приступили к восстановлению храма» «Концертному залу выбрали проектировщика»

В год 420-летия Верхотурья «ОГ» побывала в Свято-Покровском женском монастыре. 
На снимке первая за сто лет литургия в одном из храмов монастыря – Иоанно-Предтеченском. 
От красивейшей некогда двухэтажной с колокольней церкви остался только первый этаж. 
В советское время здесь был гараж городской больницы. Железная балка, выпавшая из гнезда, 
так и висит, упёршись в земляной пол. Впереди – долгий путь восстановления, ведь через три 
года этой первой на Урале и в Сибири женской обители исполнится 400 лет

Победителем конкурса на проектирование в Екатеринбурге нового концертного зала 
Свердловской государственной академической филармонии объявлено всемирно 
известное Архитектурное бюро Захи Хадид из Великобритании. Среди известных построек 
Захи Халид – Центр Гейдара Алиева в Баку, Национальный музей искусств XXI века в Риме, 
Оперный театр в Гуанчжоу. За проект ирако-британского архитектора и дизайнера голосовал 
и сам директор филармонии Александр Колотурский. Он считает, что её концепция необычна 
не только для Екатеринбурга, но и для мирового концертного пространства
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Станислав БОГОМОЛОВ

На прошедшем недавно 
в Екатеринбурге XIX агропро-
мышленном форуме свино-
комплекс «Уральский» немало 
удивил публику тем, что привёз 
трёх живых поросят. Сооруди-
ли им у своего стенда загон-
чик, соломки постелили, воды 
поставили – хлопот немного, 
а такая живинка! Все телека-
налы и фотокорреспонденты 
отсняли! Чистенькие такие, 
весёлые, ухоженные. Спраши-
ваю у директора комплекса 
Владимира СТОГНИЯ:

– Специально помыли, Вла-
димир Иванович?

– Да вы что! У нас все такие, вы 
просто на наших фермах не были. 
Поговорка «Грязный как свинья» 
– это не про нас. У каждой свинки 
свой короб, отлаженная система 
навозоудаления, постоянная убор-
ка – и на фермах полного про-
изводственного цикла чистота и 
порядок. Мы, когда начали строить 
в 2007 году свинокомплекс, сразу 
проектировали самые современ-
ные технологии. И на месте не сто-
им, постоянно развиваемся, стро-
им новые корпуса. У нас больше 
тысячи сотрудников, в основном 
из сёл и деревень Камышловского 
и Богдановичского муниципальных 
образований. Ещё один комплекс 
купили в Полевском, там, правда, 
оборудование «в возрасте», но 
подтянем, и до нужного уровня.

  Без ложной скромности ска-
жу, что наш свинокомплекс – один 
из лучших в мире. Я ведь и в Европе 
изучал опыт свиноводства, и в 
США, могу сравнить.

– Кстати, у вас резко выросли 
экспортные поставки в Бела-
русь и Юго-Восточную Азию: в 
2016 году – 520 тонн, а в 2017 
году – уже три тысячи тонн…

– В основном за счёт Китая, 
Гонконга и Вьетнама, причём 
кому-то может показаться стран-
ным, но мы экспортируем туда в 
основном субпродукты. Китай и 
сам производит довольно много 
свинины, но там особо ценятся 
свиные уши, хрящи, пятачки – 
особенности национальной кухни. 
А у нас эти субпродукты мало кто 
берёт. И мясо в Азии закупают, 
знают, что у нас это экологически 
чистый продукт. Они в последние 
годы интенсивно развиваются и 
немного переборщили с химией, 
стимуляторами роста, кормами с 
генно-модифицированными ингре-
диентами, чего мы категорически 
не допускаем. 

  У нас корма чистые, сбалан-
сированные по части витаминов и 
необходимых аминокислот. Я бы 
сказал, рацион как армейский – 
столько, сколько надо, но чтобы и 
лишнего сала не нарастить, быть в 
тонусе и нормально развиваться.

– Владимир Иванович, го-
ловная боль любого свиновод-
ческого хозяйства – это отходы 
жизнедеятельности. 

– Это вы про свиной навоз? 
Да, есть проблема, но не у нас. 
Мы сразу в проект заложили со-
временную систему переработки 
таких отходов, которые сепари-
руются, и мы получаем из них 
сертифицированное органическое 
удобрение, которое вносим на 
7 000 га наших кормовых полей. 
Так что это уже не отходы, а полез-
ный продукт, который позволяет 
ещё и экономить на удобрениях.

  Но есть и ещё один вид от-
ходов - отходы биологического 
происхождения.  Мы используем 
экстудированное перемалывание, 
получается фарш, который до-
бавляется в отруби, и на выходе 
– прекрасные корма для тех же 

свинок. Были отходы – получили 
доходы. Замкнутый цикл, по идее. 
И ещё один замкнутый цикл сло-
жился у нас в Сибирской Аграрной 
Группе, в которую мы входим, с 
приобретением мясокомбината 
«Хороший вкус». Мы поставляем 
свинину, а они делают колбасы и 
другие мясопродукты.

– Про вашу систему биологи-
ческой защиты ходят легенды.

– Да, защита у нас жесто-
чайшая. Организм свиньи очень 
близок к человеческому, и велика 
вероятность заразить друг друга, 
скажем, туберкулёзом. Поэтому 
ведём жесточайший контроль, 
вплоть до отстранения от работы, 
за здоровьем персонала и жи-
вотных. Посторонним на фермы 
вход вообще закрыт. Сотрудники 
оставляют за пределами фермы 

телефоны, кольца, часы, всю 
одежду.  Внутрь попадают только 
через душ, надевают спецодежду, 
которая стирается каждый день. 
Категорически запрещён пронос 
какой-либо еды, не беспокойтесь, 
говорим, голодными не остане-
тесь.

– А ещё говорят, что у вас 
какой-то фантастический соц-
пакет и огромные для села 
зарплаты.

– Средняя зарплата на свино-
комплексе – 35 тысяч рублей и 
хотя у нас довольно суровая дис-
циплина, есть очередь желающих 
работать именно у нас. Есть также 
и такие преференции, как плата 
за аренду жилья, компенсация 
выплат по ипотеке, обучение за 
счёт предприятия, оплата сана-
торно-курортного лечения. Мы и 
жильё строим для своих сотруд-
ников, даём квартиры. И это не 
благотворительность, а простой 
расчёт. Когда мы начинали, у нас 
был дефицит специалистов. А чем 
можно их переманить? Жильём, 
хорошей зарплатой, развитой 
инфраструктурой, интересной 
работой. Сейчас укомплектованы 
практически полностью. Понятно, 
участвуем в жизни сёл, где живут 
наши работники, помогаем шко-
лам, детским садам и так далее.

Словом, развиваемся успешно!

Свинокомплекс «Уральский»: 
самый короткий путь от поля до тарелки

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Свинокомплекс «Ураль-
ский» входит в Сибирскую 
Аграрную Группу (г. Томск).

Поголовье – 202 000. Произ-
водство мяса в живом весе – 
48 000 тонн в год. Планируется 
в ближайшее время довести 
до 50 000 тонн. География по-
ставок: Свердловская, Тюмен-
ская, Челябинская, Курган-
ская, Омская, Новосибирская 
области, Ханты-Мансийский 
автономный округ.

МНЕНИЕ

Заместитель министра агро-
промышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской 
области Владимир ГРЕБНЕВ:

– Свинокомплекс «Ураль-
ский» – это наше всё! Самое 
большое поголовье в России, 
не говоря уж об Урале. Са-
мые передовые технологии, 
организация труда и качество 
продукции. И главное, у них 
самый короткий путь от поля 
до тарелки. 

ЛУЧШЕЕ МЯСО В РЕГИОНЕ
Золотую медаль и диплом получил свинокомплекс «Уральский» 

за производство высококачественной продукции на региональной 
выставке «Агропромышленный форум – 2018». 

Основной продукт, производимый предприятием – свинина 
в полутушах.  Она занимает более 80% от всего объёма мясопро-
дуктов, выпускаемого «Уральским». Свинокомплекс является 
крупнейшим поставщиком мяса для переработки в регионе. 

– Собственная кормовая база и высокий генетический статус 
племенного поголовья позволяет нам получать нежирную и полу-
жирную свинину с ярко выраженными деликатесными частями, 
– отмечает Николай Калашников, заместитель директора по мя-
сопереработке. – Помимо прочего, для нас важен и внешний вид 
продукции – все полутуши одинакового размера, как принято у 
ведущих зарубежных производителей. 

Свинокомплекс «Уральский» стабильно, из года в год, под-
тверждает наградами высокое качество выпускаемой свинины.

Юлия БАБУШКИНА, Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
Вчера депутаты гордумы 
Екатеринбурга выбрали но-
вых руководителей города. 
Председателем думы стал 
экс-депутат Заксобрания 
Игорь Володин, а главой горо-
да – вице-губернатор 
Александр Высокинский. Вче-
ра губернатор подписал указ 
о включении избранного 
мэра в состав правительства 
региона с правом совеща-
тельного голоса. Теперь со-
ответствующие поправки бу-
дут внесены в областное за-
конодательство. О том, что в думе сегодня необычное заседание, было по-нятно ещё задолго до его нача-ла. У здания дежурила охрана, в холле на 4-м этаже – журна-листы, сотрудники городской и областной администраций. Уже в начале заседания думы тогда ещё врип главы города 
Виктор Тестов передал функ-цию модератора Игорю Воло-дину – тот, вероятно, от волне-ния начал читать вступитель-ное слово по бумажке. Уже через считанные ми-нуты фракция «Единой Рос-сии» выдвинула Игоря Воло-дина на пост председателя. Тут же их предложение под-держали справедливороссы и единственный представитель «Яблока» Константин Кисе-
лёв, который отшутился, что его «фракция долго совеща-лась». Затем началось поимён-ное открытое голосование: де-путаты после того, как называ-ли их фамилию, повторяли од-но и тоже: «За Володина!». Воз-держался от голосования толь-ко Дмитрий Сергин. – Единственный вопрос к вам, Игорь Валерьевич, в чём будет ваше отличие от ваших предшественников? – поинте-ресовался кто-то из коллег. – Я предлагаю работать в 

связке с областью, потому что самим нам не справиться. Затем новоиспечённый спикер предложил избрать своим заместителем Виктора Тестова, которого кстати, фрак-ция единороссов договорилась поддержать за считанные ми-нуты до заседания гордумы. На этот раз проголосовали «за» все 36 депутатов.Забегая вперёд – аналогич-ный исход голосования был и в ходе выборов главы горо-да. Да, все понимали, что боль-шинство депутатов – предста-вители «Единой России», кото-рые уже определились со своей кандидатурой. Но в итоге Алек-сандра Высокинского поддер-жал каждый представитель оп-позиционной партии, даже де-путаты от КПРФ, которые при-шли на заседание в красных футболках с надписью «Выби-рать мэра должен народ». Кан-дидатура нового главы не вы-звала вопросов и у других пре-тендентов на пост главы. На-пример, участник конкурса, депутат Госдумы Андрей Аль-
шевских признал победу Высо-

кинского и даже опубликовал в своём «Фейсбуке» срочную де-пешу – поздравил его с новой «ношей» и заявил, что выдаёт ему кредит доверия. Буквально за несколь-ко минут до голосования, по-ка председатель конкурсной комиссии, глава облизбир-кома Валерий Чайников на-поминал порядок прохожде-ния конкурса, в холле в тол-пе наблюдающих за трансля-цией появился сити-менед-жер города Александр Якоб, а за ним и… губернатор Евгений 
Куйвашев. После того как го-лосование завершилось и дум-цы предложили дать слово но-вому главе, глава региона за-шёл к депутатам, поздравил с избранием председателя ду-мы и мэра, а также отметил, что сегодня они продемон-стрировали командный дух. – Такому динамично разви-вающемуся городу, как Екате-ринбург, нужен такой же дина-мичный и прогрессивный гла-ва. Я, со своей стороны, обещаю помогать и поддерживать, – от-метил Евгений Куйвашев. А за-

тем поблагодарил за работу си-ти-менеджера Александра Яко-ба и вручил ему регалии По-чётного гражданина Свердлов-ской области (указ о присвое-
нии А.Э. Якобу этого звания опу-
бликован сегодня в полной вер-
сии «ОГ»). После заседания глава ре-гиона продолжил в своём «Ин-стаграме»:– В Екатеринбурге сфор-мирована новая власть. Про-шедшие выборы показали, что горожане заинтересованы в консолидации власти и по-вышении эффективности её работы. Новое городское ру-ководство должно обеспечить такую эффективность. Ребята, вы должны сделать Екатерин-бург лучше.

Полная программа разви-
тия Екатеринбурга, которую 
намерен реализовать Алек-
сандр Высокинский, опубли-
кована в номере от 7 авгу-
ста 2018 года («Дорога для 
Екатеринбурга») и на сайте 
oblgazeta.ru

В Екатеринбурге сформирована новая властьНовые глава и председатель гордумы Екатеринбурга будут работать в связке с областью
Сразу после назначения Александр Высокинский ответил на вопро-
сы журналистов.

О ПОДАРКЕ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
– В понедельник у меня был 45-летний юбилей – пока не удалось 

толком отпраздновать. Коллеги уже поздравили и из города, и из об-
ласти. По-человечески это для меня очень ценно. А является ли на-
значение подарком, отвечу так – как говорят философы, не бойтесь 
мечтать!

О НОВОМ СТАТУСЕ
– Это очередной жизненный этап, который накладывает гораз-

до большую ответственность, чем предыдущий. Когда в начале долж-
ности стоит приставка «зам», это означает, что можно прийти к на-
чальству и посоветоваться. А когда в должности этой приставки нет, 
это прямая, итоговая ответственность. И я здесь благодарен Евгению 
Владимировичу Куйвашеву, который оказал мне поддержку, и Алек-
сандру Эдмундовичу Якобу, с которым мы вместе долго работали. И, 
безусловно, Аркадию Михайловичу Чернецкому, который, по сути, 
сделал меня человеком. 

О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ НА ПОСТУ МЭРА
– Наступила осень, а значит – запуск тепла. На это уйдёт ещё око-

ло недели. Огромную систему Екатеринбурга за один день не запу-
стить и не выключить. И где-то граждане нас снова будут критико-
вать, что на улице +23, а батареи тёплые. Моя позиция: пусть они бу-
дут тёплые при +23, чем холодные при -10.

Следующая задача – это бюджет. Это первый бюджет для но-
вой Екатеринбургской думы и первый с точки зрения новой идео-
логии отношений с губернатором и областным правительством. 
Это большая работа не в плане цифр, а в плане «сговаривания» – 
было такое хорошее русское слово.

Следующий этап – сесть с коллегами и прописать чёткие страте-
гические задачи на пятилетку. У каждой городской проблемы долж-
на появиться фамилия ответственного и показатель эффективности 
по годам. И под эти задачи пойдёт подбор сотрудников. Люди живут в 

конкретных районах, и план развития каждого района должен содер-
жать перечень конкретных отраслевых проектов в нём. 

О ПРИОРИТЕТАХ В РАБОТЕ 
– В городской проблематике очень сложно выбрать приоритет. К 

примеру, завтра можно взять и спустить все деньги на благоустрой-
ство города – это наш внешний вид, и делать это нужно. Но как потом 
смотреть в глаза родителям, которые водят детей в неотремонтиро-
ванный детский сад? А вот очерёдность решения задач мы будем об-
суждать в рамках принятия бюджета. 

О СОВЕТАХ НАСТАВНИКОВ
– Однозначно буду консультироваться с командой администра-

ции, с бывшими руководителями. В 1991 году мы слишком дорого 
заплатили за разрушение того, что было до нас. Поэтому решения в 
духе «мы наш, мы новый мир построим» исключаются сразу. 

О ДАЛЬНЕЙШЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОБЛАСТНЫМ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВОМ

– Государственная и муниципальная служба совмещаться не мо-
гут, поэтому жду соответствующего указа губернатора. Но в любом 
случае будем работать с областными коллегами, и жизнедеятель-
ность города, в котором проживают почти два миллиона человек, 
обеспечивать нам. Сейчас для меня тепло в Екатеринбурге важнее, 
чем статус члена правительства Свердловской области. Просто со 
статусом члена правительства легче открывать многие двери, в том 
числе в Москве, чтобы тебя услышали федеральные министры. 

ОБ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ, ДЕПУТАТАМИ И БИЗНЕСОМ
– В городе действует хороший управленческий механизм приё-

ма граждан, когда глава города приезжает в район и вместе с главой 
района ведёт приём. Однозначно нужно выкроить время на общение 
с депутатами, чтобы встречаться не только в думе. И нужен отдель-
ный механизм взаимодействия с руководителями бизнеса. Бизнес в 
городе давно перестал быть только источником наполнения бюдже-
та. Сегодня это серьёзная руководящая сила, входящая в «Форбс». И 
эти люди не меряются длиной яхт. 

Галина СОКОЛОВА
На днях на Евразийском 
женском форуме в Санкт-
Петербурге обсуждали, 
как привлечь больше рос-
сиянок к труду. В частно-
сти, Минтруд РФ намере-
вается снять ограниче-
ния для женщин на рабо-
ты в хлебопекарном про-
изводстве, на воздушном, 
морском, речном и желез-
нодорожном транспорте. 
Представительницы пре-
красного пола смогут так-
же водить большегрузные 
автомобили и спецтехни-
ку. По мнению министра 
экономического развития 
РФ Максима Орешкина, 
рост женской занятости 
помог бы стране нарас-
тить ВВП на четыре про-
цента и обогнать Герма-
нию. «Облгазета» спроси-
ла у свердловских депута-
тов, нужно ли женщинам 
активнее строить карье-
ру и пробовать себя в тра-
диционно мужских про-
фессиях.

Светлана 
РЕМЕНЕЦ, 
депутат 
думы 
Горно-
уральского 
ГО:– Российская женщина и так много взваливает на свои плечи. Не хочу оскор-бить чувства мужчин, но зачастую они не могут или не хотят быть опорой се-мьи. Женщина всё чаще бе-рёт эту роль на себя, осваи-вает всё новые профессии. Она уже давно взяла на се-бя образование и торговлю, сейчас берёт медицину. У меня сын учится на четвёр-том курсе медуниверситета, в группе он единственный юноша. Идут женщины и в чисто мужские профессии. Например, к нам в детский сад женщина привозит хлеб на своей «Газели». Есть жен-щины и среди водителей маршрутных такси. Примут 

закон – увидим россиянок 
и на фурах, и на кораблях. 
Они, я уверена, справятся. 
Только нужно ли это се-
мье, обществу и им самим? 
Искренне желаю женщи-
нам почаще думать о себе 
и о своём здоровье, выби-
рать ношу по силам.

Алексей 
ПЫРИН, 
председа-
тель думы 
Нижнего 
Тагила:– Сегод-ня сложно прогнозировать, какие профессии в ближай-шем будущем останутся чи-сто женскими или чисто мужскими. Улучшение ус-ловий производства, мак-симальная автоматизация большинства операций, внедрение цифровых тех-нологий стремительно ме-няют картину мира. Безус-ловно, ещё остаются спе-циальности, требующие тя-жёлого физического тру-да, которые по силам даже не каждому мужчине. Есть вредные производствен-ные факторы, воздействие которых опаснее именно для женщин. Но можно при-вести и примеры, где гра-ницы гендерной принад-лежности профессий стира-

ются. Использование жен-ского труда в горячих це-хах, на грузоподъёмных механизмах ограничено. Но если заглянуть в засте-клённую кабину современ-ного крана, понимаешь: не каждый люксовый автомо-биль так оборудован. Здесь кондиционер, эргономич-ное регулируемое кресло, джойстик вместо промас-ленных рычагов управле-ния, жидкокристалличе-ский дисплей. И такие про-цессы, качественно меняю-щие трудовую функцию, бу-дут активно развиваться.
Наталья 
КРЫЛОВА, 
депутат 
думы 
Асбестов-
ского ГО:– Я про-тив лю-бых запретов для женщин, в том числе на работу по той или иной специально-сти. Экономическая актив-ность женщин имеет смысл, если она приводит к увели-чению благосостояния. Рост благосостояния женщины должен увеличить рождае-мость. Я считаю, что наши женщины мало рожают, по-тому что испытывают фи-нансовые трудности.

Сергей 
ЦАПЛИН, 
депутат 
думы 
Невьянско-
го ГО:– Пре-жде чем открывать женщи-не путь к новым профессиям, надо создать для неё усло-вия. Ранее я работал в проф-техобразовании, обучал мо-лодёжь токарному делу. Сре-ди учащихся было много та-лантливых девушек, они впоследствии выбирали ма-шиностроительные профес-сии. И сейчас, если у женщи-ны есть способности и жела-ние овладеть техническими специальностями, надо дать ей эту возможность. Но не-которые профессии должны остаться мужскими. Напри-мер, в нашей управляющей компании самый тяжёлый физический труд у слесаря на обслуживании домов. Не-правильно принимать на эту работу женщин, да и вряд ли кто-то из них мечтает рабо-тать в подвалах.
Валентина 
ГУЩИНА, 
депутат 
думы Берё-
зовского ГО, 
председа-
тель город-
ского женсовета:– Необходимо строить ка-дровую политику не по ген-дерному признаку, а по задат-кам человека, предрасполо-женности его к какому-либо занятию. У нас есть женщи-ны, строящие карьеру в авиа-ции, других технических сфе-рах. Я сама на досуге не зани-маюсь вязанием – больше тя-нет к машинам. Так что выбор профессии должны регулиро-вать способности человека. А вот на руководящих должно-стях женщины могут прине-сти много полезного. Где по-является женщина-руково-дитель, там всё приводится в порядок, ведь мы более хо-зяйственны и терпеливы.

Смогут ли женщины на самосвалах поднять ВВП России? 

Если Александру Высокинскому (слева) и Игорю Володину (справа) придётся привыкать к новой 
должности, то Виктор Тестов (в центре) продолжит работать на прежнем посту

Анатолий ГАЙДА, советник губернатора:
— Исход голосования говорит о хорошем кадровом чутье губер-

натора. То, что сегодня все пять фракций гордумы поддержали Алек-
сандра Высокинского, — уникальный случай. Но ничто не происходит 
просто так. Губернатор был заинтересован в том, чтобы главой Ека-
теринбурга был профессионал, поэтому заранее наметил несколько 
кандидатов. Как член конкурсной комиссии могу сказать, что в трой-
ку, рекомендованную думе, вошли два кандидата, которых губерна-
тор хорошо знал — это Александр Высокинский и Виктор Маслаков. 
Почему выбрали первого? Потому что он хорошо знает материю из-
нутри. Он молодой, симпатичный, грамотный — находка для города и 
области.Сейчас глава города одновременно возглавляет администра-
цию, и по полномочиям Высокинский – «сильный мэр». Но, я думаю, 
он станет таковым и по жизни.
Анатолий ГАГАРИН, руководитель Уральского отделения Фонда раз-
вития гражданского общества:

 – Принятое решение превзошло все мои ожидания, которые 
были два месяца назад, накануне собеседований комиссии с канди-

датами на пост главы города. Депутаты проголосовали единогласно, 
вне зависимости от политических убеждений, потому что все понима-
ют важность этого решения для Екатеринбурга. Выбор главы города 
прошёл через систему непрямых выборов, но именно он принёс тот 
результат, к которому все стремились – сближение города и области.

И губернатор Евгений Куйвашев сделал правильный выбор, сделав 
ставку именно на Высокинского: лучшую кандидатуру вряд ли можно 
было бы найти. Это человек, который досконально знает и городскую, 
и областную жизнь, работал в обеих системах управления и обладает 
большим опытом, компетенциями, несмотря на молодой возраст. У него 
есть качества, которые выгодно отличают его от многих. Он открыт для 
новых идей, настроен на поддержку хороших инициатив, опирается на 
экспертное сообщество и системно подходит к решению вопросов. Он – 
настоящий екатеринбуржец, способный сделать многое. Чем славен го-
род – так это как раз такими людьми. Впереди у уральской столицы – но-
вый этап, в котором параллельно будут прорабатываться и внутригород-
ские вопросы, и крупные проекты, такие как ЭКСПО-2025, проект «Боль-
шой Екатеринбург» и ВСМ «Екатеринбург – Челябинск».
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Женщины нередко осваивают профессии, в которых привычнее 
видеть мужчин. В филиале Высокогорского многопрофильного 
техникума в селе Лая наряду с педагогами-мужчинами 
спецдисциплины будущим механизаторам 
уже 11 лет преподаёт Елена Коновалова
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  КСТАТИ

 Охраняемая территория четырёх стоянок на берегах Чусовского 
озера составляет 6,5 тысячи квадратных метров.
 В границы памятника «Стоянка на полуострове Петух» включе-
ны 1,5 тысячи квадратных метров.
 Стоянка Лиственный мыс на берегу Балтыма определена в раз-
мерах 4,3 тысячи квадратных метров.
 Территория «Коптяков-9» на острове Еловом на Исетском озере 
ограничена 1,35 гектара.

 В ТЕМУ

Распорядок дня в Свято-По-
кровском женском монасты-
ре, что находится в Верхо-
турье, составленный его на-
стоятельницей, игуменьей 
матушкой Магдалиной.
6:00 – Полунощница, а за-
тем утреня и литургия, на ко-
торых присутствуют все сё-
стры обители, не занятые 
на кухне или скотном дво-
ре. Подкрепившись духов-
ной пищей, насельницы при-
ступают к телесной.
10:30 – первая трапеза, обя-
зательная для всех, после 
которой каждая сестра тру-
дится на возложенном на 
неё послушании.
15:00 – полдник.
16:00 – совершается вечерня 
и правило для монахинь, со-
стоящее из чтения трёх кано-
нов и акафиста.
19:00 – ужин.
20:00 – малое повечерие с 
чтением положенных днев-
ных канонов.
 Богослужение в обители 
совершается ежедневно, а 
также читается Неусыпаемая 
псалтирь.
 Раз в неделю, по воскрес-
ным дням, игуменьей прово-
дятся душеполезные беседы 
с сёстрами.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области 
 от 24 сентября 2018 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в законы Свердловской 
области в целях сохранения права на получение отдельными категориями граждан мер 
социальной поддержки»;
 от 24 сентября 2018 года № 89-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Сверд-
ловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области»;
 от 24 сентября 2018 года № 90-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердловской 
области»;
 от 24 сентября 2018 года № 91-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области». 

Постановление Законодательного Собрания Свердловской области
 от 24.09.2018 № 1355-ПЗС «О досрочном прекращении полномочий депутата Зако-
нодательного Собрания Свердловской области Володина И.В.».

Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.09.2018 № 456-УГ «О присвоении А.Э. Якобу почетного звания Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 24.09.2018 № 457-УГ «О награждении В.П. Крапивина знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».
25 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 24.09.2018 № 1356-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Воронина П.С.» (номер опубликования 18734);
 от 24.09.2018 № 1357-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Кочетковой Ю.В.» (номер опубликования 18735);
 от 24.09.2018 № 1358-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Кузнецовой А.К.» (номер опубликования 18736);
 от 24.09.2018 № 1359-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Лесняк Д.В.» (номер опубликования 18737);
 от 24.09.2018 № 1360-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Мальцева В.П.» (номер опубликования 18738);
 от 24.09.2018 № 1361-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Ткачук Н.М.» (номер опубликования 18739);
 от 24.09.2018 № 1362-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Фоминой Л.А.» (номер опубликования 18740);
 от 24.09.2018 № 1363-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Яковлева В.Н.» (номер опубликования 18741);
 от 24.09.2018 № 1364-ПЗС «О проекте федерального закона № 544565–7«О внесе-
нии изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации» (внесен Президентом Российской Федерации)» (номер опубликования 18742);
 от 24.09.2018 № 1377-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 18743).
Указы Губернатора Свердловской области
 от 21.09.2018 № 452-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 18744);
 от 21.09.2018 № 453-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 28.03.2012 № 180-УГ «Об Инвестиционном Совете при Губернаторе Сверд-
ловской области» (номер опубликования 18745);
 от 21.09.2018 № 454-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 07.10.2014 № 460-УГ «О ежегодном проведении Дней милосердия в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 18746).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 21.09.2018 № 189-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов государствен-
ной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–2020 годы 
и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий органов государствен-
ной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–2020 годы» 
(номер опубликования 18747).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 14.09.2018 № 396 «Об утверждении административных регламентов по предо-
ставлению Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области государственных услуг по выдаче, переоформлению, продлению сро-
ка действия, досрочному прекращению действия лицензий на розничную продажу ал-
когольной продукции (розничную продажу алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания) на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 18748).
Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 13.09.2018 № 271 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Департамента по труду и занятости населения Свердловской области» (номер 
опубликования 18749).       
Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 20.09.2018 № 413 «О внесении изменений в приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 17.07.2018 № 303 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Департаментом ветеринарии Свердловской области госу-
дарственной функции по осуществлению регионального государственного ветеринар-
ного надзора, утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской об-
ласти от 23.11.2015 № 425» (номер опубликования 18750)      ;
 от 24.09.2018 № 416 «О внесении изменений в Административный регламент испол-
нения Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной функции 
по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора, утверж-
денный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 23.11.2015 
№ 425» (номер опубликования 18751).      

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 

оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 

телефона) найти документы, опубликованные на сайте  

http://www.pravo.gov66.ru
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Вниманию потребителей газа!

Холдинг «ГАЗЭКС» призывает жителей Свердловской 
области быть предельно внимательными при пользовании 
газовыми приборами. С наступлением осеннего периода 
возрастают риски несчастных случаев из-за нарушений 
правил пользования газоиспользующим оборудованием. 
Особое внимание – на газовые котлы и водонагреватели. 

С наступлением холодов жители газифицированных 
домов и квартир закрывают форточки, а при отсутствии 
должной вентиляции в помещениях скапливается угарный 
газ – продукт сгорания природного газа. Угарный газ бес-
цветен, не имеет запаха и вкуса, отравление происходит не-
заметно. Если вовремя не распознать симптомы – слабость, 
головокружение, сонливость – гибель человека наступает 
в течение пяти минут при концентрации в воздухе 0,5 про-
цента угарного газа.

Во избежание несчастных случаев АО «ГАЗЭКС» напо-
минает потребителям газа:  

1. Обязательно открывайте форточку при каждом ис-
пользовании газового прибора – плиты, котла, водона-
гревателя. Открытая форточка может спасти вашу жизнь. 
Если помещение плохо проветривается, бытовой газ из-за 
недостатка кислорода в воздухе сгорает не полностью. 
Результат – повышение концентрации угарного газа.

2. Проверять тягу в дымоходе нужно обязательно перед 
включением газового прибора, а также во время его работы. 
Если тяги нет, пользоваться водонагревателем или котлом 
категорически запрещено. 

3. Категорически запрещено вмешиваться в автоматику 
безопасности газового оборудования. Если тяга плохая, 
газовый водонагреватель или котёл выключается сам бла-
годаря датчику тяги. Принудительно возвращать к работе 
прибор ни в коем случае нельзя. 

4. Категорически запрещено самостоятельно ремонти-
ровать газовые приборы или привлекать для этих целей 
неквалифицированных лиц. Все газоопасные работы 
должны выполнять только работники специализированной 
организации. 

5. Запрещено самовольно проводить переустройство 
вентиляционных каналов в газифицированных квартирах. 
Зачастую жители намеренно закрывают вентиляцию, с на-
рушениями устанавливают вытяжные вентиляторы ну кухне 
или ванной – в результате происходит обратная тяга, и 
угарный газ скапливается в помещении.

6.  Проверка дымоходов и вентиляционных каналов 
должна проводиться специалистами не реже 3 раз в год, в 
том числе перед началом отопительного сезона. В много-
квартирных домах проверку, ремонт и очистку систем дымо-
удаления должна организовывать управляющая компания 
– привлекать специализированную организацию, имеющую 
лицензию МЧС. В индивидуальных домах о вызове специ-
алистов должен позаботиться собственник жилья. 

7. В осеннее и зимнее время важно не допускать обмер-
зания оголовков дымоходов.  Особую бдительность нужно 
проявлять при обильных снегопадах и резкой перемене 
погоды. Температурные колебания могут привести к раз-
рушению дымоходов, образованию льда на них. А это, в 
свою очередь, приводит к прекращению тяги и поступлению 
угарного газа в помещения.

8. Техническое обслуживание газового оборудования 
для проверки его работоспособности должно проводиться 
специализированной организацией 1 раз в год. 

9. При запахе газа или аварийной ситуации необходимо 
звонить «104» с мобильного телефона или «04» со стаци-
онарного телефона. Аварийно-диспетчерская служба АО 
«ГАЗЭКС» работает круглосуточно. 

Соблюдайте правила безопасного пользования газом, 
берегите себя и свою семью!
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Сестра Ольга с большим удовольствием трудится 
на сыроварне

Удачный ракурс старинной фотографии: видны все три храма 
монастыря. В центре, на переднем плане, – Иоанно-Предтеченский

Первая за 100 лет литургия в полуразрушенном 
Иоанно-Предтеченском храме

Всеобщие любимцы – тибетские мастифы Белка и Бимбо. 
Подарены монастырю, когда неизвестные лиходеи украли 
ночью кое-что из электроинструментов. Покушения на кражи 
прекратились. Слева направо – мать Руфина, сестра Ольга 
и настоятельница матушка Магдалина

Лариса ХАЙДАРШИНА
Почти три гектара земли, 
на которой находится Ка-
шинское городище в Бог-
дановичском районе, от-
ныне под особой охраной 
государства. Здесь до се-
редины первого тысяче-
летия н.э. жил древний 
уральский народ. Опреде-
лены границы охранной 
зоны и несколько стоянок 
каменного века — на сай-
те pravo.gov66.ru опубли-
кованы соответствующие 
приказы Управления госу-
дарственной охраны объ-
ектов культурного насле-
дия Свердловской области 
№№ 361, 362 и 363 
от 19.09.2018. Впервые Кашинское го-родище было исследовано ещё в XIX веке — уральский инженер Фердинанд Геба-
уэр опубликовал в журна-ле Уральского общества лю-бителей естествознания за-метку об археологических находках неподалёку от ре-ки Кунары. В 60-х годах про-шлого века историки Ураль-ского государственного уни-верситета провели на го-родище большие раскопки, нашли и орудия труда, и ке-рамическую посуду.– Елизавета Берс, руко-водившая археологической экспедицией, датировала по-селение примерно IV-V века-ми нашей эры, – рассказы-вает «Областной газете» на-чальник отдела археологии научно-производственного центра по охране и исполь-зованию памятников исто-рии и культуры Свердлов-ской области Андрей Стар-
ков. – Поблизости от краси-вого памятника природы — скалы — и сегодня можно различить земляные валы, насыпанные в Средние века для защиты городища.Археологические на-ходки отсюда хранятся и в 

Свердловском областном краеведческом музее, и в местном музее Богданови-ча. Сама территория счита-лась памятником, но до сих пор границы древнего по-селения были не определе-ны. А значит, и охранять по-настоящему его не удава-лось. Теперь же специаль-ный документ обозначил 
точные координаты охра-
няемой зоны Кашинско-
го городища — всего чуть 
меньше трёх гектаров. Что-бы определить, где заканчи-вается территория поселе-ния древних людей, археоло-ги копали шурфы и исследо-вали находки. Там, где нахо-дили костяные наконечни-ки стрел, рыболовные крюч-ки, черепки глиняной посу-

ды с орнаментом, медные пластинки, – было поселе-ние. Территория, где раскоп-ки не давали таких находок, под защитой государства на-ходиться не будет.– В охраняемых границах объекта культурного насле-дия нельзя вести никакой хо-зяйственной деятельности, – поясняет Андрей Старков. – Нельзя даже костры жечь. Разрешается лишь собирать грибы и ягоды, приходить на экскурсии и проводить науч-ные исследования.Надо сказать, что полных раскопок здесь ещё не про-ведено. Задумай историки начать здесь археологиче-скую деятельность — будет возможно, закону не проти-воречит. А вот выделить эти 

земли под строительство, под дачу или для карьерных работ уже нельзя.Так же, как и другие, бо-лее древние стоянки людей у Чусовского озера, на по-луострове Петух, что на бе-регу Верх-Исетского пруда, на острове Еловый, что на Исетском озере и на север-ном берегу озера Балтым. Все эти стоянки датируют-ся каменным веком. Назна-чение их территорий отны-не — исключительно исто-рико-культурное.– Принято полагать, что история развития Урала на-чинается с Петровского вре-мени, с XVIII века, – говорит краевед, учитель истории лицея №130 Татьяна Бала-
шова. – Однако территорию Свердловской области чело-век начал осваивать ещё в каменном веке, в регионе до-статочно свидетельств это-му. Эпоху неолита, сохранив-шиеся в течение долгих ты-сяч лет памятники искусства древних людей я обычно по-казываю своим ученикам на примере раскопок в Палки-но. Другие стоянки древних людей также любопытны, экскурсии в эти территории разрешаются и всегда вы-зывают большой интерес у школьников.Поскольку сегодня опре-делены и опубликованы точ-ные координаты поселений древних людей, учителя мо-гут привести детей и на но-вые экскурсии. Так сказать «в поле», на реальном при-мере изучать с учениками историю родного края. А вот что-либо строить муниципа-литеты здесь уже не смогут. Областной нормативный до-кумент запретил проведе-ние любых земляных, мели-оративных и других работ, если только они не связа-ны с сохранением историко-градостроительной или при-родной среды объектов.

Городища под охранойВ Свердловской области защитили стоянки древних людей

Чтобы определить границы стоянок древних жителей Урала, 
археолог Андрей Старков с коллегами исследовал найденные 
на их территориях артефакты

Станислав БОГОМОЛОВ
На днях «Вести» показали 
сюжет про Афонский мона-
стырь в Греции. Туда стало 
приезжать так много тури-
стов и паломников, что для 
их обслуживания понадоби-
лось построить отдельный 
небольшой посёлок. И моло-
дой парнишка из этого по-
сёлка жаловался, что прихо-
дится очень много работать. 
Говорит: «Иногда придёшь с 
работы уставший и думаешь: 
а может, в монастырь уйти?». 
Наивный, он не знает, сколь-
ко работать приходится мо-
нахам и монахиням в мона-
стырях.

ХозяйствоВ этом году Верхотурье от-мечает своё 420-летие. Свя-то-Покровский женский мо-настырь, что находится в этом уральском городке, – старей-ший на Урале. Мы побывали в нём в первые дни восстанов-ления Иоанно-Предтеченской церкви.И увидели, что жизнь в мо-настыре проходит исключи-тельно в трудах и молитвах. Взять, к примеру, скотный двор, где командует сестра Паисия. На монастырской ферме четы-ре дойные коровы голштин-ской породы, две тёлки и один бычок, 12 коз и куры. Огород, само собой, и семь теплиц. У мо-настыря 20 га земли, там и сено для скота косят. И не вручную, косами, что, наверное, смотре-лось бы весьма необычно. Трак-тор колёсный есть у обители и всё необходимое навесное обо-рудование. Всё, что здесь выра-щивается, выпекается, идёт на стол 30 насельницам – послуш-ницам, инокиням и монашкам. Кое-что попадает и в церков-ную чайную для тех, кто прихо-дит помолиться в церковь По-крова Божией Матери.В начале этого года мона-стырь открыл у себя неболь-шую сыроварню.– Я давно об этом подумы-вала, удои-то у нас хорошие, – рассказывает матушка Маг-
далина. – И тут сам Господь послал нам Ирину Алексан-
дровну, у которой в Челябин-ске школа сыроваров. Она ча-

сто к нам приезжает, вот и на-учила, а я даже и фамилию её не знаю…Да так научила, что здесь стали делать экзотические сы-ры – только в названия вслу-шайтесь: Бэль Паэзе, Мончего, Крокодильи слёзы, с плесенью, без плесени, в оболочке из пер-ца, брынза, даже освоили при-готовление масла по техноло-гии вологодского из сливок. На сыроварне хлопочет сестра 
Ольга:– Мне очень нравится сы-ры делать, не думала, не гада-ла, что в монастыре буду этим заниматься. У нас всё строго по технологии, видите, на стене рецепты висят? Чтобы ничего не забыли…На скотном дворе коман-дир – сестра Паисия, показа-ла нам, как здесь проходит 

дойка – конечно же, с помо-щью специального доиль-ного аппарата. Вообще, надо сказать, что монастырь не чу-рается технических достиже-ний. Он занимает, по сути, це-лый квартал. Чистая, ухожен-ная территория с клумбами и цветниками. На столбах за-мечены солнечные панели, от которых запитано несколько уличных фонарей, из окон не-которых зданий торчат ради-аторы кондиционеров. У мо-настыря своя котельная, на дровах, правда – на зиму уже заготовлены штабеля сосно-вых плах. Но и газовая есть, её включают в самые холод-ные зимние месяцы. И у мо-настыря есть свой сайт.Мы приехали сюда на пер-вую литургию в Иоанно-Пред-теченской церкви.

Экстремальная 
литургияУ монастыря три церкви. Действующий и очень краси-вый – храм Покрова Божией Матери. Буквально через до-рогу от монастыря ещё два храма – Старо-Покровский и Рождества Иоанна Предте-чи. В Покровском ещё угады-ваются очертания церкви ин-тересной архитектуры, а вот Иоанно-Предтеченскому по-везло меньше: от красивей-шего когда-то двухэтажного с колокольней храма остал-ся только первый этаж. В со-ветское время здесь был га-раж городской больницы. Не было ни крыши, ни окон, ни дверей. Железные балки по-выпадали из гнёзд, одна так и висит, упёршись в земляной 

пол. Ни выдернуть, ни под-нять пока.И тем не менее здесь состо-ялась первая за сто лет литур-гия после того, как здание, точ-нее то, что от него осталось, пе-редали монастырю. Принес-ли сюда передвижной алтарь и всю необходимую утварь и в день Усекновения Главы Иоан-на Предтечи, в честь которого и названа церковь, провели об-ряд богослужения, невзирая на состояние здания. Признать-ся, впервые попал на такую не-обычную службу.– Надо с чего-то начинать. Наш монастырь ведь был пер-вой на Урале и в Сибири жен-ской обителью, – рассказы-вает матушка Магдалина. – В 2021-м нам исполнится 400 лет. И как бы хотелось встре-тить такой юбилей восстанов-

лением двух храмов, но пока деньги есть только на консер-вацию, чтобы прекратить раз-рушение. На Покровском, ви-дите, рабочие крышу закрыва-ют. В Иоанно-Предтеченском пока только более-менее при-брались. Мы ведь давно планы по восстановлению вынашива-ем. На Иоанно-Предтеченский в 2011 году нам уже проект сде-лали, а сейчас специалисты по охране памятников говорят, что проект уже устарел, только на доработку его надо пять милли-онов рублей. Нет их пока у нас. А ведь обе церкви – памятники истории и культуры федераль-ного значения. Знаете, Иоанно-Предтеченский храм до сих пор называют ещё и «Походяшин-ским», по фамилии основателя Богословских заводов Макси-
ма Походяшина, который два храма для монастыря построил. Да перевелись, видать, у нас по-ходяшины… 

В старейшем на Урале женском православном монастыре приступили к восстановлению храма

Лариса ХАЙДАРШИНА
На прошлой неделе в Рос-
сии ввели повышенные 
штрафы за самовольную 
добычу минералов. В спи-
ске, утверждённом Прави-
тельством РФ, фигуриру-
ют полудрагоценные кам-
ни. Единоличные старатели или хранители частной кол-лекции полудрагоценных камней отныне могут полу-чить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, должностные лица — до 800 тысяч. Ком-паниям, которые ведут не-законную разработку, гро-зит штраф от 10 до 60 мил-лионов рублей.Обсуждение переч-ня камней для взыскания огромных штрафов велось в последние пару лет. По-скольку в формулировке закона значились слова не только о самовольной до-быче и продаже, но и о хра-нении камней, то повод для волнений был и у коллек-ционеров-частников, и у ру-ководства любых самодея-тельных музеев. В том числе – школьных.– Полудрагоценным счи-тается, например, горный хрусталь, но стоит он по сравнению с изумрудом в сотни, тысячи раз дешевле, – поясняет житель Полев-

ского Юрий Ильмурзин, ру-ководитель минералогиче-ского кружка для школьни-ков. – В Свердловской об-ласти почти в каждой шко-ле есть свой музей, в кото-ром детям показывают на-ши уральские минералы. Это наша изюминка, наше достояние. Что же, во испол-нение нового закона это до-стояние теперь выбросить?
Однако в конечный спи-

сок, утверждённый Прави-
тельством РФ, вошли толь-
ко три вида полудрагоцен-
ных камней — нефрит, ян-
тарь и берилл. Поделочные уральские камни в запрет-ный список не вошли. Для Среднего Урала актуален бе-рилл — изумруд, который добывают на Малышевском месторождении. Здесь, кста-ти, и территория, и добыча находятся под охраной.– Другие полудрагоцен-ные уральские камни в спи-сок для огромных штрафов не вошли, – поясняет «Обл-газете» камнерез, минеро-лог Сергей Куляпин. – Никто не будет проверять и штра-фовать наши частные, само-деятельные коллекции. Так-же не стоит опасаться и по-вышения цен на минералы: максимум они могут подра-сти на размер инфляции — до пяти процентов к следу-ющему году.

Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях» ввёл огромные 
штрафы за добычу, оборот и хранение полудрагоценных камней
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500 тысяч рублейза камни
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«Локомотив-Изумруд» 
на экваторе в тройке
Участники розыгрыша Кубка России по во-
лейболу среди мужских команд подошли 
к экватору предварительного раунда. Екате-
ринбургский «Локомотив-Изумруд» перед вто-
рым кругом занимает третье место.

Игры в третьей зоне, где за выход в полу-
финал борется екатеринбургская команда, про-
ходили в столичном Дворце спорта «Динамо» 
на улице Лавочкина. «Локомотив-Изумруд» на-
бирал очки во всех матчах – по одному за пора-
жения в пяти партиях от «Енисея» и московско-
го «Динамо» и по три за уверенные победы со 
счётом 3:0 над нижегородским АСК, столичным 
МГТУ и «Факелом» из Нового Уренгоя. 

Отдельно стоит сказать об игре с хозя-
евами площадки, которые даже без  игро-
ков сборной остаются сильным соперником. 
В первых двух партиях динамовцы владели – 
25:23 и 25:16, но команда Валерия Алфёрова 
смогла вернуться, сравняв счёт и заработав 
очень важное очко – 25:21 и 25:19. Команды 
сыграли тай-брейк, в котором минимальное 
преимущество в концовке получил соперник 
нашей команды – 15:13.

Положение команд после первого круга: 
«Енисей» – 12 очков, «Динамо» (М), «Локо-
мотив-Изумруд» – по 11, «Факел» – 5, АСК – 
4, МГТУ – 2.

Игры второго круга пройдут 2–7 октября 
в Серпухове, где в роли номинальных хозяев 
выступит «Факел». «Локомотиву-Изумруду» 
для выполнения поставленной задачи – вы-
хода в полуфинальный раунд Кубка России – 
необходимо удержаться в первой тройке. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Дарья Устинова двигается по пути Юлии ЕфимовойПётр КАБАНОВ
Пожалуй, самая узнаваемая 
на данный момент свердлов-
ская пловчиха Дарья Устино-
ва сменила свою спортивную 
«прописку»: по информации 
агентства «Весь спорт», Да-
рья уехала тренироваться 
в США, к известному тренеру 
Дэвиду Сало.  По данным агентства, Устинова прилетела в Лос-Анджелес и приступила к ра-боте под началом Сало в клу-бе Trojan («Троян»). Сама плов-чиха на запросы «Облгазеты» о своём спортивном будущем не ответила, хотя, судя по социаль-ным сетям, Устинова уже более недели действительно нахо-дится в США. Конечно, к реше-нию спортсменки можно отно-ситься по-разному, но давайте разбираться в деталях. Устинова – одна из самых одарённых российских плов-чих. Её «коронка» – 200 метров на спине. 29 августа уроженке Каменска-Уральского исполни-лось 20 лет. К этому рубежу у неё уже есть бронза чемпиона-та мира, три медали чемпиона-та Европы – золото и серебро в 2018 году и бронза в 2014-м. На единственной пока в своей ка-рьере Олимпиаде Дарья фини-

шировала четвёртой. Про побе-ды на российских стартах и го-ворить нечего – их бесчислен-ное множество. Достаточно неплохо для та-кого возраста. Однако переход к Дэвиду Сало – выход на дру-гой уровень. С Сало в своё время работали такие титулованные пловцы, как Денис Пиманков, 
Владимир Морозов, Александр 
Сухоруков. В клубе тренирова-лись также Игорь Марченко, 
Яна Мартынова и свердловча-нин Никита Лобинцев. Одна из самых последних его известных подопечных – Юлия Ефимова. Она тренировалась с Сало с вес-ны 2011 по 2016 год. За это вре-мя она выиграла массу наград (в том числе три золота на чем-пионатах мира и два серебра на Играх в Рио). Среди зарубеж-ных спортсменов послужной список Сало ещё больше. Вполне возможно, что Усти-нова возьмёт с новым трене-ром совсем другую планку. А иначе зачем менять не просто тренера, но и весь уклад жиз-ни? По некоторой информации, Устинова задумывалась об из-менении тренировочного про-цесса ещё пару лет назад, по-этому переход к Сало выглядит вполне закономерным стрем-лением к новым победам. 

Остаётся 
надеяться, 
что работа 
с Сало принесёт 
Дарье Устиновой 
(на фото) 
новые победы
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Триумф Модрича, гордость за Черчесова и фантастические перуанцыДанил ПАЛИВОДА
В Лондоне состоялась тор-
жественная церемония вру-
чения наград The Best FIFA 
Football Awards-2018. Тра-
диционно Международная 
федерация футбола 
(ФИФА) объявила лучших 
футболистов по итогам 
2018 года.

Конец эпохи 
Месси и РоналдуНаверное, это была по-настоящему историческая церемония, и вот почему. Всё мировое сообщество привык-ло к гегемонии двух футболи-стов: Лионеля Месси и Криш-

тиану Роналду. Именно они на протяжении последних де-сяти лет забирали главные индивидуальные награды в футболе. Уже даже как-то и не интересно было смотреть все эти церемонии: победи-тель был заранее известен. Но в этом году всё пошло по-другому. Лионель Месси и во-все не попал в тройку глав-ных претендентов на награ-ду, а позднее стало извест-но, что церемонию пропустит Криштиану Роналду. Это мог-ло быть только в одном слу-чае: награда досталась кому-то другому.И действительно, луч-шим игроком года по версии ФИФА стал капитан сборной Хорватии Лука Модрич. По-лузащитник провёл феноме-нальный сезон: выиграл Ли-гу чемпионов с мадридским «Реалом», вытащил свою сборную в финал ЧМ-2018 и стал лучшим игроком тур-нира. Да что говорить, Лука действительно был лучшим в этом сезоне. Но дело здесь в 

другом. Впервые с 2006 года во вручении наград учиты-вали успехи на международ-ной арене, то есть важным фактором стал российский чемпионат мира, в котором хорваты, и в частности Мо-дрич, были хороши. На про-тяжении двенадцати лет на-града вручалась за индиви-дуальные заслуги, рекорды, количество забитых голов. И премия стала необъектив-ной. В 2010 году, когда Испа-ния выиграла чемпионат ми-ра, награду должны были по-лучить Иньеста или Хави, а выиграл Месси. В 2014 го-ду победителем стал Ронал-ду, чья сборная не вышла из группы, а сам Криштиану за-бил лишь один гол. И вот, по-сле российского чемпионата мира лучшим игроком по пра-ву был признан Лука Модрич, который положил конец эпо-хе Месси и Роналду. В голо-совании принимали участие представители всех нацио-

нальных сборных, входящих в ФИФА. Главный тренер, ка-питан и журналист выби-рали тройку лучших футбо-листов планеты из десяти представленных игроков.Впереди, конечно, ещё вручение «Золотого мяча» (с 2009 по 2015 год ФИФА и журнал France Football объ-единили свои награды луч-шим игрокам и вручали «Зо-лотой мяч FIFA», но после этого вручают разные награ-ды), но, по всей видимости, и здесь Модрич будет признан лучшим.
Черчесов – 
в десяткеПомимо вручения наград лучшим футболистам пла-неты, были и другие номи-нации. В частности, премии удостоились и лучшие на-ставники уходящего года. И что особенно приятно – в де-сятку лучших тренеров пла-

неты вошёл наставник сбор-ной России Станислав Чер-
чесов. Феноменальное вы-ступление нашей коман-ды на домашнем чемпиона-те мира по праву внесло Ста-нислава Саламовича в список претендентов. Он и на цере-монию приехал, в отличие от Роналду и Месси. Понятно, что шансов победить было крайне мало, но, согласитесь, приятно, что наш наставник – в десятке лучших тренеров планеты. Причём он обошёл тренера сборной Англии Га-
рета Саутгейта. А награду получил Дидье Дешам, кото-рый привёл Францию к титу-лу чемпионов мира.Также в Лондоне был объявлен лучший гол го-да (премия Пушкаша). Все-го два забитых на чемпио-нате мяча были номиниро-ваны на награду, и опять же приятно, что в списке была и российская фамилия. Гол 
Дениса Черышева в воро-та Хорватии попал в десят-ку лучших голов уходяще-го года, но премии был удо-стоен мяч Мохамеда Сала-
ха в ворота «Эвертона». До-вольно странное решение, но, видимо, без сюрпризов эти церемонии обходиться не могут.Ну, и стоит сказать про од-ну из самых интересных но-минаций. ФИФА выбрала луч-ших болельщиков 2018 года. Ими стали всем нам запом-нившиеся перуанцы. 40-ты-сячная армия перуанских фанатов настолько пора-зила весь мир (хотя их сбор-ная провела всего три мат-ча, один из которых – в Екате-ринбурге), что была призна-на лучшей на планете.

Болельщики из Перу приезжали в Екатеринбург на матч 
их сборной против французов

Сергея Абрамова 
наградили как лучшего 
нападающего Суперлиги 
сезона 2017/2018
В Подмосковье состоялся товарищеский матч 
между мини-футбольными сборными России 
и Сербии. Встреча получилась напряжённой, 
подопечные Сергея Скоровича одержали по-
беду, но с большим трудом – 3:2.

– К матчам с Сербией готовились, прове-
ли сбор, ребята хорошо поработали, непло-
хо двигались, был хороший контроль мяча, 
создали много моментов, но, как часто у нас 
бывает, не всё реализовали, – отметил Сер-
гей Скорович. – По игре, конечно, было пре-
имущество, надо было развивать свой успех. 
Неплохо исполняли стандартные положе-
ния, при них были созданы хорошие эпизо-
ды. Но есть вещи, над которыми мы рабо-
тали, но они не совсем получились в игре, и 
здесь нам предстоит разобраться, внести по-
правки.

Перед встречей состоялось награждение 
лучших игроков российской Суперлиги про-
шлого сезона. Награду лучшего нападающего 
турнира получил капитан «Синары» и сбор-
ной России Сергей Абрамов.

Второй матч против сборной Сербии рос-
сияне проведут уже после подписания номера.

Данил ПАЛИВОДА

ВЫСТАВКИ

«Осенняя рапсодия» и «Старый воин»
В резиденции губернато-

ра Свердловской области откры-
лись сразу две выставки. Зрите-
лям представили работы ураль-
ского мастера Сергея Малышева и 
башкирского художника Анаса Ха-
расова. Так, Сергей Малышев – ав-
тор картин уральской глубинки. Его 
акварели проникнуты душевной те-

плотой, точностью наблюдения и, одновременно, философским зву-
чанием. Анас Харасов – член Союза художников России, член Меж-
дународной Ассоциации изобразительных искусств. Большинство его 
работ посвящено национальному колориту Республики Башкорто-
стан. Его картины, например, «Старый воин», «Охотник в лесу» – те-
мы, взятые из эпосов, а пейзажи – красивейшие виды Башкирии. 

Адрес: Резиденция губернатора Свердловской области 
(ул. Горького, 21/23). До середины октября

«Виталий Волович. Иллюстрации 
к классике»

В выставочном зале «Витраж» 
Екатеринбургской детской школы 
искусств № 2 открылась посмерт-
ная выставка Виталия Воловича. В 
экспозиции – 34 работы народного 
художника России, академика Рос-
сийской академии художеств. Это 
известные иллюстрации к «Слову 
о полку Игореве», «Ричарду III», 
«Роману о Тристане и Изольде», 

исландским и ирландским сагам. Для Виталия Воловича книжная ил-
люстрация была одним из главных дел жизни. Не случайно в воспо-
минаниях художника можно встретить фразу: «Я – книжный график». 
Виталия Михайловича не стало 20 августа 2018 года. Ему было 90 лет. 

Адрес: Екатеринбургская детская школа искусств № 2 (ул. Учи-
телей, 3). До 17 октября

«HELVETIA / Гельвеция»
На выставке представлено 

творчество уральского графика 
Рафаэля Геворкяна. 

– С самого детства мне была ин-
тересна Швейцария, история, при-
рода, народ, – рассказывает сам ху-
дожник о своей выставке. – Спер-
ва появилась идея создания графи-

ческого листа на тему Швейцарии, дальше всё закрутилось само собой. 
Почему Гельвеция? Потому, что Гельвеция и есть Швейцария, общее 
название страны для всех четырёх государственных языков (немецкий, 
французский, итальянский и ретороманский). Так и в моей работе – 
я хотел показать всё, что связано со Швейцарией в моих мыслях. 

Поэтому художник в своих работах попытался объединить и исто-
рические символы, и характер, и национальный дух.

– Я очень надеюсь, что мне удалось создать целостный образ, – 
добавляет Рафаэль. 

Адрес: Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» 
(ул. Малышева, 46). До 21 октября.

Пётр КАБАНОВ
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Состав на первый этап 
КМ по биатлону 
определят 
в конце ноября
На заседании тренерского совета Союза би-
атлонистов России (СБР) были утверждены 
критерии отбора российских биатлонистов 
на этапы Кубка мира, заявил ТАСС новоиз-
бранный председатель тренерского совета 
СБР Максим Кугаевский.

По его словам, критерии отбора на пер-
вые этапы Кубка мира утверждены едино-
гласным решением. Спортсмены, которые вы-
ступят на первом этапе КМ – с 30 ноября 
по 9 декабря в словенской Поклюке – будут 
определены на итоговом отборе в финском 
Контиолахти в конце ноября.

– Система отбора предусматривает боль-
шую степень прозрачности – все примут уча-
стие в отборе, лучшие выйдут на Кубок ми-
ра, а кто-то – на Кубок IBU, – цитирует Кугаев-
ского ТАСС. 

Пётр КАБАНОВ

Юные свердловчане 
удачно выступили 
на Кубке мира 
по джиу-джитсу
На прошедших турнирах по джиу-джит-
су – «BALKAN OPEN 2018» и Кубке мира сре-
ди юниоров – воспитанники свердловских 
ДЮСШ завоевали бронзовую, серебряную 
и золотую медали. Состязания прошли с 21 
по 23 сентября в Афинах.

Так, Алина Гилязова из Алапаевска заня-
ла третье место на Кубке мира среди юношей 
и девушек до 15 лет, в категории до 63 ки-
лограммов. Ринат Гилязов из этого же горо-
да завоевал серебро в категории до 94 кг. А 
победителем состязаний среди мужчин в ве-
се до 56 кг стал Максим Воротников из Екате-
ринбурга.

Всего же в соревнованиях приняли уча-
стие более 1200 спортсменов из 40 стран 
мира. 

Максим ЗАНКОВ
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Александр Колотурский (справа) мечтает о новом зале едва ли 
не столько же, сколько возглавляет филармонию

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера Екатеринбург ещё 
на шаг приблизился к то-
му, чтобы в городе появил-
ся новый филармониче-
ский зал. Члены представи-
тельного жюри объявили 
результаты конкурса про-
ектов – из восьми представ-
ленных на суд концепций 
были выбраны три, одна 
из которых, разработанная 
Архитектурным бюро Захи 
Хадид из Великобритании, 
объявлена победителем.Второе место заняло ар-хитектурное бюро из Ита-лии, которое возглавляют 
Массимо Альвизи и Джун-
ко Киримото. Третье место жюри отдало Архитектурно-му бюро Роберта Гутовски из Венгрии. Конкурс был объявлен распоряжением губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева 1 марта 2018 года. Изначально о своём же-лании участвовать в конкур-се заявили 47 участников, по итогам рассмотрения порт-фолио ко второму туру бы-ло допущено десять из них, в том числе один российский коллектив, в который вош-ли архитекторы из Екатерин-бурга. Два соискателя по раз-ным причинам выбыли из конкурса, в итоге жюри рас-смотрело восемь проектов архитектурно-художествен-ной концепции. К 1 сентября работы были сданы, и уже 18 сентября жюри, в состав ко-торого входили архитекторы, музыканты, специалисты по акустике, на своём заседании определило «призёров».– Наш город особый, Свердловская область и Ека-теринбург принимают выда-ющиеся международные ме-

роприятия, – отметил вице-губернатор Свердловской об-ласти Павел Креков. – Сегод-ня мы боремся за право про-ведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025, ежегодно у нас проходит крупнейшая про-мышленная выставка Рос-сии ИННОПРОМ, то есть Ека-теринбург во всех отношени-ях может претендовать на из-вестную степень столично-сти, и нам очень хотелось бы, чтобы это было подтвержде-но существованием акусти-ческого, соответствующего всем мировым стандартам, зала. Член жюри, главный ди-рижёр Уральского филар-монического оркестра Дми-
трий Лисс вспомнил о том, как выступал во многих кон-цертных залах мира. О том, кому он отдал свой голос, Лисс предпочёл умолчать, но заметил, что знаком с резуль-татом работы победителей конкурса.– Мне довелось дирижи-ровать в Баку в зале, постро-енном ещё самой Захой Ха-
дид, – рассказал Дмитрий Лисс. – Это просто что-то 

фантастическое, первое впе-чатление – что ты попал уже в XXII век.     Сейчас все проекты но-вого концертного зала пред-ставлены на выставке, раз-вёрнутой в малом фойе фи-лармонии до середины ок-тября. Затем начнётся са-мый ответственный, не счи-тая, разумеется, самого стро-ительства, этап: будет сфор-мулировано техническое за-дание, с учётом всех особен-ностей выбранного места, и проектировщики будут при-мерять свои высокохудоже-ственные концепции на нашу грешную землю, разрабаты-вать проектно-сметную до-кументацию. На это им будет дан ещё месяц, так что до кон-ца года мы узнаем, как будет выглядеть здание, которое должно стать самым стиль-ным в Екатеринбурге.Между прочим, это вось-мая попытка построить но-вый концертный зал, и благо-даря поддержке нынешнего губернатора она, как никог-да, близка к реализации. Сей-час, кстати, любопытно будет вспомнить, что в разные годы 

концертный зал собирались строить не только возле ККТ «Космос», но и на таких ныне знаменитых площадках, как акватория Городского пруда (да-да! первопроходцем тут был именно директор филар-монии Колотурский, задолго до инициаторов строитель-ства храма) и район теперь уже снесённой телебашни. – Я голосовал за проект бюро Захи Хадид, потому что это необычная концепция не только для Екатеринбурга, но и для мирового концерт-ного пространства, – рас-сказал корреспонденту «Об-ластной  газеты» директор Свердловской государствен-ной академической филар-монии Александр Колотур-ский. – Наш оркестр в это ми-ровое концертное простран-ство уже входит, но вот име-ющийся зал – это ничто, по-этому многие артисты сю-да вообще не приезжают. В России все концертные залы прямоугольные, трапецие-видные. Надо же сделать в Екатеринбурге что-то такое, чего ещё в России нет.  

Концертному залу выбрали проектировщика Победителем конкурса стало одно из лучших архитектурных бюро мира
 ДОСЬЕ «ОГ»

Архитектурное бюро Захи Хадид (Zaha Hadid Architects) 
считается одним из самых авторитетных в мире. Его ос-
нователь, британка арабского происхождения Заха Мо-
хаммад Хадид стала первой женщиной, получившей 
Притцкеровскую премию (аналог Нобелевской премии 
в архитектуре). 

Среди наиболее известных её работ Центр Гейдара 
Алиева в Баку и Центр водных видов спорта в Лондоне, 
построенный к Олимпиаде 2012 года, Национальный 
музей искусств XXI века в Риме, большой художествен-
ный музей Мичиганского университета в США, Оперный 
театр в Гуанчжоу.

Свою компанию Заха Хадид основала в 1979 году, а 
после её кончины в 2016 году бюро возглавил её ученик 
Патрик Шумахер. Сейчас у Архитектурного бюро Захи 
Хадид 950 проектов в 44 странах мира.
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