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Александр ЛИТВИНОВ
Вчера под руководством гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева прошло первое об-
суждение параметров об-
ластной целевой програм-
мы «Столица». По итогам 
встречи были озвучены 
конкретные цифры: начи-
ная с 2013 года в течение 
пяти лет Екатеринбург в 
общей сложности получит 
22 миллиарда рублей.Напомним, «Столица» бы-ла предложена Евгением Куй-вашевым в связи с тем, что Екатеринбург может стать местом проведения матчей чемпионата мира по футбо-лу-2018 и Всемирной выстав-ки Экспо в 2020 году. О необ-ходимости превращения об-ластного центра в современ-ный привлекательный го-род губернатор говорил ещё в программном заявлении пе-ред собственной инаугураци-ей. Настало время перехо-дить от глобального плана и общих концепций к част-ным вопросам программы. По словам присутствовавше-го на обсуждении главы ад-министрации Екатеринбур-га Александра Якоба, были определены основные прио-ритеты:– Если раньше говори-лось только об общих направ-лениях (развитие улично-дорожной сети, благоустрой-ство), то сегодня мы с Евге-нием Куйвашевым уточня-ли тонкости по наполнению, корректировали   внутреннее содержание. К примеру, в во-просе ремонта дорог обсуди-ли метод холодного фрезеро-вания. Коснулись   совершен-ствования организации до-рожного движения. По ито-гам встречи мы решили, что городская администрация бе-рёт неделю для окончатель-ной доработки и вынесения итогового варианта. А общая сумма определена — 22 мил-лиарда рублей.

По словам А.Якоба, не стоит думать, что, получая такую огромную сумму, Ека-теринбург высвободит соб-ственные средства и отка-жется самостоятельно вкла-дывать деньги в развитие го-рода. Напротив, программа «Столица», скорее, придаст импульс, станет стимулом для новых вложений. Да и, по правде говоря, даже за счёт 

этих миллиардов не удастся решить все проблемы. Про-стой пример. Строительство развязки на перекрёстке  Мо-сковская — Объездная попа-ло в финансирование  «Сто-лицы» (будет построена к 2014 году), а другой не менее важный участок — развязка у  «Калины»  –  нет, её город будет возводить за счёт дру-гих источников.

В целом за время действия программы должно быть по-строено и реконструировано более 18 тысяч метров дорог. Из наиболее крупных объек-тов, помимо уже упомянутой Московской – Объездной, это разноуровневые развязки на пересечении улиц Объездная — Амундсена и Московская — Щорса. Окончание работ — 2017 год. Запланированы ре-

конструкция мостов, закупка пассажирского и спецтран-спорта, строительство трёх пожарных депо.Новый облик получат скверы и газоны, усилит-ся подсветка зданий. Станет красочнее цветочное оформ-ление, будут отремонти-рованы фонтаны, в общем, эстетическая привлекатель-ность города в преддверии 

больших событий — это то, чему уделят большое внима-ние.Программа в целом должна решить градострои-тельные проблемы и вопро-сы комфортного прожива-ния людей и стать фактором реального повышения каче-ства жизни. Именно поэто-му, по словам Евгения Куй-вашева, определена чёткая система показателей эффек-тивности программы: сокра-щение времени, необходи-мого екатеринбуржцам на поездки по городу, увеличе-ние скорости транспортного потока, «расшивка» заторов. Добавим, что после некото-рых корректировок, кото-рые поручил внести губер-натор, «Столица» будет пе-редана на рассмотрение За-конодательному Собранию области.

За внимание  
к «Обороне и защите»

У «ОГ» – очередная награда. За активное 
участие в подготовке и проведении VII 
международной выставки технических 
средств обороны и защиты «Оборона 
и защита-2012» редакция награждена 
дипломом правительства области.6в нОмере

	        ЭТОТ денЬ  
в ИСТОрИИ ОблаСТИ7

сентября

ЭПИЗОд 076.  «СИмвОлИчеСкОе» ПреСТуПленИе

Вчера мировой суд Орджоникидзевского района Ека-
теринбурга оштрафовал ЗАО «Екатеринбургский вин-
шампанкомбинат» за неправомерное использование 
официальной символики Свердловской области: на 
бутылках водки «Екатеринбург» и «Демидов», выпу-
скаемых предприятием, изображён полный герб обла-
сти, хотя официального разрешения  
на это оно не получало.

100 любОПыТных ИСТОрИй О СвердлОвСкОм гербе,  егО «жИТелях» И ПрОТОТИПах

в 2010 году самое высокое 
здание екатеринбурга получи-
ло имя — «высоцкий».

Два года назад владе-
лец торгового центра «Антей» 
Андрей Гавриловский объя-
вил интернет-конкурс, предло-
жив придумать название для 
строящегося здания. Посту-
пило почти 12 тысяч вариан-
тов. Самые распространённые 
из них – «Атлант», «Геракл», 
«Олимп». Были и экзотические: 
«Республика Этажи», «Берк-
собен» (небоскрёб наоборот), 
«Палочка-выручалочка», «Вход 
во Вселенную», «Башня стра-
сти», «Спица», «Бивень» и «Га-
лактический дом». В итоге тре-
тье место в конкурсе доста-
лось варианту «Олимпик», вто-
рое — «Тальков Камень». Луч-
шим признали вариант «Высоц-
кий». Автор названия — Кон-
стантин Редькин — получил в 
качестве приза путёвку в Евро-
пу на двоих.

По мнению Андрея Гав-
риловского, название перво-
го уральского небоскрёба несёт 
огромный заряд энергетики. Впрочем, кажется, что бизнесмен не 
мог назвать здание иначе: Гавриловский – большой любитель твор-
чества Высоцкого и даже установил возле входа в первый «Антей» 
бронзовую скульптуру артиста и его жены, актрисы Марины Влади.

высота «высоцкого»,  
по данным «википедии», — 
188,3 метра.  
на сегодняшний день это 
самый северный небоскрёб 
в мире (небоскрёбами 
считаются здания выше 
150 метров). в россии 
«высоцкий» занимает 
десятое место. выше только 
московские башни, первая 
из которых — 301-метровая 
«москва» – в комплексе 
«город столиц»
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глубокое погружение
Вице-губернатор Сергей носов подвёл 
итоги «нижнетагильского исследования».

  2

в подвешенном состоянии
Переговоры руководства Русской 
инжиниринговой компании с горняками 
«Красной шапочки» затянулись. По 
самым острым вопросам решения до сих 
пор не приняты.
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Пряники закончились, 
остался кнут
Судебные приставы и правоохранители 
объявили всем должникам тотальную 
войну. Оправданны ли радикальные меры?

  15

  14

На Бородинском поле за 200 лет поставлено более 300 па-
мятников и памятных знаков. Среди них в 1912 году к 
100-летию Бородинского сражения воздвигнут памятник 
полкам 23-й пехотной дивизии, в которую входил Екате-
ринбургский пехотный полк. На одной из его сторон мож-
но прочесть надпись: «Екатеринбургский полк. Героям 
предкам в славном Бородинском бою незабвенными под-
вигами мужества стяжавшим себе бессмертную славу».

«Сражение на Москве-реке»
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на бутылке «демидова»  
герб области воспроизведён  
в модернизированном варианте, 
что является отдельным 
нарушением

Ксения ДУБИНИНА, Анна АНДРЕЕВА
Детская команда «Арсенал 
и К» из Берёзовского стала 
чемпионом всероссийских 
соревнований по футбо-
лу «Кожаный мяч» в сред-
ней возрастной группе (12–
13 лет). Вчера ребят торже-
ственно наградили.«Кожаный мяч» – самое масштабное соревнование среди детских любитель-ских футбольных команд. Первый розыгрыш состоял-ся ещё в 1964 году (кстати, по инициативе легендарно-го советского вратаря Льва Яшина). Тогда за право на-зываться лучшей дворовой командой боролись около трёх миллионов (!) мальчи-шек со всех уголков Совет-ского Союза. С тех пор игры проводят каждый год. Эту традицию ещё ни разу не нарушили.

В этом году финальный турнир средней группы со-стоялся в Краснодаре, уча-стие в нём приняли 12 ко-манд из Москвы и Москов-ской области, Краснода-ра, Калмыкии, Алтайского края… На предварительной стадии берёзовские маль-чишки выиграли все пять матчей (в том числе у кал-мыцкой команды с назва-нием «Чингисхан»). В ре-шающей встрече берёзов-чане разгромили команду «Олимп-АВК» из Дзержин-ска с приятным сухим счё-том – 4:0.Кстати говоря, свердлов-ские ребята впервые ста-ли победителями «Кожаного мяча» (в 2009 году чемпион-ский титул завоевала коман-да «Старт» из посёлка Арти, но из-за подлога была его ли-шена).
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Разгром  «Чингисхана»  под КраснодаромСвердловские мальчишки впервые стали победителями турнира «Кожаный мяч»

Первые зримые 
результаты 
областной 
программы 
«Столица» жители 
екатеринбурга 
увидят на улицах, 
в парках и скверах 
города уже  
в 2013 году.  
а через пять лет 
изменения станут 
глобальными
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Два плюс один равно  новый детсадДошкольные учреждения Свердловской области начали расти в высоту — у них появляется третий этажТатьяна БУРДАКОВА
Вчера генеральный ди-
ректор автономной неком-
мерческой организации 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвиже-
нию новых проектов» (АСИ) 
Андрей Никитин осмотрел 
в Среднеуральске первый в 
Свердловской области дет-
ский сад, реконструирован-
ный в рамках проекта АСИ 
по использованию инно-
вационных строительных 
технологий.Любой родитель малень-кого ребёнка знает, насколь-ко непросто сегодня устро-ить своего малыша в детский сад. Демографический бум последних лет многократно увеличил очередь в дошколь-ные учреждения. Хороший пример возможного реше-ния этой проблемы появил-

ся в Среднеуральске — через месяц там сдадут в эксплуата-цию детсад с надстроенным третьим этажом.Проект «Детский сад но-вого типа», в рамках которо-го проведена эта реконструк-ция, начал разрабатывать-ся в феврале 2010 года. 3 мая 2012 года он был одобрен На-блюдательным советом АСИ, возглавляемым  Владимиром Путиным, и в настоящее вре-мя активно поддерживается Агентством стратегических инициатив.Как пояснил автор этого проекта Евгений Голубенко, потребовалось всего три ме-сяца для превращения типо-вого двухэтажного здания в трёхэтажное. А посещать его смогут не 115 малышей, как раньше, а 260.
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Каждый вложенный рубль  должен дать наглядный результатЕвгений Куйвашев одобрил основные параметры концепции программы «Столица»


