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Татьяна Махалина, ди-
ректор библиотеки имени 
Горького:— Для меня вопрос сно-са архитектурных памятников очень болезненный. Екатерин-бург и так не слишком ими бо-гат. С исчезновением старых зданий мы просто потеряем своё лицо. Современные сте-кляшки никогда не станут ви-зитной карточкой города. 

Михаил КиРиченКо, за-
меститель главного врача 
екатеринбургской станции 
скорой медицинской помо-
щи:— Полагаю, что, чем рекон-струировать, лучше снести. По-тому что затраты на рекон-струкцию часто превышают за-траты на строительство. Надо выбирать то, что дешевле. Ес-ли новое дешевле, значит, от старого лучше избавиться. 

надежда Калинина, 
пенсионерка:— Когда-то, сто лет назад, у нас в доме висело зеркало в старинной раме. Чистой воды антиквариат. Но слова такого в семье не употребляли. И во-обще смутно представляли, что это такое. К тому же мода развивалась в другом направ-лении. Все покупали серван-ты, трюмо, журнальные столи-ки… В общем, зеркалу оставал-ся один путь — на помойку. Но, к счастью, в семье был сад. В са-довом домике, продуваемом всеми ветрами и насквозь про-мерзаемом зимой, зеркало про-висело несколько десятков лет, а потом, потрёпанное, конечно, но ещё красивое, вернулось в дом. И заняло почётное место, став любимым предметом се-мейного быта.Сломать, разрушить, вы-бросить легко. Очень трудно, порой невозможно вернуть легкомысленно утраченное.

инна ЗолоТоВа, заве-
дующая редакционно-изда-
тельским отделом областно-

го Дворца народного творче-
ства:– Если зданию присвоен статус памятника архитекту-ры, то о чём говорить – конеч-но, его надо сохранять в над-лежащем виде, он достоин то-го, чтобы на него могли посмо-треть многие поколения. Очень жаль, что многие па-мятники нашего архитектур-ного наследия канули в Лету, а могли бы ещё стоять веками при хорошем уходе. Я очень люблю гулять по улице Розы Люксембург и лю-боваться на оставшиеся там постройки XIX  века, мне милы памятники деревянного зод-чества. Представьте, как мно-го бы потерял Екатеринбург, не будь в нём дома купца Сева-стьянова и других интересных зданий. А ведь на их месте бра-вые современные архитекто-ры тоже могли бы воздвигнуть небоскрёбы. Я за сохранение истории в любом виде.

алексей ГаМбеРГ, аспи-
рант Механико-машиностро-
ительного института УрФУ:– Я считаю, во всём должна быть мера. Большинство ста-ринных построек, относящих-ся к памятникам архитектуры, нужно сберегать и охранять – они только подчёркивают са-мобытность города или села и привлекают взоры.Однако есть строения, ко-торые только портят лицо го-рода, мешают ему развиваться и смотрятся на фоне новых по-строек инородным телом. Если говорить о Екатеринбурге, то я не совсем понимаю, почему со-храняют некоторые старые до-ма на улицах Розы Люксембург, Куйбышева, Декабристов – они разрушаются на глазах. Каж-дый год их пытаются реаними-ровать, завешивают полотном, но они давно уже не смотрятся и не воспринимаются как па-мятники – просто старьё.

  Подготовили  
лия ГинЦелЬ,

Маргарита лиТВиненКо.

6мысли по поводуКаждый ли памятник достоин вечности?

в урФу создадут 
региональный 
инжиниринговый 
центр
проект уральского федерального универси-
тета  вошёл в число 11 победителей конкур-
са, который провели министерство образо-
вания и науки с министерством промышлен-
ности и торговли России. всего конкурсантов 
было 96. 

Кроме екатеринбургского среди призё-
ров – вузы Москвы, Казани, Иркутска, Санкт-
Петербурга и Владимира. На базе УрФУ по-
явится центр лазерных и аддитивных техно-
логий. 50 миллионов рублей на его созда-
ние выделит федеральный бюджет. Но по-
надобится ещё около 750 миллионов. О го-
товности стать партнёрами проекта вме-
сте с правительством Свердловской обла-
сти и Уральским отделением Российской ака-
демии наук уже заявили оборонные пред-
приятия, платформа «Технологии будущего», 
транснациональная научно-техническая груп-
па IPG Photonics Corporation, британо-россий-
ская группа компаний «Делкам-Урал» – «ПЛМ 
Урал», британская компания Renishaw и гер-
манский исследовательский Институт Фраун-
гофера.

Инновационный центр будет ликвиди-
ровать отставание России в использовании 
и применении современных технологий. 
Здесь планируют основать единую отече-
ственную базу для их использования и раз-
вития. Специалисты, задумавшие появле-
ние центра, уверены, что благодаря ему на 
Урале появятся  высокотехнологичные про-
изводства, создающие продукцию мирово-
го уровня.

лариса ХАЙдАРШиНА

На детское  
питание область 
выделяет  
271 миллион рублей
свердловская область планирует закупить 
крупную партию продуктов для детских мо-
лочных кухонь.

Три открытых аукциона на покупку 
продуктов уже объявлены на сайте госза-
купок. По прогнозам специалистов, тенде-
ры, скорее всего, выиграет мировой про-
изводитель, хорошо себя зарекомендо-
вавший качественной продукцией для ма-
лышей.

Будут закуплены творог, витаминизиро-
ванное молоко и кефир, последний ставит  
рекорды по количеству – более двух миллио-
нов литров. 

Поставки детского питания осуществля-
ются во все муниципальные образования об-
ласти, в 49 медицинских учреждений. Объё-
мы закупок рассчитаны на весь следующий 
год.

маргарита литвиНеНКо

      ФотоФАКт

Кто ехал в четверг вечером домой по екатеринбургу – знает, 
что такое транспортный коллапс. свирепый «пробочный» 
шторм в максимальные десять баллов бушевал по всему 
городу несколько часов. Заторы, нервы и летняя резина 
привели к множеству аварий. впрочем, это обычное дело 
по первому снегу. везде случается. Но интересно, как 
реагировали на всё это люди – водители, пассажиры 
трамваев и троллейбусов, пешеходы. если оценивать нас 
по той же десятибалльной (только нравственной) шкале, 
очевидно одно: автомобилисты тянут лишь на «троечку» 
– они закупоривали перекрёстки, намереваясь во что 
бы то ни стало проскочить, занимали трамвайные пути 
и полосы общественного транспорта. Хамили, в общем. 
Автоинспекторы сработали только на  «пятёрочку»: в 
этом хаосе они сами оказались жертвами стихии и мало 
что смогли сделать. мужественные пассажиры, в конце 
концов переквалифицировавшиеся в отважных пешеходов, 
заслуживают уважения и твёрдой «десятки». Но больше всех 
автора этих строк поразил профессионализм вагоновожатой 
13-го трамвайного маршрута, которая всего-то час 
везла нас от восточной до мэрии, старательно трезвоня 
наглым или беспомощным водителям, грамотно учила 
автоинспектора через окно, как ему разрулить пробку, а в 
итоге мило объявила на остановке: «площадь 1905 года. 
всем, кто ехал с нами от упи, – спасибо за терпение». вот 
что такое мастер!       
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Лия ГИНЦЕЛЬ
В четверг вечером, меж-
ду пятью и шестью часа-
ми, двое третьеклассников 
провалились под лёд Мало-
истокского пруда и утонули. 
Захлебнулись они или по-
гибли от переохлаждения, 
установит судмедэксперти-
за, для родителей, во вся-
ком случае, это уже не име-
ет принципиального зна-
чения.Что потянуло ребят на лёд, никто теперь не ска-жет. Может быть, хотели 

проверить его крепость. Но от берега мальчики успе-ли отойти метров на пят-надцать. Поэтому, когда бе-да произошла, и случайный прохожий кинулся на по-мощь, сделать он ничего не сумел. Спасать пришлось его самого. ЧП стало пер-вым такого рода прецеден-том в этом сезоне, закон-чившимся трагедией.К слову, толщина льда се-годня составляет два-три сантиметра, да и то лишь в закрытых водоёмах со стоя-чей водой.

По тонкому льдуДети провалились под лёд и утонули

в екатеринбурге 
«родилась» 
новогодняя ёлка
первая новогодняя ёлка уже появилась в 
екатеринбурге. «Родилась» она в ЦпКио име-
ни маяковского. прямо на центральной ал-
лее. А значит, видно её с любой точки –  за 
исключением разве что леса.

Ёлка искусственная, сборная. «Служит» 
в парке уже несколько лет. Высотой она 22 
метра и венчается на макушке, как положе-
но, звездой. Помимо ёлки в парке уже сдела-
но ночное оформление, и в темноте красиво 
горят разноцветые фонарики. Скоро — обе-
щают, что в середине ноября, здесь откроет-
ся каток, появится снежный лабиринт для ма-
лышей и горки. Так что гости сразу окунутся в 
атмосферу зимнего праздника. 

Кстати, тема главного ледового город-
ка екатеринбурга уже известна — это бу-
дут Олимпийские игры. Неизвестно пока дру-
гое — где раскинется «стадион»? Обсуждает-
ся два места: традиционное, на площади 1905 
года, и новое, в Историческом сквере. Какое 
окажется предпочтительней, узнаем в бли-
жайшие дни.

лия ГиНЦелЬ

от гигантизма 
можно спастись
сегодня в ГКб № 40 открывается школа для 
пациентов с акромегалией.

При этом заболевании гипофиза увели-
чиваются кисти, стопы, лицевая часть чере-
па. а в раннем возрасте может развиться ги-
гантизм. Но болезнь поддаётся стабилизации. 
Главное — своевременная диагностика.

осталось 
прицепить деду 
морозу бороду, 

а снегурочке 
заплести косу…  

и можно встречать 
Новый год. Насчёт 

дождика за окном… 
Не волнуйтесь, 

он скоро кончится

Татьяна КОВАЛЁВА
В центре екатеринбурга на 
улице Горького у дома 
№ 14а «Красная линия» 
резко сворачивает вправо, 
уводя туристов вниз к исе-
ти. Подальше от кирпич-
ных зданий, на фасадах ко-
торых висят охранные та-
блички. объекты культур-
ного наследия региональ-
ного значения здесь не сно-
сят и не реставрируют. В 
усадьбах-бомжатниках жи-
вут гастарбайтеры.Сто с лишним лет назад в левобережной части Екате-ринбурга, на так называемой Церковной стороне, получив-шей своё название от нахо-дившейся неподалеку церк-ви Святой Екатерины, сели-лись самые обеспеченные го-рожане. Чиновники, управ-ляющие частными завода-ми, купцы, промышленники, богатые иностранцы, зажи-

точные ремесленники и ме-щане. Около 1900 года ека-теринбургский мещанин Ва-силий Чувильдин, торговав-ший мукой, приобрёл у неко-ей Марфы Козловой участок на 2-й Береговой улице (ны-не улица Горького, 14а). Во-дного кодекса, запрещавшего строить жильё вблизи воды, тогда не знали. Двухэтажный каменный дом будто сбегает по крутому берегу к реке. Его первый хозяин пользовался широкой известностью и ав-торитетом,  в 1876-1884 го-дах Василий Чувильдин изби-рался гласным городской Ду-мы Екатеринбурга. После со-бытий октября 1917 года дом передали в ведение горком-хоза и приспособили под ком-мунальное жильё. Вчера все двери этой ком-муналки были заперты на старые висячие и новые врез-ные замки. Может, кто-то и скрывался за грязными тюле-выми занавесками, но на стук 

не открыли. Соседи же ска-зали, что «там идёт ремонт и никто не живёт». Однако гора матрацев, прокопчён-ная электроплитка и прочий хлам, сваленный вблизи до-ма, без слов говорили о том, что совсем недавно здесь жи-ли, ели, пили, спали вповалку и справляли нужду на  виду у всех (канализации и туалета в особняке нет)...Чуть дальше бросилось в глаза ещё одно неухоженное двухэтажное здание  из крас-ного кирпича. Особняк в сти-ле позднего классицизма по улице Горького 28а служил главным домом усадьбы вдо-вы коллежского асессора Та-тьяны Погадаевой. Предпо-ложительно, дом построен по проекту известного в Екате-ринбурге второй половины ХIХ века архитектора Михаи-ла Реутова. В конце ХIХ века кроме каменного дома здесь находились службы, прачеч-ная и баня, сейчас их нет. Две-

ри жилища открыты всем ве-трам. Внутри пахнет сырой гнилью. В стенах  зияют ды-ры. Но здесь кипит жизнь. Квартиранты-азиаты отапли-вают помещение электропри-борами и уверяют, что за про-живание кому-то платят. Ко-му? Кто так бездарно владе-ет домами на Горького 14а и Горького 28а?«Мы таких сведений не даём», – сказали в отделе го-сохраны объектов культур-ного наследия министерства по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области. Не даёте, так са-ми разберитесь с нерадивым собственниками историче-ских зданий.   Полгода назад руководитель МУГИСО Алек-сей Пьянков публично зая-вил, что министерство будет готовить иски  в суд на таких владельцев. Но пока о судеб-ных тяжбах вокруг упомяну-тых зданий не слышно. 

Снести нельзя. Показывать стыдноЕсли бы вдова коллежского асессора знала, кто поселится в её доме  полтора века спустя...
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Лариса ХАЙДАРШИНА
До 2016 года по требова-
нию федеральных властей  
детскими садами нужно 
обеспечить всех дошколь-
ников с трёхлетнего воз-
раста. В 40 муниципали-
тетах Свердловской обла-
сти эту проблему решили. 
но в оставшихся нужно соз-
дать ещё около 24 тысяч 
мест. Труднее всего екате-
ринбургу – здесь в очере-
ди в детсад томятся около 
семи тысяч малышей. Как 
справиться с задачей более 
дальновидно? За год областной бюджет планирует тратить по четы-ре миллиарда рублей только на строительство новых до-школьных учреждений. Од-нако специалисты считают, что через пару лет начнётся спад рождаемости. В детород-ный возраст вступит поколе-ние демографической ямы 90-х годов прошлого века, когда рождалось почти в два раза меньше детей, чем сей-час (см. www.oblgazeta.ru/
society/12859/). С таким тру-дом построенные садики нач-нут пустеть. Так, как это уже было когда-то в лихие и бес-хозяйственные девяностые. – Как выиграл бы бюджет, если бы детей из очереди на-правили получать дошколь-ное образование в частные сады! – говорит председатель Ассоциации негосударствен-ных дошкольных образова-тельных учреждений Екате-ринбурга Татьяна Паченкова. –  В Екатеринбурге 31 част-ный детский сад, все они име-ют гослицензию на образова-тельную деятельность и рас-положены в типовых здани-ях с актовыми и спортивны-ми залами, у них есть прогу-лочные площадки и веранды. Размещение муниципального заказа на дошкольное обра-зование в негосударственных садах подстегнуло бы малый бизнес, и предпринимате-ли смогли бы открыть новые места. Государство не трати-ло бы гигантские деньги на 

Формула ростаЧто выгоднее – строительство новых садиков или возмещение затрат на посещение частных?

строительство новых садов и избавилось бы от проблемы, что делать со зданиями сади-ков лет через семь – десять, когда они опустеют.Кстати, в соседних горо-дах-миллионниках именно так и поступили. Курган, Че-лябинск, Тюмень, Томск уже в этом году разместили му-ниципальный заказ у частни-ков. И только у нас – нет.– Родителям детей, не по-сещающих муниципальные детсады, мы возмещаем за-траты на их воспитание с 2007 года, – рассказала «ОГ» Ольга Ершова, руководитель проекта «Сокращение оче-рёдности в детские сады» ад-министрации Перми. – Те, кто имеет детей от 1,5 до трёх лет, получают на руки 5300 ру-блей в месяц, а от трёх лет – 4500 рублей. Очереди в детса-ды у нас нет. Многие выбира-

ют частные дошкольные уч-реждения.В Управлении образова-ния Екатеринбурга мне как-то сказали: мол, где гаран-тия, что частники будут оди-наково относиться к детям-платникам и тем, кто посеща-ет сад по муниципальному за-казу?– Муниципалитет вправе контролировать выполнение госзаказа, – считает Татьяна Паченкова. – Все дети имеют одинаковые конституцион-ные права, и разделять их на «белых» и «красных» нельзя. Форма собственности не име-ет никакого отношения к ка-честву оказания услуг, него-сударственные садики оди-наково с государственными  контролирует и Роспотреб-надзор, и пожарные. Так что этот вопрос праздный.  Я недавно писала о премии 

 ЦитАтА
президент РФ владимир 
путиН 23 октября, на совеща-
нии мэров городов в москве: 

– Что хотелось бы отме-
тить: часто жалуются, что денег 
на всё не хватает. Это действи-
тельно так, но это везде так: де-
нег на всё действительно никог-
да не хватает и никогда не хва-
тит на всё. Много проблем. Но 
вопрос ведь не только в нали-
чии средств, но и в рациональ-
ном их использовании.

Например, можно просто 
освоить достаточно большие 
деньги на строительство од-
ного, двух, трёх, пяти, десяти 
детских садов. Для разных на-
селённых пунктов критичны-
ми являются разные цифры: 
один-два-три – бывает доста-
точно, а бывает, и сто малова-
то. Но можно построить и всё 
равно можно не решить карди-
нально проблему. А можно по-
другому подойти, поискать бо-
лее гибкие подходы, например, 
предоставить льготную или 
бесплатную аренду помещений 
под создание частных детских 
садов, компенсировать семьям 
затраты на содержание детей. 
На сэкономленные деньги ещё 
и спортивные площадки обо-
рудовать. Разумеется, это всё 
счётные позиции. Просто хочу 
обратить ваше внимание на то, 
что если этим заниматься, то 
найти варианты можно.

 толЬКо ЦиФРы
l Около 700 тысяч рублей – столько сегодня стоит строительство од-
ного места в детском саду в Свердловской области.
170 миллионов рублей – цена строительства современного детско-
го сада в регионе на 240 мест.l Около 1,5 миллиона рублей в месяц тратит муниципалитет на со-
держание 240-местного детсада в екатеринбурге.l 4 500 рублей – столько стоит муниципальный заказ на посещение 
детского сада в течение месяца для одного ребёнка, по совместным 
расчётам ассоциации НГДОУ и министерства экономики Свердлов-
ской области. Эти же средства выделяет муниципалитет на содер-
жание малыша в обычном муниципальном садике.

для больниц, которые лучше всего лечат свердловчан по по-лису обязательного медстрахо-вания. Госзаказ прекрасно раз-мещают в частных медучреж-дениях. И глаза, и уши, и же-лудок, и другие не менее важ-ные органы тела минздрав до-веряет лечить за счёт бюдже-та разным частным клиникам. Что любопытно – у бизнеса это получается не хуже, чем у гос-больниц, раз ему за это дают премии. Так почему тогда нель-зя доверить предпринимате-лям дошкольное образование? Если, к тому же, это позволит грамотнее и дальновиднее рас-порядиться бюджетом.

после реставрации воспетое художниками здание по улице Горького 14а может стать изюминкой гостевого маршрута, но пока оно 
только позорит один из центральных кварталов екатеринбурга

детям всё равно, какая форма собственности у садика. А для 
родителей главное, чтобы они там развивались


