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пр. Ленина

10,7 млрд руб, при плане 
4 млрд руб (из них 
1,5 млрд руб – зал)

Прогноз 2,5 
млрд руб

5 0001 950
(большой зал – 1 600; малый зал – 350)

Бюро 
Захи 

Хадид

2 года 
(2017–19) 

Не началось

400 6 000

Личный, 
общественный 

транспорт
Личный

Не 
определена

«Синара-
Девелопмент»компания

Битва титанов Уживутся ли в одном городе две концертные суперплощадки?

красным
выделены 

преимущественные 
показатели12 км 

(расстояние между 
комплексами)

Концертный комплекс филармонии Конгресс-центрVS

ЭКСПО-бульвар 
(район аэропорта Кольцово)

Сад ВАЙНЕРА 
     (центр Екатеринбурга)

Конгресс-центр может использоваться 
не только как концертная площадка, 

но и для проведения 
других мероприятий – 
конгрессов, выставок, 

спортивных соревнований, 
цирковых представлений

Вместимость нынешнего 
зала филармонии – 700 человек

ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТО ПАВЛА ВОРОЖЦОВА И ЭСКИЗ АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО ЗАХИ ХАДИД

ГЕ
Н

Н
АД

И
Й

 Б
О

ГА
ТЫ

РЁ
В

На следующей 
неделе 
в Екатеринбурге 
официально 
откроется зал 
Конгресс-центра. 
Объект должен 
стать главной 
концертной 
площадкой. 
Тем временем 
продолжается 
подготовка 
к строительству 
нового зала 
Свердловской 
филармонии. 
Но теперь возникает 
резонный вопрос – 
нужны ли области 
сразу две крупные 
концертные 
площадки, 
тем более 
что обе легли 
на плечи 
регионального 
бюджета?

Кстати
В Екатеринбурге помимо концертного комплекса 

филармонии и Конгресс-центра в последнее время 
появились или появятся в ближайшем будущем 

ещё несколько больших площадок, где могут проходить 
концерты – это «Екатеринбург Арена» 

(нынешним летом там уже выступал «Ленинград») 
и ледовая арена, возводимая УГМК 

на месте снесённой телебашни. Их вместимость – 
ещё больше, чем у Конгресс-центра. 

Хватит ли зрителей на всех?

Пенсионеры области в 7-й раз отметят свой праздникСтанислав МИЩЕНКО
В предстоящее воскресенье 
в екатеринбургском Двор-
це игровых видов спорта 
пройдёт торжественная це-
ремония, посвящённая Дню 
пенсионера в Свердловской 
области. Пожилые жите-
ли Среднего Урала отмеча-
ют этот уникальный реги-
ональный праздник с 2013 
года.В этом году в ДИВСе ожи-дают в качестве гостей бо-лее 3 000 пенсионеров. За-планирована крайне насы-щенная программа. После чествования заслуженных представителей старше-го поколения и их награж-дения знаками отличия об-ласти «Совет да любовь» и «За заслуги в ветеранском движении» перед пожилы-ми людьми выступят звёзды уральской эстрады. Своим исполнением народных пе-сен и русских романсов пен-

сионеров порадуют Ураль-ский молодёжный симфони-ческий оркестр, народный артист России Иван Пермя-
ков и творческие коллекти-вы из Екатеринбурга и пя-ти управленческих округов Свердловской области.– На праздник приедут делегации ветеранских ор-ганизаций из всех муници-палитетов Среднего Урала, – рассказал «Облгазете» пред-седатель Свердловской об-ластной общественной орга-низации ветеранов войны и пенсионеров, генерал-май-ор авиации Юрий Судаков. – Для нас это отличная воз-можность встретиться, пооб-щаться и отметить активи-стов нашего движения, кото-рое с каждым годом находит всё большую поддержку со стороны региональных вла-стей.Весь день возле ДИВСа будут проходить мастер-классы для пенсионеров по бисероплетению и росписи 

по дереву, турниры по шах-матам и шашкам, ярмарки продуктов питания и това-ров народного потребления, концерты ветеранских и дет-ских хоров. Также пожилых людей ждёт подведение ито-гов областного конкурса са-

доводов-огородников «Это вырастил Я».Стоит отметить, что с 25 августа и до 1 октября – Меж-дународного дня пожилых людей – в Свердловской обла-сти будет идти месячник до-брых дел для людей старше-

го поколения. План месячни-ка включает в себя более ста различных мероприятий для пенсионеров во всех горо-дах и районах Среднего Ура-ла. Как рассказали в мини-стерстве социальной поли-тики Свердловской области, для пожилых людей органи-зуют консультации работни-ков отраслевых министерств и других ведомств, тематиче-ские лекции, образователь-ные проекты и многое дру-

гое. Большой блок связан с проведением выставок, экс-курсий, дней открытых две-рей в областных учреждени-ях культуры и спорта. Предус-мотрено льготное посещение музеев, театров и концерт-ных площадок.
Полный список самых 

интересных для пожилых 
людей мероприятий «Обл-
газета» опубликует во втор-
ник, 27 августа.

ЗАВТРА – ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые пенсионеры Свердловской области! 
Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздрав-
ления в День пенсионера в Свердлов-
ской области! В этот светлый и добрый 
праздник мы обращаемся к вашей му-
дрости и опыту, к бесценным каче-
ствам души – доброте, терпению и 
милосердию, к безграничному стрем-
лению созидать, преображать окружа-
ющее вас пространство, наполнять его 
энергией и красотой.

День пенсионера – это возможность поблагодарить вас за трудолю-
бие и талант, за интеллект и добросовестное служение интересам род-
ного региона и всей России. Каждое достижение Свердловской обла-
сти в промышленности и сельском хозяйстве, в развитии уральских го-
родов, в науке и культуре, в медицине и спорте – это результат ваше-
го многолетнего труда. Именно вы создали надёжный фундамент со-
циально-экономического развития – мощную стартовую площадку для 
будущих побед области и обеспечения лидерства в глобальной конку-
ренции регионов. Это бесценный дар, который мы обязаны сохранить и 
приумножить, чтобы передать нашим потомкам сильную и процветаю-
щую Свердловскую область.

Сегодня на территории нашего региона проживает почти 1,3 милли-
она пенсионеров. Понимая высокую значимость людей старшего поко-
ления и высоко ценя их заслуги перед регионом, правительство Сверд-
ловской области делает всё необходимое, чтобы создать пенсионерам 
достойные условия жизни, повысить её качество. Так, у нас действует 
широкий набор мер государственной поддержки, мы в полном объёме 
выполняем взятые обязательства, связанные со льготами на проезд в 
общественном транспорте, в том числе железнодорожном, со снижени-
ем финансовой нагрузки при оплате взносов за жилищно-коммуналь-
ные услуги, капремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
газификации, а также с повышением доступности объектов культуры. 

Мы стремимся расширить спектр возможностей для наших пенсио-
неров, чтобы у людей было больше времени и сил для себя, для тех дел 
и увлечений, которые до этого им приходилось откладывать на потом. 
Радует, что выход на пенсию всё чаще воспринимается уральцами как 
начало нового яркого этапа в жизни. Это время для общения, для новых 
друзей и открытий, новых знаний и навыков, раскрытия талантов. Вос-
требованность «Школ пожилого возраста», уроков компьютерной гра-
мотности, всевозможных тематических семинаров и мастер-классов, 
спортивных и туристических мероприятий и творческих фестивалей в 
городах Свердловской области очень высока.

Наши пенсионеры – неизменные участники общественной жизни, 
они всегда в курсе всех событий и трендов и стремятся идти в ногу со 
временем, являясь активными пользователями интернет-технологий и 
гаджетов, достижений эры цифровизации. И уверен, что во многих во-
просах о современных технологиях представители благородного воз-
раста не уступают даже продвинутой молодёжи.

Дорогие друзья! Пусть День пенсионера в Свердловской области и 
последующий за ним месяц добрых дел и мероприятий станет для каж-
дого из вас настоящим праздником, обогатит жизненную палитру новы-
ми оттенками красок, наполнит её новыми смыслами.

Счастья вам, крепкого здоровья, любви и заботы близких, гармо-
нии с собой и с миром, творческой энергии и вдохновения, уверенности 
в завтрашнем дне и благополучия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

Сергей Ковалёв

Юлия Зиверт

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области рас-
сказал, почему нельзя избе-
жать строительства мусоро-
сортировочных заводов и 
где они появятся в регионе в 
ближайшие пять лет.

  II

Уральский боксёр прове-
дёт сегодня на ледовой аре-
не «Трактор» в Челябинске 
обязательную защиту чем-
пионского титула по версии 
ВБО.

  III

Песня «Life» российской пе-
вицы, выступающей под 
псевдонимом Zivert, стала 
самой популярной у екате-
ринбуржцев этим летом.

  III
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Россия

Москва 
(I, II, III)
Санкт-
Петербург 
(II, III)
Челябинск 
(I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III)
Великобритания 
(III)
Германия 
(III)
Италия (III)
Казахстан 
(III)
Канада (III)
Китай (II)
США (I, III)
Словения 
(III)
Франция 
(III)
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

www.oblgazeta.ru

Поручаю принять исчерпывающие меры по подготовке 
симметричного ответа. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, на совещании 
с постоянными членами Совета Безопасности 

в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

д.Усть-Утка (II)

Талица (A)Среднеуральск (A)

п.Пелым (II)

д.Пелевина (A)
Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II)

п.Висимо-Уткинск (II)

Берёзовский (II)

п.Антоновский (II)

Алапаевск (II,A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Во время месячника добрых дел пенсионеры смогут посетить 
самые разные творческие мероприятия и тематические лекции

Виноград на Среднем Урале пытаются выращивать уже многие, хотя приживается он в наших 
краях с большим трудом. Но екатеринбуржцу Геннадию Короленко это удалось после публикации 
«Областной газеты»… 1995 года. Мечтой о выращивании винограда садовод загорелся после 
нашего материала и до сих пор хранит ту вырезку из газеты

«Виноградные мечты»
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Центр «Татищев» построят за 24 млрд рублейАнна ПОЗДНЯКОВА
Министерство экономиче-
ского развития России рас-
сматривает заявку Свердлов-
ской области на создание ин-
новационного научно-техни-
ческого центра (ИНТЦ) «Та-
тищев» в Екатеринбурге. 
Вчера на презентации проек-
та заявили, что его стоимость 
составит порядка 24 млрд ру-
блей.«Татищев» расположит-ся рядом с технопарком «Уни-верситетский». Участок пло-щадью 230,5 га планируют раз-делить на три зоны, где разме-стятся исследовательские цен-тры (высокотехнологичные производства, центры испы-таний с полигонами), объекты конгрессной и деловой инфра-структуры, а также зона науч-

но-образовательного центра (лабораторный и учебный кор-пуса, центр цифровых техноло-гий машиностроения).Заявку на создание центра передали на федеральный уро-вень 12 августа. Как отметил директор по стратегии Россий-ского технического агентства 
Антон Подкуйко, рассмотрят её в течение месяца.– При необходимости нуж-но будет устранить недочёты или доработать проект, – объ-яснил Антон Подкуйко. – Сей-час уже более 20 предприя-тий (Уральского и Сибирско-го федеральных округов) под-готовили письма о том, что они готовы стать резидента-ми ИНТЦ.   По словам  министра инве-стиций и развития Свердлов-ской области Виктории Каза-
ковой, правительство рассчи-

тывает на положительное рас-смотрение заявки уже в 2019 году. В этом случае проект бу-дет реализован до 2024 года. – Это новый инструмент развития инновационной эко-номики. Он ориентирован на внедрение технологий и разра-боток промпредприятий Сред-него Урала. Важно, что для ре-зидентов и партнёров ИНТЦ предусмотрены существенные налоговые льготы, – подчер-кнула Виктория Казакова.Как отметил первый про-ректор УрФУ Сергей Кортов, «Татищев» станет площадкой сотрудничества бизнеса и про-мышленных предприятий. Сту-денты же смогут получать там современное прикладное ин-женерное образование. Пока такие возможности у УрФУ от-сутствуют. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

 МЕЖДУ ТЕМ
День пенсионера в Свердловской области – один из важных празд-
ников. «Областная газета» регулярно пишет о старшем поколении, 
посвящая людям серебряного возраста специальные тематические 
страницы. День пенсионера призван поблагодарить пожилых лю-
дей за многолетний труд на благо нашего региона, оказать им под-
держку и улучшить качество их жизни.

– Забота о людях старшего поколения – один из приоритетов 
региона. То, что мы даём старт такому благородному делу, поло-
жительным образом скажется на нашей работе, направленной на 
поддержку уральцев, – подчеркнул губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев при подписании указа о проведении Дня 
пенсионера в Свердловской области.


