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СОБЫТИЯ

Часть четвёртая – погода

КНИГА 
РЕКОРДОВ ОБЛАСТИ

Александр ЛИТВИНОВ

Иннопром-2013 завершён. 
Количественные показате-
ли ещё подсчитываются, но 
совершенно точно можно 
сказать о главном рекорде 
форума. Выставка на чет-
вёртом году существова-
ния стала в хорошем смыс-
ле слова рядовым для Ека-
теринбурга событием. 

Все прошлые Иннопромы 
мы ждали так, словно запуска-
ли человека в космос. Визиты 
нобелевских лауреатов, осно-
вателей крупнейших мировых 
корпораций и премьер-мини-
стров были действительно не-
рядовым событием. Четвёр-
тый по счёту Иннопром мы 
встретили со стойким ощу-
щением дежавю. Как обычно, 
приехал премьер-министр 
Дмитрий Медведев, как 
обычно, модераторами дис-
куссий стали известные жур-
налисты, как обычно, машин 
и автобусов на площадке пе-
ред Екатеринбург-ЭКСПО 
были тысячи, правда, ме-
ста на этот раз хватило всем 
— организаторы учли про-
шлые ошибки и значительно 
расширили парковочную зо-
ну. Обычность радовала.

Из наиболее значимых 
экономических результатов 
— Евгений Куйвашев под-
писал соглашение о намере-
ниях между правительством 
Свердловской области и груп-
пой компаний «СВЕЗА» по ре-
ализации инвестиционного 
проекта «Завод по производ-
ству древесно-стружечных 
плит». Также были подписа-
ны соглашения о стратегиче-
ском партнёрстве между ООО 
«УГМК-Холдинг» и компани-
ей «Сименс», а также соглаше-
ние между ЗАО «Региональ-
ный центр листообработки» и 
Внешэкономбанком о финан-
сировании проекта «Лазер-
ные технологии в машино-
строении».

Специально для тех, кто 
сомневается в инновационно-
сти Иннопрома: договорённо-

стей о сотрудничестве с ВЭБ 
достиг «Уральский оптико-
механический завод» — речь 
идёт о реализации проектов 
«Отраслевой центр нанотех-
нологий» и «Роботизирован-
ный инжиниринговый центр 
механообработки».

Екатеринбург, помимо все-
го прочего, решал свою стра-
тегическую задачу: пиарил за-
явку на Всемирную выстав-
ку «ЭКСПО-2020».  Впечатле-
ния зарубежных гостей красоч-
но описал после встречи с ни-
ми Дмитрий Медведев, заявив-
ший, что те «обалдели» от Ека-
теринбурга, не ожидая увидеть 
такой высокоразвитый город.

На «круглых столах» бы-
ло увлекательно, а временами 
жарко: то Леонид Парфёнов, 
известный своей оппозицион-
ностью, поинтересуется у аме-
риканского физика Митио Ка-
ку суммой откатов, которую 
нужно закладывать в цену но-
вого томографа; то Анатолий 
Чубайс спросит у китайцев, 
как они будут распоряжаться 
своим мировым лидерством, 
и получит в ответ: «Да нам во-
обще всё равно, захотим — бу-
дем на шесть процентов в год 
прирастать, захотим — боль-
ше». Так что дискуссионная 
программа была ничуть не 
менее зрелищной, чем выста-
вочная.

Попасть на выставку лю-
бому желающему было про-
ще простого. Многие прихо-
дили семьями. Сфотографи-
роваться с ярким фиолето-
вым бейджиком на фоне стен-
дов или у входа стало трендом 
Иннопрома. Равно как и вы-
кладывать эти фотографии в 
социальных сетях — лучшей 
рекламы для главной про-
мышленной выставки стра-
ны (этот статус она получи-
ла в прошлом году) не приду-
маешь. Это значит, что Инно-
пром-2014 снова будет успеш-
ным. Как обычно.

В следующем году выстав-
ка пройдёт с 9 по 12 июля и бу-
дет называться «Интеллекту-
альная промышленность».

Дежавю
Иннопром: привычный успех

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Квартальные вновь полу-
чили право штрафовать на-
рушителей правил благо-
устройства. Эти полномо-
чия даются им с возвраще-
нием 17-й статьи областно-
го закона об администра-
тивных правонарушениях. 
Теперь привлечь к ответ-
ственности можно не толь-
ко физлиц, но и хозяйству-
ющие субъекты. 

Собаки и пиво — 
вне компетенции

Предписания нарушите-
лям квартальные выносили и 
раньше, но зачастую бумаги 
оставались без движения. А те-
перь за ними последуют про-
токолы об административных 
правонарушениях, утверждает 
замглавы администрации Ека-
теринбурга по вопросам благо-
устройства, транспорта и эко-
логии Евгений Липович. Сум-
ма штрафа будет зависеть от 
«тяжести содеянного». 

Служба квартальных бы-
ла создана в Екатеринбурге в 
2012 году. 

Однако круг их полномо-
чий сегодня выглядит доволь-
но размыто. Списки кварталь-
ных с номерами телефонов 
есть на многих сайтах район-
ных администраций, но сами 
они почему-то не очень хотят 
общаться и говорить о своих 
успехах. Возможно, как раз из-
за вынужденного «законода-
тельного перерыва».

Пролить свет на работу 
инспекторов согласился ру-
ководитель службы квар-
тальных Октябрьского рай-
она Екатеринбурга Сергей 
Синцов. По его словам, глав-
ная задача уполномоченно-
го по порядку — выявить и 
устранить нарушения правил 
благоустройства.

— Квартальный отвеча-
ет за чистоту дворов и улиц 
— например, следит за тем, 
чтобы не было стихийных 
свалок мусора, — расска-
зал он «ОГ». — Если на сте-
нах домов появляются граф-
фити, заставляет хозяев зда-
ний их закрасить. Например, 
на здании поликлиники на 
Куйбышева, 104 надписи по-
являлись несколько раз, и мы 
трижды выносили соотвеству-

ющее предписание.  Следим 
и за несанкционированными 
объявлениями — на авторов 
уже несколько раз накладыва-
ли штраф в 1000 рублей. 

По словам Сергея Синцова, 
больше всего протоколов со-
ставляется по поводу содержа-
ния контейнерных площадок 
для мусора. На втором месте — 
содержание фасадов зданий. А 
третье место — за несанкцио-
нированными объявлениями. 
Кроме того,  в сфере внимания 
квартального — стихийные 
парковки на газонах, открытые 
на тротуарах люки, рекламные 
модули, несогласованные зем-
ляные работы, «улично-дорож-
ная сеть» в целом и в отдельно-
сти — состояние ограждений, 
светофоров и так далее. 

А вот выгул на газонах со-
бак, распитие пива на детских 
площадках — уже вне компе-
тенции хозяина квартала. 

«Спецпуховик» 
для квартального

Интересно, а как обсто-
ит дело в Тюмени — «родона-
чальнице» квартальных?  

— Квартальные появились 

у нас в 2007 году, — сообщи-
ла начальник отдела имуще-
ственных комплексов и сани-
тарного надзора МКУ «Служ-
ба заказчика» по благоустрой-
ству Ленинского администра-
тивного округа Тюмени Оль-
га Саладь. — Сегодня уже все 
горожане привыкли к ним и 
все знают, за что они отвечают. 
«Наше» — вывоз мусора, со-
стояние магазинов, детсадов, 
почты — всех хозяйствующих 
субъектов. Если ливень про-
шёл, наутро все квартальные 
ищут провалы почвы, упав-
шие деревья.  Ликвидируем 
надписи, смотрим за детскими 
площадками — там не долж-
но быть травмоопасных горок 
или качелей. «Частный сек-
тор» — тоже наш. Если на при-
домовой территории больше 
15 дней лежат дрова или уголь 
— напоминаем о порядке. 

В отличие от екатерин-
бургских, тюменские квар-
тальные следят и за выгулом 
собак по правилам. Ещё одно 
отличие тюменцев: наличие 
формы. Зимой тюменские ин-
спекторы одеваются в «спец-
пуховики». 
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Всем выйти из сумрака
Квартальные снова могут наказывать рублём

Благодаря 
вмешательству 
квартального 
ТСЖ натянуло 
вдоль помойки 
сетку. Теперь надо 
разбраться с этим 
нестандартным 
мусором
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Самый высокий 
маяк в мире – 
луч в стратосферу

Башня – ось 
с движущимися кольцами

Рядом с этой башней 
должны быть 
цветомузыкальные 
фонтаны

Загс – наверху, внизу – 
культурный центр

Облицована 
башня плитами 
с отпечатками 
миллионов ладоней

Эксперимент 
московского проектного 
института

 Международный 
общественный 
культурный центр

Вверху – смотровая 
площадка, внизу - 
загс

Здесь 
предполагается 
городской аквариум Прогулки по небу

Татьяна КОВАЛЁВА

Отчасти мнение жюри совпа-
ло с голосованием населения 
на сайте министерства по 
управлению госимуществом 
Свердловской области. Абсо-
лютного победителя экспер-
ты обещали назвать на про-
мышленной выставке Инно-
пром, однако определиться 
оказалось не так-то просто... 

Трое из двенадцати членов 
жюри высказали своё мнение о 

конкурсных работах на пресс-
конференции.  На предвари-
тельном голосовании каждый 
из них назвал 10 из 73 пред-
ставленных работ. Выбирали 
по принципу «нравится – не 
нравится». Средний балл попа-
дания в десятку перевалил за 
восемь единиц. К финишу про-
бились архитекторы Екатерин-
бурга, Челябинска, Москвы и 
даже из Канады.

Главный архитектор Ека-
теринбурга Михаил Вяткин 
заявил, что отбирал только те 

проекты, которые подразуме-
вали использование телебаш-
ни в качестве места отдыха и 
развлечений. Сожалеет Вят-
кин лишь о том, что полюбив-
шийся ему проект с ветряны-
ми мельницами не вошёл в де-
сятку финалистов. Но обещает, 
что позитивные идеи конкур-
сантов будут использоваться 
при строительстве иных го-
родских объектов.

По словам заместителя об-
ластного министра строитель-
ства и развития инфраструк-

туры, главного архитектора 
Свердловской области Вла-
димира Вениаминова, авто-
ры проектов реконструкции 
телебашни не были стеснены 
жёсткими рамками смет и за-
конов. На то и конкурс идей. 
И члены жюри выбирали пре-
жде всего идею, одним из ус-
ловий которой было сохра-
нение высотной доминанты. 
Проще говоря, телебашня Ека-
теринбурга, как её ни переде-
лывай, должна остаться баш-
ней – самой высокой, привле-

кательной «особой» города, и, 
возможно, его символом. 

Как ни пытали журнали-
сты руководителя оргкомитета 
конкурса Валентина Шмелёва 
насчёт «самого-самого» успеш-
ного проекта телебашни, ни-
чего пока не выведали.  О цене 
строительства эксперты тоже 
судят уклончиво: «Как решит 
инвестор».

Однако пообещали — в по-
следний день промышленной 
выставки Иннопром будет объ-
явлен победитель. Выставка 

подошла к концу, посетители 
полюбовались на десятку луч-
ших проектов телебашни и да-
же могли проголосовать за по-
нравившиеся, но победитель 
так и не был объявлен. Члены 
комиссии единогласно приня-
ли решение о дополнительном 
привлечении профильных спе-
циалистов, чтобы определить 
возможностей дальнейшего 
проектирования работ фина-
листов. Иначе говоря, идеи ар-
хитекторов проверят на пред-
мет жизнеспособности — ре-

ально ли они могут стать эскиз-
ными проектами? Ведь даже 
на скромный обывательский 
взгляд некоторые из десяти ва-
риантов выглядят неисполни-
мой мечтой. Итоги в министер-
ство по управлению госимуще-
ством Свердловской области 
обещают представить в тече-
ние месяца.

Экспертам предстоит рас-
смотреть проекты реконструк-
ции телебашни с учётом при-
родного ландшафта и освоен-
ности прилегающей террито-

рии, с учётом близлежащих со-
оружений, зданий и памятни-
ков. Важную роль будет играть 
развитие дорожной сети и ин-
женерной инфраструктуры в 
этой части Екатеринбурга, так 
как предполагается, что обнов-
лённая телебашня станет но-
вым центром притяжения го-
рожан. Будет оцениваться и те-
хическая сложность проектов.

Напомним, автор проек-
та-победителя получит один 
миллион рублей.

Чья идея попала в десятку?
Объявили финалистов конкурса проектов достройки телебашни в Екатеринбурге

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 – бук-
вы Е, Ж, З.

Улица Егорова называ-
ется в честь рабочего Верх-
Исетского завода, красногвар-
дейца Николая Егорова (1883–

1918). Погиб от ран, получен-
ных в бою белогвардейцами.

Улица Ерёмина получила 
своё имя благодаря Василию 
Ерёмину (1899–1919), одно-
му из комсомольских деяте-
лей на Урале, расстрелянному 
белогвардейцами.

Переулок Ершова обязан 
своим названием писателю, ав-
тору сказки «Конёк-горбунок» 
Петру Ершову (1815–1869).

Улица Желябова названа 
в честь революционера-на-
родника, члена Исполнитель-
ного комитета «Народной во-

ли», одного из организаторов 
убийства императора Алек-
сандра II Андрея Желябова 
(1851–1881).

Переулок Землячки но-
сит имя Розалии Землячки 
(1876–1947), ставшей извест-
ной благодаря организации 

революции 1905–1907 годов 
и красного террора в Крыму в 
1920–1921 годах.

Улица Зои Космодемьян-
ской (1923–1941) называет-
ся в честь легендарной со-
ветской партизанки, первой 
женщины, удостоенной зва-

ния Героя Советского Сою-
за (посмертно) во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
По официальной версии, бы-
ла схвачена фашистами в де-
ревне Петрищево при выпол-
нении боевого задания. Каз-
нена 29 ноября 1941 года.

Переулок Замятина обя-
зан своим именем политиче-
скому деятелю, активному 
участнику революционного 
движения в России, историку 
революционного движения Ни-
колаю Замятину (1877–1927).

Ирина АРТАМОНОВА

Консульство 
Узбекистана 
примет население
23 июля в Екатеринбурге в офисе Уполно-
моченного по правам человека Свердлов-
ской области второй секретарь Генераль-
ного консульства Республики Узбекистан в 
Новосибирске Аззамжон Абдурашидов про-
ведёт выездной приём населения.

По приглашению Татьяны Мерзляковой 
уже проводили приёмы консулы Украины, 
Казахстана и Армении. Новосибирское Ген-
консульство Узбекистана в Екатеринбург 
уже приезжало в 2009 году. Тогда пришед-
шие на приём люди получили возможность 
решить проблемы, получить квалифициро-
ванную консультацию. На выездном приё-
ме населения ждут всех, у кого есть вопро-
сы, связанные с получением в Генеральном 
консульстве Республики Узбекистан ка-
кой-либо помощи, консультации и инфор-
мации. 

Предварительная запись на консуль-
ский приём ведётся в рабочее время по те-
лефону (343) 354-01-88. Приём состоит-
ся 23 июля в 14.00 по адресу: Екатерин-
бург, улица Горького, дом 21/23, (вход ря-
дом с Главпочтамтом), «восточный подъ-
езд», 2-й этаж.

Лариса ХАЙДАРШИНА

«Областная газета» № ................................

на «.........» ............................ 200......

Отдел: Полоса: Страниц: Строк: 

Автор: Файл: N:\Васильев Владимир\13031-13.odt

Зав. отделом: Сдано: 

Секретарь: Редактор: 
blank-0.3-01

Самые высокие температуры

градусы город время

1 + 40 Камышлов 

Все пять 

показателей 

зафиксированы 

в июле 

1952 года

2 + 39 К.-Уральский

+ 39 Богданович 

+ 39 Ирбит 

5 + 37,2 Екатеринбург

Самые низкие температуры

градусы город время

1 – 53,6 Красноуфимск 1979, 1 января

2 – 53,5 Манчаж 1979, январь

3 – 52,8 Михайловск 1979, январь

4 – 52,6 Североуральск 1973, январь

5 – 52,0 Карпинск 1885, январь
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Самые высокие температуры

градусы город время

1 + 40 Камышлов 

Все четыре 

показателя 

зафиксированы 

в июле 

1952 года

2 + 39 К.-Уральский

+ 39 Богданович 

+ 39 Ирбит 

5 + 38,8 Екатеринбург 1 июля 1911 г.

Самые низкие температуры

градусы город время

1 – 53,6 Красноуфимск 1979, 1 января

2 – 53,5 Манчаж 1979, январь

3 – 52,8 Михайловск 1979, январь

4 – 52,6 Североуральск 1973, январь

5 – 52,0 Карпинск 1885, январь
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