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Вчера в Москве объявили номинантов
театральной премии «Золотая маска-2022»

У коллективов из Екатеринбурга - 28 номинаций. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ЗССО поддержало законопроект 
о принципах организации 
публичной власти в регионах
В регионах идёт обсуждение законопроекта  «Об общих принципах ор-
ганизации публичной власти в субъектах РФ» (подробнее о нём «ОГ» 
писала» в номере от 29.09.2021). Вчера на заседании ассамблеи сверд-
ловского реготделения «Депутатская вертикаль» его представил депу-
тат Госдумы РФ Павел Крашенинников. В своём выступлении предсе-
датель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина от-
метила, что в целом депутаты ЗССО инициативу поддерживают. 

Напомним, ранее понятие «публичная власть» было внесено в 
Конституцию РФ. Новый закон должен подробно его разъяснить. В 
числе положений законопроекта – нормы о том, что все губернаторы 
и президенты республик становятся «главами регионов»; что депута-
ты региональных парламентов получают статус госслужащих, а пар-
ламент получает возможность выразить недоверие главе региона. В 
законопроекте также есть статья о том, что Президент РФ может от-
странить главу региона от должности в связи с утратой доверия. 

– Депутаты считают принятие закона актуальным и своевремен-
ным, – отметила Людмила Бабушкина. – Между тем мы считаем необ-
ходимым корректировку ряда положений. 

В частности, председатель ЗССО предложила сохранить действу-
ющую по 184-ФЗ формулировку, что законодательный (предста-
вительный) орган госвласти субъекта РФ является высшим и един-
ственным законодательным органом власти. 

Также Людмила Бабушкина напомнила, что многие положения 
предложенного законопроекта уже реализуются в Свердловской об-
ласти. Например, у нас в регионе ещё с 1990-х годов прокуроры име-
ют право законодательной инициативы – благодаря их предложениям 
за последние пять лет принято 24 закона. 

Елизавета ПОРОШИНА

Наступает развязка
Спустя 20 лет сбывается мечта жителей Екатеринбурга и тех, кто едет к нам «со стороны Сибири»

15 октября на официальном портале Екатеринбурга по-
явилась информация, что с 4 ноября изменится движе-
ние по проезду от Сибирского тракта до улицы Куйбы-
шева в связи со строительством развязки у «Калины». 

Для удобства автомобилистов будет обустроен уча-
сток для объезда. Изменения будут действовать до 
4 ноября 2024 года! Горожанам нужно следить за дан-
ными по дорожным перекрытиям на информационной 
карте портала. 

Однако на момент вёрстки номера никаких дан-
ных по объезду так и не появилось, хотя, по словам Вя-
чеслава Назарова, объездную схему дорожного участ-
ка «АльмакорГруп» согласовала с администрацией ещё 
месяц назад. 

Транзитный коридор

Руководитель проекта по строитель-
ству развязки Вячеслав Назаров рас-
сказал «Облгазете», что работы на пе-
реулке Базовом уже начались, техни-
ка и специалисты «АльмакорГруп» – 
на местах. Разрешение на строитель-
ство от екатеринбургской мэрии по-
лучено, все вопросы решаются в ра-
бочем порядке с комитетом по транс-
порту администрации. 

Назаров также сообщил, что из-
начально компания планировала ве-
сти строительство поэтапно, начи-
ная с эстакады правого проезда. Но 
сейчас принято решение действо-
вать одновременно по трём этапам: 
строить эстакады правого и левого 
проездов и возводить новый путе-
провод через ж/д линию Шарташ – 
Егоршино. 

– Технологии это позволяют, опыт 
строительства подобных развязок у 
нас есть, по графику должны сделать 
всё к концу 2023 года, а потом перей-
ти к другим этапам, – сказал Назаров. 

По словам руководителя проекта, 
новая развязка станет транзитной 
зоной, и выехать на дублёр Сибирско-
го тракта можно будет напрямую, без 
так называемой дорожной петли. 

Пропускная способность транс-
портного узла вырастет в разы. К 
примеру, перекрёсток с Сибирским 
трактом станет двухэтажным. Изме-
нится поворот с Базового переулка 
на Сибирский тракт: сейчас одна по-
лоса едет прямо, вторая – прямо или 
направо, а после реконструкции они 
будут на разных уровнях. 
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ЗАВТРА – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днём народно-
го единства!

Этот праздник олицетворяет ду-
ховную крепость, мудрость, патри-
отизм нашего народа, который пре-
одолел не одну смуту, победил мно-
гих врагов и создал великую Россию. 
И всегда единство и сплочённость рос-
сиян оставались главной опорой наше-
го государства в противостоянии вызовам, созидательной силой на 
пути к процветанию страны, росту благополучия людей.

Главным вызовом нового времени стала пандемия коронави-
русной инфекции. Сегодня усилия всего общества направлены на 
то, чтобы преодолеть пик заболеваемости, защитить жизни росси-
ян, сохранить стабильность экономики и рынка труда.

Но добиться успеха мы сможем только все вместе. Чёткое соблю-
дение противоэпидемических мер и всеобщая вакцинация помогут 
нам справиться с ситуацией. Поэтому призываю всех уральцев ответ-
ственно распорядиться нерабочими и праздничными днями: сделайте 
прививку против коронавируса, соблюдайте все меры предосторож-
ности, по возможности минимизируйте социальные контакты и избе-
гайте общественных мест. Берегите себя и своих близких.

Дорогие земляки!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов 

во всех делах на благо России и Свердловской области.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания поздравляю вас с Днём на-
родного единства!

Этот праздник стал по-настоящему 
знаковым, поскольку имеет давние 
исторические корни и напоминает нам, 
каких великих побед, каких сверше-
ний может добиться российский народ, 
объединившись и сплотившись с помо-
щью веры.

Отмечая День народного единства, мы заново прочитываем 
страницы российской истории, и задумываемся над её уроками, 
главный из которых заключается в том, что в самые сложные вре-
мена преодолевать внутренние трудности и внешние угрозы много-
национальной России помогало единение народа. Мы сильны, если 
мы едины! Об этом неоднократно говорил Президент нашей стра-
ны Владимир Владимирович Путин.

Только объединив свой интеллектуальный и нравственный по-
тенциал, мы, граждане России, сможем своим трудом, участи-
ем в общественной жизни внести значительный вклад в укрепле-
ние мощи и величия родной страны. Единство и сплочённость дают 
нам энергию созидания, возможность направить усилия на разви-
тие экономики и социальной сферы даже в непростой период пан-
демии коронавирусной инфекции.

Дорогие уральцы! 
В этот праздничный день я желаю всем жителям нашего региона 

крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов в добрых делах на 
благо Отечества и родной Свердловской области!

С праздником, с Днём народного единства!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

Следующий номер «ОГ» 
выйдет во вторник, 9 ноября

Виртуальное искусство объединяет
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Восьмая «Ночь искусств» 
на территории Свердлов-
ской области пройдёт зав-
тра, 4 ноября, полностью в 
онлайн-формате. Виртуаль-
ная акция стартует в 18:00 
и продлится пять часов. 
Проходит она под девизом 
«Искусство объединяет».

Участвовать в «Ночи ис-
кусств» изъявили желание 
практически все муниципа-
литеты Свердловской обла-
сти – от крупных городов до 
небольших деревень и по-
сёлков. Региональным орга-
низатором акции выступа-
ет Центр инновационных му-
зейных технологий Сверд-
ловского областного краевед-
ческого музея имени Клера, 

финансовую поддержку обе-
спечило министерство куль-
туры Свердловской области. 
Среди участников акции – му-

зеи, библиотеки, Дома куль-
туры, театры, кинотеатры и 
другие учреждения культу-
ры региона. Посетителей ак-

ции ждут выставки, концер-
ты, спектакли, лекции, пока-
зы фильмов, мастер-классы, 
квесты, встречи с писателя-
ми, художниками и актёрами.  

– Наши учреждения за по-
следний год стали активно ра-
ботать в интернет-простран-
стве, – отмечает и.о. первого за-
местителя министра культуры 
Свердловской области Ната-
лья Шибанова. – Многие име-
ют страницы в социальных се-
тях, свой ютуб-канал. Поэтому 
у них нет никаких сложностей 
с тем, чтобы показать свои 
подготовленные программы. 
Кроме того, все они будут ак-
кумулированы на нашем сайте 
nightso.ru. Так что у всех жела-
ющих есть возможность зара-
нее выбрать программу.     

Программа действительно 
очень разнообразная – на дан-

ный момент на упомянутом 
выше сайте анонсированы бо-
лее 270 различных мероприя-
тий. Глупо спорить с тем, что 
у онлайн-формата есть мас-
са неудобств, но ещё  глупее 
спорить с тем, что у него есть 
одно, но колоссальное пре-
имущество – за несколько 
секунд можно перенестись 
из Гаринского краеведче-
ского музея в Тугулымский 
районный Дом культуры, а 
оттуда лёгким движением 
руки переместиться в Ново-
уральскую школу искусств, 
причём без всякого забла-
говременного оформления 
пропуска в закрытый город.
И никакой толкучки. Хотя ор-
ганизаторы и прогнозируют, 
что в этом году у свердлов-
ской «Ночи искусств» будет не 
менее 1,2 миллиона зрителей. 

Виртуальных гостей «Но-
чи искусств» будут ждать и 
почти без малого четыре де-
сятка учреждений Екатерин-
бурга – Театр эстрады, му-
зейный клуб «Дом Агафуро-
вых», музейный центр «Эр-
митаж-Урал», Театр кукол и 
многие музейные площад-
ки областного центра. Кроме 
официального сайта, все но-
вости о предстоящем меро-
приятии и подробную про-
грамму можно найти в груп-
пе «Ночи искусств» в соци-
альных сетях.  

Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, 
к социально значимой информации»

Виртуальная акция «Ночь искусств» стартует в 18:00 4 ноября 
и продлится пять часов

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

По восемь номинаций у двух спектаклей 
театра «Урал Опера Балет» - 
это «Конёк-горбунок» и «Любовь издалека». 

В шести категориях выдвинут спектакль 
«Одолжите тенора» Свердловского театра 
музыкальной комедии. 

Четыре номинации на премию получила 
«Премьера» танцевальной компании «Zonk’a». 

И дважды на «Маске» представлена 
постановка «Собака камень» 
Екатеринбургского театра кукол.
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Уже начались 
работы 
на эстакаде 
правого 
проезда.
Она будет 
самой большой 
по длине – 
848 метров, 
с шириной 
проезжей 
части – 
7 метров, 
и тремя 
полосами 
движения. 
Практически 
такой же будет 
эстакада 
левого 
проезда, 
только полос 
движения 
будет две

2 200
метров 

составит общая 
протяжённость 
построенных 
на развязке 

путепроводов 
и эстакад 

Юлия БАБУШКИНА

В Екатеринбурге наконец-то началось обновление 
транспортной развязки вблизи концерна «Кали-
на». Через неё в уральскую столицу заезжают жи-
тели Асбеста, Заречного и многих других городов 
и посёлков. «Облгазета» вышла на руководителя 
масштабного проекта и выяснила все подробности.

Счёт на миллиарды

Развязка у «Калины» – один из круп-
нейших проектов Екатеринбурга на 
сегодняшний день, его стоимость – 6,4 
млрд рублей. Планировалось, что про-
ект реализуют к 300-летию города (бу-
дет отмечаться в 2023 году), но слиш-
ком много времени ушло на подготов-
ку технической документации и поиск 
средств, поэтому срок сдачи нового до-
рожного узла перенесли на 2024 год. 

Генеральный подрядчик строи-
тельства – московская компания «Аль-
макорГруп», которая сейчас возводит 
мост через нижнетагильский пруд. 
Контракт на создание развязки (пере-
улок Базовый – улица Комсомольская – 
Сибирский тракт) она подписала в мае 
этого года с управлением капитально-
го строительства Екатеринбурга. 

Технически проект очень сложный, 
всего будет пять этапов: 

Строительство эстакады для правого проезда 
транспорта (с Базового переулка на дублёр 
Сибирского тракта)

Строительство нового путепровода 
через железнодорожную линию 
Шарташ – Егоршино;

Реконструкция действующего путепровода 
через железнодорожную линию 
Шарташ – Егоршино;

Строительство эстакады для левого проезда 
транспорта (с дублёра Сибирского тракта 
на Базовый переулок);

Строительство дополнительного 
путепровода для обеспечения 
нижнего уровня движения. 

Вдобавок строителям нужно позаботиться о пешехо-
дах: расширить тротуары вблизи развязки, построить 
наземные и подземные переходы, установить лестнич-
ные сходы, пандусы и шумозащитные экраны. 

1

2
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Окна для поездов

В мэрии Екатеринбурга говорят, что ус-
ловия для работы подрядчика созданы: 
в муниципальную собственность изъ-
яты земельные участки (всего их 10) и 
объекты недвижимости (их 5) на месте 
будущей развязки. Общая площадь изъ-
ятых земель – почти 25 тысяч квадрат-
ных метров, в микрорайонах ЖБИ, Си-
ние Камни и вблизи Сибирского тракта. 

Проект курирует областное мини-
стерство транспорта и дорожного хо-
зяйства, ведомство уже провело пере-
говоры с ОАО «РЖД», так как под мо-
стом у «Калины» регулярно ходят поез-
да. Глава регионального минтранса Ва-
силий Старков ещё весной на пресс-
конференции со СМИ констатировал:

– Останавливать дальнее и приго-
родное движение не будем. Временные 
окна для монтажа конструкций развяз-
ки будут предоставляться, но в рамках 
имеющихся интервалов в движении. 

Стройка финансируется из бюдже-
тов всех уровней. В частности, из феде-
ральной казны на реализацию проек-
та уже поступило 600 млн рублей. При 
этом доля областной и муниципальной 
казны не озвучивается. Другой инфор-
мации от властей города пока нет. 

Движение не перекроют

Главная цель строительства новой раз-
вязки понятна всем – разгрузить дей-
ствующий транспортный узел от про-
бок. По трассе вдоль концерна «Калина» 
идёт ежедневный, непрерывный поток 
машин и автобусов в городские микро-
районы ЖБИ и Синие Камни, а также в 

Берёзовский, Реж, Каменск-Уральский, 
Тюмень. В час пик эта территория на-
мертво заставлена транспортом, люди 
терпят неудобства, а другой дороги нет. 

Проблему пытались решить 20 с 
лишним лет, неоднократно разраба-
тывали проекты и вносили в них из-
менения (см. «ОГ» №2 от 10.01.2020).
Наконец-то был найден оптимальный 
вариант, между тем жители Екатерин-
бурга всерьёз опасаются: не обернётся 
ли трёхлетняя стройка дорожным кол-
лапсом? И не получится ли так, что те 
же микрорайоны ЖБИ, Синие Камни и 
Втузгородок окажутся отрезанными от 
мира? Ведь если подрядчик изменит 
маршруты движения, значит, на какие-
то улицы и мосты ляжет дополнитель-
ная нагрузка! К слову, уже сегодня на 
мосту по улице Малышева (недалеко 
от «Калины) трамваи регулярно при-
тормаживают (по всей видимости, что-
бы минимизировать нагрузку на мост). 

Как сообщил Вячеслав Назаров, ни-
какой остановки движения в связи со 
строительством развязки не будет. 

– Мы специально сначала делаем но-
вые путепроводы и только потом будем 
реконструировать старые, чтобы транс-
порту было где проходить, – сказал он.

Информацию подтвердили в город-
ской администрации. «Мы не будем ни-
чего закрывать, все работы будут про-
ходить параллельно с действующими 
дорогами», – цитирует пресс-служба 
мэрии главу Екатеринбурга Алексея 
Орлова. К слову, это же утверждают и в 
областном министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства. «Облгазета» сле-
дит за ситуацией. 
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