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Красная линия ЕкатеринбургаИсторический скверЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Здесь, в самом сердце горо-
да, проходят все городские 
праздники. И здесь же – ко-
лыбель Екатеринбурга. Не-
случайно его называют исто-
рическим – вся история го-
рода началась именно отсю-
да, со зданий первого заво-
да. Сейчас уже не слышен за-
водской грохот и о промыш-
ленном прошлом сквера на-
поминает, пожалуй, толь-
ко плотина. Сразу оговорим-
ся – рассказать всё об Исто-
рическом сквере... возможно, 
конечно, но это будет очень 
долгая история. Поэтому мы 
остановимся только на са-
мых интересных моментах. 

Сердце городаЕкатеринбург основывали как город-завод. А значит, пер-вое, что нужно было сделать – обеспечить его энергией. Для этого и возвели плотину. Сама она была земляной, а основа-ние сделали из лиственницы – это дерево в воде не гниёт, а становится только прочнее. Вот и простояла она без мало-го триста лет. И исследовате-ли считают, что простоит ещё столько же. Плотина – самое старое сооружение Екатерин-бурга, ровесница города. И сердце Исторического сквера. Плотина была по тем вре-менам мощнейшей – листвен-ный сруб длиной в 98 сажен (около 211 метров) был забит глиной, а сверху укреплён кам-нем. Возвели её менее чем за полгода. А 7 ноября 1723 года (по новому стилю 18 ноября) отворили рабочий водосток. Он привёл в движение меха-низмы, и тогда, как говорит-ся в архивных документах, «в одной молотовой пошли в ход два молота».  (Именно поэтому день рождения города мы от-мечаем в этот день.)Насчёт водостоков – изна-чально их было три: через цен-тральный спускались паводко-

вые воды, а через два техниче-ских (их ещё называли ларье-вые) вода подавалась к колё-сам фабрики. Паводковый про-рез остался и по-прежнему вы-полняет свою функцию. А вот в ларьевых необходимость отпа-ла, когда перестал функциони-ровать завод. Один из них так и остался стоять сухим, внутри другого многие из вас навер-няка были – теперь там сделан пешеходный переход. А в гра-нит плотину одели, кстати, в 1830-50-х годах. 

Деньги  
для всей страныПостроенный казённый железоделательный завод в первой половине XVIII века считался одним из мощней-ших в России. Его домны бы-ли одними из самых крупных в мире. В 1725 году при Ека-теринбургском казённом за-воде появилось новое произ-водство – «платный двор» по выпуску медной монеты (поз-же он стал называться «мо-

Лия ГИНЦЕЛЬ
В резиденции губернато-
ра открылась выставка ра-
бот Анатолия Андрееви-
ча Грахова, фотокорреспон-
дента, который для очень 
большого количества на-
ших земляков просто не 
нуждается в представле-
нии – настолько хорошо из-
вестен. Но – маленький ню-
анс – известен он сам, а вот 
его снимки… Знаете, в лю-
бом альбоме Грахова (а их 
семь), в любой экспозиции 
мэтра открываешь для себя 
новые потрясающие фото-
графии. Ещё бы. Ведь более 
тридцати лет службы толь-
ко в ТАСС, а потом годы и го-
ды сотрудничества с ураль-
скими печатными издания-
ми. Что газета… живёт один 
день. Судьба фотографии 
куда долговечней. Остано-
вить мгновение и сохра-
нить его в летописи края… 
Какая удача для всех (в том 
числе, потомков), что Ана-
толий Грахов любил своё 
дело.Кого как, а меня на этот раз сразила фотография «У Вечного огня»: инвалид на 

Летопись от Анатолия ГраховаФотовыставка открылась в резиденции губернатора
каталке (колясками наши соотечественники обзаве-лись лишь в последние де-сятилетия), уронивший го-лову на палку-протез вме-сто руки. О чём горюет? Свою незадавшуюся судьбу оплакивает? А может, поми-нает сверстников, которым повезло ещё меньше? А мо-жет, гордится в тиши – вели-ка цена, но отстояли Отече-ство… Домысливать разре-шается. Домысливать спосо-бен каждый.Не каждый способен уви-деть. Увидеть не единствен-но картинку, а какой-то вну-тренний, глубинный смысл происходящего. Поймать, сбе-речь…И не забыть. Потому что в нужный миг, случай-но или нет, появится на фо-тографии мастера другой инвалид – мальчишка-вра-

тарь, отстаивающий ворота от натиска противника. И уверенность в том, что «Го-ла не будет». И, значит, не всё для пацана в этом мире потеряно. А от души хохочу-щая (зубы нараспашку) дет-вора с третьего снимка под-твердит уверенно: растёт «Смена футболисту Яши-ну».Не только инвалиды, де-ти и футболисты… Про Гра-хова не случайно говорят: спел гимн рабочему клас-су. Его сталевары, монтаж-ники, его люди труда… Это вам не люмпены, что ни шатко ни валко, с изрядной ленцой, и в основном, голо-сом, отстаивают свои пра-ва. Всмотритесь в лица – не ошибётесь: гордость, си-ла, уверенность в важности процесса, к коему причаст-ны… Даже гигантские ма-

шины и механизмы пасуют перед этими людьми. Впро-чем, машины и механизмы тоже вызывают законное, наверное, чувство гордо-сти: человеком рождённые, на службу человеку постав-ленные.И ещё. Очень часто на снимках Грахова мы видим руки его героев. Пухлые, мяг-кие у одних, музыкальные с чуткими длинными пальца-ми у других, крепкие мужиц-кие – у третьих. Внешность, она обманчива, но из деталей создаётся образ.

 коММентариЙ
александр леВин, председатель свердловского отделения союза 
журналистов россии:

- Анатолий Грахов – специалист высочайшего уровня. Никогда 
не расставался с фотоаппаратом. Ловил миг. Немножко этих «ми-
гов» представлено на выставке. Жаль, что сам автор экспозицию  
не увидит. Хотя всё равно он с нами. Здесь и сейчас. 

орудия смерти: 
город костей 
канада, германия
режиссёр: харольд Цварт
Жанр: фэнтези, драма, детектив, 
приключения
Возрастные ограничения:12+
В главных ролях: лили коллинз, 
джейми кэмпбелл Бауэр

Сюжет. Главная героиня, Клэри Фрэй, была самой обыкновенной 
девушкой. Всё меняется, когда она совершенно случайно становит-
ся свидетельницей убийства в клубе «Адское логово». Начинаются 
странные вещи: Клэри видит людей, которых больше никто не видит, 
сталкивается с существами из другого мира...  Оказывается, девуш-
ка – потомок древнего рода Сумеречных охотников, тайной касты во-
инов, защищающих наш мир от демонов. Она оказывается в особом 
институте, в обители Сумеречных охотников, которые помогут ей ра-
зобраться в прошлом. 

перси джексон  
и море чудовищ 
сШа
режиссёр: тор Фройденталь
Жанр: фэнтези, приключения, се-
мейный
Возрастные ограничения: 6+
В главных ролях: логан лерман, александра даддарио, дуглас смит

Сюжет. Наставник главного героя Перси, Хирон, узнаёт, что от-
равлено волшебное дерево, которое отвечает за барьер, защищаю-
щий Лагерь Полукровок. Это означает, что сейчас Лагерь, где жи-
вут герои, в опасности. Но герои узнают, что спасти дерево, восста-
новить барьер и защитить лагерь может мифическое золотое руно. 
Перси и его друзья отправляются на поиски артефакта. Чтобы до-
браться до него, нужно переплыть Море Чудовищ и сразиться с его 
обитателями. Не все выживут в схватке. Но руно, которое в итоге 
окажется в руках героев, сможет восстановить не только священное 
дерево...

интересные Факты:l Фильм снят по мотивам одноимённого романа Рика Риордана.l Фильм – экранизация второго романа из серии «Перси Джек-
сон и Олимпийцы».

Безумные преподы 
Франция
режиссёр: пьер-Франсуа Мартен-
лаваль
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: кристиан клавье, 
изабель нанти, кев адамс

Сюжет. Лицей имени Жюля Ферри – худший во Франции по 
всем показателям, и они настолько низки, что учебное заведение 
оказывается на грани закрытия. Единственный шанс спасти лицей 
– не провалить ЕГЭ.  Чтобы избежать позора, директор вызывает 
подкрепление: десант преподавателей, которые оказываются нена-
много лучше своих учеников: здесь есть и брутальный качок, и фа-
натичный экспериментатор, и другие. Как ни странно, но эта педа-
гогическая методика даёт результат.

Выбор «ог» 
Советуем «Безумных преподов» – отзывы критиков очень по-
ложительные. А вот «антивыбор» на этой неделе однозначен 
– «Перси Джексон» отличается крайне запутанным сюжетом. 

анатолий грахов 
(1923–2011) —  
крупнейший 
отечественный 
фотограф-
документалист. 
Фронтовик-
орденоносец. 
номинант 
огромного 
количества 
фотоконкурсов. 
имеет премию 
губернатора 
за достижения 
в области 
литературы  
и искусства

нетным двором»). Он суще-ствовал до 1876 года. При-чём в первые годы был един-ственным Монетным двором в России, чеканившим медные деньги для всей страны. По подсчётам историков, за все годы он выпустил 482 образ-ца монет. А кроме них здесь из-готовлялись ещё медные пе-чати, медали, жетоны. Кста-ти, слышали ли вы о станции «Монетная» (Егоршинское на-правление)? Так вот, оно име-ет прямое отношение к монет-ному двору. Казалось бы, меж-ду центром Екатеринбурга и Монетной – огромное рассто-яние, какая может быть связь? Но именно там был участок леса, приписанный к монет-ному двору – так называемая «монетная дача». В июле 1726 года открыва-

ется камнерезная мастерская с мельницей, которая к 1726 году превратилась в граниль-ную фабрику, получившую из-вестность далеко за предела-ми Урала.Инфраструктура города за бурным промышленным взлё-том запаздывала. Но не всё же сразу! Тем более, что ситуация стала резко меняться, когда сла-ва о необыкновенном заводе разлетелась по стране, да и за её пределы. Сюда стремились пу-тешественники, учёные, иссле-дователи. В 1734-м, например, завод осматривал полярный ис-следователь Челюскин. К 1808 году старый завод потерял своё значение и был закрыт. Но именно он положил начало промышленности горо-да. 
Театр начинался  
в госпиталеСамая старая постройка Исторического сквера, сохра-нившаяся до наших дней, – зда-ние госпиталя  Екатеринбург-ского монетного двора. Его воз-вели в 1749 году на месте мяс-

 досье «ог»
дата постройки: 1723
названия: плотина
что здесь сейчас: Историче-
ский сквер, прогулочная и му-
зейная зоны.

«сталевар»  «смена футболисту Яшину»

снимок сделан Вениамином Метенковым в 1880-х. №6 – 
территория первого екатеринбургского завода и монетного 
двора. на фотографиях здесь уже сооружения, принадлежащие 
механической фабрике. сейчас это территоория исторического 
сквера. №7 – Цеховой магазин и бюро механика. №10 – кузница 
и котельная. №11 – сборочный цех. №12 – каменный мост через 
исеть (1840-1841). архитектор Э. сорториус

Монеты екатеринбургского монетного двора. их выплавляли 
из меди – слитки пропускали через валики, раскатывали 
в листы. из них вырезались кружки, на которых чеканили 
изображение. стоимость монеты определялась по её весу. 
пуд меди стоил 10 рублей, так что однорублёвая монета 
весила примерно полтора килограмма. на заводе хитрили 
– настраивали валки на меньшую толщину, то есть монеты 
получались тоньше. Зато из одного листа получалось 
больше штук. правда, эту «хитрость» несколько раз замечала 
московская комиссия... 

императорская гранильная фабрика. 1910 год

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Приятным сюрпризом чем-
пионата мира по лёгкой 
атлетике в Москве стала 
бронза мужской сборной 
России в эстафете 4х400 
метров. Вдвойне приятным 
от того, что в числе призё-
ров оказался наш земляк – 
20-летний Лев Мосин.Если от женской команды в этой дисциплине мы ждали медали и желательно золотой (и девушки наши ожидания оправдали сполна), то в муж-ских эстафетах наши сооте-чественники прежде высоких результатов не показывали.С одним из  героев москов-ского чемпионата мира побе-седовал корреспондент «ОГ».   

– Лев, где вы сейчас? 
Наверно, отдыхаете после 
главного старта сезона?– Пока не до отдыха. Я сейчас в Омске, здесь прохо-дит чемпионат России сре-ди военнослужащих. Высту-паю на двух дистанциях – 200 и 400 метров. А заслу-женный отдых начнётся 24 августа.

– Давайте вернёмся к не-
давним событиям чемпи-
оната мира в Москве. При-
знайтесь, волновались пе-
ред первым в своей спор-
тивной карьере взрослым 
чемпионатом мира?– Конечно. Даже более опытные спортсмены пе-ред такими соревновани-ями волнуются. Чемпио-нат мира – это совсем дру-гая степень ответственно-сти, более высокий уровень соперников. Если на моло-дёжном чемпионате Евро-пы месяц назад в Тампере мы знали, что будем первы-ми, если не допустим оши-бок, то в Москве надо было сражаться. 

Бронза с золотым отливомОдним из открытий московского чемпионата мира стал уралец Лев Мосин
 досье «ог»

лев Мосин. Родился 7 дека-
бря 1992 года в Екатеринбур-
ге. Воспитанник екатеринбург-
ского спортклуба «Юность». 
Выступает за спортклуб 
«Спутник» (Нижний Тагил).

Серебряный призёр ко-
мандного чемпионата России 
(2012). Чемпион Европы среди 
молодёжи на дистанции 400 
метров и в эстафете 4х400 ме-
тров (2013). Бронзовый при-
зёр чемпионата мира в эста-
фете 4х400 метров (2013).   

ного торжища. Кроме самого го-спиталя в нём расположились и аптека, и пробирная (хими-ческая) лаборатория и даже за-водской острог. Такое вот стран-ное соседство. А спустя почти век именно здесь началась исто-рия профессионального театра нашего города. Труппа из Каза-ни под руководством Петра Со-колова с успехом давала  первые спектакли.В 1869 году в здании рас-положилась богадельня, при которой на втором этаже обу-строили небольшую церквуш-ку во имя Святого Николая. Са-мая кардинальная реконструк-ция здания произошла в 80-е годы XX века. Корпуса пере-крыли прозрачным куполом, и здесь разместили Музей изо-бразительных искусств. Больше всего исторических зданий уцелело по восточной границе Исторического скве-ра, и все они относятся уже к Екатеринбургской механиче-ской фабрике середины XIX ве-ка, построенной под руковод-ством начальника горных заво-дов Глинки. К этому времени от-носится водонапорная башня и длинный одноэтажный корпус малых кузниц и котельной. Сей-час здесь отдел природы Крае-ведческого музея.На обращённой к пруду стороне плотины сейчас уста-новлены бюсты самым из-вестным писателям Екате-ринбурга Бажову (скульптор М.Манизер) и Мамину-Сиби-ряку (скульптор А.Антонов). А когда-то вместо них распола-гались памятники императо-ру Петру I и его супруге Ека-терине I. Только смотрели на городской пруд они недол-го – в апреле 1917 года про-ходившие через город солда-ты Ачинского полка сброси-ли с пьедесталов царские бю-сты. Дальнейшая их судьба неизвестна, но считается, что их разбили паровым молотом в железнодорожных мастер-ских.

– Как приняли новичка в 
эстафетной команде?– Очень хорошо приняли, я даже не ожидал, что так всё бу-дет. Все ребята мне очень по-могли. Особенно Максим Дыл-дин – бронзовый призёр Олим-пиады, участник шести чемпио-натов мира. Он со своим огром-ным опытом участия в круп-нейших соревнованиях очень помог мне психологически на-строиться перед стартом.

– Команде Ямайки, кото-
рая завоевала серебро, вы 
уступили всего 0,2 секунды. 
Могли быть вторыми?– Тяжело сейчас говорить, могли или не могли... Во вся-ком случае, могу точно ска-зать, что мы сделали всё, что в наших силах.

– Если вспомнить самые 
первые ощущения после фи-
ниша – это радость от завоё-
ванной бронзы или сожале-
ние, что совсем чуть-чуть не 
хватило до второго места?– Конечно, радость! Ведь это первая медаль России в  эстафете 4х400 на чемпи-онатах мира. Наше время (2.59,90) – второй результат за всю историю России. Поэто-му я считаю, что наша бронза с золотым отливом.
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В екатеринбурге 
показали работы 
генуэзского фестиваля
В кинотеатре «салют» завершился кинофести-
валь «генуэзский спецпоказ». В этом году ис-
полняется 10 лет с тех пор, как генуя и екате-
ринбург стали городами-побратимами – имен-
но этому событию и посвящён фестиваль.

Фильмы были отобраны «Центром ита-
льянской культуры» – все они принимали уча-
стие в Генуэзском кинофестивале.

– Наибольший интерес у зрителей вызвала 
картина «Генуя», – рассказал пиар-менеджер 
кинотеатра Александр Мурашко. – Сюжет это-
го фильма сочетает в себе мистику, филосо-
фию и реальность Генуи. удивительно краси-
вая лента. С удовольствием ходили и на менее 
известные и звёздные фильмы – на докумен-
тальную картину «Одной ногой на земле, дру-
гой в море», посвящённую Лигурии. Большой 
интерес вызвал итальяно-украинский фильм-
эксперимент «Время жизни объекта в кадре». 
Это размышление о взаимоотношении автора 
и его произведения. Четвёртая картина, пока-
занная на фестивале, – «Песня для рая».

Кстати, открывали фестиваль члены де-
легации Генуи во главе с вице-мэром синьо-
рой Карлой Сибиллой.

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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«автомобилист»  
в Швейцарии 
отрабатывает буллиты
В четвёртом матче на предсезонном сборе 
в Швейцарии екатеринбургский «автомоби-
лист» в городе Мартиньи одержал победу над 
местным клубом «ред айс»  со счётом 2:1 (по 
буллитам).

 Первые два периода завершились со счё-
том 0:0, а в заключительной двадцатиминутке 
команды обменялись забитыми шайбами, при-
чём оба раза реализовали большинство. Швей-
царцы открыли счёт на 49-й минуте, а на 52-й 
Крикунов с подачи Малыхина и Трямкина вос-
становил равновесие. В серии послематчевых 
штрафных бросков точнее оказались гости.

Кстати, руководит клубом «Ред Айс» рос-
сийский специалист Пётр Малков, который в 
2010 году несколько месяцев входил в тре-
нерский штаб «Автомобилиста». 

евгений ЯчМенЁВ


