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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.
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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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«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.


