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1 В то же время специалисты утверждают, что каждый день в Российской Федерации сно-сится один памятник истории и архитектуры. По информа-ции областного министерства культуры, предметом охраны в случае с Пассажем является не всё здание, а лишь некоторые его части (примерно одна сотая от всего объёма). Это: «фраг-менты исторических фасадов: по ул. Вайнера; центральная заглублённая часть по пер. Теа-тральный; выступающая часть на пер. Банковский», «кон-структивные особенности с фрагментами архитектурно-художественного оформле-ния торгового зала третье-го этажа: капители, обрамле-ния потолочных вентиляци-онных решёток и колонны», «фрагменты архитектурно-художественного оформления парадной лестницы: баляси-ны, лепные карнизы и молдин-ги потолка», «элементы стиле-вого оформления интерьеров: фрагменты полов из метлах-ской плитки, дверные полот-на на период 1925 г.». А это зна-чит, что утверждённый пред-мет охраны не требует полно-го сохранения памятника в су-ществующем виде.Таким образом, как поясня-ют специалисты министерства, изучение проектных матери-алов и актов государственных историко-культурных экспер-тиз 2010-2011 годов позволяет сделать вывод о том, что фраг-менты, относящиеся к предме-

ту охраны, сохранят и встроят в новые фасады. При этом юж-ный и западный фрагменты фасадов передвинут на новые места. Само пятно застройки будет увеличено и, между про-чим,  приближено к границам первоначального плана стро-ительства нового Гостино-го двора 1916 года. Элементы декоративного убранства то-же обещано сохранить. То есть, по мнению чиновников, то, что происходит со зданием Пасса-жа именно сейчас, юридически правомерно.Как говорит Людмила Ми-хайлова, исполняющая обязан-ности председателя свердлов-ского отделения Всероссийско-го общества охраны памятни-ков истории и культуры (ВО-ОПИК), главная же проблема в том, что череда случайностей привела к именно такому опре-делению предмета охраны. Де-ло в том, что в нашей области нет ни одного квалифициро-ванного и сертифицированно-го эксперта, который мог бы дать свою независимую оцен-ку (это делали московские спе-

циалисты). Кроме того, закон 2002 года «Об объектах куль-турного наследия» в отличие от своего предшественника, принятого в 1978 году, делает не обязательной оценку ВОО-ПИКа. Наше отделение не полу-чало и не рассматривало про-ект реконструкции Пассажа и не давало своего заключения. Иначе предмет охраны, веро-ятно, был бы существенно рас-ширен, взяли бы во внимание объёмно-пространственные характеристики здания.К слову, проект рекон-струкции Пассажа компания «Общество «Малышева 73» обнародовала на прошлой не-деле. Напомним, девелопер-ская компания владеет объ-ектом с 2007 года и с этого времени занимается разра-боткой данного проекта.По словам учредителя Игоря Заводовского, на месте старого серого здания поя-вится современный торгово-развлекательный центр об-щей площадью 64,6 тыся-чи квадратных метров (в на-стоящее время площадь поч-

ти в десять раз меньше). Пло-щадь торговой галереи соста-вит 19 тысяч квадратных ме-тров. Наверху будет ресто-ранный дворик на 250 поса-дочных мест, развлекатель-ная зона с боулингом на 12 дорожек и кинотеатр с семью залами на 1300 мест в общей сложности. Внизу – бесплат-ный двухуровневый паркинг, где смогут одновременно раз-меститься 450 автомобилей. С помощью трехуровневого перехода новый Пассаж будет объединен с ЦУМом. –Реконструкция продлит-ся около полутора лет и обой-дется в 150 миллионов дол-ларов, – подчеркнул Игорь За-водовский.Как известно, по обеспе-ченности торговыми площа-дями Екатеринбург уже обо-гнал Москву и Санкт-Петер-бург. На каждого жителя го-рода сегодня приходится по одному квадратному метру торговой недвижимости. И до 2015 года планируется постро-ить ещё 18 центров. Нужны ли они горожанам? Прохожие на улице отвечают: «Гораздо нуж-нее вторая линия метро. Луч-ше бы строили доступное жи-льё. Важнее сохранить насле-дие прошлого, чем возводить уродливые коробки из дешё-вых стройматериалов».Но инвесторы уверены, что современный торгово-развлекательный комплекс по соседству с главной площадью города непременно обеспечит высокий товарооборот и соот-ветствующую прибыль.
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор
Свердловской области,
Законодательное Собрание 
Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
Российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор:
Дмитрий ПОЛЯНИН

Дежурный редактор номера: 
Андрей ДУНЯШИН

Редакционная коллегия:
Сергей АВДЕЕВ 
Владимир ВАСИЛЬЕВ
Василий ВОХМИН
Андрей ДУНЯШИН
Ирина КЛЕПИКОВА
Алексей КУРОШ 
Наталья ПОДКОРЫТОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620004, Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта: 
            og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru

http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802, 73813
льготные — 09056, 73811

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Заместители редактора – 
375-85-45
Ответственный секретарь – 
262-77-08
Отдел промышленности 
и малого бизнеса – 262-54-85
Отдел информации – 
355-28-16
Отдел спортивно-массовой работы 
– 262-69-06
Отдел социальных проблем 
и общественных отношений – 
375-78-28, 262-77-09

Отдел политики и власти – 
262-63-02
Отдел гуманитарных проблем – 
261-36-04, 262-61-92
Отдел образования и науки – 
374-57-35, 375-80-33
Отдел подписки, рекламы и 
маркетинга – 262-54-87, 
262-70-00
Отдел специальных 
корреспондентов – 355-37-50
Юрист редакции – 355-29-46
Фотокорреспонденты – 375-80-01
Бухгалтерия – 262-54-86
Отдел МТО – 262-69-04.

Корреспондентский 
пункт
в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по Екатеринбургу — 371-45-04 
(начальник отдела эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с Законом РФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 

право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
За содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна 
на момент публикации.

Номер отпечатан 
в ЗАО «Прайм Принт 
Екатеринбург»:
620027, Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

Заказ 1060
Тираж 76853
Сертифицирован 
«Национальной 
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 МНЕНИЯ

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил нынче от-
мечает 290-летие. Главные 
торжества состоятся 12 ав-
густа, но уже сегодня та-
гильчане дарят родному го-
роду бесценные подарки.Первыми в праздничном марафоне отличились горо-жане, настроенные на твор-ческую волну. Концерты, кон-курсы, художественные вы-ставки – всё нынче органи-заторы посвящают юбилею города. Художник Сергей Ко-стылёв представил на пер-сональной выставке «Деми-довский край» двадцать по-лотен. Преподаватели и сту-денты педакадемии  провели исследовательскую конфе-ренцию «Годы, события, лю-ди». Первоклашки, участвую-щие в  краеведческой игре «Я – тагильчанин», готовят в по-дарок малой родине рукопис-

ную книгу, а школьники по-старше соревнуются в лите-ратурном конкурсе «Я – писа-тель, я – издатель». О чём бу-дут произведения, вы навер-няка догадались.Как только сойдёт снег, на юбилейную вахту заступят строители, дорожники, озе-ленители – все те, кто должен сделать Нижний Тагил уют-ным и красивым. Во всех трёх районах выбраны приоритет-ные объекты, подлежащие се-рьёзному обновлению. Жите-ли Тагилстроя наведут поря-док на Гвардейском бульва-ре и в парке  Победы. В цен-тре города вновь станет кра-савицей сторожевая башня на Лисьей горе. Современный облик приобретёт спуск к на-бережной и фонтан «Камен-ный цветок». Из местечка, на-сквозь пропахшего аромата-ми из многочисленных шаш-лычных, набережная воз-ле городского загса должна 

превратиться в романтиче-ский уголок. Среди лип и бе-рёз планируется «посадить» металлические деревья, ку-да молодожёны смогут при-ковывать замочки с имена-ми. На площадке также бу-дет установлен верстовой столб с табличками тагиль-ских городов-побратимов и с обозначением времени, тем-пературы в каждом из них. К празднику тагильчане смо-гут уже без опаски за здоро-вье спускаться по новым сту-пеням к набережной и любо-ваться помолодевшим фонта-ном.Площадь Славы станет главным приоритетным объектом для реконструк-ции к 290-летнему юбилею Нижнего Тагила в Дзержин-ском районе. Площадь отре-ставрируют в два этапа. Уже к Дню Победы будет сделан ремонт стелы и монументов, а пламя Вечного огня будет 

действительно неугасимым. Все расходы по этим рабо-там взял на себя Уралвагон-завод.На втором этапе плани-руется реконструкция всего комплекса. В этом году будет выполнена проектно-сметная документация, а средства на реализацию проекта плани-руется заложить в бюджет 2013 года. Кроме площади Славы, жители Вагонки обно-вят Курган памяти и площадь Машиностроителей. При выборе приоритетов в реконструкции тагильча-не остановились на объектах, связанных с историей города-труженика. Но красота и чи-стота будут наведены повсю-ду. К лету предстоит отремон-тировать 300 детских площа-док и построить 24 новые, посадить 200 тысяч цветов, привести в порядок дороги и дворы.

Юбиляр принарядитсяВ Нижнем Тагиле стартовали мероприятия в честь 290-летия города

Фонтан 
возле Дворца 
бракосочетания 
построен тридцать 
лет назад 
скульптором 
Иваном 
Боголюбовым. 
Получился он 
светомузыкальным 
и нарядным. 
Но после  
многочисленных 
набегов вандалов 
многие элементы 
фонтана были 
утрачены,  не 
стало ни музыки, 
ни танцующих 
струй. Тагильчане 
надеются, что 
к юбилейной 
дате фонтану на 
набережной вернут 
былую красотуГА
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Жительницам Полевского 
на 8 Марта подарили... 
трубопровод
Необычный подарок получили жительницы 
многоквартирных домов по адресам Бажо-
ва, 20 и Бажова, 22 от руководства Полевско-
го филиала сетевой компании «Новая энер-
гетика», передает «Творческая студия «5 ка-
нал». Накануне Международного женско-
го дня коммунальщики приступили к заме-
не трубопровода, который подводит холод-
ную воду к этим домам. Отметим, что преды-
дущие пять лет холодная вода на верхних эта-
жах этих двух пятиэтажек появлялась толь-
ко в ночное время. Многие домашние дела – 
стирку, уборку – хозяйкам приходилось де-
лать в тёмное время суток.

Кушвинский цирк 
отметил 
тридцатилетний юбилей
В Кушве состоялся юбилейный концерт на-
родного цирка «Романтики», сообщает пор-
тал «Кушва-онлайн». Детская цирковая сту-
дия была создана на базе клуба Гороблаго-
датского леспромхоза, затем ее воспитанники 
занимались в ДК Железнодорожников имени 
Шиханова. Последние десять лет юные «ро-
мантики» радуют зрителей на сцене Дворца 
культуры. Бессменный руководитель студии – 
Светлана Остроухова — посвятила цирковому 
искусству 45 лет.

Кушвинские «романтики» неоднократ-
но побеждали на разных фестивалях – от об-
ластных до международных, гастролировали 
по России. Уже в конце марта цирковых арти-
стов ждут конкурсные выступления в Москве. 
Сейчас в коллективе занимаются 22 человека 
от пяти до 16 лет.

В больнице 
Верхней Пышмы 
«поселится» мамонтёнок
В Верхней Пышме подведены итоги конкур-
са рисунка «Детской поликлинике – вторую 
жизнь!». Победителями стали 15 учеников ху-
дожественной школы и Дома детского твор-
чества, пишет газета «Час Пик». Лучшие ра-
боты должны украсить стены детской поли-
клиники после того, как в ней закончится ре-
монт.

В конкурсе принимали участие худож-
ники от трёх до шестнадцати лет. На суд 
жюри было представлено около ста ри-
сунков с сюжетами отечественных сказок 
и мультфильмов. Самым юным победите-
лем стала ученица изостудии «Радуга» де-
вятилетняя Варвара Лапина, нарисовав-
шая «Мамонтенка на льдине», «Черепаху» и 
«Винни-Пуха».

Тагильчанки получили 
экстремальный 
подарок
В Международный женский день пять влю-
блённых пар из Нижнего Тагила... прыгнули 
с моста завода имени Куйбышева, на страхо-
вочном канате с высоты 15 метров. Такой по-
дарок сделали своим девушкам их вторые по-
ловинки, пишет портал «Тагил-сити». По сло-
вам одного из организаторов прыжков, члена 
роуп-команды «ORANGE Line» Ольги Рощекта-
евой, многие девчонки даже не знали, что им 
преподнесут столь экстремальный сюрприз.

Влюблённые прыгали в тандеме, обняв-
шись. В основном эмоции были положи-
тельные, правда, одна из девушек сказа-
ла после прыжка своему молодому челове-
ку: «Я тебя ненавижу!». «Это был результат 
сильнейших переживаний, которые, в боль-
шинстве своем, укрепляют отношения», – 
считает Ольга.

В Заречном 
бомжи отключили 
от отопления 
целый дом
Жители дома на Ленина, 30 в Заречном заби-
ли тревогу: в здании на протяжении несколь-
ких дней периодически пропадало отопле-
ние. Причина оказалась неожиданной даже 
для коммунальщиков, сообщает телеканал 
«Заречный-ТВ».

Дело в том, что подвал дома стал вре-
менным пристанищем для бомжей, там даже 
были оборудованы спальные места. Чтобы 
не мёрзнуть, бездомные повышали в подва-
ле температуру, перекрывая отопление квар-
тирам.

Жильцы дома обратились в полицию. У 
стражей порядка разговор с эгоистами без 
определённого места жительства был корот-
ким: всех выселили, а на дверь подвала пове-
сили надёжный замок.

Ольга МАКСИМОВА
Основной задачей этого 
подразделения, как сооб-
щили в пресс-службе Цен-
трального военного окру-
га, являются поисково-
спасательные операции, ко-
торые проводятся после за-
вершения полетов пилоти-
руемых и непилотируемых 
космических аппаратов. Пе-
редислокация части свя-
зана с политикой оптими-
зации в Вооруженных Си-
лах РФ. Авиационная база ар-мейской авиации (войсковая часть 45123) была сформи-рована из трех подразделе-ний — отдельной вертолет-ной эскадрильи поиска и спа-сения, отдельной вертолет-ной эскадрильи военной ави-ации и отдельного батальо-на аэродромно-технического обеспечения. Сегодня в Рос-сии действует всего два по-добных подразделения. Уком-плектована военная часть  45123 вертолетами Ми-8.  В настоящее время в Каменск-Уральский уже при-было порядка трехсот че-ловек личного состава, не-которые из них — с семья-ми. Разместились авиаторы в двух общежитиях военно-го городка, который был по-строен еще в советское вре-мя при аэродроме Травяны, а также на съемных квартирах. 

Сейчас министерство оборо-ны РФ компенсирует военно-служащим некоторую часть оплаты за жилье, рассказал местным СМИ командир ба-зы армейской авиации пол-ковник Алексей Трифонько. В дальнейшем планируется построить в городе три мно-гоквартирных дома. За те го-ды, что аэродром Травяны на-ходился «на скамейке запас-ных», объекты его социаль-ной инфраструктуры – баня, стадион, клуб, столовые – ча-стично разрушились. Теперь, как надеется руководство авиабазы, все это будет вос-становлено.Жители Каменска-Уральского, по словам пол-ковника Трифонько, встрети-ли вертолетчиков очень при-ветливо. Администрация го-рода обещала в краткие сро-ки решить вопросы с трудо-устройством жен военнослу-жащих и оформлением их де-тей в детсады и школы. Мно-гих каменцев, в свою очередь, заинтересовала перспекти-ва службы по контракту. Де-нежное довольствие у воен-ных, как известно, существен-но выросло, вместе с ним вы-рос и престиж профессии. Уже сейчас на аэродром Травяны обратилось полторы сотни человек. Те из них, кто смо-жет пройти отбор, уже скоро пополнят ряды военных лёт-чиков и инженеров.

От винта!В Каменск-Уральский из города Троицка Челябинской области перебазировалась вертолётная часть особого назначения

Какой Пассаж...
Галина БУКОВА, председатель жюри Между-
народного фестиваля архитектуры и дизай-
на «Евразийская премия»:

– Глубоко возмущена, узнав о сносе 
Пассажа, памятника архитектуры. Это мо-
нументальное здание, с уникальной пла-
нировкой. Сейчас так просто не строят. 
Пассаж ассоциируется с деловой жизнью 
нашего города, городским променадом, 
культурной городской традицией, содер-
жит особую историческую память Екате-
ринбурга. Развивая современную архитек-
туру и градостроительство, очень опасно 
разрушить историческую память. Не слу-
чайно весь мир сохраняет культурное на-
следие.

Александр БАРАБАНОВ, член Союза архитекто-
ров России, профессор архитектуры УралГАХА, 
член жюри Международного фестиваля архи-
тектуры и дизайна «Евразийская премия»: 

–Отношусь к разрушению Пассажа крайне 
отрицательно. Это просто нахальство, ведь не 
было согласований ни со Всероссийским обще-
ством охраны памятников истории и культуры, 
ни с градостроительным советом, как мне там 
сказали. Вообще практика, когда на градостро-
ительный совет выносится здание, которое уже 
строится, – это порочная практика. Это невидан-
но. Но это случается в нашем городе. Думаю, 
это коррупция. В ней причина такого беспреде-
ла. Мне сложно представить, что в какой-то дру-
гой развитой стране может произойти такое.

 КСТАТИ
Судя по отзывам, горожане больше всего переживают, что но-

вострой «съест» половину сквера со стороны улицы Ленина. Об-
щественные защитники екатеринбургской старины обратились в 
Уставный суд Свердловской области ещё в августе 2011 года с тем, 
чтобы оспорить решение о выделении части сквера перед Пасса-
жем для его расширения. Позиция общественников – этот участок 
был незаконно переведен городской Думой в разряд территорий 
для делового строительства. 

Первое заседание Уставного суда было назначено на 27 февра-
ля, но отложилось примерно на месяц для уточнения деталей ми-
нистерством культуры. 

 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1916 году на Главной торговой площади, напротив магази-

на Товарищества «А.Ф.Второв с Сыновьями», началось возведе-
ние новых казарм по проекту архитектора Константина Бабыкина 
(по поводу авторства у некоторых экспертов есть сомнения). Зда-
ние строилось так долго, что в народе его окрестили «Вавилонской 
башней». В 1925 году здесь разместилась Товарная биржа. Через 
два года она была упразднена, и в здание въехали институт «Урал-
гипромез» и управление «Магнитостроя», а в 1930-х годах – уни-
вермаг «Пассаж». Первая мировая война и революция внесли кор-
рективы в архитектуру Товарной биржи – это до предела упрощен-
ный рациональный модерн, почти конструктивизм.

Теперь эти «железные птицы» будут часто кружиться в небе 
над Каменском-Уральским

Вот так 
Пассаж будет 
выглядеть после 
реконструкцииW
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