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В 2008 году был закончен 
один из самых продолжитель-
ных долгостроев Екатеринбур-
га. 18-этажный дом на улице 
Свердлова, который начинал 
строиться как гостиница «Ту-
рист», стал офисным здани-
ем. Продолжительность стро-
ительства составила  32 года. 

Главную туристическую 
гостиницу Свердловска сна-
чала планировали построить 
возле киноконцертного зала 
«Космос», но надзорные орга-
ны запретили застраивать бе-
рег пруда, поэтому заложили 
её в 1976 году на пустыре воз-
ле улицы Свердлова. 

В те годы туризмом в на-
шей стране управляли проф-
союзы, поэтому стройка счи-
талась профсоюзной, но кон-
тролировал её лично Бо-
рис Ельцин – в ту пору первый секретарь Свердловского обко-
ма КПСС. До развала СССР успели построить впечатляющую 
18-этажную «коробку», но в начале 90-х эта стройка досталась в 
наследство новой организации – федерации профсоюзов Сверд-
ловской области, у которой не оказалось средств, и стройку за-
морозили.

С тех пор все попытки как владельцев здания, так и областно-
го правительства найти инвестора и закончить дело долгое время 
никак не могли увенчаться успехом. Было предложение от амери-
канской компании взорвать конструкцию, а на её месте возвести 
трёхзвёздочный отель, но профсоюзы от этой идеи отказались... 
А в 1997 году губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
даже вёл переговоры по этому вопросу с японскими фирмами, но 
соглашения и тогда добиться не удалось.  Между тем бетонную 
свечу, зияющую провалами окон, облюбовали местные ролеви-
ки, которые даже всерьёз обсуждали идею проведения там гло-
бальных игр... 

Ситуация изменилась, когда владельцем долгостроя стал Газ-
пром (точнее  Уралтрансгаз, а ныне Газпром трансгаз Екатерин-
бург). Он за пять лет (с 2003 по 2008 год) достроил здание.клуба-магазина настольных игр «Теория игр». Также будет вручён приз зрительских симпатий – под-писка на «Областную газе-ту» на 2013 год. Голосование за лучший снимок пройдёт в группе спецвыпуска на сайте «ВКонтакте» http://vk.com/

novera. Оно продлится до 12.00 18 августа.

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ15

августа

ЭПИЗОД 059.  ЖИВЁТ ДОЛГО, УМИРАЕТ МОЛОДЫМ

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

По сравнению с другими куньими, соболь — настоящий долгожи-
тель. Если, например, хорёк, горностай, норка редко дотягивают в 
природе даже до пятилетнего юбилея, то соболь живёт порядка 8 
лет. А в неволе средняя продолжительность его жизни увеличивает-
ся в два раза — до 16–18 лет. Документально подтверждённый ре-
корд соболиного долгожительства — 22 года.

В начале 2000-х 
недостроенное здание 
«Туриста» использовалось 
как подставка для самых 
больших в области 
рекламных плакатов
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Сегодня молодёжный спец-
выпуск «Новая Эра» прово-
дит фотокросс для школь-
ников и студентов. Каждый 
фотограф выступает в кон-
курсе индивидуально. 

Темы для участников:
1. Мне в другую сторону.
2. Буря в стакане.
3. Внутри матрицы.
4. О чём молчит прохо-

жий?
5. Солнце ходит по зем-

ле. На каждую из тем нужно сделать снимок, который бы раскрывал её смысл. Разре-шение фото должно быть не меньше 1600 на 1200. Работы принимаются до 10 часов утра завтрашнего дня по электрон-ной почте ne@oblgazeta.ru.  В письме обязательно укажите, к какой теме отно-сится каждый снимок, свои имя и фамилию, возраст, на-селённый пункт, место учёбы и контактный телефон. Авторов лучших сним-ков выберет редакция «Но-вой Эры». Победителей будет трое — они получат совре-менные настольные игры от 

«Новая Эра» проводит фотокроссПобедителей конкурса ждут призы
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 45 а, 

офис 402. 
Время работы: 

ежедневно с 10:00 до 
20:00. Игры на любой 

вкус, возраст и кошелёк! 
http://teogames.

ru/ http://vk.com/
club24557190 

Ида ПАНЬШИНА
В эту пятницу, 17 августа, 
в десятый раз откроется 
возрождённая Ирбитская 
межрегиональная ярмар-
ка – наследница знамени-
того торжища, гремевшего 
в XVII-XIX веках на всю Рос-
сию. На три дня старинный 
купеческий город превра-
щается в мекку для пред-
принимателей и промыш-
ленников, торговцев и по-
купателей, артистов и за-
тейников, почтенной пу-
блики и просто досужих 
людей.  За 360 лет в Ирбите со-стоялось 279 ярмарок. В вос-поминаниях и очерках совре-менников Ирбитское торжи-ще описывается таким ко-лоссальным, что ни на Ура-ле, ни в Сибири ему не нахо-дилось даже меры для срав-нения. Подорвали, а затем и похоронили главную урало-сибирскую ярмарку Первая мировая война и последовав-шие вслед за тем события. Поднявшись было на вре-мя в годы НЭПа, она совсем прекратила существование 

к концу двадцатых годов. А в XXI веке возродилась и на-чала отсчитывать вехи сво-ей новой, современной исто-рии. На этот раз, с 17 по 19 августа, состоится её «юби-лейный выход». – Помню, в 2003 году по-участвовать в нашей ярмар-ке пожелали не более полу-сотни  предприятий. А нын-че мы ждём до трёхсот  участ-ников. Это и наши земляки-свердловчане, и ближайшие соседи – из Челябинска, Кур-гана, Тюмени, Перми. Ожи-даем мы и гостей издалека – из Оренбурга и Омска, Став-рополя и Волгограда, из обе-их российских столиц, из Та-тарстана и Башкирии...  Гео-графия ярмарки становится всё шире, список участни-ков то и дело пополняется и растёт, ну а мы рады всем. Добро пожаловать! – гово-рит Сергей Зырянов, дирек-тор муниципального учреж-дения «Спорт-тур», на кото-рое возложен основной груз организационных предъяр-марочных забот и хлопот.
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Развернись-ка, Ирбит, как бывало!Ирбитская ярмарка вновь собирает народ торговать, покупать, угощаться и веселиться

Депутатская среда
Насколько граждане привыкли 
рассчитывать на себя и каких 
«сюрпризов» ожидают от власти – 
порассуждать об этом «ОГ» предложила 
местным депутатам. 
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Сильный кандидат
Вице-губернатор Сергей Носов стал 
официальным кандидатом в мэры 
Нижнего Тагила от «Единой России».
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Выше потолка 
не прыгнут
Центробанк получит право 
корректировать ставки по вкладам 
населения. Задача – уберечь 
финансовую систему от рисков.
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Пикник на обочине... 
здравого смысла
Пропавший АН-2 искали, но не нашли. 
Родня не вернувшихся из полёта теперь 
ищет виноватых.
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Уральский след
На лондонских Играх-2012 отличились 
спортсмены, которые не связаны со 
Свердловской областью по формальным 
признакам, но имеют к нашему региону 
самое непосредственное отношение.
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Огромный пазл с изображением картины немецкого художника в Екатеринбурге собирали три часа
Необычная забава – инициатива Гёте-Института (немец-
кий культурный центр им. Гёте) – дала старт Году Германии 
в России. 
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Елена АБРАМОВА
Единая система монито-
ринга и прогнозирования 
потребности в кадрах бу-
дет введена уже осенью 
2012 года. Соответствую-
щее постановление бы-
ло принято вчера на оче-
редном заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти.Чтобы ликвидировать структурную диспропорцию в сфере занятости и сделать экономические процессы бо-лее управляемыми, необхо-дима точная оценка состоя-ния рынка труда.–Наличие трудовых ре-сурсов в текущий период и в перспективе с учётом демо-графического прогноза об-ластное министерство эконо-мики оценивает регулярно. Но для составления баланса этих данных недостаточно. Министерство образования, в свою очередь, оценивает, какие специалисты нужны в тех или иных отраслях и со-ставляет заявки на подготов-ку кадров в вузах, но не про-гнозирует занятость населе-ния, – отметил министр эко-номики Свердловской обла-сти Дмитрий Ноженко, вы-ступая на заседании кабине-та министров.Он отметил, что сегодня на региональном рынке тру-да наблюдаются диспропор-ции как в территориальном, так и в профессиональном аспектах. К примеру, даже такое стратегически важное предприятие, как «ВСМПО-Ависма» нуждается в специ-алистах разного профиля, в частности в профессионалах в области физики металлов и обработки металлов. Одна-ко статистических данных, отражающих ситуацию в це-лом по региону, нет.

Информация о балансе ресурсов может стать важ-ным инструментом при раз-работке экономической и со-циальной политики региона. Она поможет спрогнозиро-вать занятость населения по видам деятельности, опре-делить спрос на специально-сти, выявить перспективные направления развития рын-ка труда с учётом стратегии развития отдельных сфер и отраслей экономики, позво-лит решить вопрос трудо-вой миграции населения в промышленные центры из городов-спутников.Принятое постановление определяет порядок, сроки и ответственных за разработ-ку прогноза баланса.По словам Дмитрия Но-женко, на первом этапе предполагается собрать данные о трудовых ресурсах региона на основе информа-ции, предоставленной пред-приятиями и муниципали-тетами. На этой базе будет разработан прогноз на три года. Предполагается, что данные будут обновляться ежегодно осенью и направ-ляться на федеральный уро-вень, для взаимодействия с профильными министер-ствами.На втором этапе мини-стерство экономики Сверд-ловской области должно сформировать баланс на ближайшие семь лет. «Осо-бое внимание будет уделе-но работе с инвесторами, так как в регионе реализует-ся значительное число инве-стиционных проектов. Для их успешного выполнения важно учитывать сведения о потребностях инвесторов в тех или иных специалистах», – подчеркнул Дмитрий Но-женко.

Рынок труда: перезагрузкаНа Среднем Урале баланс трудовых ресурсов будет рассчитываться на семилетний период
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Александр ЛИТВИНОВ
То, чего добивались защит-
ники парка имени 50-летия 
ВЛКСМ, свершилось. Вче-
ра в разговоре с корреспон-
дентом «ОГ» Уполномочен-
ный по правам человека в 
Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова расска-
зала, что областные вла-
сти всё-таки   отказываются 
от строительства экологи-
ческого комплекса Дворца 
молодёжи на территории 
парка. Тем не менее жители 
близлежащих домов не спе-
шат праздновать победу. А 
руководители Дворца моло-
дёжи с горечью рассуждают 
о негативных последствиях 
для всех сторон конфликта. Напомним, всё началось из-за того, что юным эко-логам и их старшим настав-никам не нравились плохие условия для занятий. Дол-гие годы они ютятся в зда-нии на Шейнкмана, 113 а, которое не вызывает у них восторга. Кроме этого, не-давно в три раза был сокра-щён и участок для практи-ческих занятий школьни-ков. Областные власти по-дыскивали экологам бо-лее достойное место и вы-

Дело ясное, что дело тёмноеЖители областного центра почти отстояли парк на Ясной. В проигрыше – экологи

«Две тонны Дюрера»
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брали для этого парк име-ни 50-летия ВЛКСМ. Пред-варительно были подготов-лены документы. Парк юри-дически разделили на три участка: основная террито-рия почти в 139 тысяч ква-дратных метров осталась «парком». Второй участок, площадью более 13 тысяч квадратных метров, пре-вратился в «место разме-щения здания культурно-просветительского назначе-

ния с тепличным комплек-сом». Наконец, оставшая-ся часть (менее девяти ты-сяч квадратных метров) от-дана под благоустройство (высадку деревьев, кустар-ников, изменение ландшаф-та). Именно два последних участка перешли  в бессроч-ное пользование государ-ственного бюджетного об-разовательного учреждения Свердловской области «Дво-рец молодёжи». Когда дело 

дошло до начала строитель-ных работ, жители взбунто-вались. В этой драматичной исто-рии все участники понимаю-ще кивают головами, когда слушают аргументы друг дру-га (в основном заочно, через журналистов). Защитники парка искренне сочувствуют экологическому отделению Дворца молодёжи, которо-му тесно и неуютно в старом здании на Шейнкмана, 113 а. Руководители Дворца в свою очередь соглашаются с тем, что парк представляет со-бой оазис в густонаселённом районе. И тем не менее каж-дая сторона готова стоять на своём до конца. Митинги про-теста, воззвания к губерна-тору, эмоциональные пресс-конференции – атмосфера особенно накалилась после 9 июля, когда в парке появился  металлический забор. Жители улиц Ясная, По-садская, Белореченская и  Ша-умяна посчитали этот забор «железным занавесом на пу-ти к компромиссам». 12 и 16 июля они организовали ми-тинги. Тогда же начали соби-рать подписи и обращаться во все инстанции. 
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«Остановим 
вырубку парка!» 
– подобными 
лозунгами 
сегодня исписан 
весь периметр 
строительного 
забора в парке 
им. 50-летия ВЛКСМ

Эти таблички уже не актуальны для того участка, который 
отдан Дворцу молодёжи под строительство. Но их присутствие 
в парке только подогревает страсти


