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На новом трамвае 
для Екатеринбурга

прокатились свердловские 

депутаты

Ангел единой надежды – 

главный хит природного парка 

«Оленьи ручьи», 

где в этом году ожидают 

150 тысяч посетителей

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ТЕХНОЛОГИИ )

Глава «Ростеха» рассказал 
Президенту РФ о разработках 
уральских медаппаратов

Гендиректор «Ростеха» Сергей ЧЕМЕЗОВ представил главе 
государства Владимиру ПУТИНУ продукцию, выпускаемую 
и разрабатываемую предприятиями госкорпорации, 
сообщает пресс-служба Кремля.

В связи с пандемией коронавируса увеличилась доля 
гражданской продукции. Сергей Чемезов презентовал 
президенту уральские разработки. В частности, речь идет о 
портативном аппарате ИВЛ Уральского приборостроительного 
завода –  «Авента-Вита», который можно использовать на скорой 
помощи и в санавиации, а также в домашних условиях. В конце 
года его планируется запустить в серийное производство.

Кроме того, глава госкорпорации рассказал о 
неонатальном аппарате ИВЛ SLE 6000 от инженеров УОМЗ 
им. Яламова. Оборудование предназначено для поддержания 
дыхания у новорожденных. От аналогов оно отличается 
функцией, исключающей задержку воздуха в легких, и 
способностью автоматически контролировать сатурацию.

( ИННОВАЦИИ )

В Свердловской области 
запустят серийное производство 
самолетов «Байкал»

Базовой площадкой по изготовлению самолетов станет 
Уральский завод гражданской авиации.

«Байкал» станет альтернативой многоцелевому советскому 
Ан-2. Он успешно завершил аэродромные проверки и 
совершил свой первый полет в январе. Сейчас формируется 
производственная программа, предусматривающая поэтапный 
выход на выпуск 20 самолетов в год с возможностью дальнейшего 
увеличения темпов производства. Первые коммерческие 
поставки нового воздушного судна планируются на 2023 год, 
сообщили в департаменте информполитики региона.
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Поздравительную телеграмму ей направил губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Уважаемая Елена Николаевна! Сердечно поздравляю Вас с 
55-летием! С искренним уважением отношусь к Вам как к талант-
ливому руководителю, высококлассному юристу, элегантной и 
обаятельной женщине. На посту Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области Вы многое де-
лаете для выстраивания конструктивного диалога между дело-
вым сообществом и органами власти, способствуете реализации 
эффективных мер государственной поддержки бизнеса, сниже-
нию административной нагрузки, успешной адаптации уральских 
предпринимателей к новой геополитической реальности. 

Уверен, что Ваш профессионализм, опыт, неравнодушие, от-
ветственность, целеустремленность и впредь будут залогом успе-
хов в Вашей работе. Желаю Вам энергии, оптимизма, здоровья, со-
действия коллег, всего наилучшего!»

Сегодня день рождения 
отмечает Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области 

Елена АРТЮХ

Дни рождения
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( ИНТЕРВЬЮ )

50 лет Уральскому 
государственному 
архитектурно-
художественному 
университету – 15 мая Арх 
отметил золотой юбилей. 
Ректор вуза Александр 
ДОЛГОВ в интервью 
главному редактору «ОГ» 
Антону СТУЛИКОВУ 
рассказал об эпохе 
свердловского рок-клуба, 
трех китах архитектуры 
и проблемах памятников 
конструктивизма. 

13 пятерок 
от 12 членов ГЭК

– Александр Владимиро-
вич, как вы пришли в эту не-
простую сферу – архитекту-
ру? Когда вы почувствовали 
какой-то посыл?

– Первый посыл я почув-
ствовал в 1972 году, когда 
учился в восьмом классе шко-
лы № 86. Интерес к рисова-
нию мы проявляли вместе со 
своим другом Николаем Ле-
вищевым, с которым до сих 
пор совместно работаем над 
рядом проектов. А в школь-
ное время с удовольствием 
занимались оформлением 
праздников и стенгазет.

Тягу к творчеству, к гра-
фике поощряли и родите-
ли (по профессии инжене-
ры-конструкторы). Они ви-
дели в этом пролог к буду-
щей карьере конструктора 
или проектировщика. И ког-
да через год ребром встал во-
прос о выборе вуза, мы вме-
сте с Николаем пошли на 
подготовительные курсы в 
архитектурный институт, 
сразу же в здание на Карла 
Либкнехта, 23.

– То есть никакой художе-
ственной школы не было?

– Нет, художественной 
школы я не оканчивал. Был ис-
ключительно собственный эн-
тузиазм. Хотя родители меня 
ориентировали на какую-то 
техническую специальность, 
они оказались не против ар-
хитектурного. Несмотря на на-
рушение семейной традиции 
– по мужской линии и папа, и 
братья имели физико-техни-
ческое образование. Но я, трез-
во оценивая свои математиче-
ские способности и тягу к тех-
нике, понимал, что это не мое. 
Поэтому мы вместе с Колей 
Левищевым успешно сдали 
экзамены и были зачислены в 
институт архитектуры.

– Архитектурный инсти-
тут – это некая отдельная сре-
да со своей мифологией. Как 
вы в те времена себя чувство-
вали? 

– В результате в моей семье 
это воспринималось как некий 
эксперимент. И когда я посту-
пил, папа мне сказал: ну ниче-
го, дескать, будешь архитекто-
ром. Вот у нас сосед есть, тоже 
окончил архитектурный, он 
какой-то клуб оформлял ле-
том в колхозе, 600 рублей по-
лучил, хорошие деньги. Мо-
жет, и ты сможешь себя обе-
спечить. Подход был исключи-
тельно прагматичный.

Уже после защиты дипло-
ма, весьма успешной, я при-
шел сообщить об этом отцу. 
Тогда 12 членов ГЭК постави-
ли мне 13 пятерок. Был про-
фессор из МАРХИ Раннев, он 
как председатель почему-то 
две поставил, и их стало 13, 
редкий случай. Я говорю, па-
па, так и так, все успешно за-

вершил. Он говорит, институт-
то ты окончил, а образования 
не получил. Все бегал куда-то с 
планшетами, серьезно за кни-
гами не сидел. Посмотрим, как 
твоя жизнь дальше будет скла-
дываться.

– И куда же вы направи-
лись после окончания вуза?

– Вначале меня ждала воен-
ная кафедра под Алапаевском. 
И по приезде я понял, что у 
меня есть предложения рабо-
ты от нескольких кафедр: ка-
федра основ архитектурного 
проектирования, кафедра жи-
лых и общественных зданий и 
кафедра рисунка.

– Предлагали пойти в 
аспирантуру?

– Нет, я работал ассистен-
том преподавателя. Я выбрал 
кафедру основ архитектурно-
го проектирования, посколь-
ку тогда ею заведовал прорек-
тор по учебной работе, Аль-
берт Эдуардович Коротков-
ский, который позже стал вто-
рым ректором. Он же предло-
жил мне стать секретарем ко-
митета комсомола. Меня из-
брали, и так я три года практи-
чески числился в Кировском 
райкоме ВЛКСМ. А работа ас-
систента преподавателя была 
по совместительству.

Байконур 
уральского рока

– Вы застали эпоху ста-
новления cвердловского рок-
клуба. Сами были увлечены 
музыкой? 

– Еще задолго до возникно-
вения клуба я увлекался музы-
кальными занятиями. Но му-
зыкальную школу не окончил, 

поскольку играл в хоккей. Тя-
нуло больше во двор с клюш-
кой погонять, чем сидеть за 
инструментом. Но какие-то за-
датки были, были голос, слух, 
минимальное умение играть.

– А на чем играли?
– На фортепиано и на гита-

ре. Этого оказалось достаточ-
но, чтобы участвовать в музы-
кальных коллективах. И с пер-
вого курса меня взяли в джазо-
вое рок-трио «Акварели». Ос-

нователями были Женя Ники-
тин, Александр Измодёнов и 
клавишник Александр Сычёв. 
Позже, в 1980-м, Сычёв осно-
вал группу «Каталог».

В роли солиста меня по-
звали в ансамбль металлурги-
ческого факультета Уральско-
го политехнического институ-
та. Там собралась очень силь-
ная группа «Братья», лидером 
которой был Алексей Теря – 
представитель свердловской 
музыкальной династии. С ни-

ми мы много выступали, а ле-
том перемещались на веран-
ду «Космоса». Зарабатывали 
себе на инструменты – играли 
на свадьбах, вечеринках, тог-
да у меня жизнь частично пе-
реместилась в УПИ, и я начал 
ощущать разницу. Политех 
уже вовсю сотрясался от зву-
ков электрогитар, когда Сверд-
ловский архитектурный ин-
ститут только набирал первых 
студентов.

«Для меня он просто Арх»
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«Зеркало» для Европы
Уральские перевозчики просят контрсанкций

Две трети свердловских 
грузоперевозчиков, 
которые возили 
товары в Европу, 
из-за введения санкций 
поставили машины 
«в простой». Ситуация 
характерна не только 
для Среднего Урала. 
Но выход есть: 
с одной стороны, 
российским грузам 
ищут альтернативные 
маршруты, с другой – 
федеральное правительство 
изучает опыт Беларуси 
по введению 
ответных мер.

Единственное «окно в Ев-
ропу» для российских грузо-
перевозчиков – погранпере-
ход на границе дружественной 
нам Беларуси с недружествен-
ным Евросоюзом. Причем «ок-
но» это с особенностями:  тран-
зит запрещен для всех – рос-
сиян, белорусов, европейцев – 
груз здесь передают букваль-
но с рук на руки и разъезжают-
ся в разные стороны. Эта схема 
действует с 9 апреля, когда Ев-
росоюз ввел санкции в отно-
шении России и Беларуси. Бе-
ларусь ответила на санкции 
зеркально. А Россия через свои 
погранпереходы до сих пор 
беспрепятственно пропускает 
европейские фуры.  

Екатеринбургская ком-
пания «Лорри», которая вхо-
дит в группу компаний 
Globaltruck – ведущего FTL 
перевозчика России, в числе 
прочего возит европейским 
получателям Аirbus и Boeing 
продукцию из титана корпо-
рации ВСМПО-Ависма. Точ-
нее, возила. Сейчас на погра-

ничном переходе в Бресте из-
делия из титана свердловча-
не перегружают в литовские 
или польские машины. Ев-
ропейцы фактически стали 
монополистами и, пользуясь 
случаем, взвинтили цены на 
свои услуги почти втрое. И 

пока их транспортные ком-
пании получают сверхпри-
быль, российские – теряют 
рынок, говорит руководитель 
транспортной компании 
«Лорри» Юрий Ступак:

– У нас сегодня 30 ма-
шин стоят. Две недели назад 

мы были вынуждены отпра-
вить своих водителей в от-
пуск. Мы не упали, но вот в 
этом году не сможем приоб-
рести новый транспорт – вот 
это кошмар: машины старе-
ют, а заменить их нечем. И 
это при том, что в лучшие 

времена мы покупали по 200 
автомобилей ежегодно.  Са-
мое плохое сейчас, что гра-
ницы России для европей-
цев не закрыты. Получает-
ся, что мы с ними конкуриро-
вать сегодня никак не можем. 
Надо принимать зеркаль-

ные меры. Я жду, когда Рос-
сия закроет границы для ев-
ропейского грузового транс-
порта. Нам делают больно, 
и мы должны делать больно. 
А мы терпим! 
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Российские грузоперевозчики требуют закрыть границу для европейских коллег
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Александр Долгов: «В основе архитектуры лежит некое разделение целого на части. Чистая симметрия 
выглядит искусственно, потому что само естество гораздо проще и интереснее. Я пришел к тому, что какая 
разница, какое это будет деление, важно, что мы получаем три величины, которые абсолютно неотрывны друг 
от друга. Вот это лежит в основе теории, которую я разрабатываю, отказавшись от догмата «золотого сечения»
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

МАЙСКИЕ СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ до 23%!

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ:

 Дома, бани 
 Печки, колодцы
 Теплицы
 Крыши, сайдинг
 Хозблоки, веранды
 Заборы, ворота, калитки 
 Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-22,  Михаил
8-922-298-56-21,  Роман
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Как описать вакансию, 
которую легко найти
Чтобы соискатели и рабо-
тодатели находили друг 
друга быстрее, сайт hh.ru 
использует машинное обу-
чение, улучшает поиск 
и настраивает рекомен-
дации. Разбираемся, как 
составить вакансию, чтобы 
ее точно увидели те, кто 
вам нужен.

Идеальный заголовок – 
короткий и понятный

Заголовок вакансии – 
очень важный критерий 
не только для поискового 
робота, но и для обычного 
человека: и тому, и другому 
важно понять, насколь-
ко вакансия подходит к 
резюме. Посмотрите, как 
соискатели называют свои 
резюме: там нет «коммер-
ческих директоров четырех 
региональных филиалов 
крупной фармацевтиче-

ской компании» или «во-
дителей автотранспортного 
средства». Зато обычные 
«коммерческие директора» 
и «водители» встречаются 
на каждом шагу. Исполь-
зуйте простые обозначения 
должностей, которые будут 
понятны любому специали-
сту из этой области. 

Расскажите, что придется 
делать

Чтобы соискателям за-
хотелось оставить свой от-
клик, вакансию нужно «про-
дать», представить с лучшей 
стороны. Но, расписывая 
преимущества работы спе-
циалистом по клинингу в 
молодой растущей компа-
нии, важно все-таки упомя-
нуть, что придется мыть пол 
и окна. Обязанности долж-
ны быть понятными: чем 
меньше конкретики, тем 

меньше вероятность, что 
на вакансию откликнется 
нужный человек. Длинный 
витиеватый список запутает 
и соискателя, и рекоменда-
тельную систему.

Достойную зарплату 
не нужно прятать

Зарплата – главная мо-
тивация для соискателя. 
Если она слишком низкая, 
то кандидатов будет мало, 
если подозрительно высо-
кая – то можно получить 
много неподходящих от-
кликов. Поэтому лучшая 
тактика – зарплата чуть 
выше среднего по рынку: 
это достойный вариант для 
хорошего профессиона-
ла. Чтобы понять, к какой 
категории относится ваше 
предложение, обратитесь к 
аналитическим инструмен-
там. Сервис «Банк данных 

заработных плат» от hh.ru 
подскажет, сколько инте-
ресующие вас специалисты 
зарабатывают сейчас, а 
сервис «Люди в цифрах» по-
может сориентироваться в 
зарплатных предложениях 
конкурентов.

Добавьте прямые 
контакты и адрес

Хотите больше откли-
ков от «синих воротнич-
ков» – добавьте свое имя и 
телефон. Не всем нравится 
оставлять сопроводитель-
ные письма и несколько 
дней ждать ответ, многим 
соискателям проще позво-
нить. Важен и адрес: напи-
шите ближайшую останов-
ку и даже поставьте точку 
на карте – многим хочется 
сразу понимать, сколько 
будет занимать дорога до 
работы.  2
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Уникальный радоновый источник – 
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА ПРИРОДЫ

Возможность пройти лечебно-оздоровительный курс на базе Областной больницы 
«Липовка». Основным лечебным фактором являются слаборадоновые воды, добывае-
мые с большой глубины Мурзинского гранитного массива и превосходящие по своим 
лечебным качествам воды курортов Алтайского края (Белокуриха), Башкортостана 
(Янган-Тау), Челябинской области (Увильды) и другие.

Липовские радоновые процедуры:
 нормализуют работу сердца, выравнивают артериальное давление;
 оказывают седативное действие на центральную нервную систему и обезболи-

вающее на периферическую;
 оказывают противовоспалительное действие;
 нормализуют морфологический состав и свертываемость крови;
 стимулируют процессы регенерации тканей;
 оказывают нормализующее действие на некоторые стороны углеводного, 

минерального, холестеринового обмена и водного обмена;
 снижают уровень мочевой кислоты в крови;
 снижают специфическую реактивность организма (аллергию);
 повышают устойчивость организма к инфекционным заболеваниям;
 усиливают противоопухолевый иммунитет;
 ускоряют процессы эпителизации кожи.
Программы лечения в нашей больнице: Стандарт, Общее здоровье, Здоровые 

суставы, Здоровый позвоночник, Мои сосуды, Женское и Мужское здоровье, Реаби-
литация после Covid.

К Вашим услугам:
Лечебные путевки от 10 до 21 дня.
Современная диагностическая и лечебная база.
Полноценная инфраструктура (бассейн, сауна, детская площадка, бильярд, мангал, 

бесплатный доступ к интернету wi-� , рыбалка, лодки и др.).
Аренда спортинвентаря (взрослые велосипеды, ракетки, мячи и пр.).
Spa и оздоровительные процедуры (вихревые ванны, радоновые ванны, ванна 

Губбарда, подводный душ-массаж, подводное горизонтальное вытяжение, восходящий 
душ, аквагимнастика, услуги профессиональных косметологов, лечебное одеяло, маг-
нитотурботрон, кинезиотерапия, гирудотерапия, рефлексотерапия, гинекологические 
орошения, современные тренажеры, скандинавская ходьба и многое другое).

Для заезда необходимо иметь при себе следующие документы: санаторно-курорт-
ная карта, паспорт, справка о санэпидблагополучии адреса проживания (действительна 
трое суток). При отсутствии санаторно-курортной карты возможно проведение обсле-
дования непосредственно у нас.

С нами комфортно работать и отдыхать. Свежий лесной воздух, сбалансированная 
вкусная еда и полноценный сон гарантируем!

Отдел продаж: +7 (34364) 580 00  / +7 (902) 150 00 44 
 +7 (950) 547 11 87 / +7 (902) 254 15 53  
Режим работы: с 08:00 до 19:45 (пн - вс)

 Начало на стр. I

Кроме титана уральские 
транспортники доставля-
ют в Европу трубы, продукты 
питания, производственное 
оборудование. Экспорт тра-
диционно превалирует над 
импортом. По информации 
Ассоциации международных 
автомобильных перевозчи-
ков (АСМАП), в связи с евро-
пейскими санкциями в вы-
нужденный простой маши-
ны отправили большинство 
уральских предприятий. А за-
тем могут последовать уволь-
нения высококлассных во-
дителей, на подготовку кото-
рых были потрачены боль-
шие средства. Терять такие 
кадры непростительно, счи-
тают в профессиональном со-
обществе:

– В группе риска компа-
нии, которые брали маши-
ны в лизинг. За неуплату со-
ответствующих платежей у 
них могут забрать транспорт 
в любой момент. Для тех, у 
кого весь автопарк в лизин-
ге, остановка деятельности – 
это катастрофа. Таких грузо-
перевозчиков по Уралу ори-
ентировочно 20–25 процен-
тов. Я считаю, что нужно сде-
лать все, чтобы как минимум 
на территории РФ перевозки 
осуществлялись российски-
ми транспортными компани-
ями. Мы, транспортники Ура-
ла, перевозчики, надеемся, 
что решение будет принято. 
Уверен, оно не повлечет уве-
личения стоимости перевоз-
ки. Наоборот, снизит ее, – уве-
рен директор уральского фи-
лиала АСМАП Александр Са-
лаутин.  

Две трети от общего чис-
ла международных грузопе-
ревозчиков Уральского фе-

дерального округа приходит-
ся на Свердловскую область. 
В простой отправили часть 
автопарка и в екатеринбург-
ской компании «ТРАСКО». 
Правда, здесь об увольнениях 
пока речи не идет:

– Польские и прибалтий-
ские компании сейчас на-
ходятся в более выигрыш-
ном положении, чем мы. Их 
транспорт работает на на-
шей территории, они день-
ги зарабатывают, а наши ма-
шины стоят без дела. Мы 
поддерживаем введение кон-
трсанкций со стороны Рос-
сии. Приграничная перегруз-
ка с европейских машин на 
российские позволит под-

держать отечественные ком-
пании. Очереди и другие не-
удобства будут, как показы-
вает опыт Бреста, но схема 
работает. Кстати, с началом 
пандемии российские грузо-
перевозчики точно по такой 
же схеме работают с Китаем, 
– рассказывает руководитель 
екатеринбургского филиа-
ла транспортной компании 
«ТРАСКО» Максим Игнатов.         

А вот в свердловской 
транспортной компании 
«Димм-Транс» «китайской» 
схемой не особенно доволь-
ны, сообщили «ОГ» предста-
вители руководства: на один 
рейс машина может потра-
тить целых два месяца: три 

недели уходит, чтобы отсто-
ять в очереди на загрузку, и 
еще столько же – чтобы за-
брать груженый прицеп с тер-
ритории Китая.

В Бресте таких длитель-
ных пауз нет, но с процеду-
рой перегрузки или обмена 
прицепами время тоже уве-
личилось: например, достав-
ки титана из Верхней Сал-
ды во Франкфурт с 9 дней до 
двух недель, отмечает руко-
водитель компании «Лор-
ри» Юрий Ступак. По его мне-
нию, в случае закрытия евро-
пейской границы со стороны 
России, очевидно, нужно бу-
дет подготовить инфраструк-
туру и упростить процедуру 

оформления грузов и авто-
транспорта, как это сделано в 
Беларуси. 

Конкретные предложе-
ния должна сформулиро-
вать комиссия федерального 
правительства, которая сей-
час анализирует опыт пере-
валки грузов через белорус-
скую границу. Кроме мнения 
транспортников учитывают-
ся и интересы грузоотправи-
телей. А их позиция в этом 
вопросе прямо противопо-
ложная.   

Ассоциации, объединя-
ющие производителей про-
дуктов питания и упаковки 
для пищевой промышленно-
сти, обратились к главе Пра-
вительства РФ Михаилу Ми-
шустину с просьбой не огра-
ничивать въезд большегру-
зов из ЕС, которые доставля-
ют сырье и материалы для 
отрасли.

«Просим при выработ-
ке решения в отношении от-
ветных мер Российской Фе-
дерации на пятый санкци-
онный пакет ЕС не приме-
нять «зеркальные» меры к ев-
ропейским перевозчикам и 
обеспечить беспрепятствен-
ный провоз продукции, сы-
рья, материалов и комплек-
тующих для пищевой про-
мышленности на террито-
рию Российской Федерации», 
– говорится в письме, с ко-
пией которого ознакомился 
«Интерфакс».

При этом авторы отмеча-
ют, что предложения о созда-
нии «буферных» зон на рос-
сийско-европейской грани-
це для перевалки грузов не 
могут быть поддержаны, по-
скольку в таких условиях не-
возможно соблюсти требо-
вания к безопасности пище-
вой продукции. Кроме того, 

это критично увеличит сро-
ки доставки сырья и матери-
алов.

Тревожные обращения от 
производителей, которые не 
знают, как доставить груз по-
лучателю в условиях санкций, 
все чаще приходят и в Сверд-
ловский областной фонд под-
держки предприниматель-
ства. Между тем, как отметили 
в пресс-службе фонда, сами 
транспортно-логистические 
компании за помощью к ним 
пока не обращались.

Решения федерального 
центра и производители, и 
транспортники ждут со дня 
на день. Ну а те, у кого есть 
средства и надежные ино-
странные партнеры, приоб-
ретают европейские тягачи 
с регистрацией в странах ЕС 
или меняют российскую ре-
гистрацию автомобилей на 
казахстанскую. Другие про-
кладывают маршруты через 
Грузию и Азербайджан в Тур-
цию. Однако прорубить «ок-
на в Европу» через россий-
ские границы было бы про-
ще, дешевле и быстрее, счи-
тает руководитель уральско-
го филиала АСМАП Алек-
сандр Салаутин:

– Для этого надо прини-
мать в отношении перевоз-
чиков из ЕС «зеркальные» 
контрсанкции – не пускать 
их фуры на территорию на-
шей страны. Если же россий-
ская граница для европейцев 
останется открытой, это гро-
зит множественным банкрот-
ством отечественных транс-
портных компаний, особенно 
относящихся к малому и сред-
нему предпринимательству, и 
может привести к гибели це-
лой отрасли.

Евгений АКСЁНОВ

«Зеркало» для Европы
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Россия не стала вводить зеркальный запрет для фур из ЕС из-за опасения, что это может повлиять 
на стоимость транспортной логистики и сроки доставки. При этом сейчас цены на перевозку взлетели, 
так как у европейских компаний не осталось конкурентов

( ПУТЕШЕСТВИЯ )

Среднему Уралу 

есть чем удивить агротуриста

В последние годы туристический рынок сменил свой 
обычный вектор. Позиции завоевывает и агротуризм: 
поездки на природу, деревенский быт и блюда 
традиционной кухни. 

– Да, для нас это пока еще новое направление. Поэтому 
есть еще комплекс вопросов, которые нужно решить. 
Конечно, наш регион не сельскохозяйственный. Тем не 
менее у нас очень развито молочное производство. Есть ряд 
предприятий, готовых сотрудничать в этом вопросе, – говорит 
директор департамента по развитию туризма и индустрии 
гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Эльмира Туканова добавила, сейчас основная задача в том, 
чтобы популяризировать среди жителей региона маршруты 
экотуризма и продукцию от местных фермеров.

В регионе уже сейчас проходят Ирбитская ярмарка, 
Международный фестиваль барбекю, народный фестиваль 
Сабантуй, Кашинский хоровод. Именно там небольшие 
сельхозпроизводители знакомят туристов со своей 
продукцией. Это живой пример импортозамещения. 

Существует специальная бесплатная интернет-площадка, 
которая собирает все интересные экомаршруты по всей России.

– Недавно на платформу добавили гастротуризм. 
В начале пути у нас было менее 50 туров. Сегодня уже более 
800 предложений. Можно составить маршрут, к примеру, 
по фермерским хозяйствам, и даже разнообразить его по 
желанию. Кому-то интересно крафтовое сыроварение, кто-
то предпочтет шоколад. У нас более 300 партнеров по всей 
России, – рассказал директор по развитию платформы «Свое. 
За городом» Максим Косякин.

Стать агротуристом можно, не выезжая из города. В 
Екатеринбурге есть сити-ферма. Ее основатели Таисия Мелех
и Алексей Конверчук уже более пяти лет выращивают 
зелень, пищевые цветы, ягоды для отправки в рестораны и 
магазины. Говорят, что их проект открыт для посещений в 
рамках экскурсий прогрессивного растениеводства. Также там 
проводят мастер-классы и дегустации.

– Уникальность фермы в том, что мы находимся в городе. 
У многих сложился стереотип, что фермерство – это «встал в 
деревне с утра, корову подоил». Сити-ферма – это про другое. 
Мы активно привлекаем школьников, проводим обучение как 
стать сити-фермером. Очень часто люди приходят и просто 
открывают рты: «А что, так можно было?» Говорят, что «мы о 
вас не знали». Нам не хватает информационной поддержки, – 
делится Таисия Мелех.

Ноу-хау сити-фермы – проект «Твоя грядка». Турист может 
взять в аренду грядку и посадить свое растение, приходить и 
ухаживать за ним. 

Ценители высокой кухни могут отправиться на гастроужин. 
Подобные мероприятия часто проходят за городом. К примеру, 
в Кадниково (Сысертский городской округ) победитель шоу 
«Адская кухня» на телеканале «Пятница» Георгий Золотой
угощал гостей своим победным сетом. 

«Я ломал голову над разработкой этого сета четыре ночи 
без сна», – рассказывает Георгий.

Подобные ужины в загородном клубе «Белая лошадь, 
обещают организаторы, станут традиционными, ближайший 
планируют на 12 июня в формате фестиваля мяса и барбекю. 

Сергей ХАНДЮКОВ

Эта экспозиция иллюстрирует помощь пионеров в войну: 
в 1942 году отряд учеников Могильниковской школы 
собрал за два дня 8 пудов колосков

Вчерашний день 
у свердловских 
парламентариев начался 
с поездки в трамвае. Но не 
в обычном, а трехсекционном 
низкопольном производства 
завода «Уралтрансмаш». 
Такой вагон уже знаком 
многим екатеринбуржцам: 
этой зимой он начал 
курсировать по 18-му 
маршруту. При этом вопрос 
о покупке других трамваев 
городом пока не решен: 
с момента выпуска в 2018 году 
их цена заметно выросла. 
Помочь уральской столице 
с обновлением парка 
электротранспорта взялись 
областные депутаты.

Впервые трамвай модели 
71–418 представили в Екате-
ринбурге в 2019 году на между-
народной промышленной вы-
ставке ИННОПРОМ. Затем его 
стали тестировать на город-
ских улицах. В 2020 году вагон 
начал перевозить пассажиров, 
но после испытаний его вер-
нули на доработку: конструк-
торы улучшили системы кон-

диционирования и отопления, 
поменяли кронштейны сиде-
ний. В начале 2022 года трам-
вай снова стал курсировать по 
городу.

Депутаты Законодательно-
го собрания Свердловской об-
ласти решили протестировать 
работу обновленного вагона: 
они проехали от площади 1905 
года до остановки «Шарташ» и 
обратно. А председатель реги-
онального парламента Люд-
мила Бабушкина на конечной 
остановке даже пересела на 
место вагоновожатого, чтобы 
лично оценить комфортную 
кабину водителя.

– Сегодня мы посмотрели, 
как эта техника показывает се-
бя на улицах города, насколь-
ко удобно в ней пассажирам. 
Можно сделать вывод, что но-
вый трамвай, во-первых, доста-
точно комфортен. Во-вторых, 
он низкопольный, оборудован 
выдвижным пандусом, что со-
здает условия для безбарьер-
ного перемещения маломо-
бильных категорий граждан 
по городу. В-третьих, трамвай 
энергоэффективный и отве-

чает современным экологиче-
ским требованиям. Он может 
курсировать по трамвайным 
путям Екатеринбурга и дру-
гих муниципалитетов, где есть 
трамвайное сообщение, – по-
делилась впечатлениями Люд-
мила Бабушкина.

Генеральный директор 
Уралтрансмаша Дмитрий Се-
мизоров рассказал, что сейчас 
все недостатки в трамвае устра-
нены и предприятие готово к 
серийному выпуску модели:

– Мы планируем, что уже в 
2022-м и 2023 году заказов бу-
дет достаточно много. Работая 
в одну смену, предприятие мо-
жет выпустить 200 трамваев в 
год. Таких объемов заказов мы 
ждем. Но мы вполне можем пе-
рейти и на двух-, трехсменную 
работу.

Добавим, что в 2018 году,  на 
момент выпуска, такой трам-
вай стоил 70–80 млн рублей. 
После введения санкций цена 
заметно выросла: только ме-
таллические конструкции по-
дорожали на 20–25%.

Вагон полностью уком-
плектован узлами отечествен-

ного производства, большая 
часть из которых изготавли-
вается на заводе «Уралтранс-
маш». Импортное – только 
электрооборудование. Рань-
ше его возили из Германии и 
Италии, а теперь поставляют 
из Китая и других азиатских 
стран, рассказал главный кон-
структор Уралтрансмаша Дми-
трий Буньков.

Гендиректор Уралтрансма-
ша Дмитрий Семизоров зая-
вил, что новый электротранс-
порт для Екатеринбурга пред-
приятие начнет поставлять, 
когда город получит субсидии 
из федерального бюджета. Ра-
нее Правительство РФ запусти-
ло программу модернизации 
городского электротранспор-
та. Принять участие в ней пла-
нирует и столица Урала.

Людмила Бабушкина в 
свою очередь добавила, что де-
путаты Заксобрания всячески 
поддержат город в этом вопро-
се, в том числе с помощью до-
полнительного финансирова-
ния из областного бюджета.

Ирина ПОРОЗОВА

( ТРАНСПОРТ )

Трамвайно-выездное заседание
Областные депутаты во главе с председателем ЗакСО Людмилой Бабушкиной 
протестировали новый трамвай для Екатеринбурга

В кабине водителя Людмиле Бабушкиной показали, 
как заводить трамвай, тормозить и подавать сигнал
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( ИСТОРИЯ )

Пионерское детство

Усадьба Харитонова. Знаменитая ротонда на островке. 
Дворец пионеров. Здесь были первые робкие поцелуи. 
Здесь строились кораблики с моторчиками (и запускались 
в пруд). И модели самолетов тоже. Был свой театр. Куча 
кружков. Сколько нас прошло через Дворец пионеров!

Сейчас все немного по-другому, но как место притяжения – 
остается. Можно по-разному относиться к Павлику Морозову
(парк имени которого на другой стороне центра города), но 
сбор макулатуры, металлолома, выезды на картошку помнят 
все, кто старше 40. 

Вчера Дворец пионеров (сейчас Дворец творчества детей 
и молодежи «Одаренность и технологии») открыл выставку, 
просвещенную, чему бы вы думали? Столетию пионерии. 
Говорят, многое было взято от скаутского движения. Ну и что? 
Это было здорово. Это было движение.  

На экспозиции можно увидеть архивные документы, 
фотографии, барабаны, горны, красные флаги пионерских 
и октябрятских дружин и отрядов. Здесь же выставлены 
записные книжки и зарисовки формы русского скаута 
– предшественника пионеров, первые номера журнала 
«Барабан» и газеты «Пионерская правда», письменные отчеты 
о проделанной работе первых пионерских отрядов Урала.

Вот «Молния» из газеты «Уральский рабочий» от 27 
августа 1942 года, в которой сообщается, что ученики 
Могильниковской школы Нюра Сюзева и Петя Сысолятин
собрали за два дня 30 кг колосков. А ниже на тумбе 
установлены весы, на одной чашке которых лежит колосок, 
а на другой груз – 1,2 грамма. Пришедшие на выставку 
школьники начинают высчитывать, сколько же колосков 
смогли собрать советские пионеры. 

Архивные материалы для выставки предоставили Российский 
государственный архив социально-политической истории 
(г. Москва), Государственный архив Свердловской области, 
государственные архивы Ирбита и Красноуфимска, Свердловская 
универсальная научная библиотека имени В.Г. Белинского.

– На выставке представлено примерно 200 экспонатов, 
– отмечает заместитель директора Центра документации 
общественных организаций Свердловской области Владимир 
Каплюков. – Уверен, на нее придут бывшие пионеры, их дети 
и внуки. Но нам хотелось бы также побудить ученых заняться 
исследованием архивных документов. Ведь полноценной 
истории пионерии Урала еще не написано. Неизвестно даже, 
когда и где был создан первый отряд.

 ВАЖНО
Выставка во Дворце «Одаренность и технологии» будет 

открыта для посещения организованными группами с 21 мая 
по 30 июня 2022 года. Предварительная запись на экскурсии по 
телефону (343) 371–54–53. 

Татьяна БУРОВА
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– Говорят, что сам рок-
клуб возник при некоем ва-
шем попустительстве?

– Нет, попустительства ни-
какого не было. Сам по себе 
рок-клуб возник не на пустом 
месте. Осенью 1969 года сту-
денты-архитекторы начали 
переезд в собственное здание, 
и уже на новом месте появи-
лась группа «Синкопа» Сер-
гея Сухова. Это была первая в 
Архе группа. Затем они меня-
лись, модифицировались. А 
полноценный рок-клуб воз-
ник значительно позже, когда 
я пришел работать секрета-
рем комитета комсомола.

– Руководство было про-
тив, а вы как бы тихонечко 
спустили на тормозах, не так 
ли?

– У нас собралось доволь-
но много музыкантов и кол-
лективов. Несмотря на нали-
чие людей, постоянно фикси-
ровавших все наши тексты и 
дознававших, а что за смыс-
лы мы в них подразумеваем. 
Несколько составов: ансамбль 
«Акварели», второй – будущий 
«Змей Горыныч Бэнд», тре-
тьим или четвертым счита-
лась группа, включавшая в се-
бя Бутусова. А комплект ин-
струментов был один и тот же, 
и часто с ними происходила 
настоящая путаница. Поэто-
му возникла острая необходи-
мость в настоящем руководи-
теле, администраторе. И он как 
бы сам по себе появился – Ген-
надий Егорович Баранов. Благо-
даря его усилиям и сформиро-
вался рок-клуб в том виде, в ко-
тором мы его знаем. Его заслу-
га еще и в том, что он мораль-
но поддерживал музыкантов, 
выводил из депрессий, мно-
гие ребята в творчестве устоя-
лись и не бросили. В итоге из 
бригады, которая ездила по 
колхозам, даже сформировал-
ся «Наутилус-Помпилиус» (ли-
дер группы – Вячеслав Бутусов 
выпускник Свердловского ар-
хитектурного института. – 
Прим. ред.).

Официальный статус рок-
клуб получил после концер-
та 1981 года в ДК «Автомоби-
лист». Комитет комсомола 
САИ обладал правами райко-
ма, то есть мог самостоятель-
но проводить массовые меро-
приятия. Так, был организо-
ван первый рок-фестиваль, 
прошедший под эгидой на-
учного интереса к новым ви-
дам творчества. После концер-
та прошло заседание, где при-
сутствовал легендарный се-
кретарь по идеологии обкома 
ВЛКСМ Виктор Олюнин. На 
нем мы разобрали все звуко-
вые дорожки, оставшиеся с фе-
стиваля. И там же было приня-
то решение площадку на ба-
зе института сделать экспе-
риментальной, и в результате 
она стала Байконуром ураль-
ского рока.

– Как интересно слились 
архитектура и музыка. 

– Да, музыка и архитекту-
ра для меня до сих пор идут 
рука об руку. Особенно сей-
час, когда я занимаюсь фунда-
ментальными вопросами са-
мых основ архитектуры. Не 
зная музыкальной гармонии, 
невозможно создавать слож-
ные произведения. Еще не-
мецкие философы отмечали, 
что архитектура – это застыв-
шая музыка.

Спрашивал у батюшек: 
канонично нарисовано 
или нет?

– А что такое архитектура? 
Есть классика, «золотое сече-
ние»… (Золотое сечение – про-
порция, чтобы ее получить, 
нужно разделить линию на 
две части так, чтобы длинная 
часть соотносилась с корот-
кой в такой же пропорции, как 
вся линия соотносится с длин-
ной. – Прим. ред.)

– «Золотое сечение» – это 
как раз то, на чем и споткну-
лась архитектура. Это сбило ее 
с пути исследования истинной 
гармонии. В 30-е годы XIX века 
первым, кто вознес и стал про-
двигать эту идею, был немец-
кий писатель Адольф Цейзинг. 
Он написал про золотую про-
порцию книгу «Эстетические 
исследования», за которую по-
том все ухватились и подума-
ли, что да, есть некий идеал, 
божественная гармония, став-
шая постулатом. Именно че-
рез данную пропорцию надо 
было бы описать все осталь-
ные пропорции.

– Но все не описывается? 
– Чистая симметрия выгля-

дит искусственно, потому что 
само естество гораздо проще 
и интереснее. В основе архи-
тектуры лежит некое разделе-
ние целого на части. Я пришел 
к тому, что какая разница, ка-
кое это будет деление, важно, 
что мы получаем три величи-
ны, которые абсолютно неот-
рывны друг от друга, из одной 
вытекает другая. Вот это лежит 
в основе той теории, которую я 
разрабатываю, отказавшись от 
догмата «золотого сечения».

Свое образование я про-
должил в аспирантуре Мо-
сковского архитектурного ин-
ститута. Там мне очень повез-
ло, и я попал в атмосферу, где 
изучались и теория архитек-
туры, и ее первоосновы. К это-
му я относился крайне серьез-
но, находясь в поиске рацио-
нального объяснения архи-
тектуры.

– Учили матчасть? 
– Да. Параллельно всегда 

занимался темой фундамен-
тальной теории. Основная же 
тема у меня была связана с де-
ревянным зодчеством. В этом 
направлении я хотел найти ос-
нову архитектуры, но для на-
чала следовало изучить что-то 
самое простое. Ведь без пони-
мания простых единиц рассы-
плется замок понятий слож-
ных. Так, изучая деревянное 
зодчество, я три года проездил 
по деревням.

– Посещали Кижи?
– Нет, только Урал. Я огра-

ничил себя родным регионом. 
Изучал наши простые кре-
стьянские избы, время их стро-
ительства, способы гармони-
зации и постройки.

– Организацию простран-
ства?

– Организацию формы. 
Что такое наличник? Как по-
явилась ордерная система в 
бревенчатом здании? Оказа-
лось, что народное творче-
ство очень жадно впитыва-
ло все, что в него приходило 
из города. Вековые традиции 
менялись с развитием про-
гресса.

Научную работу я доволь-
но быстро написал и вер-
нулся в уральскую столицу. 
Но вернулся с совсем други-
ми представлениями и о де-
ревянном зодчестве края, и о 
зодчестве России вообще, и 
о том, где надо искать перво-
причину формообразования 
в архитектуре.

Меня заинтересовали цер-
ковное зодчество и искусство, 
как раз в это время стала до-
ступна литература с канони-
ческим содержанием. Я стал 
рисовать иконостасы, фасады, 
храмы, в том числе к тысяче-
летию Крещения Руси. В 90-е  
годы появились первые зака-
зы на проектирование куль-
товых зданий. А они требуют, 
чтобы все было гармонично и 
красиво. А что за этим скрыва-
ется?

Еще в аспирантуре я при-
нимал участие в разработ-
ке проекта реставрации двух 
церквей на Пятницкой улице 
– Климента Папы Римского и 

Троицы в Вешняках. В процес-
се сложилось представление, 
что все не так просто, и в то 
же время не так неестествен-
но сложно, чтобы это не ос-
воить и не заниматься. Позже 
оказалось, что эти знания бы-
ли уникальны для того време-
ни. Другие архитекторы прак-
тически ничего не знали ни 
о составе помещений, ни что 
такое паперть, ни что такое 
храмовая часть. А я начал уча-
ствовать в конкурсах на про-
ектирование храмов и про-
должал делать кальки на ос-
нове этих проектов. Так на ме-
ня обратил внимание изда-
тельский отдел Московского 
патриархата.

Мой наставник архиман-
дрит Иннокентий (Просвир-
нин) формировал Славянский 
фонд письменности и культу-
ры. Он включил меня в про-
грамму, связанную с народ-
ным зодчеством, и дал доступ 
к редким литературным ис-
точникам. И каково было мое 
удивление, когда я понял, что 
архитектурные каноны нигде 
не прописаны. Задавал вопрос 
батюшкам – как они опреде-
ляют, канонично нарисова-
но или нет? И они говорят: мы 
сердцем чувствуем. Интерес-
ный ответ на все искания. Вы, 
конечно, молодцы, но мы серд-
цем это чувствуем, где есть ка-
нон, где нет канона.

В 1991 году Сергей Викто-
рович Токарев попросил по-
мощи с постройкой часов-
ни на месте снесенного хра-
ма святой Екатерины. Он от-
вечал за градостроительную 
часть, а меня просил предло-
жить образ. Так я начал рабо-
ту над проектом часовни свя-
той Екатерины. Искал некое 
гармоничное сочетание пла-
на, фасада, четкую геометри-
ческую систему. Согласование 
проекта затянулось до 1997 
года, и вновь было иниции-
ровано фондом «Институт 
истории и археологии». Но-
вый проект часовни был одо-
брен градостроительным со-
ветом и мэром Аркадием Ми-
хайловичем Чернецким и ре-
ализован к 275-летию Екате-
ринбурга (часовня построена 
на площади Труда в 1998-м. – 
Прим. ред.).

 Дом Севастьянова – 
«малахитовая шкатулка»

– Еще один ваш проект – 
дом Севастьянова – стал ви-
зитной карточкой Екатерин-
бурга. Он получил очень яр-
кий и красивый образ. Как вы 
к этому пришли?

– Да, мне действительно 
повезло с визитными карточ-
ками. Когда я в сувенирную 
лавку аэропорта захожу, гля-
жу на магнитики – одна моя 
постройка, вторая, третья… 
На них часовня святой Екате-
рины, старый железнодорож-
ный вокзал, собор Алексан-
дра Невского, дом Севастья-
нова, Храм-на-Крови и «Сина-
ра». Ключевыми стали вот эти 
шесть объектов, в которых я 
непосредственно принимал 
участие. А дом Севастьяно-
ва, конечно, среди них самый 
любимый, праздничный, до-
ступный…

– Действительно, очень 
красивый и парадный. 

– Но и у него непростая 
история, никто не думал, что у 
нас в городе будет проходить 
саммит ШОС. Но этот объ-
ект был в списке реставриру-
емых объектов города Екате-
ринбурга.

– Конечно, это же бывший 
Дом профсоюзов. 

– Не знаю, стояла ли задача 
сохранить функцию, но кон-
курс выиграли специальные 
реставрационные мастерские 
из Тюмени. Они презентовали 
хороший проект фасадов, но 
колористически он представ-
лял собой пятьдесят оттенков 
зеленого. Тем не менее проект 
был согласован с Министер-
ством культуры, и на объекте 
начались работы. Причем вре-
мени было мало, на колоссаль-
ный объем работ было отведе-
но меньше года.

Снимая краску, мы обна-
ружили слои красного, хро-
мового зеленого, охристого и 
белого цветов. Весь централь-
ный барабан за колоннами, 
да, как бы балкончик, оказал-
ся вишнево-красного цвета, 
прямо как вишня, а архитек-
турные элементы – белыми. 
Все эти цвета вполне могли 
бы сочетаться с тем готиче-
ским прочтением фасада, ко-
торый придумал его архитек-
тор Александр Иванович Па-
дучев.

– То есть таким Дом Сева-
стьянова мог бы быть изна-
чально? 

–Да, подобная цветовая 
гамма была характерна для 
псевдоготики середины XIX 
века. Увы, ни на одной фото-
графии этого запечатлено не 
было, но по факту присут-
ствовало.

Возникла мысль, почему 
бы не вернуть исконный ко-
лористический вариант? Как 
научный руководитель ре-
ставрации этого дома я дол-
жен был все зафиксирован-
ное переосмыслить и при-
нять решение. Первым делом 
я отправился к Григорию Васи-
льевичу Мазаеву как к главно-
му архитектору области. Ожи-
дал, что будет несогласие, но 
он поддержал. И мы решили, 
что сделаем выкрасы. Я создал 
альбом для Экспертного сове-
та Министерства культуры и 
Агентства по охране памятни-
ков. Позже собрал коллектив 
экспертов, на котором высту-
пил и сумел убедить всех, по-
сле чего мой вариант был ут-
вержден.

– И все получилось?
– В соответствии с этим 

вариантом сделали колеров-
ку фасадов, и родился такой 
интересный объект. Даже 
уральский искусствовед Ана-
толий Михайлович Раскин, 
знаток классицизма, чьей 
критики я опасался, мой вы-
бор цветов оценил. Все же не-
которые архитекторы сокру-
шались, что надо было ре-
шить проект в приглушен-
ных тонах, но тогда не бы-
ло бы праздника. А так полу-
чился образ – малахитовая 
шкатулка, вот она у нас зеле-

ная, усиленная воздействи-
ем красного. Получилось не-
что позитивное и радостное, 
вместо того, чтобы стать се-
рым и болезненным.

Если архитектор  
не занят практикой –  
он черствеет

– Вы говорите, что время 
от времени поднимаете свои 
кальки. Как говорил Чехов, 
«надо писать хотя бы три стра-
ницы в день…». Как строится 
ваш рабочий день? 

– Вы затронули сложный 
момент, ведь для педагогиче-
ской работы накопленной ба-
зы достаточно, и я вполне мог 
бы не заниматься ни архитек-
турным проектированием, ни 
проблемами архитектурных 
теории и практики. Планиро-
вал бы присутственные места 
и поездки на рыбалку.

Об этом я мечтал со своим 
другом, когда поступил в аспи-
рантуру. Но получилось, что 
мои увлечения время не смог-
ло искоренить. К тому же, я по-
нимаю, если архитектор не за-
нят практикой, то он очень 
скоро черствеет и превращает-
ся в критика.

Архитектура – это область, 
где все время необходимо под-
тверждать свои компетенции. 
Три года простоя – и про тебя 
забывают. Ты обязан о себе на-
поминать. Я стараюсь, чтобы в 
городе появлялись классиче-
ские вещи в рамках уместно-
сти. Та же баня на Куйбышева 
– вряд ли кто-то предполагал, 
что она будет именно такой. 
Но все горожане остались до-
вольны.

– Многие мои друзья туда 
уже ходят.

– Для меня было важно, 
чтобы площадь преобразова-
лась, и получило подкрепле-
ние здание Троицкого собора. 
Но, мою душу никак не поки-
дала теория, что должна быть 
идея, первооснова. И я решил 
свои изыскания потихонеч-
ку публиковать. С 2013 года, 
будучи главным редактором 
ваковского журнала «Акаде-
мический вестник УралНИИ-
проект РААСН», начал мате-
риал выкладывать. Статья за 
статьей сформировали цепь, 
тропинку от общих рассуж-
дений к чему-то рациональ-
ному. И в настоящее время на-
писано около двадцати ста-
тей, посвященных одной теме 
– так называемой архитектур-
ной ординации. То есть в осно-
ве теории архитектуры лежит 
ордер.

– Вы не могли бы попод-
робнее? 

– Первопричина орде-
ра есть ординация. А что та-
кое ординация? Наши общие 
представления о теорети-
ках архитектуры начинают-
ся с Витрувия, который жил 
в I веке нашей эры, он якобы 
сказал, что «архитектура – это 
польза, прочность, красота». Я 
обратил внимание, что суще-
ствует два перевода Витрувия 
– один сделан Академией ар-
хитектуры, другой – Академи-
ей материальной культуры. И 
я ни в одном из них не нашел 

этого определения. А далее как 
в математике, если нет опре-
деления, значит, и предмета 
разговора нет. Сегодня у лю-
дей эти принципы в граните 
высечены, а в первоисточни-
ках их нет! 

– Нередкий случай подме-
ны понятий.

– Я пересмотрел труды и 
нашел определение, что ар-
хитектура состоит из ордина-
ции, диспозиции и дистрибу-
ции. И для меня, человека уже 
окончившего вуз, аспиранту-
ру, работавшего и преподавав-
шего, стало откровением, что в 
основе-то архитектуры лежит 
то, о чем мне никто никогда 
не говорил. Это был внутрен-
ний шок. Оказывается, суще-
ствовала целая система эстети-
ческих категорий. И, если ве-
рить философу и антикове-
ду Алексею Федоровичу Лосе-
ву, то единственный вид искус-
ства в античности – архитекту-
ра – получила совершенно чет-
кое определение именно через 
эти категории.

Пользуясь тем, что больше 
двух десятков лет состою в пре-
зидиуме Академии архитекту-
ры, я начал спрашивать у гран-
дов, занимается ли кто-то у нас 
ординацией? И, вы знаете, тра-
диционный ответ был: «А что 
это такое?».

Такого многоцветья  
под одной крышей  
нет больше нигде

– Смотрите, вот архитек-
турный институт, академия, 
университет – три разные 
истории или история одна, 
просто различны наименова-
ния?

– Для меня это единая 
история. 15 мая 50 лет испол-
нилось Свердловскому архи-
тектурному институту, он по-
явился в 1972 году. Филиал 
МАРХИ я не застал, и для ме-
ня вот был Свердловский ар-
хитектурный институт с 72-го  
года. Я даже слабо реагиро-
вал на то, что его переимено-
вывали в академию, потом в 
университет. До сих пор иной 
раз сбиваюсь, называя инсти-
тутом наш университет, по-
тому что в глубине души он у 
меня просто Арх. Сколько бы 
специальностей не добавля-
лось, дизайн или анимация, 
без архитектурного стержня 
все развалится.

– Безусловно, УрГАХУ мо-
жет похвастаться самым ши-
роким набором творческих 
направлений. 

– Архитектура – это ствол, 
на котором держится все 
остальное. Даже направление 
дизайна основал архитектор 
по образованию, автор про-
екта Центрального стадио-
на, Юрий Анатольевич Вла-
димирский. Он и сам призна-
вался, что по специализации 
проектировщик промыш-
ленных зданий, но любил и 
опекал дизайнеров, умел их 
организовать. Поэтому мы 
существуем до сих пор все 
вместе.

Для России это уникаль-
ная ситуация, больше такого 
многоцветья нет нигде. В Ур-

ГАХУ под одной крышей учат-
ся архитекторы, дизайнеры и 
художники самых разных на-
правлений, модельеры и кера-
мисты. Это и есть общая худо-
жественная атмосфера, кото-
рая покруче и попестрее, чем в 
столичных вузах.

Наша архитектурная шко-
ла заложила крепкие основы 
и, однажды отпочковавшись 
от МАРХИ, стала вполне само-
стоятельной. Мы стремились 
к созданию автономной теоре-
тической базы, благодаря че-
му появились труды Альбер-
та Эдуардовича Коротковского 
в области архитектурно-ком-
позиционного и художествен-
ного моделирования. Объе-
динили свежие взгляды на ве-
щи и опыт взрывной постре-
волюционной архитектуры 
20-х. Так, мы приблизились к 
потребностям растущего про-
мышленного региона, чтобы 
создавать действительно горо-
да, а не типовые промышлен-
ные центры.

Конструктивизм – бренд, 
но классика – критерий 
истины

– Екатеринбург называют 
самым компактным городом-
миллионником в Европе. Ши-
рокую известность получил 
местный конструктивизм. 
Кажется, вы высказывались, 
что конструктивизм – это не 
искусство, так это или смысл 
исказили? 

– Даже хуже, приводят мои 
слова, что конструктивизм 
это «убожество», хотя это объ-
ективно было выдернуто из 
контекста недоброжелателя-
ми. Суть разговора состояла в 
том, что я неоднократно осви-
детельствовал объекты куль-
турного наследия, в том чис-
ле и конструктивистские. Дол-
гие годы я занимался комплек-
сом на Ленина, 52 и Городком 
чекистов и меня возмущало, 
что все на екатеринбургском 
конструктивизме пиарятся, 
зарабатывают, а в развитие и 
сохранение не вкладывают-
ся. Экскурсии проводят, книж-
ки пишут, передачи снимают, 
а носилок с мусором никто не 
вынесет…

– Да, это справедливо. 
– С инженерной точки 

зрения зданиям уже целый 
век. Представляете, в каком 
состоянии конструкции, ес-
ли железобетон там еще в ка-
честве эксперимента исполь-
зовался? Во время строитель-
ства спешили и экономили, 
поэтому были несовершен-
но включены металл, дерево, 
утеплители, даже солома ис-
пользовалась.

– Серьезно сказалась эко-
номия средств?

– Да, потому что когда ты 
закладываешь железобетон 
по технологии, с утеплите-
лем, это влетает в копеечку. 
Внешне эти здания похожи на 
то, что должно было быть сде-
лано из железобетона, но на 
самом деле они из чего попа-
ло. Поэтому я и подвел к мыс-
ли, что это конструктивное 
убожество, но акцент на этом 
делать не стоило.

– Совершенно иной 
взгляд. 

– С композиционной точ-
ки зрения, я очень во многих 
конструктивистских построй-
ках вижу влияние классиче-
ских объектов, лишенных де-
кора. В голове у архитекто-
ра прежде всего живет клас-
сическая парадигма, а не про-
уны Малевича (Проуны – пло-
ские изображения, сочетаю-
щие простые объемные формы: 
кубы, призмы, шары, служащие 
основой для архитектурных 
идей. – Прим. ред.). Взглянешь 
на здание, допустим, гостини-
цы «Исеть», там в снятом ви-
де существует ордерная ком-
позиция, завершенный анта-
блемент, вертикальное члене-
ние, общая круглая форма зда-
ния, правильно, нижняя такая 
вот часть, которая соответству-
ет постаменту этого как бы ор-
дера, – вся классика там есть. 
Да какие же находки-то кон-
структивистские!? Их там не 
так много.

– Как говорят, что сверху – 
это серп.

– Посмотрите еще раз 
сверху, это очень условный 
серп. Наверное, каждый видит 
то, что хочет видеть.

– Ну, я-то молот вижу.
– Да, серп и молот, навер-

ное, и существовали в обосно-
вании. Когда в проект поли-
тическую составляющую вот-
кнешь, то, возможно, быстрее 
согласуют и скажут, что это но-
вое слово в архитектуре. Убери 
отсюда классику, и не останет-
ся ничего, не будет той вырази-
тельности, торжественности, 
мерности.

– То есть для вас классика – 
некий критерий истины?

– Да именно критерий, что-
бы на его базе с чем-то сравни-
вать и приходить к суждениям.

– Немного личных вопро-
сов. Ваша семья – кто и чем за-
нимается?

– Моя супруга вместе со 
мной окончила Архитектур-
ный институт, какое-то время 
она работала архитектором 
в Кургане, я ее перевез в Ека-
теринбург. Здесь сформиро-
валась наша семья, родилась 
дочка. Жена работала в шко-
ле учителем рисования и чер-
чения, руководила образцо-
вой студией «Радуга» во Двор-
це культуры ДК Арти. А поз-
же полностью посвятила себя 
воспитанию дочери, которая 
унаследовала художественные 
дарования. Дочь также окон-
чила архитектурный и работа-
ет дизайнером в Австрии.

– Задам традиционный 
вопрос в рамках областного 
проекта. Что бы вы назвали 
достоянием Среднего Урала? 

– Вы знаете, я бы назвал 
усадьбу Харитоновых – Рас-
торгуевых (комплекс, располо-
женный на Вознесенской горке. 
– Прим. ред.). Это наше достоя-
ние, наш Акрополь. Мы просто 
не представляем себе, что мож-
но сделать из этого усадебно-
паркового ансамбля. Это стало 
бы бомбой, которую мы могли 
бы привести в действие.
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«Для меня он просто Арх»
 Å Начало на стр. I

ДОСЬЕ

ДОЛГОВ Александр Владимирович

f Родился 12 августа 1957 года.
f Окончил Свердловский архитектурный институт и 

аспирантуру Московского архитектурного института.
f Заслуженный архитектор России, член-корреспондент 

Российской академии архитектуры и строительных наук, кандидат 
архитектуры, профессор, архитектор-реставратор высшей 
категории.

f Почетный член Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры (ВООПИиК)

f Занимает пост ректора Уральского государственного 
архитектурно-художественного института с декабря 2019 года.

f Лауреат премии Татищева и де Геннина

Музыка и архитектура  

для меня идут рука об руку. 

Особенно сейчас, когда занимаюсь 

фундаментальными вопросами 

самых основ архитектуры.  

Не зная музыкальной гармонии, 

невозможно создавать  

сложные произведения

В УрГАХУ учатся архитекторы, дизайнеры и художники самых разных направлений, модельеры и керамисты. Это и есть общая художественная атмосфера, которая,  
по мнению ректора Александра Долгова, покруче и попестрее, чем в столичных вузах
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В поисках достояния

Сбор заявок на конкурс по присвоению общественного статуса 
«Достояние Среднего Урала» начался в Свердловской области 
1 февраля. 

Оставить заявку можно на сайте Общественной палаты 
Свердловской области. 

Открытое голосование по выбору объектов, 
которым будет присвоен новый статус, стартует 1 августа 
и завершится 1 октября. 

«Областная газета» составляет свой рейтинг, ждем 
предложений от наших читателей.

МЫ – С УРАЛА
В жюри конкурса «Достояние Среднего Урала» 
продолжают поступать заявки. 
Мы постарались собрать самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге могут получить народное звание

Туристические рекорды
В природном парке «Оленьи ручьи» в этом году ожидают 150 тысяч туристов

Это самый маленький, 
но самый посещаемый 
природный парк Среднего 
Урала. В прошлом году 
там побывали 130 тысяч 
туристов. Суточный рекорд – 
более 4 700 посетителей. 
2022-й – не исключение, 
в парке ожидают новых 
рекордов. Теперь до «Оленьих 
ручьев» стал курсировать 
пригородный поезд. 
Корреспондент «ОГ» Сергей 
ХАНДЮКОВ сходил в поход.

– Действительно, у нас еже-
годно увеличивается количе-
ство посетителей парка. Пи-
ковые нагрузки, как правило, 
приходятся на сентябрь. Хо-
чу сказать, что это колоссаль-
ный объем работы. Не пустить 
в парк мы же не можем. Поэ-
тому стараемся изо всех сил: 
продумываем новые марш-
руты, делаем их более  разно-
образными. Сооружаем новые 
мосты, лестницы, смотровые 
площадки, систему туалетов, 
что-то постоянно реконструи-
руем. У нас есть определенный 
план, работа ведется нон-стоп. 
Конечно, наша задача номер 
один – это сохранение приро-
ды, всей нашей красоты. Со-
трудники тщательно следят за 
чистотой и за тем, чтобы тури-
сты не разводили костры в не-
положенном месте, – расска-
зал директор природного пар-
ка «Оленьи ручьи» Николай 
Калинкин.

По словам директора, в 
этом году ожидается новый 
рекорд посещаемости. Тем бо-
лее что первые месяцы уже 
показали рост по сравнению 
с прошлогодними данными. 
Сотрудники парка ожидают 
порядка 150 тысяч туристов. 
Сейчас в планах реализовать 
организованный комбиниро-
ванный маршрут со сплавами 
на байдарках.

– Мы его будем прораба-
тывать, потому как есть опре-
деленные сложности. Ведь 
ближайший сплав находит-
ся у Карстового моста. До не-
го около четырех киломе-
тров пути. Нужно успеть 
пройти маршрут, совершить 
сплав по реке и не опоздать 
на поезд. Но, возможно, мы 
сделаем двухдневные туры. 
Так или иначе, данный во-
прос мы обязательно решим, 
– поделилась планами гид-
экскурсовод Людмила Боро-
дина.

Сейчас в парке работают 
три маршрута: «По долине 
реки Серга» протяженностью 
шесть километров, «Карсто-
вый мост» – семь километров, 

«Южная тропа» – пять с поло-
виной километров. Есть так-
же несколько необорудован-
ных троп.

История парка

Природный парк «Оле-
ньи ручьи» был создан в кон-
це октября 1999 года. Однако 
работы по его созданию на-
чались значительно раньше. 
Этот путь был долгим и слож-
ным. Впервые научно обосно-
ванное предложение создать 
в этих краях особо охраняе-
мую природную территорию 
высказали в 1963 году гео-
граф Василий Прокаев и лесо-
вод Борис Колесников. В печа-
ти вышла серия публикаций 
на эту тему. Но тогда иници-
атива не получила продолже-
ния.

А в 1976 году главный идео-
лог создания новой особо ох-
раняемой природной терри-
тории Колесников навсегда 
уехал с Урала. Однако здесь 
остались его последователи 
– главным образом студен-
ты Уральского университета, 
увлекшиеся идеей создания 
парка. Движение энтузиастов 
возглавил биолог Александр 
Добров. Сосредоточиться ре-
шили на небольшой терри-
тории – на долине реки Сер-
ги. В основном студенты и эн-
тузиасты занимались борь-
бой с браконьерством. Что в 
1984 году привело к челове-
ческой жертве. Браконьером 
был хладнокровно убит Евге-
ний Семухин – студент 4 кур-
са. В 1988 году создан коопе-
ратив «Оленьи ручьи». Че-
тыре года спустя вышло по-
становление главы админи-
страции района об организа-
ции природного парка Ниж-
несергинского района. В то 
время это был парк местного 
значения.

И наконец, 29 октября 1999 
года постановлением прави-
тельства Свердловской обла-
сти, с целью охраны уникаль-
ных природных ландшаф-
тов, был создан природный 
парк «Оленьи ручьи» – пер-
вый природный парк Сверд-
ловской области. Директором 
тогда стал Александр Добров.

Под землей

Площадь парка 12 700 га, 
из которых 10 500 га – охраня-
емая зона. Он включает в се-
бя участок долины реки Сер-
ги и часть западного склона 
Бардымского хребта, от горо-
да Нижние Серги до посел-
ка Аракаево. Администрация 

парка находится в поселке Ба-
жуково.

По реке Серге проходит 
граница между среднеураль-
ским горно-таежным ланд-
шафтом и красноуфимской 
лесостепью. Тут можно наб-
людать взаимное проникно-
вение тайги и лесостепи. По-
этому здесь огромное разно-
образие растительного мира.

– Более 800 видов сосуди-
стых растений. Примула, ку-
пальница. Такого нет нигде. У 
нас сохранились участки ве-
ковых лиственниц. Углежо-
ги не вырубали лиственни-
цы для получения древесно-
го угля, поскольку те дава-
ли большую зольность, а ли-
ственничный уголь был хруп-
ким. Так сформировался не-
обычный для этих широт 
ландшафт. Лиственницам бо-
лее ста лет. Они растут остров-
ками среди смешанного леса. 
Являются ботаническим па-
мятником природы Сверд-
ловской области, – рассказала 
экскурсовод Марина Довнер.

Еще здесь находится самая 
большая пещера Среднего 
Урала – пещера Дружба. Про-
тяженность ее ходов более од-
ного километра.

– К нам в 2020 году при-
езжали спелеологи из Ека-
теринбурга, чтобы исследо-
вать данную пещеру. Оказа-
лось, что она больше Арака-
евской. Дело в том, что карсто-
вые процессы идут постоян-
но. Кто знает, возможно, при 
следующем исследовании 
размер Дружбы станет еще 
больше. Вообще, здесь на са-
мом деле процессов под зем-
лей происходит больше, чем 
на земле. У нас больше 80 пе-
щер. Для такой небольшой 
территории это уникально, – 
добавила Марина Довнер.

Ангел единой надежды

Сегодня главный хит пар-
ка – небольшая скульптура 
ангела. Его разместили на не-
большом скальном выступе 
над рекой Сергой. Создатель-
ница монумента – шведская 
художница Лена Эдвалл. Ее 
замысел состоял в том, чтобы 
разместить в разных концах 
планеты ангелов, которые об-
нимают Землю, неся свет и 
надежду.

Первоначально плани-
ровалось установить фигу-
ру ангела на скале Семь Бра-
тьев близ поселка Верх-
Нейвинский, но там власти от-
казали инициаторам. В итоге 
17 сентября 2005 года «Ангел 
единой надежды» был открыт 

на берегу реки Серги. Наш «Ан-
гел» – единственный, покра-
шенный серебристой краской. 
Это сделано для того, чтобы не 
выделялся шов. Однажды ван-
далы обезглавили его. Голову 
нашли в кустах под скалой. Ее 
прикрепили к телу, но «Ангел» 
стал уже не таким, как прежде. 
Для безопасности туристов в 
2015 году по краю скалы сдела-
ли ограждение. Среди посети-
телей существует поверье, что 
если взяться за крылья «Анге-
ла» и загадать желание, то оно 
сбудется.

Маршрут «Карстовый 
мост»

– Действительно, многие 
туристы приезжают именно 
для того, чтобы увидеть «Ан-
гела». Бывает целое палом-
ничество. Я говорю: пойдем 
на другой маршрут, там на-
роду меньше, а достоприме-
чательности не хуже. Смысл 
смотреть в спины вперед иду-
щим? Иногда это имеет эф-
фект, и туристы благода-
рят – как хорошо, что мы по-
шли сюда. К примеру, марш-
рут «Карстовый мост», по ко-
торому мы сейчас идем, про-
ходит мимо скалы Вдохнове-
ния (она же Лебяжка). На ней 
оборудована смотровая пло-
щадка. В отличие от других, 
здесь обычно малолюдно. За-
то какой открывается чудес-
ный вид на текущую внизу 
реку Сергу и невысокие гор-
ки Бардымского хребта. Так-
же здесь есть площадка для 
отдыха с навесом, столиком 
и скамейками, – говорит экс-
курсовод.

Далее по маршруту мож-
но увидеть капище древних 
славян. Центр достоприме-
чательности, появившейся в 
2010 году, – деревянная скульп-
тура Перуна. У древних сла-
вян это был мрачный бог-
громовержец, покровитель 
князя и дружины. Место ин-
тересное, но, честно говоря, 
жутковатое.

Ну, и кульминация пути 
– скала Карстовый мост. Она 
расположена на левом берегу 
Серги. Это одна из самых ори-
гинальных и необычных скал 
парка. Ее высота достигает 
40 метров. Около основания 
скалы видна грандиозная ар-
ка Карстового моста. Ее дли-
на 12 метров. Подойти к ней 
можно по подвесному мосту 
через реку (дело не такое про-
стое, как может показаться на 
первый взгляд). В скале рас-
положена пещера Карстового 
моста (или Соколкина) дли-

ной 75 метров. Она сквозная. 
Со стороны реки в нее можно 
заплыть на лодке или катама-
ране. Протиснувшись по ще-
ли между двух скальных сте-
нок, можно подойти к воде 
или подняться на верх скалы. 
Отсюда открывается живо-
писный вид на долину. Кста-
ти, здесь снимались эпизоды 
фильмов «Река» и «Ангелы ре-
волюции».

Добраться стало удобнее 

Из Екатеринбурга в «Оле-
ньи ручьи» теперь курсиру-
ет пригородный поезд, кото-
рый будет ходить по выход-
ным и праздничным дням до 
22 октября.

Стоимость экскурсионно-
го тура, в зависимости от вы-
бранного маршрута и нали-
чия льгот, составит от 1 200 руб-
лей. За дополнительную пла-
ту гостям будет предложен 
комплексный обед. Пакет 
включает проезд на новом 
рельсовом автобусе РА-3 «Ор-
лан», входные билеты на тер-
риторию маршрутов парка, а 
также экскурсии с профессио-
нальными гидами. Отметим, 
что отдельно купить билет на 
поезд нельзя. Однако органи-
заторы обещают рассмотреть 
вариант продажи билета вме-
сте с входным билетом в парк, 
но без сопровождения экскур-
совода. Потому как многие хо-
тят просто погулять по парку 
самостоятельно.

Отправка из Екатеринбур-
га в 08:13, прибытие на стан-
цию Бажуково – в 10:50. Время 
в пути составит 2 часа 37 ми-
нут. В обратную сторону поезд 
будет выезжать в 17:26 и при-
бывать в Екатеринбург в 20:09.

Легенды парка

Одной из наиболее из-
вестных и трогательных ле-
генд, которыми оброс при-
родный парк, является сказ о 
происхождении его названия. 
Официальная версия гласит: 
парк был назван в честь най-
денного наскального рисун-
ка оленя. Неофициальная же 
версия более драматическая.

Говорят, что когда-то дав-
но в здешних местах лю-
били охотиться мужики из 
близлежащих поселений. 
В одну из таких вылазок в 
лес охотник убил оленен-
ка. Мать-олениха, узнав об 
этом, расплакалась. И ее сле-
зы по сей день текут по пар-
ку в виде ручьев.

Сергей ХАНДЮКОВ

Перун – один из главных богов 
славянского пантеона, его считают 
покровителем воинов и витязей
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Добраться из Екатеринбурга до «Оленьих ручьев» на рельсовом автобусе можно за 2 часа 37 минут

Первых туристов, прибывших поездом, встречали походными песнями и угощениями

Даже пройти по подвесному мосту – занятие более чем увлекательное

Перун – один из главных богов 


