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Подписка начинается сегодня!
Уважаемые читатели! У вас в руках — спецвыпуск екатеринбургской «Областной газеты». «ОГ» осно-
вана в 1990 году, выходит ежедневно и последние 9 лет является рекордсменом России по тиражу 
среди региональных изданий (на сегодняшний день мы печатаем 70–75 тысяч экземпляров каждого
выпуска).

Некоторое время назад мы провели кардинальный ребрендинг нашей газеты. Она изменилась и с 
точки зрения содержания, и по дизайну. Теперь — мы надеемся      — «ОГ» будет интересной и тем, 
кто раньше по каким-то причинам нас не читал. Чтобы познакомить потенциальную аудиторию с на-
шим обновлённым продуктом, мы и запустили спецвыпуск «ОГ-неделя». Как понятно из названия, вы-
ходить он будет еженедельно. Распространение — бесплатное. По содержанию спецвыпуск представ-
ляет собой дайджест публикаций основной газеты (при этом заметим, что ежедневная версия имеет 
большее число страниц — от 6 до 12, а в полной версии издания, где публикуются все принимаемые 
областные правовые акты, количество полос ещё больше).

Если вас заинтересует наша газета, то у вас есть возможность подписаться на ежедневный выпуск 
прямо сегодня.

По вопросам подписки обращайтесь по телефону 8 (343) 375-79-90 
или пишите на manager@oblgazeta.ru.

Екатеринбург – 
город-претендент 

на проведение ЭКСПО-2020
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Татьяна КАЗАНЦЕВА

«Сил хватит!» — написал 
кто-то на бетонном забо-
ре, где, как положено, раз-
мещена информация об 
объекте и исполнителе ра-
бот. Сейчас это очевид-
но — реконструкция набе-
режной от девятой гимна-
зии до областной больни-
цы № 2, на которую были 
выделены 86 миллионов 
рублей из областного бюд-
жета, подходит к концу. 
Строители обещают сдать 
объект к Дню города.

За год строители привык-
ли к тому, что всегда находят-
ся «на сцене» — стройплощад-
ка прекрасно видна со сторо-
ны проспекта Ленина. Так что 
многие горожане смогли сле-
дить за ходом работ не хуже 
начальников стройки. Самый 
сложный этап реконструкции 
позади, наступило приятное 
время завершающих работ — 
установки ограждения, осве-
щения, почти всё готово для 
укладки бехатона. 

«Кораблик» 
покидает
свой причал
Правда, реконструкцию 

несколько затормозили рабо-
ты по извлечению остова «Ко-
раблика» — плавучее кафе 
неподалёку, так некстати за-
тонувшее во второй раз, бы-
стро поднять не удалось. При-
шлось разрезать металличе-
ские балки и поднимать фраг-
менты при помощи крана.

— Пока рабочие выта-
скивают части «Корабли-

ка» на берег, с укладкой тро-
туарной плитки мы решили 
повременить, — рассказывает 
«ОГ» начальник участка ООО 
«Свердловскмостострой» Олег 
Гильдман. — Будет жаль, если 
новая плитка получит повреж-
дения. Но в том, что мы успеем 
завершить все работы к Дню 
города, сомнений нет.

Зато есть время спокойно 
закончить обустройство лив-
невой канализации. 

— Раньше ливнёвка сбра-
сывала всю воду в пруд. А те-
перь мы укладываем смотро-
вые и дождеприёмные колод-
цы и врезаем трубы в город-
скую канализацию, – добавил 
Олег Гильман.

Гранитные 
одежды — 
чугунные кружева
На берегу уже появились 

тумбы из серого и розового 
гранита, чугунные столбики и 
даже первые секции новой ре-
шётки. Ревнивый осмотр кор-
респондента «ОГ» показал, что 
рисунок базового огражде-
ния достаточно лаконичный, 
решётки с более затейливым 
ветвистым орнаментом поя-
вятся только на полукруглой 
смотровой площадке. А демон-
тированные фрагменты ста-
рого ограждения сейчас гото-
вятся к отправке в МБУ «Во-
доотведение и искусственные 
сооружения» (ВОИС). Раньше 
подпорная стена была на ба-
лансе этого учреждения. 

Так что витающий в воз-
духе вопрос: «Что с ними бу-
дет?» пришлось переадресо-
вать директору МБУ «ВОИС» 
Александру Репину.

— Старые решётки осмо-
трим, те, что ещё находятся 
в хорошем состоянии, попол-
нят ремонтный фонд — ведь 
противоположный берег пру-
да ещё не реконструирован, 
фрагменты старого огражде-
ния нужно периодически ре-
монтировать и менять.  Сло-
манные фрагменты придётся 
отдать в переплавку, — сооб-
щил он. 

Есть надежда, что часть 
исторических решёток всё-
таки не пропадёт и, возмож-
но, будет сохранена для по-
томков. 

Кстати, в самом начале 
работ на этом историческом 
месте строители раскопали 
двухсотлетний фундамент 
дома и обнаружили несколь-
ко копеечных монет 1812 го-
да.  Сейчас старинные кам-
ни и брёвна изучают в Сверд-
ловском областном краевед-
ческом музее. «ОГ» поинте-
ресовалась: не отыскали ли 
что-то новое?

Но рабочие только руками 
развели: «Все находки закон-
чились — ведь работу уже за-
вершаем». Немного подумав, 
вспомнили про олимпийский 
рубль советских времен — но 
его нашли уже в береговой 
кромке пруда. Наверное, бро-
сил кто-то лет сорок назад, 
«чтобы вернуться».

P.S.: Реконструкция на-
бережной проходит в рам-
ках областной программы 
«Столица», реализацию ко-
торой недавно проверили 
власти региона. 

Подробнее 
об этом

Прибрежное 
преображение
Реконструкция набережной городского пруда в 
Екатеринбурге вступила в завершающую стадию
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Анна ОСИПОВА

Так, если собственник ин-
дивидуального жилого до-
ма в Екатеринбурге не очи-
стит вовремя от снега тро-
туар в границах своего зе-
мельного участка, он может 
быть оштрафован на сумму 
от трёх до пяти тысяч ру-
блей. В прежней версии за-
кона минимальный штраф 
составлял одну тысячу ру-
блей. 

Формулировка «наруше-
ние установленных муни-
ципальными нормативны-
ми правовыми актами пра-
вил благоустройства терри-
торий населённых пунктов 
влечёт наложение админи-
стративного штрафа» в пе-
реводе на язык обыватель-
ский обозначает, что нака-
зывать рублём будут всех, 
кто так или иначе портит 
окружающий вид. Штрафы 
увеличены не только для 
граждан, но и для должност-
ных лиц (было: от десяти 
до 30 тысяч рублей, стало: 
от 20 до 50 тысяч рублей) и 
для юридических лиц (бы-
ло: от ста до 200 тысяч ру-
блей, стало: от 200 до 400 
тысяч рублей). Для приме-
ра возьмём правила благо-
устройства Екатеринбурга 
(их можно найти на офици-
альном сайте города). Имен-

но там сказано, что «троту-
ары в границах земельно-
го участка, принадлежащего 
собственникам многоквар-
тирных и индивидуальных 
жилых домов, очищаются от 
снега и наледи». С уточне-
нием: до покрытия на всю 
ширину тротуара и никак 
иначе. Чуть мягче требова-
ния для широких тротуаров 
(не менее 2,5 метра): в та-
ком случае разрешена высо-
та снежного покрова до де-
сяти сантиметров на части 
тротуара шириной не более 
одного метра. Ну и самое бо-
лезненное (в прямом смыс-
ле слова): в гололёд троту-
ар необходимо посыпать пе-
ском. Иначе можно схлопо-
тать штраф.

Есть в правилах благо-
устройства Екатеринбурга и 
такой пункт: «у подъездов жи-
лых домов устанавливаются 
урны». Заниматься этим, как 
известно, должна управляю-
щая компания. Если урн ря-
дом с домом нет, компанию 
могут оштрафовать как мини-
мум на 200 тысяч рублей. При 
том, что самая простая улич-
ная урна стоит всего около од-
ной тысячи рублей, такое на-
казание кажется более чем 
внушительным. Так что сове-
туем обратить внимание, сто-
ит ли возле вашего подъезда 
«мусорка»…

Не установил урну — плати
Увеличены штрафы за нарушение 
правил благоустройства

Татьяна БУРДАКОВА

Перед встречей однокурсни-
ков Бориса Ельцина супруга 
первого Президента России 
Наина Ельцина дала эксклю-
зивное интервью «ОГ».

–  Наина Иосифовна, вы 
знаете, когда откроется новый 
Центр исторического насле-
дия первого Президента Рос-
сии?

– Да, этот большой центр, ко-
торый возводится на берегу Исе-
ти, откроется летом 2014 года. 
Мы планируем приурочить тор-
жественную церемонию к празд-
нованию Дня России, поэтому, 
скорее всего, она состоится в ию-
не. Хочу сказать, что имя Бориса 
Николаевича Ельцина продолжа-
ет оставаться символом, объеди-
няющим всех, кто его знал.

– А как вы оцениваете дея-
тельность Уральского центра 
Б.Н. Ельцина, уже более шести 
лет действующего на улице 
Коминтерна?

– С самого момента его от-
крытия я каждый раз, когда при-
езжаю в Екатеринбург, обяза-

тельно посещаю этот центр. Мы в 
нём регулярно проводим встречи 
однокурсников Бориса Николае-
вича по Уральскому политехни-
ческому институту (ныне Ураль-
ский федеральный университет 
имени первого Президента Рос-
сии – Прим. ред.).

– Как вам удалось сохра-
нить такие прочные связи с од-
нокурсниками?

– Ещё в день окончания УПИ 
две группы студентов, обучав-
шихся по специальности «Про-
мышленное и гражданское стро-
ительство», решили встречать-
ся каждые пять лет. И слово своё 
сдержали. Я очень советую ны-
нешним студентам перенять тра-
дицию таких встреч однокурсни-
ков, потому что нет ничего свет-
лее и ценнее, чем привязанность, 
возникшая в студенческие годы. 
Пронести её через всю жизнь — 
это здорово!

Сейчас мы стали встречать-
ся каждый год здесь, в Екатерин-
бурге, когда проходит турнир по 
волейболу на кубок первого Пре-
зидента России Бориса Николае-
вича Ельцина. Конечно, теперь, 
когда нам всем уже за восемьде-

сят, нам всё это стало немного 
сложнее. Но душой мы всё равно 
молоды.

– Вы по-прежнему чувству-
ете связь с Екатеринбургом, на-
блюдаете за его жизнью?

— Да, очень хорошо то, что 
у нас в городе жизнь постоянно 
наполняется какими-то событи-
ями: здесь непрерывно прохо-
дят знаковые саммиты, конфе-
ренции и спортивные соревно-
вания. Это здорово! Это значит, 
что уральцы стремятся всегда 
быть впереди. Вы знаете, столи-
ца Среднего Урала во все времена 
оставалась в центре общероссий-
ского внимания. По большинству 
позитивных показателей Сверд-
ловская область чаще всего была 
среди лучших.

Приятно, что эта традиция 
сохраняется и сейчас. Видно, что 
и Екатеринбург активно строит-
ся, и Свердловская область раз-
вивается хорошими темпами, и 
наши промышленные предпри-
ятия продолжают расти. Ураль-
цы ведь всегда отличались упор-
ством, никогда не «складывали 
ручки». 

Корреспонденты «ОГ» вручили Наине Ельциной выпуск «Областной газеты», посвящённый её 
юбилею, который отмечался прошлой весной. «Вся жизнь моя тут описана», — сказала она

В память о первом Президенте 
Через год в Екатеринбурге откроется Центр Ельцина

17. На ЭКСПО-2010 в Шанхае Россия впер-
вые за последние двадцать лет была пред-
ставлена отдельным павильоном. Он был 
очень популярен среди посетителей Все-
мирной выставки, а в итоге завоевал сере-
бряный приз.

18. По итогам ЭКСПО-2010: «Лучше город, луч-
ше жизнь» была принята Шанхайская деклара-
ция, обобщающая главные достижения в раз-
витии городов, продемонстрированные на вы-
ставке. В этой же декларации 31 октября объ-
является Всемирным Днём лучших городов. РУБЛЕЙ

монета таким номиналом в России 
официально признана платёжным 

средством, однако в магазинах
её принимать отказываются
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Уже в конце 
этой недели 
Екатеринбург 
узнает, как же 
преобразится 
телебашня и 
прилегающие к 
ней берега Исети. 
Автор проекта-
победителя, 
напомним, получит 
один миллион 
рублей.
На снимках – два из 
73 представленных 
конкурсантами 
вариантов: 
«Эко-Парк 
Башня» (слева) и 
«Глобальный маяк»
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Истинная доминанта
С открытием 180�метрового бизнес�центра 
«Высоцкий» именно его негласно стали счи�
тать архитектурной доминантой города — ис�
ключительно из�за выдающихся из городско�
го пейзажа пропорций. Высокий, подсвечен�
ный яркими огнями, он виден со всех концов 
Екатеринбурга… Однако истинной высотной 
доминантой была и остаётся недостроенная 
220�метровая телебашня. На этой неделе она 
обретёт дыхание жизни — завершается кон�
курс проектов реконструкции.

Участие в конкурсе приняли 64 архитекто�
ра из России и ещё девять — из других стран. 
С их фантазиями на тему свердловской теле�
башни можно было ознакомиться на выстав�
ке проектов в ККТ «Космос» и на сайте об�
ластного министерства государственного иму�
щества (МУГИСО). Что можно сказать? Боль�
шинство идей, даже воплощённые на бумаге, 
выглядят привлекательно, современно, ярко, 
несут в себе не только эстетическую компо�
ненту, но и практическую, и при этом… ка�
жутся абсолютно неправдоподобными. Слов�
но из рассказов о другой планете или фильма 
о нашем прекрасном, но, увы, далёком буду�
щем. А реконструкция телебашни, по завере�
ниям властей, должна полностью завершить�
ся не к какому�нибудь трёхтысячному, а к 
2018 году. Интересно и то, что во многих про�
ектах свердловскую башню не узнать вовсе. 
И это даже слегка обидно — как�никак, исто�
рия. Символ.

Впрочем, в МУГИСО отмечают, что идея�
победительница хоть и будет взята за основу, 
но не обязательно окажется реализованной от 
и до. Экспертам предстоит довести её до ума и 
подогнать под суровые современные реалии. 
Найдётся ли среди них место зелёной эко�баш�
не или «парковке» для дирижаблей?…

Анна ОСИПОВА, 
редактор спецвыпуска
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РОСТ ЦЕН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ  

(по отношению к концу предыдущего года),  
в процентах

Все товары 
и услуги

Продоволь
ственные 
товары

Алкогольная 
продукция

Непродоволь
ственные 
товары

Услуги

2012
2013

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 С

УВ
О

РО
В

Рост цен
в Свердловской 
области за последние 
пять месяцев (по 
отношению к концу 
предыдущего года), 
в процентах: в 
фаворитах (благодаря 
государственной 
политике «отрезвления 
нации») — алкоголь. 
О росте цен за первое 
полугодие читайте
в ближайших
номерах «ОГ»

8 июля исполняется 80 лет Свердловской музкомедии. При-
знанный лидер в своём жанре, театр в начале 1930-х рождал-
ся усилиями столичных корифеев оперетты. Они не просто по-
могали советами – иные переехали на Урал и положили нача-
ло новой труппе. Именно в те годы зажглись здесь яркие звёз-
ды М.Викс, С.Дыбчо, А.Маренича, П.Емельяновой, Б.Коринтели, 
А.Матковского.

8 июля 1933 г. Свердловская музкомедия открылась легендар-
ным нынче спектаклем «Роз-Мари», затем последовали оперетты 
«Холопка», «Гейша», «Ярмарка невест», «Цыганский барон». Для 
привлечения зрителей в новый театр была открыта продажа або-
нементов на все пять премьер – со скидкой (по сравнению с кас-
совой продажей) до 50 процентов. Цена абонементов составляла 
от 10 до 50 рублей. При коллективной подписке предоставлялась 
даже рассрочка платежа на четыре срока.

Параллельно театр активно укреплял собственные позиции. 
Уже прошли первые премьеры, но дирекция продолжала подби-
рать кадры. Был объявлен конкурс за замещение «свободных ва-
кансий» (именно – так написано в объявлении от 3 августа
1933 г.) в хор – сопрано, альты, тенора, басы – и в кордебалет.

Была и ещё одна «фишка». В местных газетах (ныне – это фонд 
Белинки) дирекция музкомедии опубликовала объявление, в кото-
ром предлагала предприятиям Свердловска «закрепление постоян-
ных мест для лучших производственников и ударников труда».

Трудно сказать, насколько именно это повлияло на посе-
щаемость. Скорее всего, театр с первого сезона обрёл любовь 
зрителей всё-таки благодаря качеству спектаклей.

Ирина КЛЕПИКОВА

P.S. А эта информация была опубликована в cвердловских газе-
тах 22 октября 1933 года. Театр уже существовал, труппа работала на 
сцене Драмтеатра, а собственное здание Музкомедии ещё строилось


