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СОБЫТИЯ

Часть вторая – флора

КНИГА 
РЕКОРДОВ ОБЛАСТИ

УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Очередной пример прояв-
ления гражданской пози-
ции уральцев — обращение 
к вице-губернатору Яко-
ву Силину представителей 
профсообщества архитек-
торов. Они просят не рекон-
струировать, а реставриро-
вать декоративную чугун-
ную решётку ограждения 
сквера на проспекте Лени-
на — точнее, его участка от 
улицы Мамина-Сибиряка до 
Восточной. 

Благоустройство этого 
участка предусмотрено в рам-
ках программы «Столица» и 
является продолжением уже 
проведённой реконструкции 
сквера от Оперного театра до 
Главпочтамта. Архитекторов 
Елену Морозову и Марину Са-
харову тревожит, что в про-
цессе реконструкции, скорее 
всего, будут утрачены под-
линные фрагменты чугунно-
го ограждения, как это прои-
зошло раньше.

— В его нынешнем ви-
де сквер создавался в пери-
од с 1948-го по 1954 годы,— 
рассказала «ОГ» Елена Моро-
зова. — Эскизы решётки бы-
ли созданы архитектором-
конструктивистом Моисеем 
Рейшером (автором знаме-
нитой Белой башни — «ОГ»). 
Элементы ограждения хоро-
шо знакомы каждому екате-

ринбуржцу — пятиконечная 
звезда в обрамлении венка 
— символа воинской славы. 
Нельзя допустить, чтобы это 
ограждение исчезло.

Елена Морозова считает, 
что необходимо сохранить 
«аутентичную» решётку с 
символами Победы именно 
здесь, рядом со штабом Цен-
трального военного округа 
и памятником маршалу Жу-
кову. 

К тому же подлинная чу-
гунная решётка — это при-
знак столичности, намно-
го более респектабельное 
ограждение, чем конструк-
ции из сварных труб и гну-
того прутка, которые появи-
лись на уже реконструиро-
ванных участках. По мнению 
архитектора, если обветшав-
шие бетонные подиумы мож-
но и нужно заменить на но-
вые гранитные, то решётку 
необходимо только реставри-
ровать — очистить от старой 
краски, провести дефектовку, 
восстановить утраченнные 
«шишечки». 

Яков Силин отметил, что 
по поводу благоустройства 
города не только можно, но 
даже нужно советоваться с 
жителями и высказался в под-
держку создания обществен-
ных попечительских или на-
блюдательных советов, от-
ветственнных, например, за 
городские парки и скверы.

«Оставьте звёзды!»
Горожане просят пересмотреть 
реконструкцию ограждения 
сквера на проспекте Ленина

 ДОСЬЕ
Здание построено по уни-
кальному проекту, которому 
нет аналогов в России; ку-
пол дворца представляет со-
бой эллипс с осями 68 и 84 
метра, высота всего здания – 
29,2 метра, высота зритель-
ного зала – 21 метр.

Общая площадь спорт-
комплекса составляет 
20 898 квадратных метра. 
Главный игровой зал ДИВСа 
– самый большой в Урало-
Сибирском регионе, его пло-
щадь 1720 квадратных ме-
тров. Площадь игрового 
поля – 1004 квадратных ме-
тра.

В зале установлены 
шесть табло: два боковых, а 
также многофункциональ-
ный медиа-куб под куполом.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вот уж действительно – к 
хорошему быстро привы-
каешь. И сейчас уже труд-
но представить, как милли-
онный город обходился без 
этого спортсооружения.  
Команды по хоккею, баскет-
болу и мини-футболу дели-
ли требовавший капиталь-
ного ремонта Дворец спорта 
профсоюзов на улице Боль-
шакова, выручал видавший 
виды зимний манеж спорт-
комплекса «Уралмаш».

Под личный контроль 
строительство арены сра-
зу же взял тогдашний губер-
натор Свердловской обла-
сти Эдуард Россель. Заклад-
ка первого камня на живо-
писном берегу Исети состоя-
лась 5 июня 2001 года. Рабо-
ты были доверены австрий-
ской компании «Э.Фурман 
Баугезельшафт МБХ».

Всего за два года возвели 
это уникальное на тот момент 
спортсооружение. Первым со-
ревнованием, которое прошло 
в ДИВСе, стал тоже первый 

Международный турнир сре-
ди волейбольных женских ко-
манд на Кубок первого Прези-
дента России Бориса Ельцина. 
Приехал сам Борис Николае-
вич, и в дальнейшем постоян-
но приезжал, пока был жив. 

Для журналистов, пишу-
щих о спорте, ДИВС за эти де-
сять лет стал едва ли не вто-
рым домом. Случаются пери-
оды, когда приходится бы-
вать в нём едва ли не каждый 
день. И уже охрана, вопреки 
инструкциям, не спрашивает 

на входе пропуск, а вежливо 
здоровается. 

А для тех, кто работа-
ет в ДИВСе – это даже не вто-
рой, а скорее уже первый дом. 
Ведь никому не интересно, во 
сколько на главной арене за-
кончился концерт: утром вме-
сто музыкального оборудова-
ния всё приготовлено для тре-
нировки. Как по мановению 
волшебной палочки, по окон-
чании мини-футбольного мат-
ча площадка уже через час го-
това принять баскетболистов.

С юбилеем обычно по-
здравляют виновника тор-
жества, но в данном случае 
мы, любители спорта, мо-
жем поздравить с 10-летием 
ДИВСа и самих себя. Благо-
даря этой арене мы увидели 
своими глазами множество 
соревнований самого высо-
кого уровня – помимо волей-
больного Кубка Ельцина это 
финальные турниры жен-
ской баскетбольной Евро-
лиги, «Финал восьми» Кубка 
УЕФА по мини-футболу, матч 

звёзд российского волейбола 
и многие другие. 

Сейчас Дворец игро-
вых видов спорта готовится 
встретить участников и го-
стей XI Международного тур-
нира на Кубок Ельцина, кото-
рый пройдёт в Екатеринбурге 
с 24 июня по 1 июля. Как от-
метил на заседании оргкоми-
тета соревнований вице-гу-
бернатор – руководитель ад-
министрации главы региона 
Яков Силин, Кубок Ельцина 
заслуженно встал в один ряд с 

крупнейшими соревнования-
ми и давно завоевал своё пра-
во называться одним из брен-
дов и визитной карточкой 
Екатеринбурга для всех лю-
бителей волейбола. 

С днём рождения!
Екатеринбургскому Дворцу игровых видов спорта – 10 лет

Первый Президент России Борис Ельцин и тогдашний губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель на открытии новой арены 
в июне 2003 года

Штраф за снос 
Краснознамённой группы 
признан обоснованным
Арбитражный суд Свердловской области при-
знал законными постановления МУГИСО в от-
ношении муниципальных предприятий «Во-
доотведение и искусственные сооружения» и 
«Городское благоустройство».

Напомним, 28 января по заданию мэрии 
«Городское благоустройство» демонтировало 
так называемую Краснознамённую группу на 
плотине городского пруда. На этом месте поз-
же установили олимпийские часы с обратным 
отсчётом времени. Эта история подняла вол-
ну общественного протеста, законность сноса 
вызвала вопросы.

Плотина городского пруда является объ-
ектом культурного наследия федерально-
го значения. Специалисты МУГИСО установи-
ли, что демонтаж был проведён с нарушени-
ем законодательства, без согласования с ми-
нистерством. Кроме того, выяснилось, что 
другое муниципальное учреждение  –  «Во-
доотведение и искусственные сооружения» 
использовало плотину с нарушением требо-
ваний ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия …».

Обе организации были оштрафованы на 20 
тысяч рублей. При этом и «Благоустройство», 
и «Водоотведение» обратились в областной 
Арбитражный суд с требованием признать по-
становления министерства незаконными. Од-
нако суд это требование не удовлетворил.

Алевтина ТРЫНОВА

В Екатеринбурге во второй 
раз зацвели яблони
Это явление наблюдают в Музее плодового 
садоводства Среднего Урала «Сад Казанце-
ва». Как сообщил «ОГ» директор музея Генна-
дий Короленко, такое он видит впервые.

-Если второе цветение деревьев бывает 
иногда в начале осени — когда она выдалась 
тёплая и щедрая на дожди, то второй волны 
цвета спустя десять дней после того, как де-
рево отцвело и на нём уже завязались плоды, 
я не встречал, — признался он.

Цветут сразу несколько деревьев — ябло-
ни сортов «Ранетка», «Сибирка», есть бутоны 
на яблоне «Янтарь». Цветки располагаются 
чаще на концах веток, а сами они мелкие, по-
хожие на соцветия сирени.

Что могло вызвать такой «сбой в про-
грамме», пока неизвестно, хотя директор 
предполагает, что это отголоски 2007 года, 
когда растения в саду оказались отравлены 
неизвестными злоумышленниками. Тогда по-
гибли многие уникальные зелёные экспона-
ты, но большинство из чудес плодового сада, 
которому в будущем году исполнится 100 лет, 
сохранились. 

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Екатеринбурге более 
1000 улиц. Названия боль-
шинства из них «интуи-
тивно понятны» и не тре-
буют никаких расшифро-
вок: проспект Ленина, Си-
реневый бульвар, пере-
улок Банковский… В на-
шей рубрике мы говорим 
только о неочевидном. Се-
годня – буква Г.

Улица Гаршина называ-
ется в честь писателя и худо-
жественного критика Всево-
лода Гаршина (1855–1888).

Улица Гастелло получила 
своё имя благодаря команди-
ру авиационной эскадрильи, 
капитану Николаю Гастелло 
(1907–1941). Погиб во время 
боевого вылета, звание Героя 
Советского Союза присвоено 
посмертно.

Улица Герцена носит имя 
русского прозаика, публици-
ста, автора романа «Кто ви-
новат?» Александра Герцена 
(1812–1870).

Улица Готвальда назы-
вается в честь лидера че-
хословацких коммунистов, 
президента Чехословакии 
Клемента Готвальда (1896–
1953).

Улица Гризодубовой 

обязана своим названи-
ем советской лётчице, пер-
вой женщине, которая бы-
ла удостоена звания Героя 
Советского Союза Вален-
тины Гризодубовой (1909–
1993). 

В 1937 году установи-
ла пять мировых авиацион-
ных рекордов высоты, ско-
рости и дальности полёта 
на самолетах УТ-1, УТ-2 и 

АИР-12. В 1938 году совер-
шила беспосадочный пере-
лёт из Москвы на Дальний 
Восток, установив мировой 
женский рекорд дальности 
полёта.

Улица Громова носит имя 
советского лётчика и воена-
чальника, генерал-полковни-
ка авиации, Героя Советско-
го Союза Михаила Громова 
(1899–1985). Громовым уста-

новлено три мировых авиа-
ционных рекорда дальности 
полёта.

Улица Губахинская, воз-
можно, названа в честь горо-
да Губаха Пермского края.

Переулок Гудованцева 
получил имя в честь коман-
дира эскадры дирижаблей 
Николая Гудованцева (1909–
1938).

Ирина АРТАМОНОВА

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Декоративные ограждения во многом дополняют архитектурную 
красоту здания штаба Центрального военного округа
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Дворец игровых видов спорта органично вписался в район 
высотных новостроек на берегу Исети

СЕ
РГ

ЕЙ
 Ф

О
М

И
Н

Ы
Х

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Следственный 
отдел по 
Чкаловскому району 
уже переехал из 
этого здания по 
ул. 8 Марта, 129а, 
детишек садик 
примет сразу после 
реконструкции

Анна ОСИПОВА

Вице-губернатор — руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области Яков Силин обсу-
дил проблему нехватки 
мест в детских садах с об-
щественниками.

Первое, о чём зашла речь на 
«круглом столе», это очередь. 
Сегодня, по официальным дан-
ным, в детские сады Екатерин-
бурга желают попасть около 
семи тысяч маленьких горо-
жан. Однако, по словам руково-
дителя общественного движе-
ния «Класс родителей» Юлии 
Столба, это абсолютно некор-
ректная цифра.

– Электронная очередь го-
ворит об обратном. На сегод-
няшний день детей от трёх до 
семи лет в ней зарегистриро-
вано почти 26 тысяч, — уве-
рена Юлия Столба. Она рас-
сказала, что эти данные были 
собраны через суммирование 
количества человек в очере-
ди в каждой возрастной груп-
пе каждого района Екатерин-
бурга. Разумеется, в подсчё-
тах общественников не ис-
ключена погрешность, одна-

ко сложно представить, что 
она покроет разницу с офици-
альными данными.

– Разница слишком боль-
шая, чтобы быть обоснован-
ной – многие родители, же-
лая наверняка получить ме-
сто, готовы записаться сразу 
везде. И их можно понять, но 
не будем поднимать панику. 
Цифры будут перепроверены, 
— сказал Яков Силин.

Прозрачность процедуры 
распределения мест в детса-
ды следует обеспечить в каж-
дом муниципалитете, однако 
родители сегодня ждут своей 
очереди почти вслепую. Яков 
Силин согласился: родители 
должны иметь полный доступ 
к информации о том, сколь-
ко детских садов находится в 
их районе, сколько мест будет 
выделено в каждом из них. Это 
позволит семьям оценивать 
перспективы устройства ре-
бенка в детсад.

Родители, которым всё-
таки посчастливилось отдать 
детей в муниципальный дет-
ский сад, сегодня опасаются, 
что оплата за это резко возра-
стёт — из-за отмены 20-про-
центного ограничения с 1 
сентября этого года.

Яков Силин заверил — в 
Свердловской области как ми-
нимум до конца этого года пла-
та родителей за детский сад не 
поднимется, останутся преж-
ние 20 процентов. Это обуслов-
лено бюджетами как области, 
так и муниципалитетов, ведь 
они были сформированы зара-
нее. Кроме того, вице-губерна-
тор поддержал идею составить 
чёткий и максимально подроб-
ный список того, кто и за что 
платит. Чтобы родители пони-
мали — за это с них деньги про-
сить могут, а вот за это — нет.

Встал вопрос и о возмож-
ности частичной компенса-
ции родительской оплаты за 
посещение детьми частных 
лицензированных детских 
садов (таких в Екатеринбур-
ге сегодня 31). Участники 
рассказали об опыте других 
регионов, которые уже рабо-
тают в таком направлении. 
И подсчитали: если бы вос-
питанники «частников» мог-
ли получать дотации в том 
же размере, как и воспитан-
ники муниципальных сади-
ков, уже за этот год очередь в 
Екатеринбурге сократилась 
бы как минимум на две тыся-
чи мест.

Мария Фоминых, совла-
делец сети центров по ухо-
ду за детьми, и Наталья Во-
лосникова, председатель не-
коммерческого партнерства 
«Уральская ассоциация со-
действия негосударствен-
ным дошкольным организа-
циям» рассказали о сложно-
стях в получении лицензии. 
Оказалось, что связано это не 
сколько с жесткостью требо-
ваний, сколько с бюрократи-
ей — инспектирующие орга-
низации намеренно затягива-
ют процесс. Яков Силин поо-
бещал разобраться в пробле-
ме по снижению администра-
тивных барьеров.

Вопрос нехватки мест в 
детских садах решается по-
средством нескольких целе-
вых программ, но Яков Си-
лин считает возможным вы-
делить эти мероприятия для 
Екатеринбурга и включить 
их в программу «Столица». За-
вершая встречу, он поручил 
замминистру общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области Алек-
сею Пахомову подготовить 
предложения по реализации 
прозвучавших идей.

Когда ребёнок пойдёт в садик?
Яков Силин: «Родители должны иметь полный доступ 
к информации о распределении мест в детсадах»

 Самую большую в Сверд-
ловской области свёклу 
презентовали на сельско-
хозяйственной выставке в 
Екатеринбурге в прошлом 
году. Овощ весом в 5 кило-
граммов вырастила на сво-
ём участке Евдокия Празд-
ничкова.

Мировой рекорд был за-
фиксирован в 1974 году в Ка-
лифорнии – там уродилась 
свёкла весом в 20 килограм-
мов 630 граммов.
 Самую большую мор-
ковку на Среднем Урале вы-
растила Лидия Евсеева из 
Сысертского района в 1997 
году. Вес корнеплода – 600 

граммов. Мировой рекорд 
был зарегистрирован годом 
позже: морковку весом в 8 
с половиной килограммов 
выкопал американец Джон 
Эванс.
 Редиска сорта «Дайкон» 
весом в 800 граммов «появи-
лась на свет» на участке се-
мьи Пушкарёвых из Екате-
ринбурга в 1997 году (прав-
да, сам участок находится в 
селе Клеопино Каслинско-
го района Челябинской об-
ласти). 

А самый большой в ми-
ре редис вырос в Австралии 
в 1985 году. Его вес – 12 ки-
лограммов 25 граммов.

  Самую большую картошку в Свердловской области 
вырастили в 1998 году в посёлке Старопышминске, что 
недалеко от Берёзовского. Вес картофелины голланд-
ского сорта, в которой срослись восемь клубней, – 1 ки-
лограмм 640 граммов. Гигант вырос на садовом участ-
ке местной жительницы Татьяны Азановой. Самая боль-
шая картофелина в мире весом в 11 килограммов 200 грам-
мов зарегистрирована в 2008 году. Она выросла в саду у ли-
ванского фермера Кхалила Семхата.


