ЦИТАТА ДНЯ
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Мы никому никогда ничего не навязываем
и навязывать не собираемся. Сила России —
внутри нас самих, в единстве нашего народа.

262-70-00

Владимир ПУТИН, Президент России, вчера — на первом заседании
Государственной Думы РФ седьмого созыва (kremlin.ru)
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Город небоскрёбов

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Копытов

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

И.о. министра АПК и продовольствия Свердловской области рассказал, что спрос
на говядину упал из-за высокой стоимости мяса.

II
Андрей Жамондинов

VK.COM

Слесарь из Нижнего Тагила решил помочь развитию
футбола в стране и организовал турнир между детскими командами области.

II
Иван Павленко

III



АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Заместитель начальника ГУ
МЧС России по Свердловской области объяснил, как
устроены бомбоубежища в
Екатеринбурге.

КСТАТИ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера в Екатеринбурге
стартовал форум высотного
строительства «100+ Forum
Russia», который собрал более трёх тысяч участников и 350 экспертов из разных стран. Форум проходит
в уральской столице уже в
третий раз.



ДОМ. САД. ОГОРОД

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Столица Урала
считается
одним из самых
высотных
городов России.
В строящийся
деловой квартал
«ЕкатеринбургСити» войдут
несколько
небоскрёбов.
Сейчас на сайте
проходящего
в эти дни форума
«100+ Forum Russia»
идёт открытое
голосование
за проект
архитектурного
ансамбля этого
квартала.
Выбрать
лучший вариант
из 43 проектов
может любой
желающий

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
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США
(III)

Волгоградская
область (III)

Елизавета МУРАШОВА

Вчера в ККТ «Космос» прошёл торжественный приём,
посвящённый Дню учителя. Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев поздравил лучших педагогов
региона с их профессиональным праздником.
— Этот праздник можно назвать одним из главных в
нашей стране. От работы простого учителя зависит будущее
нашего города, региона и страны, — подчеркнул Евгений
Куйвашев. — За последние пять лет мы полностью решили
проблему дошкольного образования, сейчас у нас нет
очередей в детские сады. Теперь нам предстоит перевести
все школы на односменную работу. От того, насколько вы
будете чувствовать себя комфортно, ощущать себя нужными
и востребованными, зависит качество образования.
В этот день 13 свердловских учителей были удостоены
звания «Почётный работник общего образования
Российской Федерации». На фото — Евгений Куйвашев
вручает документы, подтверждающие новый статус,
Наталии Михайловне Сытченко, учителю начальных
классов МАОУ лицей №135 города Екатеринбурга. Ещё
ряд педагогов получил почётные грамоты губернатора
Свердловской области за большой личный вклад в развитие
системы образования в регионе

www.oblgazeta.ru

а также

В столице Урала — 169 высотных зданий. И ещё 75 строятся

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

№ 186 (7995).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представитель
оргкомитета форума, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, руководители администрации Екатеринбурга перед пленарным заседанием осмотрели макеты проектов, представленные крупнейшими девелоперами Урала. Особое внимание глава региона уделил строительству социальных объектов на осваиваемых территориях.
— Приятно, что форум получил постоянную прописку у нас в
Екатеринбурге. Отмечается, что год от года растёт число участников и гостей форума. В России по количеству высотных зданий
Екатеринбург занимает после Москвы второе место. В конце прошлого года завершилось строительство башни «Исеть», которая
побила славу бизнес-центра «Высоцкий», превысив высоту 200
метров. Экспозиции, которые сегодня представили наши строительные компании — это также своего рода уникальные проекты,
которые предстоит реализовать. Поэтому мы рассматриваем площадку форума как уникальную возможность вывести региональное строительство на новый качественный уровень. Уверен, что работа форума позволит российским и зарубежным специалистам
обменяться опытом, — сказал Евгений Куйвашев.
Николай КОРОЛЁВ

Уже за час до начала программы у стоек регистрации
собирались очереди. В залах,
где проходили конференции,
не хватало посадочных мест,
некоторых спикеров приходилось слушать стоя в дверном
проёме. Среди выступающих
было немало иностранцев.
— Форум подтвердил
свой статус главного конгресса страны по высотному строительству. Радует, что высокий интерес к нему проявляют зарубежные эксперты, —
заявил и.о. зампредседателя
правительства Свердловской
области Сергей Швиндт. —
Но и наши градостроители
достигли того уровня, когда
они не только сами осваивают и разрабатывают новейшие технологии, но и способны транслировать свой опыт
в другие регионы.
Большинство экспертов
отметили, что у Екатеринбурга есть хороший потенциал

для развития высотного строительства. Сейчас в Екатеринбурге 169 введённых в эксплуатацию зданий метражом выше 75 метров: шесть из них
— выше 100 метров. В строительстве находятся 75 зданий выше 75 метров, из них
24 — выше 100 метров. Самые высокие здания города — башня «Исеть» (209 метров) и бизнес-центр «Высоцкий» (188 метров) — по словам спикеров форума, вписываются в архитектуру города
более чем гармонично. Всего в

Василий Сигарев получил
премию от киножурналистов
MOYDOM.RU

Наталья ШАДРИНА

Хорошо, когда воды в саду хватает, чтобы и растения полить, и посуду помыть, и душ принять.
Чтобы живительная влага не заканчивалась в самый неподходящий момент, опытные садоводы
бурят на участке скважины. Эксперты рассказали «ОГ», в какое время года лучше
этим заниматься, как защитить трубу от деформации и насколько глубоко
под землёй залегает вода в окрестностях Екатеринбурга

IV

России 270 зданий, высота которых превышает 100 метров.
96 из них находятся в 13 регионах страны.
Всё больше екатеринбуржцев хотят жить и работать в высотных зданиях, хотя отдельные критики, которым высотная панорама города не нравится, ещё остались. Как отметил экс-мэр
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, высотное строительство — это «идеологема, которая вырабатывается городским социумом».

— Если с жилыми зданиями ситуация понятна — высотные 25-этажные дома сегодня
себя экономически оправдывают, есть хорошая ситуация
с нормативным обеспечением
строительства таких зданий и
уже сложился высокий платёжеспособный спрос на такое
жильё, то с общественными
высотными зданиями дело обстоит сложнее, — считает Аркадий Чернецкий. — В нынешних условиях движущей силой
для возведения таких высоток могут стать только амбиции власти и бизнеса, подкреплённые соответствующими
финансовыми ресурсами.
По словам первого замглавы администрации Екатеринбурга Алексея Кожемяко, несмотря на сложную финансовую ситуацию, сейчас
ни один объект высотного
строительства не брошен застройщиками.
— Есть объекты, такие как
«Opera Tower», сроки строительства которых были несколько сдвинуты застройщиками, но в график строительства они пока укладываются. Не обладаю точными
данными по другим подобным объектам, но могу с уверенностью сказать, что заброшенных высоток в Екатеринбурге сейчас нет.

Премию Ассоциации независимых киножурналистов при
Союзе кинематографистов
РФ — «Резонанс» впервые
вручили на Ялтинском международном фестивале «Евразийский мост». Победителей путём голосования выбирали киножурналисты со
всей страны. В главной номинации — «Лучший фильм»
— была выбрана комедия
свердловского режиссёра Василия Сигарева «Страна Оз».

Премия «Резонанс» в Год
отечественного кино учреждена Союзом кинематографистов
России, для того чтобы регио-

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Три свердловские епархии
объединились
Пять лет назад (в 2011 году) решением Священного Синода Русской православной церкви была образована Екатеринбургская митрополия.
В 2011 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал реформу епархиального устройства РПЦ: происходило разукрупнение епархий.
Вследствие этого на территории одного региона, как правило,
появлялось несколько самостоятельных местных церквей со своими
архиереями. В Свердловской области образовалось три епархии —
Екатеринбургская и Верхотурская, а также Каменская и Нижнетагильская. Встал вопрос — как они будут строить отношения друг с другом и с остальным, светским миром? Объединяющим звеном и стали
митрополии, в которые объединялись епархии внутри одного региона. Если сравнивать с системой светской власти, то епархии — это
управленческие округа, а митрополия — это вся область.
Так в стране установилась трёхступенчатая структура организации церковного управления: патриархат — митрополия — епархия.
Митрополит, по словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, это «старший собрат — старший епископ в митрополии».
Перед ним стоят две ключевые задачи: помогать младшим епископам и взаимодействовать со светской властью региона.
Екатеринбургским митрополитом был назначен Кирилл (Наконечный), который незадолго до этого возглавил Екатеринбургскую
и Верхотурскую епархию.
КСТАТИ. Интервью с владыкой Кириллом о современной жизни Екатеринбургской митрополии читайте в номере «ОГ» за 19 августа 2016 года.
Анна ОСИПОВА

PATRIARCHIA.RU

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

МЕЖДУ ТЕМ

Во время визита в Екатеринбург актриса Инна ЧУРИКОВА рассказала «ОГ» о своём отношении к картине «Страна Оз»:
— Я люблю кино смелое, неординарное. Кино, которое в чёмто ломает каноны. И если говорить о фильмах, которые меня зацепили, из последних — это, конечно, «Страна Оз». Это очень живой
фильм, жизненный — над ним можно и посмеяться, и подумать.
Напомним, актриса стала лауреатом премии «Ника» в номинации
«Лучшая женская роль второго плана» за работу в этой кинокартине.

нальные киножурналисты могли высказать своё мнение и отдать предпочтение тем режиссёрам и картинам, которые заслуживают особого признания.
К работе уральца Василия Сигарева, напомним, благосклонно отнеслись и кинокритики. На «Кинотавре» в

2015 году фильм «Страна Оз»
получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков России
— «Белый слон».
Теперь премию «Резонанс» будут вручать ежегодно в рамках фестиваля «Евразийский мост».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возвёл в сан митрополита архиепископа
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла 8 октября
2011 года, в день памяти преподобного Сергия
Радонежского, в Успенском соборе Троице-Сергиевой
Лавры в городе Сергиевом Посаде

