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Красная линия Екатеринбурга
1913-1917 годы. открытка №38, выпущенная агентством 
а. суворина. на крыше гимназии – крест. при гимназии 
действовала своя церковь

Вид мужской гимназии сзади. раньше там был роскошный сад. 
открытка сделана издательством семкова. судя по надписи на 
обороте, это 1912 год

Лия ГИНЦЕЛЬ
Книжная ярмарка в Ураль-
ском филиале Государ-
ственного центра совре-
менного искусства про-
шла, как ярмарке и поло-
жено, с шутками и забава-
ми. С весёлыми розыгры-
шами и криками зазывалы. 
С радостными улыбками и 
восторженной поддержкой. 
Что касается книг… Их по-
купали. Но ещё больше раз-
глядывали, листали, ры-
лись в развалах. День был 
выходной, люди никуда не 
спешили.Кафе «Книжный червь» открылось ближе к вечеру. Хотя солнце ещё палило, и ра-зомлевшие гости просто ок-купировали специально бро-шенные на газон (события происходили на площадке за зданием по улице Добролю-бова, 19 а) разноцветные оде-яла. В самом деле, участие в действе не возбранялось при-нимать лёжа, сидя, стоя, даже на корточках…В это же самое время единый в двух лицах Ора-кул (второй вариант, обозна-ченный на табличке, звучал как Аракул, публика выби-рала между грамотным и не слишком) испытывал судьбу смельчаков. Оракул (мы всё же предпочтём такое право-писание) — барышня в пыш-ном зелёном парике, в ми-ру Лика Руднева, переходя с языка на язык («давно жи-ву, уверяла она граждан, все слова перепутала»), грози-лась предсказать любому же-лающему, что было, что бу-дет и чем сердце успокоит-ся. Поскольку публика со-бралась исключительно ин-теллектуальная (ярмарка-то, напомним, книжная), гада-ние происходило по книжке. И сначала это были «Басни» Эзопа. Из них, указав третью 

строку на 52 странице, некая Катерина узнала, что через десять лет её ждёт дословно — «Платили большие день-ги, так он объехал всю зем-лю и прибыл наконец на род-ную…»Прорицание звучало, ко-нечно, загадочно, но про деньги поняли все. И страшно обрадовались. Больше всех, кажется, Оракул. «Готовьте монеты, раскошеливайтесь», — вопил  вещун (простите, вещунья), и на поднос лете-ла мелочь. Не очень, впрочем, обильная. А в ответ обещали, как водится, жениха хороше-го да невесту завидную…Кстати, в ход уже пошли Фонвизин, Грибоедов, Толко-вый словарь русского языка.А вот торговля окрест как-то замерла. Немногочис-ленные покупатели ещё пе-ребирали книжки на лоточ-ках. Но в основном публи-ка переключилась на перфо-манс. Поскольку толпа кни-голюбов как-то рассосалась, грех стало не поинтересо-ваться, чем «угощают». Со-блазны оказались велики. Только в тайне давней экс-педиции группы Дятлова пы-талась разобраться сразу пя-тёрка авторов. Среди них и наши (совсем наши, екате-ринбургские, вроде Анны Матвеевой), и зарубежные — Алан Бейкер, например. При-тягивали внимание имена «Философов России» — Ло-сева, Лотмана Мамардашви-ли. Саша Чёрный обещался рассказать юношеству «Би-блейские сказки», а чета Чу-даковых представляла «Де-ла и ужасы Жени Осинки-ной» (Мариэтта) и «Ложится мгла на старые ступени» (Александр)…Литература, то есть, была серьёзной и мудрой. Но кто сказал, что демонстрировать книги нельзя весело?

Оракул для книжных червейВ Уральском филиале ГЦСИ прошла книжная ярмарка

          ВыШли В прокат

Элизиум: рай не на Земле (сШа)
режиссёр: нил 

Бломкамп
Жанр: фантасти-

ка, боевик, триллер
Возрастные огра-

ничения: 16+
В главных ролях: 

джоди Фостер, Мэтт 
дэймон, Шарлто коп-
ли, алиси Брага, дие-
го луна

Сюжет. 2154 год. Человечество разделилось на два класса: 
очень богатые живут на космической станции Элизиум, где чисто, 
комфортно, красиво и хорошо. Бедные живут на перенаселённой и 
разрушенной Земле, страдая от болезней и голода. Жители дерут-
ся за глоток чистой воды и живут в трущобах, а порядок контроли-
руют роботы-полицейские. Фильм рассказывает о противостоянии 
министра Роудса, которого ничто не останавливает перед приняти-
ем антииммиграционного закона, задуманного для того, чтобы ли-
шить жителей Земли возможности попасть на Элизиум, и неудач-
ника Макса, который решается сделать оба мира равноправными. В 
общем, фильм представляет нам ещё один вариант будущего чело-
вечества. 

интересные Факты:l Фильм в основном снимался в двух местах: в Мехико, кото-
рый изображал Лос-Анджелес в 2154 году, и в Ванкувере, который 
был Элизиумом.l Режиссёр рассматривал в качестве претендента на главную 
роль (Макса) популярного рэпера Эминема. Тот согласился, но по-
ставил условие – фильм должен сниматься в его родном городе Де-
тройте. Однако режиссёр не принял условие и взял на главную роль 
актёра Мэтта Дэймона.

Мы – Миллеры (сШа)
режиссёр: роусон 

Маршалл тёрбер
Жанр: комедия
Возрастные огра-

ничения: 16+
В главных ролях: 

дженнифер Энистон, 
джейсон судейкис, 
уилл поултер, Эмма 
робертс, Эд Хэлмс, 
ник офферман

Сюжет. Главный герой картины задумывает провезти через всю 
страну запрещённые вещества. Чтобы провернуть эту операцию, он 
решает создать иллюзию, будто бы он – примерный семьянин, кото-
рый путешествует со своей женой и детьми. Для осуществления за-
думанного он находит случайных людей, которым предлагает стать 
на время его семьёй. В итоге собирается довольно странная компа-
ния, которой, может быть, и удастся избежать полицейских постов и 
не вызвать подозрения, но не удастся избежать приключений...

Выбор «ог»
Сложно сделать выбор, когда выбирать нечего. На этой 
неделе мы воздержимся от рекомендаций. Впрочем, их 
отсутствие – это тоже выбор.

на нашем сайте http://www.oblgazeta.ru вы также можете озна-
комиться с трейлерами картин.

      ФотоФакт

«Я не против остаться жить в России...»Французский фотограф Фредерик Барб знакомится с нашей странойЛия ГИНЦЕЛЬ
Глава ассоциации «Фотофо-
рум», объединения фотогра-
фов северо-востока Фран-
ции, Фредерик Барб совсем 
недавно был гостем Екате-
ринбурга и Свердловской 
области. Уехал в Ханты-Ман-
сийск, сейчас собирает-
ся вернуться к нам. «Я хо-
чу увидеть настоящую Рос-
сию», — сказал он перед на-
чалом своего путешествия. 
Что ж, недели, проведённые 
вдали от столиц, должны 
были помочь ему в осущест-
влении мечты. С помощью 
коллег из информационно-
го агентства «Апельсин» мы 
разыскали господина Барба, 
чтоб задать ему несколько 
вопросов.

– Это ваш первый визит 
в Россию? Каковы впечатле-
ния? Совпали фантазии с ре-
альностью?– Да, в России я впервые — 

спасибо друзьям. Без них пу-тешествие не состоялось бы. Не зная языка, особенностей быта, не рискнул бы прие-хать сюда ещё долго. Россия — огромная страна. Когда смо-тришь на карту, её размеры впечатляют, но только путе-шествуя, осознаёшь реальный масштаб расстояний. Неверо-ятные просторы… Слов нет, одни восклицания! Я в самом деле мечтал познакомиться с реальной российской жизнью, повседневой, далёкой от глян-ца. Увидел её и принял всей душой. Особенно уральцев. Вы –  люди с золотыми серд-цами, необыкновенно душев-ные.
– Что больше всего по-

разило в стране, на Урале?– Природа. Она вторга-ется повсюду, заворажива-ет, пленяет. А ещё гостепри-имство знакомых и особенно малознакомых людей. Здоро-во, что в городах  идут рекон-струкции, много новостроек. Хотя улучшать инфраструк-

туру, условия существования надо обязательно. Там, где мне приходилось останавли-ваться (живу у друзей), доро-ги и тротуары сильно разби-ты.
– Вы хотели понять, как 

живут россияне, разобрать-
ся в обычаях, традициях. 
Удалось?– Думаю, да. Я увидел жизнь изнутри. Много фото-графировал, особенно в се-мьях. Бывал в музеях. Просто ходил по улицам, иногда це-лыми днями. И снимал, сни-мал… Обожаю вашу тради-цию — ходить в баню с вени-ком. Однажды прямо у дороги мы купили козьего молока. И тут же его выпили. Ваши ста-ринные деревянные дома вос-хитительны. Я бы хотел жить в таком. Ещё я хотел бы про-ехаться по Волге. Уже то, как она выглядит — класс. Если честно, я не против остаться жить в России.

– Много сделали сним-

ков? Есть такие, что соста-
вят гордость коллекции?– Сколько снимков сделал, не считал. Много, конечно. Отбор и обработку оставляю обычно на потом. Пока нуж-но успевать снимать. Полагаю, что удались портреты русских бабушек. По крайней мере, мне они запали в самое сердце.

– Один из результатов 
поездки — будущая франко-
русская выставка. Получи-
лось набрать материал?– Безусловно. И устано-вить контакты тоже. Постара-юсь, вернувшись домой, орга-низовать приезд русских фо-тографов во Францию. Тем бо-лее желающие есть.

– Когда и где состоится 
выставка?– Сначала в «Фотофоруме», а потом мы представим её му-ниципалитету и департамен-ту города Мец. Как повод для международного сотрудниче-ства между нашими странами.

чусовую увидят 
во Франции

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Девятая гимназия – это не про-
сто старейшая школа Урала и 
одна из самых престижных в 
России (входит в топ-10 луч-
ших по количеству победите-
лей олимпиад, медалистов и 
поступивших на бюджет). Это 
ещё и удивительное здание с 
полуторавековой историей, 
которую «ОГ» восстановила 
вместе с руководителем Музея 
истории гимназии № 9 Нелли 
Фёдоровной Ворониной.

По высочайшей 
волеГимназий в середине 1830-х годов во всём уральском регио-не было только три: в Уфе, Пер-ми и Тобольске. Ситуацию ре-шил исправить главный началь-ник Уральских заводов, генерал Владимир Андреевич Глинка. Он ходатайствовал о том, что в Ека-теринбурге, горнозаводской сто-лице, обязательно должна быть горная гимназия. Но открыть та-кое учреждение в столице не по-зволили – ограничились учили-щем (по статусу оно ниже гим-назии), которое было построено в 1853 году по проекту архитек-тора Карла Турского. Но просу-ществовало оно недолго – к вла-сти пришёл Александр II, кото-рый принял решение открыть в Екатеринбурге гимназию на об-щих основаниях (то есть не спе-циализированную, а широкого профиля).22 октября 1861 года, в праздник Казанской Божией Ма-тери, торжественно открылась мужская гимназия. Один из преподавателей истории и географии Никанор Диомидов в своих «Записках о Екатеринбургской гимназии» написал в 1887 году: «Екатерин-бургская мужская гимназия бы-ла открыта в приснопамятном в летописях Русской Истории 1861 году, когда по мановению Высо-чайшей воли [...] Государя Импе-

Мужская гимназия имени Александра II (Гимназия № 9)

ратора Александра II 23 милли-она рабов сделались полноправ-ными членами Русского государ-ства». И вряд ли это совпадение – случайное. Начиналась эпоха пе-ремен, и стране нужны были ду-мающие люди. Обучаться в гимназии мог-ли только дети высокообеспе-ченных горожан – дворян, чи-новников... Поступающие в пер-вый класс должны были уметь читать, писать и знать главные молитвы – около десятка! За-кон Божий в те времена считал-ся одним из главных предметов. Также гимназисты изучали рус-ский, церковно-славянский, ла-тинский, греческий, немецкий и французский языки, математику, физику, космографию, историю, географию, естествознание, чер-чение. Желающие могли также заниматься гимнастикой и пени-ем. Всего в день у учеников было по пять основных уроков. После 

них наступало время дополни-тельных. Так что гимназическую жизнь лёгкой никак не назовёшь.На первом этаже распола-гались столовая и канцелярия. На втором – классы, библиотека и церковь, открытая в 1872 го-ду. Третий этаж занимал панси-он. В 1912 году к школе был при-строен гимнастический зал, ко-торый по тем временам был од-ним из самых больших и лучших в стране.Такой уклад жизни, казалось, будет продолжаться вечно. Но в мирное течение жизни вмеша-лись исторические события.
Рождение 
«девятки» В 1919 году здание занимает штаб Красной армии. В 1920 го-ду – правление Пермской желез-ной дороги. Через восемь лет в городе возникает острая нехват-ка учебных заведений, и здание снова занимают дети. Здесь рас-полагаются школы номер два и четыре, а несколько лет спустя к ним «поселяются» ещё и двенад-

цатая и сто двадцать восьмая. В 1937 году появляется и шко-ла под номером девять. «Девят-ку» образовали, соединив шко-лы №43 и 129. Многовато школ для одного здания... Только что созданную «девятку» отправля-ют в новое здание по адресу ул. 9 Января, 51а. А в старом доме всё ещё теснятся другие школы.Но свои коррективы в судь-бу здания вновь вносит история. Начинается война...Один из самых интересных документов, который хранит-ся в Музее истории гимназии № 9, это «Книга приказов» пер-вого директора «девятки» Сер-гея Васильевича Иванова. Од-на из самых страшных записей: «Считать окончившими пол-ную среднюю школу № 9 горо-да Свердловска следующих уча-щихся (далее – список). 18 ию-ня 1941 года». 22 июня, согласно этой же книге, в школе проходит выпускной, а вечером этого же дня вчерашние ученики отправ-ляются на фронт. В 1941 году здания многих школ отдают под госпитали, так 

появилась «Брестская крепость» – именно такое прозвище закре-пилось за задним фасадом гим-назии. Старинная кладка выгля-дела так, словно пережила сра-жение.В 2006 году ученики целы-ми классами учились в зданиях других школ. А в старинном до-ме начался капитальный ремонт. Самое главное изменение, кото-рое произошло – возвели чет-вёртую стену. Раньше здание бы-ло в виде буквы «П», а во время реконструкции его замкнули, и оно стало квадратным. Внутрен-нее пространство занял боль-шой танцевальный зал и столо-вая под прозрачными крышами. 1 сентября 2007 года случилось второе рождение гимназии. 
Звон цепейЧем богаче история, тем больше рождается легенд. Но одна из самых популярных и го-рячо любимых – о подземельях. Считается, что старинное зда-ние соединялось целой системой подземных ходов со всеми дру-гими строениями того времени – с Гостиным двором (ныне – зда-ние гор. администрации), усадь-бой Харитоновых-Расторгуевых, домом Тупиковых. Легенда не без оснований. Во-первых, в шко-ле действительно очень длин-ные подвалы, которые продол-жаются и за её пределами. Во-вторых, когда в 2006-м её ремон-тировали, во внутреннем дворе нашли остатки древнего фунда-мента. Возможно, здесь ранее на-ходилась усадьба де Геннина, из которой тоже вели секретные ходы, которые впоследствии со-единили с подвалами гимназии.Эти легенды – не только по-чва для школьного фольклора, но и любимая тема для разгово-ров выпускников, которые рас-сказывают друг другу, как сами видели длинные подземные хо-ды, в которых так влажно, что яс-но – мы под городским прудом... Были и легенды бережно хранит МИГ – Музей истории гимназии. 

 досье «ог»
дата постройки: 1853
архитектор: Карл Турский
прежние названия: Екатерин-
бургская мужская гимназия, 
штаб Красной армии, правле-
ние Пермской железной доро-
ги, средняя мужская школа № 9, 
средняя школа № 9, школа-гим-
назия № 9, муниципальная гим-
назия № 9
сейчас: Гимназия № 9

 традиции гиМнаЗии
=У гимназии есть свой герб, гимн и форма
= Первоклашек торжественно посвящают в гимназисты. Мальчи-
кам при этом вручают галстуки, девочкам – белые воротнички
=На выпускном вечере каждый выпуск передаёт в дар музею «по-
следний звонок» – колокольчик. Все эти колокольчики хранятся в 
музее

как они имели свои котельные. Классы бывшей мужской гимна-зии становятся палатами и опе-рационными. В 1943 году в зда-ние возвращается «девятка». Го-ворят – временно. Но оказалось, что именно эта школа станет правопреемницей мужской гим-назии. Тем более, что в 1991 году  школе возвращают её историче-ское название, она вновь стано-вится гимназией.
«Брестская 
крепость» Во времена перестройки пе-ремены коснулись всей страны. Не обошли они и гимназию. Но учителей в тот момент помимо новых веяний волновали и про-блемы старого здания. За это время облик «девятки» внешне не менялся с 1912 года, когда, как мы помним, был достроен гим-настический зал. Изменялась только внутренняя планировка – огромные спальные помеще-ния третьего этажа были разгра-ничены непрочными перегород-ками. Исчезла, естественно, цер-ковь. Но в целом здание сохраня-ло исторический облик. Конеч-но, это здорово. Но... уже в вось-мидесятые здание было старым. В девяностые – совсем старым. К началу нулевых оно было совсем аварийным. Шли трещины по потолкам, во время уроков в од-ном из кабинетов обвалился по-толок. В те времена в гимназии 

губернатор свердловской области евгений куйвашев 
проверил, как выполняются поручения по реконструкции усБ 
«динамо». В настоящий момент здесь проводится геосъёмка 
с целью определения границ земельного участка для 
регистрации права собственности. В дальнейшем планируется 
передать усБ «динамо» в оперативное управление центру 
спортивной подготовки спортивных сборных команд 
свердловской области. Завершилось посещение базы 
«динамо» неформальным общением с заслуженным 
мастером спорта антоном Шипулиным, который сейчас 
готовится к олимпийским стартам сочинских игр

За «грифонов» 
будет играть лучший 
«перехватчик» суперлиги 
Баскетбольный клуб «урал» подписал одно-
летний контракт с разыгрывающим москов-
ского «динамо» александром корчагиным (25 
лет, 188 см).

Корчагин – воспитаник Василеостровской 
ДЮСШОР Санкт-Петербурга, выступал в элит-
ной лиге российского баскетбола за местный 
«Спартак» (в том числе под руководством ны-
нешнего тренера «грифонов» Олега Окулова). 
В составе клуба «Университет-Югра» из Сур-
гута Корчагин противостоял «Уралу» в фина-
ле плей-офф в 2012 году.

В минувшем сезоне Александр играл за 
московское «Динамо», где установил рекорд 
сезона по перехватам – в игре с «АлтайБаске-
том» из Барнаула он сделал 9 (!) перехватов. 

За место в составе ему предстоит конку-
ренция с Антоном Глазуновым, который по 
итогам прошлого сезона получил приз луч-
шего разыгрывающего мужской баскетболь-
ной суперлиги.

 евгений ЯчМенЁВ
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* Проект выходит еженедельно 
по четвергам


