
Спецвыпуск «Областной газеты» 24-30 июня 2013 года                          № 275-278/СВ (6933-6936/СВ). 
    www.oblgazeta.ruОГ-НЕДЕЛЯ

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

ЭТА НЕДЕЛЯ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

28июня

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 15. Одним из обязательных условий для 
стран-участниц всемирной выставки в Пари-
же 1878 года было строительство собственных 
павильонов в национальных стилях. Все вме-
сте павильоны в итоге образовали целую «ули-
цу наций» на Марсовом поле французской сто-
лицы.

№ 16. Благодаря особым отношениям между 
Россией и Францией на выставке в 1900 году в 
Париже нашей стране была предоставлена са-
мая большая площадь для размещения экспо-
натов — 24 тысячи квадратных метров. Впро-
чем, не хватило даже этого, пришлось строить 
дополнительные павильоны.

 НА ЗЛОБУ ДНЯ

Подписка начинается сегодня!
Уважаемые читатели! У вас в руках — спецвыпуск екатеринбургской «Областной газеты». «ОГ» осно-
вана в 1990 году, выходит ежедневно и последние 9 лет является рекордсменом России по тиражу 
среди региональных изданий (на сегодняшний день мы печатаем 70–75 тысяч копий каждого
выпуска).

Некоторое время назад мы провели кардинальный ребрендинг нашей газеты. Она изменилась и с 
точки зрения содержания, и по дизайну. Теперь — мы надеемся      — «ОГ» будет интересной и тем, 
кто раньше по каким-то причинам нас не читал. Чтобы познакомить потенциальную аудиторию с на-
шим обновлённым продуктом, мы и запускаем спецвыпуск «ОГ-неделя». Как понятно из названия, вы-
ходить он будет еженедельно. Распространение — бесплатное. По содержанию спецвыпуск представ-
ляет собой дайджест публикаций основной газеты (при этом заметим, что ежедневная версия имеет 
большее число страниц — от 6 до 12, а в полной версии издания, где публикуются все принимаемые 
областные правовые акты, количество полос ещё больше).

Если вас заинтересует наша газета, то у вас есть возможность подписаться на ежедневный выпуск 
прямо сегодня.

По вопросам подписки обращайтесь по телефону 8 (343) 375-79-90 
или пишите на manager@oblgazeta.ru.

Екатеринбург – 
город-претендент 

на проведение ЭКСПО-2020

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Решение Гордумы, кото-
рая утвердила список мно-
гоквартирных аварийных 
домов Екатеринбурга, за-
планированных к сносу до 
2025 года, вызвало проте-
сты защитников историче-
ской застройки. Оказыва-
ется, в список ветхих домов 
попали особнячки, постро-
енные в конце XIX века — 
и находятся они в хорошем 
состоянии.

В списке приговорённых 
домов — более тысячи адре-
сов. Среди них встречаются 
как разваливающиеся дере-
вянные бараки довоенной по-
стройки, так и вполне креп-
кие четырёхэтажные кирпич-
ные «брежневки». Попадают-
ся и строения в оригинальном 
архитектурном стиле — с ко-
лоннами и красивой оградой.

Особое недоумение об-
щественников вызвали до-
ма позапрошлого века на ули-
це Розы Люксембург, 42 и 44 

(в списке они почему-то зна-
чатся как дома 42а и 44б, но 
строений с такими адресами 
на картах нет) — несмотря на 
свой почтенный возраст, эти 
образцы старой городской 
застройки выглядят отлич-
но. Один из них — с деревян-
ным фасадом — даже сохра-
нил первозданные «круже-
ва». «Зачем же их сносить?» 
— задался вопросом предсе-
датель свердловского отделе-
ния Всероссийского общества 
охраны памятников истории 
и культуры Олег Букин.

Понятно, что городские 
власти хотят решить пробле-
му ветхого жилья. Ведь все 
расходы по сносу домов и пе-
реселению жильцов ложатся 

на будущих застройщиков ос-
вобождённого участка. Но ес-
ли «дом под снос» в сносе не 
нуждается?

–  Я считаю, что депута-
ты должны были принимать 
решение о сносе по каждо-
му конкретному дому, — со-
общил «ОГ» защитник исто-
рической застройки. — За-
меститель председателя Гор-
думы Яков Спектор отмечал, 
что с заявлениями о сносе об-
ращались жильцы этих мно-
гоквартирных домов. Но раз-
ве можно принять такое ре-
шение по одному заявлению? 
Депутаты в составе специаль-
но созданной комиссии долж-
ны были осмотреть кандида-
тов на снос на месте.

По мнению Букина, мо-
мент утверждения списков, 
составленных в 2010 году, вы-
бран не случайно.

–  Думаю, что после недав-
него решения о разграниче-
нии земель у администрации 
Екатеринбурга осталось мало 
возможностей распоряжать-
ся землёй. А выставлять дома 
под снос на аукцион — один 
из последних шансов хозяй-
ствовать по-своему, — счита-
ет общественник. 

Сейчас он готовит матери-
алы для обращения в прокура-
туру с целью «вернуть на дора-
ботку» решение народных из-
бранников. И планирует так-
же уточнить, что же являет-
ся многоквартирным аварий-
ным жилым домом. Несмотря 
на то, что первый этаж одно-
го из спорных домов занимает 
агентство недвижимости, верх-
ние квартиры действитель-
но обитаемы. Подходит ли ста-
рому особнячку определение 
«многоквартирный», будут вы-
яснять специалисты. 

Старинные особнячки
приравняли к трущобам
Екатеринбургский общественник намерен пожаловаться 
на городских депутатов в прокуратуру

 КСТАТИ
Как пояснили в областном министерстве энергетики и ЖКХ,  мно-
гоквартирным домом признаётся совокупность двух и более квар-
тир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный уча-
сток, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего поль-
зования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе эле-
менты общего имущества собственников помещений.
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Если аккуратные трёхэтажки на Малышева снесут, улицу, 
скорее всего, задавит очередная высотка 

Такие особнячки, как на ул. Розы Люксембург, четыре года 
назад немецкие архитекторы назвали украшением города

Купаться ещё рано, 
но уже запрещено
Практически все водоёмы 
Екатеринбурга опасны 
для здоровья
Сергей АВДЕЕВ

Накануне открытия ку-
пального сезона сотрудни-
ки Роспотребнадзора и МЧС 
обследовали все так назы-
ваемые пляжи на водоё-
мах области и пришли к пе-
чальному выводу: купаться 
небезопасно почти везде.

Более-менее подготовлен-
ными к лету оказались лишь 
десять из проверенных 27. 
Все они, по словам начальника 
ГИМС областного управления 
МЧС Алексея Пшеницина, на-
ходятся далеко за пределами 
Екатеринбурга. Ближайший от 
мегаполиса приличный водо-
ём, оборудованный для актив-
ного отдыха, — озеро Таватуй. 
Санитарным требованиям со-
ответствует вода в озёрах Та-
лая Вода на Кольцовском трак-
те и Огородное, что в Малом 
Истоке. В самом Екатеринбур-
ге (где вообще-то 16 водоёмов) 
плавать разрешено только в 
Шарташе, да и то временно.

– Мы берём пробы воды 
каждые десять дней, – гово-
рит начальник отдела ком-
мунальной гигиены Роспо-
требнадзора Елена Киямова. 
– Поэтому нельзя сказать, что 
Шарташ и Таватуй будут  бе-
зопасными всё лето. 

Практически во всех обсле-
дованных водоёмах санитар-
ные врачи обнаружили массу 
различных бактерий, металлы 
и нефтепродукты. Это грозит 
зудом на теле и разными дер-
матитами, можно заразиться и 
ротавирусной инфекцией. 

Мы прошлись по самым по-
пулярным в уральской столи-

це пляжам. Сначала — к благо-
получному Шарташу. Здесь два 
отважных купающихся – Ва-
дим и Валерий – заверили нас, 
что вода, в принципе, чистая. 
Это же подтвердили и здешние 
водолазы водно-спасательной 
станции. «Если полметра види-
мости у дна  есть — уже хорошо, 
– говорит Александр Немченко. 
– Но обычно работаем вслепую, 
на ощупь».

На «запретном» визов-
ском пляже уже полно загора-
ющих, есть даже купающиеся. 
Таблички на берегу запрещают 
почему-то ещё проезд по льду. 
Хотя есть запреты и на купа-
ние, но они никого не смущают. 
Молодая мама выгуливает по 
мелкой воде ребёнка. Спраши-
ваю: не боится ли заразы? «Да 
мы же только ножки мочим! А в 
самую жару здесь яблоку негде 
упасть, и все купаются...». 

Не жалеют себя наши лю-
ди. А с другой стороны, что ещё 
делать в жаркий выходной, ес-
ли никто не пригласил на при-
личное озеро? Когда внутриго-
родские водоёмы станут при-
личными — загадка для всех. 
Неустроенность наших пляжей 
происходит от их бесхозности. 
Только 40 процентов имеют 
хозяев, остальные — ничьи.

Но наши люди ещё и до-
гадливы. На том же визов-
ском пляже две симпатичные 
девушки загорают, поливая 
себя, как цветочки, водой, ко-
торую принесли с собой. «Ку-
паться здесь и не собирались. 
Только на море!».

Такой вот простой и ло-
гичный выбор. При нелогич-
ной ситуации.

Детский вопрос
Почти треть предложений в программу «Столица» касаются дошкольных учреждений
Анна ОСИПОВА

Вице-губернатор — руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области Яков Силин провёл 
рейд по перепрофилиро-
ванным зданиям детсадов, 
занятых федеральными и 
областными структурами, 
а также посетил садики-
«новостройки» в Академи-
ческом микрорайоне. 

– По сути, в старых стенах 
будут новые детские сады, с 
учётом современных требо-
ваний. И каждый такой сад — 
это около ста мест, — объяс-
нил Яков Силин, осматривая 
один из старых новых детса-
дов. В ближайшие три года 
в Екатеринбуге будут возра-
щены 47 зданий бывших до-
школьных учреждений, каж-
дое — примерно на сотню 
воспитанников.

Так, в здании детского са-
да по ул. 8 Марта, 129а уже 
началась реконструкция: 
раньше там находился След-
ственный отдел по Чкалов-
скому району, теперь от не-
го остались лишь решётки 
на окнах да обломки мебели. 
Ведомство временно пере-
ехало на Октябрьскую пло-

щадь, 3, сейчас ведётся под-
бор и согласование нового 
помещения.

Здание на ул. Отто Шмид-
та, 71 было начали освобож-
дать всего полторы недели 
назад — даже табличку по-
ка снять не успели. Это быв-
шее помещение прокурату-
ры Ленинского района Ека-
теринбурга, сейчас ведом-
ство переехало на ул. Добро-
любова, 2.

Бывший детский сад по 
ул. Народной Воли, 101 сей-
час занимает подразделение 
Главного Управления МВД 
России по Свердловской об-
ласти, но здание уже готовят 
к передаче. Основная слож-
ность в переселении подраз-
деления в требованиях к по-
мещению, например, оно не 
может находиться в жилом 
доме.

Но далеко не каждое ра-
нее перепрофилированное 
здание может снова стать 
детским садом. Реконструк-
ция переоборудованных и пе-
репланированных объектов – 
процесс длительный и очень 
дорогостоящий, иногда про-
ще построить новый детский 
сад.

– К этому вопросу нужно 
подходить разумно. По каж-

дому объекту должны прой-
ти соответствующие согла-
сования. А если уж мы чётко 
понимаем, какие здания ос-
вобождаются, то надо дер-
жать на особом контроле раз-
работку смет, проведение ка-
питального ремонта, — отме-
тил Яков Силин.

А в Академическом ми-
крорайоне вот-вот откро-
ются два совершенно новых 
детских сада (суммарно на 
350 мест) — в дополнение 
к двум уже действующим. 
Детский сад №35 собирают-
ся сдать в июле, там уже го-
товы помещения и закупле-
но оборудование и мебель. 
А в детском саду №44 ещё 
идут отделочные работы. 
Яков Силин, осмотрев ком-
наты для ребят, пищеблок и 
подсобные помещения, сде-
лал ряд замечаний строи-
телям. В частности, его не 
устроило качество установ-
ки оборудования и отделоч-
ных работ в некоторых по-
мещениях.

– Все недостатки долж-
ны быть устранены. Безопас-
ность детей должна быть на 
первом месте, — обратился 
вице-губернатор к строите-
лям.

Очередь в детские сады в 

Академическом — около ты-
сячи человек. В этом году она 
сократится на треть. Полно-
стью решить проблему по-
зволит строительство ещё 
трёх детсадов в 2014 году. По 
словам генерального дирек-
тора ЗАО «КОРТРОС-Акаде-
мическое» Алексея Воробьё-
ва, уже заканчивается подго-
товка проектной документа-

ции и подобраны земельные 
участки.

Интересно, что дома в Ака-
демическом не предполагают 
встроенные помещения под 
детские сады. В некотором 
смысле это принципиальная 
позиция застройщика:

– Я считаю, это — не дет-
ский сад, а место для днев-
ного пребывания детей. 

Детский сад — это когда 
есть территория, где ребя-
тишки могут физкультурой 
заниматься, гулять. А встро-
енные в помещения первых 
этажей — это группы днев-
ного пребывания, мы их и 
так открываем. Детские са-
ды надо строить! — уверен 
Алексей Воробьёв.
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По пути 
вице-губернатор 
Яков Силин зашёл 
и в первую школу 
в Академическом 
(МБОУ СОШ № 16). 
Директор школы 
Любовь Безбородько 
продемонстрировала 
макет микрорайона, 
а Алексей Воробьёв 
рассказал 
о грандиозных 
планах 
строительства, 
где наравне 
с жилыми домами 
будут  и объекты 
социальной 
инфраструктуры

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА В ВУЗАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 
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Количество бюджетных мест в крупнейших вузах Свердловской области в 2013 году
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Царских кровей...
В этом году страна празднует 400-летие дома 
Романовых — дату, значимую для всей Рос-
сии, а для Екатеринбурга особо, ведь именно 
в нашем городе царская семья провела свои 
последние дни. Конечно, в очередной раз про-
славлять Екатеринбург как «уральскую Гол-
гофу» несколько неуютно, но историю не пе-
репишешь — Николай II с супругой Алексан-
дрой Фёдоровной и детьми в ночь на 17 июля 
1918 года были расстреляны в уральской сто-
лице. А в ночь на 18 июля 1918 года на Урале 
погибла великая княгиня Елизавета Фёдоров-
на: она была сброшена большевиками в шахту 
Новая Селимская в 18 километрах от Алапаев-
ска. Спустя годы все они были канонизирова-
ны, а на месте убийства семьи Николая II поя-
вился Храм-на-Крови.

С Уралом же, вопреки распространённо-
му мнению, династия Романовых связана да-
леко не только расстрелом семьи Николая II. 
Известно, что ещё в начале XVII века на Урале 
отбывал ссылку дядя первого царя этой ди-
настии Михаил Никитич Романов, ну а в по-
следующие годы августейшие персоны не об-
деляли вниманием наши места, ведь уже тог-
да Урал славился как мощный промышлен-
ный регион.

Спорить о том, сколь оправдано причисле-
ние царской семьи к лику святых, можно бес-
конечно долго: свои достойные аругменты най-
дёт каждая сторона. Однако нельзя отрицать, 
что династия Романовых, с 1613 по 1917 год 
находившаяся на российском престоле, заслу-
живает больше чем уважения и памяти.

Анна ОСИПОВА, 
редактор спецвыпуска

Чем обозначены три столетия 
романовского правления 
в российской истории

Стела напротив администрации Чкаловского района была 
открыта к 70-летию района — 12 июня нынешнего года. 
Почему день рождения празднуется значительно раньше 
(12, а не 25 или 28 июня, согласно официальным указам 
о создании районов) — нам ответить затруднились

В 1943 году решением исполкома Свердловского горсовета де-
путатов трудящихся №513 в Свердловске образованы три новых 
района: Куйбышевский, Кировский и Чкаловский.  

Разукрупнение районов Свердловска сочли необходимым из-
за возросшей в годы войны численности населения – эвакуирова-
лись из фронтовых районов страны предприятия, а с ними и люди. 

Кировский район был образован за счёт разукрупнения Ста-
линского района, Чкаловский – за счёт разукрупнения Ленинского 
и Октябрьского, Куйбышевский за счёт Орджоникидзевского. 

В итоге Свердловск в 1943 году был поделён на девять рай-
онов: Ленинский, Сталинский, Октябрьский, Орджоникидзевский, 
Молотовский, Кировский, Кагановичский, Чкаловский и Куйбы-
шевский. В современном Екатеринбурге районов осталось семь: в 
середине 50-х годов прошлого века Сталинский район был слит с 
Кировским, Молотовский переименован в Верх-Исетский, Кагано-
вичский – в Железнодорожный, а Куйбышевский присоединён к 
Орджоникидзевскому (сейчас это жилой район Эльмаш).

КСТАТИ. День рождения Кировского района празднуют 25 
июня – по дате Указа Президиума Верховного Совета РСФСР о раз-
укрупнении районов Свердловска, а Чкаловский район празднует 
день своего образования 12 июня.

Александр ШОРИН
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Столько чистых водоёмов, 
берега которых пригодны 

для летнего отдыха, нашли 
специалисты Роспотребнадзора 

в нашей области.


