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 ЦИФРА

  III

133
государственные 

и муниципальные 
услуги могут получить 

свердловчане 
в электронном виде

Белоярская атомная электростанция в Заречном – един-
ственная в России АЭС с реакторами разных типов на 
одной площадке: на станции были сооружены два энер-
гоблока с реакторами на тепловых нейтронах и один — 
с реактором на быстрых нейтронах (первые два на дан-
ный момент выведены из эксплуатации).

Действующий энергоблок Белоярской атомной 
электростанции — БН-600 — владеет двумя мировы-
ми рекордами в категории «Энергоблок промышленно-
го масштаба с реактором на быстрых нейтронах»: он 
был первым в мире и до сих пор остаётся крупнейшим.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Энергетика

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Волков

Елена Чечунова

Сергей Соловьёв

Председатель исполкома 
межрегиональной ассоциа-
ции «Большой Урал» счита-
ет, что внедрение новых ви-
дов топлива даст дополни-
тельный импульс для разви-
тия науки и производства.

  IV

Руководитель фракции 
партии «Единая Россия» 
в областном Заксобрании 
рассказала об итогах за-
вершившейся парламент-
ской сессии.

  III

Известный уральский пу-
тешественник намерен 
снова отправиться на по-
корение Крайнего Севера.

  VII
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Страна
Иваново (VIII)
Казань (VIII)
Курган (I)
Москва (III,IV,VIII)
Мурманск (VII)
Ростов-на-Дону (VIII)
Санкт-Петербург 
(VIII)
Североморск (VII)

а также
Башкирия (II)
Московская 
область (VIII)
Ханты-Мансийский 
автономный 
округ (II)
Челябинская 
область (II)
Чукотка (VII)
Якутия (VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австрия (II)
Афганистан (II)
Германия (IV)
Грузия (VIII)
Дания (IV)
Иран (IV)
Канада (IV)
Китай (IV)
Кувейт (III)
Монголия (III)
США (III,IV,VII)
Украина (II)
Франция (VIII)
Швеция (IV)
Южная Корея (IV)
Япония (IV)

10 лет назад (в 2003 году) 
в Екатеринбурге был освя-
щён один из крупнейших пра-
вославных храмов России – 
Храм-на-Крови (полное на-
звание – Храм-на-Крови во 
имя Всех Святых, в земле 
Российской просиявших).

Храм-на-Крови построен на 
месте дома инженера Ипатье-
ва, в подвале которого в июле 
1918 года было расстреляно 11 
человек: отрёкшийся от престо-
ла российский император Нико-
лай II, шесть членов его семьи  
и оставшиеся с ним до самого 
конца четверо приближённых. 

В 30-х годах ХХ века в 
доме Ипатьева располагался 
Музей революции, который потом закрыли, а в доме разместились 
разные конторы. В 1975 году было принято решение о сносе этого 
дома, и спустя два года дом был снесён. На месте его был пустырь.

В августе 1990 года на этом пустыре, который стал местом па-
ломничества, был установлен  деревянный крест (спустя две не-
дели осквернённый, но вновь восстановленный). В сентябре того 
же года решением горсовета пустырь отдали под постройку право-
славного храма и объявили конкурс проектов. Победитель был ут-
верждён лишь к июню 1992 года – им стал курганский архитектор 
Константин Ефремов. В сентябре того же года был заложен первый 
камень нового храма, а также освящена уже построенная к этому 
времени деревянная часовня. Однако на этом всё и закончилось: на 
строительство храма в то время не удалось найти денег, а настоя-
щее строительство началось лишь спустя 8 лет – в сентябре 2000 
года – при поддержке губернатора и правительства Свердловской 
области, и уже по новому проекту.

Александр ШОРИН

Новый проект храма был 
разработан архитекторами 
Виктором Морозовым и 
Владимиром Грачёвым при 
участии главного архитектора 
области Григория Мазаева
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В областной 
закон об 
административных 
правонарушениях 
вернулась 
статья 17, 
согласно которой 
квартальные имеют 
право штрафовать 
хозяйствующие 
субъекты. 
Алёна Курбатова, 
инспектор 
V квартала 
Кировского района 
Екатеринбурга 
(на фото), считает, 
что ужесточение 
наказания позволит 
сделать столицу 
Урала 
чище
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В рамках Иннопрома про-
шла дискуссия «Брен-
ды Екатеринбурга». Из-
вестные деятели культу-
ры, среди которых культу-
ролог Леонид Салмин, ди-
ректор Уральского госу-
дарственного центра со-
временного искусства 
Алиса Прудникова, ди-
ректор фестиваля «Кино-
проба» Лилия Немченко 
и другие, искали ответ на 
вопрос – что сделало сто-
лицу Урала узнаваемым 
городом? Точнее... кто? Разговор шёл прежде все-го об антропобрендах – лю-дях, формирующих лицо Ека-теринбурга. Потому что го-

род – это люди, и только по-том уже события. –Я вижу Екатеринбург как город двух революций, – рас-сказал арт-директор Екате-ринбургской галереи совре-менного искусства Борис Са-лахов. – Именно здесь закон-чилась старая Россия. Можно по-разному относиться к рас-стрелу царской семьи, но это часть истории, и мы должны её принять. Вторая револю-ция – это приход Ельцина к власти. Его имя неразрывно связано с Екатеринбургом.Позицию Бориса Салахо-ва участники дискуссии под-держали. Однако он на пер-вый план выводит полити-ческие события и политиче-ских деятелей. А что же куль-тура? 

–Практически во всех ви-дах культуры наш город есть кому представлять, – расска-зал культуролог Леонид Сал-мин. – В литературе это, на-пример, Бажов. Это уже сло-жившийся антропобренд. Его уникальность в том, что он не только творил на Ура-ле, но и писал о нём. Во мно-гих международных путево-дителях наш город именует-ся «бажовскими местами», и именно этим привлека-ет туристов. В современной уральской литературе имён тоже очень много, однако не-известно, кто из них останет-ся в истории и прославит го-род. Поэтому мне трудно сей-час кого-то выделить. А вот в живописи лица Екатерин-бурга для меня – это Вита-

лий Волович, Миша Бруси-ловский и Герман Метелёв. (Кстати, именно этим худож-никам в городе установлен памятник «Горожане. Разго-вор»). А ещё я выделил бы архитектора Михаила Мала-хова. Екатеринбург привле-кает туристов своей архитек-турой, в том числе и здания-ми в стиле классицизма пер-вой трети XIX века. Среди его построек, например, аптека горного ведомства (сейчас – музей камнерезного и юве-лирного искусства). С тем, что брендом могут стать только уже признан-ные деятели, не совсем со-гласна директор ГЦСИ Алиса Прудникова. Она отметила, что внимание надо уделять и современному искусству. Это 

вклад в будущее – никто не знает, что в итоге останется в истории. Быть может, то, что сегодня никто не принимает, через полвека будет призна-но гениальным? Она видит Екатеринбург как центр со-временной культуры.Лилия Немченко, дирек-тор фестиваля «Кинопроба», остановила выбор на пред-ставителях уральской ки-ношколы. Прежде всего это Алексей Федорченко и Васи-лий Сигарев, имена которых на слуху в связи с их побе-дами на международных фе-стивалях.Упоминались и Шахрин с группой «Чайф», Николай Ко-ляда и плеяда драматургов, актёров и режиссёров, кото-рых он воспитал... 

Этот разговор можно продолжать бесконечно – антропобрендов у города с богатой историей не может быть мало. Участники дис-куссии обозначили круг де-ятелей, который можно рас-ширять, с которым мож-но спорить. Главный итог, к которому они пришли в ре-зультате дискуссии – нельзя, да и не нужно искусственно продвигать антропобренды. Талантливые люди просла-вят город и так. Единственное, что нужно – поддерживать память, рас-сказывая о деятельности лю-дей. От того, какие личности остаются в истории, зависит, каким будет образ города в целом.

Кто держит марку?Какие люди создают образ Екатеринбурга

Квартальные смогут выписывать штраф до 400 тысяч рублей

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Вчера в Казани екатерин-
буржец Роман Сенцов вме-
сте со своими товарищами 
по сборной России — Ни-
колаем Теплым и Алексан-
дром Землиным — выи-
грал соревнования в стен-
довой стрельбе (дисципли-
на «скит»). Наши спортсме-
ны поразили 360 мишеней 
— на две больше, чем за-
нявшие второе место ита-
льянцы.Сенцов — шестой сверд-ловчанин, ставший чемпио-ном Универсиады-2013. Ра-нее этот титул завоевали гимнаст Давид Белявский (1 золотая медаль), пловец Ни-кита Лобинцев (1), синхро-нистка Анжелика Тиманина 

(2), а также бегуньи Ксения Усталова (2) и Алёна Тамко-ва (1). По общему числу на-град лидирует Белявский 
— у него их четыре (поми-мо золота — серебро и две бронзы).

Шестой свердловчанин стал чемпионом Универсиады-2013
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Роману Сенцову 27 лет, он студент УрГЭУ

Среднеуральск (II)

Серов (II)

Ревда (VIII)

Первоуральск (VIII)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (VIII)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

п.Заречный (I)

Верхняя Пышма (VIII)

п.Белоярский (VII)

Арти (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

п.Мартюш (II)

Иннопром-2013, проходивший в Екатеринбурге с 11 по 14 июля, оказался зрелищным 
и запоминающимся. На фото – красочное шоу в первый день форума. 
По предварительным данным, в выставке приняли участие 570 компаний из 70 стран мира. 
На четвёртом году жизни Иннопром стал в хорошем смысле этого слова рядовым событием 
для Екатеринбурга. Приезд гостей с мировым именем и десятки тысяч зрителей – 
уже обычное явление. Столица Урала, помимо всего прочего, решала свою стратегическую 
задачу: продвигала заявку на Всемирную выставку ЭКСПО-2020. Впечатления зарубежных 
гостей красочно описал после встречи с ними премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
заявивший, что те «обалдели» от Екатеринбурга, не ожидав увидеть 
такой высокоразвитый город


