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7
миллионов рублей 

— сумма гранта, которую 
выиграл Уральский 

государственный 
академический русский 

народный хор

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Мерзлякова

Дина Сорокина

Уроженец Екатеринбурга 
вошёл в число «шестнад-
цати неприкасаемых», ко-
торым тренерский штаб 
сборной России гарантиро-
вал участие в Кубке мира по 
хоккею.

  IV

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области представит в 
Кремль сведения о легитим-
ности проведения выбор-
ной кампании в регионе.

  II

Новый директор Ельцин-
Центра, ранее работавшая 
менеджером и специали-
стом по юридическим во-
просам в Музее современ-
ного искусства в Нью-Йорке, 
уже приступила к своим 
обязанностям.
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Россия

Барнаул (IV) 
Киров (IV) 
Москва (II) 
Нижневартовск (IV) 
Омск (IV) 
Тюмень (IV) 
Химки (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Омская 
область (II) 
Пермский 
край (II) 
Республика 
Башкортостан (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Италия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Канада 
(IV) 
США 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

4
марта

Для русского писателя быть патриотом — 
естественное состояние, неестественное — 
не быть им.

Александр КЕРДАН, координатор Ассоциации писателей 
Урала, сопредседатель Союза писателей России 

на вручении Литературной премии УрФО

 ЦИТАТА ДНЯ
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В 1948 году исполком Свердловского городского Совета депутатов 
принял решение об организации дендрологического парка-выстав-
ки на территории бывшего Хлебного рынка.

Хлебный ры-
нок (он же — 
Хлебная пло-
щадь) просуще-
ствовал на углу 
нынешних улиц 
Куйбышева и 8 
Марта больше 
ста лет — с 1825 
года и до нача-
ла 1930-х го-
дов. В тридца-
тые хлебную пло-
щадь упраздни-
ли и создали на 
её месте Сад пи-
онеров (позже — 
Сад юного мичу-
ринца) — предшественник дендрария. 

Площадка будущего дендрария в те годы представляла собой 
неогороженный пустырь площадью 7,5 гектара земли, который ста-
ли постепенно облагораживать.

Во второй половине 1948 года в парке начался монтаж знаме-
нитого фонтана-чаши напротив главного входа. А для создания соб-
ственно парка использовался посадочный материал, выращенный в 
Уральской опытной станции зелёного строительства. Над созданием 
общего вида парка работал архитектор Владимир Емельянов.

Интересно, что создать дендропарк решили вовсе не ради досу-
га, а для вовлечения граждан в развитие зелёных насаждений, для 
занятий школьников и студентов, а также для распределения сре-
ди горожан семян и саженцев. До 1962 года для обычных горожан 
дендрарий был недоступен, так как являлся научно-исследователь-
ской станцией по озеленению Урала. Только в 1962 году парк был 
открыт в качестве музея природы. 

Анна ОСИПОВА

Сегодня дендропарк открыт для всех 
желающих с восьми утра до десяти вечера
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Краснознамённая группа стала слишком тяжёлой для ПлотинкиНастасья БОЖЕНКО
Екатеринбургские чинов-
ники в очередной раз вер-
нулись к вопросу возрожде-
ния так называемой Крас-
нознамённой группы — 
конструкции, украшенной 
изображением ордена Ле-
нина, которая была демон-
тирована с плотины город-
ского пруда в 2013 году. Ад-
министрация Екатерин-
бурга согласилась восста-
новить памятник, но толь-

ко не на Плотинке. Главный 
аргумент — безопасность.Сейчас вся конструкция по-коится на складе муниципаль-ного бюджетного учреждения «Водоотведение и искусствен-ные сооружения» (ВОИС), от-вечающего за эксплуатацию городской плотины. Ссылаясь на заключения Ростехнадзора, местные власти утверждают, что размещение любых кон-струкций на крыше шлюзовой камеры плотины опасно для 

жизнедеятельности 300-лет-него гидротехнического соору-жения. Предыдущие 40 лет, ве-роятно, конструкция не так да-вила на механизмы.— На этой площадке должно быть только то, что предусмотрено проектом — он датируется 1963 годом и никакого ордена там не зна-чится, только шесть флаг-штоков. Помимо весовой на-грузки, из-за этой малой ар-хитектурной формы была на-рушена гидроизоляция объ-

екта — несущие конструк-ции попросту просверли-ли насквозь, чтобы устано-вить объект. Предприятие на-ше было создано в 2008 го-ду, и мы сразу заявили о том, что памятника здесь не долж-но быть. Почему раньше на это не обращали внимания, я сказать не могу, — объяснил заместитель директора по техническим вопросам МБУ ВОИС Сергей Климов.Какой предельный вес может выдерживать крыша 

шлюзовой камеры плотины и сколько, собственно, весит са-ма ужасно тяжёлая Красноз-намённая группа, не знают ни в ВОИС, ни в городской адми-нистрации.— Мы не можем вернуть конструкцию на прежнее ме-сто из соображений безопас-ности, — сказал «ОГ» пресс-секретарь мэрии Денис Сухо-
руков. — Но администрация готова принять другие пред-ложения от горожан. В бли-жайшее время в Архитектур-

ном университете будет орга-низован конкурс проектов.Сейчас предлагается не-сколько вариантов размеще-ния Краснознамённой группы. Все вдали от центра города. На-пример, площадь перед ЦПКиО имени В.В. Маяковского или одна из внутренних площадок парка, въезды в город по наи-более оживленным автомаги-стралям, или же периметр вы-ставочного комплекса «Екате-ринбург-ЭКСПО».

Талица (II)Среднеуральск (II,IV)
п.Рефтинский (IV)

Реж (II)

Первоуральск (III,IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Лесной (II)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (II)
с.Травянское (III)

Ирбит (II)

Богданович (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Экс-помощник Евгения Ройзмана получил 16 летАлександр ПОЗДЕЕВ
В четверг, 3 марта, в Сверд-
ловском областном суде со-
стоялось оглашение приго-
вора по громкому делу об 
убийстве 80-летней екате-
ринбурженки Ольги Ледов-
ской. Главный фигурант — 
бывший депутат Екатерин-
бургской городской думы и 
помощник мэра Олег Кинёв, 
а также два его сообщника, 
Андрей Гусев и Алексей Худо-
ногов, признаны виновными 
по всем пунктам предъяв-
ленных им обвинений.За совершение мошенни-чества в особо крупном разме-ре по предварительному сго-

вору и организацию убийства по найму весной 2014 года Ки-нёв приговорён к 16 годам ли-шения свободы с отбыванием наказания в колонии строго-го режима и ещё полутора го-дам ограничения свободы. Гу-сев признан виновным в под-стрекательстве к убийству и пособничестве в совершении убийства по найму — его при-говорили к 10 годам лише-ния свободы. Непосредствен-ный исполнитель убийства — Алексей Худоногов — получил 15 лет строго режима и полто-ра года ограничения свободы.С вынесенным приговором в целом согласились и защита, и обвинение. 

ЦИК РФ лишился председателяЛеонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал вчера 
Указ о назначении членов 
Центральной избиратель-
ной комиссии РФ по своей 
квоте. В неё не вошёл Вла-
димир Чуров, возглавляв-
ший ЦИК  с 2008 года.В президентскую пятёрку членов ЦИК вошли замглавы Федеральной антимонополь-ной службы Александр Ки-
нев, депутат Государственной думы от КПРФ Василий Лиха-
чёв, уполномоченный по пра-вам человека в России Элла 
Памфилова, нынешний член Центризбиркома Борис Эбзе-
ев и представитель партии 

«Патриоты России» Евгений 
Шевченко.Ранее по квоте Госдумы в ЦИК вошли вице-спикер Гос-думы Николай Левичев, де-путаты нижней палаты пар-ламента Валерий Гальчен-
ко и Сергей Сироткин, а так-же ныне действующие чле-ны ЦИК Евгений Колюшин и 
Валерий Крюков. По списку Совета Федерации в комис-сию включены сенатор Нико-
лай Булаев, публицист Алек-
сандр Клюкин и действую-щие члены ЦИК Майя Гриши-
на, Антон Лопатин и Сияб-
шах Шапиев.Центризбирком формиру-ется сроком на пять лет в со-ставе 15 человек. Автобусные предприятия Екатеринбурга недосчитались миллиарда рублейЕлена АБРАМОВА

Работу Муниципально-
го объединения автобус-
ных предприятий (МОАП) 
в Екатеринбурге проверяет 
Следственный комитет.Аудиторы некоммерческо-го партнёрства «Объединение специалистов в области госу-дарственных, муниципальных 

и корпоративных закупок», из-учив хозяйственную деятель-ность екатеринбургского МУП, недосчитались крупной сум-мы. По документам, в финансо-вый план предприятия с 1997 года закладывались амортиза-ционные отчисления с продан-ных билетов и средств, полу-ченных из бюджета за перевоз-ку льготников, для того что-бы можно было обновлять ав-

тобусный парк. По бухгалтер-ским документам, к 2014 го-ду на счетах должно накопить-ся 1,018 миллиарда рублей. По факту этих денег нет, и от-читаться за них в процессе ау-дита никто не смог. На покуп-ку новых автобусов для города средства выделялись из бюд-жета. Это и стало причиной проверки со стороны След-ственного комитета.

Официальный предста-витель СУ СКР по Сверд-ловской области Александр 
Шульга подтвердил «ОГ», что сейчас ведётся провер-ка екатеринбургского МУП,  результаты её станут из-вестны не ранее чем через две недели. В МОАП проком-ментировать ситуацию от-казались.

НА ПОСОШОК

В Свердловской области алкогольное производство 
полностью остановлено. В феврале сдало лицензии 
последнее региональное предприятие, выпускавшее 
спиртное, — «Екатеринбургский виншампанкомбинат» 
(ЕВШК). Средний Урал потерял более 100 миллионов 
рублей доходов от акцизов

«Остались с самогоном»

Капитальный ремонт системы капремонта
В 2015 году 
программа 
капремонта 
в Свердловской 
области 
провалилась: 
из 969 домов 
были целиком 
отремонтированы 
только 133. 
«ОГ» собрала 
экспертов, 
чтобы обсудить: 
что надо сделать, 
чтобы избежать 
повторения этой 
ситуации в 2016-м

Олег Кинёв по образованию — врач…


