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С 2019 года в малых 
городах России в рамках 
национального проекта 
«Культура» построили и 
обновили более 1000 домов 
культуры. В Свердловской 
области эта работа 
также ведется активно и 
системно, причем не только 
по нацпроекту, но и по 
собственной программе.  
В общей сложности за три 
года на их реализацию 
направлено свыше  
300 млн рублей. 

Начали с крыши

По данным сайта област-
ного Министерства культуры, 
на сегодняшний день в реги-
оне насчитывается 836 домов 
культуры. Из них 161 ДК требу-
ет капремонта, еще 23 находят-
ся в аварийном состоянии (их 
необходимо сносить и взамен 
строить новые). Это 22 процен-
та от общего количества ДК. 
Три года назад этот показатель 
составлял 25,3 процента. 

Капремонт учреждений 
культуры в Свердловской об-
ласти осуществляется по про-
грамме «Культурная среда» в 
рамках нацпроекта «Культу-
ра». С 2019 года в регионе от-
ремонтировано 13 сельских 
Домов культуры в Алапаев-
ском, Режевском, Тавдинском, 
Ивдельском, Туринском, Ка-
менском и других муници-
пальных районах. Общая сто-
имость работ составила 72,3 
млн рублей, это средства бюд-
жетов всех уровней.

– Дома культуры – это 
сердце и душа малых терри-
торий, именно здесь жите-
ли общаются, делятся ново-
стями, развивают творческие 
способности и открывают но-
вые таланты. Поэтому они 
остаются в зоне нашего при-
стального внимания, – под-
черкивает министр культуры 
Свердловской области Свет-
лана Учайкина. 

В этом году капитально 
отремонтирован культурно-

досуговый комплекс «Викто-
рия» в поселке Светлый (Ара-
мильский городской округ). 
Приведена в порядок кровля 
здания, которая не ремонти-
ровалась почти 40 лет и по-
стоянно протекала. На эти 
цели направлено 3,3 млн  
рублей. 

– Капремонт комплекса – 
вопрос крайне актуальный, 
он востребован не только у 

жителей Светлого, но и у на-
ших соседей из поселка Ара-
миль и других населенных 
пунктов, где нет своих учреж-
дений культуры, например, 
деревни Поварня Белоярско-
го района. На базе «Викто-
рии» действует много творче-
ских коллективов, кружков и 
спортивных секций, библио- 
тека, а также проходят круп-
ные мероприятия, к приме-

ру, фестиваль национальных 
культур «Национальная мо-
заика», – рассказала «ОГ» ди-
ректор учреждения Файхуна 
Адыева. 

К 2024 году в Свердлов-
ской области планируется об-
новить еще не менее десяти 
учреждений культуры. 

Музей, видеостудия  
и антикафе

Возведение новых куль-
турно-досуговых учрежде-
ний ведется по региональной  
программе – «Реализация 
основных направлений го-
сударственной политики 
в строительном комплек-
се Свердловской области до 
2024 года», ее исполнение ку-
рирует областной Минстрой. 
За три года на Среднем Ура-
ле построено четыре Дома 
культуры в Пышминском, 
Ревдинском, Таборинском и 
Нижнесергинском районах. 
Общая стоимость работ со-
ставила 243 млн рублей, это 

тоже средства бюджетов всех 
уровней. 

Сейчас в области строятся 
три новых учреждения куль-
туры. Самый крупный про-
ект – Центр культурного раз-
вития в Каменске-Уральском: 
его стоимость составляет око-
ло 400 млн рублей.  До кон-
ца нынешнего года рабочие 
поднимут каркас здания, по 
форме оно будет напоминать 
трилистник (за архитектур-
ную основу был взят проект 
Центра культурного разви-
тия в городе Певек на Чукот-
ке). Закончить работы плани-
руется к декабрю следующе-
го года.

– Аналогов этому центру 
в уральских городах пока нет, 
– рассказала руководитель 
городского управления куль-
туры Светлана Казанцева. – 
В отличие от дворцов куль-
туры прошлого века, зда-
ние центра будет компакт-
ным, но вместительным. В 
нем будет современный кон-
цертный зал на 200 мест, два  

хореографических класса, 
кабинеты клубных форми-
рований, видеостудия, сту-
дии вокала и звукозаписи, 
музейно-выставочное про-
странство, кафе, антикафе 
с доступом в интернет. Зда-
ние украсит новый жилой 
микрорайон «Южный» и ста-
нет местом притяжения ка-
менцев.

В Верхней Туре возводят 
Центр культуры и искусств. 
Уже завершена укладка фун-
дамента, началось возведе-
ние стен. Здание будет двух-
этажным. На первом эта-
же разместится зрительный 
зал на 350 мест с портальной 
эстрадой, костюмерные, гри-
мерные. На втором – два тан-
цевальных, хоровой и уни-
версальный классы, свето-
аппаратная и звукоаппарат-
ная. Изюминка здания – па-
норамное остекление глав-
ного фасада. Стоимость про-
екта составляет 254 млн ру-
блей, завершить его плани-
руется к концу следующего 
лета.

Еще один объект – куль-
турно-досуговый центр в се-
ле Ключ (Ачитский ГО). Стро-
ительство объекта уже нача-
лось, его стоимость составит 
66 млн рублей. Как рассказал 
«ОГ» глава Ачитского ГО Дми-
трий Верзаков, новое здание 
центра будет одноэтажным, 
модульного типа. Внутри раз-
местятся вестибюль с гарде-
робом, зрительный зал на 
100 посадочных мест с эстра-
дой, костюмерная, библиоте-
ка и помещения для кружков. 
Все помещения будут адапти-
рованы для маломобильных 
граждан. 

В новом центре жители 
смогут заниматься художе-
ственной самодеятельностью, 
музыкой, декоративно-при-
кладным искусством, играть в 
шахматы и смотреть кино. 

Ольга БЕЛОУСОВА,  
Юлия БАБУШКИНА

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО )

«Депутатская вертикаль» взялась за восстановление 
Предложение свердловских властей по капремонтам домов-памятников направят в Госдуму 

Вчера в Екатеринбурге 
прошло очередное 
заседание ассамблеи 
Свердловского 
регионального объединения 
«Депутатская вертикаль».  
В нем приняли участие глава 
объединения, председатель 
комитета Государственной 
думы по государственному 
строительству  
и законодательству Павел 
КРАШЕНИННИКОВ, 
губернатор Свердловской 
области Евгений 
КУЙВАШЕВ и председатель 
Законодательного собрания 
Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА. 

Главной темой меропри-
ятия стала законодательная 
инициатива свердловских 
властей, касающаяся упро-
щения процедуры восстанов-
ления объектов культурного 
наследия (ОКН). 

По данным губернатора 
Свердловской области, капи-
тальные ремонты в жилых 
домах, имеющих статус ОКН, 

занимают от четырех до пяти 
лет, а стоимость работ в них 
в двенадцать раз выше, чем 
в обычных многоквартирни-
ках. «К ремонту таких домов 
предъявляются особые тре-
бования, что приводит к су-
щественному увеличению 
объемов, сроков и стоимости 
работ. Люди вынуждены го-
дами жить в некомфортных 
условиях и ждать ремонта», – 
отметил губернатор Евгений 
Куйвашев.

В качестве примера губер-
натор привел жилой фонд 

Ирбита и Городок чекистов в 
Екатеринбурге. Только в Ир-
бите за три года нужно отре-
ставрировать 15 домов–па-
мятников. Всего же в реги-
ональную программу кап-
ремонтов многоквартирных 
домов включено 122 таких 
объекта.  Из-за большого объ-
ема и стоимости работ кап- 
ремонт ОКН без федерально-
го софинансирования невоз-
можен.

В связи с этим глава реги-
она обратился к Павлу Кра-
шенинникову с предложе-

нием внести в Федеральный 
закон «Об объектах культур-
ного наследия» изменения, 
предусматривающие пере-
распределение полномочий 
между государственными ор-
ганами Федерации и субъек-
тов, а также сокращение ад-
министративных барьеров в 
части оформления разреши-
тельной документации по 
ОКН. Они позволят ускорить 
процесс капитального ре-
монта объектов культурного 
наследия и сократить затра-
ты на его выполнение. 

Как пояснила Людмила 
Бабушкина, проект измене-
ний был подготовлен рабо-
чей группой при губернато-
ре Свердловской области под 
руководством ее первого за-
местителя Виктора Шептия. 
«В ней участвовали депутаты 
Законодательного собрания, 
депутаты представительных 
органов муниципальных об-
разований, члены обществен-
ных организаций. Мы очень 
серьезно занимались подго-
товкой этого законопроекта», 
– подчеркнула председатель 
Законодательного собрания.

По словам Павла Краше-
нинникова, свердловская 
инициатива имеет неоспори-
мое преимущество перед за-
конопроектом об ОКН, кото-
рый рассматривался Госду-
мой весной этого года: она 
предполагает комплексные 
изменения в жилищном за-
конодательстве и затрагива-
ет, кроме закона об ОКН, Жи-
лищный кодекс, а также Зако-
ны о конституционных согла-
шениях и приватизации. 

«Из-за сложностей и за-
конодательных противоре-
чий при ремонте домов, ко-
торые являются объектами 
культурного наследия, лю-
ди живут в полуаварийных 
домах. Только документа-
ция на проведение работ рас-
сматривается в течение трех 
лет. За это время нарушают-
ся жилищные права граж-
дан, а дома просто разруша-
ются. Мы за то, чтобы объ-
екты благодаря более бы-
стрым и четким процеду-
рам лучше сохранялись, что-
бы люди смогли жить в чело-
веческих условиях», – отме-
тил он, выразив надежду, что 
подготовленные в рамках  
«Депутатской вертикали» 
предложения найдут свое от-
ражение в новом законе, и 
процедура восстановления 
домов-памятников будет 
упрощена.

  

Евгений АКСЁНОВ,  
Александр  

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Школьники и студенты  

с Украины и Донбасса смогут 

бесплатно обучаться в России

Учащиеся школ и вузов с Украины, из Донецкой  
и Луганской народных республик смогут получить 
бесплатное образование в РФ.

«Приближается новый учебный год, который будет 
особенным. С конца февраля в Россию прибыло более 557 
тысяч детей из ДНР, ЛНР и с Украины. И можно с уверенностью 
сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних 
учебных заведений и вузов могут получать на бесплатной 
основе образование», – сообщила в своем telegram-канале 
уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова.

( ПОДДЕРЖКА )

В Свердловской области  

введут мораторий  

на новые требования к бизнесу

Для снижения административной нагрузки до конца 2023 
года планируется запретить введение новых требований 
к бизнесу. Соответствующий документ поручено 
подготовить правительству региона.

По данным департамента информполитики Свердловской 
области, мораторий коснется всех новых требований, 
устанавливаемых областными актами, которые проверяются 
в рамках контрольно-надзорной деятельности и при выдаче 
разрешений и лицензий. Например, он затронет вопросы 
использования земель, размещения рекламы, экологические 
и геологические ограничения, деятельность такси, 
осуществление регулярных перевозок.

Отметим, на федеральном уровне аналогичное поручение 
ранее Президент РФ Владимир Путин дал премьер-министру 
Михаилу Мишустину. Теперь председателю кабмина до 
1 сентября необходимо провести ревизию всех «новых» 
обязательных требований к бизнесу. Если их принятие 
приведет к дополнительным издержкам, то они могут быть 
отменены или отсрочены до конца 2024 года.

( ПРИРОДА )

В Арамиле началась 

рекультивация 

несанкционированной свалки

Работы идут с опережением графика.
В настоящее время рабочие убрали деревья и кустарники, 

сформировали площадку и нанесли выравнивающий слой 
песка. Также они завершают демонтаж участков водоотводных 
канав и устанавливают систему удаления отравляющих 
веществ, а также изолирующий экран, передает департамент 
информполитики Свердловской области.

«Комплекс мероприятий по рекультивации рассчитан 
на 2 года. На эти цели предусмотрено 163,3 млн рублей, из 
которых 103,9 млн рублей выделены Свердловской области 
из федерального бюджета. Итогом реализации проекта 
станет восстановление более 5 гектаров земель, на которых 
располагались 300 тысяч кубометров отходов различных 
видов и классов опасности», – пояснил министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской области Алексей 
Кузнецов.

В следующем году на свалке проведут биологическую 
рекультивацию – создадут почвенно-плодородный слой. 
Отметим, работы ведутся в рамках федерального проекта 
«Чистая страна» нацпроекта «Экология».

( ПРОИСШЕСТВИЯ )

За выходные на Среднем Урале 

ликвидировали  

восемь лесных пожаров

Борьбу с огнем вели около 100 человек и более 30 единиц 
спецтехники. По данным на утро 22 августа, в регионе 
зарегистрировано 5 природных пожаров.

Они все локализованы и не представляют опасности 
населенным пунктам. Очаги зафиксированы на территориях 
Березовского и Сосьвинского городских округов, 
Екатеринбурга, в Кушвинском и Новолялинском лесничествах. 
Причиной возгораний стало неосторожное обращение 
с огнем, сообщают в департаменте информполитики 
Свердловской области.

При обнаружении возгорания необходимо сообщать  
о нем по бесплатному телефону авиалесоохраны  
8 800 100–94–00, по единому номеру 112 или с помощью 
мобильного приложения «Берегите лес».
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Малым городам –  
еще больше культуры
В Свердловской области системно обновляют сеть культурно-досуговых учреждений

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Дом культуры в селе Арамашево (Алапаевский район) был построен в 1969 году и 50 лет не ремонтировался. В 2019 году после капремонта  
он приобрел современный вид

ВСЕМ МИРОМ ПОМОГЛИ

В селе Черемисском (Режевской ГО) местный клуб более полувека 
располагался в Богоявленском храме. Но недавно суд постановил 
выселить учреждение культуры и полностью передать здание 
церкви. Благодаря поддержке областного Минкульта клуб 
получил в свое пользование другое здание – бывшей сельской 
столовой. На средства муниципального бюджета и пожертвования 
благотворителей в ее помещениях начался капитальный ремонт. 

– В новом здании будет отдельный зрительный зал со 
сценой и удобными креслами, танцевальный зал, кабинеты для 
кружков и методической работы. Часть работ будет завершена 
уже в сентябре, к открытию творческого сезона, – рассказал «ОГ» 
руководитель территориального управления администрации 
Михаил Колташов.

ПОДРОБНО

Изменения в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
РФ» позволят:
f проводить ремонт инженерных сетей ОКН по обычной схеме, если их расположение никак не меняется;
f проводить замену лифтового оборудования по обычной схеме, если конструкции шахты, машинного 

отделения и лестниц, которые не являются предметом охраны, никак не меняются;
f органам местного самоуправления предусматривать средства на противоаварийные работы, если ОКН  

не включен в региональные программы капремонта и не признан аварийным;
f направлять средства регионального бюджета на капитальный ремонт конструктивных элементов, 

являющихся предметом охраны в многоквартирных домах;
f органам региональной власти исключать из реестра объектов культурного наследия давно утраченные здания.



 oblgazeta.ru

вторник, 
23 августа / 2022 II

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Свердловской области Деминым Александром Вячеславовичем.

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Свердловской области осуществляется безвозмездно в соответствии со статьей 67 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» 
по итогам жеребьевки, проведенной 09 августа 2022 года.

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Свердловской области Ивачевым Александром Николаевичем.

АЛЕКСАНДР 

ДЁМИН: 

ГУБЕРНАТОРА  
ДЁМИНА

5
ПЕРВЫХ 
ДЕЛ 

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Свердловской области Кузнецовым Андреем Анатольевичем.

ВЫБОРЫ-2022



 oblgazeta.ru

вторник, 
23 августа / 2022 III

ЦИК увидел ЦОН
Представитель Центризбиркома Людмила Маркина проверила подготовку к предстоящим выборам 
в Свердловской области 

Вчера в Екатеринбург 
с рабочим визитом 
прибыла член Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации 
Людмила МАРКИНА. 
В первый день поездки 
она посетила модельный 
избирательный участок 
в Доме журналистов 
и площадку, на которой 
на выборах будет работать 
Центр общественного 
наблюдения.

Учебный класс

В Доме журналистов пред-
седатель облизбиркома Елена 
Клименко и глава Свердлов-
ского творческого Союза жур-
налистов Александр Левин
продемонстрировали ей мо-
дельный избирательный уча-
сток. Эта площадка исполь-
зуется для повышения пра-
вовой грамотности избира-
телей, а также для обучения 
членов избиркомов, которые 
будут работать на выборах 
впервые.

Участок оснащен инте-
рактивным экраном и по-
зволяет проводить занятия 
на высоком технологиче-
ском уровне. Ранее здесь уже 
прошли встречи с предста-
вителями ряда обществен-
ных организаций. Кроме то-
го, удобство такого учебного 
класса оценили председате-
ли территориальных избира-
тельных комиссий Екатерин-
бурга. А сегодня здесь начнут-

ся обучающие курсы для на-
блюдателей.

– Мы должны подготовить 
их более семи тысяч. Главная 
задача, чтобы выборы про-
шли открыто, честно, спра-
ведливо и легитимно, – рас-
сказал Александр Левин.

–  Это хороший пример, 
как должен быть оборудован 
избирательный участок. На-
ряду с главными, губернатор-
скими выборами, в регионе 
пройдут 54 кампании по вы-
борам в органы местного са-
моуправления, поэтому нам 
нужна обратная связь от кол-
лег из регионов, чтобы по-
нять, как применяются нов-
шества избирательного за-
конодательства – в закон вес-
ной этого года были внесены 
серьезные изменения, – отме-
тила Людмила Маркина.

Вопросы дальнейшего со-
вершенствования законода-
тельства ранее в этот же день 
член Центризбиркома обсу-
дила на встрече с председате-
лем Законодательного собра-
ния Людмилой Бабушкиной.

Как на ладони

Следующим пунктом ра-
бочей поездки Людмилы Мар-
киной стала площадка Центра 
общественного наблюдения 
(ЦОН), который откроется в 
холле мультимедийного парка 
«Россия – Моя история». В Еди-
ный день голосования 11 сен-
тября Центр оборудуют двумя 
видеостенами. На первой мож-

но будет в режиме реально-
го времени следить за избира-
тельным процессом – одновре-
менно сразу на 36 участках, ко-
торые будут меняться динами-
чески, гарантируя максималь-
ный охват. На второй видео-
стене запланировано проведе-
ние прямых эфиров с мобиль-
ными группами ЦОН по всей 
Свердловской области. Кроме 
того, в Центре оборудуют ме-
ста как для наблюдателей, так 

и для избирателей, которые 
смогут прийти  и принять уча-
стие в его работе по предвари-
тельной записи.

– Кроме того, непосред-
ственно в день голосования 
на площадке Центра будут ра-
ботать члены областной из-
бирательной комиссии. Это 
позволит оперативно реаги-
ровать на вопросы, поступа-
ющие с участков, – рассказа-
ла Елена Клименко. Напом-

ним, в прошлом году Люд-
мила Маркина уже посещала 
ЦОН в рамках рабочего визи-
та в ходе подготовки к выбо-
рам депутатов Государствен-
ной думы Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции VIII созыва. Тогда он рас-
полагался на площадке Двор-
ца молодежи.

– Это был один из луч-
ших центров в плане визуа-
лизации, организации и пре-

доставленных возможностей 
абсолютно для всех участни-
ков избирательного процес-
са. Спасибо представителям 
исполнительной власти, Об-
щественной палате региона, 
Татьяне Георгиевне Мерзля-
ковой, что вы такой дружной 
командой продолжаете реа-
лизовывать этот проект, – от-
метила Людмила Маркина.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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Архитектурная мудрость
К 120-летию архитектора Моисея Рейшера в Екатеринбурге представили большой выставочный проект

В Екатеринбурге, в Музее 
архитектуры и дизайна (ул.
Горького, 4 а), начала работу 
выставка к 120-летнему 
юбилею уральского 
архитектора Моисея 
РЕЙШЕРА – автора Белой 
башни, соавтора здания 
Свердловского горсовета 
и других промышленных 
и гражданских объектов. 
Корреспондент «Облгазеты» 
Пётр КАБАНОВ побывал 
на открытии. 

Посетителей выставки 
сразу встречает самое узнава-
емое произведение Моисея 
Рейшера – Белая башня. Сим-
вол не только Уралмаша, но и 
всего города, строившийся с 
1929 по 1931 год, представлен 
в виде макета. Но здесь же за-
ложен и другой смысл: знаме-
нитая водонапорная – самая 
популярная работа архитек-
тора, но далеко не единствен-
ная, и чтобы познакомиться с 
наследием Моисея Рейшера, 
нужно пройти дальше. 

В архитектурно-художест-
венном плане его еще пред-
стоит открыть. Уроженец 
Оренбургской губернии Мо-
исей Вениаминович Рейшер 
после окончания учебы в Том-
ске, практики в Новосибир-
ске и Ленинграде, приехал в 
Свердловск, где прожил и про-
работал большую часть жиз-
ни – с 1927 по 1980 год. Время 
распорядилось так, что Рей-
шер создавал объекты в ос-
новных стилях и направлени-
ях отечественной архитекту-
ры ХХ века – от авангардного 
конструктивизма до неоклас-
сики и советского модерниз-
ма.

– По его работам можно 
видеть, как развивались наша 
страна и наш город, – отмети-
ла директор Музея архитекту-
ры и дизайна Елена Штубо-
ва. – Моисей Вениаминович 
в силу своего многогранного 
таланта сумел проявить себя 
практически во всех архитек-

турных стилях. И он был яр-
ким представителем ураль-
ской архитектурной школы. 

На выставке как раз мож-
но проследить этот путь, ко-
торым следовал архитектор. В 
частности, по оригинальным 
проектным чертежам и кон-
курсным работам. Это сейчас 
подобное делается при помо-
щи компьютера, а тогда – все 
рисовалось руками. Такие ра-
боты – отдельное произведе-
ние искусства. Моисей Рейшер 
педантично выводил на бума-
ге будущие здания, с фотогра-
фической точностью прори-
совывал каждую деталь. 

– Я смотрю на выставку и 
понимаю – это огромнейший 
кладезь архитектурной му-
дрости. Его чертежи – это фан-
тастика. Дай бог сейчас най-
дется пара архитекторов, спо-
собных выполнить подоб-
ное. Я рад, что мы начали изу-
чать наших мастеров. Думаю, 
что дальше нужно делать кни-
гу. Прекрасное, большое из-
дание, – сказал профессор 

Уральского государственного 
архитектурно-художествен-
ного университета, Академик 
Российской академии архи-
тектуры и строительных наук 
Григорий Мазаев.

Внучка архитектора Та-
тьяна Казачинская добавля-
ет: ее дед был настоящим тру-
жеником. 

– Он постоянно был в тру-
дах, за доской, – вспомина-
ет Татьяна Казачинская. – Ду-
маю, что он даже не мечтал и 
не предвидел, что когда-то бу-
дет такая выставка. 

Отдельное место занима-
ют стенды, посвященные за-
вершению реконструкции 
здания Свердловского город-
ского Совета – ныне админи-
страция города Екатеринбур-
га на площади 1905 года. Мо-
исей Рейшер продолжал про-
ект скоропостижно ушедшего 
из жизни Георгия Голубева – 
первого главного архитектора 
Свердловска. Рейшер, в част-
ности, работал над чертежами 
трехъярусной башни с куран-

тами, высоким шпилем, звез-
дой и интерьерами Горсовета.

Рядом – проектные черте-
жи дома на углу улицы Кры-
лова и Верх-Исетского бульва-
ра. Сейчас это памятник архи-
тектуры регионального зна-
чения, прекрасный образец 
комплекса жилых домов с ма-
газинами на первом этаже в 
стиле поздней советской нео-
классики с барочными эле-
ментами. 

– Моисей Рейшер – это 
звезда на нашем уральском 
небосклоне, которую нам на-
до еще изучать и изучать, – 
сказал заслуженный архи-
тектор России, ректор  УрГАХУ 
Александр Долгов. – Очень 
тщательно и внимательно 
знакомиться с его архитек-
турным и человеческим на-
следием. На выставках, навер-
ное, еще ни одна личность ар-
хитектора так многопланово 
не была представлена. Здесь 
и изобразительное, и эписто-
лярное творчество, и поэзия 
даже. Для нас это колоссаль-

ная школа. Мы видим, что 
главные образы в городе, на 
которые мы смотрим с самого 
детства и восхищаемся ими, 
создал Моисей Рейшер.   

Действительно, кроме са-
мих проектов архитектора на 
выставке можно узнать о Рей-
шере за пределами чертежей. 
В Музее архитектуры и дизай-
на представлены также и его 
личные вещи, среди них пись-
ма, графические работы, вос-
поминания и даже стихи, в ко-
торых, как пишет сам автор, 
он пытался подражать Алек-
сандру Вертинскому. На от-
крытие также пришли и те, 
кто встречался и работал с Мо-
исеем Рейшером. Среди них и 
Григорий Мазаев. 

– Я был студентом второго 
курса, и мы с ребятами писали 
одну из первых своих курсо-
вых работ по Городку чекистов, 
– говорит Григорий Мазаев. – 
Мы очень хотели узнать, как 
его строили и проектирова-
ли. К тому времени в живых не 
было ни Соколова, ни Тумба-

сова (одни из авторов проекта. 
– Прим. «ОГ»), и зав кафедрой 
порекомендовал нам обра-
титься к Моисею Вениамино-
вичу Рейшеру. А он был для 
нас кем-то из разряда святых, 
но мы пошли к нему. Он жил 
в своем доме в Пионерском по-
селке и принял нас. Усадил за 
стол, налил чай, достал банку 
малинового варенья и два часа 
рассказывал. «Нас всех, – вспо-
минал он, – забрали на чер-
ной машине и увезли. Сразу 
поставили задачу – спроекти-
ровать жилищный комбинат 
НКВД. Если на стройке не хва-
тало кирпича, то чекисты еха-
ли на станцию Свердловск-Со-
ртировочный, искали поезд с 
кирпичом, останавливали, от-
цепляли вагоны и так решали 
проблему». Мы тогда были мо-
лоды, неопытны… Вот бы тогда 
записать, сфотографировать, 
но остались только такие вос-
поминания.

Выставка к 120-летию ар-
хитектора продолжит свою 
работу до 18 сентября. 

СПРАВКА 

Моисей Вениаминович РЕЙШЕР (1902–1980). 
Родился в Троицке (тогда – Оренбургская губерния). С 1921 

по 1926 год учился в Томском технологическом институте по 
архитектурной специальности инженерно-строительного 
факультета. В 1927 году приехал в Свердловск, где сначала работал в 
Уралгипромезе, затем в Уралпромстрое. 

Самым значительным промышленным объектом в стиле 
конструктивизма, созданным Рейшером, стала водонапорная Белая 
башня для района Уралмаша (1929–1931). С 1974 года – объект 
культурного наследия федерального значения. 

По проектам Рейшера, в числе прочего, были осуществлены 
реконструкции фасадов жилого дома завода «Металлист», гостиницы 
«Большой Урал», главного фасада и вестибюля кинотеатра «Темп». 
Руководил завершением реконструкции здания Свердловского 
городского совета. В 1954 году по рабочим чертежам была построена 
трехъярусная башня с курантами, увенчанная высоким шпилем со 
звездой. Спроектировал также двор-атриум и интерьеры концертного 
зала Государственной консерватории им. М.П. Мусоргского. 

Активно участвовал в подготовке архитектурных кадров 
в Свердловском архитектурном техникуме и на строительном 
факультете Уральского политехнического института. 

Моисей Рейшер, возводя жилые и общественные здания, стремился создать новую комфортную среду 
жизни. Примеры таких проектов представлены на выставке

( МЕДИЦИНА )

В Екатеринбурге презентовали 
томограф, который проводит 
диагностику за две секунды  

Современный  аппарат  стоимостью 54 млн рублей 
установили в Областном клиническом медицинском 
центре фтизиопульмонологии и инфекционных 
заболеваний. Здесь будут проходить диагностику 
маленькие пациенты со всего региона. Новый томограф 
позволит проводить высокоточное обследование 
и выявлять туберкулез на самых ранних стадиях.

 – Это действительно инновационное оборудование, – 
заявила заместитель министра здравоохранения Свердловской 
области Екатерина Ютяева. – С его помощью можно 
проводить обследования по самым современным стандартам. А 
это – залог раннего выявления заболевания и своевременного 
начала лечения. 

Главное преимущество нового аппарата заключается в 
скорости сканирования. По словам главного врача лечебного 
учреждения Ирины Лихачёвой, на это теперь уходят 
буквально две-три секунды. Раньше на аналогичную процедуру 
требовалось в пять раз больше времени.

– Это огромнейший плюс. Ведь теперь деткам не нужно 
делать наркоз для их фиксации. Все происходит очень быстро, 
и мы можем провести качественную диагностику, – добавила 
Ирина Лихачёва. 

 Это еще один важный фактор: новый томограф позволяет 
снизить и лучевую нагрузку. А ведь пациенты с заболеванием 
легких проходят диагностику несколько раз. По словам врачей, 
с новым оборудованием очень удобно работать. У аппарата 
меню на русском языке. Это позволяет сократить время ввода 
персональных данных пациентов и снижает вероятность 
ошибок. За счет этого увеличивается пропускная способность 
томографа. В сутки он способен провести до 60 диагностик.

– Основной вид исследования, конечно, это органы грудной 
клетки. Но, безусловно, мы проводим диагностику всех областей 
тела по показаниям узких специалистов, – отметила заведующая 
рентгенологическим  отделением № 2 Наталья Соломеина.

Сергей ХАНДЮКОВ

На аппарате будут проводить до 60 диагностик в сутки
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( ФУТБОЛ )

«Урал» опять проиграл. Но при 
этом – ушел с последнего места

В шестом туре чемпионата России екатеринбургский 
«Урал» на своем поле уступил нижегородскому «Пари НН» 
со счетом 0:1.

Матч с нижегородцами – один из немногих на стартовом 
отрезке турнира, где «шмели» имели хорошие шансы на взятие 
очков. Во-первых, игра проходила в Екатеринбурге, а во-вторых 
– соперник был, что называется, по зубам (в первых пяти турах 
он набрал всего на очко больше «Урала»).

Это был первый матч «шмелей» под руководством 
Виктора Гончаренко, которого назначили на пост главного 
тренера в минувший понедельник. Никаких радикальных 
изменений в игре команды за столь короткий срок 
предсказуемо не произошло. Звездный новичок «шмелей» 
Юрий Газинский, перешедший в «Урал» из «Краснодара» 
(предыдущего клуба Гончаренко), появился на поле только на 
10 минут и ничем особым не запомнился.

Результат встречи в значительной степени 
определила грубая игра «Урала», которой он грешит 
в последнее время. В предыдущем матче с воронежским 
«Факелом» екатеринбуржцы заработали аж 8 желтых карточек 
(за что, кстати, были оштрафованы на 100 000 рублей). На сей 
раз «горчичников» было чуть меньше (пять), зато один из них 
оказался повторным, то есть привел к удалению получившего 
его екатеринбургского футболиста. 

В первом тайме и начале второго игра в целом была 
равной. Моменты имели и гости, и хозяева. У «шмелей» 
наиболее реальный шанс забить возник на 20-й минуте: 
капитан «Урала» Эрик Бикфалви бил с угла вратарской 
площадки, но голкипер «Пари НН» Никита Гойло (который 
играл во всем белом) с ударом справился.

На 62-й минуте за вторую желтую карточку был 
удален полузащитник «Урала» Андрей Егорычев. «Шмелям» 
пришлось играть в меньшинстве почти полчаса – треть матча, и 
они столь длительного давления не выдержали. На 79-й минуте 
после красивейшей комбинации, в которой поучаствовали 
четыре игрока нижегородцев и ни один из них не коснулся 
мяча более раза, гол забил Иброхимхалил Юлдошев.

Несмотря на поражение, «шмели» поднялись в 
турнирной таблице с последнего места на предпоследнее. 
После пяти туров две команды – «Урал» и московское 
«Торпедо» – имели практически одинаковые показатели: 
обе набрали по одному очку при разнице мячей «минус 9». 
Однако за счет большего числа забитых голов (3 против 1) 
выше стояло «Торпедо». В эти выходные москвичи уступили 
на выезде питерскому «Зениту» со счетом 0:2, то есть крупнее, 
чем екатеринбуржцы проиграли нижегородцам. В результате 
разность забитых и пропущенных голов у «Урала» стала лучше, 
и он переместился на 15-е место.

Но общее положение «шмелей» ухудшилось. Если до 
матча с «Пари НН» от спасительного 14-го места нашу команду 
отделяло всего одно очко, то теперь – уже три.

В следующем туре «Урал» играет с «Зенитом». Игра 
пройдет 28 августа (в воскресенье) в Екатеринбурге. Питерский 
клуб выиграл четыре последних чемпионата России и 
лидирует в нынешнем, так что особых надежд на взятие очков 
в этой встрече поклонникам «Урала» питать не приходится…

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Людмила Маркина (на фото слева) и Елена Клименко оценивают план размещения наблюдателей в ЦОН

СПРАВКА

ЦЕНТР 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ 
в Свердловской 
области существует 
с 2017 года. 
В его работе участвуют 
независимые 
электоральные 
юристы, которые 
дают взвешенную и 
непредвзятую оценку 
избирательному 
процессу. 

Активное участие в 
создании ЦОН приняла 
Уполномоченный по 
правам человека в 
Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. 
Сопредседатель 
ЦОН – председатель 
Общественной палаты 
Свердловской области 
Александр Левин.



 oblgazeta.ru

вторник,  
23 августа / 2022 IVТЕМА Редактор страницы: Диана Храмцова

Тел.: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

С днем рождения, Екатеринбург
Уральской столице исполнилось 299 лет

Каждый район Екатеринбурга с помощью танцев рассказал свою историю

В ЦПКиО выступили воздушные гимнасты

В следующем году Екатеринбург отметит 300 лет со дня основания

Праздничный салют был только над акваторией 
Городского пруда, в прошлые годы залпы пускали  
из нескольких точек городаХэдлайнером городской дискотеки стал Александр Маршал Лазерное шоу на Макаровском мосту в День города провели впервые

Для маленьких гостей праздника была 
подготовлена насыщенная детская 
программа

За год до юбилея 
Екатеринбург отметил 
299-летие. В минувшую 
субботу в уральской столице 
прошел День города. 
Традиционно весь центр 
на время праздника стал 
пешеходным. Площади 
1905 года и Октябрьская, 
Исторический сквер и 
Литературный квартал, 
ЦПКиО и Академический  
превратились в концертно-
выставочные площадки.  
А рядом с мэрией, на улице 
Вайнера, запустили часы 
обратного отсчета – они 
показывают, сколько 
времени осталось до юбилея 
Екатеринбурга.

Стартовал праздник в 10:00 
у здания мэрии. Горожан по-
здравили губернатор и глава 
Екатеринбурга. Завершилась 
официальная часть выступле-
нием творческих коллективов 
и церемонией поднятия флага 
Дня города.

«Екатеринбург всегда был и 
остается самым энергичным и 
динамичным уральским горо-
дом. Он постоянно меняется, 
растет, становится комфорт-
нее и краше. И вы сами видите 
это. Здесь всегда кипит обще-
ственная, деловая и культурная 
жизнь, и каждый день напол-
нен событиями и яркими эмо-
циями. Но самое главное – это 
город храбрых, сильных, хоро-
ших людей», – подчеркнул гла-
ва региона.

– Сегодня перед городом 
стоят масштабные задачи, ре-
шение которых позволит и 
впредь соответствовать статусу 
современного, динамично раз-
вивающегося, умного, безопас-
ного и комфортного для жиз-
ни мегаполиса. Многое сдела-
но, но предстоит сделать еще 
больше. Наша задача не просто 
осваивать новые пространства, 
а делать их комфортными для 
горожан по самым высоким 
мировым стандартам, – ска-
зал мэр Екатеринбурга Алек-
сей Орлов.

Ровно в полдень первые 
лица области и города возло-
жили цветы к памятнику ос-
нователям города Василию Та-
тищеву и Вильгельму де Генни-
ну.  В это же время на проспекте 
Ленина проходил IV Евразий-
ский фестиваль ландшафтно-
го искусства «Атмофест» и вы-
ставка ретроавтомобилей.  

Улица 8 Марта стала цен-
тром спортивных мероприя-
тий: здесь были организованы 
всероссийский массовый тур-
нир по уличному баскетболу 
3х3 «Оранжевый мяч», конкур-
сы по армрестлингу, воркау- 
ту, паркуру и скалолазанию. 
Гостями этой части праздни-
ка стали известные спортсме-
ны, среди которых автогон-
щик, победитель ралли «Да-
кар-2017» Сергей Карякин и ру-
ководители Ночной хоккей-
ной лиги: двукратный олим-
пийский чемпион по хоккею, 
участник суперсерий СССР – 
Канада 1972 и 1974 годов Алек-
сандр Якушев и чемпион мира 
по хоккею Николай Макаров. 

Городская свадьба – еще од-
на  неотъемлемая часть празд-
нования дня рождения Екате-
ринбурга. Эта традиция берет 
начало в  1983 году. За это время 
прошло более 900 церемоний 
бракосочетания. Долгие годы 
среди пар молодоженов разы-
грывали в лотерею квартиру.  

В этом году – сертификат но-
миналом миллион рублей на 
путешествие. Его обладателя-
ми стали Виталий и Станисла-
ва Лешковы, бортпроводники.

В парке имени Маяковско-
го прошел театральный фе-
стиваль «Лица улиц». На весь 
день аллеи и площади превра-
тились в сценические зоны. 
Представления проходили на 
трех площадках. Гости могли 
принять участие в необычной 
прогулке, где нужно было петь 
и танцевать в полной тиши-
не: аудиотур «Пой, танцуй» уже 
покорил парки Москвы и дру-
гих городов. Участники полу-
чали наушники и под руковод-
ством гида попадали на самую 
захватывающую тихую диско-
теку в мире.

Вечером в День города жи-
тели и гости уральской столи-
цы смогли побывать на празд-
ничных концертах, которые 
прошли сразу на нескольких  
площадках. На Октябрьской 
площади выступили Алек-
сандр Новиков и Александр 
Маршал, группа Filatov&Karas.

Когда в Екатеринбур-
ге стемнело, гости праздни-
ка смогли увидеть светомузы-
кальное представление на Ма-
каровском мосту – возможно, 
его  сделают постоянным. За-
вершился 299-й день рожде-
ния уральской столицы салю-
том над акваторией Городско-
го пруда.

После того как гости разо-
шлись, за дело принялись ком-
мунальные службы. С улиц 
Екатеринбурга вывезли 143 
тонны мусора. К утру воскресе-
нья город был чистым. 
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