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Настасья БОЖЕНКО

В минувшую пятницу Екатеринбург потрясло падение строительного крана на
стоящую поблизости пятиэтажку. Трагическое происшествие, из-за которого погиб крановщик и временно
остались без крова жильцы
повреждённых квартир, заставило задуматься о степени безопасности точечной
застройки. В области грядёт
волна проверок на стройплощадках — особенно тех,
где используются башенные
краны.

Что произошло?
Рухнувший
башенный
кран работал во дворе дома
№ 21 на улице Куйбышева —
тяжёлая металлическая конструкция повалилась на соседнюю пятиэтажку. Кровля жилого дома оказалась частично разрушена, кроме того, кран повредил стены и балконы с третьего по пятый этажи в районе третьего подъезда. О причинах же ЧП в Екатеринбурге говорить пока рано
— над их выяснением работают эксперты. Сейчас комиссия проводит анализ кранового оборудования — стандартный срок для таких проверок
составляет 15 дней.

Почему
произошло?

— Как показывает практика, чаще всего причина падения башенных кранов —
несвоевременный их ремонт.
Ответственность в большей
степени лежит на собственниках оборудования, — рассказал «ОГ» пресс-секретарь
Уральского управления Ростехнадзора Леонид Жвакин.
— С 2013 года кранам как виду
техники присвоен четвёртый
класс опасности — самый низкий по классификации Ростехназора. В связи с этим наше ве-

домство не проводит плановые проверки таких объектов.
Только в случае ЧП.
Чтобы разобраться в случившемся и предотвратить
аналогичные случаи в будущем, по поручению губернатора Евгения Куйвашева организован оперативный штаб,
участники которого пришли к
выводу, что необходимо провести совместные проверки
Госжилстройнадзора и территориального управления Ростехнадзора. Естественно, основное внимание будет обращено на точечную застройку,
потому что там башенные краны используются в опасной
близости от жилых домов. Параллельно все стройки области, где работают башенные
краны, проверит прокуратура.
По словам Андрея Бриля,
полномочного представителя
гильдии управляющих и девелоперов в Свердловской области, никаких дополнительных требований к технологическим процессам на таких
стройках нет.

Против точечной
застройки

Но если конкретную причину трагедии установить
ещё предстоит, то причина
общая, более глубокая, не
вызывает вопросов: это так
называемая точечная застройка, когда новостройки
возводятся на пятачках между другими строениями. В
этих ситуациях стрелы кранов постоянно нависают над
заселёнными домами, а если происходит ЧП — то трагедии, подобные пятничной,
практически неизбежны.
— Мы категорически не
одобряем точечную застройку в городе, — говорит министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько. — Но мы не можем
запретить работать компании, получившей разреше-

НЕИЗВЕСТНый ФОТОГРАФ

Главная причина трагедии в центре Екатеринбурга — точечная застройка

проблема точечной застройки актуальна не только для екатеринбурга, но и для городовспутников. Это фото прислал в «оГ» читатель Анатолий Панов из верхней пышмы. он —
собственник земельного участка и жилого дома, расположенного на пересечении улиц
орджоникидзе — свердлова. На расстоянии одного метра от его забора компания зао асЦ
«правобережный» ведёт строительство 14-этажного здания. кран работает прямо надо крышей
его дома, а на участок падает строительный мусор и куски арматуры

ХРоНИка пРоИсшествИй
трагические случаи на стройках, аналогичные тому, что на днях произошёл в екатеринбурге, нередки.
только за последние десять лет было как минимум 13 громких случаев.
l 9 августа 2006 года в Первоуральске гусеничный кран, задействованный в строительстве девятиэтажки, упал на трёхэтажное здание учебно-производственного комбината. Стрела выбила окна в
туалете на первом этаже, повредила крышу и кровлю.
l 13 сентября 2007 года башенный кран упал на
стройплощадке в Кушве, погибла крановщица.
l 14 марта 2008 года из-за лопнувшего троса упал
кран на улице Красносортировщиков. Погибли
крановщик и мастер участка.
l 17 мая 2008 года в Екатеринбурге из-за заводского брака с разницей в несколько часов упали
кран на улице Малышева и стрела на улице Билимбаевской.
l 4 июля 2008 года строительный кран упал на
подъездные пути станции Верхняя Салда.
l 10 сентября 2008 года нетрезвый машинист
опрокинул строительный кран в Екатеринбурге на
Сыромолотова, 7 на стройплощадке детского сада.
l 28 сентября 2009 года стрела башенного крана
упала на 5-этажный дом на улице Шмидта, 60 в Екатеринбурге, повредив водонапорную трубу и окно.
ние на строительство. Точечная застройка очень популярна среди застройщиков,
поскольку позволяет экономить на создании инженерной инфраструктуры. Да и
покупателю нравится жильё,
которое близко к центру города и окружено уже слажен-

l 13 января 2011 года в посёлке Бисерть на технологической площадке при разгрузке леса упал мостовой кран. Погибла крановщица.
l 18 мая 2011 года стрела крана упала на екатеринбургской стройке в районе перекрёстка улиц
Фурманова и Серова. Подъёмник не выдержал тяжести контейнера со строительным мусором, который рухнул на проезжую часть, перекрыв движение и оборвав линию электропередачи.
l 19 октября 2011 года кран обрушился в Заречном,
раздавив рабочего, который проводил демонтаж.
l 22 октября 2011 года стрела крана упала с высоты 14 метров на стройке в районе Широкой Речки. Один рабочий погиб, второй получил травмы.
l 9 января 2013 года после падения строительного крана на линию электропередачи в Верхней Салде оказались обесточены 20 многоквартирных домов и цех предприятия «ВСМПО-Ависма».
l 13 мая 2014 года в Каменске-Уральском рухнувший кран проломил бетонный забор, ограждавший стройплощадку, оборвал провода и упал
на дорогу, перекрыв движение.
подготовила ольга кошкИНа

ной сетью необходимых учреждений — аптеки, детские
сады, магазины и так далее.
Удивительно, но сколько в Екатеринбурге точечных
строек, является загадкой даже для департамента государственного жилищного и строительно надзора Свердлов-

ской области: «ОГ» обратилась
в ведомство за этой информацией, но ответ обещали дать
только в течение месяца. «Поручение проверить объекты
точечной застройки дано там
только вчера, и их полного перечня мы на руках не имеем»,
— ответили нам.

Уральской архитектурной академии больше нет
Татьяна СОКОЛОВА

Уже два месяца главный архитектурный вуз Урала живёт в статусе университета, а не академии, как было
прежде. Какие преобразования последовали за сменой названия, «ОГ» рассказал ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Сергей
ПОСТНИКОВ.

– Приказ Министерства
образования и науки РФ о нашем новом статусе был подписан 9 октября 2015 года,
но завершилась вся процедура переименования уже в середине января 2016-го, – рассказывает Сергей Павлович. –
Университет – это более высокий статус. Он предполагает все ступени высшего образования: бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, на-
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Первый университет в Свердловской области появился 19 октября
1920 года — в этот день Совнарком РСФСР принял декрет «Об учреждении Уральского государственного университета» (ныне входит в состав Уральского федерального университета). Всего в Екатеринбурге работают 11 государственных и один частный университеты, а также шесть филиалов иногородних университетов.

личие диссертационного совета, журналов высшей аттестационной комиссии. И мы
этим требованиям уже соответствуем. Кроме того, на
Урале мы единственный вуз,
где готовят бакалавров и магистров по специальностям
«Графика», «Анимация», «Монументально-декоративное
искусство» и «Градостроительство». А смена статуса –
это ещё и новые перспективы.
– Какие, например?
– Мы давно думаем о том,
чтобы открыть такие специ-

с ДНём РожДеНИя!

АлЕКСЕй КУНИлОВ

29 февраля исполнилось 80 лет члену президиума Российской академии наук, экспредседателю Уро РаН, председателю Демидовского фонда Геннадию Месяцу. его поздравляет директор Института электрофизики Уро РаН станислав Чайковский:
— Геннадий Андреевич, для многих ваших учеников, сподвижников, в том числе и для меня, вы были и остаётесь буквально светилом и в науке, и в жизни. Никакого подобострастия, сейчас всё объясню. Как сейчас помню: мы, студенты Томского госуниверситета, сидим в аудитории, ждём вашей лекции. А преподавателя нет. Хотели уже уйти, и вдруг… Вы врываетесь в аудиторию,
без лишних слов к доске, мел в руках — и формулы, формулы… И
для нас, будущих физиков, как озарение наступило — вот он, путь
к интереснейшим исследованиям, поискам оптимальных решений
в сложнейших физических темах, которые в 80-е годы прошлого
века были у всех на слуху: импульсная техника. Сейчас уже никого
не удивишь словами «лазер», «СВЧ-излучение» — в быту это электроволновки, в высоких технологиях — различные радиолокационные системы, и много-много ещё чего.
Например, благодаря вашим исследованиям у нас есть уникальный и компактный, весом всего около трёх килограммов, прибор, с помощью которого можно запустить настоящую молнию не
только в лаборатории, но и на натуре, с любой высоты. С его помощью можно проводить исследования этого загадочного природного явления, которое ещё предстоит изучать и изучать, но один из
путей его понимания подсказан был вами.
Уверен, что к сегодняшнему поздравлению присоединились
бы многие учёные — свидетели и участники становления Института сильноточной электроники в Томске, Института электрофизики в
Екатеринбурге, да и самого Уральского отделения Российской академии наук.
Мы ждём от вас, Геннадий Андреевич, новых открытий и свершений!

альности, как «Арт-дизайн»
(отдельных объектов) и «Геоинформационные
технологии в архитектуре и градостроительстве».
Последняя есть, к примеру, только в
Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете. Это информационно-пространственные системы организации территории,
которые на основе анализа ситуации позволяют принимать решение по её оптимальному развитию. Но для
этого нужны кадры и образовательная программа, будем
над этим работать.

– Как вашим студентам и
работникам удаётся совмещать науку и искусство?
– Здесь поле для действия
очень широкое. Эстетика города, его инфраструктура,
формообразование объектов
– всё это является предметом
исследований. Многие из работ рассматривают современные возможности, перспективы развития. Например, Николай Гагарин, который у
нас возглавляет научное направление «Школа северного дизайна», изучил традиции народов Севера (ханты,
манси, ненцев). Он пришёл
к выводу, что многие традиции, которые сложились у
этих народов (касаемо жилища, транспорта, домашней утвари), не исключают инноваций и современных технологий. Также в 2012 году мы
предлагали
Министерству
обороны РФ проект мобильной военной базы для усло-

вий Арктики. Пока обратной
связи не получили, хотя тема
эта актуальная, наши специалисты готовы её разрабатывать дальше.

– С 2016 года в УрФУ появится специальность «Архитектура», считаете ли вы их
конкурентами?
– Как мне рассказали коллеги из УрФУ, они собираются
готовить не креативного архитектора широкого профиля, а архитектора-инженера.
Такой специалист будет работать над конкретным объектом, над разработкой чертежей, а не создавать что-то новое. Думаю, что нездоровой
конкуренции мы избежим.
Если они займут свою нишу –
мы ничего не имеем против.
Чтобы создать мощную архитектурную школу, нужен не
год, не два, а много лет, поэтому уверен, что мы свои позиции уже никогда не потеряем.

кстатИ
Согласно нормативам градостроительного проектирования Екатеринбурга, расстояние между домами и их взаиморасположение должны
рассчитываться с учётом массы факторов. Один из самых
важных — освещение (жилые помещения должны получать непрерывный доступ к
солнцу минимум на два с половиной часа в день). Огромное значение имеют и противопожарные требования.
Зато жители города прекрасно знают, где идёт строительство — чаще всего рядом с такими объектами тяжело жить, даже если не падают
краны, потому что работы могут вестись круглые сутки. В
октябре 2015 года «ОГ» писала
о стройках-полуночниках. Жители домов на Испанских Рабочих, 35, Азина, 55 и Челюскинцев, 88 пытались уснуть под
шум со стройплощадки на Челюскинцев, 82. Нередко дома
вырастают в давно застроенных районах на местах детских
площадок, закрывшихся больниц (Мичурина, 132), скверов
(Восточная, 96). К застройщиками здесь формально не может быть претензий — разрешения на строительство имеются. Вопрос возникает к департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
администрации Екатеринбурга, который такие разрешения
выдаёт. По словам Сергея Бидонько, проверки точечных
строек помогут решению этой
проблемы.
P.S. Мы постоянно получаем десятки писем читателей о точечных застройках
в Екатеринбурге. И, чтобы не
быть голословными, в следующем номере мы предоставим им слово.

В конце прошлой недели украинский телеканал
«Рудана» показал выступление депутата Жовтневого райсовета Ростислава Стрельченко, который
предложил лишить Нижний Тагил статуса городапобратима Кривого Рога.
Стрельченко пояснил, что
из-за ведущейся на востоке Украины войны «както мерзко, когда у нас есть
город-побратим Нижний
Тагил». Ранее такое же
предложение внёс депутат Терновского райсовета Виталий Пикуль. Вдобавок он призвал криворожан «забыть как досадное недоразумение» Аллею дружбы, заложенную
в 2000 году на проспекте
Металлургов в Дзержинском районе Кривого Рога.

Будут ли инициативы депутатов иметь последствия,
неизвестно. Отказ украинских городов от побратим-

спРавка «оГ»

l Депутаты партии «Свобода» в Киевском горсовете предложили расторгнуть соглашения о «побратимских отношениях» между украинской столицей и Москвой, Санкт-Петербургом, Волгоградом, Улан-Удэ, Махачкалой. Мэр Ивано-Франковска Руслан Мар
цинкив поручил расторгнуть соглашения о партнёрстве с российскими городами Серпуховым и Сургутом.
l В Свердловской области, кроме Нижнего Тагила, есть и другие
побратимы украинских городов. Екатеринбург — четвёртый город
по численности в России — тесно сотрудничает с четвёртым городом Украины — Днепропетровском. Центр среднеуральской ядерной энергетики Заречный четвёртый год дружит с городом, приютившим жителей чернобыльской Припяти, — Славутичем.

ских связей с российскими стал явлением привычным (см. справку «ОГ»), но
т а г и л ь с ко - к р и в о р ожс к а я
дружба имеет давние корни.
Вот как описывает зарождение в 1941 году братских отношений интернет-издание
«Криворожские вести»:
«Всего за две недели
свыше сотни тысяч криворожан снялись с насиженных мест и, гонимые ветром
войны, уехали на восток.
Только Нижний Тагил принял до 72 тысяч наших зем-

ляков, это были металлурги «Криворожстали», горняки ШУ им. Дзержинского
и строители треста «Криворожстрой».
Помнят о военной дружбе и в Нижнем Тагиле. И
как потом отправляли в освобождённую Украину 730
эшелонов с оборудованием и стройматериалами. На
восстановление
экономики республики уехали почти
четыре тысячи тагильчан.
— В 1994 году мы подписали с криворожанами до-
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Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд
«БУДУЩЕЕ»
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ
Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд
«СтальФонд»
Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращённое
фирменное наименование АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», лицензия Банка России на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию № 431 от 30.04.2014
г., ОГРН 1147799009115, ИНН 7707492166, КПП
770201001, место нахождения (место нахождения
постоянно действующего исполнительного органа):
Российская Федерация, 127051, город Москва,
ул. Цветной бульвар, д. 2, генеральный директор
Сидоров Николай Владимирович, тел. 8 (800) 70715-20, в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах» уведомляет о том, что «17»
февраля 2016 года Банком России
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ АО «НПФ
«БУДУЩЕЕ» в форме присоединения к нему
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «СтальФонд» (сокращённое фирменное наименование АО «НПФ
«СтальФонд», лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 296/2 от
16.06.2009 г. (орган, выдавший лицензию, – ФСФР
России), ОГРН 1143500000566, ИНН 3528998135,
КПП 352801001, место нахождения (место нахождения постоянно действующего исполнительного
органа): Российская Федерация, 162614, Вологодская область, город Череповец, пр. Луначарского,
д. 53а, президент Тащилин Владимир Фёдорович,
тел. 8 (8202) 53-66-46, факс 8 (8202) 53-66-70.
Завершить реорганизацию планируется до окончания 1-го квартала 2016 г.
Более подробную информацию о ходе реорганизации и её завершении можно получить на официальных
сайтах фондов в сети «Интернет» (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»: www.futurenpf.ru, АО «НПФ «СтальФонд»:
www.stalfond.ru).
Контактная информация:
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» тел. 8(800) 707-15-20,
адрес электронной почты: client@futurenpf.ru,
АО «НПФ «СтальФонд» тел. 8(8202) 53-66-46,
факс 8 (8202) 53-66-70, адрес электронной почты:
client@stalfond.ru.
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
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– В России образование,
полученное в УрГАХУ, ценится, а за границей?
– Отвечу двумя примерами. У нас есть выпускник – Михаил Узиков, он уже лет 17 работает в канадской архитектурной фирме. На его визитке написано, что он «главный
креативщик», я его как-то
спросил: «Почему не архитектор?». Оказалось, что из всех
сотрудников только он может
подготовить 5–7 эскизов, пока заказчик объясняет, что ему
надо. Просто у наших выпускников сильная художественная подготовка. Также за последние несколько лет компания «Фольксваген» в департамент дизайна автомобилей,
штат которого – более 330 человек, пригласила на работу
девять наших выпускников.
Думаю, это говорит об оценке качества образования в нашем вузе.

Кривой Рог рвёт побратимские связи
с Нижним Тагилом

Галина СОКОЛОВА

II

www.oblgazeta.ru

вольно объёмное соглашение, — рассказал «ОГ» бывший мэр Нижнего Тагила
Николай Диденко. — Решили не только обмениваться делегациями на уровне
органов власти, но и расширять наши связи в сфере
культуры, социальной политики.
Ежегодно тагильская делегация принимала участие
в годовщинах освобождения
Кривого Рога от фашистов.
Последний такой визит состоялся в 2014 году. Уже тогда был виден раскол среди
жителей юга Украины.
Криворожане тоже были частыми гостями на Среднем Урале. В музее-заповеднике открыли Зал дружбы,
а на набережной установили
часы, показывающие местное и криворожское время.
Мэры городов-побратимов
обязательно встречались в
Нижнем Тагиле в День города. Но в 2014-м от криворожского головы Юрия Вилкула
пришёл вежливый отказ.

В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает
информацию, подлежащую раскрытию до 01
марта 2016 г.
В полном объёме информация опубликована на
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
5/ГЭ-1-2014

Помогите найти человека!
Чаплынская
Любовь Алексеевна
(55 лет).

31.12.2015 вышла из дома
в г. Екатеринбурге и до настоящего времени не вернулась.
Документов при себе не имеет.
Приметы: рост 162 см, телосложение нормальное, волосы
тёмные, короткая стрижка, глаза карие, медленная походка.
Была одета: тёмно-коричневое пальто по колено с
меховым воротником, серая
вязаная шапка, чёрная юбка,
чёрные кожаные сапоги, имела
при себе сумку рыжего цвета с
короткими ручками.
Всех, кто владеет какой-либо информацией,
просим сообщить по телефону: +7 (900)-200-43-02
или в полицию 112.
Возможно, в настоящее время выглядит иначе и нуждается
в медицинской помощи.
Просьба, по возможности, отправить фото на адрес:
79002004302@mail.ru
Будем благодарны!
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26 февраля 2016 года скоропостижно ушел из жизни Почётный гражданин
Пышминского городского округа

ВИНОГРАДОВ
Артур Захарович.

Артур Захарович родился 10 декабря 1937 года в г. Витебске. Окончил
Свердловский сельскохозяйственный институт, получив специальность
«учёный-зоотехник», сразу начал трудовую деятельность в Синячихинском
совхозе Алапаевского района. Переехав в Пышминский район в 1972 году,
трудился главным зоотехником ОПХ «Пышминское», в 1976 году возглавил
ОПХ «Пышминское».
Авторитет среди жителей Пышминского района, активная жизненная позиция, справедливость и человечность А.З.Виноградова послужили причиной
избрания его в 1982 году председателем исполкома Пышминского районного
Совета народных депутатов. Результаты деятельности на этом ответственном
посту были по заслугам оценены руководством области и партийным активом района. В 1996 году был избран главой муниципального образования
«Пышминский район». Своим трудом и личными качествами Артур Захарович
сумел упрочить авторитет и в 2000 году был избран на второй срок. Обладая
огромным жизненным опытом, зная многих жителей Пышминского района
лично, Артур Захарович Виноградов вёл активную общественную деятельность. Являлся депутатом думы Пышминского городского округа, с 2013 года
занимал должность заместителя председателя думы, руководил общественной
приёмной партии в Пышминском городском округе. Артур Захарович был
уравновешенным, ответственным человеком, активно и настойчиво отстаивал
интересы граждан в органах местного самоуправления. Поэтому заслуженно
пользовался авторитетом у коллег-депутатов, всех жителей Пышминского
городского округа. Его деятельность отмечена медалью «За трудовую доблесть», орденом «Знак Почёта», почётной грамотой УралНИИСХоза, ему
было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе
с вами.
Глава Пышминского городского окбуга В.В. СОкОЛОВ,
Председатель думы Пышминского городского округа В.С. кЛЕЩЕВ.

