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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Площадь 1905 года – старей-
шая из городских площадей 
и главная в столице Урала. 
Уже по количеству бывших 
названий понятно, что исто-
рия у неё очень богатая...

История площади–Площадь была заложе-на на торговой стороне Екате-ринбургского завода в первые годы его существования, – рас-сказывает научный сотрудник музея истории Екатеринбур-га Анна Шустикова. – С севера и запада стояли жилые дома. С востока площадь ограничива-ло здание горной канцелярии (сейчас там находится Ураль-ская государственная консер-ватория). Ну, а торговой сто-роной была южная. Никто и не предполагал, что когда-то там будет мэрия – это здание стро-или как гостиный двор...
–Отсюда и одно из назва-

ний площади – Торговая?–Да. Гостиный двор сна-чала был деревянным, а по-том на его месте стали воз-водить каменное здание. Но Торговая площадь была не совсем там, где нынешняя «1905 года» – она находи-лась на месте здания Пасса-жа (где сейчас стройка). Го-стиный двор  стал админи-страцией уже в пятидесятые. Перестраивали здание, кста-ти, пленные немцы. А нынешнее название площади связано с событи-ями 18-19 октября 1905 го-да. Здесь был черносотенный погром во время митинга, по-свящённого манифесту Ни-колая II от 17 октября, в ко-тором говорилось об ограни-чении царской власти. В ре-зультате погиб репортёр га-зеты «Уральская жизнь» Со-ловьёв (имени не сохрани-лось) и ученик художествен-но-промышленной школы Василий Иванов. Площадь в честь этих событий переиме-новали в 1918 году.Об этих событиях расска-зывается в книге «Историче-ские памятники города Сверд-ловска и Свердловской обла-

сти», написанной в 1962 го-ду Неверовым и Владимир-ским, которые ссылаются на статьи газет и воспоминания очевидцев: «Следуя призыву Екатеринбургского комитета большевиков, рабочие двину-лись на митинг к Кафедраль-ному собору. Первым высту-пил Яков Свердлов. Едва он начал говорить, как рассеян-ные в толпе черносотенцы за-кричали: «Бей его!». Бандиты рвались к трибуне, стремясь расправиться с Яковом Сверд-ловым, но были остановлены дружиной вооружённых рабо-чих. Однако дружинников бы-ло недостаточно...».
«Ванька Голый»  
и другие 
памятникиВ разные годы площадь меняла свой внешний вид. Первая постройка на ней по-явилась в 1774 году (по не-которым данным, в 1775-м. – Прим. авт.) – Богоявлен-ский собор, который спустя полвека стал Кафедральным. Именно тогда площадь и ста-ла главной. Самый первый па-мятник на площади – царю-освободителю Александру II 

(он стоял там, где сейчас пар-ковка) – появился на площа-ди в 1906 году.–Правда, простоял он не-долго, – рассказывает Анна. – Началась революция, и Алек-сандра отправили на пере-плавку. А шикарный поста-мент остался, и его занимали другие памятники. Сначала по-явилась дама с факелом – «Ста-туя свободы». Потом – бюст Карла Маркса. А в 1920 году по-стамент занял самый эпатаж-ный памятник города...
– «Ванька Голый»?–Да. Его официальное на-звание – «Памятник свобод-ному человеку». По задум-ке скульптора Степана Эрь-зи, свободный человек дол-жен быть свободен от всего. Включая одежду. Но горожа-

не не прониклись глубокой идеей. Поэтому его язвитель-но называли «Ванька Голый». В 1926 году памятник снесли и, по легенде, утопили в го-родском пруду.
–Пьедестал больше ни-

кто не занимал?–Нет. В 1930-м снесли и его, и Кафедральный собор... В пятидесятые годы на пло-щади возвели трибуну, с ко-торой пять лет (с февраля 1948-го по март 1953-го) па-радами, митингами и демон-страциями командовал мар-шал Георгий Жуков, который командовал Уральским воен-ным округом. В 1953-м, после смерти Сталина, Жукова вер-нули в Москву. А памятник Ленину воздвигли на трибу-не в 1957 году.

Упоминания об этом со-бытии встречаются в архив-ных документах, которые приведены на страницах кни-ги «Исторические памятники города Свердловска...»: «6 но-ября 1957 года представите-ли трёх поколений уральцев – старый коммунист Иван Са-пожников, кузнец Уралмаш-завода комсомолец Анатолий Шатунов и ученица школы №9 юная пионерка Маша Сте-панович открыли памятник Владимиру Ильичу Ленину». 
Оглядимся 
вокруг... Остановим внимание на некоторых самых интересных зданиях рядом с площадью.–На площади находится 

усадьба Коробковых (сейчас в неё встроено здание торго-вого центра «Европа»), – рас-сказывает Анна. –  В начале двадцатого века дом арендо-вали Ардашевы – пятеро бра-тьев были успешными юри-стами и организовали здесь юридическую контору. Ар-дашевы были двоюродными братьями Ленина. В Граждан-скую войну четырёх братьев убили. В живых остался толь-ко Александр, с которым Ле-нин любил играть в шахматы. А в тридцатые годы площадь была, возможно, последним, что могли видеть узники НКВД, когда их везли в тюрь-му. Управление НКВД и тюрь-ма находились прямо за пло-щадью (сейчас здесь управле-ние ФСБ). Именно в этой тюрьме был расстрелян отец Булата Окуджавы, Шалва, который был секретарём парткома на Нижнетагильском заводе.«Когда Булат Окуджава приехал в Свердловск (в сере-дине 60-х годов), первое, что он попросил показать – «Се-рый дом» на Ленина, 17. Окуд-жава долго стоял у железных ворот, которые захлопнулись за его отцом», – так описы-вает эти события Владимир Блинов в книге «Город посе-редине России».
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 досье «ог»
дата постройки (создания): 
1744 год
архитектор: нет
прежние названия: Торговая, 
Церковная, Кафедральная, 
Главная
сейчас: Главная площадь 
города. Её именем названа 
станция метро. 

 площадь сейчас
l С 1947 года и по настоящий момент в новогодние праздники 
здесь выставляется главная городская ёлка.l C 2006 в доме купцов Коробковых (пр. Ленина, 23- 25) начата 
полная реконструкция. В октябре 2009 года открылся торговый 
центр «Европа». l В 2008 году при проведении работ по замене старой брусчатки 
были обнаружены многочисленные захоронения. Предполагается, 
что здесь было кладбище при Кафедральном соборе.l 8 марта 2012 началась реконструкция здания «Пассажа». 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Как уже сообщала «ОГ», во 
вторник хоккейный клуб 
«Автомобилист» впервые 
предстал перед журнали-
стами и болельщиками. 
Правда, пока не в полном 
составе.Ответ за всю хоккейную дружину держали генераль-ный менеджер Леонид Вайс-фельд, исполнительный ди-ректор Валентин Демидович, главный тренер Анатолий Емелин. Из игроков были Ев-гений Лобанов, Якуб Коварж, Тобиас Виклунд, Эдуард Ле-вандовский и Фёдор Малыхин. В презентации команды принял участие губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев, багодаря ко-торому, похоже, удалось на-конец развязать клубок про-блем и скандалов, преследу-ющих хоккейный клуб «Авто-мобилист» в предыдущие го-ды. При содействии губерна-тора у клуба год назад поя-вился титульный спонсор. 

Кстати, Евгению Лобано-ву под аплодисменты болель-щиков была вручён кубок как лучшему вратарю Кубка на-дежды (турнира, впервые про-водившегося в прошлом го-ду для команд Континенталь-ной хоккейной лиги, не попав-ших в плей-офф  Кубка Гагари-на). Удостоен этого приза гол-кипер «Автомобилиста» был ещё в мае, и только теперь на-града нашла героя.За новые трофеи ещё предстоит побороться. В предстоящем сезоне ожида-ется много новшеств. К при-меру, немного изменился ди-зайн игровой формы (ворот-ничок, плечевые погоны, ло-готип клуба). Помимо домаш-ней красной и выездной бе-лой появилась ещё форма чёрного цвета. В ней коман-да «Автомобилист» сыграет предсезонные матчи в Швей-царии и в домашнем турнире «Каменный цветок». А ещё у клуба наконец-то появилась своя группа поддержки, при-званная повышать эмоцио-нальный настрой трибун.

Большие изменения ожи-дают КРК «Уралец». Затяж-ной холодной войне между хоккейным клубом и главной ледовой ареной Екатерин-бурга положен конец. Управ-ляющая компания «Деловой дом на Архиерейской», кото-рой принадлежит 60 процен-тов «Уральца», уже начала ре-монт, а впереди серьёзная ре-конструкция.–Cтоимость проекта со-ставляет полтора миллиар-да рублей, – рассказала ге-неральный директор управ-ляющей компании Эльвира Черепанова. – В планах уве-личение площади комплек-са за счёт постройки различ-ных объектов: гостиницы на 70 номеров, фитнес-центра, двух многофункциональных спортивных залов, торговой галереи, бильярдной, семей-ного банного комплекса. Кро-ме того, планируется строи-тельство хоккейной трениро-вочной арены, детской спор-тивной школы, апартаментов для хоккеистов. Количество мест в гардеробе для болель-

щиков увеличится в два раза, улучшатся проходимость входных боксов и система то-чек питания.Дело за малым – сделать так, чтобы сама команда «Ав-томобилист» среди всего это-го великолепия не плелась в хвосте турнирной таблицы. Генеральный менеджер клу-ба Леонид Вайсфельд пока осторожен в прогнозах. –Мы очень надеемся, что будет прогресс в этом году, – заявил Вайсфельд. – Если чест-но, то мы в самом выгодном положении находимся – хуже не бывает уже. Шутка. На са-мом деле мы очень серьёзно готовимся и сделаем все воз-можное, чтобы был результат.В минувшем сезоне соглас-но данным, опубликованным на официальном сайте Конти-нентальной хоккейной лиги, екатеринбургский клуб имел один из самых маленьких зар-платных бюджетов в КХЛ и с большим отставанием занял последнее место в регулярном чемпионате.  

Форма есть. Ждём содержанияХоккейный клуб «Автомобилист» представил новинки следующего сезона

Красная линия Екатеринбурга1/35 – Площадь 1905 года

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Екатеринбурге случил-
ся культурный десант. Вот 
взяли и высадились в ми-
крорайоне Компрессор-
ного завода музыкальные 
коллективы, представи-
тели библиотек и музеев, 
творческие люди. И всех 
их уже ждала сцена на ули-
це Центральной. Были и 
зрители. От мала до вели-
ка. Дети с бабушками, дети 
с мамами и просто дети. А 
также — просто бабушки.И началось… Кто-то ма-стерил куколок. Кто-то ри-совал. А кто-то отгадывал сложные загадки. Вы, к при-меру, знаете? «Бьют Ермил-ку по затылку. Он не плачет, только ножку прячет». Ку-печеская дочь Маша Растор-гуева (в миру научный со-трудник Музея истории Ека-теринбурга Анна Шустико-ва), если что, подскажет — это всего-навсего гвоздь. Та-кими гвоздями весь город, когда-то невеликий и дере-вянный, отстраивался. И, приди вы в музей, вам пока-жут и это сокровище. И ещё много других. Не исключено, попавших сюда прямо из бо-гатых подвалов расторгуев-ского дома.А пока Маша демонстри-рует землякам предметы коллекции — рушник в том числе. Каждая невеста долж-на была иметь таких па-ру дюжин, чтоб одарить на свадьбе всех жениховых род-ственников. Но Маша — де-вушка богатая (Расторгуевы на Урале — это бренд). У неё рушников поболе имелось. А ещё ключи от сундуков бы-ли, где хранилось много все-го любопытного. Если же ка-кой вредный человек злое замышлял, и, того хуже, де-лал попытку сундук вскрыть без хозяйской воли, некото-рые замки завидные и пою-

щие: так начинали голосить, что только ноги уноси. Впрочем, вырваться в му-зей не каждый найдёт в се-бе силы. Другое дело — при-общиться к культурным цен-ностям в родном дворе. И по-ка любители истории обща-ются с Машей, поодаль, пря-мо на траве, сотрудники Му-ниципального объединения библиотек разложили карту. И по ней без особого труда из 41 городской библиотеки (плюс ещё четырёх, относя-щихся к системе библиотек главы Екатеринбурга) выбе-рут приближённую к родно-му дому.Хотя… литературы и тут было немало. Из библио-теки главы Екатеринбурга много книг привезли в по-дарок. Те же, кто правиль-но отвечал на вопросы вик-торины, получали ещё руч-ку с закладкой. Что за во-просы? Очень трудные. Как называется дом, где живут животные? Разумеется, зо-опарк. Про отцов-основате-лей говорить излишне. Все в курсе. А сколько памятников Пушкина в столице Урала, не всегда скажут и взрослые. Зато у нас есть улица Пушки-на. А ещё Гоголя, Лермонто-ва, Грибоедова, Шекспира и прочих инженеров человече-ских душ.Интеллектуальные кон-курсы — для интеллектуа-лов. А творцы мастерили обе-реги для города. От музейно-го центра «Гамаюн» мастер-класс проводила Ирина Па-насова. И ребятишки надела-ли таких летающих птичек, что городу теперь, абсолют-но «обережённому», пред-стоит жить и жить.А жителям — дружить с культурными ценностями. Тем более впереди таких вы-ездов запланировано море. Прежде всего, на отдалён-ные территории.

Идём в народ«Выбирай культуру с детства» –  так называется акция, стартовавшая в Екатеринбурге

Богоявленский кафедральный собор. Фото датировано 1910 
годом. За собором справа видно здание мужской гимназии 
(ныне – гимназия №9)

площадь 1905 года в середине 70-х годов. В здании, где 
сейчас торговый центр «европа», в те годы располагался 
магазин «политическая книга»

памятник императору александру II на главной площади 
города. слева виден фрагмент кафедрального собора,  
а за памятником – сибирско-торговый банк. Фото датировано 
1910 годом

«Безбашенная мэрия».  
Башню не сорвало – просто её 
построили позже основного 
здания. снимок сделан  
в промежуток между 1949 – 
1953 гг., а постройка башни 
датирована 1954 годом
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тренер молодёжного 
«спартака»  
уволен после поражения 
в екатеринбурге
руководство московского «спартака» отпра-
вило в отставку главного тренера молодёж-
ной команды Василия кулькова. 

резервисты «красно-белых» крайне не-
удачно начали чемпионат. В первом туре они 
проиграли в Самаре местным «Крыльям Со-
ветов» (0:1), а затем были разгромлены на 
стадионе «уралмаш» молодёжным составом 
екатеринбургского «урала» (1:6). 

Шесть клубов 
баскетбольной  
премьер-лиги  
учредили новый турнир
В Москве прошло учредительное собрание 
открытой баскетбольной лиги. среди учре-
дителей шесть клубов российской женской 
премьер-лиги, в том числе екатеринбургская 
«угМк».

–Этот шаг направлен на то, чтобы клу-
бы имели юридическую возможность отста-
ивать свои права, – рассказал в беседе с кор-
респондентом «оГ» директор бК «уГМК» 
Максим рябков. – Времени до начала сезона 
осталось мало, но у нас есть понимание, как 
ускорить прохождение документов в органах 
юстиции. В перспективе не исключено появ-
ление зарубежных клубов, но приоритет для 
нас – развитие отечественного баскетбола. 

Подробности в завтрашнем номере «оГ».

Болельщики 
обрадовались 
появлению группы 
поддержки, 
но надеются, 
что на матчах 
«автомобилиста» 
главное внимание 
будет приковано 
всё-таки к игре

свердловчане  
примут участие  
во Всемирных играх
сегодня в кали (колумбия) стартуют IX Все-
мирные игры, на которых будут разыграны 
195 медалей по восемнадцати видам спорта 
или отдельным дисциплинам, не включённым 
в олимпийскую программу.

Свердловскую область будут представлять 
Юлия Медведева (пауэрлифтинг), Евгений Смир-
нов (плавание в ластах), дмитрий Факирьянов, 
Сергей Синицын, дмитрий  Тимофеев (все – ска-
лолазание), дмитрий Сафонов, Валерий Гусев, 
Вероника Корнева (все – спортивная акробатика).

Всемирные игры проводятся раз в четыре 
года, с 2001 года – под патронатом МоК. не-
которые виды спорта за это время получили 
олимпийскую прописку (бадминтон, бейсбол, 
пляжный волейбол, триатлон, женская тяжё-
лая атлетика и др.).

–Главная цель Всемирных игр – пока-
зать свою состоятельность, – рассказал в ин-
тервью информационному агентству «Весь 
спорт» сопредседатель Комитета националь-
ных и неолимпийских видов спорта россии 
Геннадий алёшин. – Эти соревнования явля-
ются неким экзаменом перед вступлением в 
программу олимпийских игр.

евгений ЯчМенЁВ
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уже в следующем сезоне соперниками «лисиц» в  открытой 
баскетбольной лиге могут стать зарубежные команды


