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СОБЫТИЯ

Александр ЛИТВИНОВ, 
журналист «ОГ»

С небес 
под землю
Некоторое время назад жите-
лей Екатеринбурга в очеред-
ной раз обрадовали новостями 
о второй ветке метро. Возмож-
но, она будет полностью авто-
матизированной, где не пона-
добятся даже машинисты: по-
ездами будет управлять тех-
ника. Воздушные замки по-
лучились очень красивыми. 
Но чем ближе к нам 2018 год 
с футбольным чемпионатом 
мира, тем меньше шансов, что 
ветку успеют построить хотя 
бы по классическому образцу. 
Чтобы успеть, начинать нужно 
уже в этом году.

Главный эксперимент, ко-
торый неизменно продолжа-
ется уже пару десятилетий, – 
умудряться строить метро без 
федеральных денег. Помню, 
первая эпопея была со стан-
цией «Геологическая». Кто-
то обещал её ввод в 1995 году. 
В стране менялись президен-
ты, я из первого класса пере-
шёл… в десятый, а в это время 
рабочие копали тоннель дли-
ной меньше километра, «раз-
влекая» себя забастовками и 
голодовками. Когда в 2002-м 
станцию, наконец, открыли, 
чиновники, забыв собствен-
ные ошибки, снова пообеща-
ли: в Ботанический район ме-
тро придёт в 2008-м.

Федеральный бюджет, до 
тех пор выделявший с бар-
ского плеча хоть какие-то 
крохи, самоустранился от по-
мощи всем российским ме-
трополитенам. Разумеется, 
кроме «самого маленького» 
и «ущемлённого в правах» – 
московского. Однако наши 
городской и областной бюд-
жеты всё же вытянули объ-
ект к середине 2012-го года.

Стоит заметить, что там 
речь шла о продлении уже 
действующей линии, а не о 
строительстве новой. Сегод-
ня, мечтая о том, как поезда 
без машинистов будут в 2018 
году подвозить болельщи-
ков к Центральному стадио-
ну, мы имеем следующие де-
корации: голая земля. Не вы-
полнены даже проектные ра-
боты. Федерация в лице пер-
вого зампреда правительства 
Игоря Шувалова даже не под-
бирала формулировок, про-
сто сказала – денег на неспор-
тивные объекты не дадим. В 
то же время и Президент РФ 
Владимир Путин, и премьер 
Дмитрий Медведев в голос за-
являют о всесторонней под-
держке уральской столицы. 
Ну и, самое интересное, сумма 
средств на возведение участка 
второй линии с каждым годом 
возрастает: теперь уже гово-
рят о сорока миллиардах. 

Администрация города 
выделила в 2013 году целых 
600 миллионов – на проект. 
К началу 2014 года чисто ги-
потетически строительство 
можно начинать. Чисто гипо-
тетически за четыре года че-
тыре станции построить мож-
но. Власти уверяют, что ин-
новационные методы стро-
ительства (куда уж без них) 
позволят сэкономить десять 
миллиардов. Остаётся ещё 
тридцать. Делим на четыре 
года. Семь с половиной мил-
лиардов в год. Для областного 
бюджета, у которого, помимо 
Екатеринбурга, ещё 93 муни-
ципалитета – цифра астроно-
мическая. Что уж говорить о 
бюджете уральской столицы.

Вывод… вывод даже не 
хочется делать. В городской 
администрации меня призва-
ли не драматизировать рань-
ше времени. Мол, что-нибудь 
придумаем, совместно с обла-
стью поднатужимся… 

МНЕНИЕ

УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Деревья Среднего Урала

Часть вторая – флора

КНИГА 
РЕКОРДОВ ОБЛАСТИ

Самые распространённые деревья в Свердловской области

Лиственные лесаХвойные леса

 Самое редкое дерево области – можжевельник 
обыкновенный. Он встречается штучно в районе Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, Полевского, у реки Лобвы.
 Самое распространённое дерево в нашей области — 

это сосна (около четверти всех деревьев).
 Самые высокие деревья области — сосны. Их средний 

«рост» – 20–22 метра. Сосны-рекордсмены, достигающие 
40 метров, растут в парке «Припышминские боры». 
 Самое старое дерево области — лиственница, ко-

торая растёт на правом берегу реки Чусовой у дерев-
ни Слобода. Дереву более 400 лет. Обычно лиственни-
цы живут не более трёх веков.
 Дерево с самым большим обхватом (из числа из-

вестных «ОГ») — сосна возле станции Садовая под Ека-
теринбургом. Её окружность — три с половиной метра.
 Самое знаменитое дерево Урала – рябина. Всерос-

сийскую известность ей принесло сочинение композито-
ра Евгения Родыгина и поэта Михаила Пилипенко «Ураль-
ская рябинушка» — любимая песня Бориса Ельцина. Ряби-
на растёт на опушках (реже – в сосняках) по 500 штук на 
1 гектар.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Екатеринбурге разрабо-
таны эскизы обустройства 
берегов Исети. Продолже-
нием реконструкции на-
бережной правого берега 
Исети возле девятой гим-
назии станет благоустрой-
ство противоположного бе-
рега, начиная от «Космоса». 
А потом работы продол-
жатся вплоть до улицы Де-
кабристов.

Городские власти плани-
руют превратить оба бере-
га реки Исети в зоны отдыха 
для жителей и гостей Екате-
ринбурга, говорится на  офи-
циальном сайте администра-
ции города. Уже готово тех-
ническое задание, предусма-
тривающее создание сквоз-
ного прогулочного простран-
ства в прибрежной зоне Исе-
ти от киноконцертного те-
атра «Космос» до Царского 
моста на улице Декабристов. 
Главная задача проекта — 
обеспечить свободный про-
ход пешеходов и проезд вело-
сипедистов вдоль русла реки.

Как рассказал «ОГ» заме-
ститель председателя комите-
та благоустройства Екатерин-
бурга Виктор Юровицкий, эски-
зы были подготовлены к объез-
ду главой администрации Ека-
теринбурга Александром Яко-
бом прибрежной зоны Исети. 
Вместе с ним участие в деловой 
прогулке приняли руководи-
тели служб благоустройства и 
Главархитектуры. Виктор Юро-
вицкий к участникам объезда 
не присоединился, но сообщил 
о сути «большой переделки».

Исеть попадёт 
в «большую переделку»
Власти Екатеринбурга объявили о начале масштабной 
реконструкции набережной реки Исети — от «Космоса» 
до Царского моста

Интересно, что по Генплану развития Екатеринбурга 1972 года берега Исети должен был 
соединить ещё один мост, но он так и остался на бумаге
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По его словам, в ближай-
шее время предстоит одеть 
берега в бетон и гранит, про-
ложить пешеходные и вело-
сипедные дорожки, устано-
вить скамейки, фонари и ма-
лые архитектурные формы.

Концепия проекта преду-

сматривает свободный про-
ход под мостами. Например, 
это касается моста по ули-
це Малышева. На вопрос, на-
сколько это технически осу-
ществимо, Виктор Юровиц-
кий ответил, что переделке 
будут подвергнуты крайние 

пролёты мостов — те, что 
опираются на берег. Под ни-
ми будет убран грунт, и там 
появится достаточно места 
для пешеходов и велосипе-
дистов. Зампредседателя 
комитета благоустройства 
заверил, что все детали ре-

В Екатеринбурге более 
1000 улиц. Названия боль-
шинства из них «интуитив-
но понятны» и не требу-
ют никаких расшифровок: 
проспект Ленина, Сирене-
вый бульвар, переулок Бан-
ковский… В нашей рубри-
ке мы говорим только о не-
очевидном. Сегодня –  про-
должение буквы В.

Улица Верхоянская, воз-
можно, названа в честь само-
го холодного города в мире 
Верхоянска, расположенного 

в Якутии. Самая низкая тем-
пература (− 69,8 °C) была за-
регистрирована здесь в фев-
рале 1892 года.

Улица Викулова названа 
в честь члена Союза социали-
стической рабочей молодежи 
Верх-Исетского завода, пуле-
мётчика одного из отрядов 
Красной гвардии Александра 
Викулова. Погиб в бою с бе-
лыми 6 сентября 1918 года.

Улица Вилонова полу-
чила своё имя в честь рабо-
чего-революционера, боль-
шевика Никифора Вилонова 

(1883–1910), больше извест-
ного под партийным псев-
донимом Михаил Заводской. 
Вёл революционную работу 
в Екатеринбурге в 1904-м и в 
1906 годах.

Улица Владимира Мель-
никова носит имя большеви-
ка, который в 1918 году вёл 
подпольную работу в Екате-
ринбурге.

Улица Водопьянова на-
зывается в честь советского 
лётчика полярной авиации, 
участника спасения экипажа 
парохода «Челюскин», героя 

Советского Союза Михаила 
Водопьянова (1899–1980). В 
1937 году Водопьянов впер-
вые в мире совершил посад-
ку на лёд в районе Северно-
го полюса.

Улица Воеводина обяза-
на своим названием рабоче-
му-большевику Василию Во-
еводину. В 80-х годах XIX ве-
ка на территории бывшего 
екатеринбургского Монетно-
го двора были организованы 
мастерские по ремонту локо-
мотивов и вагонов. С 1903 го-
да котельным мастером в ва-

гонном цехе здесь работал 
Воеводин − активный участ-
ник революции и граждан-
ской войны. В 1918 году он 
попал в плен и был казнен, а 
в 30-е годы прошлого столе-
тия мастерские стали назы-
ваться его именем. Именем 
Воеводина назвали и эту ули-
цу.

Улица Войкова получила 
имя в честь революционера, 
одного из организаторов рас-
стрела царской семьи Петра 
Войкова (1888–1927).

Ирина АРТАМОНОВА

В 15 километрах 
от Артёмовского, 
недалеко от озера 
Белое, учёные 
Уральского 
государственного 
лесотехнического 
университета 
обнаружили 
необычную ель, 
больше похожую 
на кипарис или 
можжевельник. 
Дерево высотой в 17–
18 метров сочетает 
сразу несколько 
декоративных 
свойств. Во-первых, 
узкопирамидальную, 
не специфическую для 
елей, форму кроны. 
Во-вторых, ветви у 
дерева растут вниз и 
одновременно словно 
опоясывают ствол по 
спирали. Сотрудник 
кафедры лесоводства 
Антон Оплетаев, 
который сообщил 
нам о своей находке, 
уверяет, что подобные 
формы в науке не 
описаны: «Возможно, 
дерево произрастает 
в единственном 
экземпляре. 
Причины, по которым 
образовалась такая 
форма, объяснить 
трудно, так как 
изменения произошли 
естественно, на 
генном уровне. 
Природа постоянно 
экспериментирует, и 
подобные вариации 
в облике привычных 
деревьев — не 
редкость. Например, 
ели с голубым цветом 
хвои».
Учёный подчёркивает, 
что артёмовское 
дерево не открывает 
новый вид, а всего 
лишь демонстрирует 
неизвестную 
декоративную форму 
обычной сибирской 
ели. Между тем сейчас 
лесоводы намерены 
отобрать подходящие 
ёлочные черенки 
для размножения, а 
через два-три года 
предложить новинку 
ландшафтным 
дизайнерам. Л
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Анна ОСИПОВА

Сегодня, пожалуй, каждый 
житель Екатеринбурга убе-
дился: программа «Столица» 
работает — развязки строят-
ся (вспомните перекрёсток 
Московская-Объездная), го-
род благоустраивается (са-
мый яркий пока пример — 
реконструкция набережной). 
Разумеется, тут же возник во-
прос — центр Екатеринбурга 
помогаете привести в поря-
док, а как же окраины? 

После подобных обраще-
ний куратор целевой програм-
мы вице-губернатор — руково-
дитель администрации губер-
натора Свердловской области 
Яков Силин решил лично по-
говорить с жителями отдалён-
ных районов и разобраться, ка-
кие проблемы окраин необхо-
димо решать в первую очередь. 
Он посетил Шабры,  Семь Клю-
чей и Исток.

— Конечно, хотелось бы 
улучшить нашу жизнь сверд-

ловскую, — объяснила Галина 
Гречкова, жительница Шабров, 
пришедшая на встречу. — У нас 
с освещением большие про-
блемы: одну часть сделали — 
центральную улицу, а вторую 
часть… Мы оказались ущемлён-
ными, у нас нет освещения. И 
дороги, конечно, нас волнуют 
— вы уже видели, что они у нас 
никуда не годные, — рассказала 
Галина Васильевна об основных 
проблемах посёлка.

В маленький зал кафе «Ро-
синка» (единственное место, 
где в Шабрах можно собрать 
жителей, ведь своего клуба там 
нет) пришли около 50 человек. 
Вопросы  потекли рекой. И не 
удивительно: поселок офици-
ально считается частью Екате-
ринбурга, меж тем городские 
власти не уделяют ему доста-
точного внимания. Результат: 
дороги, забывшие, а то и ни-
когда не знавшие, что такое ас-
фальт, расплодившиеся бродя-
чие собаки, тёмные улицы, гни-
лые газовые трубы… без газа. 
Унылая картина, не правда ли?

— В посёлке Шабровском 60 
процентов людей живут на при-
возном газе, по-моему, процен-
тов 20 - вообще без газа, — рас-
сказал один из жителей Виктор 
Чурсин, запомнивший, что не-
сколько лет назад власти Ека-
теринбурга отчитывались — 
город полностью газифициро-
ван. Оказалось, нет. Газопровод 
в Шабрах действительно есть, с 
этим никто не спорит. Но…

— У нас на улице Комсо-
мольской уже несколько лет 
висят просто трубы! Провели 
— и на этом всё закончилось! 
Газа нет! — привели жители 
вопиющий пример. — Теперь 
все трубы заржавели и над на-
ми висят, их уже надо менять.

По словам жителей, есть 
и другая сложность: газ в тру-
бах есть, но в квартиры его не 
проводят, потому что в домах 
не сделана, как должно, систе-
ма вентиляции. Вот и выходит, 
что начать газификацию нача-
ли, но до конца не довели. Си-
туция просто комическая. Вот 
только почему-то не смешно.

Ставка на районы
Яков Силин заявил о необходимости развивать отдалённые территории Екатеринбурга

конструкции будут просчи-
таны.

Правда, вопрос об источ-
никах финансирования и 
сумме, которая потребует-
ся на украшение набережной 
и расширение пространства 
под мостами, пока остаётся 
открытым.

— Сроки производства 
работ и сумма станут извест-
ны после того, как опреде-
лятся объёмы работ. Сейчас 
идёт этап проектирования, 
— сообщил он.

Как известно, первая часть 
работ по реконструкции набе-
режной городского пруда от 
девятой гимназии до област-
ной больницы № 2 была про-
финансирована из областно-
го бюджета в рамках програм-
мы «Столица». На эти цели 
было выделено 86 миллионов 
рублей.

«ОГ» в основном номе-
ре уже писала о необходи-
мости восстановления и са-
мой Плотинки. Это касает-
ся барельефа с изображени-
ем первостроителей горо-
да, медных плит у гранитной 
фигуры первого строите-
ля за капсулой времени, во-
рот, ведущих в сквер со сто-
роны улицы Малышева. По-
ка эти объекты в планах не 
значатся. Что Виктор Юро-
вицкий смог твёрдо пообе-
щать, так это то, что на Пло-
тинке появится светодина-
мический фонтан, который 
кстати, тоже заложен в про-
грамме «Столица».

— Фонтан появится на 
Плотинке уже к концу этого 
года, — добавил он.

Вице-губернатор отме-
тил: все предложения и во-
просы жителей станут пред-
метом обсуждения с район-
ными администрациями. 
Многие проблемы находятся в 
их компетенции, однако разо-
браться с ними не позволяют 
возможности.

— Как только мы стали ре-
ализовывать программу «Сто-
лица», пошли предложения. 
Взяв крупные объекты, мы 
столкнулись с тем, что город 
(могу сказать — чаще всего по 
объективным причинам) не 
успевает решить более мел-
кие проблемы, в том числе по 
посёлкам. Но всё забрать у го-

рода мы не можем. Было реше-
но: выйти к жителям и спро-
сить, что они считают самым 
главным. Часть из этих вопро-
сов заберём на себя, сформи-
руем программу. Когда-то в 
Екатеринбурге была похожая 
программа по развитию от-
далённых территорий: в Ша-
брах, вы помните, реконстру-
ировали школу. В тот период я 
был председателем городской 
Думы, мы тоже спорили, этот 
объкт взять или другой? Се-
годня наши намерения на пер-
спективу: укреплять районы, 
такова моя позиция, — объяс-
нил Яков Силин.

Сбор предложений в программу «Столица» про-
должается, свои идеи вы можете отправлять по 
адресу programma_stolitsa_ekburg@mail.ru АР
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