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Без шума и пыли
В Екатеринбурге начнут тестировать новый трёхсекционный трамвай
Ирина ПОРОЗОВА, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 
Юлия БАБУШКИНА

Регулярные рейсы могут 
стартовать уже на этой 
неделе. Самый длинный 
трамвай, собранный на 
Уралтрансмаше, будет 
возить пассажиров по 
18-му маршруту (кольцо 
на Волгоградской – ВИЗ – 
центр – Блюхера – станция 
Шарташ). 

Областные власти уделя-
ют развитию электротранс-
порта – от трамваев и трол-
лейбусов до электричек – 
всё больше внимания. Поче-
му возникла такая необходи-
мость, какие решения готовы 
предложить промышленни-
ки и когда весь общественный 
транспорт станет электриче-
ским – все эти вопросы обсу-
дили участники прошедшего 
в Екатеринбурге паблик-тока. 

Самый 
экологичный вид
В своих выступлениях спи-

керы неоднократно говори-
ли о том, что электротранс-
порт является экологичным 
и потребность в нём стано-
вится всё более острой из-за 
уже зафиксированных изме-
нений климата. Так, генераль-
ный директор компании «СТМ-
Энергорешения» Салават Ха-
лилов начал свою речь со срав-
нения количества выбросов 
при передвижении на разных 
видах транспорта:

– Когда вы едете на своём 
автомобиле, он выбрасывает в 
атмосферу определённое коли-
чество загрязняющих веществ. 
При пересадке на автобус вы 
можете сократить эту цифру на 
20 процентов, при пересадке на 
электробус – на 60 процентов, а 
при пересадке на трамвай – на 
80.

Его поддержал член совета 
директоров компании «Сина-
ра – Транспортные Машины» 
Юрий Осинцев:

– Современный трамвай 
вмещает от 300 до 350 чело-
век. Это значит, что 100–150 ма-
шин смогут не ездить по горо-
ду. Пробок станет меньше, эко-
логия улучшится.

Когда весь 
транспорт станет 
электрическим?
По мнению Салавата Хали-

лова, чья компания занимается 
разработкой систем накопле-
ния энергии, или попросту «ба-

тареек» для трамваев, для это-
го необходимы три основных 
условия: 

– Во-первых, государство 
должно стать соинвестором в 
этом процессе, предоставлять 
налоговые льготы, а, учиты-
вая, что в ближайшие 10 лет 
в развитие наземного город-
ского транспорта, электриче-
ских железных дорог и метро 
в России планируется вложить 
10 трлн рублей, это произой-
дёт совсем скоро. Во-вторых, 
к этому должен быть готов и 
бизнес: в частности, необходи-
мо больше компаний, произ-
водящих накопители энергии. 
И в-третьих, требуется нали-
чие на предприятиях высоко-
квалифицированного персона-
ла. По прогнозам экспертов, это 
может произойти совсем ско-
ро. Сегодня в Москве уже ездит 
1000 электробусов. Их количе-
ство планируют также увели-
чить и в других городах-милли-

онниках – например, в Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге. 

Сейчас трамваи есть в че-
тырёх городах области – Ека-
теринбурге, Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске и Волчан-
ске. И, по словам представите-
лей муниципальных предпри-
ятий, занимающихся эксплуа-
тацией этого вида транспорта, 
проблемы у всех практически 
одинаковые. В первую очередь 
парк трамваев требует обнов-
ления. Транспорт сильно изно-
шен, восстановление вагонов 
приходится проводить при уча-
стии специалистов завода-из-
готовителя. А это требует до-
полнительных затрат, поэто-
му более старые вагоны неред-
ко приходится ремонтировать 
своими силами.

Так, за два предыдущих го-
да Екатеринбург получил свы-
ше ста новых автобусов, а вот 
закупка трамваев и троллей-
бусов идёт гораздо медленнее. 

Основной проблемой обнов-
ления трамвайного парка на-
зывают отсутствие средств из-
за малой рентабельности это-
го вида транспорта, а также вы-
сокую конкуренцию со сторо-
ны коммерческих автобусов и 
маршрутных такси.

Трамваи 
передадут 
частникам
85 процентов вагонов, ко-

торые курсируют по Екате-
ринбургу, давно отработали 
нормативный срок службы. С 
троллейбусами ситуация ещё 
хуже – их парк устарел полно-
стью. Из-за этого транспорт 
нередко ломается и встаёт 
посреди дороги, создавая ги-
гантские пробки. Пассажирам 
же приходится искать другие 
способы добраться до нуж-
ной точки. Такой транспорт 
нельзя назвать надёжным.

Городские власти активно 
ищут решения проблемы. На 
прошлой неделе глава Екате-
ринбурга Алексей Орлов во 
время посещения Орджони-
кидзевского троллейбусного 
депо рассказал журналистам, 
что обновление троллейбу-
сов начнётся уже в этом го-
ду в рамках нацпроекта «Без-
опасные и  качественные до-
роги», а к решению вопросов 
с трамваями подключат биз-
нес (подробнее о визите гра-
доначальника в троллейбус-
ное депо «ОГ» писала в №9 от 
20.01.2022).

Более того: в Свердлов-
ской области уже старто-
вал первый проект по об-
новлению трамвайной ин-
фраструктуры с применени-
ем государственно-частного 
партнёрства. В прошлом году 
правительство региона под-
писало концессионное согла-
шение с компанией «Верхне-

пышминский трамвай» (вхо-
дит в группу «Мовиста Реги-
оны», связанную с АО «Транс-
машхолдинг»). По услови-
ям соглашения, концессио-
нер занимается строитель-
ством трамвайного депо в 
Верхней Пышме, которое бу-
дет обслуживать по меньшей 
мере 25 вагонов, прокладкой 
на его территории трамвай-
ных путей и закупкой 11 од-
носекционных низкополь-
ных трамваев. После введе-
ния депо в строй компания 
должна будет в течение 10 
лет отвечать за эксплуата-
цию маршрута.

Кроме ветки в Верхнюю 
Пышму, трамвайные пути в 
уральской столице прокла-
дывают и в других направ-
лениях. Так, осенью прошло-
го года приступили к строи-
тельству линии в район Ака-
демический. В перспективе – 
ветка в микрорайон Солнеч-
ный, затем власти намере-
ны пустить трамвай в город-
спутник Берёзовский, а также 
протянуть линию из Верхней 
Пышмы до Среднеуральска. 
Все эти проекты планируется 
передать в руки частникам.

И бизнес уже готовится 
включиться в работу. Кроме 
«Верхнепышминского трам-
вая» ещё одним концессионе-
ром, обновляющим трамвай-
ную инфраструктуру в Сверд-
ловской области, может стать 
«Синара – Городские транс-
портные решения». Юрий 
Осинцев заявил, что компа-
ния будет претендовать на 
заключение концессионно-
го соглашения по трамваям в 
Академический. 

В Усть-Утке отремонтировали школу для семи учеников
Юлия БАБУШКИНА

В деревне Усть-Утка 
(ГО Нижний Тагил) 
радостное событие: после 
капитального ремонта 
открылась школа №12 – 
единственная в населённом 
пункте. Учатся в ней всего 
семь детей. 

Усть-Утка – небольшая 
деревня в 85 километрах от 
Нижнего Тагила, в ней про-
живает 130 человек. Местная 
школа располагается в од-
ноэтажном деревянном зда-
нии 1965 года постройки. Со-
временным требованиям оно 
давно не соответствовало: в 
школе не было тёплого сануз-
ла (туалет находился на ули-
це), протекала кровля, а клас-
сы отапливались печкой (!). 

– Мы долго шли к ремонту 
и даже не могли мечтать, что 

наши желания осуществятся. 
Но чудо в конце концов свер-
шилось, – сказала директор 
школы Вера Селиванова. 

Весной прошлого года в де-
ревенской школе наконец-то 
начался капитальный ремонт. 
Строители переложили полы, 
смонтировали новую систему 
отопления, установили пла-
стиковые окна, покрыли кры-
шу металлочерепицей, обору-
довали санузел. На время ре-
монтных работ школьникам 
Усть-Утки пришлось ездить на 
учёбу за 24 километра от дома 
– в посёлок Висимо-Уткинск. 

На днях образовательное 
учреждение открыли – жите-
ли деревни встречали это со-
бытие народными песнями и 
пирогами с чаем из самова-
ра. Одна из учениц школы, де-
вятиклассница Полина Мар-
тынова, поделилась впечат-
лениями:

– Новый ремонт очень по-
нравился. В прежней шко-
ле было холодно, сейчас это-
го нет. Появились интерак-
тивные доски, ноутбуки. И ез-

дить в другую школу, тратить 
много времени на дорогу уже 
не надо. 

Как сообщили в управ-
лении образования админи-

страции ГО Нижний Тагил, 
ремонтные работы обошлись 
в 20 млн рублей, ещё 12 млн 
было потрачено на новую 
школьную мебель и оборудо-
вание. Выполнить капремонт 
удалось благодаря нацпроек-
ту «Образование».  

«Сейчас дети смогут по-
лучить достойные знания в 
современной образователь-
ной среде XXI века. Данную 

программу мы будем про-
должать, уделяя особое вни-
мание сельским террито-
риям. Это позволит привле-
кать в деревню начинающих 
специалистов и молодые се-
мьи, что придаст новый сти-
мул для развития села», – ци-
тирует главу Нижнего Тагила 
Владислава Пинаева пресс-
служба мэрии округа. 

  II

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ КОРОНАВИРУСА ПРИВИЛИ ПЕРВЫХ ПОДРОСТКОВ

На Средний Урал поступило 2 400 доз вакцины от корона-
вируса «Спутник М», предназначенной для детей в возрас-
те от 12 до 17 лет. Одним из первых вакцинированных под-
ростков стала дочь замглавы министерства здравоохране-
ния Свердловской области Екатерины ЮТЯЕВОЙ.

Замминистра отметила, что решение о вакцинации её дочь 
Валерия принимала самостоятельно. По словам Екатерины Ютя�
евой, дети сейчас болеют почти так же тяжело, как и взрослые. 
Кроме того, подростки становятся переносчиками инфекции, за�
ражая своих родителей, сообщает департамент информполити�
ки Свердловской области. 

Сама Валерия сказала, что вакцинация была не такой 
страшной, как она себе представляла.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел 
Креков вчера во время брифинга оперштаба по борьбе с ко�
видом в регионе рассказал, что заявки на вакцинацию детей 
от ковида уже подали около 5 тысяч екатеринбургских роди�
телей. По его словам, наибольший рост количества заболевших 
подростков – среди детей в возрасте 14–15 лет. Школьников бу�
дут прививать как в поликлиниках, так и в учебных заведени�
ях. При этом власти не планируют переводить на дистант уче�
ников школ и гимназий. 

В 2022 ГОДУ РЕГИОН ПОЛУЧИТ 4 МЛРД РУБЛЕЙ 
НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ

Свердловская область получит дополнительные средства 
на догазификацию. На 2022 год региону выделили более 
4 млрд рублей.

Этого удалось достичь благодаря усилиям губернатора 
Евгения Куйвашева, сообщает департамент информполити�
ки Свердловской области.

«Региональный оператор догазификации в Свердлов�
ской области (АО «Газэкс») заключил соглашение с единым 
оператором газоснабжения (дочерняя структура Газпрома) 
о выделении более 4 млрд рублей в 2022 году на догазифи�
кацию», – говорится в сообщении.

ЗАМГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПОСЛОМ СЛОВЕНИИ В РОССИИ

Заместитель губернатора Свердловской области Василий 
КОЗЛОВ провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республики Словения в России Бранко РА-
КОВЦЕМ. Дипломат прибыл в Екатеринбург с мэром горо-
да Крань для подписания соглашения о побратимских свя-
зях со столицей Среднего Урала, а также развития диалога 
о дальнейшем сотрудничестве.

Василий Козлов указал на тесное взаимодействие предста�
вителей бизнеса Свердловской области и Словении.

«Как только позволит эпидситуация, мы планируем на�
чать подготовку деловой миссии. Есть предложения по лока�
лизации производства. Мы также будем рады видеть творче�
ские словенские коллективы на наших мероприятиях и раз�
вивать спортивное партнёрство», – заявил Василий Козлов.

В свою очередь, дипломат подчеркнул, что ни с одним из 
регионов России сотрудничество не развивается так же продук�
тивно, как со Свердловской областью. 

За девять месяцев 2021 года товарооборот между Сверд�
ловской областью и Словенией составил 16 млн долларов США, 
сообщает региональный департамент информполитики. Основ�
ная часть экспорта Среднего Урала – машиностроительная и ме�
таллургическая продукция, а импорта – электротехника.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА ВЫКУП ДОМОВ 
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ УЛИЦЫ ТАТИЩЕВА ПОТРАТЯТ 500 МЛН РУБЛЕЙ

Власти Екатеринбурга озвучили предварительную сумму, 
которая потребуется для выкупа нескольких домов на ули-
цах Татищева и Заводской. В дальнейшем здания снесут.

Это необходимо для расширения участка улицы Татище�
ва от Красноуральской до Викулова. Как сообщалось ранее, 
под ковш в том числе пойдут здания № 69, 65, 63, 67а по Та�
тищева и № 30 на Заводской. С полным списком можно оз�
накомиться на сайте oblgazeta.ru.

На их изъятие предварительно планируется потратить 
500 миллионов рублей. Об этом «Областной газете» сооб�
щили в пресс�службе администрации города.

Напомним, вопросом изъятия жилых помещений зани�
мается МБУ «Городской комитет по приватизации и высво�
бождению земельных участков под застройку». Учреждение 
должно получить согласие собственников, в ином случае – 
обратиться в суд с иском о принудительном изъятии. После 
того как горожанам произведут выплаты, объекты 
перейдут в собственность муниципалитета и будут снесены.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Владислав Пинаев с жителями деревни на открытии школы 
после капремонта
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Академический – 
сам «фишка» города 

Николай СМИРНЯГИН, первый глава 
нового екатеринбургского района, – 

в интервью «ОГ»

ЦИТАТА ДНЯ

КСТАТИ
Усть�Утка – деревня с особым значением. Это старейшее поселе�
ние на Среднем Урале (оно возникло в 1574 году). Это центр при�
родного парка «Река Чусовая»: каждый год отсюда собираются на 
сплавы сотни туристов. И это место, где ежегодно, 4 ноября, встре�
чаются жители нашего региона, чтобы отметить государственный 
праздник – День народного единства. Ещё в XVII веке от речной 
пристани в Усть�Утке по реке Чусовой уходили суда с уральскими 
ополченцами, чтобы сражаться за независимость Отечества в вой�
ске Минина и Пожарского. В 2006 году в деревне открыли памят�
ник с колоколом в честь исторического события. 

Трёхсекционный трамвай уже проходил обкатку в Екатеринбурге, но теперь его будут тестировать с пассажирами
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Параллельно с развитием трамваев и 
троллейбусов в Свердловской обла�
сти ведётся подготовка к строительству 
кольцевой дороги для другого экологи�
чески чистого вида транспорта – элек�
тричек. Они будут курсировать по всей 
Екатеринбургской агломерации. Во вре�
мя недавней пресс�конференции губер�
натор Евгений Куйвашев отметил:

– Сейчас речь идёт о строительстве 
12 километров железнодорожных путей 
через Сысертский район, Арамиль к аэ�
ропорту Кольцово и через Берёзовский 
на железнодорожный вокзал в Екате�
ринбург. По такому кольцу мы хотим ор�
ганизовать движение. Трассировка есть, 
но озвучивать её я не буду – иначе сра�
зу возникнет ажиотаж и проявятся вла�
дельцы земли. Какие�то обязательства 
субъект РФ возьмёт на себя, остальные 
– Российские железные дороги. В этом 
году мы переговоры закончим. 

ЧЕТЫРЕ СВЕРДЛОВСКИХ ТРАМВАЯ

 В Екатеринбурге насчитывается 31 трамвайный маршрут. Их обслуживает 
ЕМУП «Городской транспорт». Всего в парке – 455 трамваев, в том числе 
317 вагонов марки Т�3 и 70 – марки Т�3М чешского производства, средний 
возраст которых составляет 40,9 года и 32,2 года соответственно (при том, 
что нормативный срок службы составляет 18 лет). Остальной парк пред�
ставлен вагонами «СПЕКТР» производства Акционерного общества «Урал�
трансмаш», их средний возраст – 13,2 года. 25 января на заседании Екате�
ринбургской думы представители завода заявили о готовности предпри�
ятия к обновлению трамвайного парка, в том числе в рамках концессий.

 В Нижнем Тагиле трамваи (а это 63 вагона) курсируют по 11 маршрутам. 
Есть два трамвайных депо – на Вагонке и в Новой Кушве. Курирует рабо�
ту электротранспорта МУП «Тагильский трамвай». Как сообщил его ди�
ректор Игорь Темнов, кроме перевозки пассажиров, предприятие оказы�
вает и экскурсионные услуги. Только в прошлом году в ремонт трамвай�
ных сетей и вагонов МУП вложил около 86 млн рублей. Годовой пасса�
жиропоток здесь составляет больше 6 миллионов человек. Недавно заку�
плены три новых низкопольных трамвая производства Уралтрансмаша.

 Трамвай Волчанска может стать туристическим брендом региона не толь�
ко в России, но и в мире. В городе с населением всего 10 тысяч человек 
есть единственный трамвайный маршрут, по которому курсируют 2 ва�
гона. Они совершают 10 рейсов в день, перевозя за рейс до 25 человек. 
Как сообщила директор МУП «Волчанский автоэлектротранспорт» Лари�
са Бушуева, участки трамвайных путей здесь обновляются ежегодно – 
средства на это выделяет муниципалитет. По словам самих жителей, то, 
что в таком маленьком городе есть свой трамвай, – большая редкость.

 В Краснотурьинске, как и в Волчанске, – один маршрут, по которому 
должно курсировать два вагона. Однако один из них сломался. По сло�
вам директора МКУ «Городской трамвай» Владимира Брагина, специа�
листов�ремонтников найти не могут. Единственный «рабочий» трамвай 
делает 11 поездок в день через центр города. При этом рельсы здесь 
проложены ещё в 1953 году, так что пути давно устарели. Раньше трам�
вай принадлежал Богословскому алюминиевому заводу, который вкла�
дывался в него. Сейчас это МУП. Деньги выделяются, но небольшие, и 
они в основном идут на экстренные ремонтные работы.
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На встрече Василий Козлов (справа) и Бранко Раковец 
обсудили перспективные направления партнёрства
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ДОСЬЕ «ОГ»
Николай СМИРНЯГИН родил�
ся 25 апреля 1981 года в го�
роде Нижние Серги Сверд�
ловской области. 

Начал свой трудовой 
путь в 2000 году слеса�
рем по ремонту автомоби�
лей в автоколонне № 3 Ниж�
несергинского леспромхо�
за. В 2002 году переехал в 
Екатеринбург и устроился 
в управляющую компанию 
«РЭМП Ленинского района» 
(ныне – «Стандарт»), где 
прошёл путь от юрискон�
сульта до начальника або�
нентского отдела. 

В 2005 году окончил Уни�
верситет Российской акаде�
мии образования по направ�
лению «Юриспруденция», а 
позднее получил второе выс�
шее по специальности «Ма�
стер делового администри�
рования», окончив Акаде�
мию народного хозяйства 
при Правительстве РФ. 

С 2009 года возглавлял 
ЗАО «Управляющая компа�
ния «Академический», а с 
2013�го являлся депутатом 
Екатеринбургской городской 
думы. 

10 января 2022 года на�
значен на пост главы райо�
на «Академический» в Екате�
ринбурге.

В России могут ввести 
наказание 
для чиновников 
за бездомных собак
С таким предложением выступил предсе-
датель Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН по-
сле трагедии в Забайкалье: 22 января там 
бездомные псы загрызли семилетнюю де-
вочку. Спикер нижней палаты поручил про-
фильным комитетам подготовить предло-
жения по изменению законодательства.

По мнению Вячеслава Володина, по�
правки необходимо вносить «исключитель�
но для того, чтобы создавать цивилизован�
ную форму содержания животных». При 
этом председатель Госдумы напомнил об 
ответственности местных чиновников, по�
скольку есть специализированные пред�
приятия, которые должны отлавливать жи�
вотных и отвозить в приюты. «Нет прию�
тов — стройте приюты, взаимодействуйте 
с теми, кто занимается этими вопросами, – 
подчеркнул Вячеслав Володин. – Надо, что�
бы понёс ответственность тот, кто отвечает 
в городе за это направление. И в этой свя�
зи прокурор пускай вмешивается, а поли�
ция защищает».

Свердловское 
Заксобрание перевело 
30 процентов 
сотрудников на дистант
С начала недели 30 процентов сотрудни-
ков аппарата и помощники депутатов Зак-
собрания Свердловской области переве-
дены на дистанционную работу. Для этого 
созданы необходимые технические усло-
вия. Таким образом в парламенте реализу-
ют комплекс противоковидных мер. 

Решение было принято после того, как 
19 января губернатор Евгений Куйвашев
подписал указ, которым государственным 
и муниципальным учреждениям предписа�
но перевести на дистант 30 процентов ра�
ботников. На период временного перевода 
на удалёнку за сотрудниками сохранятся 
все гарантии, установленные федеральным 
и региональным законодательством, со�
общили в пресс�службе ЗССО. Речь в том 
числе идёт об оплате труда. Пока парла�
ментарии находятся на каникулах. Первое 
заседание совета Заксобрания планирует�
ся провести 17 февраля, первое пленарное 
заседание весенней сессии – 1 марта.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

В Верхней Туре 
переизбрали главу
На второй срок избран действующий мэр 
Иван ВЕСНИН.

Конкуренцию ему составлял директор 
службы единого заказчика Аркадий Кирья�
нов, который участвовал и в предыдущих 
выборах главы, сообщили в городской ду�
ме Верхней Туры. За Веснина в итоге про�
голосовали 12 депутатов, за Кирьянова – 
только один. 

Ивану Веснину 38 лет, он возглавля�
ет город с января 2017 года. На тот момент 
он был самым молодым мэром в Сверд�
ловской области. До избрания на пост гла�
вы Иван Сергеевич работал в администра�
ции Верхней Туры главным специалистом 
по гражданской обороне. 

Оксана ЖИЛИНА
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Кабинет Николая Смирнягина сейчас находится в модульном здании на территории большой строительной площадки. 
Наблюдать за тем, как растёт район, он может прямо из окна

ФОТОФАКТ

В Избирательной комиссии Свердловской области приняли 
победителя всероссийского конкурса «Звезда Артека» 
Глеба ГРОЗНЫХ, ученика 8-го класса гимназии №9 
Екатеринбурга. По итогам смены уральский школьник был 
признан лучшим среди детей из девяти детских лагерей 
со всей России. С Глебом и его семьёй пообщалась 
председатель свердловской Избирательной комиссии 
Елена КЛИМЕНКО.
Избрание «Звезды Артека» шло по правилам взрослых 
выборов. Правовым просвещением ребят занимались 
представители Севастопольской городской избирательной 
комиссии, Избирательной комиссии Республики Крым и 
Российского центра обучения избирательным технологиям 
при ЦИК РФ. Детей познакомили с документацией: 
протоколами и бюллетенями.
Глеб получил путёвку в «Артек» на новогоднюю смену 
как победитель олимпиад по астрономии, математике, 
физике и химии. В школе он учится по направлению 
«Химия» и хочет поступать в вуз на химический 
факультет. Родители признают, что заслуги сына – это 
результаты его труда. Никаких секретов, как воспитать 
эрудита, в семье нет. 
– Мы рассказали, что можно войти в нашу молодёжную 
избирательную комиссию. Встреча проходила 
в День российского студенчества. Вижу, что Глеб очень 
амбициозен и уже успешен. Вузы Среднего Урала 
ждут таких студентов. Это сильная школа 
и огромные перспективы. Свердловская область очень 
заинтересована в крутых молодых специалистах. Буду 
рада, если наше знакомство продолжится! – пояснила 
«Облгазете» председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области Елена Клименко
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Ольга БЕЛОУСОВА,
Юлия БАБУШКИНА

40-летний Николай 
СМИРНЯГИН – первый 
глава нового района 
Екатеринбурга 
«Академический». 
На должность он был 
назначен две недели назад 
мэром уральской столицы 
Алексеем ОРЛОВЫМ. 
В интервью «Облгазете» 
Николай Сергеевич 
рассказал, что ожидает 
район в ближайшее время 
и чем его жители уже могут 
гордиться. 

Атмосфера 
добрососедства
– Николай Сергеевич, 

район «Академический» со-
всем недавно официально 
стал восьмым районом Ека-
теринбурга. Вам как главе 
предстоит многое сделать. 
Управленческую команду 
уже себе подобрали?

– Штатное расписание 
утверждено. Буквально не-
сколько дней – и начнём ком-
плектовать кадры. Админи-
страция Академического бу-
дет состоять в основном из 
сотрудников, которые сей-
час трудоустроены в админи-
страциях Ленинского и Верх-
Исетского районов. Мы также 
получили огромное количе-
ство резюме. На первом этапе 
в штате будет 23 муниципаль-
ных служащих, из них три за-
местителя. Этого  достаточно, 
чтобы начать работу.

– Ваш кабинет пока на-
ходится в стройгородке. А 
когда вы сможете принять 
нас в новом здании админи-
страции?

– «РСГ-Академическое» 
начнёт строить его этой зи-
мой. А встретиться в нём мы 
сможем в 2023 году: к Универ-
сиаде и празднованию юби-
лея Екатеринбурга объект 
должен быть сдан.

– Жители района уже мо-
гут попасть к вам на приём?

– Пока нет постоянного 
здания, будем проводить лич-
ные приёмы и встречи с жи-
телями прямо на террито-
рии.  В планировочном ми-
крорайоне Академический и 
в микрорайоне Широкая Реч-
ка уже есть договорённости 
по помещениям, ищем вари-
ант в микрорайоне Красноле-
сье. В ближайшее время зай-
мёмся созданием его офици-
ального сайта, через который 
также можно будет поддер-
живать связь.

– Если не секрет, вы са-
ми в Академическом живё-
те, или вам придётся ездить 
на работу?

– Да, большую часть сво-
ей взрослой, сознательной 
жизни я живу в Академиче-
ском. Видел становление рай-
она с начала строительства 
первых домов. Мои дети хо-
дят здесь в школу и детский 
сад, посещают дополнитель-
ные занятия. Старшая дочка 
вошла в состав юнармейско-
го движения, средняя зани-
мается балетом. Могу точно 
сказать – для семей с детьми, 
да и для старшего поколения 

– это очень комфортный рай-
он. Здесь есть атмосфера до-
брососедства и одновремен-
но перспективы развития. 

Одна большая 
стройка
– Как глава района на 

что вы нацелились в пер-
вую очередь?

– Задач много. При нали-
чии ежегодно строящихся со-
циальных объектов район 
всё равно пока не позволя-
ет удовлетворить потребно-
сти быстро растущего насе-
ления. В Академическом – са-
мая большая рождаемость в 
городе! Во-вторых, здесь не-
обходимо создавать рабочие 
места. Сейчас это в основном 
стройка и сфера обслужи-
вания. Планируется, что ак-
цент будет в сторону меди-
цины и академической, фун-
даментальной науки. Меди-
цинский кластер уже разви-
вается: в этом году стартует 
строительство медицинского 
кампуса и здания Уральского 
научно-исследовательского 
института охраны материн-
ства и младенчества. В Ака-
демическом уже размеще-
ны пять институтов УрО РАН. 
Есть большие планы по раз-
витию площадки на терри-
тории района у одной из рос-
сийских IT-компаний. И, ко-
нечно, проблема транспорт-
ной доступности. 

– В Академическом по-
всюду возвышаются башен-
ные краны. Когда большая 
стройка завершится?

– По планам – к 2030 году. 
К этому времени должны за-
работать все социально зна-
чимые объекты и террито-
риальные подразделения фе-
деральных и региональных 
органов власти: отдел ЗАГ-
Са, районный суд, прокура-

тура, управление Федераль-
ной миграционной службы 
и другие. Более конкретных 
сроков пока не назову. В ию-
ле прошлого года на совеща-
нии под руководством перво-
го заместителя губернатора 
Свердловской области Алек-
сандра Высокинского пред-
ставители 14 региональных и 
федеральных структур выра-
зили намерение разместить-
ся на территории района. Как 
только они подготовят тех-
нические задания – какие по-
мещения им нужны и где – бу-
дем искать варианты их раз-
мещения.

– Что из социальных 
объектов строится прямо 
сейчас?

– Сданы в эксплуатацию и 
скоро откроются три новых 
детских сада на 250 мест каж-
дый. В этом году будет сдана 
школа на 1100 мест в десятом 
квартале и образовательный 
комплекс «школа – детский 
сад» на Широкой Речке.

– А с дополнительным 
образованием как дела об-
стоят?

– Это особенно интере-
сует жителей. В районе мно-
го частных студий, но боль-
шинство семей имеют финан-
совую нагрузку в виде ипо-
теки. Наша задача – дать им 
возможность дополнительно 
развивать детей за счёт бюд-
жета города. Готов проект по 
строительству академии дет-
ского творчества. Это будет 
уникальный объект – в одном 
здании, на площади в 24 ты-
сячи квадратных метров, бу-
дут собраны все направле-
ния допобразования. До кон-
ца этого полугодия проект 
должен пройти госэксперти-
зу. Затем будем подавать за-
явку на федеральное финан-
сирование.

Соломоново 
решение
– Жителей Академиче-

ского очень беспокоит, ког-
да же в районе появится 
взрослая поликлиника?

– Строительство поли-
клиники для взрослого на-
селения в районе перекрёст-
ка Вильгельма де Геннина — 
Академика Парина начнёт-
ся в этом году. В 2023 году, я 
надеюсь, она откроет двери. 
А детская поликлиника ста-
нет больше. Сейчас нагрузка 
на учреждение колоссальная: 
при проектной мощности 15 
тысяч детей оно принима-
ет более 25 тысяч маленьких 
пациентов. Нашли соломо-
ново решение: детская поли-
клиника займёт второй кор-
пус по соседству со взрослой. 
Сейчас там располагается 
компания-застройщик «РСГ-
Академическое». Это позво-
лит медучреждению обслу-
живать в два раза больше де-
тей. А в перспективе в каж-
дом микрорайоне Академиче-
ского будет своя поликлини-
ка или ОВП. Например, первая 
детская поликлиника уже от-
крывает свой филиал в Крас-
нолесье.

– Когда преобразится 
Преображенский парк, о ко-
тором много говорят?

– Первый участок – от ули-
цы Чкалова до улицы Ана-
толия Мехренцева – попал 
в программу формирования 
комфортной городской сре-
ды на 2022 год. В феврале 
подрядчики приступят к ра-
ботам. Со вторым участком – 
от улицы Анатолия Мехрен-
цева до улицы Вильгельма де 
Геннина – надеемся попасть 
в программу на 2023 год. Тем 
более что академчане актив-
но поддерживают этот про-
ект. Это будет природный 

парк с зонами для тихого от-
дыха и прогулок, с площад-
ками для активностей и фуд-
кортом.

– У каждого района Ека-
теринбурга есть свои досто-
примечательности. А какие 
«фишки» у Академическо-
го?

– На мой взгляд, Академи-
ческий со своей идеей откры-
тых свободных пространств и 
с яркими арт-объектами в от-
дельных кварталах – напри-
мер, скульптура «Ассоль», ал-
лея Веры, Надежды и Любви, 
аллея Знаний – сам по себе 
является достопримечатель-
ностью Екатеринбурга. А но-
вые изюминки у района ещё 
появятся.

Пробиться 
через пробки
– К 2023 году в Акаде-

мический обещают про-
ложить трамвайную вет-
ку. Люди очень ждут это-
го, строительство идёт. Есть 
ещё какие-то планы по по-
вышению транспортной до-
ступности района?

– Чтобы успеть к 8:30 в ад-
министрацию Екатеринбур-
га, я выезжаю из района око-
ло 7:00 и на месте оказыва-
юсь с хорошим запасом. Но ес-
ли выехать чуть позже 7:00, 
есть риск опоздать. И в такой 
ситуации каждое утро оказы-
ваются тысячи жителей рай-
она. Я живу рядом с останов-
кой и вижу, как люди уезжают 
в центр.

Существующую схему об-
щественного транспорта на-
до делать более удобной. В 
моём представлении нужны 
низкопольные муниципаль-
ные автобусы с понятным 
графиком движения, особен-
но в утренние и вечерние ча-
сы. Вопрос сейчас обсуждаю 

с коллегами из транспорт-
ного комитета администра-
ции Екатеринбурга. Большим 
подспорьем станет городская 
электричка, которая, соглас-
но проекту, будет проходить 
через Академический.

Что касается развязок, в 
ближайшие несколько лет бу-
дут построены: развязка Се-
рафимы Дерябиной — Объ-
ездная, развязка Амундсена 
– Объездная, а также улица 
Амундсена на участке от про-
спекта Академика Сахарова 
до ЕКАД (с выездом в районе 
коллективного сада «Аренда-
тор»). Точные сроки по каж-
дому объекту смогу назвать 
позже, когда эти проекты по-
падут в соответствующие 
программы по финансирова-
нию.

– Академический толь-
ко делает первые шаги как 
самостоятельный район. 
Но это с юридической точ-
ки зрения. А в реальности – 
другим районам Екатерин-
бурга есть чему поучиться у 
Академического?

– Наш район стал первым 
в городе, где появилась мас-
штабная сеть велодорожек, 
– вдоль магистральных до-
рог и вокруг кварталов. Но-
вая застройка позволила это 
сделать без проблем. Опыт 
показал, что это была очень 
правильная идея. И мы ра-
ды, что в последние несколь-
ко лет эта идея развивается в 
остальных районах города. 

Кроме того, Академиче-
ский район стал передови-
ком по внедрению цифровых 
сервисов, например, в сфере 
энергосбережения и органи-
зации безопасного прожива-
ния. Пока они реализованы в 
масштабах планировочного 
района. Ищу способы распро-
странить их на весь Академи-
ческий.

«Академический – 
сам «фишка» города»
Николай Смирнягин – о главных особенностях нового екатеринбургского района, 
где он работает и живёт

Правительство Свердловской области и мэрия Екатеринбурга начали 
работу по формированию восьмого городского района – Академиче�
ского – весной 2019 года. Об этом объявил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 

Уже в конце 2019 года депутаты городской думы и Законодатель�
ного собрания региона поддержали выделение Академического в са�
мостоятельный район. А глава области Евгений Куйвашев включил 
создание района в план мероприятий по подготовке и празднованию 
300�летия города. 

Осенью 2020 года премьер�министр России Михаил Мишустин
подписал распоряжение о присвоении восьмому району Екатерин�
бурга названия «Академический». В октябре 2021 года, после всех 
согласительных процедур, район появился в структуре города офи�
циально.

Сейчас Академический – крупнейший район Екатеринбурга, его 
площадь – 4,5 тысячи гектаров, население – почти 120 тысяч чело�
век (это в два раза больше Ревды или Берёзовского). В районе уже 
сдано 2,5 млн кв. метров жилья, построены 7 школ, 13 детских садов.

Станислав МИЩЕНКО

За прошлый год количество 
занятых в малом и среднем 
бизнесе свердловчан 
увеличилось более чем на 
61 тысячу человек. Такие 
данные вчера озвучила 
министр инвестиций и 
развития Свердловской 
области Виктория 
КАЗАКОВА. Тенденция к 
росту наметилась в августе 
после снятия большинства 
коронавирусных 
ограничений.

В сфере бизнеса сейчас тру-
дятся 816 тысяч человек — это 
свыше трети от всех работаю-
щих жителей региона. Сегодня 
на Среднем Урале зарегистри-
ровано 196 тысяч субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства (МСП). По этому 
показателю Свердловская об-

ласть занимает пятое место в 
стране, уступая лишь Москве, 
Санкт-Петербургу, Москов-
ской области и Краснодарско-
му краю. В сравнении с 2020 го-
дом рост составил 3,3 тысячи.

– Деловая активность в 
Свердловской области увели-
чивается. В 2021 году в 2,5 раза 
выросло количество самозаня-
тых уральцев, которые платят 
налог на профессиональный 
доход. Сегодня их уже почти 
113 тысяч, а годом ранее было 
46 тысяч. Эти цифры обеспечи-
ли нам шестое место в рейтин-
ге регионов РФ. Увеличение 
числа субъектов МСП – яркое 
свидетельство того, что конку-
ренция на территории области 
развивается, – сказала Викто-
рия Казакова.

Рост числа самозанятых 
вызван быстрой процедурой 
регистрации и упрощённой си-
стемой налогообложения: до-

ходы от работы с физлицами 
облагаются ставкой в 4 про-
цента, а поступления от юр-
лиц и ИП – в 6 процентов. Кро-
ме того, самозанятым намно-
го проще получить кредиты на 
льготных условиях. Этому спо-
собствует национальный про-
ект «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

– Также Свердловская об-
ласть в числе лидеров по объ-

ёму финансовой помощи мало-
му бизнесу. В 2021 году общая 
сумма выделенных средств 
для МСП составила 334 милли-
она рублей. Из федерального 
бюджета на эти цели направи-
ли чуть более 255 миллионов, 
из регионального – 78,6 мил-
лиона. Большое содействие в 
развитии бизнеса оказывает и 
Свердловский областной фонд 
поддержки предприниматель-
ства (СОФПП), – добавила ми-
нистр.

В 2021 году предпринима-
тели привлекли с его помощью 
свыше 10 миллиардов рублей. 
Это прямые займы, а также 
средства, полученные благо-
даря поручительствам фонда. 
Как отметил директор СОФПП 
Валерий Пиличев, малому и 
среднему бизнесу предостави-
ли 824 займа более чем на 1,5 
миллиарда рублей и 326 пору-
чительств на 8,5 миллиарда ру-
блей. 

– Мы постоянно расширя-
ем инструменты поддержки. 
Сегодня полторы тысячи че-
ловек зарегистрировались на 
инвестплатформе «ВДело», где 
каждый может вложить сред-
ства в понравившийся проект 
или привлечь финансирование 
на свой. Уже профинансирова-
но 357 проектов на общую сум-
му 606 миллионов рублей. А в 
рамках проекта Business-Data с 
помощью цифровых техноло-

гий вычисляется потенциаль-
ный спрос, благодаря чему в се-
ми малых городах открыты 25 
новых востребованных бизне-
сов, – заявил Валерий Пиличев.

Особое внимание свердлов-
ские власти уделяют поддерж-
ке социального предпринима-
тельства. Губернатор Евгений 
Куйвашев во время своих по-
ездок по области регулярно об-
ращает внимание коллег на та-
кие проекты. В прошлом го-
ду семь начинающих бизнес-
менов из Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Ревды и Режа по-
лучили региональные гранты 
на общую сумму три миллиона 
рублей. Эти деньги пошли на 
открытие детской стоматоло-
гии, языковой школы, частного 
детсада и другие общественно 
значимые инициативы. В даль-
нейшем число и размер гран-
тов будут увеличены.

Август выдался жарким для предпринимателей
МЕЖДУ ТЕМ

В январе во время пресс�конференции Евгений Куйвашев расска�
зал, что в регионе были приняты беспрецедентные меры поддерж�
ки малого бизнеса. Во многом благодаря им предпринимателям 
удалось выжить в это непростое время:

– Нахожу необходимые аргументы для того, чтобы каким�то 
образом поддержать наш малый и средний бизнес. Но вообще, я 
скажу честно, пострадали все. Но ведь вслед за кризисом всегда 
идёт развитие. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мошенники прикрылись инвестициями
Как липовые денежные фонды обещают золотые горы и разоряют уральцев
Ольга БЕЛОУСОВА

Второй год в России – бум 
среди частных инвесторов, 
и этим активно пользуются 
мошенники. Желающим 
быстро разбогатеть 
предлагают вложиться в 
криптовалюты, покупку 
акций и другие активы. 
Но вместо фантастической 
прибыли люди теряют 
последние накопления 
и остаются в кредитной 
кабале. 

580 тысяч – 
на ветер

В ноябре прошлого года 
55-летний житель Артёмов-
ского наткнулся на рекламу 
некоего инвестиционного 
фонда «ГазпромИнвест». На-
чинающим инвесторам обе-
щали золотые горы: вклады-
ваешь тысячу рублей – воз-
вращается две.

– Пройдя по ссылке, 
мужчина оставил свой кон-
тактный телефон. На сле-
дующий день ему позвони-
ла девушка, представилась 
менеджером компании и 
попросила предоставить 
документы для регистра-
ции, что мужчина и сделал, 
– сообщили в отделе МВД 
России по Артёмовскому 
району. – Через некоторое 
время ему позвонил специ-
алист с торговой площад-
ки, и мужчина осуществил 
первый перевод денежных 
средств.

Два месяца жителя Ар-
тёмовского кормили «зав-
траками»: мол, инвести-
ции растут, но для боль-
шей прибыли необходимо 
пополнять денежные сред-
ства. Что он и делал, зани-
мая деньги в банках и у зна-
комых. Артёмовец 18 раз (!) 
переводил деньги мошенни-
кам – в общей сложности бо-
лее 580 тысяч рублей. Спо-
хватился лишь в начале ян-
варя, когда обещанные день-
ги не пришли на карточку, а 
телефоны «инвестицион-
ной компании» не отвечали. 
И обратился с заявлением о 
мошенничестве в полицию. 
Сейчас ведётся доследствен-
ная проверка. 

Торопитесь – 
осталось 17 мест!
Мы заглянули на пор-

тал инвестиционного фон-
да «ГазпромИнвест». Это 

одностраничный, «сделан-
ный на коленке» веб-сайт с 
логотипом ПАО «Газпром», 
который не имеет никакого 
отношения к реальной ком-
пании. 

Страницу украшает ло-
зунг «Национальные ресурсы 
в ваших руках!». Ниже – видео-
ролик, фотография предсе-
дателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера, 

украденная с официального 
сайта корпорации.  А рядом 
– «обращение» от его лица к 
потенциальным инвесторам.

На сайте написано: компа-
ния решила увеличить объёмы 

производства газа и привлечь 
людей со всей России в каче-
стве инвесторов. Для участия 
доступны три проекта, кото-
рые на слуху у всех – «Сила Си-
бири», «Северный поток» и «Ту-
рецкий поток». Гарантирован-
ный доход гражданам – от 800 
до 8,5 тысячи долларов в месяц.

На платформе есть каль-
кулятор, который позволяет 
быстро посчитать предпола-
гаемую прибыль: проценты 
фантастические. Вот только 
конкретики никакой – одни 
обещания. И всюду призывы 
поторопиться: сайт, мол, про-
сматривает 100 человек ми-
нимум, а мест на всю страну 
осталось всего 17 (!).

Люди ведутся

С 2018 года эксперты рос-
сийской компании Group-IB, 
которая специализируется на 
кибербезопасности, выявили 
более 50 схем фейковых ин-
вестпроектов и более 8 ты-
сяч доменов. Как сообщили 
в пресс-службе компании, за 
последние девять месяцев 
произошёл взрывной рост 

подобных проектов. И зара-
боток на национальных ре-
сурсах (газ, нефть) – в топе са-
мых популярных сценариев.

В Свердловской области за 
9 месяцев прошлого года бы-
ло возбуждено 104 уголовных 
дела по нелегальным биржам. 
Как рассказал начальник от-
дела управления уголовного 
розыска ГУ МВД РФ по Сверд-
ловской области Артём Лаз-
дынь, люди натыкаются в Ин-
тернете на ссылки, где яко-
бы торгуют акциями Газпро-
ма, перепродают криптовалю-
ту или помогают заработать 
игрой на бирже.

– На сайте создаётся вирту-
альный счёт, человеку предла-
гают положить условно 15 ты-
сяч рублей, а через несколь-
ко дней он зарабатывает к 
этим 15 тысячам ещё 5 ты-
сяч. Мошенники ему говорят: 
«За какие-то три дня ты за-
работал 5 тысяч. Представля-
ешь, сколько ты можешь зара-
ботать, если вложишь милли-
он?» Неосведомлённые люди 
ведутся на это, берут кредиты, 
закладывают имущество, – по-
яснил Артём Лаздынь.

Самый большой ущерб по 
данному типу мошенниче-
ства составил 12 млн рублей.

– Раскрывать такие престу-
пления очень сложно, посколь-
ку преступники, как правило, 
не находятся на территории 
Свердловской области. Деньги 
уходят в другие регионы, и со-
трудникам правоохранитель-
ных органов достаточно сложно 
отследить этот путь, – поясни-
ли в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области. 

Поэтому пока самые эф-
фективные способы борь-
бы с инвестмошенниками – 
профилактика и своевремен-
ная блокировка нелегально-
го контента. 

Робот на страже

Интересно, что на офи-
циальном портале ПАО «Газ-
пром» есть отдельная страни-
ца с примерами липовых сай-
тов. Список недобросовест-
ных участников рынка насчи-
тывает несколько сотен адре-
сов и постоянно пополняется. 
Большинство этих ресурсов 
уже заблокированы.

Пытаются помешать мо-
шенникам и банкиры. В про-
шлом году ЦБ РФ получил пра-
во закрыть сайты нелегальных 
финансовых организаций до 
суда. Если раньше на это ухо-
дили недели, то теперь всего 
несколько дней. По данным на 
10 января, регулятор иниции-
ровал блокировку 595 мошен-
нических ресурсов. Большая 
часть из них (346 сайтов) при-
шлась на ресурсы нелегальных 
биржевиков (брокеры, торгов-
ля на «Форекс» и т.д). 

Банк выявляет их по обра-
щениям граждан и с помощью 
новых технологий, к примеру, 
поискового робота. Это интер-
нет-модель, действующая в Ин-
тернете фактически как обыч-
ный человек, который ищет, 
как и куда ему вложить день-
ги. Нелегальные компании, за-
нятые поиском новых клиен-
тов, реагируют на него, как на 
обычного посетителя. Также 
алгоритм позволяет найти ис-
точник разных финансовых 
пирамид, на первый взгляд, не 
связанных между собой, обра-
батывая массивы данных.

Корреспондент «Облгазеты» оставил заявку на мошенническом сай-
те, который действовал якобы от имени Газпрома. Через день раз-
дался звонок с московского номера:

– Я – Павел, ваш персональный менеджер!
Мужчина сразу попытался выяснить размер нашего «стартового 

капитала» и уровень финансовой грамотности. Убедившись, что на 
другом конце провода – «чайник», радостно отчеканил:

– Тогда советую вам начать с «Северного потока-2!» Сумма вло-
жений здесь минимальная – порядка 20 тысяч российских рублей. Ко-
нечно, заработок – наименьший из всех проектов, но надо же с чего-то 
начинать! Ваш доход составит 25 процентов от суммы вложений. Это 
фиксированная выплата дивидендов. В банках такого не предложат!

– Ой, вы знаете, я немного боюсь – столько мошенников сейчас!
– И правильно боитесь, их много развелось. Будьте внимательны, 

когда вам обещают миллионы с неба! Тут всё не так – вы установите 
приложение на смартфон и будете видеть своими глазами, как ра-
стёт ваша прибыль. Предлагаю для начала пополнить депозитарный 
счёт. Он был создан автоматически – при оформлении вашей заявки.

– Почему на сайте всего 17 мест?
– А что вы хотели? Компания на высоте, акции дорожают, жела-

ющих много!
– Почему ваш сайт «упал» прямо во время разговора?
– Не может быть, у вас, наверное, что-то с Интернетом!
– Почему в лицензии вашей компании указаны ИНН и ОГРН дру-

гой организации?
– Так это лицензия биллингового центра – не наша!
К концу беседы менеджер и вовсе забыл, что представляет Газ-

пром, и прислал на электронную почту письмо со ссылкой на прило-
жение от имени вообще другой компании. 

После фразы «Нам нужно посоветоваться дома с семьёй, перезво-
ним завтра», Павел занервничал. Сначала попросил номера родных. По-
том заявил, что вопрос надо решить прямо сейчас: завтра до него бу-
дет не дозвониться, а другого менеджера нам не дадут. После слов «Мы 
прямо сейчас обратимся в полицию» менеджер сразу положил трубку.  

«Облгазета» направила информацию о возможной нелегальной 
деятельности ресурса в Центробанк РФ и в ПАО «Газпром». 

МНЕНИЯ
Елена ДРУЖИНИНА, начальник отдела противодействия нелегаль-
ной деятельности Уральского ГУ Банка России:

– Если человек получил заманчивое предложение от какой-либо 
компании инвестировать средства, советуем обязательно сверить на-
звание этой компании со списком организаций с признаками неле-
гальной деятельности. Он есть на сайте ЦБ РФ. Оказывать финансо-
вые услуги имеют право только компании, у которых есть лицензия 
Банка России. Проверить легального участника финансового рынка 
можно также на сайте ЦБ РФ или в мобильном приложении «ЦБ он-
лайн». Будьте бдительны: отказывайтесь от подозрительных финан-
совых услуг, сообщайте нам о тех, кто может оказаться мошенником, 
например, привлекает людей в сомнительные финансовые организа-
ции. Это можно сделать анонимно через сайт Банка. Мы проверяем 
информацию, если она подтверждается, принимаем меры: иниции-
руем блокировку сайтов такой компании и сообщаем в полицию. 

Рустам МУСЛУМОВ, кандидат психологических наук, доцент депар-
тамента психологии УрФУ:

– Любой механизм манипуляции основан на том, что у челове-
ка вызывают эмоцию – чаще всего страха или радости. Под её воз-
действием сознание словно сужается, и жертва начинает воспри-
нимать реальность неадекватно. При этом для мошенника важно, 
чтобы жертва сделала первые шаги – заговорила, ответила на про-
стые вопросы. Как только контакт установлен, дальше всё идёт по 
методичке. Поэтому если вы заметили что-то подозрительное, пер-
вое, что нужно сделать – прервать этот контакт, например, пове-
сить трубку. Это поможет выиграть время, чтобы успокоить эмоции 
и принять осознанное решение – позвонить в банк, изучить вопрос 
в Интернете или посоветоваться с близкими.

КАК НАС ДУРЯТ

Рудольф ГРАШИН

Увидеть чёрно-белый 
Свердловск 80–90-х годов 
прошлого века можно на 
выставке, открывшейся на 
прошлой неделе 
в Библиотеке имени 
В.Г. Белинского. Она так и 
называется: «Свердловск. 
Фотохроника Владимира 
Казакова». 

Автор выставки – извест-
ный в Екатеринбурге фото-
репортёр Владимир Каза-
ков. В начале 90-х годов он 
работал в «Областной газе-
те», тогда же, в 1994 году, сде-
лал серию снимков с крыши 
«Белого дома» – здания пра-
вительства области. Теперь 
эти снимки просто уникаль-
ны, на них застыл Екатерин-
бург на стыке двух эпох. Нет 
высоток, построенных позд-
нее, ещё нет Храма-на-Крови, 
на набережной Исети утопа-
ют в садах старые особнячки 
– город необыкновенно гар-
моничен и красив. А вот на-
чало строительства знаме-
нитой телевышки, очереди 

у гастронома, митинг против 
ГКЧП на площади 1905 года в 
августе 1991 года. 210 чёрно-

белых кадров старого Сверд-
ловска-Екатеринбурга пред-
ставлены на выставке, они 
охватывают исторический 
период с 1987 по 2000 год.

– Это уникальные кадры. 
Их особенность в том, что 
сделал это не любитель фо-
тографии, а репортёр, кото-
рый умеет видеть уникаль-
ность момента, может вы-
бирать правильный ракурс, 
умеет создавать кадр, – го-
ворит куратор выставки, би-
блиотекарь отдела краевед-
ческой литературы Сверд-
ловской областной универ-
сальной научной библио-
теки имени В.Г. Белинского 

Светлана Савина. – Увидеть 
город под таким углом, осо-
бенно периода 80–90-х го-
дов прошлого века, очень ин-
тересно и любопытно. Сним-
ков того времени не так мно-
го даже на просторах Интер-
нета.

Кстати, идея этой выстав-
ки также проистекает из Все-
мирной паутины. Выйдя на 
пенсию, Владимир занял-
ся оцифровкой старых фото-
плёнок и часть снимков на-
чал выкладывать в социаль-
ные сети.

– Когда я стал разбирать 
свой фотографический ар-
хив и увидел красоту старо-

го Свердловска, меня это за-
интересовало, начал искать 
свои записи к снимкам, вос-
станавливать историю запе-
чатлённых на плёнке собы-
тий, – рассказывает «Облга-
зете» Владимир Казаков. – 
В социальных сетях создал 
группу, она так и называет-
ся – «Свердловск в фотохро-
нике Владимира Казакова». 
И люди стали присылать мне 
сообщения, они узнавали на 
фото своих знакомых, и это 
очень помогало мне. И бук-
вально за месяц, с 26 декабря 
прошлого года, у меня по-
явилось более двухсот под-
писчиков. Людям интересно 

увидеть фото их родного го-
рода того периода.

В прошлом году сотрудни-
ки Библиотеки им. Белинско-
го впервые увидели эти сним-
ки Казакова и сразу предло-
жили организовать выставку. 
Она будет работать до марта. 

Но и после этого с уни-
кальными фотографиями 
можно будет ознакомиться в 
электронном архиве библи-
отеки. А сам автор намерен 
продолжить оцифровку сво-
его фотоархива и подгото-
вить уже следующую выстав-
ку, посвящённую этапам стро-
ительства Храма-на-Крови.  

ДОСЬЕ «ОГ»

Свердловск. Чёрно-белая фотохроника

Коллектив управления финансового контроля Министерства 
финансов Свердловской области выражает искренние 

соболезнования главному специалисту отдела административного 
производства Жаркевич Ольге Анатольевне 

в связи с кончиной её матери.

В ТЕМУ
Фотовыставка «Свердловск. Фотохроника 
Владимира Казакова» очень символична 
в преддверии грядущего празднования 300-летия 
Екатеринбурга. Согласно Плану мероприятий 
по подготовке и проведению празднования 
300-летия основания города Екатеринбурга, 
который утвердил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, в регионе состоятся 
разные юбилейные мероприятия 
в культурно-досуговой сфере.Владимир Александрович 

КАЗАКОВ родился 12 декабря 
1956 года в Свердловске. В 1972 
году окончил школу № 68, рабо-
тал на Уралмаше фрезеровщи-
ком. С 1975 по 1978 годы служил 
на Северном флоте. После служ-
бы работал фотографом на Урал-
маше и ВИЗе, фотокорреспонден-
том многотиражной газеты на за-
воде им. Калинина. Затем фото-
кором в газетах: «Екатеринбург-
ская неделя», «Областная газе-
та» (1992–1996 годы), «МК-Урал», 
«На смену!» Лауреат, дипломант и 
участник областных, российских и 
международных фотоконкурсов.

Откройте! Проверка газа
– Недавно ко мне приходили проверять газовую плиту. За эту услу-
гу приходится платить 421 рубль 30 копеек. Мне как пенсионерке это 
накладно. Другие пенсионеры в посёлке не хотят впускать газовиков 
в квартиры и платить за проверку газового оборудования. Ссылают-
ся на закон №2300–1 ст. 16. о защите прав потребителей, где сказа-
но, что деньги в квитанции на проверку оборудования брать не долж-
ны. А в газовых компаниях уверяют, что проверка плиты – обязатель-
ная и платная.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА
(посёлок Калиново)

Груз ответственности 
Ситуацию поясняет «Облгазете» адвокат Иван Кадочников: 
есть Федеральный закон №2300–1 «О защите прав потребите-
лей» от 1992 года. Там есть статья 16, которая содержит об-
щую норму о том, что продавец не может включать в договор 
условия, ущемляющие права потребителей. Термин «ущем-
ление прав потребителей» является оценочной категорией и 
рассматривается государственными органами, например, су-
дом или Роспотребнадзором. В нашей ситуации есть тариф 
для отдельных категорий граждан, в рамках которого госу-
дарство компенсирует ресурсоснабжающей организации рас-
ходы. А вот дополнительные работы не входят в этот тариф, 
и на них не распространяются государственные льготы. В том 
числе данные дополнительные работы по проверке газово-
го оборудования. Жалобы граждан понятны – для них это до-
полнительные расходы. Также понятно желание граждан обо-
сновать «неправильные» поборы газовиков. Но в данной си-
туации действия ресурсоснабжающей организации выполня-
ются строго по закону, так как они не включены в тариф и на 
ресурсоснабжающую организацию возложена обязанность по 
содержанию и эксплуатации оборудования в соответствии со 
всеми стандартами.

Газовая арифметика
Собственники обязаны платить за техническое обслуживание 
газового оборудования в квартире или доме, пояснили в ГУП 
СО ГАЗОВЫЕ СЕТИ города Новоуральска (посёлок Калино-
во, где живёт наша читательница, обслуживается именно этой 
организацией). Проверка плит должна проходить раз в три 
года, если оборудование работает меньше 15 лет и ежегодно, 
если плита старше этого срока. 

– Техническое обслуживание вынесено в отдельную 
строчку, чтобы человеку было видно, за что заплачены 
деньги. Когда к вам в дом приходит специалист осматривать 
газовую плиту, вы не должны платить ему деньги лично. По-
сле того как произведена проверка, вы подписываете акт, 
где указано, что именно проверил специалист. На основании 
этого акта выставляется цена в квитанции. Специалист тех-
обслуживания проверяет газовую плиту даже у должников. 
Если его не пускают в дом два раза, есть все основания от-
ключить газ.

Подготовила 
Дарья ПОПОВИЧ
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В ТЕМУ
Уже 3 февраля в новом пространстве состоится первое меро-
приятие. Нидерландский художник Андреас Кюне представит 
интерактивную звуковую инсталляцию «Взаимосвязь/Сеть/
Сплетения», которая посвящена уральскому конструктивиз-
му. По словам куратора проекта Арсения Кибенко, посетители 
смогут взаимодействовать с пространством с помощью дви-
жений и жестов. Расположенные там же сенсоры будут вос-
производить в ответ звуки специально написанной электро-
акустической музыкальной композиции. Помогали в записи 
элементов композиции участники волонтёрского центра МИЕ, 
которые собирали шумы конструктивистских зданий по Екате-
ринбургу и области. На основе этого коллективного звуково-
го архива Андреас Кюне написал абстрактную симфонию, ко-
торая станет частью звуковой инсталляции.

СПРАВКА «ОГ»
Дома «Госпромурала» – комплекс зданий, расположенный на 
проспекте Ленина, 52 и 54. Дома построены в 1930–1937 го-
дах в стиле доминирующего на тот момент конструктивиз-
ма. Архитекторами ансамбля выступил коллектив Г.П. Вален�
кова, А.Б. Горшкова и Е.Н. Короткова. Проект задумывался как 
дома-коммуны и стал одним из крупнейших объектов тако-
го типа в СССР. В планировке домов сочетались как большие 
двухуровневые квартиры во внешних корпусах, так и кори-
дорно-секционная схема размещения во внутренних. Корпуса 
соединены хозяйственными постройками, в которых, в част-
ности, располагалась поликлиника №3, которая переехала в 
новое здание в марте 2021 года.

Объект признан историко-архитектурным памятником.

ЦИФРЫ
 4 200 кв. м – общая площадь объекта.
 2 000 кв. м – полезное пространство (выставочные площади, по-
мещения образовательного кластера).
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Данил ПАЛИВОДА

В Кстово (Нижегородская 
область) завершилось 
молодёжное первенство 
России по самбо, в котором 
принимали участие 
спортсмены не старше 
24 лет. Свердловские 
самбисты выступили более 
чем успешно: 11 медалей, 
пять из которых – золотые.

В мужской части сорев-
нований лучше всего высту-
пили тяжеловесы. В катего-
рии до 98 кг не оставил ни-
кому шансов представитель 
верхнепышминского клуба 
«УГМК» Сергей Кузнецов. В 
финале он одолел Кирилла 
Князькова из Москвы и до-
был путёвку на Кубок Евро-
пы, которая достаётся толь-
ко победителям первенства 
России. Продолжил победную 
серию Кузнецова представи-
тель СШОР по самбо и дзю-
до из Екатеринбурга Роман 
Желтов в категории свыше 
98 кг. В решающей схватке он 
оказался сильнее Ивана Ша-
волина из Кемеровской об-
ласти и также завоевал право 
выступить на Кубке Европы.

У свердловских самбисток 
золотых медалей оказалось 
больше, чем у мужчин. В ка-
тегории до 59 кг не было рав-
ных екатеринбурженке Ека-
терине Цыберт. В октябре 
2021 года она выиграла пер-
венство мира среди юниоров, 
а сейчас добыла путёвку уже 
на молодёжный Кубок Евро-
пы. Ещё одна победительни-
ца осеннего первенства ми-
ра – екатеринбурженка Да-
рья Речкалова, стала побе-
дительницей турнира в Ксто-
во в весовой категории до 80 
кг. Кстати, эта категория для 
свердловчанок особенная: 
все три призовых места заня-

ли представительницы наше-
го региона. В финале с Дарьей 
Речкаловой боролась ещё од-
на екатеринбурженка Ольга 
Лихота, которая в итоге за-
няла второе место, а Ксения 
Хисматуллина из верхне-
пышминского клуба «УГМК» 
– третья.

Последнюю путёвку на 
Кубок Европы для Свердлов-
ской области принесла Аль-
бина Чоломбитько. В фи-
нальной схватке в категории 
свыше 80 кг она была силь-
нее Татьяны Артамоновой
из Москвы.

Помимо золотых наград 
турнира свердловские спор-
тсмены увезли из Нижего-
родской области и другие ме-
дали. В категории до 50 кг до 
финала добралась представи-
тельница Екатеринбурга Ека-
терина Хасанова, но уступи-
ла там Софье Емелюковой из 

Чебоксар. Бронзовые медали 
– у Олеси Посылкиной (до 72 
кг) и Ивана Луканина (до 79 
кг) из СШОР по самбо и дзю-
до из Екатеринбурга, а также 
Глеба Познахирко (98+ кг) из 
верхнепышминского клуба 
«УГМК».

Таким образом, сборная 
Свердловской области завоева-
ла 11 медалей, пять спортсме-
нов выступят на Кубке Европы 
– такого результата не добился 
больше ни один регион.

– Я считаю, что наши спорт-
смены выступили достойно, 
получили наибольшее пред-
ставительство в сборной сре-
ди всех регионов. И это учи-
тывая, что мы не задейство-
вали в турнире наших юни-
оров и юниорок. Дело в том, 
что у них по своему возрасту 
с 30 января по 4 февраля со-
стоится первенство России, 
тоже в Кстово. Это будет от-

бор на юниорские первен-
ства мира и Европы, поэтому 
посчитали, что им лучше от-
бороться по своему возрасту, 
а не на молодёжном первен-
стве. А так, повторюсь, рабо-
ту выполнили хорошо, почти 
в каждой категории по меда-
ли. Впереди взрослый чемпи-
онат России, который прой-
дёт с 24 февраля по 1 мар-
та в Верхней Пышме. Думаю, 
что каждая из победивших на 
молодёжном первенстве де-
вушек сможет побороться за 
победу и на взрослом уров-
не, потенциал есть. Парням 
пока ещё рано, в мужской ча-
сти соревнований будет бо-
лее серьёзная конкуренция, 
– рассказал «Областной газе-
те» главный тренер сборной 
Свердловской области, заслу-
женный тренер России Вале-
рий Стенников.

«Наша молодёжь и на взрослом 
чемпионате может выиграть»
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«Локомотив-Изумруд» продолжит борьбу за победу 
в Высшей лиге «А»

Роман Желтов 
(в красном) 
проводит бросок 
в финале 
молодёжного 
первенства России

Данил ПАЛИВОДА

Волейбольный клуб 
«Локомотив-Изумруд» 
завершил регулярный 
чемпионат Высшей лиги 
«А». Подопечные Валерия 
АЛФЁРОВА закончили 
первую часть турнира на 
третьей строчке в таблице 
Востока и пробились в 
финальный этап.

В 14-м туре регулярного 
чемпионата железнодорож-
ники в Екатеринбурге при-
нимали «Магнитку». Турнир-
ного значения матчи не име-
ли, но от этого они не стали 
менее интересными. В пер-
вой встрече командам пона-
добились все пять сетов, что-
бы выявить победителя. Вы-
играв первую партию, «Локо-
мотив-Изумруд» сбавил обо-
роты и уступил во втором и 
третьем сетах. Но всё же ека-
теринбуржцы сумели вер-
нуться в игру, сравнять счёт 
по партиям, а затем и одер-
жать победу – 3:2. Повторить 
успех в ответной встрече «Ло-
комотиву-Изумруду» не уда-
лось: «Магнитка» взяла ре-
ванш – 3:1.

Третье место по итогам 
регулярного чемпионата по-
зволило екатеринбургско-
му клубу выйти в финаль-
ный этап Высшей лиги «А». 
По четыре лучших коман-
ды Запада и Востока объе-
динятся в одну группу. Фор-
мат проведения решающей 
стадии будет с сохранением 
очков, то есть с командами 
из Восточной конференции, 
с которыми «Локомотив-
Изумруд» играл в регуляр-
ном чемпионате, железно-
дорожники больше не встре-
тятся, а очки, набранные в 
этих матчах, перейдут в фи-
нальный этап. На данный мо-
мент у подопечных Валерия 
Алфёрова остаётся 18 очков 
(5 побед и 7 поражений).

В решающих матчах «Ло-
комотиву-Изумруду» пред-
стоит встретиться с четырь-
мя лучшими западными ко-
мандами – МГТУ (Москва), 
«Академия-Казань» (Ка-
зань), ЦСКА (Московская об-
ласть), «Искра» (Московская 
область). С каждой из них 
железнодорожники встре-
тятся по два раза: дома и на 
выезде. 

Ледовые мотогонщики 
региона завоевали 
две бронзы на этапах 
чемпионата России
В Уфе состоялись третий и четвёртый этапы 
командного чемпионата России (Суперлиги) по 
мотогонкам на льду. Команда Центра техниче-
ских видов спорта Свердловской области суме-
ла завоевать две бронзовые награды.

В составе нашей команды два многократ-
ных чемпиона мира по мотогонкам на льду -
Дмитрий Хомицевич и Дмитрий Колтаков, а 
также немецкий гонщик, чемпион Германии и 
участник чемпионатов мира Ханс Вебер. В со-
перниках были не менее титулованные спорт-
смены из Тольятти, Уфы, Шадринска и Кумер-
тау. На обоих этапах свердловские гонщики ве-
ли борьбу за самые высокие места и по итогу 
дважды показали третий результат.

В общем зачёте команда ЦТВС располага-
ется на третьей позиции, но шансы побороться 
за серебро или золото ещё будут. Впереди че-
тыре этапа командного чемпионата России: по 
два в Тольятти и в Шадринске.

Также отметим, что в Луховицах прошли 
этапы командного чемпионата России в Выс-
шей лиге и командного Кубка России. Двум 
юниорам Владимиру Фадееву и Савелию Ве�
дянову, а также мотогонщику Ивану Больша�
кову в упорной борьбе удалось показать луч-
ший результат в Высшей лиге, а в Кубке России 
команда ЦТВС в том же составе заняла вто-
рое место.

Защитник «Урала» 
Арсен Адамов 
перешёл в «Зенит»
Футбольный клуб «Зенит» объявил о перехо-
де защитника «Урала» Арсена АДАМОВА. Как 
сообщает пресс-служба петербургского клуба, 
соглашение с футболистом заключено до кон-
ца сезона 2025/2026.

Арсен Адамов перешёл в «Урал» ровно год 
назад. За екатеринбургскую команду он сыграл 
28 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результатив-
ную передачу. Из «Урала» он получал пригла-
шение в сборную России от тренерского штаба 
Валерия Карпина.

«От души благодарим Арсена за год, про-
ведённый в нашем клубе. Этот игрок стал для 
нас настоящим другом, заслужил большую лю-
бовь болельщиков. Желаем успешного про-
должения карьеры и дебюта в национальной 
команде», – говорится в заявлении «Урала».

Данил ПАЛИВОДА

Состояние здания оставляет желать лучшего, но музей планирует это исправить

«Локомотив-Изумруд» 
– в финальном этапе 
Высшей лиги «А»

Иннокентий 
ЛАВРЁНОВ

В понедельник, 
24 января, стало 
известно, что Музей 
истории Екатеринбурга 
(МИЕ) получил в 
управление здание 
бывшей поликлиники 
в комплексе «Дома 
«Госпромурала» 
по адресу Ленина, 52. 
Здесь планируется 
разместить 
Центр авангарда 
и сформировать 
образовательный 
кластер. Мы пообщались 
с директором музея 
Сергеем КАМЕНСКИМ 
о перспективах развития 
новой площадки. 

– Сергей Юрьевич, 
расскажите подробнее, 
сколько площадей уда-
лось получить музею?

– Больше 4 000 квадрат-
ных метров, но это вместе 
с подвалами, коридорами, 
лестничными пролётами, 
по-этому полезная площадь 
– около 2 000 квадратных 
метров. Это, конечно, намно-
го больше, чем то свободное 
пространство, которым мы 
располагали. Но простран-
ство очень специфическое 
– в значительной степени 
комнатная структура, и это 
требует особого подхода к 
организации выставок. 

– В каком состоянии 
находится помещение? 
Сохранились ли прежние 
интерьеры?

– Фишка этого здания 
в том, что приличная его 
часть – аутентичная среда. 
Есть, например, большой 
двухсветный зал, который 
раньше работал как ресто-
ран –  там полностью сохра-
нился паркет, деревянные 
лестницы 30-х годов. Эле-
менты интерьера тоже со-

хранились – к примеру, де-
ревянные кушетки времён 
создания объекта. 

– Когда планируете от-
крыться?

– В феврале откро-
ем только холл и входную 
группу – всё-таки надо при-
влекать внимание к про-
екту и запускать фандрай-
зинг (сбор пожертвований. 
– Прим. «ОГ»). Но, конечно, 
надо прибираться, полно-
стью всё отмывать, места-
ми обновить краску, приве-

сти в порядок половое по-
крытие. Речь не идёт о ка-
питальном ремонте, но не-
обходимо поддержать те-
кущее состояние. Мы ду-
маем презентовать первые 
полноценные выставочные 
проекты в мае, а массовую 
образовательную програм-
му – в апреле. Пока боль-
шую часть пространства 
для публичного посещения 
задействовать не будем.

– Это здание – памят-
ник архитектуры феде-

рального значения, и на-
сколько понимаем, его не 
так-то просто отремонти-
ровать…

– Да, сейчас мы парал-
лельно запускаем проект 
реставрации здания, и пред-
стоит ещё большая работа 
по поиску средств. Мы на-
ходимся в начальной точке 
пути: с одной стороны, мы 
должны сделать некий про-
дукт к трёхсотлетию города 
в виде экспозиции про Ека-
теринбург XX-XXI веков, а с 
другой, – понятно, что ре-

ставрация требует других 
сроков и сумм. Поэтому по-
ка это будет весьма локаль-
ное решение, чтобы не про-
пускать юбилей города и 
успеть собрать коллекцию, 
экспозицию. Проблема за-
ключается в том, что в глав-
ном здании музея свобод-
ных площадей, на которых 
можно делать выставки –  
чуть больше 100 кв. метров. 
Мягко говоря, тупик – пока-
зывать там историю Сверд-
ловска и Екатеринбурга по-
следних тридцати лет. Это 

издевательство и над кура-
торами, и над городом, по-
этому мы и хотели полу-
чить это здание.

– То есть эту площадку 
хотели получить давно?

– Центр авангарда за-
думывался уже несколько 
лет назад. Может быть, это 
не самое идеальное здание 
для него, зато конструкти-
визм. Хоть этот стиль и счи-
тается лицом города, од-
нако, когда вы зайдёте во 
двор, у вас возникнет мно-

го вопросов. Мне как жи-
телю Дома «Госпромурала» 
видны все проблемы этой 
территории: вчера, напри-
мер, бомжа из подъезда вы-
гонял. У нас весь двор усе-
ян «шкаликами», поэто-
му здесь предстоит прой-
ти большой путь музею и 
волонтёрам (смеётся), ко-
торые нам очень нужны. 
Мы создали волонтёрский 
центр, так что все, кто хо-
чет помочь в оживлении 
этого комплекса, – прихо-
дите. 

Считаю, таких центров 
должно быть много, учи-
тывая, сколько у нас в го-
роде конструктивистских 
зданий. Правда, на это нуж-
ны приличные ресурсы, но 
сейчас с этим стало получ-
ше – есть поддержка главы 
города. 

– Уже есть понимание, 
что расположится в этом 
здании помимо Центра 
авангарда?

– У нас есть проект «На-
родные университеты», и в 
этом году запускается про-
ект «Екатеринбурговеде-
ние». Мы поддерживаем го-
рожан, которые запускают 
собственные инициативы 
– экскурсии, книги, паблик-
арт  –  образовательными 
программами и микрогран-
тами. Поэтому часть ком-
нат будет отдана под обра-
зовательное пространство.

– У вас же есть похожий 
проект – одна из площа-
док Музея истории Ека-
теринбурга – это Дом Ма-
клецкого. Чем будет от-
личаться новое простран-
ство?

– Отчасти они похожи, 
да. Но в Доме Маклецкого 
инициативы в значитель-
ной степени идут снизу 
и продвигаются предста-
вителями разных вокаль-
ных сообществ – такая хо-
рошая городская песочни-
ца. Там это особо не про-
дюсировалось – на это у 
нас не хватало ресурсов. 
А здесь управление соци-
альными и образователь-
ными проектами возьмёт 
на себя музей. Безусловно, 
новое пространство бу-
дет открытым для внеш-
них событий, но боль-
шая часть повестки будет 
инициироваться нами и 
партнёрами.

Авангард переезжает в центр 
Для чего Музею истории Екатеринбурга здание Дома «Госпромурала» 

Центр авангарда – совместная инициатива Музея истории Екатерин-
бурга и проекта «Территория Авангарда». Руководитель проекта Ла-
риса ПИСКУНОВА рассказала о нём подробнее.

– Музей истории Екатеринбурга – наш давний партнёр, и мы бу-
дем развивать Центр авангарда совместными усилиями. Мы не толь-
ко занимаемся изучением этого явления с исторической точки зрения, 
но и пытаемся понять, насколько идеи авангарда – и художественные, 
и социальные – актуальны сейчас. Я считаю, что если не привлекать 
внимание к таким городкам, то они обветшают – уже сегодня эти зда-

ния не в лучшем состоянии. Задача, стоящая перед нами – привлечь 
внимание горожан к наследию, чтобы они осознавали ценность этих 
объектов.

Наш проект многосоставный – не только выставки, но и обра-
зовательная программа, спортивные мероприятия. Сейчас мы го-
товим эксклюзивную программу для людей с ограниченными воз-
можностями – по слуху, по зрению. Это онлайн-экскурсии и лекции, 
где мы рассказываем, что такое архитектурный авангард и авангард 
в целом.

По информации 
«Областной газеты» 
сине-бело-голубые 

заплатили 
за защитника 

пять миллионов 
евро. 

Ранее интерес 
к игроку проявлял 

московский 
«Локомотив», 

но стороны 
так и не пришли 

к соглашению


