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Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого предупреж-
дения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».

Красная линия ЕкатеринбургаДоходный дом ЧувильдинаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
доходный дом чувильди-
на на берегу исети — ещё 
одно здание, построенное 
в модном в начале ХХ ве-
ка «кирпичном» стиле: как 
и два предыдущих объек-
та нашего проекта — дом 
скрябиной и здание элек-
тростанции. Горожане про-
звали этот дом «Косым», а в 
последнее время всё чаще 
можно услышать, как его 
называют «i-сеть» или «си-
стемным блоком»… 

чувильдин здесь 
не жил?Здание на 2-й Береговой улице под номером 16 поя-вилось в 1900 году по проше-нию купца Василия Иванови-ча Чувильдина. Архитекто-ром выступил Чирковский — он же, напомним, проектиро-вал электростанцию «Луч». Стиль, называемый «кирпич-ным», уже привычен тем, кто с самого начала идёт вместе с нами по маршруту «Красной линии» — за него ратовал главный городской архитек-тор (1869–1884 годы) Миха-ил Львович Реутов, и его дело продолжалось и далее. В книге, составленной го-родским головой Ильёй Ивано-вичем Симановым по результа-там знаменитой однодневной переписи населения Екатерин-бурга в 1887 году, читаем: «Чу-вильдин Василий Иванович, мещанин, проживал на ул. 2-й Береговой, 16. Деревянный дом с подвальным помещением, флигель, службы и баня. Являл-ся гласным Городской Думы, был избран с 1876–1880 г.г. по 2 разряду избирателей и с 1880–1884 г.г. по 3 разряду». Вас уди-вило, что дом, описанный Си-

мановым, деревянный? Здесь нет никакой ошибки — пере-пись сделана в 1887-м. Видимо, к 1900 году он подал прошение на строительство рядом камен-ного здания. Участок под стро-ительство он выкупил у некой Марфы Филипповны Козловой.  И скорее всего, сам он в нём не жил — кирпичный использо-вался для сдачи жилья внаём. Потому и название — доход-ный дом. Что ещё известно о Чувильдине? Основным заня-тием Василия Ивановича была мучная торговля. В городе он пользовался немалым успехом и уважением, за что и был из-бран гласным. К 1903 году сведения о Чу-вильдине исчезают из справоч-ных изданий Екатеринбурга, а в 1912 году этот доходный дом обретает нового хозяина — не-коего Сухоплюева. После собы-тий октября 1917 года дом был передан в ведение горкомхо-за и приспособлен под комму-нальное жилье.
Косой  
системный блокЗдание интересует нас прежде всего своей архитек-турой. Дом построен лесенкой на крутом берегу Исети. Горо-жане сразу прозвали его «Ко-сым» — нет, не потому что он кривой, а именно из-за столь необычной формы. Ничего по-добного в городской архитек-туре, кстати, больше нет. Ниж-няя ступенька здания спуска-лась к самой воде. Раньше там был ещё небольшой балкон-чик, с которого, возможно, Чу-вильдин мог даже ловить ры-бу — в те времена это было безопаснее, чем сейчас. Почему же возник такой необычный дом? Скорее все-го, Чувильдин настаивал на 

его строительстве рядом со своей деревянной усадьбой. И строители были вынуж-дены встраивать его в име-ющийся ландшафт. И нашли оригинальное решение. А когда на берегу появил-ся памятник клавиатуре, горо-жане подметили любопытную деталь: клавиатура есть, а где же системный блок? Да вот же он, рядом — дом Чувильдина и правда по форме напомина-ет системник. Отсюда родился, кстати, ещё один топоним — иногда доходный дом Чувиль-дина вместе с памятником кла-виатуре называют «i-сеть» (ай-сеть) — тут и намёк на Исеть, и на сходство с компьютером.Городские легенды гласят, что «Косой дом» — хранитель набережной. Он завораживает своей формой, глядит пусты-ми окнами в воду… Возможно, именно своей мистической ау-рой и таинственностью он так привлекает художников.Сейчас дом Чувильдина на-ходится в запустении. Некогда красивейший особняк необыч-ной формы радовал взор, а те-перь заставляет опускать гла-за. Есть надежда, что включе-ние его в туристический марш-рут «Красной линии» поспо-собствует его восстановлению — ведь это не только колорит-ный представитель «кирпич-ного стиля» начала прошло-го столетия, но и действитель-но уникальный с точки зрения архитектуры объект.

На этой неделе здание духовного ведомства 
екатеринбургской епархии, построенное в первой 
половине XIX века, получило охранную зону. Этот образец 
классицизма находится на территории, ограниченной 
улицами Большакова, тверитина и Чапаева (бывшими 
Болотной, архиерейским переулком и архиерейской же 
улицей). Изначально в его помещениях исполнялись 
административные функции епархии, сегодня соседствуют 
офисы, салон красоты и детсад. Зону охраны этого 
исторического объекта, а также бывшей земской школы на 
Щербакова, 67, утвердило правительство области. теперь 
близ этих памятников запрещено всякое строительство
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Горнозаводские книги попали в заточение…Галина СОКОЛОВА
а почему бы нам в Год куль-
туры не провести конкурс 
на… худшую библиотеку? в 
сфере жКХ, например, кон-
курсы на худший подъезд, 
двор очень популярны. вот в 
Горнозаводском управленче-
ском округе на звание побе-
дительниц претендовали бы 
сразу несколько библиотек.Антирейтинг могла бы воз-главить центральная детско-юношеская библиотека Ниж-

него Тагила. Нет, с професси-ональной состоятельностью здесь всё в порядке. Учрежде-ние с удовольствием посеща-ют семь с половиной тысяч юных тагильчан. Здесь их ждут не только книжки, но и увлека-тельные конкурсы, клубные занятия, игровые програм-мы. Библиотека бьёт рекор-ды по количеству инноваций. Но есть у заведения и другие — грустные — рекорды. Из-за аварийного состояния кров-ли для работы используется лишь малая часть здания, об-

щая площадь которого 650 квадратных метров. Год от го-да вода ведёт наступление, за-хватывая всё новые залы. Ди-ректор библиотеки Роза Ва-люкевич уверена: если в этом году на крышу не поднимутся ремонтники, учреждение при-дётся закрывать.Ожидание ремонта тянет-ся здесь третий год. Нагне-тать обстановку протекаю-щей крыше помогают нера-ботающие батареи. Когда я попала в зал иностранной ли-тературы, поневоле вспомни-

ла давнюю экскурсию по ме-стам заточения декабристов: в крепостных казематах сто-ял точно такой же запах сту-дёной сырости. За что же в за-точение попали тагильские книги? За остаточный прин-цип финансирования ком-мерчески неперспективных учреждений. Муниципали-тет в этом году выделил сред-ства на ремонт отопительной системы библиотеки, но про-блема дырявой крыши тоже ждать не может. Сотрудники и родители юных читателей 

с надеждой обивают пороги администрации.В состязание на самую несчастную читальню мо-жет включиться и профсоюз-ная библиотека посёлка Ба-ранчинского. У других, хоть и дырявая, но всё же своя кры-ша над головой, а это учреж-дение который год «сидит на чемоданах» — его помещения за долги отошли банку. Не-сладко живётся библиотека-рям и книжному фонду Верх-него Тагила. Павленковская библиотека вынуждена была 

покинуть своё аварийное зда-ние и нашла приют в спорт-зале вечерней школы. Стел-лажи с книгами там теснятся выше баскетбольных корзин.Как видим, в Год культу-ры у многих центров публич-ного чтения Горнозаводско-го округа есть серьёзные про-блемы с содержанием поме-щений. Нет их, пожалуй, толь-ко у библиотеки села Шилов-ки. В середине февраля и зда-ние, и весь книжный фонд там сгорели…

алексей рыжков, «старый дом» Виталий Волович, «театральный дом»

Виталий Волович: 
— почему я 
назвал картину 
«театральный 
дом»? да потому 
что… Ну взгляните 
на него! он же 
будто театральная 
декорация 
к какому-то 
загадочному 
спектаклю. дом 
настолько окутан 
таинственностью, 
что волей-неволей 
начинаешь верить 
всем городским 
легендам. он очень 
странный — узкие 
окна, лестницы 
к самой воде. 
рисовал я его в 
начале девяностых, 
тогда дом, конечно, 
выглядел куда 
лучше, чем сейчас

«Ив сен-лоран» (франция)
режиссёр: джалиль леспер
Жанр: драма, биографический
В ролях: пьер Нини, Шарлотта лебон, 
гийом гальенн
Возрастные ограничения: 16+

иву Сен-лорану 21 год, он представляет свою первую коллек-
цию для диора. Он ещё не знает, какая головокружительная ка-
рьера и сумасшедшая любовь его ждут.

«Иуда» (россия)
режиссёр: андрей Богатырёв
Жанр: драма
В ролях: алексей Шевченков,  
сергей фролов, андрей Барило
Возрастные ограничения: 16+

«иуда» — фильм-провокация по повести леонида Андрее-
ва. Это обратная сторона истории иуды искариота, апостола-из-
гоя, и поиск ответа на вопрос: почему на самом деле иуда предал 
Христа?

ИНтересНЫй фаКт:
Фильм участвовал в конкурсной программе 35-го Московско-

го международного кинофестиваля. Алексей Шевченков, испол-
нивший главную роль в фильме, был награждён призом «Сере-
бряный Святой Георгий» за лучшую мужскую роль.

«рио-2» (сШа)
режиссёр: Карлос салдана
Жанр: анимация
роли озвучивали: Энн Хатэуэй,  
родриго санторо, лесли Манн
Возрастные ограничения: 0+

Птичье семейство пускается в путешествие в дикие дебри 
Амазонки, где, как и в волшебном рио, каждый день приносит с 
собой головокружительные приключения.

Выбор «ог»: Отечественная лента «иуда», снятая по 
повести леонида Андреева «иуда искариот», явно 
выделяется на фоне остальных премьер недели. 
Этот фильм — не просто кинозрелище, но и повод 
задуматься, ведь, по словам режиссёра, это «очень 
современная история о поиске своего пути, о труд-
ности выбора между добром и злом. О парадоксаль-
ности ситуации, когда зло в конечном итоге служит 
победе добра».

В начале века дом 
был настоящим 
украшением города. 
Хочется верить, 
что однажды мы 
вновь сможем его 
таковым считать…

Чемпионке 
паралимпийских игр 
подарили квартиру
Вчера мэр Нижнего тагила сергей Носов провёл 
торжественный приём в честь четырёхкратной 
паралимпийской чемпионки Михалины лысо-
вой. За высокие достижения спортсменка была 
награждена почётной грамотой главы города и 
поощрена денежным вознаграждением в раз-
мере 200 тысяч рублей, а директор строитель-
ной компании «сК тагил» Константин Бердни-
ков вручил Михалине сертификат на приобрете-
ние однокомнатной квартиры в Нижнем тагиле с 
правом выбора района проживания. об этом со-
общает пресс-служба горадминистрации.

Михалина лысова — коренная уралоч-
ка. Она родилась в Нижнем тагиле 29 марта 
1992 года, а спортом стала заниматься в деся-
тилетнем возрасте в клубе «Спутник» (сейчас 
спортсменка тренируется в екатеринбургском 
«роднике»). в 17 лет Михалина поехала на 
свою первую Паралимпиаду в канадский ван-
кувер и, выступая в двух видах спорта (лыж-
ных гонках и биатлоне), завоевала там 5 меда-
лей, в том числе — одну золотую.  На играх в 
Сочи уралочка превзошла свой результат, под-
нявшись на пьедестал почёта 6 раз (и трижды 
— на высшую ступеньку). для свердловских 
паралимпийцев это рекордные цифры.

Михалина выступает в категории «слабо-
видящие». Спортсмен-лидер, который ведёт 
её по трассе, — Алексей иванов — также был 
приглашён на приём к мэру Нижнего тагила и 
был награждён грамотой и ценным подарком.

директор дЮСАШ «центр адаптивного 
спорта» дмитрий Шефер попросил Михали-
ну дать согласие на присвоение спортивной 
школе её имени. А руководство общеобразо-
вательной школы, в которой училась спорт-
сменка, обратилось к мэру с предложением 
присвоить девушке звание «Почётный граж-
данин города Нижний тагил».

Владимир ВасИльеВ

сегодня Михалине лысовой всего 21 год 
и, значит, она имеет шанс выступить ещё 
не на одной паралимпиаде


