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 ДосьЕ «оГ»
Дата постройки: 1886
архитектор: не известен
прежние названия: Водонапорная башня Екатеринбургских же-

лезнодорожных мастерских
адрес: Угол проспекта Ленина и ул. Горького
сейчас: Метальная лавка (филиал Музея истории Екатеринбурга)

          ВЫШлИ В проКат
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пельмени (россия)

режиссёр: Геннадий островский
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 18+
В главных ролях: тимофей трибунцев, артём осипов, Мария Данилюк

Какие бы страсти ни происходили в жизни, всегда остаются не-
зыблемыми простые человеческие ценности. Для главного героя их 
две – мама и пельмени, которые она лепит. А страстей герою хва-
тает: он узнаёт об измене жены и о том, что младший брат стал за-
всегдатаем гей-клуба. Но даже в этих ситуациях герой помнит, что 
главное – не врать маме. 

паранойя (сШа, Франция)

режиссёр: роберт лукетич
Жанр: триллер, драма
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: лиам Хемсворт, 
Харрисон Форд, Гари олдман

Главный герой Адам Кэссиди – 
типичный «белый воротничок», пы-
тающийся преуспеть на должности молодого специалиста в круп-
ной телекорпорации. Он допускает серьёзную ошибку, после чего  
сталкивается с безжалостным и расчётливым президентом компа-
нии, который соглашается не увольнять провинившегося при од-
ном условии: Адам должен шпионить за прежним наставником сво-
его босса…

одноклассники 2 (сШа)

режиссёр: Денис Дуган
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: адам сендлер, Ке-
вин Джеймс, Крис рок

Главный герой, Ленни Федер, зна-
комый зрителю по картине «Одно-
классники», возвращается в малень-
кий городок, где прошло его детство. 
Друзья выросли и обзавелись собственными семьями. Теперь у них у 
всех – свои дети, которые тоже будут взрослеть на знакомых улочках...

самолёты (сШа)

режиссёр: Клэй Холл
Жанр: мультфильм, комедия, се-
мейный
Возрастные ограничения: без огра-
ничений
В главных ролях: Дейн Кук, стейси 
Кич, Брэд Гэррет

Дасти Полейполе – скромный трудяга-самолёт, работающий 
сельскохозяйственным распылителем на маленьком провинциаль-
ном аэродроме. Но он мечтает принять участие в кругосветных гон-
ках самых быстрых самолётов. Правда, Дасти панически боится 
большой высоты. Побороть страх он сможет с помощью мудрого 
наставника Шкипера. Более того, Дасти даже бросит вызов надмен-
ному чемпиону Рипслингеру! 

ИНтЕрЕсНЫЙ ФаКт:l В фильме использовались звуки работы моторов реальных 
самолётов. Были записаны звуки двигателей нескольких старых 
бипланов, сдвоенных двигателей и даже истребителя F-18, а Дасти 
«озвучил» настоящий «кукурузник».

Выбор «оГ»: 
Советуем не пропустить «Паранойю» – захватыва-
ющий американо-французский триллер украшают 
острые сюжетные повороты и хороший актёрский со-
став.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Читатель, внимательно сле-
дящий за сюжетами Крас-
ной линии, уже знает, что 
Водонапорная башня поя-
вилась на восточной сторо-
не Исторического сквера во 
второй половине XIX века. 
В то время на месте отслу-
жившего своё монетного 
двора и механической фа-
брики возникли железно-
дорожные мастерские. Так 
что за историей башни  – 
судьба первой для Екате-
ринбурга железной дороги. 
Да и сама по себе «жизнь» 
Водонапорной башни увле-
кает – знаете ли вы, напри-
мер, что здесь когда-то бы-
ла квартира?..

Рельсы-рельсы, 
шпалы-шпалы... Первая в Екатеринбурге железная дорога была постро-ена в 1878 году (магистраль Пермь – Екатеринбург). А в 1886 году было решено на ме-сте механической фабрики по-строить ремонтные мастер-ские. Для этого сделали специ-альное ответвление от основ-ной железнодорожной вет-ки, которую проложили через весь центр города, от улицы Восточной вдоль Покровско-го проспекта (сегодня улица Малышева) до механических мастерских. А для мастерских нужна была вода.– Если объяснять бытовым языком, – поясняет научный сотрудник Музея истории Ека-теринбурга Евгений Бурден-ков, – то водонапорные баш-ни строились, как, собственно, и следует из названия, чтобы вода подавалась под напором. У башни было две основных функции – закачивать воду в котлы паровозов, «заправ-лять» их, и подавать воду к ме-ханизмам ремонтных мастер-ских. Рельсы, кстати, проходи-ли прямо около башни. 

Водонапорная башняКрасная линия Екатеринбурга

...Сведений и интересных историй о Железнодорож-ных мастерских сохрани-лось немного. Но наше вни-мание привлекли интерес-ные снимки, на которых во-да сносит деревянные мо-стики возле зданий  мастер-ских. Удалось найти статью исследователя Сергея Ка-шанского, который, ссыла-ясь на газету «Уральская жизнь», пишет: «Зима 1913-14 годов на Урале выдалась снежная. С 18 апреля в уез-де повсеместно начались разливы рек и ручьев [...] 27 апреля в Екатеринбург-ских железнодорожных ма-стерских напором воды ис-порчен главный водоспуск и турбина. 28 апреля пото-ком воды снесло два пеше-ходных, затоплен железобе-тонный и сдвинут железно-

дорожный мост»... Это, по-жалуй, было самое громкое происшествие в мастерских. А так – они благополучно ра-ботали. Водонапорная баш-ня исправно качала воду. Эта железнодорожная маги-страль (и, конечно, мастер-ские) стали мощным толч-ком для развития города. 
Махотин,  
у которого сорок 
жёнЖелезнодорожные ма-стерские съехали с этого ме-ста в 1946 году. А башня поте-ряла своё изначальное пред-назначение – из неё был де-монтирован котёл, убра-ли трубу... и сделали в башне коммунальную квартиру. Вот уж точно – жильё в центре го-рода.

–С 1947 года там жили лю-ди, – рассказывает нынешний смотритель башни Геннадий Комков. – Жили, в принципе, неплохо – здесь было паровое отопление, удобства, прав-да, во дворе. На втором эта-же проживала семья из трёх человек, вход туда был толь-ко по серпантину (по винто-вой лестнице снаружи баш-ни). А на первом жила семья побольше – из четырёх чело-век. По воспоминаниям жиль-цов, здесь в те годы была кра-сота – вокруг цвела сирень, а 

уж какой вид открывался из окон... В 1973 году, в год двухсот-пятидесятилетия города, всю территорию Исторического сквера облагородили, отре-ставрировали. Жильцов рас-селили, а в башне организо-вал Метальную лавку извест-ный художник Виктор Махо-тин. Он принимал от жителей города любые исторические металлические находки.– Махотин был в Екате-ринбурге человеком-леген-дой, – вспоминает Геннадий 

Комков. – Говорили, что у не-го сорок жён, столько же де-тей. И что он дарит всё, что попадается под руку, и при этом не становится беднее. И ещё поговаривали, что он на поездах объехал всю стра-ну, причём «зайцем». Вот та-кой был человек... Он умер в 2002 году, и его место за-нял художник Иван Рыж-ков, который продолжил де-ло Махотина – продолжал со-бирать коллекцию. Он по-гиб в 2009-м, и после этого более трёх лет башня стоя-ла «на клюшке». Без хозяи-на. 30 апреля этого года она вновь распахнула двери для посетителей. Я постарался сохранить атмосферу, кото-рую здесь создали Махотин и Рыжков....Атмосфера в башне дей-ствительно удивительная. Живая история... Здесь есть и печатная машинка «ундер-вуд», и кандалы, и медные утюги, и весы, и прочие уни-кальные вещи. Самый ста-рый экспонат лавки – секир-ный замок. Он, согласно оцен-ке экспертов, ровесник Екате-ринбурга.

Юбилей человека 
с микрофоном

6с ДНёМ роЖДЕНИя!

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Официальный представи-
тель «Национальной акаде-
мии футбола», начальник 
управления по информа-
ционной политике управ-
ляющей активами Рома-
на Абрамовича компании 
Millhouse Джон Манн сооб-
щил о том, что этот фонд, 
созданный российским 
миллиардером в 2004 году, 
прекращает свою деятель-
ность. Какими бы мотивами ни руководствовался десять лет назад тогдашний губернатор Чукотки, внешне создание «НАФ» выглядело как ответ на недовольства по поводу приобретения им английско-го футбольного клуба «Чел-си». Как писали тогда в прес-се, покупка обошлась олигар-ху в 133 миллиона долларов, кроме того, Абрамович пога-сил клубные долги (155 мил-

лионов) и выделил около 100 миллионов на приобретение новых игроков. Всего же, по оценке журнала «Форбс», по состоянию на май 2012 года Абрамович вложил в «Челси» 1,3 миллиарда долларов.Возмущение этой сдел-кой было запредельным. Сде-лав сильный пиар-ход для за-падной публики, Абрамович в момент превратился в ис-чадие ада в России. Создание «Национальной академии футбола» было, по всей види-мости, рассчитано на то, что таким образом удастся при-глушить гнев – наверняка не только «широкой футболь-ной общественности», но и влиятельных верхов.«Национальная футболь-ная академия» спонсирова-ла строительство 140 полей с искусственным покрытием по всей России, а также обе-спечивала денежное содержа-ние голландцу Гусу Хиддинку в бытность его главным тре-

нером сборной России (7 мил-лионов долларов в год). Все-го «НАФ» потратила на под-держку российского футбола около 200 миллионов долла-ров, то есть в два раза боль-ше, чем Роману Абрамовичу обошлось усиление состава в 2003 году. Досталось от этого «пи-рога» и Екатеринбургу. В 2006 году в рамках совмест-ного проекта РФС и «Наци-ональной академии футбо-ла», который назывался «По-дари детям стадион», был уложен газон на Межшколь-ном стадионе  Ленинского района. Как сообщала тогда пресс-служба городской ад-министрации, за счёт бюдже-та Екатеринбурга (4 миллио-на рублей) была подготовле-на «подушка», а приобрете-ние собственно газона фран-цузского производства обо-шлось «Национальной акаде-мии футбола» в 9 миллионов рублей.           

Официальной причиной прекращения деятельности фонда называется то, что «На-циональная академия футбо-ла» выполнила поставленные задачи. Теперь финансирова-ние футбольных проектов, в том числе расходов Россий-ского футбольного союза, це-ликом и полностью ляжет на плечи компании «Газпром», которая давно уже находит-ся в положении, близком к то-му, которое было у Абрамови-ча в 2003 году. Газовый моно-полист спонсирует не только российский «Зенит», но и не-мецкий «Шальке-04», серб-скую «Црвену Звезду», уже упоминавшийся «Челси», а также является официаль-ным спонсором Лиги чемпи-онов УЕФА. Таким образом, затраты на благоприятный имидж за рубежом явно вы-ше, чем внутри России. Эту диспропорцию настала пора подправить.

Мавр сделал своё делоРоман Абрамович передаёт эстафету поддержки российского футбола «Газпрому» 

На фото слева – башня во времена железнодорожных 
мастерских. На фото вверху, кстати, сами мастерские 
(водонапорные башни устанавливались выше, чтобы 
создавать напор воды). узнаёте это место? сейчас здесь 
прогулочная зона. а тогда были промышленные цеха. На 
снимке – как раз та весна 1914 года, когда пострадали 
технические постройки. На нижнем фото 1978 года в башне 
уже разместилась лавка «сувениры»

Лия ГИНЦЕЛЬ
Только-только «ОГ» сооб-
щила о создании в обла-
сти Совета по культуре. И 
вот уже первая встреча гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева с теми, кто, в общем-
то, определяет лицо циви-
лизованности и просвещён-
ности края. Деятели театра 
и кино, художники и музы-
канты, писатели и музей-
щики обсуждали за «кру-
глым столом» с губернато-
ром свои проблемы, гово-
рили о надеждах и чаяниях.Председатель Уральского отделения Союза кинемато-графистов России Владимир Макеранец напомнил старый анекдот о паровозе, который не может ехать, потому что весь пар ушёл… в гудок. Образ возник, разумеется, не слу-чайно. И не особенно удивил собравшихся. Ведь большин-ство в курсе ситуации, сло-жившейся вокруг Свердлов-ской киностудии, учрежде-ния, естественно, заслужен-ного, с хорошей репутацией и богатой историей. Чего сто-ит хотя бы наша пальма пер-венства в создании сериалов. Никто не опередил свердлов-скую «Угрюм-реку». Да и то, что телевизионные кана-лы сегодня раз за разом про-кручивают старые фильмы Свердловской киностудии, то-же весьма значимо.В Екатеринбурге, кстати, по-прежнему снимаются хоро-шие и заметные фильмы. Но к киностудии процесс, чаще все-го, отношения не имеет. Кино-студия, по мнению Владими-ра Ильича, преуспевает лишь в одном. Не поверите — в са-мопиаре. По крайней мере, все таблички внутри сделаны на английском языке. Чистый Голливуд. Кинематографисты не согласны, у них есть и пла-ны, и предложения, но с ны-

нешней дирекцией они, ско-рее всего, нежизнеспособны.Евгений Куйвашев, одна-ко, и собрал представителей культуры ради того, чтоб ус-лышать их идеи по дальней-шему развитию и укрепле-нию культурного престижа области. Ведь следующий год, по решению Президента стра-ны, объявлен Годом культу-ры. А Свердловская область, Екатеринбург в частности, уже не раз были удостоены чести представлять страну в международном простран-стве. Замыслы же на будущее просто грандиозны. То есть, нам и карты в руки. И нужно сделать всё возможное для повышения имиджа. Причём не только в развлекательно-зрелищном смысле, а как раз наоборот — работа должна  быть серьёзной, концептуаль-ной, долговременной. А пла-ны имеются, наполнить их со-держанием — вот задача.Прежде всего, для деяте-лей культуры. И мысль уже заработала. «Театралы» вы-сказались о создании фон-да при губернаторе для улуч-шения внутриобластной га-строльной деятельности теа-тров. Музейщики, музей ИЗО прежде всего, заметили, что необходимо строительство фондохранилища. В относительно узком кру-гу каждый высказался о на-болевшем. А что до широкой общественности… Губерна-тор уже дал поручение — со-брать предложения не толь-ко от тех, кто культуру созда-ёт, но и от тех, кто её потре-бляет. Другими словами, про-сто от жителей. Эти предло-жения специалисты соберут, обсудят, дадут им экспертную оценку и, вероятно, использу-ют в работе. О первых резуль-татах, кстати, доложат на за-седании Совета по культуре в октябре.

К улучшению имиджа готовыСовет по культуре приступил  к работе
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Межшкольный 
стадион – это 
всё, что осталось 
Екатеринбургу 
на память о 
«Национальной 
академии футбола»П
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сегодня исполня-
ется 75 лет одному 
из лучших спортив-
ных комментаторов 
среднего урала Ва-
лерию алексеевичу 
Дунаеву.

Его можно на-
звать своеобраз-
ным бойцом неви-
димого фронта – 35 
лет Валерий Дунаев 
проработал инжене-
ром-механиком на 
секретном производстве Завода имени Калинина, примерно столь-
ко же писал спортивные заметки, которые печатались за подписью 
«ТАСС». Болельщики лёгкой атлетики, волейбола и баскетбола без-
ошибочно узнавали его бархатный баритон во время телевизионных 
репортажей, но Валерий Алексеевич оставался за кадром, поэтому 
слава телезвезды с узнаванием на улицах обошла его стороной.

А ещё он много лет играл на первенство города за баскетболь-
ную команду СКА (любит рассказывать, что видел маршала жуко-
ва), исполнял ведущие роли в заводском театре миниатюр, сотруд-
ничал со многими газетами в Свердловске (Екатеринбурге), в том 
числе и с «Областной газетой». Так что и человеком-оркестром его 
можно назвать без всякой натяжки. 

С юбилеем, Валерий Алексеевич! Крепкого вам здоровья!
редакция «оГ»
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Екатеринбургская 
«синара» –  
только четвёртая  
на «Кубке урала»
Вчера в екатеринбургском Дворце игровых 
видов спорта завершился предсезонный тур-
нир по мини-футболу «Кубок урала».

В последнем туре хозяева турнира – фут-
болисты «Синары» проиграли «Тюмени» со 
счётом 3:4 (Афанасьев, Абрамов, Дёмин) и 
заняли четвёртое место. 

Ранее команда Вадима Яшина сыграла 
вничью 3:3 с «Ямалом-НБУК» из Нового Урен-
гоя (Шаяхметов-2, Афанасьев) и уступила об-
ладателю Кубка УЕФА алма-атинскому «Кай-
рату» – 2:5 (Абрамов-2).

Подробности об итогах «Кубка Урала» – в 
завтрашнем номере «ОГ».

Дарья МИчурИНа


