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Ирина АРТАМОНОВА
Несмотря на тяжёлый не-
дуг – детский церебраль-
ный паралич – Ильнар Гай-
нетдинов вел активный об-
раз жизни. Передвигаться 
по Михайловску ему помо-
гала инвалидная коляска. 
Молодой человек самосто-
ятельно добирался до мага-
зина и библиотеки, практи-
чески ежедневно посещал 
в местном спорткомплексе 
тренировки по пауэрлиф-
тингу и ездил раз в месяц в 
Екатеринбург – в Свердлов-
скую областную больницу.В ноябре прошлого го-да средство передвижения у Ильнара украли. Это прои-зошло, когда он в очередной раз поехал на обследование в уральскую столицу, а свои «колёса», как обычно, оста-вил на автостанции в Михай-ловске. Дело в том, что в рей-совом автобусе коляску по-ставить негде, поэтому по Екатеринбургу Ильнару при-ходилось передвигаться на костылях. Вернувшись в тот день после лечения, мужчина свою коляску не обнаружил. Он подал заявление в поли-цию, но пропажа до сих пор не найдена. Стражи порядка полагают, что коляску украли жители окрестных деревень, так как Михайловск – горо-

Снова на коне. ЖелезномБлогеры собрали деньги на инвалидную коляску для 26-летнего жителя Михайловска
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1 Алевтина ТРЫНОВА
На днях в Главархитектуре 
администрации Екатерин-
бурга был рассмотрен пред-
ложенный проектировщи-
ком эскиз и одобрены ис-
правленные им недочёты. 
Предыдущие варианты ре-
конструкции по разным 
причинам градостроитель-
ный совет отклонял уже не-
сколько раз.Год назад, в марте, област-ное правительство выступи-ло с инициативой преобразо-вать существующее детское учреждение. «Мы планиру-ем развивать систему техни-ческого творчества для детей и подростков, но сегодня у Дворца молодёжи уже не хва-тает места ни для творческих коллективов, ни для кружков технического творчества», – отметил тогда областной пре-мьер Анатолий Гредин. Боль-шие надежды на новое здание возлагает директор Дворца Константин Шевченко: «Сей-час нам катастрофически не хватает репетиционных пло-щадей, спортивный зал ис-

пользуется одновременно и для танцев, и для прыжков на батуте. Ребят очень много, они вынуждены заниматься чуть ли не в коридорах».Возвести пристрой было решено в непосредственной близости от существующе-го здания. Надо сказать, этот участок для строительства весьма непростой: ко Дворцу примыкает парк имени XXII Партсъезда, рядом располо-жен крупный транспортный узел (в скором времени здесь должна появиться ещё и стан-ция метро).Конкурс на проектирова-ние выиграл  «Екатеринбург-ский художественный фонд». В прошлом году гендиректор фонда Сергей Титлинов пред-ставил на рассмотрение гра-достроительного совета три варианта будущего комплек-са: пристрой, сблокирован-ный с существующим здани-ем, отдельно стоящее здание и отдельно стоящее здание (восемь этажей) на дополни-тельном земельном участ-ке. Мнения по поводу пред-ложенных вариантов выска-зывали самые разные. Кто-то из архитекторов катего-рично раскритиковал выбор 

участка под строительство, так как возведение пристроя в непосредственной близо-сти от существующего Дворца неминуемо приведёт к «уре-занию» парка. Другие, напро-тив, предложили увеличить площадь новостройки, но не в ширину, а в высоту, «наки-нув» ещё восемь этажей. В це-лом, по итогам прошлогодне-го совета архитекторы под-держали третий вариант (от-дельно стоящая восьмиэтаж-ка) и составили список реко-мендаций для проектировщи-ка. В частности, предлагалось по максимуму сохранить зе-лёные насаждения.Однако к следующему градсовету, который состоял-ся в конце февраля этого года, проектировщик эти рекомен-дации не выполнил. Кроме того, после заседания появи-лись новые вопросы, претен-зии и пожелания к эскизу. Ка-сались они, в большей степе-ни, внешнего облика будущей постройки. Владимир Вени-аминов, главный архитектор Свердловской области, отме-тил, что для создания целост-ного художественного обра-за необходимо «глубже прора-ботать тему детства», задний 

фасад и террасность. Надеж-да Лыжина, директор МУ «Ма-стерская генерального пла-на», предложила поставить пристрой «на ноги», то есть организовать свободный про-ход через первый этаж пря-мо в парк, чтобы обеспечить связь с природой. Виктор Зо-лотарёв, главный архитектор проектов института «Екате-ринбурггорпроект», покрити-ковал упрощенную архитек-туру новостройки и предло-жил перенести главный вход в высотную часть объекта. Вопросы «по содержанию» возникли у Григория Мазае-ва, главного градостроителя института «УралНИИпроект», который посчитал, что про-ект с натяжкой можно назвать детским: «До сих пор остаётся непонятным, почему в центре для детей предусмотрено 645 мест, а для взрослых – 1416 и есть ли необходимость зани-мать столько площадей ме-тодическим центром, новым бассейном при действующем старом?» С ним согласился профессор УралГАХА Сергей Дектерев, подчеркнув, что ес-ли планируется строитель-ство здания с большим коли-чеством квадратных метров 

для педагогов, то в архитек-туре нет необходимости отра-жать тему детства (возника-ет вопрос: чем тогда пристрой будет отличаться от типичной городской «стекляшки», кото-рых вокруг немало?)По итогам февральского градсовета проектировщику было вновь предложено дора-ботать эскиз. Список рекомен-даций пополнился несколь-кими пунктами, а именно «бо-лее внятно прорисовать пар-ковочные места», перенести главный вход Дворца в ново-стройку, а изогнутую полосу на её фасаде, которая у неко-торых архитекторов вызвала ассоциации с лентой Мёбиу-са, предложено «не обрывать на половине и довести до кон-ца».Стоит отметить, что нака-нуне в местных СМИ появи-лась информация о том, что проект реконструкции  был забракован в очередной раз из-за отсутствия в эскизе пар-ковки. «Эта информация не соответствует действитель-ности или, по крайней мере, сильно устарела, – комменти-рует заместитель директора по развитию «Екатеринбург-ского художественного фон-

да» Лариса Титлинова. –  Раз-работка уже согласована с го-радминистрацией, все необ-ходимые документы подпи-саны. Сейчас у нас полным хо-дом идёт подготовка к мас-штабной презентации про-екта. В апреле мы намере-ны провести большую пресс-конференцию, пригласить ав-торитетных экспертов и про-демонстрировать им оконча-тельные эскизы. Более того, это будут не просто картинки, мы готовим фильм в формате 3D, который позволит пред-ставить будущее здание та-ким, каким оно будет выгля-деть в реальности». В Главархитектуре, меж-ду тем, затруднились с отве-том на наш вопрос, станет ли этот эскиз окончательным и предполагается ли в свете последних событий с «Пасса-жем» проведение публичных слушаний по поводу предсто-ящей реконструкции. Напом-ним, что на прошлом градсо-вете член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий за-явил, что «проект не может быть сугубо ведомственным и будет проходить обществен-ную экспертизу».

Дворцовый переворот

Наталия ВЕРШИНИНА
Информация о том, что в 
Историческом сквере будут 
организованы точки бес-
платного доступа в Интер-
нет, появилась в СМИ ещё в 
октябре прошлого года. Од-
нако только теперь город-
ские власти с полной уве-
ренностью заявляют о том, 
что «зависать» в Сети на 
свежем воздухе можно бу-
дет уже к началу лета. Оператор для выполнения работ по установке Wi-Fi пока не выбран, конкурс завершит-ся к началу мая. Тогда же опре-делится и стоимость проекта для городской казны — под-рядчиком станет тот, кто смо-жет выполнить работы при са-мых небольших затратах. Опе-ратор определит и количество точек доступа, а также решит вопрос, как сделать так, что-бы к дармовому Интернету не смогли подключаться жители окрестных домов. Если пользоваться Wi-Fi будут в Историческом сквере одновременно до ста человек,  то скорость соединения соста-вит около 1 Мб/c. При этой 

скорости пользователи смо-гут совершать все привычные действия, например, спокой-но смотреть видеоролики и общаться по скайпу. С увели-чением числа пользователей скорость будет падать. Наибо-лее устойчивый сигнал можно будет поймать в центральной части Исторического сквера.Проект установки Wi-Fi в Историческом сквере — пи-лотный, после его успешной реализации будут рассматри-ваться и другие площадки, где скапливается большое коли-чество людей. Скорее всего, вопрос выбора таких площа-док городские власти вынесут на общественное обсуждение.В уральской столице Исторический сквер станет первым местом публично-го беспроводного бесплатно-го доступа в Интернет, а вот в целом по Свердловской об-ласти городом-пионером в этой сфере стал Берёзовский. Здесь ещё в сентябре прошло-го года Wi-Fi появился сразу в четырёх зонах: в местном Историческом сквере, в парке Победы, на улицах Анучина и Гагарина.

Налетай на вай-файВ центре Екатеринбурга скоро появится бесплатный Интернет

док небольшой, все друг дру-га знают.Без коляски жизнь Иль-нара стала сплошным муче-нием. Он почти перестал вы-ходить из дома. Мужчина жи-вёт в частном секторе, где снег практически не убирает-ся. По таким дорогам и здоро-вому человеку ходить тяжело, а уж человеку с ограниченны-ми возможностями, вынуж-денному передвигаться на костылях, – и подавно.Денег на покупку коля-ски у Гайнетдиновых не бы-

ло. На пенсию инвалида осо-бенно не разбежишься. Един-ственный кормилец в семье – мама Ильнара Луиза – содер-жит ещё двух несовершенно-летних детей. В фонде соци-ального страхования выдать новое средство передвиже-ния Ильнару не смогли, пото-му что, в соответствии с нор-мативами, срок пользования прежней коляской ещё не вы-шел (норматив составляет четыре года). Друзья, с кото-рыми Ильнар в социальных сетях поделился бедой, посо-

ветовали обратиться за помо-щью к региональному Упол-номоченному по правам че-ловека. Татьяна Мерзлякова, в свою очередь, привлекла добровольческое движение «Дорогами добра».–Мы разместили инфор-мацию об Ильнаре в социаль-ных сетях и на нашем сайте, оповестили о ситуации бло-геров, которые нас поддержи-вают, – рассказал «ОГ» руко-водитель движения Валерий Басай.При помощи неравнодуш-ных пользователей Интернета за две недели удалось собрать несколько десятков тысяч ру-блей. На эти средства была ку-плена коляска с ручным при-водом. В минувшие выходные Ильнар получил новое сред-ство передвижения, чему не-сказанно обрадовался.–Наконец-то я cмогу сво-бодно перемещаться по го-роду, – поделился он своими чувствами. – Смогу вернуться к своим любимым трениров-кам и даже съездить в Ека-теринбург на свидание. Не-давно я познакомился по Ин-тернету с хорошей девушкой. Очень надеюсь на продолжи-тельные отношения.Теперь Ильнар намерен пристёгивать свою коляску противоугонным тросом. А то мало ли…

В Реже продавцы 
вернули девушке 
кошелёк 
с трёхмесячной 
зарплатой
Жители Режа Мавзука Абдуахтовна и 
Турабек Аброрович Рахматовы работают в 
овощном магазине. На днях кто-то из кли-
ентов оставил свой бумажник на прилав-
ке. Его обнаружила Мавзука, а Турабек при-
гласил свидетелей и вместе с ними пересчи-
тал содержимое кошелька. Сумма оказалась 
внушительной: 28 тысяч рублей, пишет га-
зета «Режевская весть». В магазине Рахма-
товых деньги забывали три или четыре раза, 
правда, суммы были гораздо меньшие. Ту-
рабек, как всегда делает в таких случаях, об-
мотал кошелёк скотчем и выставил на верх-
нюю полку.

В это время девушка, которая забыла у 
Рахматовых свою трёхмесячную зарплату, 
приглядела в соседнем магазине блузку. Тут 
пропажа и обнаружилась. Покупательница 
вместе со своей подругой в спешном поряд-
ке вернулась в овощной магазин, где ей и от-
дали кошелёк.

Рахматовы — искренне верующие му-
сульмане, соблюдающие религиозные запо-
веди. Деньги, полученные нечестным путём, 
они считают грязными.

В Полевском украли 
полскамейки
Несколько дней назад пенсионеры в Полев-
ском недосчитались скамеек в городском 
парке – тех, что были установлены вдоль тро-
пы здоровья, сообщает «Творческая студия 
«5 канал».

Тропа здоровья протяжённостью око-
ло трёх километров существует относитель-
но недавно. Одним из инициаторов её созда-
ния был приверженец здорового образа жиз-
ни Алексей Зюзёв. Чуть позже родилась идея 
установить вдоль тропы несколько лавочек 
для отдыха.

А несколько дней назад пенсионеры, в 
очередной раз прогуливаясь по парку, обна-
ружили, что вместо двух скамеек осталось … 
полторы.

По словам очевидцев, сначала пропа-
ла одна доска. Потом две оставшиеся. Затем 
кто-то отпилил ровно полскамьи. И это не-
смотря на то, что лавки были тщательно за-
креплены.

В Большом Истоке 
отсутствуют 
контейнерные 
площадки
В посёлке Большой Исток Сысертского го-
родского округа нет контейнерных площадок 
и полигона для вывоза мусора, пишет газета 
«Сысертская неделя». Однако, по словам гла-
вы поселковой администрации Александра 
Зырянова, предварительная договоренность 
об установке площадок и строительстве пун-
кта по сбору и сортировке твёрдых бытовых 
отходов уже существует.

Отметим, что в прошлом году на ликвида-
цию несанкционированных свалок в Большом 
Истоке было потрачено 270 тысяч рублей.

В Каменске-Уральском 
«Золушке» вручили 
хрустальную туфельку
Очередной конкурс сказок, которые дети пи-
шут сами для себя, завершился в Каменске-
Уральском. Победительница получила приз – 
настоящую хрустальную туфельку, сообщает 
официальный городской портал.

На конкурс в этом году пришло более 
двухсот сказок. Лучше всех свою невероят-
ные истории оформили девятилетняя Даша 
Чемезова и средняя группа детского сада 
№ 53. Самую волшебную сказку придума-
ла одиннадцатилетняя Даша Партина. Луч-
шее сочинение в стихах написала семья Кали-
новских – дочка Саша и мама Татьяна Алек-
сандровна. Приз за грамотность получили де-
вятиклассницы Анна Нечаева и Татьяна Ше-
менёва, сочинившие одну «Рождественскую 
сказку» на двоих.

Лучшим произведением для семейного 
чтения стала сказка «Тёмино сердце», сочи-
нённая воспитателем детсада №72 Светланой 
Сулеймановой.

Отличились на конкурсе и два мальчика: 
пятилетний Егор Нестеров придумал «Сказ-
ку про рождественскую ёлочку», признанную 
жюри лучшей историей про Рождество. Ше-
стилетний Вова Ершов отмечен за самую до-
брую «Новогоднюю сказку».

Главный приз – «Хрустальную туфельку» 
– получила пятилетняя Диана Сажаева, чья 
работа «Как зайка зиму ждал» проиллюстри-
рована незамысловатыми, но очень точными 
рисунками.

Это один из промежуточных эскизов — окончательный вариант проектировщики приберегают до презентации. Здесь трамвайная линия проходит со стороны нынешнего служебного входа Дворца
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Единственный кормилец в семье – мама Ильнара Луиза – 
содержит ещё двух несовершеннолетних детей
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Центр Екатеринбурга — идеальное место для таких посиделок


