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Екатеринбург:
1909 vs 2020

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

1

8
7

пр. Ленина

ул. Малышева

Место съёмки

ул. Карла Л
ибкнехта

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Снимок сделан с Московской горки, которая тогда находилась за 
чертой города (Московская улица была его западной границей).

1 Перекрёсток улиц Московской – Симановской (ныне Попова). 

2 Перекрёсток Московской и Покровского проспекта (ныне – Ма-
лышева). 

3 Макаровская паровая мельница.
 Крупнейшая мельница в Урало-Сибирском регионе. Была ос-

нована в 1884 году купцом первой гильдии Иваном Симано-
вым, у которого в 1906 году её выкупили братья Макаровы.

4 Дом маркшейдера Ивана Полкова.
 Со временем Полков построил себе новый дом – на берегу 

Городского пруда. Этот новый особняк позже сменил несколь-
ко владельцев и сегодня известен как Дом Севастьянова.

5 Общежитие Алексеевского реального училища. 

53 4 2 6 87

Вид изменился до неузнаваемости. Все попавшие в кадр деревян-
ные дома по улицам Московской, Попова, Малышева – снесены. 
Сами улицы (как и перекрёстки) значительно расширены.

Постройки, отмеченные на левом снимке, с Московской горки ныне 
не видны, но они все сохранились, правда, поменяли функционал.
 Макаровская паровая мельница как промышленный объект 

не функционирует. В настоящее время она изнутри перестраивает-
ся в элитный жилой дом.
 Дом маркшейдера Ивана Полкова теперь Домовой храм во 

имя святителя Иннокентия. 
 Здание бывшего общежития Алексеевского реального 

училища сейчас занимает Свердловский мужской хоровой колледж.

Доминирующие элементы современного пейзажа:

6 башня «Исеть» – самое высокое здание Екатеринбурга (206,5 м);
7 жилой комплекс «Февральская революция» (139 м);
8 здание правительства Свердловской области (89 м). 
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    Эпизод  # 12        ОБЩИЙ    ВИД    СЕВЕРНОЙ    ЧАСТИ    ЕКАТЕРИНБУРГА    

Финансирование 
оснащения центра 
«Эрмитаж-Урал» 
сокращено 
почти в три раза 
В Екатеринбурге стартовали Дни Эрмита-
жа-2020. Помимо приятных новостей о вы-
ставке, где представлена картина Клода Мо-
не «Большая набережная в Гавре», проведе-
нии лекций и экскурсий, на открытии сообщи-
ли и не очень приятную информацию о том, 
что финансирование оснащения центра «Эр-
митаж-Урал» было сокращено с 200 миллио-
нов рублей до 75 миллионов. Более того, ра-
нее планировалось, что средства будут полу-
чены из федерального бюджета, но теперь 
ясно, что нагрузка ляжет на областную и го-
родскую казну. 

Строительство центра «Эрмитаж-Урал» 
завершилось в нынешнем году. Открыть дол-
гожданный культурный объект планировали 
как раз в ноябре, однако из-за пандемии сде-
лать этого не удалось. Начало работы центра 
перенесли на весну 2021 года. Но даже поч-
ти через полгода это станет возможным толь-
ко в случае сокращения средств на оснаще-
ние. Об этом на мероприятии, посвящённом 
открытию Дней Эрмитажа, рассказал дирек-
тор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Ко-
рытин. 

– Изначально за финансирование осна-
щения обоих зданий (имеются в виду глав-
ное здание на Вайнера, 11 и фондохранили-
ще на Вайнера, 16. – Прим. «ОГ») брался фе-
деральный бюджет. Но в марте 2020 года ста-
ло ясно, что этого не случится, – поясняет Ни-
кита Николаевич. – Речь шла о 200 млн ру-
блей. Это была разумная цифра, большая 
часть приходилась на реставрационное обо-
рудование. Сейчас смета глубоко переработа-
на. Причём так, что производителей и постав-
щиков из того списка почти не осталось. Те-
перь мы стараемся работать с местными про-
изводителями. 

Никита Николаевич уточнил, что бюджет 
был сокращён почти в три раза. И как расска-
зали «Облгазете» в пресс-службе Екатерин-
бургского музея ИЗО, на данный момент ре-
шается, в каких пропорциях городская и об-
ластная казна смогут взять на себя эту на-
грузку. 

Наталья ШАДРИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Сравнялись с Сан-Марино и Андоррой
Товарищеский матч между футбольными сборными Молдавии 
и России на кишинёвском стадионе «Зимбру» закончился нулевой 
ничьей. 

Наша сборная в четыре раза чаще соперника била по воро-
там, четыре раза российские футболисты попадали в створ ворот 
(молдаване ни разу), но финальный свисток зафиксировал равен-
ство. Такие матчи не для зрителей, а для тренеров, имеющих закон-
ную возможность для эксперимента, возможно, ошибочного. И ре-
зультат в них по большому счёту вторичен (напомню, что сборную 
СССР иронично называли чемпионом мира по товарищеским мат-
чам, вот только чемпионом мира без приставки она так и не стала).   

Но чтобы ни разу не забить Молдавии – это надо было сильно 
постараться. В последних двадцати матчах этой сборной не заби-
ли ни разу три команды – Сан-Марино, Андорра и Россия. Но спра-
шивать с тренеров, как и с режиссёров, надо всё-таки за премье-
ру, а не за репетицию. Перед домашним чемпионатом мира коман-
да Черчесова тоже производила удручающее впечатление, а потом 
какой-никакой, но результат показала.

И ещё один, на мой взгляд, важный аспект этого матча. К сожа-
лению, практически все новостные ресурсы посчитали нужным со-
общить, что сборная не просто сыграла с молдаванами вничью, но 
сыграла вничью без Дзюбы. На поле не было также, к примеру, Ма-
рио Фернандеса, Зобнина и Оздоева, но с ними же никаких пред-
матчевых скандалов не было связано, поэтому их роль в команде 
по умолчанию менее важна.

Про одного из хоккеистов сборной СССР рассказывали, что 
лучшие свои матчи он играл после того, как проводил предшеству-
ющую ночь с женщиной. А когда, наоборот, режимил, то на льду 
была его бледная тень. И тренер Тихонов, для которого дисциплина 
была таким же краеугольным камнем, как признание обвиняемого 
для прокурора Вышинского, грехи форварда не то чтобы поощрял, 
но закрывал на них глаза.

Вот и в данном случае Дзюба на сегодня лучший бомбардир 
Премьер-лиги, лучший действующий бомбардир сборной России 
(и даже за всю историю национальной команды с учётом сборной 
СССР делит четвёртое-пятое место). Какие ещё к нему вопросы? 
Для меня главное – это то, что он делает на поле. Человек он та-
лантливый и совсем неглупый, но при этом склонный к эпатажу.

Но низость нашего времени не в том, что кто-то делает запись, 
не предназначенную для чужих глаз, а в том, что есть столько же-
лающих её посмотреть.    

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В борьбе за мяч дебютанты сборной России Иван Обляков 
(№28) и Даниил Фомин (№8)
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Пётр КАБАНОВ
В этом году – 30 лет как не 
стало Виктора Цоя. Жизнь 
великого музыканта и поэта 
оборвалась на участке шос-
се Слока – Талси. Об этом мно-
го написано и много сказано. 
О самом Викторе Цое сделано 
несколько документальных 
картин, снят художественный 
фильм «Лето». Сейчас же в 
прокат вышел «Цой» Алексея 
Учителя. Название, конечно, 
говорящее, но не надо судить 
«по одёжке». Режиссёр пред-
лагает посмотреть на собы-
тия, которые произошли сра-
зу после аварии. Или предла-
гает рассказать, какими они 
могли бы быть?

Проблема всегда 
однаС биографическими филь-мами проблема всегда одна: до-стоверность. Именно она явля-ется объектом ожесточённых споров, порой даже судов. Зри-тельский же суд – совсем другое. Он, например, может судить не правду, в той или иной степени показанную на экране, а художе-ственную составляющую. Наверное, Алексей Учитель отчасти и хотел больше живых зрительских реакций на его всё-таки художественную работу. С наследниками Виктора Цоя конфликт начался ещё до выхо-да фильма в прокат. Сын лидера «Кино» Александр Цой даже пи-сал письмо президенту с целью не допустить выхода картины. И понятно, какая у них претен-зия. Александр писал, что права на использование образа режис-сёру никто не давал. Называл фильм «пошлым», а действия Учителя – «лукавством». Были и другие недовольные, например, автор «Иглы» Рашид Нугманов.Как бы то ни было, «Цой» до проката добрался. Критиков фильма, в том числе семью, по-нять можно. Во-первых, художе-ственный фильм всё-таки стро-ится вокруг реально существо-

вавших людей. Во-вторых, хоть всё окружение и носит вымыш-ленные имена, сам Виктор Цой – это Виктор Цой. В-третьих, и главных – фильм затрагивает трагическую страницу абсолют-но культовой фигуры. Поэтому, сидя перед экраном, сложно отбросить эмоции и от-странённо смотреть кино… как бы не про Виктора Цоя. Сложно, но можно хотя бы попытаться. 
В итоге – про Цоя?Виктор Цой на экране по-является сразу. Настоящий. Тот самый – невероятно обаятель-ный, с необычным и таким уз-наваемым голосом, своими эмо-циями. Он сидит в гримёрке по-сле концерта, обсуждая с участ-никами «Кино» прошедшее вы-ступление. Это реальные кадры, некогда снятые самим Алексеем Учителем для его документаль-ной картины «Рок». Такое нача-ло по-хорошему интригует. Так, а это что за человек? В кадре появляется девушка-фотограф, и, в общем, сразу ясно, что она «вклеена» в хронику. И вот простой зритель, пы-таясь отбросить все предрассуд-

ки о биографических фильмах, на этом моменте должен поду-мать о чём? Вот – реальный Цой, вот – актёр, который как раз из «художественного» мира – это зачем? Так фильм в итоге всё-таки про Виктора Цоя? Или нет? Ответить на этот вопрос можно так: и да, и нет. Или по-жимать плечами. Актёра, игра-ющего Цоя – в фильме нет. На-стоящий, «задокументирован-ный музыкант» появится не-сколько раз. Плюс это или минус фильма – каждый решит сам.  
Герои кто...На экране между тем лишь руки и затылок Цоя (никакого лица!). Он садится в машину, вы-руливает на дорогу. Руки встав-ляют кассету в магнитолу, бы-стро переключают скорость. Впереди – небольшой мост… Какие-то доли секунды, и авто-мобиль Виктора Цоя превраща-ется в груду металла. Злополуч-ный «Икарус», с которым про-изошло столкновение, скатыва-ется с дороги. Его водитель со-всем не пострадал. Сидящий в легковушке человек – погиб. Свидетелями событий 15 

августа 1990 года были как раз два этих человека. Виктор Цой мёртв, Янис Фибигс выжил. В его образ вживается Евгений 
Цыганов, зовут его в филь-ме Павел. Относительно ава-рии до сих пор существует мас-са версий, их можно легко най-ти и прочитать. К фильму они не имеют никакого отношения, поскольку художественное по-вествование не документирует реальность. То есть можно дол-го спорить и доказывать, что ре-альный Виктор Цой не то уснул, не то менял кассету на ходу, не то значительно превысил ско-рость, но в конечном счёте кар-тина Учителя про трагический, но свершившийся факт. 

Водитель автобуса Павел – 
и есть главный герой фильма. 
И по сюжету именно ему пред-
стоит странная миссия – пере-
везти гроб с телом Виктора.Теперь давайте совсем отой-дём от реальных фактов и будем судить составляющие фильма, как и положено. Например, сце-нарий. Водитель Павел попал в ДТП, в котором погиб человек. И он вроде не виноват. Параллель-но он, скажем так, сожитель-ствует с полицейской, которая… 

расследует это дело. Человек в машине умер, какие эмоции у шофёра «Икаруса»? Да, в общем, никаких. Нужно везти тело в Ле-нинград, и кому поручают это? Именно водителю, который и попал в ДТП с погибшим. При-чина? Директор АТП бегло объ-ясняет, что другие... ну просто никак не могут. Один, например, «в который раз женится».Вместе с водителем (чья ви-на или невиновность ещё в про-цессе доказательств) едут и род-ственники погибшего. Две жен-щины, мужчина и маленький ребёнок. Ещё один седоватый и очень деловой мужчина едет в «Мерседесе». Догадаться, кто они (пусть и названы иными именами), совсем нетрудно. Но по режиссёрскому замыслу это-го делать не нужно. И все они, в общем, не догадываются, кто ве-зёт тело в Ленинград. Завязка необычная, но при-чинно-следственные связи со-всем неубедительные. Сам же хмурый и молчаливый води-тель Павел, который, напомним, главный герой, дан пунктиром. Учитель использует не-обычный, но ранее уже опробо-ванный ход. Он показывает вто-рого участника трагедии, кото-рый жив и должен как-то жить с фактом совершённой аварии дальше. Обратная, чёрная сто-рона медали, редко показывае-мая в похожих ситуациях. Но вот только Павел, кажется, не чув-ствует вообще ничего. Какой у него характер? Какие мысли? В фильме несколько раз фигури-рует его судимость, но за что?  В итоге фильм превращает-ся в роуд-муви – дорожное при-ключение на автобусе, который везёт тело. Другие пассажиры – по фильму это бывшая жена и её новый партнёр, а также но-вая возлюбленная Виктора, его сын и та самая девушка-фото-граф из хроники – едут, ругают-ся, ссорятся и бесконечно курят. Разбавляется это неожидан-ной, почти детективной исто-рией, в которой продюсер Цоя ищет кассету с демо-записями 

нового альбома – её Цой должен был слушать в машине в момент аварии. Вот, кстати, Игорь Вер-
ник (допустим, в роли продюсе-ра Айзеншписа) весьма убеди-телен. И его корыстный инте-рес к славе Виктора Цоя пропи-сан буквально в нескольких сце-нах в разы лучше. Как раз через Верника про-скальзывает идея фильма, ту-манно обозначенная самим ре-жиссёром – память у каждо-го своя. Так ведь часто бывает с людьми всенародно любимыми и известными – их образ у всех свой. Для первой жены один, для сына – другой. Для некото-рых – Витька-друг, готовый вы-пить коньяк из горла. Для моло-дого фотографа – великий ку-мир юности. Для алчного про-дюсера – объект для заработ-ка больших денег. А для кого-то – просто водитель, не справив-шийся с управлением.

Есть ключ, но нет...Возможно, это ключ к раз-гадке вопроса, который рано или поздно возникает при про-смотре: он для кого? Фанаты 
реальной группы «Кино» и 
самого Виктора Цоя вряд ли 
найдут для себя что-то новое 
в фильме, скорее, наоборот, он 
их разозлит. Те, кто (по каким-
то причинам) не слышали о 
Цое, ничего не поймут. О даль-
нейшей жизни водителя и 
друзей/семьи не рассказыва-
ется. Ключ есть, но открыть им 
ничего не получается.«Цой жив!», – в агонии кри-чит один из фанатов, показан-ных в картине. Для тысяч лю-дей вне кино, которые повто-ряют эту фразу как «Отче наш», лишних художественных дока-зательств точно не нужно. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Цой»: свой и чужойВ кино – картина Алексея Учителя, рассказывающая о событиях сразу после гибели Виктора Цоя
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«Цой» – даже 
не попытка 
понять 
невероятный 
феномен самого 
Виктора Цоя, 
его песен 
и музыки. Тем 
более что кроме 
кадров хроники 
музыкальная 
тема в фильме, 
кажется, вовсе 
одна. 

«

»

Евгений Цыганов сыграл водителя злосчастного «Икаруса». По сюжету именно ему и предстоит 
увезти тело Цоя в Ленинград из Латвии


