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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодняшняя остановка на 
Красной линии – Набереж-
ная рабочей молодёжи. Го-
родской пруд был создан в 
1723 году при строительстве 
первого Екатеринбургского 
завода. Соответственно, тог-
да же и появилась набереж-
ная, которая стала любимым 
местом для прогулок.  

У «Пороховых» 
воротПруд с плотиной появи-лись вместе с первым заводом как источник гидроэнергии. Отсюда начиналось строитель-ство города-завода Екатерин-бурга, и пруд оказался в центре прежде всего из-за производ-ственной необходимости. Ну а где же жить обеспеченным го-рожанам, заводским управля-ющим? Не на окраинах же (хо-тя там, где раньше были окраи-ны, сейчас – самый центр горо-да). Поэтому с момента основа-ния Екатеринбурга здесь жили самые именитые люди. Итак, «прогуляемся» по на-бережной в первые годы суще-ствования Екатеринбурга...Знаете ли вы, что Екате-ринбург был крепостью? Она «представляла собой четырёх-угольник о шести бастионах и четырёх полубастионах. Укре-пления крепости состояли из деревянного палисада (стены из брёвен) на сваях, земляно-го вала высотой в сажень, рва с водой, а также рогаток по все-му периметру» – так её опи-сывает Н. Корепанов в книге «Екатеринбургская крепость». На чертежах, датирован-ных 1723-1729 годами, терри-тория набережной именует-ся «Командирскими дворами». Жили здесь «заводские голо-вы», то есть управляющие за-водом. В тридцатые годы XVIII века эта застройка стала назы-ваться «Секретарской слобо-дой», главным строением ко-торой был «Главный коман-

дирский дом» с роскошным садом, переходящим в «гуль-бище», то есть в парк. Дальше (примерно на месте нынеш-ней больницы №2) начиналась «Лекарская слобода», главным строением которой был госпи-таль. Рядом с ним располагал-ся дом с укреплённым подпо-льем, который служил для хра-нения боеприпасов, в том чис-ле пороха. Находился он почти у самой северной границы кре-пости – здесь же к пруду выхо-дил крепостной полубастион с «Зелейными воротами» (иначе – «Пороховыми», в честь погре-ба). Дальше только крепостная стена – город заканчивался. А история набережной только начиналась...
Шкура  
Уральского хребтаВ первой половине XIX века, когда стены старой крепости уже снесли, а новую так и не по-строили (хотя собирались), ар-хитекторы Свиязев и Малахов украшают набережную здани-ями в стиле классицизма – до-мом Главного начальника Гор-ных заводов Хребта Уральско-го (звучит почти как «Хозяйка Медной горы»), и домом купца Пшеничникова – самыми зна-менитыми постройками набе-режной. Даты строительства совпадают с началом «золотой лихорадки» в Екатеринбурге. Город прогремел на весь свет, как Эльдорадо. Решение о том, что горо-ду необходима резиденция начальников Уральских заво-дов, было принято в 1812 го-ду. Место выбрали быстро – дом должен находиться близ-

ко к заводу, а значит, на берегу пруда. Снесли госпиталь и по-роховой склад, и стали возво-дить роскошный особняк. Со-гласно очерку Дмитрия Нарки-совича Мамина-Сибиряка, на-писанного в марте 1888 года для справочника «Город Екате-ринбург», в 1828 году дом уже был достроен. Самый извест-ный хозяин этого дома – Вла-димир Глинка, который был начальником казённых заво-дов с 1837 по 1856 год. Мамин-Сибиряк рассказывает один из анекдотов тех лет о Пермском губернаторе Огарёве и Глин-ке: «Встретились они где-то на просёлочной дороге зимой, и одному приходилось своро-тить в сторону. Губернатор, высунувшись в окно кареты, крикнул: «Уральский хребет едет!» На это последовал от-вет Глинки: «А у меня едет вся уральская шкура!» (прозвище 

«шкура Уральского хребта» за Глинкой закрепилось. – Прим. 
авт.)». В 1837 году здесь оста-навливался наследник престо-ла Александр (будущий импе-ратор Александр II) со своим наставником поэтом Василием Жуковским. Сейчас в этом зда-нии областная больница №2.Дом купца Пшеничнико-ва появился в тридцатые го-ды XIX века. Первоначальный проект составил Свиязев, но до ума его довёл Малахов. До начала XX века домом владе-ли потомки купца, а в 1910 од-на из них продала часть усадь-бы предпринимателю, и здесь располагалась страховая орга-низация «Якорь». В советские годы здесь были разные ве-домства, пока в 1986 году в нём не обосновался Свердловский областной Дом мира и дружбы. Сейчас (с 2010 года) здесь при-ёмная Президента России.

Золотая песенка 
спетаАнглийский путешествен-ник Аткинсон, проезжавший через Екатеринбург в 1847 го-ду, удивлялся внешнему ви-ду города. Его воспоминания приводит Мамин-Сибиряк: «Значительное число част-ных зданий были выстрое-ны в таком изящном стиле и с таким вкусом, что могли бы с полным правом занять ме-сто в каждом большом евро-пейском городе». Тем более что незадолго до приезда пу-тешественника, в 1845-м, на-бережную облицевали грани-том. Проходит несколько лет, и вот что пишет приехавший в конце XIX века в Екатеринбург Дмитрий Иванович Менделе-ев: «Правда, город большой, но какой-то унылый, как буд-то он обстраивается и как буд-то разрушается. Особенно не-приятное впечатление произ-водит набережная городского пруда. Около пруда маленький сквер, который почти без вся-кого присмотра»... В чём дело? К этому времени окончатель-но разочаровались в «ураль-ском Эльдорадо». Золотой ура-ган улетел – драгоценный ме-талл, конечно, нашли, но не настолько много, чтобы оку-пить расходы. 

С 1861 года за набережной закрепилось название «Гим-назическая», так как она начи-налась от появившейся Муж-ской гимназии. После рево-люции название сменилось на современное. В это же время набережная становится длин-нее и приобретает нынешние очертания. А после очеред-ной смены власти вокруг на-звания разворачивается дис-куссия...В 2011 году, в связи со 150-летним юбилеем гимна-зии №9, в Общественной па-лате Екатеринбурга обсуждал-ся вопрос о возвращении на-бережной прежнего названия. Также предлагали другие ва-рианты названия, например, «Набережная молодёжи».  В Интернете тогда разгоре-лись бурные дебаты – кто-то считал, что «если мы хотим из-бавиться от коммунистическо-го прошлого, нужно начинать с названий», кто-то – что «ком-мунистическое – тоже про-шлое, зачем от него так ярост-но избавляться?» (из дискус-сии на сайте 1723.ru). В итоге название так и осталось. В кон-це концов, и сейчас не так уж мало рабочей молодёжи, кото-рая, как и в постреволюцион-ные времена, часто здесь гу-ляет.
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 досье «ог»

дата постройки: 1723
Названия: Первая Береговая 
улица, Первая Набережная, 
Гимназическая набережная
сейчас: Набережная рабочей 
молодёжи

          ВЫШлИ В проКат

гадкий Я-2 (сШа)

режиссёры: пьер соффин, Крис рено
Жанр: мультфильм, комедия
Возрастные ограничения: без ограничений
В главных ролях: стив Карелл, Кристен уиг, Бенджамин Брэтт, Ми-
ранда Косгров, расселл Брэнд

В первой ча-
сти этого анима-
ционного филь-
ма зрители уже 
познакомились с 
Грю – супергеро-
ем-злодеем. Но во 
второй серии зло-
деем его уже не 
назвать... Он ис-
кренне пытает-
ся приспособить-
ся к семейной жизни и честным трудом зарабатывать себе на 
жизнь. В этот момент из тайных лабораторий Арктики похища-
ют важные сведения. Антизлодейская лига решает прибегнуть 
к помощи Грю и его команды. Грю принимается за расследо-
вание, но идёт по ложному следу (по которому героя пускают, 
кстати, его дети). Но в итоге, конечно, добро побеждает зло. А 
как же иначе? 

Майор (россия)

режиссёр: Юрий Быков
Жанр: драма, криминал
Возрастные ограничения: 18+
В главных ролях: денис Шведов, Ирина Низина, Юрий Быков, дми-
трий Куличков, Кирилл полухин

Для майо-
ра полиции Сер-
гея Соболева 
этот день дол-
жен был стать са-
мым счастливым в 
жизни. Он спешил 
на роды к своей 
жене, мчался вне 
себя от счастья. 
На скользкой зим-
ней дороге Собо-
лев насмерть сби-
вает шестилетнего 
паренька... Поняв, 
что единственный 
свидетель – мама мальчика, он вызывает на место происше-
ствия своих коллег. Против майора все доказательства – невни-
мательность, превышение скорости, да и к тому же наезд был 
совершён на пешеходном переходе. Но план, который придумы-
вают майор с коллегами, оказался безупречен. Сам того не же-
лая, он запускает целую череду смертей, остановить которую 
решится слишком поздно.

Выбор «ог»
Рекомендуем посмотреть картину «Майор» – пси-

хологическое и сложное кино в традициях отечествен-
ной драмы. 

На нашем сайте http://www.oblgazeta.ru/ вы также можете  
ознакомиться с трейлерами картин.
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Красная линия ЕкатеринбургаНабережная рабочей молодёжи

так выглядел план города в 1729 году. 3 – командирские 
дворы, 48 – госпиталь, 49 – пороховой склад. В центре – 
плотина и заводские цеха. Номером 51 обозначены дворы 
мастеровых. уже появился гостиный двор (41), позже 
перестроенный в городскую администрацию

одна из панорамных фотографий Вениамина Метенкова, 
сделанных с екатерининского собора в 1890-е годы. Хорошо 
видна мужская гимназия (слева вверху) и дом главного 
горного начальника, где сейчас – областная больница №2

Девушка с факелом40 лет назад в Москве открылась  VII летняя международная УниверсиадаНиколай КУЛЕШОВ
В августе 1973 года я был 
единственным журнали-
стом из Свердловской об-
ласти, командированным в 
Москву на Всемирные сту-
денческие игры. Нынешний 
юбилей – хороший повод 
вспомнить те дни ещё раз.В Москву я отправил-ся специальным корреспон-дентом самой тогда спортив-ной газеты Свердловской об-ласти «На смену!», выходив-шей 100-тысячным тиражом. Наша еженедельная страни-ца «Олимпиец» становилась лауреатом всесоюзных жур-налистских конкурсов за ос-вещение физкультурно-спор-тивной тематики. Как мы мог-ли устоять от соблазна побы-вать на Универсиаде, прохо-дившей в Советском Союзе?  Расходы по тем временам были невеликие, и тогдашний главный редактор газеты «На смену!» Геннадий Чукреев не-дрогувшей рукой подписал приказ о моей командировке. На зависть колегам – спортив-ным журналистам из других газет Свердловской области.Но как передавать сооб-щения из Москвы? Ведь элек-тронной почты тогда ещё не было и в помине. На выруч-ку пришли... конкуренты. Сте-нографистка из редакции га-зеты «Уральский рабочий» поздно вечером принимала по телефону мои репортажи, а затем расшифровывала. Подготовка к Универси-аде почему-то была окутана тайной как восточным одея-лом. Кто из свердловчан бу-дет участвовать не знал ни-кто. Студенческим спортом занималось тогда спортобще-ство «Буревестник», объеди-нившее в 1957 году студен-ческие спортивные органи-зации «Медик», «Наука», «Ис-кра», «Учитель», «Молния», находившиеся в ведении от-

раслевых профсоюзов. Сверд-ловский «Буревестник» был одним из лучших в РСФСР, особенно отличались органи-зацией спортивной работы Уральский политехнический институт и Горный  институт имени Вахрушева. Память сохранила много деталей, но сегодня речь об одном дне и его главной геро-ине. 15 августа 1973 года в 19 часов кремлёвские куранты пробили семь раз, и звонкие фанфары на Большой арене Центрального стадиона име-ни Ленина (ныне – стадион «Лужники». – Прим. «ОГ») возвестили о начале торже-ственного открытия москов-ской Универсиады. Поскольку столица Совет-ского Союза тогда претендо-вала на проведение Олимпи-ады-80 (столицей Игр Москву выбрали в октябре 1974 года. – Прим «ОГ»), то одним из са-мых ярких моментов откры-тия было изображение боль-шого букета из восьмидесяти ромашек на поле стадиона во время исполнения знамени-той уже тогда на весь мир пес-ни «Подмосковные вечера». 

Десять выдающихся совет-ских спортсменов, среди кото-рых были легкоатлетка На-дежда Чижова, гимнаст Нико-лай Андрианов, борец Леван Тедиашвили, баскетболист Модестас Паулаускас, вынесли флаг VII летней Универсиады. Кстати, московские студенче-ские Игры были своего рода юбилейными, поскольку ре-шение о проведении Универ-сиад было принято пятьюде-сятью годами ранее.На дорожке появилась  студентка экономического факультета Московского го-сударственного университе-та, известная бегунья – брон-зовый призёр Олимпиады-68 и бронзовый призёр чемпио-ната Европы 1971 года в Хель-синки Людмила Маслакова. Именно ей было поручено за-жечь огонь Универсиады. Многие свердловчане на-верняка узнали девушку, ко-торой в этот вечер выпала са-мая ответственная и почёт-ная миссия. Я тоже с Людми-лой Маслаковой уже был к то-му времени знаком. Вернее, ещё Людой Жарковой – уче-ницей девятого класса сверд-

ловской специализирован-ной английской школы №2. Я делал интервью с 16-летней бегуньей перед её поездкой на Олимпиаду в Ме-хико в 1968 году, где она в со-ставе сборной Советского Со-юза была близка к победе в легкоатлетической эстафете 4х100 метров. Приехав в сто-лицу Мексики, наши девуш-ки повторили мировой ре-корд, а в финале в драматич-ной борьбе завоевали брон-зу. К Универсиаде Люда была уже москвичкой –  училась в МГУ, вышла замуж за легко-атлета Валентина Маслако-ва (ныне – главного тренера сборной России по лёгкой ат-летике. – Прим. «ОГ»). Но и в Свердловске её многие пом-нили и за неё болели. Впоследствии Людмила Маслакова завоевала в эста-фете 4х100 метров брон-зовую медаль на Олимпиа-де-76 в Монреале и серебро на Играх-80 в Москве, в 1978 году в Праге стала чемпи-онкой Европы, там же стала бронзовым призёром на сто-метровке.

Будущая звезда 
лёгкой атлетики 
люда Жаркова 
(вторая слева) 
со своими 
одноклассницами 
на свердловском 
Центральном 
стадионе. снимок 
сделан в 1967 годуН
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В филармонии начались 

общедоступные 

концерты

Вчера в свердловской филармонии открыл-
ся проект «общедоступные концерты». своё 
название он получил по двум причинам. Во-
первых, на концертах будет звучать только 
популярная классика (другими словами, они 
заинтересуют как заядлых меломанов, так 
и неискушённых слушателей). а во-вторых, 
цена билетов весьма невысока (раза в два-
три дешевле, чем билет в кино).

В «Общедоступных концертах» воплоти-
лась европейская традиция летней музыки в 
«легчайшем» формате. за десять августов-
ских вечеров (последний концерт проекта со-
стоится 27-го числа) на сцене филармонии 
появится вся палитра музыкальных инстру-
ментов (скрипка, альт, арфа, фортепиано, ор-
ган), а также два оркестра (Уральский филар-
монический и Молодёжный), ансамбли и ве-
дущие солисты. темы концертов самые раз-
ные: «Ave Maria», «Моцарт и Бетховен», «Две 
арфы и большой оркестр», «От менуэта до 
танго»…

Виталий аВерьЯНоВ

«елизаветинские пейзажи» 

украсили дом художника

Вчера в Выставочном зале свердловского 
регионального отделения «союз художников 
россии» открылась выставка геннадия Шеи-
на, приуроченная к юбилею екатеринбурга. В 
экспозиции 31 пейзаж.

Художник сумел почувствовать в истори-
ческих кварталах особое настроение города. 
Как результат, на холстах появились виды од-
ного из старейших исторических районов ека-
теринбурга – елизавета. Выставка пропитана 
особой атмосферой старины и тёплым отно-
шением Геннадия Шеина к истории города:

– Небольшая речка Патрушиха стала ви-
новницей той красоты, которую я скромно 
стараюсь запечатлеть в своих работах…

дарья МИЧурИНа

Болту на завистьСтрана счастлива –  Исинбаева выиграла
Хоть анастасия отт и не завоевала наград чемпионата мира, 
зато вошла в число пятнадцати самых красивых его участниц 
по версии «евроспорта»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Главным событием четвёр-
того дня московского чем-
пионата мира, а может быть, 
и всего турнира, стала побе-
да в секторе для прыжков с 
шестом Елены Исинбаевой. 
Остальные события отош-
ли на второй, а то и третий 
план. Даже выступление ве-
ликого Усейна Болта не име-
ло, кажется, такого резо-
нанса.Поскольку Исинбаева в очередной раз заявила о за-вершении карьеры, мож-но подвести некоторый итог. Возможно, промежуточный, потому что сама Елена не ис-ключает, что она снова вер-нётся. Так или иначе, на сегод-няшний день в активе Исин-баевой 27 рекордов мира, два высших олимпийских титула, 12 прыжков выше гроссмей-стерских пяти метров  и уве-личение мирового рекорда в сумме на 18 сантиметров. Из свердловчан никто по-ка на первые строчки инфор-мационных сообщений не по-пал. Наталья Горчакова, пред-ставляющая Средний Урал и Подмосковье, в предвари-тельном забеге стипль-чеза на 3000 метров показала 14-й  результат (9.42,12), в фина-ле показала время получше 

(9.38,57), но всё равно фини-шировала вдалеке от пьеде-стала – 12-е место. Анастасия Отт не смогла пробиться в финал на дистан-ции 400 метров с барьерами. В полуфинальном забеге она финишировала с пятым ре-зультатом в своей группе и за-няла в общем зачёте более чем скромное 18-е место.  –Результат, в принципе, получился для меня ожида-емым, – цитирует слова Ана-стасии Отт информационное агентство «Весь спорт». – Пол-тора месяца показывала ста-бильные результаты и, види-мо, подустала. Говорить про свои технические ошибки мне пока сложно. Во-первых, я ещё не отошла от дистанции, а во-вторых, с октября я трениру-юсь у нового тренера.Таким образом, главное предстоящее событие на чем-пионате мира для свердлов-ских болельщиков – финал женских соревнований в беге на 800 метров, где будет защи-щать чемпионский титул Ма-рия Савинова. Будем надеять-ся, что не затеряется на дис-танции и вторая наша пред-ставительница – Екатерина Поистогова. Сегодня утром – первый забег, завтра вечером полуфинал, 18 августа вече-ром – финальный забег.
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