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 ЧТО СЧИТАЮТ СИМВОЛАМИ ЕКАТЕРИНБУРГА ИЗВЕСТНЫЕ УРАЛЬЦЫ?
Накануне Дня города «Облгазета» расспросила известных земляков о символах Екатеринбурга. Мнения 
получились противоречивыми, но практически каждый в числе визитных карточек столицы Урала на-
звал Плотинку, Храм-на-Крови и Ганину Яму. 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 14.08.2018 № 374-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.04.2016 № 187-УГ «О размере и порядке выплаты премий лицам, которым 
присвоены специальные звания «Мастер народных художественных промыслов Сверд-
ловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской об-
ласти»;
 от 14.08.2018 № 376-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 14.08.2018 № 377-УГ «О награждении Ф.М. Набиуллина знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 14.08.2018 № 378-УГ «О награждении Н.А. Малых знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 14.08.2018 № 379-УГ «О награждении В.Г. Родионова знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 14.08.2018 № 380-УГ «О награждении А.А. Оськина знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 14.08.2018 № 381-УГ «О награждении Е.В. Зверевой знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 14.08.2018 № 382-УГ «О награждении Ф.Г. Исламгалиева знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

16 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.08.2018 № 373-УГ «О внесении изменений в размеры суточных, рассчитывае-
мых в иностранной валюте, при направлении государственного гражданского служащего 
Свердловской области в служебную командировку за пределы Российской Федерации, 
утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 01.10.2007 № 991-УГ» (но-
мер опубликования 18439);
 от 14.08.2018 № 383-УГ «О внесении изменений в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, при замещении которых государствен-
ным гражданским служащим Свердловской области запрещается открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 07.05.2015 № 198-УГ» (номер опубликования 18440).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 14.08.2018 № 160-РГ «О признании утратившими силу отдельных распоряжений Гу-
бернатора Свердловской области» (номер опубликования 18441);
 от 14.08.2018 № 161-РГ «О присуждении премии Губернатора Свердловской области 
для учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Сверд-
ловской области, проявивших выдающиеся способности в интеллектуальной, спортив-
ной, социально значимой и творческой деятельности, за 2017/2018 учебный год» (номер 
опубликования 18442);
 от 14.08.2018 № 162-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) по африканской чуме свиней на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 18443).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 14.08.2018 № 491-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 09.12.2014 № 1622-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(номер опубликования 18444);
 от 14.08.2018 № 497-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 13.03.2017 № 180-РП «Об утверждении состава Наблюдательного Со-
вета Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрофинан-
совая организация)» (номер опубликования 18445).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 14.08.2018 № 372-П «О внесении изменений в приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области от 25 апреля 2017 года № 450-П «Об 
утверждении форм соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликова-
ния 18446).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 15.08.2018 № 213 «О внесении изменений в Административный регламент исполне-
ния государственной функции осуществления регионального государственного надзо-
ра в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера на территории Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской обла-
сти от 04.04.2017 № 114» (номер опубликования 18447).

Приказ Сысертского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 08.08.2018 № 38 «О внесении изменений в приказ Сысертского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области от 29.05.2018 № 25 «О назначении должност-
ного лица, ответственного за направление сведений о лице, к которому было применено 
взыскание в виде увольнения (освобождении от должности) в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия, и исключение сведений из него» (номер опубликования 18448).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Извещение о проведении общественных слушаний (обсуждений)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Феде-
ральным законом «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ, Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», руководствуясь Положением о 
проведении общественных слушаний на территории городского 
округа «Среднеуральск» (утверждено решением Думы город-
ского округа Среднеуральск от 15 декабря 2005 года № 23/9), 
настоящим ПАО «Энел Россия» извещает о начале процедуры 
общественных обсуждений материалов оценки воздействия на 
окружающую среду проекта:  «Проект технической докумен-
тации на технологию изготовления и применения ресурсо-
сберегающего техногенного грунта ТУ 38.11.59-001-75012898-
2018» филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», 
расположенного в городе Среднеуральске, улица Ленина, 2».

Цель реализации проекта: проектом предусматривается 
вовлечение в хозяйственный оборот донных отложений образо-
вавшихся на Шламоотвале (шламонакопителе) Среднеуральской 
ГРЭС, и получение из них ресурсосберегающего техногенного 
грунта, что позволит сократить на этапе технической рекульти-
вации Шламоотвала (шламонакопителя) филиала «Среднеураль-
ская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» использование почвогрунтов и 
нерудных строительных материалов.

Ресурсосберегающий техногенный грунт представляет со-
бой дисперсный связанный техногенный грунт, образованный в 
результате инженерно-хозяйственной деятельности человека, в 
соответствии с классификацией по ГОСТ 25100, по физическим 
и механическим свойствам подобный обыкновенным суглини-
стым и глинистым грунтам, добываемым или образующимся при 
вскрышных работах.

Краткое описание проекта: Проектом предусматривается 
естественное обезвоживание осадков донных отложений в 
двух секциях Шламоотвала (шламонакопителя) на территории 
филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на этапе 
предликвидационной консервации двух секций Шламоотвала 
(шламонакопителя) с целью получения ресурсосберегающего 
техногенного грунта.

Место расположения намечаемой деятельности (объек-
та): Шламоотвал (шламонакопитель) филиала «Среднеураль-
ская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», расположенный на территории 
Свердловской области, Верхне-Пышминский район, территория 
Среднеуральской ГРЭС.

Все намеченные работы будут выполняться на земель-
ном участке площадью 675901 кв.м с кадастровым номером 
66:62:0101001:26 (категория земель: земли населённых пун-
ктов; целевое использование: промышленная площадка), рас-
положенном по адресу: Свердловская область, город Средне-
уральск, ул. Рыбачий Проезд, дом 3. Указанный земельный 
участок принадлежит  ПАО «Энел Россия» на праве аренды 
согласно Договору аренды земельного участка № 518/17 от 
24.05.2017, заключённому между ПАО «Энел Россия» (в каче-
стве Арендатора) и Управлением муниципальным имуществом 

администрации городского округа Среднеуральск (в качестве 
Арендодателя). 

Заказчик проекта: Заказчиком проекта является ПАО «Энел 
Россия» (ИНН 6671156423), юридический адрес: 620014, Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, 10, фактический адрес: ПАО «Энел Россия» - 115093, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Павловская, дом 7, стр. 1.

Разработчик проекта: Разработку документации по про-
екту: «Проект технической документации на технологию из-
готовления и применения ресурсосберегающего техногенного 
грунта ТУ 38.11.59-001-75012898-2018»  и оценку воздействия 
реализации проекта на окружающую среду осуществляет ООО 
«ЭНТЭК» (г. Москва).

Материалы общественных слушаний: «Проект техниче-
ской документации на технологию изготовления и применения 
ресурсосберегающего техногенного грунта ТУ 38.11.59-001-
75012898-2018», утверждённое техническое задание на оценку 
воздействия на окружающую среду и предварительный вариант 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду - до-
ступны для ознакомления общественности на территории фи-
лиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в будние 
дни с 9:00 до 17:00 местного времени по адресу: 624070, Россий-
ская Федерация, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. 
Ленина, дом 2, контактные лица - Сулимов Сергей Германович, 
тел. +7 (34368) 2-53-88, Чечёткина Ольга Витальевна, тел. +7 
(34368) 2-53-68, Анкудинова Наталья Владимировна, тел. +7 
(34368) 2-53-18.

Для ознакомления с документацией обращаться в филиал 
«Среднеуральская ГРЭС» по контактным телефонам +7 (34368) 
2-53-88, 2-53-68, 2-53-18.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 
(тридцать) дней с даты опубликования настоящего извещения, с 
20 августа 2018 г. до 19 сентября 2018 г. Письменные замечания 
и предложения по предварительному варианту материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду принимаются: город 
Среднеуральск, улица Октябрьская, 2а, в рабочие дни с 8:30 до 
13:00 и с 14:00 до 17:30, а также по e-mail: eco@sredneuralsk.ru, 
olga.chechetkina@enel.com, Natalia.ankudinova@enel.com.

Дата, время и место проведения общественных слу-
шаний: общественные слушания (обсуждения) состоятся 19 
сентября 2018 года в 18:00 в зале заседаний администрации 
городского округа «Среднеуральск» по адресу: город Средне-
уральск Свердловской области, ул. Уральская, 26.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация Среднеуральского городского 
округа, Свердловская область, г. Среднеуральск, улица Ураль-
ская, 26, тел: +7(34368)7-38-95, sugres@sugres.ru.

Ответственные организаторы:
- от Администрации городского округа «Среднеуральск»:
Хайруллина Анна Викторовна, тел. +7 (34368)7-42-11.
- от ПАО «Энел Россия»:
Сулимов Сергей Германович, тел. +7 (34368) 2-53-88
Чечёткина Ольга Витальевна, тел. +7 (34368) 2-53-68
Анкудинова Наталья Владимировна, тел. +7 (34368) 2-53-18
К участию в обсуждении приглашается вся заинтересованная 

общественность.  5
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ЗАВТРА – ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ
Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём воздушного 
флота России!

В современных условиях глобализации экономики воздушный транспорт при-
обретает особое значение, обеспечивая грузовым и пассажирским перевозкам 
столь необходимые качества: высокую скорость и мобильность. 

Свердловская область является одним из крупнейших транспортных уз-
лов России. Этим статусом наш регион во многом обязан развитому воздуш-
ному сообщению и международному аэропорту Кольцово, который в этом 
году отмечает 75-летний юбилей. Каждый год воздушная гавань Екатерин-
бурга устанавливает новые рекорды по числу пассажиров. В минувшем году 
международный аэропорт Кольцово обслужил 5 миллионов 404 тысячи пас-
сажиров, 67 российских и зарубежных авиакомпаний осуществляли полёты 
из Екатеринбурга в более чем 111 городов России и мира.

Уже в этом году Кольцово отлично справился с задачей встречи гостей 
Екатеринбурга в период проведения матчей чемпионата мира по футболу. 
С 12 по 30 июня аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров – 
429 409 человек, что на 19 процентов больше аналогичного показателя 
прошлого года, а также принял на 10 процентов больше рейсов.

В Свердловской области базируется одна из крупнейших российских авиа-
компаний «Уральские авиалинии», которая также отмечает в этом году юбилей – 
25 лет с момента основания. Компания динамично развивается, внедряет совре-
менные технологии обслуживания пассажиров, обновляет воздушный парк, рас-
ширяет географию полётов. В минувшем году авиакомпания перевезла более 
8 миллионов пассажиров, что на 23,7 процента больше показателей 2016 года.

Уральцы по праву гордятся и тем, что в развитие отечественной граж-
данской авиации вносят весомый вклад предприятия Свердловской области: 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, АО «Уральский завод гражданской авиации», 
Уральский приборостроительный, Уральский оптико-механический заводы и 
другие предприятия.

Уважаемые работники гражданской авиации: лётчики, штурманы, ин-
женеры, специалисты наземных служб! Благодарю вас за самоотвержен-
ный труд, обеспечение надёжного, безопасного и качественного авиасообще-
ния Свердловской области с другими регионами и странами, весомый вклад в 
развитие экономики региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в вашем 
ответственном труде, ясного неба и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

 Михаил МАЛЬЦЕВ, исполнительный директор 
Уральской ассоциации туризма:

– В профессиональной среде нет единого мне-
ния о символах Екатеринбурга, потому что у нас 
нет отчётливо лидирующих объектов и отсутству-
ет единый бренд. Отсюда мы часто и получаем аб-
сурдные попытки сделать символ из какого-нибудь 
недостроя. Мне кажется очень важным при выбо-
ре символа и разработке бренда не забывать о на-
следии. Была совершена серьёзная ошибка, когда в 
90-е годы город лишился целых купеческих кварта-
лов, и я сейчас говорю не только о деревянном зод-
честве. Да, что-то сохранилось, но это уже не то — 
когда есть сохранившееся здание — памятник, но 
нет окружавшей его исторической среды, это смо-
трится как последний здоровый зуб во рту у старика.

На мой взгляд, есть три направления, которые 
необходимо развивать: дореволюционный Екате-
ринбург, памятники конструктивизма и современные 
объекты. Но не надо преувеличивать значение ново-
строек. Те, кто бывал в зарубежных городах и стра-
нах, могут подтвердить: то, что строится у нас, за-
метно отстаёт от иностранных объектов и по внешне-
му виду, и по содержанию. Возможно, это покажет-
ся неожиданным, но, мне кажется, бренд Екатерин-
бурга можно выстроить вокруг промышленно-инду-
стриальных объектов. 
 Сергей ВОРОНИН, советник при ректорате Ураль-
ского государственного экономического универси-
тета:

– Символы города – это те места, которые я сове-
тую посетить всем знакомым и родственникам, впер-
вые приезжающим в Екатеринбург. Памятник Татище-
ву и де Геннину, Храм-на-Крови, Ганина Яма, Плотинка 
и Музей воинской славы в Верхней Пышме. Конечно, 
этот список не будет полным без центра нашего го-
рода – площади 1905 года. Для нашей же семьи осо-
бенно любимые места – это Юго-Западный лесопарк, 
возле которого мы живём, и набережная с поющими 
фонтанами. Сейчас мы с нетерпением ждём оконча-
ния реконструкции Храма-на-Крови.

 Николай КОЛЯДА, драматург, актёр, руководитель 
«Коляда – театра»:

– Наш город богат на символы. Я назову заводы 
Уралмаш и Эльмаш, которые остаются знаменитыми 
и сейчас. Если смотреть в сторону культуры, то я бы 
назвал филармонию, Театр музыкальной комедии, 
Театр современной хореографии «Провинциаль-
ные танцы», группы «Чайф» и «Наутилус». Владими-
ра Шахрина, который стал Почётным гражданином 
Екатеринбурга, тоже можно назвать символом горо-
да. Есть оглянуться чуть дальше то, конечно, это пи-
сатели Павел Бажов и Дмитрий Мамин-Сибиряк. Не 
могу не назвать Свердловскую киностудию, на кото-
рой было снятое многое, что сегодня входит в золо-
той фонд российского кинематографа. В числе сим-
волов я назову и наш «Коляда-театр». Ну и уверен, 
что список символов не будет полным без Ганиной 
Ямы и границы Европы и Азии.
 Анастасия НЕМЕЦ, сопредседатель регионального 
штаба Общероссийского народного фронта:

– Я, наверное, буду банальной, но назову Пло-
тинку, Храм-на-Крови и небоскрёб «Высоцкий». Ещё 
одно по-хорошему модное место – Ельцин Центр. 
Меня удивляет, что не все считают «Высоцкий» 
символом Екатеринбурга. Возможно, они обращают 
на него мало внимания (смеётся), но я вижу «Высоц-
кий» каждый день. Считаю, что смотровая площад-
ка на этом небоскрёбе и Ганина Яма — два места, ко-
торые должен посетить каждый гость столицы Ура-
ла. Кроме того, мне очень нравится район стадиона 
«Динамо» – это самое любимое место для прогулок.
 Тимофей ЖУКОВ, общественник:

– Символы Екатеринбурга – это Плотинка, Храм-
на-Крови, Ганина Яма, памятник Татищеву и де Ген-
нину. Ещё я назову Ельцин Центр, который за по-
следние годы стал очень популярен. Лично у меня 
много любимых мест в Екатеринбурге, но одним из 
«самых-самых» в последнее время стала преобра-
зившаяся набережная Исети от улицы Малышева до 
Карла Маркса. Там красиво и очень уютно.

Подготовил Андрей КУРНИКОВ

Ольга КОШКИНА
Почти у каждого туристи-
ческого города есть своя ви-
зитная карточка, по кото-
рой его узнают во всём ми-
ре. Дубай ассоциируется с 
отелем-парусом, Сидней – со 
зданием Оперного театра, 
Сан-Франциско – со знаме-
нитым мостом «Золотые во-
рота», а Копенгаген – с па-
мятником Русалочке. Не-
вьянск невозможно пред-
ставить без Наклонной баш-
ни так же, как Париж – без 
Эйфелевой. В Амстердаме 
после ребрендинга города 
все остальные символы вы-
теснили двухметровые бук-
вы «I amsterdam», а Ливер-
пуль торгует брендом Битлз. 
Но если спросить десять че-
ловек, с чем в их представ-
лении связан Екатеринбург, 
то можно получить десять 
разных ответов. Красивых 
мест много, а символа, при-
знанного всеми, – нет.Многие интуристы, кото-рые приезжают в Екатерин-бург, признаются, что им очень трудно выбирать сувениры с символикой города. «Не при-везти магнитик с какой из до-стопримечательностей – дур-ной тон?» – спрашивают они. А можем ли мы сами ответить на этот вопрос и при этом не стать похожим на лавочника, который выкладывает на при-лавок сразу весь ассортимент: «У нас много всего! Выбирай-те!»Запутаться немудрено. Да-же в официальной продук-ции, призванной презентовать уральскую столицу туристам, предлагается не один символ, а целая коллекция. Эмблемой Екатеринбурга во время мун-диаля стал дом Севастьянова, который красовался на всех го-родских постерах. На карте го-стя City Pass – уже другая до-стопримечательность: водона-порная башня у Плотинки. На почтовой марке, выпущенной в этом году к 295-летию горо-да, изображён Храм-на-Крови, а 20 лет назад на такой же марке, посвящённой Свердловску, что-бы не мучиться, поместили сра-

зу семь символов. Почему так получилось?С самых первых лет совет-ской власти и до начала девя-ностых Екатеринбург (а затем – Свердловск) воспринимался как сугубо промышленный го-род, и его символы тоже были связаны с индустриализацией. Ни в какой рекламе они, само собой, не нуждались. В совет-ское время почётным гостям города первым делом показы-вали Уралмашзавод и район во-круг него. В их числе первый руководитель КНР Мао Цзэдун, премьер-министр Индии Джа-
вахарлал Неру, лидер Кубы 
Фидель Кастро и ещё несколь-ко десятков визитёров.В 1990 году город был от-крыт для въезда иностранных граждан. С этого времени на-чался поиск новых смыслов. Со-временный Екатеринбург – это город технологий, крупный де-ловой и туристический центр. Так каким должно быть его ли-цо? Весной мировые СМИ обле-тела новость о том, что в Екате-ринбурге сносят главный сим-вол города – телебашню. Прав-да, в символы её записали ров-но тогда, когда узнали о пред-стоящем сносе: до этого труба была не более чем частью го-родского пейзажа. Но никто не задумался, а почему, собствен-но говоря, полуторамиллион-ник, претендующий на звание города технологий, миру долж-на представлять недостроен-ная бетонная труба?Мы решили задаться во-просом, что реально могло бы стать главным символом горо-да, и составили список досто-примечательностей, которые называют чаще всего. Но пока 
каждый объект, претендую-
щий на звание «главного сим-
вола», наполнен противоре-
чиями. Может быть, поэтому 
мы и не можем определиться 
и выбрать один из них?

ГОСТИНИЦА «ИСЕТЬ». Сейчас памятники пролетар-ского искусства, самый знако-вый из которых — гостини-ца «Исеть», пытаются назвать главной фишкой города, но по-ка советский конструктивизм интересен только как явление: 

ни фотографироваться на фоне этих зданий, ни рассказывать о них взахлёб по возвращении из путешествия гости города почему-то не торопятся, да и у самих жителей постройки тоже не вызывают особых эмоций.
ХРАМ-НА-КРОВИ. Храм-на-Крови, построенный 15 лет на-зад, сразу после открытия бри-танские СМИ назвали «главной туристической достопримеча-тельностью Екатеринбурга». Так и получилось. Храм притя-гивает не только паломников, но и обычных туристов со всего мира. Практически все путеше-ственники на вопрос «Что вы знаете об уральской столице?» без запинки вспоминают толь-ко одно: «Здесь была убита цар-ская семья». И оказавшись в го-роде, первым делом посещают храм, а затем едут прямиком на Ганину Яму. Это важная часть нашей истории, но было бы за-мечательно, если бы город сла-вился не только такими траги-ческими, но и позитивными со-бытиями.
НЕБОСКРЁБ «ВЫСОЦ-

КИЙ». Семь лет назад в центре Екатеринбурга вырос новый претендент на звание главно-го символа – небоскрёб «Вы-

соцкий». Современное здание, которое резко выделялось на фоне исторической застрой-ки в центре города, стало но-вым архитектурным «магни-том» города, но стоило поя-виться другому «самому высо-кому зданию» – башне «Исеть», этот бренд тоже перестал быть очевидным. Теперь на магни-тах и сувенирных тарелках всё чаще – не «Высоцкий», а вид на строящийся Екатеринбург-Си-ти с другой стороны Городско-го пруда.
ЕЛЬЦИН ЦЕНТР. Те же бо-лельщики в числе главных до-стопримечательностей назы-вали «Екатеринбург Арену» – за необычные трибуны, кото-рые, к слову, скоро разберут. Двумя годами ранее появился ещё один современный объект – Ельцин Центр, позициониру-ющий себя как «символ свобо-ды и демократии». Селфи на фоне этих объектов не сделал только самый ленивый путе-шественник. Один из них оли-цетворяет спортивную жизнь города, второй – конкретный исторический период. Но могут ли они охарактеризовать, чем живёт и дышит весь Екатерин-бург?

ИСТОРИЧЕСКИЙ СКВЕР И 
ДОМ СЕВАСТЬЯНОВА. Точкой притяжения и горожан и тури-стов пока остаётся комплекс объектов в сердце Екатерин-бурга – Плотинка, площадь Тру-да и – напротив неё – нарядный дом Севастьянова. О последнем интуристы всегда спрашивают: «Что это за красивый особняк, похожий на пирожное?» А в от-вет часто – пауза: немногие жи-тели смогут с ходу рассказать историю самого популярного места в городе и даже вспом-нить, кем был тот самый Сева-
стьянов?– Поэтому пока Екатерин-бург – это только «третий по величине город в России в центре евразийского конти-нента, на границе между Ев-ропой и Азией». Сложившая-ся архитектура зданий и го-родской среды в Екатерин-бурге недостаточна для фор-мирования ярких символиче-ских образов, способных пе-рерасти в его бренд, – счи-тает член Союза архитекто-ров России, руководитель проектного центра УрГАХУ «АРХЭКОПОЛИС» Андрей Пе-
чёнкин. – Такие объекты, как Белая башня или комплекс 

«Городок чекистов» извест-ны во всём мире и формиру-ют образ Екатеринбурга – но, к сожалению, только истори-ческий. Позиционирование современного города пока – в процессе. На мой взгляд, на-до смотреть в сторону стро-ительства высокотехноло-гичных, энергоэффективных и экодружелюбных зданий и объектов городской сре-ды, один из которых и мог бы стать новым символом.Выставка EXPO-2025, за ко-

торую борется сейчас Екате-ринбург – хороший шанс, что-бы такой объект появился. Так же, как 129 лет назад появилась пресловутая Эйфелева баш-ня. Мир и технологии не стоят на месте, и что, если не выстав-ка технологических открытий и достижений, может дать но-вые идеи для городской архи-тектуры?
Сегодня городу, претен-

дующему на статус столицы 
инновационных технологий, 
нужны не просто функцио-

нальные – ему нужны визу-
ально интересные проекты. Возможно, они будут спорными и поначалу вызовут вопросы у консерваторов. Но если такая достопримечательность смо-жет попасть на туристические буклеты и если при взгляде на неё и жители, и гости города смогут сказать: «Вот это точно визитная карточка Екатерин-бурга!», то спорить по поводу главного символа города боль-ше не придётся.

Визитка для городаПочему в Екатеринбурге много достопримечательностей, но пока нет главного символа?

В Екатеринбурге не так много мест, где можно сфотографироваться на память. 
И почти все они – в самом центре города
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