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ПРогноз Погоды на завТРа

александр 
Ковальчик  
(в центре) около 
одной из школ 
Железнодорожного 
района, которая 
на данный момент 
не функционирует. 
однако во время 
объезда было 
принято решение  
о ремонте  
и дальнейшем 
использовании 
здания

Первые жилые дома на визе-Правобережном уже начали возводить
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Центр Екатеринбурга перенесут?Штаб-квартира региональных властей может сменить адресЮлия БАБУШКИНА
Правительство Свердловской 
области может переехать из 
исторического центра ураль-
ской столицы в микрорай-
он «ВИЗ-Правобережный». 
Такое заявление сделал мэр 
Екатеринбурга Александр 
Высокинский в беседе с жур-
налистами на полях ИННО-
ПРОМа. Глава города сказал, 
что уже обсудил этот вопрос с 
губернатором Евгением Куй-
вашевым, хотя, со слов пресс-
службы мэрии, до самого пе-
реезда ещё далеко. Между 
тем заявление Высокинского 
о возможном переносе штаб-
квартиры областных властей 
растиражировали все веду-
щие СМИ региона. «Облгазе-
та» решила изучить ситуа-
цию подробнее.  

Почему ВИЗ?Идею с переездом област-ного правительства на ВИЗ-Правобережный весной этого года озвучил губернатор Ев-гений Куйвашев на встрече с депутатами Госдумы РФ. Ра-нее глава региона утвердил этот микрорайон как зону пер-спективного развития города. В ближайшую пятилетку ВИЗ-Правобережный должен стать «новым ядром» уральской сто-лицы, «объединяющим адми-нистративный, деловой, фи-нансовый, культурный и спор-тивный потенциал», сказал гу-бернатор.Напомним, что именно эта территория Екатеринбур-га рассматривалась как базо-вая площадка для проведе-ния всемирной выставки «ЭКС-ПО-2025», но право на неё го-род уступил японской Осаке. ВИЗ-Правобережный рассма-тривался и как площадка для проведения летней Универси-ады-2023 (благо право на неё город получил), но Президент России Владимир Путин, на днях побывавший в Екатерин-бурге, утвердил другую пло-

щадку – в микрорайоне «Ново-кольцовский».Тем не менее правый бе-рег Верх-Исетского пруда бу-дет застроен – региональный власти создали рабочую груп-пу по освоению этой террито-рии во главе с заместителем губернатора Сергеем Швинд-
том. В неё же входит и мэр Екатеринбурга Александр Вы-сокинский, который недавно утвердил проекты планировки и межевания земель ВИЗа-Пра-вобережного (постановление №1655 от 09.07.2019). 

Что построят?Общая площадь проектиру-емой территории составит 550 гектаров – в границах улиц Та-тищева – Исламова – Металлур-гов – набережной пруда – Боль-шого Конного полуострова. На ней построят жилые много-этажки (максимальная высота – 28 этажей), пять детских са-дов (в том числе встроенные в первые этажи домов), три об-щеобразовательные школы и школу искусств, поликлини-ку, три торговых центра с физ-культурно-оздоровительными 

комплексами, 16 многоэтаж-ных паркингов и открытые ав-тостоянки.  Власти планируют про-вести в микрорайон метро и трамвайно-троллейбусное со-общение, а также опробовать передовые цифровые техно-логии – установить «умные» остановки и паркинги, систе-мы энергоэффективного осве-щения. Главным застройщи-ком микрорайона, скорее все-го, станет строительная компа-ния «Группа ЛСР» – ей принад-лежит земельный участок в 14 гектаров. В качестве бонуса за-стройщик готов реконструиро-вать набережную  пруда, ранее сообщали в компании. Экспер-ты по недвижимости уже се-годня прогнозируют, что цены на жильё на ВИЗе-Правобереж-ном в ближайшие годы сравня-ются с уровнем цен на Ботани-ке, Автовокзале и в Юго-Запад-ном районе Екатеринбурга. 
Цель – объединитьС учётом таких пер-спектив микрорайона пере-езд правительства на ВИЗ-Правобережный кажется впол-

не логичным. В результате центр города сместится, но в этом есть и свой неоспоримый плюс. Сегодня министерства и ведомства региональных вла-стей не сосредоточены в одном здании, а разбросаны по горо-ду. Так, министерство образо-вания располагается по улице Малышева, 33, министерство финансов – на Ленина, 34, ми-нистерство социальной поли-тики – на Большакова, 105, ми-нистерство энергетики и ЖКХ – на Октябрьской площади, 1. Переезд правительства в но-вый микрорайон может изме-нить ситуацию. – Идея как раз и заключа-
ется в том, чтобы объединить 
все структурные подразделе-
ния в одном месте. Это удоб-
но и для правительства, и для 
жителей. Людям не придётся лишний раз бегать по городу в поисках нужной инстанции, – сказал вице-губернатор регио-на Сергей Бидонько. Задумку с переездом регио-нальных властей одобряют му-ниципальные власти. – Если переезд правитель-ства в один микрорайон всё-таки состоится, это в разы сэко-

номит время нам, главам уда-лённых северных территорий. На дорогу до Екатеринбурга у нас и так уходит более четырёх часов, плюс время передвиже-ния по городу. Конечно, за годы работы мы уже выучили, где и какое министерство находится. Но если все ведомства будут в одном месте, это будет гораздо удобнее, – сказал мэр Сосьвин-ского ГО Геннадий Макаров. Глава Гаринского ГО Сергей 
Величко отметил, что перенос штаб-квартиры властей помо-жет решить транспортную про-блему:– Сейчас приходится дол-го кружить по улицам, чтобы припарковать машину – пар-ковки около министерств не вмещают всех приезжающих. Если правительство разместят в одном здании, да ещё боль-шую парковку там организуют, будет, конечно, лучше. Мы смо-жем спокойно решать свои во-просы в министерствах, не за-думываясь о том, что потом придётся искать по городу своё авто.  

Как в МосквеВо сколько обойдётся об-ластной казне задуманный пе-реезд? И что будет с освободив-шимися зданиями и землями 

в центре города, которые сто-ят весьма дорого? Чётких от-ветов на эти вопросы пока нет. Но если учесть, что к застрой-ке ВИЗа-Правобережного вла-сти привлекают частный биз-нес, можно предположить, что имущественные комплексы об-ластного правительства впо-следствии могут стать своего рода компенсацией бизнесу за вложения в застройку. Ранее де-путат Госдумы РФ от Екатерин-бурга Андрей Альшевских за-являл, что на встрече с губерна-тором такой вариант развития событий обсуждался. История с застройкой  ВИЗа-Правобережного очень напоминает столичный проект «Москва-Сити», предусматри-вающий строительство соци-альной инфраструктуры вокруг Московского международного делового центра. Фактически это новый микрорайон, объе-диняющий бизнес, апартамен-ты проживания и досуг. Имен-но туда в этом году из истори-ческого центра Москвы пере- ехали три министерства – эко-номики, промышленности и торговли, связи и массовых ком-муникаций. Ранее они занима-ли 12 зданий в центре столицы, а теперь разместились на шести этажах одной высотки. 

   КСТаТи

председатель Союза садоводов екатеринбурга Надежда Локтионова на 
своей странице в Facebook назвала постановление мэрии об утверждении 
проектов планировки и межевания ВиЗа-правобережного «губительным» 
для коллективных садов большого конного полуострова. по словам жен-
щины, сейчас мэрия изымает землю у собственников ради муниципаль-
ных нужд, из-за чего пострадают несколько садовых товариществ («цвет-
мет», «приозёрный», «уралВо», «ураллеспром» и пр.) и сотни семей. За-
меститель главы екатеринбурга по вопросам капитального строительства 
и землепользования Алексей Бирюлин прокомментировал ситуацию:

– на основании утверждённого проекта планировки территории 
разрабатывается проектная документация. далее по плану – строи-
тельство дорог и ввод их в эксплуатацию. Что касается инженерной 
инфраструктуры, её строительство предусмотрено с учётом возмож-
ного технического присоединения к сетям, но это уже отношения се-
тевых компаний и застройщиков. изъятие земельных участков для му-
ниципальных нужд будет осуществляться в соответствии с Земельным 
кодексом, это земли, отнесённые к территориям общего пользования. 

Взялись за окраины: власти  уральской столицы продолжают рейды по районамАнна ПОЗДНЯКОВА,  Марина КАРПИНСКАЯ
План мэрии – до конца ле-
та объехать все территории 
уральской столицы, вклю-
чая отдалённые. К слову, 
три района уже за плеча-
ми – Чкаловский, Октябрь-
ский и Железнодорожный. 
В среднем на один такой 
приём к чиновникам при-
ходят от 40 до 60 человек. 
Глава города Александр Вы-
сокинский лично принима-
ет по 15–17 человек. 

И школу, и газ,  
и светПо данным пресс-службы мэрии, больше всего горо-жан (62 человека) пришло на встречу с местными властями в Железнодорожном районе (18 июля на территорию при-езжал первый замглавы Екате-ринбурга Александр Коваль-

чик с другими замами). Чаще всего вопросы звучали от жи-телей отдалённых районов – Северки, Палкино, Шувакиша.  Так, жительница посёлка Северка Елена Бугаева обра-тилась с просьбой газифици-ровать посёлок и установить на его территории мусорные баки, а также построить шко-лу. Волнует женщину и отсут-ствие освещения в Северке.– Половина посёлка у нас электрифицирована, осталь-ная половина, где обычно хо-дят школьники, – нет, – сооб-щила она.
Сергей Кузьмин из Пал-кино поинтересовался, когда в их посёлке появится парк «Палкино», проект которого был презентован две недели назад на полях ИННОПРОМа, а также попросил открыть местный центр культуры в здании бывшей школы.– Здание добротное, но нуждается в небольшом ре-монте, – сказал он. В процессе общения с жи-телями Александр Коваль-чик ещё раз подчеркнул важ-ность работы местных вла-стей на отдалённых террито-риях Екатеринбурга:

–  У нас долгое время су-ществовала программа по развитию отдалённых тер-риторий, но работала она не-эффективно, так как не бы-ло человека, который бы за неё отвечал. Финансами рас-поряжался городской депар-тамент экономики, но взаи-модействовать с бухгалте-риями районов у него не по-лучалось. В общем, хорошая идея умерла из-за неурядиц. Сейчас у главы города есть идея возродить эту програм-му, чтобы комплексно решать проблемы таких территорий. Отсутствие школ, освещения, тротуаров – это всё составля-ет комфорт жителей, и на это нужно обращать внимание, – сказал Ковальчик. 
В очередь  
на расселениеВопросы по благо-устройству отдалённых тер-риторий прозвучали и в Ок-

тябрьском районе 26 июня – тогда с жителями общал-ся мэр Екатеринбурга Алек-сандр Высокинский. Так, 
Наталья Гуркова из Ком-прессорного пожаловалась на проблемы с выездом из района в город: из этого ми-крорайона всего два выез-да, и только по одному из них возможно движение об-щественного транспорта. Кроме этого, горожане об-ратили внимание властей на проблемы с освещением детских игровых площадок и резервным электроснаб-жением.Во время объезда райо-на жители дома №3 по ули-це Главной пожаловались Александру Высокинскому, что их дом, построенный в 1932 году, находится в ава-рийном состоянии: деревян-ные перекрытия обветшали, а из удобств у них – только электричество и отопление. Последний капремонт дома 

проходил в 2005 году, но его качество жильцов не устраи-вает. Высокинский поручил начальнику управления ЖКХ мэрии Александру Бра-
гину в течение месяца про-работать варианты реше-ния проблемы. Однако пер-выми будут переселены жи-тели соседних домов по этой же улице, где капремонта не было. Напомним, что с этого го-да власти Екатеринбурга (и администрация, и дума) при-ступили к объездам город-ских районов, уделяя особое внимание проблемам отда-лённых территорий. О вос-требованности живого об-щения жителей с чиновника-ми «Облгазета» писала ещё в марте в материале «Пасын-ки Екатеринбурга» (№51 от 23.03.2019). На этой неделе местные власти посетят Ки-ровский район. 

Уход перевозчиков из уральской столицы означает усиление 
столичных авиаузлов, и прежде всего московского
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изъятием земель 
внутри квартала 
застройки, ограни-
ченного улицами, 
займутся правооб-
ладатели, то есть 
инвесторы, готовые 
вложить деньги 
в застройку. 
и это будет 
происходить 
на рыночных 
условиях 

генконсул Китайской  

народной Республики 

завершает работу  

на Урале

вчера губернатор Свердловской области  
Евгений Куйвашев и генеральный консул Ки-
тайской народной Республики в екатерин-
бурге Гэн Липин, которая завершает работу 
в екатеринбурге, подвели краткие итоги раз-
вития сотрудничества между регионом и КнР. 
По мнению сторон, «контакты вышли на но-
вый, более высокий уровень и обрели практи-
ческий характер», сообщает департамент ин-
формполитики области.

 евгений куйвашев поблагодарил дипло-
мата за большой вклад в развитие сотрудни-
чества кнр и Свердловской области. В част-
ности, в 2018 году китай вышел на первое 
место среди торговых партнёров Свердлов-
ской области, а объём двусторонней тор-
говли превысил отметку в 2 млрд долларов 
СШа.

евгений куйвашев особо отметил укре-
пление межрегионального диалога. В том 
числе совместную работу в рамках IV и V 
российско-китайских ЭкСпо, которая по-
зволила раскрыть потенциал партнёрства 
региона с Харбином, провинцией Хэйлунц-
зян и городом центрального подчинения 
Чунцином. 

В свою очередь, гэн липин выразила при-
знательность за высокую оценку своей ра-
боты и высказала своё тёплое отношение к 
Среднему уралу.

напомним, генеральное консульство кнр 
в столице урала официально открылось в 
2009 году. гэн липин работает в екатеринбур-
ге с ноября 2016 года.

валентин ТеТеРин

Треснувший после хлопка  

газа дом в Буланаше 

пройдёт экспертизу

Стали известны подробности вчерашнего 
хлопка газа в жилом доме в посёлке Була-
наш. Решение о признании повреждённого 
здания аварийным и подлежащим сносу при-
мут после специальной экспертизы.

комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций приняла реше-
ние о выделении на проведение экспертизы 
140 тысяч рублей из резервного фонда адми-
нистрации артёмовского го.

Хлопок бытового газа в одной из квартир 
многоквартирного дома по улице кутузова в 
посёлке буланаш произошёл вечером 22 июля. 
В результате происшествия пострадал один че-
ловек — хозяин квартиры. С многочисленными 
ожогами он был доставлен в екатеринбург. 

также взрывной волной в доме были по-
вреждены две квартиры, выбиты стекла в окнах 
подъезда, образовались трещины по несущей 
стене здания. кроме того, взрывная волна повре-
дила два автомобиля, припаркованных во дворе.

по предварительным данным следствия, 
хлопок бытового газа произошёл из-за утеч-
ки газа и курения собственника в квартире.

валентин ТеТеРин

Среднему Уралу закрывают окно  в Европу?Михаил ЛЕЖНИН
Ещё один крупный евро-
пейский авиаперевозчик 
уходит из Екатеринбурга.  
С 10 октября авиакомпания 
Finnair прекратит выпол-
нять рейсы по маршруту 
Хельсинки – Екатеринбург, 
сообщил исполнительный 
директор Уральской ассо-
циации туризма Михаил 
Мальцев.В ассоциации считают, что уход европейских перевозчи-ков из Екатеринбурга – тре-вожная тенденция, которая будет иметь негативные по-следствия и в туристической сфере, и в сфере авиаперелё-тов. Кроме того, она негатив-но отразится и на имидже ре-гиона.Как объяснили в самой авиакомпании Finnair, основ-ной причиной для прекраще-ния перелётов стал недоста-точный спрос на авиабиле-ты на рейс по маршруту Хель-синки – Екатеринбург. Этот рейс был популярен у тури-стов как пересадочный для путешествий в страны Север-ной, Центральной и Запад-ной Европы. При этом Finnair сохранит полёты в столи-цу Финляндии из Москвы и Санкт-Петербурга. Заметим, что процесс исхо-да европейских авиаперевоз-чиков с уральского рынка на-чался ещё в 2010 году. После финансово благоприятных 

2008–2009 годов туррынок России пережил серьёзный кризис. Первыми из Екате-ринбурга ушли British Airways, затем прекратили полёты Lufthansa, Alitalia, Air Moldova. Туроператоры перестали де-лать горнолыжные зимние ту-ры с прямыми перелётами. А с января 2019 года из Екатерин-бурга в Прагу перестали ле-тать даже такие привычные для Урала Czech Airlines.По словам Мальцева, Finnair оставалась одной из последних европейских авиа-компаний, выполняющих са-мостоятельные рейсы в Ека-теринбург. После ухода фин-нов с рынка из столицы Ура-ла в Европу можно будет уле-теть только с пересадкой в Москве. Небольшое количе-ство прямых вылетов рейсов предлагают отечественные авиакомпании. Ещё один вари-ант – на рейсах Turkish Airlines 
(последний зарубежный ави-
аперевозчик с рейсами в Ев-
ропу), с пересадкой в Стамбуле.При этом в ближайшие го-ды на уральском туррынке не ждут наплыва новых пере-возчиков.– Какие-то авиакомпании, конечно, будут появляться. Но такого объёма перевозки по европейским направлени-ям, такого количества евро-пейских авиакомпаний, как было в 2008 году, не ждём, – прокомментировал Михаил Мальцев.

неизвестные подожгли 

автомобиль регионального 

координатора партпроекта  

«единой России»

в екатеринбурге сгорела машина обществен-
ника, регионального координатора партийно-
го проекта «народный контроль» Дмитрия Чу
креева – её облили бензином и подожгли.

как сообщили в пресс-службе региональ-
ного отделения «единой россии», пожар прои-
зошёл во дворе дома на улице мельковской  в 
ночь на 23 июля. кроме машины дмитрия Чу-
креева, пострадала припаркованная рядом 
«ока». пока не приехали пожарные, жильцы са-
ми пытались потушить горящие машины. В ту-
шении пожара пришлось задействовать две еди-
ницы техники и восемь человек личного состава. 

Сам партийный активист предполагает, 
что происшествие связано с недавним рей-
дом «народного контроля» по незаконным 
нестационарным объектам. Свердловское от-
деление партии «единая россия» расценивает это 
как давление на активиста.

– методы, которыми злоумышленни-
ки пытаются оказать на него давление, лишь 
подтверждают, что дмитрий хорошо дела-
ет свое дело. он – настоящий борец! – заявил 
cекретарь регионального отделения «единой 
россии» Виктор Шептий. 

координатор партпроекта на федераль-
ном уровне, депутат государственной думы Ан
на Кувычко уже направила официальные запро-
сы в прокуратуру Свердловской области и в глав-
ное управление мВд по Свердловской области с 
просьбой оперативно расследовать преступление. 

ольга КоШКина

новое правительство  

великобритании  

возглавит Борис джонсон  

Бывший глава внешнеполитического ве-
домства великобритании Борис Джонсон 
одержал победу на прошедших вчера вы-
борах лидера правящей в Соединённом ко-
ролевстве Консервативной партии, сообща-
ет ТаСС.

Сообщается, что за его кандидатуру 
проголосовали 92 153 рядовых члена кон-
сервативной партии, а за его оппонента 
Джереми Ханта – вдвое меньше –  
46 656. таким образом, на правах лидера 
партии тори сегодня борис джонсон офи-
циально сменит Терезу Мэй в должности 
премьер-министра, а в четверг проведёт 
первое заседание нового правительства Ве-
ликобритании.

Леонид Поздеев


