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Урал –
это не европа?..
Одна моя знакомая очень любит путешествовать.
Недавно вернувшись из Европы, она восторженно
рассказывала, как обошла все памятники, перефото
графировала все дома, изучила все заводы и посидела
на всех скамейках и лужайках в парках. И на вопрос:
«Чем же лучше все это там?», она, удивившись, отве
тила: «Это же Европа!» «А на Урале ты все уже пос
мотрела?» – не унималась я. «А что смотреть на Ура
ле? – еще раз удивилась она, это же не Европа…»
А ведь и действительно, Урал – это не Европа. И
на Урале есть то, что не встретишь ни в Европе, ни в
Азии, ни во всем мире. И это составляет его суть, его
смысл, уникальность и загадочность, узнаваемость и
неповторимость.
Чего далеко ходить. Древнее озеро Шарташ. Ар
хеологи обнаружили на его берегах стоянку древнего
человека, жившего 5 тысяч лет до нашей эры. Спус
тя многие тысячелетия на его же берегах обнаружили
золото – знаковый металл всех времен и народов. Про
него во все времена слагали легенды, да и в наши дни
в прибрежных лесках происходят загадочные времен
ные явления, а на оживленную трассу в 200 метрах от
озера выползает порой необъяснимый сиреневый ту
ман.
Или, например, Уктусские горы. Говорят, что они
– место силы. Многие признаки этого можно заметить
и почувствовать. На вершинах гор нет комаров, чего не
скажешь, если спуститься чуть ниже, деревья растут
в два, три, а то и в четыре ствола, но главное – это кам
ни. Они здесь наводят на мысль о древних жертвопри
ношениях и мистических обрядах. Да и теплее на ма
кушках Уктусских гор, и Екатеринбург лежит, как на
ладони. Даже легенда бытует, что если прийти сюда в
особое время, то можно увидеть свои прошлые жизни
и получить дар предвидения.
Если спуститься с небес на землю и пройтись по
городу Екатеринбургу, то можно встретить шедевры
архитектуры, не уступающие по красоте ни Северной
столице, ни итальянским кварталам, ни Пражскому
граду.
Не имеющая архитектурных аналогов усадьба
Железнова, наполненная к тому же интереснейши
ми историями… Или несравненный дворец Расторгу
евыхХаритоновых, привлекающий своей красотой
внимание с момента начала его строительства и по сей
день. А легенды, которые живут в его подземельях,
вдохновляют писателей и сводят с ума любителей ста
рины и уральских мифов.
А Севастьяновский дворец на берегу городского
пруда настолько необычен, что невозможно даже оп
ределить архитектурный стиль, в котором он был воз
веден.
(Окончание на стр. 2)

Высотная опера екатеринбурга
Сейчас Екатеринбург занимает место в первой сотне ежемесячно со
ставляемого сайтом Emporis рейтинга самых высотных городов мира
(http://www.emporis.com/statistics/skylineranking). Кроме того, город
находится на второй позиции по объемам высотного строительства в Рос
сии. Первую занимает Москва (http://ekbrealty.ru/news/building/5866/).
Но все ли так гладко? Рассмотрим самые обсуждаемые высотные проекты
последних лет и попробуем заглянуть в завтрашний день. Начнем с уже
упомянутой «Оперы».
(На стр. 6–7)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ
Взаимоотношения между мужчиной и женщиной – это самые древние
отношения между людьми. В их истории было множество разных перио
дов: полигамия, моногамия, период патриархата, матриархата, паритет
ных отношений. Менялись роли мужчины и женщины в семье и в социуме.
Неизменным оставалось одно – между мужчинами и женщинами была лю
бовь. Любовь – это прекрасное чувство. Она меняет человека, одухотворяет
и окрыляет его. Любовь – это постоянный процесс совершенствования себя,
своих поступков, желаний, привычек, характера. Любить и быть любимым
– это дар, талант, и он есть в каждом человеке.
(На стр. 3)
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Парк Харитонова в Екатеринбурге.

И это мы с вами еще даже не вы
шли из Екатеринбурга.
Изпод Уральских гор бьют веч
но горячие целебные источники,
есть среди них и обратная точка
Бермудского треугольника – соле
ный, как слеза, и горящий, как не
прикаянные души.
Поражают невиданной красотой
уральские пещеры. В них найдется
«пища для ума», как, например, па
леолитические рисунки в Игнати
евской пещере, и восторг для глаз и
души, как уникальная Кунгурская
пещера.
А еще в парке «Оленьи ручьи»
установлен один из семи мировых
Ангеловхранителей, как в Канаде,
Перу, на Гавайях... Эти ангелы стоят
на страже мира и призваны защи
тить земной шар от войн и терро
ризма.
Не разгадана тайна Невьянской
наклонной башни и ЮжноУраль
ского Аркаима, забыты зашифро
ванные письмена тюменской дере
вянной резьбы…
Если же начать перечислять
уникальные музеи – сокровищницы
уральской культуры и истории – то
и всего номера газеты не хватит.
Что же касается Уральских за
водов, то и во времена их юности
они были первыми в мире, и сегодня
они раскрывают страницы промыш
ленной и индустриальной истории
крупнейшего региона на планете.
Так что Урал – это не менее ин
тересное и уникальное место, сопо
ставимое и с Европой, и с Азией, и
по достопримечательностям, и по
природным объектам, и по знако
вым людям и событиям.
Елена Михайлова

Палеолитические рисунки
в Игнатиевской пещере.

Игнатиевская пещера в Челябинской области.

Древнее озеро Шарташ в Екатеринбурге.

Наклонная башня Демидовых в Невьянске.

Горящий источник на Кыртомке.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ
ЛЮБОВЬ ИЛИ ПОКАЗАЛОCЬ?
Взаимоотношения между мужчиной и женщиной
– это самые древние отношения между людьми. В их
истории было множество разных периодов: полига
мия, моногамия, период патриархата, матриархата,
паритетных отношений. Менялись роли мужчины и
женщины в семье и в социуме. Неизменным остава
лось одно – между мужчинами и женщинами была
любовь. Любовь – это прекрасное чувство. Она меняет
человека, одухотворяет и окрыляет его. Любовь – это
постоянный процесс совершенствования себя, своих
поступков, желаний, привычек, характера. Любить и
быть любимым – это дар, талант, и он есть в каждом
человеке. Очень важно увидеть этот дар и помочь ему
развиться.
Женщины и мужчины очень разные. Их разли
чие начинается с разного набора половых хромосом,
строения тела, у них множество отличий в восприятии
мира и своей роли в нем. Женщина может стать мате
рью и продолжить род. С давних пор так повелось, что
женщины были берегинями семьи и рода, а мужчины
были воинами и добытчиками. Женщина поддержива
ла огонь родного очага, а мужчина приносил добычу.
Мужчинам присуще логическое мышление, женщи
ны интуитивны и эмоциональны. Мужская харизма
предполагает наличие горячей, активной, солнечной
энергии. Это энергия Ян. Женщины имеют больше пас
сивной, холодной, лунной энергии. Это энергия Инь. В
каждом человеке присутствуют оба вида энергии, и
они должны быть сбалансированы. Вспомните извест
ный знак ИньЯн. Он состоит из двух частей. В каж
дой части одной энергии есть частица другой, и обе эти
части образуют круг как символ гармонии и целостнос
ти. Именно к внутренней гармонии и целостности
должен стремиться человек, если он идет по пути
своего развития. Если мы видим дисгармоничный
вариант развития мужских и женских качеств, то
в женщине могут преобладать мужские энергии,
и тогда перед нами вариант женщины с резким
мужским характером и мужским напором. Набор
этих качеств хорош для бизнеса, но он будет ме
шать созданию семьи. Обратите внимание на час
тое отсутствие семьи и одиночество успешных
бизнес леди. Часто рядом с ними можно видеть
альфонсов, которых привлекают эти женщины.
Бизнесменымужчины перестают видеть в ней
женщину и начинают видеть конкурентку. Не
лучший вариант взаимоотношений для женщи
ны, мечтающей создать семью.
Если у мужчины преобладает энергия инь
ского качества, мы видим манерного, чопорного,
капризного, женоподобного мужчину. У женщин
он обычно вызывает неприятные ощущения.
Они фиксируются на отсутствии у него мужест
венности, уверенности в себе и надежности. Это
дисгармоничные варианты развития личности. С
этим можно работать, если у человека есть такая
потребность. Если потребности нет, люди могут
оставаться в этом состоянии до тех пор, пока это
их устраивает.
Люди во все времена искали гармонии в от
ношениях. Но для этого мало быть просто муж
чиной и просто женщиной. Между ними должна
случиться любовь, вспыхнуть искра, пробежать
ток. Мы же не влюбляемся во всех подряд, каж
дый надеется на встречу со своим единственным,
особенным человеком. Существует красивая легенда
о том, что Бог разделил цельного человека на две по
ловинки – мужскую и женскую – и разбросал их по
свету. С тех пор люди вынуждены искать свою вторую
половинку, чтобы обрести целостность. Но вспомните,
что в каждом человеке присутствуют оба вида энергии
– и мужская, и женская. Может быть, для того, чтобы
почувствовать себя целостным, надо просто сбаланси
ровать их в себе. Когда встречаются два сбалансиро
ванных, целостных человека между ними возможны
прекрасные отношения, основанные на чувстве любви
и уважении друг к другу.
Несмотря на множество различий между людьми,
существует уровень физического тела. Это опреде
ленный уровень развития тела, его красота, привле
кательность для противоположного пола, уровень здо
ровья, рост, вес и т.д. Существуют различные уровни
развития эмоций и способов их выражения. Это отра
жается в формировании разных характеров и привы
чек. Не секрет, что существуют разные степени разви
тия интеллекта и качества умственных способностей.
По всем этим параметрам возможно несоответствие,
которое может препятствовать длительным гармонич
ным отношениям. Очень глубокие и долгие взаимоот
ношения в паре возможны, если все эти параметры
совпадают. Вспомните наших предков, которые счи
тали, что надо жениться на ровне. На женщине своего
круга, равной супругу. Интуитивно они выбирали суп
ругов, у которых как можно больше параметров сов
падало, что являлось некоторой гарантией успешных
отношений. Мы не говорим о случаях насильственного

осчастливливания молодых, когда им просто навязы
вали партнера для брака, утверждая, что все образу
ется, стерпится, слюбится. Во многих странах востока
до сих пор существуют касты и кастовые различия.
Браки заключаются между людьми одной касты. Ра
зумеется, нет жестких правил, всегда находятся ис
ключения, и судьбы всех людей складываются по раз
ным сценариям. Психологами был выявлен целый ряд
наиболее благоприятных факторов для построения
гармоничных брачных отношений. Вот они:
 успешное совместное проживание в течение 6 ме
сяцев,
 сходное образование и социальное положение,
 сходная интеллигентность,
 разница в возрасте менее 10 лет,
 сходные взгляды на большинство жизненных
вопросов,
 наличие раздельных интересов и видов активности,
 сходные притязания и жизненные радости,
 эмоциональная стабильность,
 гибкость и хорошая способность к адаптации,
 схожие сексуальные потребности,
 одинаковая физическая привлекательность парт
неров,
 способность создавать и принимать душевную
привязанность, уважение друг к другу и к окружаю
щим.
Мы видим, что и научные данные говорят о неко
торой похожести партнеров, имеющих длительные ус
пешные отношения в браке.
В последнее время появилась модная тенденция
объяснять любовь биохимическими процессами и уров
нем гормонов, притягивающими людей друг к другу. Но
любовь – это не только уровень гормонов, это не только
секс. Если люди встречаются в молодом возрасте, сек

суальная привлекательность партнеров очень важна,
но при всем нашем желании секс занимает не самую
большую часть времени, которое мужчина и женщина
проводят вместе. Остальное время суток должно быть
заполнено другими отношениями и интересами. Часто
браки, созданные только на сексуальных отношениях,
не выдерживают длительных отношений и распада
ются, как только один из партнеров теряет для другого
свою сексуальную привлекательность. Часто молодые
люди принимают за любовь сексуальное влечение или
страсть. Впоследствии это приводит к глубоким разо
чарованиям в отношениях. Счастье у всех разное, но
счастье всегда подразумевает любовь. Многие обра
щают внимание на составление любовных гороскопов
и взаимодействия между людьми различных знаков
зодиака. Помните, что это лишь условное деление лю
дей, человек гораздо сложнее своего гороскопа. Если
вам так хочется, прочитайте свой любовный гороскоп,
но правильнее делать выбор, хорошо прислушавшись
к своему сердцу. Не бойтесь совершить ошибку. Прос
то наслаждайтесь своей любовью.
Поскольку мужчины и женщины очень разные,
они поразному воспринимают поступающую инфор
мацию. Мужчина любит глазами, а женщина ушами.
Часто у женщин пользуются успехом мужчины, ко
торые умеют красиво говорить. Но совместная жизнь
– это не приятные разговоры, а работа, поступки, от
ветственность за все, что с вами происходит. Поэтому
логичнее наблюдать за поступками мужчины, а не слу
шать его сказки. Мужчины более жесткие и мужест

венные, женщины более мягкие и ранимые. В любви
и сексе для женщины важен сам процесс, а для муж
чины – результат, победа. Если нет истинной любви,
то мужчина, добившись результата – уходит, он уже
победил и больше ему нечего добиваться.
Научитесь отличать страсть от любви. Любовь
– это более глубокое чувство, чем страсть. Она вклю
чает в себя взаимное уважение и принятие другого че
ловека. Она одухотворяет и открывает в человеке са
мые лучшие его качества. Истинная любовь не имеет
ничего общего со стремлением обладать другим чело
веком или с желанием привязать его к себе. Это всего
лишь чувство собственности. Даже если ваша любовь
без взаимности, она не перестает быть любовью и она
прекрасна, если вы не пытаетесь присвоить себе или
испортить жизнь объекту своей любви. А если пытае
тесь, просто стоит задуматься, а любовь ли это? Может
быть, просто показалось, или гормоны разыгрались.
Если люди живут в любви, им даже стариться приятно
вместе. Понаблюдайте за пожилыми парами, которые
прожили много лет в счастливом браке. Вы увидите, с
какой теплотой и заботой они относятся друг к другу,
каким нежным и полным любви взглядом они подде
рживают друг друга, посмотрите, как сияют их души,
и этот свет озаряет и греет тех, кто рядом. Вот это и
есть ЛЮБОВЬ, а все, что меньше этого – просто пока
залось любовью, могло стать любовью, но не сбылось.
Ищите свою настоящую любовь, любите всем сердцем
и всей душой. Будьте счастливы!
РАЗВОД – И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ
Взаимная любовь и совместная жизнь – это пре
красно, но, чем сильнее чувства, тем сильнее судьба
испытывает их на прочность. Любовь меняет каж
дого человека, но это не одноразовая акция. Это
постоянный процесс изменения и совершенство
вания. Если в паре ктото перестает развиваться,
то другой уходит вперед в своем развитии. Это
приводит к нарушению баланса в отношениях. В
такие периоды могут появиться любовные отно
шения на стороне, но любовник – это всегда чужое
и ненадолго. Это временное спасение от одиночест
ва. Неудачные взаимоотношения и отсутствие
взаимопонимания ведут к разводу. Развод – это
как болезнь души и тела, это разрыв привычных
отношений, часто неожиданный для супругов.
Существует множество различных причин, ве
дущих к разладу семейных отношений. И если
любовь заставляет нас светиться от счастья, то
при разводе проявляются самые негативные ка
чества каждого человека. Как снежный ком ко
пятся обиды, взаимные претензии и недовольст
во друг другом. Часто отношения разрушаются
изза ревности. Ревность – это очень разруши
тельное чувство. Часто оно возникает на фоне
низкой самооценки ревнивца. Ревность – это
желание безраздельно обладать другим челове
ком. Оно не имеет ничего общего с любовью. Это
просто чувство собственности, но другой человек
– это не ваша собственность, он – свободная лич
ность. Ревность может вести к гневу. Гнев явля
ется фактом того, что чьето поведение вызывает
у вас непринятие и раздражение. Это в свою оче
редь ведет к злобе и ненависти. Вспомните, что
от любви до ненависти – один шаг. Иногда надо
уметь вовремя остановиться у разделительной
черты. Остановитесь и посчитайте до десяти. Будьте
мудрыми в своих отношениях.
“Если человек способен удержать ум, чтобы он не
погрузился в ад невежества, желаний и эмоций, то
тогда страдания, порождаемые общением мужчины и
женщины, исчезают”, – Кумараджавахи.
Антиподом невежества является мудрость, умение
слышать, понимать и уважать другого человека. Если
в семье гармония, возникает единое пространство
любви. Энергия замкнута и имеет форму шара. Шар
взять невозможно, энергия одного всегда меньше двух
объединенных энергий. Если в семье нет гармонии и
не вся сексуальная энергия связана, мужчина будет
искать еще женщину, которая свяжет излишки его
сексуальной энергии. Это будет подогреваться его лю
бопытством, охотничьим инстинктом и стремлением к
новизне ощущений.
К сожалению, расставания и разводы случаются
в нашей жизни, но если вы хотите сохранить семью,
необходимо приложить усилия, разобраться в причи
нах неурядиц и начать исправлять ситуацию. Если вы
зашли в тупик, и не видите выхода, просто обратитесь
к семейному психологу или психотерапевту, который
поможет вам увидеть другие стороны и неожиданные
грани вашей ситуации. Общими усилиями можно най
ти приемлемое для всех сторон решение и наметить
пути выхода из сложившейся ситуации. Не опускай
те руки, стремитесь сохранить свою любовь, если еще
есть такая возможность. Начните изменения с себя.
Когда изменитесь вы – изменится и мир вокруг вас.
Ирина Рыжкова
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НА ПУСТОМ МЕСТЕ
На киностудии при Новобородуллинском плем
заводе случился большой аврал. Срочно потребо
вался сценарий кассового захватывающего худо
жественного фильма о Судебной власти в рамках
просветительского цикла «Человек и Закон». И де
ньги, выделенные на сценарий, нужно было освоить
в течение трех недель. Главный редактор художест
венных фильмов, заслуженный деятель искусств
Новобородуллинского племзавода Михаил Сергее
вич Оглоедов, как всегда, поступил мудро. На худсо
вете было решено не рисковать и поручить написа
ние сценария сразу трем внештатным сценаристам:
Куролюбову, Куроедову и Курощупову. «В стране
свирепствует тендер – пусть соревнуются. А мы по
том выберем, и режиссер доработает». Тут же были
приглашены и уведомлены указанные сценаристы.
Им даже дали канву будущего шедевра и пообе
щали гонорар победителю. Сценаристы с радостью
взялись за поставленную задачу. И через три дня
два сценария уже были представлены худсовету.
Ведущий режиссер киностудии Эраст Окопуль
ко вместе с главным редактором М.С.Оглоедовым
никак не могли решить, какой из двух сценариев
выбрать. Они снова и снова перечитывали друг
другу выдающиеся с их точки зрения фрагмен
ты и каждый раз погружались в глубокую твор
ческую задумчивость. Дело в том, что хоть канва
и была всего одна – истец с заведомо проигрыш
ными требованиями, не обоснованными закона
ми, обращается за профессиональной помощью к
адвокату, чтобы подготовить исковое заявление
в суд и выиграть дело – решены были сценарии
в диаметрально противоположных жанрах. Если
один был полон различных приемов в духе коме
дии абсурда, гэгов и тонкой психологической ра
боты суда и сторон, то другой был начисто лишен
чувства юмора, зато привлекала в нем его фантас
тическая составляющая. Он вызывал некую гор
дость и ощущение справедливости и уважения к
Закону всех заинтересованных сторон и при этом,
как ни странно, в нем полностью отсутствовали
какиелибо нюансы судебного процесса.
Итак, молодой, но уже опытный адвокат Мари
на Бабулькина пригласила в кабинет ожидающего
приема уже сильно не молодого, лет за семьдесят,
нервного гражданина Ключкина. Первый его воп
рос был, естественно, сколько он должен запла
тить адвокату.
– Десять тысяч рублей за подготовку искового
требования. За участие в процессе – отдельная цена.
Истец глубоко задумался. (Сценарист предло
жил пригласить на эту роль Армена Джигарха
няна). Крупный план в мельчайших деталях пе
редавал оттенки настроения героя, явно читалась
его внутренняя борьба жадности с возможностью
материальной выгоды.
Поглядев пристально в лицо истца, адвокат
Бабулькина открыла первую страницу своего сай
та и указала пожилому человеку на неприметную,
набранную мелким шрифтом фразу: «Пенсионе
рам скидка 70%».
Внутренняя борьба прекратилась, и Ключкин,
довольно хмыкнув: «Три тысячи – это не десять!»
– начал излагать суть вопроса. В журнале «Эле
гия» был напечатан очерк, в котором несколькими
словами упоминались его родители. И все бы ни
чего, но «враньё» очерка его возмутило до глубин
души. Ему абсолютно все равно, что было сказано
про его отца – уважаемого всеми строителя ком
мунизма в небольшом уральском городке – «прав
да сволочь он был порядочная и нас детей не ба
ловал», – добавил Ключкин в сердцах, – но вот
матушка… Она сочиняла и пела песни в русском
народном стиле, а автор статьи назвала это псев
дофольклором. «Да как она посмела!»
Гражданина Ключкина слово «псевдофоль
клор» настолько возмутило, что он, посчитав его
невероятно обидным и даже оскорбительным,
решил обратиться в суд и взыскать с журнала за
причиненные ему моральные мучения, а также за
оскорбление чести и деловой репутации своей по
койной матушки. Получить с обидчиков он наме
ревался тысяч сто.
Адвокат Марина Бабулькина грустно смотрела
на гражданина Ключкина. Уже который раз за это
утро, тяжело вздохнув, она открыла Гражданский
кодекс и…
С удивлением Ключкин узнал, что компенса
цию морального вреда можно получить, только

доказав нравственные и физические страдания,
причем собственные, так как доказать подобные
страдания умершей матери никак не возможно.
Глубокие же мучения от ущерба деловой репута
ции в данном случае возможны, по логике вещей,
лишь при резком падении после публикации про
даж сочиненных матушкой песен и, соответствен
но, резкого падения наследуемых им, Ключкиным,
от этой продажи доходов. А также связанных с
этим его физических и нравственных страданий
от нехватки денег.
Ключкин долго думал над этой, по его мнению,
запутанной трактовкой адвоката, его лицо круп
ным планом передавало все оттенки настроений
и, наконец, остановилось лишь на скорби от не
возможности поживиться. Тем более, что никаких
продаж сочиненных его матушкой песен не было и
в помине. Никогда не было.
Второе, что расстроило пожилого «искателя
справедливости» в разговоре с адвокатом, было
указание на норму Гражданского кодекса, разъ
ясненную Пленумом Верховного суда Российской
Федерации, что сведения должны быть еще и по
рочными, оскорбительными и т.п. “...Порочащими
являются сведения, содержащие утверждения о
нарушении гражданином или организацией дейст
вующего законодательства или моральных прин
ципов (о совершении нечестного поступка, непра
вильном поведении в трудовом коллективе, быту и
другие сведения, порочащие производственнохо
зяйственную и общественную деятельность, дело
вую репутацию и т.п.), которые умаляют их честь
и достоинство”. И тут адвокат Марина Бабулькина
открыла Большой юридический словарь и нашла
простое объяснение научному термину «псевдо
фольклор» – написанное в народном стиле.
Оказывается, этот термин общепринят и явля
ется столь же объективным, как и понятия «псев
дографика», «псевдоклассицизм», «псевдонарод
ный». При его употреблении не предполагается
отрицательной оценки. Его использование ни в
коей мере не уничижает автора и его произведе
ния.
Нет, с этим Ключкин никак не мог согласиться!
Ну, какой же это научный термин, когда для него
«псевдо» – это, практически, ложь, обман и вра
ньё. И все это – про его матушку!
Адвокат Марина Бабулькина, грустно улыб
нувшись, спросила гражданина Ключкина:
– А что вы скажете, если узнаете, что мы с вами
сейчас находимся в доме, построенном в псевдо
русском стиле?..
Ключкин представил резные башенки, кирпич
ный терем, высокое крыльцо и даже улыбнулся:
– Ну что же вы... Я же грамотный! Я понимаю,
что этот дом построен в стиле, похожем на русский.
Я даже когдато стихотворение про него написал.
– Стихотворение?!. – обрадовалась адвокат
Марина. – Значит, вы поэт?
Ключкин даже обиделся.
– Конечно! Я же настоящий поэт! У меня даже
есть псевдоним! Только это – тайна!
Адвокат Марина Бабулькина искренне улыб
нулась своему клиенту.
– Вот видите! Вы сами сказали, что у вас есть
псевдоним. И в этом нет ни лжи, ни оскорбления. И
если автор статьи написал про вашу матушку и ее
песни, что они подобны русским народным, то этим
он никоим образом не задел ее чести и достоинства.
И тем более деловой репутации. И как бы вам не нра
вилось слово «псевдофольклор», вряд ли нам удастся
доказать в суде, что этот термин – оскорбление.
Ключкин просто физически почувствовал, как
вожделенные тысячи улетучиваются, минуя его
кошелек:
– То есть все, чего я могу добиться в суде, это
опровержения в журнале?
– И то если вы докажете оскорбительный ха
рактер публикации.
– Так мне в журнале и без всякого суда пред
ложили написать статью о творчестве мамы.
Адвокат Марина Бабулькина выписала ему
счет за консультацию. Три тысячи рублей. Но
Ключкин его даже в руки не взял, и со словами:
«Еще чего! Денег захотела! И это после того, как
лишила меня надежды на как минимум стольник!»
– он гордо вышел из кабинета и громко хлопнул
дверью.
Адвокат Бабулькина, снова тяжело вздохнув,
разорвала счет и выбросила клочки в корзину для
мусора, наполненную уже наполовину.

«Вы представляете, какой бы была наша жизнь, если бы
каждый, буквально каждый, профессионально и ответствен
но выполнял свои обязанности?..
Даже страшно себе представить!»
Бальтазар Нобель.

Прочитав сценарий, главный редактор в оче
редной раз констатировал:
– Ну, вот! Шикарный фантастический фильм.
Представляешь, российский адвокат отказыва
ется от возможности максимально заработать на
клиенте, он способен подойти к проблеме с точки
зрения Закона и не загромождать суд ерундой
– заведомо проигрышными делами – он способен
мыслить государственно и убеждать клиентов…
– Ну это же скучно. Где движение мысли!
Столкновение интеллектов! Доказательная база, в
духе Остапа Бендера, которой пытаются убедить
судью, где, наконец, сам судебный процесс и ин
трига, когда зритель до самого конца не уверен в
том, кто же победит!..
У судьи Ивановой началось уже тридцать
восьмое за этот день заседание. Она открыла про
цесс. Истец Ключкин сидел рядом с адвокатом
Бабулькиной. В ответчиках – главный редактор
журнала «Элегия» Игорь Монин и автор статьи
– доктор исторических наук Анна Вадимовна
Цветикова, уставшая, с большой хозяйственной
сумкой. Ключкин (сценарист предложил на эту
роль пригласить Харрисона Форда) наперебой с
адвокатом уже вторично пытаются зачитать суду
из статьи об истории крупного оборонного завода
одно единственное предложение: «Его жена пло
дотворно занималась псевдофольклором, сочи
ненные ею песни в русском народном стиле поль
зовались большой популярностью».
– Слово «псевдо», мы вместе с истцом нашли
в Интернете, – заявила Бабулькина, – означает
«ложь, не настоящее, похожее…» – а это довольно
серьезное оскорбление чести, достоинства и дело
вой репутации сочинителя. И мы требуем спра
ведливо наказать публично опозоривших граж
данку Ключкину автора и журнал. И выплатить
компенсацию за причиненные моральные муче
ния в размере ста тысяч рублей, а также оплатить
судебные издержки и стоимость услуг адвоката в
размере десяти тысяч рублей».
Судья Иванова поинтересовалась:
– А почему гражданка Ключкина сама не при
шла в судебное заседание и не настаивает на ком
пенсации причиненного ей ущерба?
– Вы что – издеваетесь?! – возмутился истец.
– Ее же уже 20 лет как нет…
Судья внимательно посмотрела на адвоката и
задала вопрос истцу:
– Вы уверены в своем заявлении об ущербе,
нанесенном ее деловой репутации?..
– На что это вы намекаете? – начал наступле
ние Ключкин.
– Ущерб нанесен именно словом «псевдофоль
клор»?
– Да, это очень оскорбительное слово.
Главный редактор журнала Монин, не пре
минув поехидничать: – И как же вы деньгито на
тот свет собрались передавать? – достал из своего
портфеля большую подробную справку о термине
«псевдофольклор», которую ему для суда готови
ла группа филологов из государственного универ
ситета, потратив на это два полных рабочих дня.
Справка оскорбила Ключкина еще больше, чем
само слова «псевдофольклор», потому что в ней,
как он попытался убедить суд, ни слова не было
сказано о его музыкальной матушке.
Надо заметить, что и сам Ключкин тоже ос
новательно подготовился к процессу. Из глубин
своего полиэтиленового мешка с розочками он
достал справку о том, что болен на всю голову. И
хотя в справке шла речь о хроническом заболе
вании с детства, Ключкин утверждал, что голова
его стала больной исключительно после статьи с
«псевдофольклором», и именно от этой статьи он
испытывает колоссальные нравственные и фи
зические мучения. Через адвоката он передал
справку судье.
Чтобы разобраться во всех тонкостях, судья
Иванова уже дважды объявляла короткие пере
рывы, досконально изучая то филологические
тонкости, то медицинские нюансы диагноза. Но
каждый раз с новыми силами она продолжала
судебное заседание с твердым намерением завер
шить его сегодня же.
Слово дали автору статьи. Анна Вадимовна
Цветикова, аккуратно сняв с колен большую хо
зяйственную сумку, начала вдохновенно расска
зывать о музыкальных достижениях псевдофоль
клориста Ключкиной. Она искренне не понимала,
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что могло до самого суда обидеть Ключкина в ее
публикации…
В ходе судебного заседания рассмотрели и
другой документ – письмо брата Ключкина, тоже
возмущенное, написанное по горячим следам пуб
ликации и дошедшее до редакции журнала. Он
искренне сетовал, что его отцу в статье уделено
три предложения, а матушке – только одно. При
этом про отца, ответственного работника завода,
написано, какой он был требовательный и хоро
ший. А на самом деле… Брат просил развенчать
эти, по его словам, мифы и написать, что отец их
был тиран и самодур, человек злой и аморальный.
Периодически болея стыдными болезнями от из
лишеств, он бил свою жену и детей, а в порывах
гнева использовал сыновей в качестве тарана, от
крывая их головами двери. Все пятеро с тех пор
болели головами, а матушка, которая была во
много раз лучше и чище этого самодура, находила
утешение в псевдофольклоре. Он просил в качест
ве восстановления исторической справедливости
опубликовать это письмо.
Дочитав до середины, судья Иванова подняла
глаза на присутствующих и тихим голосом сказа
ла:
– Это нельзя печатать…
Потом вновь углубилась в чтение и через пару
минут, снова оглядев всех участников процесса,
утвердилась в первоначальной мысли:
– Это ни в коем случае нельзя печатать!
Для Ключкина письмо брата стало полной и
неприятной неожиданностью. Он вдруг понял, что
вырванные при помощи адвоката деньги придется
по закону разделить с пятью братьями, и загрус
тил, все более упуская инициативу в доказывании
суду своей правоты и жажды денег.
Когда все стороны утвердили свои позиции по
существу дела, то возник еще один вопрос: «Де
сять тысяч рублей – возмещение расходов на ус
луги адвоката».
– Позвольте, позвольте, – встал редактор Мо
нин, – разрешите приложить к делу документик.
Это распечатка с сайта адвокатской конторы Ба
булькиной, где четко написано, что пенсионеры
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обслуживаются за 30 процентов. Так что, какие 10
тысяч?! Трешка!
– Какая это трешка! – вскочил со стула Ключ
кин, – я заплатил десять тысяч рублей! – и уже к
своему адвокату, – как это – трешка???
Адвокат Бабулькина тоже возмутилась:
– Незачем это прикладывать к делу! Это нико
му не нужная информация!
– Ну отчего же – не нужная… – судья взяла
листок и присовокупила его к тощей кучке доку
ментов.
Суд Ключкин, естественно, проиграл. Адвокат
Бабулькина первой крадучись на полусогнутых
ногах вышла из зала заседаний. Вышла – усталая,
но довольная – ведь получить десять тысяч руб
лей с пенсионера за полчаса приема и за два часа
сидения в процессе – это не так уж и плохо. Круго
зор судьи Ивановой расширился как минимум на
две темы, которые, может быть, ей больше никог
да не пригодятся в судебной практике. Редактор
Монин и автор Цветикова остались в раздумьях:
а стоит ли воскрешать в публикациях имена в ис
тории, если это в итоге может отнять столько вре
мени и сил…
Истец Ключкин, не получив удовлетворения,
весь кипел. Он решил про каждого написать вир
ши, в которых высмеивал то, что мог. Судье он
написал: «Судья, как шпиль над нашей мэрией, /
ограбила меня намеренно». Досталось и редактору
Монину: «Игорь Монин – он не Мамин, / свой та
лант хранит в стакане…» Но больше всего Ключ
кин не взлюбил адвоката Бабулькину: «Адвокат
Бабулькина – глупая и жадная, / ничего не зна
ет, пенсионеров обирает, / долой таких Бабуль
киных, нет им места в суде! / И нет таким дурам
места нигде!»
Оставим в этом месте так пока и не выбравших
сценарий киношников, и задумаемся о роли адво
ката в судопроизводстве, ведь в большем числе
судебных тяжб именно адвокаты доводят до су
дебного рассмотрения то, что можно было бы и не
доводить, а всего лишь объяснить своему клиенту
степень его заблуждений. Может быть, было бы
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ПРО нОРМАЛЬных ЛЮДЕй И тЕнДЕР
Когда нам нужно купить джинсы, мы идем в уже
проверенный нами магазинчик. Если нужны новые са
поги, то мы тоже покупаем их, как раньше, в «своем»
обувном, а не в первом встречном.
Многие из нас привыкли раз в неделю или в две ез
дить за продуктами в один и тот же супермаг, а хлеб
и молоко покупать в продуктовом недалеко от дома,
зная, что там каждый день все свежее.
У нас есть любимая зубная паста и туалетная бу
мага, любимый вид творожка и сорт чая. В нашей
обыкновенной нормальной жизни есть все то, к чему
мы привыкли и что нас устраивает.
И только идиоты придумали тендер, чтобы разру
шить нашу нормальную жизнь, заставить нас поку
пать самые дешевые и некачественные вещи и услуги,
и чтобы при любых последствиях невозможно было
найти того, кто нес бы за все это ответственность.
T-nik

справедливым, чтобы в гражданском судопроиз
водстве адвокаты делили ответственность со сво
ими клиентами? Ведь иногда так хочется, «чтобы
ножка была маленькой, а сердце – большим», что
бы фантастика стала реальностью, и все мы смог
ли бы жить в этой новой фантастической реаль
ности.
Михаил Евграфович Чехин-Гоголевский.

КОсМИЧЕсКАЯ сКАЗКА
Много миллиардов лет Солныш
ко выписывало свою спираль в про
сторах Вселенной. Но больше всего
ему хотелось повстречаться с той
далекой яркой Звездой, что летела
по спирали неподалеку...
Но что делать? Столько малы
шекпланет, за всех нужно нести
ответственность. Они рождались и
умирали на его глазах. Малышки...
им постоянно нужно подсказывать,
поддерживать... им все время нужен
свет, они замерзают.
А как же та далекая Звезда?..
Солнышко не засыпало никогда
– вдруг ктонибудь замерзнет, пока
оно спит? И не отдыхало. Оно отда
вало, согревало, светило... и часто
часто вспоминало Звезду. А вокруг
нее тоже есть планетки? А о чем она
думает? А она помнит, что было до
Времен планеток? Ой, как же инте
ресно!
И однажды...
И однажды Солнышко решилось
на отчаянный шаг. Оно оторвало от
себя частичку своей светлой души и,
собрав все свои силы, запустило ее в
открытый космос по направлению к
так манившей его Звезде. Частичка
получилась похожей на большую
желтую комету, но это только лишь
внешне. Как известно, кометы хоть
и считаются живыми существами,
но не обладают душой и весьма хо
лодны. Они скитаются по просторам
Вселенной, питаясь энергией ок
ружающих звезд. В отличие от них
наша комета была частицей живой
души Солнышка и несла в себе всю
информацию о нем. Ей не нужна
была чужая энергия, в ней было до
статочно тепла и энергии, которые
ей подарило Солнышко.
Ей предстояло пройти трудный,
полный тайн и опасностей путь к
Звезде через Дикий Космос, о ко
тором ходили самые невероятные

слухи. Говорили, что именно там
притаилось Древнее Зло, а еще там
обитают Черные Дыры, которые
расставляют повсюду свои невиди
мые паучьи сети, и попавший в них
исчезает бесследно.
И, как выяснилось, не зря го
ворили. Гдето на половине пути,
когда уже самая, казалось, трудная
часть пройдена, нашу посланницу
поджидала паутина большой и ко
варной Черной Дыры. С разбега она
врезалась в ее безжалостные сети,
запуталась в них. Она не сдавалась,
нет, пытаясь вырваться на волю, тем
более что она, как мы знаем, была не
обычной кометой, и сил у нее было
несравненно больше, но всетаки их
было недостаточно, чтобы противо
стоять Черной Дыре. А та неумоли
мо затягивала ее в свое бездонное
ненасытное нутро, откуда никому
пока еще не удавалось возвратить
ся...
На этом, наверное, и закончилась
бы наша история, но... Так получи
лось, что Звезда тоже обратила вни
мание на наше Солнышко, и ей тоже
захотелось с ним познакомиться. И
не найдя другого способа, она так
же решила направить к Солнышку
свою посланницу. Преодолев тоже
половину пути, она оказалась ря
дом с Черной Дырой и увидела, как
погибает солнечная гостья. Не раз
думывая, она ринулась на помощь.
Никогда и никто еще не смел напа
дать на Черные Дыры, тем более с
такой безудержной яростью. И хотя
сил у Дыры было достаточно, чтобы
справиться с обеими, не привыкшая
к такому повороту событий, она ис
пугалась, не выдержала и в ужасе
сбежала...
Две кометы смотрели друг на
друга, зависнув в Космосе. Порывы
вихрей после побега Черной Дыры
постепенно смолкали. Кометочки

хлопали глазами и... чувствовали,
что начинают нравиться друг другу!
Они недавно родились и были пер
выми друзьями друг для друга!
По Космическим кометным обы
чаям взаимная симпатия выража
ется в красивейшем танце, и Коме
точки закружились в нем!
Они танцевали бы вечность, но
прекрасно помнили о своем важном
задании. Ведь только они могли свя
зать Звезду и Солнышко. Они были
весточками. Но для этого нужно
было продолжить свое путешест
вие и, значит, расстаться, а им этого
очень не хотелось. Что же делать? И
тут они вспомнили о Единой Огром
ной Звезде и решили отправиться к
ней, чтобы попросить ее помочь им.
Единая Огромная Звезда была
известна не столько своими разме
рами, сколько безграничной муд
ростью, основанной на тщательном
собирании и хранении ею всего опы
та обитателей Космоса. Она могла
дать дельный совет и даже сделать
предсказание, за что ей дали про
звище Астродамус. Правда, делала
она это не для всех, а предсказания
ее носили такой туманный харак
тер, что зачастую понять их смысл
можно было только после их испол
нения.
К нашим героям она отнеслась
благосклонно и дала им то ли совет,
то ли предсказание: «Лишь стоит
вам соединиться, как все само собой
решится!»
Кометы не очень поняли, что
значит «соединиться», ведь они уже
и так были вместе, но в надежде, что
предсказание сбудется и все както
«само собой решится», они верну
лись на место сражения с Черной
Дырой, потому что оно находилось
ближе всех к их родным Солнышку
и Звезде. И в тот момент, когда они
вернулись, они случайно, а может

быть и не случайно, вдруг коснулись
друг друга, чего до сих пор не проис
ходило, даже во время танца.
И в тот момент, когда они, со
прикоснувшись, соединились, слу
чилось чудо. Произошла яркая
вспышка, и на месте двух комет
возникла новая, яркая, полная сил
молодая Звездочка. Это была не
обычная звезда, внутри нее билось
целых два сердца – те самые коме
ты, которые были очень счастливы.
Энергии Звездочки с лихвой хва
тило и на то, чтобы передать ин
формацию обо всем, что случилось,
Солнышку и Звезде, которые были
ее прародителями, и на то, чтобы
собрать окрестную космическую
пыль и блуждающие астероиды, со
здав из них несколько собственных
планет. Да, так уж устроены звезды,
что им скучно и одиноко в холодном
пространстве космоса, поэтому они
стараются создать вокруг себя пла
неты, о которых потом заботятся.
Если темной ночью посмотреть
на небо, то можно увидеть созвездие
Ориона, в центральной части кото
рого находятся три ярких, похожих
друг на друга звезды, расположен
ных на одной прямой, две по краям и
одна точно посередине, так называ
емый Пояс Ориона. Это и есть герои
нашей истории – Солнышко, Звез
да и Звездочка. Неумолимое время
движется вперед, с легкостью раз
менивая новые и новые миллиарды
лет. Меняется Вселенная, меняются
облики ее созвездий, но только Пояс
Ориона неизменен, потому что сама
судьба связала эти три небесных
светила в одну крепкую космиче
скую семью.
Николай Плющенко
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Высотная опера
В начале декабря 2015 года компания «Атомстройкомплекс» объявила о замедлении
строительства своего нового небоскреба «Opera Tower» в центре города. Причиной послужил выход из игры одного из главных инвесторов проекта, компании «ГудРент». Фирма
подала иск в суд и требует с подрядчика инвестированные 200 млн рублей по причине
срыва оговоренных сроков строительства. 21 января выяснилось, что инвесторы пожаловались на девелопера американским партнерам «Атомстройкомплекса». Чем закончится скандал с небоскребом – пока неизвестно.
Что же происходит с высотным строительством в столице Урала?
Сейчас Екатеринбург занимает место в первой сотне ежемесячно составляемого
сайтом Emporis рейтинга самых высотных городов мира (http://www.emporis.com/
statistics/skyline-ranking). Кроме того, город находится на второй позиции по объемам
высотного строительства в России. Первую занимает Москва (http://ekbrealty.ru/
news/building/5866/). Но все ли так гладко? Рассмотрим самые обсуждаемые высотные
проекты последних лет и попробуем заглянуть в завтрашний день. Начнем с уже упомянутой «Оперы».
1. «Opera Tower»
(Высота: 155 метров. Этажность: 42. Сдача
проекта: 2018).
Летом 2014 года на пересечении трех цент
ральных улиц Екатеринбурга началось строи
тельство «соседа» бизнесцентра «Высоцкий»».
Многофункциональный комплекс «Opera Tower,
по заверению застройщиков, станет одной из
главных архитектурных доминант столицы
«Урала». В здании расположатся апартаменты
премиумкласса, офисные площади, а также пя
тизвездочный отель. Главный лозунг небоскре
ба – «воплощение идеальных представлений о
современном образе жизни». Именно поэтому в
«Opera Tower» появятся многочисленные ресто
раны, бары, бутики известных мировых брендов,
SPA, бассейны и другие заведения, «заправлен
ные» собственной террасой под открытым небом.
Как уже было сказано ранее, строительство объ
екта было замедлено. Однако глава «Атомстрой
комплекса» Валерий Ананьев в ноябре заверил,
что за ближайшие полгода компания намерена
определиться с покупателями или арендаторами
здания.
Источник: http://operatower.ru/, http://66.
ru/realty/news/179276/.
2. ЖК «Олимпийский»
(Высота: 3х130 метров. Этажность: 3х37. Сда
ча проекта: 1 очередь – II квартал 2016 года).
Совсем скоро около ЦПКиО вырастут три жи
лых многоэтажных здания. ЖК «Олимпийский»
войдет в десятку самых высотных построек Ека
теринбурга. Помимо 13комнатных квартир и
пентхаусов на последних этажах, проектом пре
дусмотрены спортивный центр, детский мини
сад, офисы банков и предприятий сферы услуг,
аптеки и магазины, супермаркет и многое дру
гое. Немаловажную роль играет выгодное мес
тоположение: здания примыкают к центральной
части города, а до площади 1905 года на машине
можно доехать за десять минут. Примерно столь
ко же времени займет путешествие до аэропор
та «Кольцово». Плюс ко всему, «Олимпийский»
примыкает к большой лесопарковой территории.
Вряд ли у когото вызывает сомнения, что жилой
комплекс станет одним из самых престижных в
городе.
Источник: http://www.atomstroy.net/zhilaya_
nedvizhimost/zhiloykompleksolimpiyskiy.

3. ЖК «Первый николаевский»
(Высота: 2х200 метров. Этажность: 2х61. Сда
ча проекта: нет данных).
Компания «Уралэнергостройкомплекс» уже
ведет стройку объекта под названием «Первый
Николаевский», который может стать самым
высоким жилым комплексом России за преде
лами Москвы. Однако осенью прошлого года в
прессе появились сообщения о сокращении вы
соты двух зданий второй очереди с 200 до 150
метров. Возможные изменения связаны с кри
зисом на рынке жилой недвижимости: по сло
вам представителя ЦН «Северная Казна» Елены
Мяло, падение спроса оценивается в 30–40%. На
данный момент, почти завершено строительст
во 1 этапа – жилые высотки в 14 и 25 этажей
совсем скоро введут в эксплуатацию. Проект
характеризуется высоким уровнем комфорта
проживания, выгодным месторасположением
(около железнодорожного вокзала), наличием
внутренней системы обустройства дома (более
40 предприятий бытового обслуживания). Кро
ме того, в непосредственной близости от ЖК
«Первый Николаевский» расположены детские
сады, школы, поликлиники, крупные торго
вые и развлекательные центры, что также от
крывает неплохие перспективы для будущих
жильцов.
Источник:http://newdom.ru/realestate/
objectsperviy_nikolaevskiy,
https://www.
znak.com/20150330/spros_na_zhiluyu_
nedvizhimost_ekaterinburga_upal_na_30_40,
http://urbc.ru/1068051803vekaterinburge
poyavilisnovyeproblemnyenovostroyki.html.

4. EmpireStateBuilding по-уральски
(Высота: около 200 метров. Этажность: 50.
Сдача проекта: нет данных).
Еще в 2013 году городская администрация
Екатеринбурга дала принципиальное согласие
на строительство 50этажного небоскреба, очень
напоминающего знаменитую высотку НьюЙор
ка, прямо напротив своих окон. Казалось бы,
зачем мэрии такой проект? Ответ лежит на по
верхности. В здании планируют разместить мно
гоуровневый паркинг, куда можно будет убрать
все автомобили с главной площади города. Таким
образом, площадь 1905 года сможет стать пеше
ходной, чего все так давно хотят. Известно, что на
крыше подземного паркинга разместится внут
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риквартальный сквер с деревьями, лавочками,
скульптурами и фонтаном в центре. На нижних
уровнях 50этажной башни расположатся рес
тораны и бутики, 12 этажей займет гостиница, а
выше будет жилье. Еще одно условие админист
рации: освоение не только башни, но и всего квар
тала. По планам, вокруг небоскреба расположит
ся невысокая застройка в 5–6 этажей, в которую
войдет существующее здание рокклуба. Тем не
менее, проект еще даже не прошел в Градостро
ительный совет Екатеринбурга, поэтому основа
ний утверждать, что здание появится в ближай
шие годы – нет.
Источник: http://66.ru/realty/news/158569/,
http://www.e1.ru/news/spool/news_id428949.
html
5. «Екатеринбург тауэр»
(Высота: нет данных. Этажность: 31. Сдача
проекта: нет данных).
Здание, которое может появиться около стади
она «Динамо», позиционирует себя единственной
башней в мире с «вертикальным висячим садом».
Как и многие другие потенциальные архитектур
ные новинки, небоскреб начали проектировать
до кризиса 2008 года, поэтому, на время, макеты
«Екатеринбург Тауэр» были отложены в долгий
ящик. Башня спроектирована как для всех жите
лей города, так и для тех, кто будет работать в
новом здании. Вертикальный парк будет завер
шен смотровой площадкой, куда смогут попасть
все желающие. В 2012 году разговоры о появле
нии нового небоскреба в центре города вспыхну
ли с новой силой, но во чтото большее они не вы
лились. Сложно утверждать, что представленное
здание появится в ближайшие годы, или, вообще,
в принципе появится. Если про другие высотные
проекты хотя бы периодически вспоминают, то,
кажется, про «Екатеринбург Тауэр» вновь забы
ли, и вряд ли вспомнят в обозримом будущем.
Источник: http://itsmycity.ru/blog/post/id/1861

6. Башня «Екатерина» (Екатеринбург-сити)
(Высота: 300 метров. Этажность: 62. Сдача
проекта: 2022 год).
Летом 2015 года наконецто стала извест
на судьба главной вершины центра «Екатерин
бургСити», располагающегося в центре города,
– башни «Урал». Кроме смены названия «УГМК
холдинг» (главный инвестор проекта) рассказал
о сроках строительства, высоте и этажности зда
ния. Возведение объекта должно начаться в 2018
году, а открытие будет приурочено к 300летию
Екатеринбурга (думается, что объяснять, почему
проектируемая высота составляет 300 метров,
нет смысла). После ввода в эксплуатацию теперь
уже башня «Екатерина» станет самым высоким
зданием не только делового квартала, но и всей
уральской столицы. Отметим, что проект «Ека
теринбургСити» также претерпел изменения.
Основу комплекса составят четыре небоскреба
(«Исеть», «Екатерина», а также башниблизнецы
«Татищев» и «Де Геннин»), расположенные по
углам квартала, а также здания меньшей высоты
(порядка 100–125 метров) между ними. В центре
«ЕкатеринбургСити» разместится обществен
ная зона с торговыми, досуговыми, культурными
и социальными объектами. Одним из таких зда
ний станет концертный зал, способный вместить
2000 человек.
Источник: http://www.e1.ru/news/spool/news_
id426502.html,
7. «стражи Урала»
(Высота: 183 и 162 метра. Этажность: 42 и 36.
Сдача проекта: нет данных).
В далеком марте 2006 года на престижной вы
ставке в Каннах проект «Стражи Урала» полу
чил достаточно высокие оценки международных
экспертов. Уже осенью 2007 началась подготовка
строительной площадки для будущих небоскре
бов в квадрате улиц Ленина, ВИЗбульвар, Тати
щева, Пирогова, но грянул мировой финансовый
кризис и этот проект, впрочем, как и многие дру
гие, был заморожен. Если «ЕкатеринбургСити»
частично «разморозили», то «Стражи Урала»
рискуют навсегда остаться на бумаге. Дело в том,
что к Чемпионату Мира по футболу на их месте
планируют разместить большую парковку для
гостей турнира. Несмотря на то, что проект офи
циально не был закрыт, многие эксперты пола
гают, что его реализация крайне маловероятна.
Изначально планировалось построить две высо
тки, соединенные мостомгалереей. В северной
башне застройщик в лице «УГМКХолдинга»
хотел расположить гостиницу международного
уровня, торговые и офисные площади, а в южной
– апартаменты. Перспективы объекта туманны:
у инвестора пока нет возможностей для реализа
ции проекта. Текущая ситуация на рынке недви
жимости не позволяет «УГМКХолдингу» стро
ить еще два небоскреба.
Источник: http://pravdaurfo.ru/articles/meriya
ekaterinburgapozvolitugmkbrositproekt
strazhiurala

Мнение эксперта.
Игорь Алексеев, дизайнер.
Небоскребы в Екатеринбурге – это дань моде.
К сожалению, место под застройку в нашем компактном городе не всегда выбирается из сообра
жений логики и эргономики. Возникает множество вопросов с логистикой, парковкой, техническими
нагрузками на коммуникации. Однако другой стратегии для увеличения «роста» самого компактного
«миллионника», видимо, просто нет. Но двигаться вперед нужно. Поэтому пусть первые небоскребы
удивляют лишь высотой и до передовой инженерной и архитектурной мысли пока далеко, но город
ской ландшафт они, безусловно, осовременивают. Раз небоскребы – это дань моде, то и реализация
амбициозных планов такими медленными темпами – отставание от моды, хотя Екатеринбург и вхо
дит в сотню мировых «небоскребостроителей».
Что же касается мнения обычных граждан, которые хотят, чтобы их город хорошел на глазах, то
он хорошеет день ото дня, и это трудно отрицать. Небоскребы вносят в архитектуру города новую
современную ноту, и все вместе они особенно красиво выглядят вечером и, как бы, торжественно
звучат в отражении уходящего солнца. И пусть, может быть, «высотная опера» Екатеринбурга нахо
дится только в процессе создания, но это звучание рождает оптимизм в душе и веру в то, что самое
интересное еще только впереди.
Михаил Вербицкий
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СКВЕРЫ И ПАРКИ ЕКАТЕРИНБУРГА
ПАРК ИМЕнИ П.МОРОЗОВА

нУРОВсКИй сКВЕР
Сегодня у этого зеленого уголка нет названия, а
раньше это был Нуровский сквер. Его разбил купец
М.А.Нуров, который в 60е годы XX века был город
ским головой. В его честь сквер и получил свое имя. В
те времена сквер был огорожен забором, он был заса
жен липами и лиственницами. В наше время старые
деревья вырубили и посадили молодые липки. Сквер,
как и сейчас, пользовался большой популярностью.
Здесь гуляла и молодежь, и старики. Предприимчи
вый садовод Ф.И.Дитрих арендовал на входе в сквер
клочок земли и обустроил там деревянную будку, в
которой открыл цветочную лавку. Дело было непло
хое, прибыльное, не удивительно, что и сейчас на этом
месте – цветочный павильон.
Украшение нынешнего сквера – памятник изобрета
телю радио Александру Степановичу Попову. Он, кста
ти, коренной уралец, вырос в Турьинских рудниках.
Особенно хорош сквер в летний день. Прохладные
струи фонтана, благоухание цветов заглушают запа
хи и звуки большого города, дают отдохновение и гла
зу, и уму, и сердцу.

Сегодняшний парк – это лишь часть некогда боль
шой площади – Сенной – самой большой в старом
Екатеринбурге. Своим первым названием она обязана
Сенному рынку, который существовал уже в первой
половине XIX века. К середине XIX века Сенная на
чала застраиваться. Появились казармы Оровайского
полка. Этому обстоятельству площадь обязана своим
вторым названием – Солдатская. На ней проходили
военные учения и марши. Следующее название вновь
связано с торгами – Конная – продавали лошадей.
Каждый год летом здесь целый месяц гуляла Петров
ская ярмарка.
В советское время площадь вновь меняет название
– Первого Мая. Именно здесь проходили празднич
ные гуляния. С 1930х годов площадь начала быстро
сокращаться, ее обступали со всех сторон новострой
ки. Так остался детский парк, получивший имя Пав
лика Морозова, чья статуя была водружена в самом
центре. Сейчас уже нет не только статуи, но даже и
пьедестала. В парке несколько площадок для подвиж
ных игр, дорожки, скамейки. Территория обрамлена
оградой, за которой осталась лишь аллея вдоль улицы
Белинского со старыми деревьями, посаженными еще
в 1946–1948 годах студентами Уральского универси
тета.

ПЛОщАДЬ УРАЛЬсКИх КОММУнАРОВ
Сегодня здесь горит Вечный огонь и возносится в
небо обелиск из гранита. Этот мемориальный комп
лекс спроектирован архитекторами Ю.Ф.Потаповым
и В.А.Измоденовым в честь бойцов революции, погиб
ших в 1919 году. В том далеком году это место называ
лось площадью Братских могил.
Двумя годами раньше, в 1917 году, она называлась
ВерхИсетской. Отсюда началась первая Свободная
майская манифестация. С нее же уходил на фронт
Первый свободный красногвардейский отряд.
А еще раньше, в конце XIX века, это место называ
лось Городским выгоном. Первым зданием здесь была
построена городская тюрьма, в которой перебывали
многие большевики и революционеры. Они же в 1905
году участвовали в митингах и собраниях на этой пло
щади.
Сегодня площадь Уральских коммунаров тиха и
торжественна. Это мемориальное место напомина
ет горожанам о далеких годах Гражданской войны
и хранит память о тех, кто погиб с верой в народное
счастье.
сКВЕР ЗА ОПЕРныМ тЕАтРОМ
Площадь, появившаяся в первой половине XIX века на этом месте, переменила несколько названий: Вла
димирская – неизвестно почему, Щелковская – по имени владельца одной усадьбы золотопромышленника
Ф.Ф.Щелкова, Дровяная – торговали на ней дровами и строительными материалами. На Дровяной площади был
возведен театр оперы и балета, разделив площадь на два пространства, – пустырь за оперным театром напро
тив будущей гостиницы «Большой Урал» и площадь Парижской коммуны. Позже, в 30е годы XX века здесь по
проекту архитекторов С.В.Домбровского и Н.А.БойкоРадзевича был разбит сквер. С годами он становился все
краше: львы, аллеи, фонтан и даже макет Эйфелевой башни. Как любой зеленый уголок в Екатеринбурге, сквер
никогда не пустует.

сАД ВАйнЕРА
В конце XIX века сад принадлежал Обществен
ному собранию, назывался Клубным и долгие годы
был законодателем музыкальной моды. В центре сада
возвышалась деревянная эстрада, вокруг – беседки.
Летом здесь играл оркестр, долгие годы сад был лю
бимым местом отдыха горожан.
В советское время он преобразился: был построен
ресторан «Театральный», работала читальня, биль
ярд и, конечно, танцплощадка. Танцевали под живой
оркестр. В саду работал фонтан. В летнем театре шли
самые новые фильмы, выступали гастролеры – извест
ные эстрадные исполнители – оркестр под управле
нием Л.Утесова и Э.Рознера, А.Вертинский.
В начале 20х годов ХХ века Клубный сад пере
именовали в сад имени Красной Армии, чуть позже
– в садтеатр имени Вайнера. С годами это название
сократилось до двух слов «Сад Вайнера» и осталось в
памяти до сегодняшних дней.
Сегодня сад в запустении: нет ни эстрады, ни ве
ранд, ни отдыхающих. Старые тополя напоминают о
славном времени сада Вайнера, который ждет забот
ливых рук восстановителей.
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