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   кстати

В 1914 году создан Всероссийский хоккейный союз, 
объединивший 34 клуба из шести городов и приняв-
ший решение о проведении первого всероссийского 
чемпионата в сезоне 1914—1915 г., однако этим пла-
нам помешала Первая мировая война.

 досье «ог»

дата постройки: 1820 год
адрес: ул. Карла Либкнехта, 26
прежние названия: усадьба генерал-майора Качки, школа пропа-
гандистов, частная библиотека, трактир, прочие ведомства. Мемо-
риальный музей Я.М.Свердлова, Музей истории общественно-по-
литических движений Урала, Музей политической истории Урала
сейчас: Музей истории Екатеринбурга

          выШли в прокат

олдбой (сШа)

режиссёр: спайк ли
Жанр: боевик, драма, детектив
возрастные ограничения: 18+
в главных ролях: джош Бролин, 
Элизабет олсен, Шарлот копли

Фильм-загадка. Некто похищает вроде бы ничем не примеча-
тельного рекламщика и на двадцать лет помещает его в одиноч-
ную камеру. Чудом не сойдя с ума, главный герой решает найти 
похитителя и разобраться, кто и зачем сыграл с ним такую шутку. 
Оказывается, что неизвестный похититель продолжает мучить его 
головоломками.

остров везения (россия)

режиссёр: кирилл козлов
Жанр: комедия
 возрастные ограничения: 16+
 в главных ролях:  роман Юнусов, свет-
лана Ходченкова, агния дитковските

Ведущий дешёвых свадеб волей 
судьбы оказывается на лайнере вместе с участницами конкурса 
красоты. Однако круиз мечты неожиданно прервётся цепью неве-
роятных событий. И наш герой окажется на необитаемом острове 
в окружении трёх финалисток конкурса — принципиальной стер-
вы, паникёрши и классической блондинки.

тёмный мир:  

равновесие (россия)

режиссёр: олег асадулин
Жанр: фэнтези, приключения
возрастные ограничения: 12+
в главных ролях: мария пирогова, па-
вел прилучный, макар Запорожский

Даша — обычная студентка — попадает в круговерть собы-
тий и становится Посвящённой, а её любимый кулон оказывается 
могущественным магическим артефактом. Вместе с другими По-
свящёнными, Даша вступает в борьбу с Тенями из Тёмного мира, 
бессмертными существами, высасывающими из людей жизнен-
ную энергию…

интересные Факты:l У фильма любопытная история создания. Изначально всем 
так понравилась картина «Тёмный мир», что было решено соз-
дать на её основе сериал. Но в процессе работы авторы сценария 
Марина и Сергей Дяченко сумели создать уникальный фэнтезий-
ный мир, создали «Тёмный мир: равновесие» — новый самостоя-
тельный продукт, который получил другой сюжет и других героев. 
Из первой части остался только один персонаж — Колдун Алек-
сандр, но его играет уже другой артист. Когда сценарий сериала 
был готов, стало очевидно, что эта история заслуживает превра-
щения в полнометражный фильм.l Режиссёр Олег Асадулин — художник по первому образо-
ванию. Он сам нарисовал эскиз амулета главной героини и сам 
«украшал» тела актеров знаками-иероглифами.

выБор «ог»: на фоне новинок, вышедших в 
прокат, «Тёмный мир: равновесие», безусловно, 
лучший фильм недели. Но в целом он вряд ли ста-
нет так же успешен, как его предшественник… Всё-
таки из-за идеи скрестить фильм и сериал полу-

чилась не полнометражная лента, а набор плохо связанных 
фрагментов. Но явный плюс — сюжетные ходы. Всё-таки ав-
торы — почти классики современной отечественной фанта-
стики.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Историю дома, как и исто-
рию человека, не преду-
гадаешь. Иногда величе-
ственные дворцы рушат-
ся, не простояв и сотни 
лет, а дома, которые совре-
менники даже не относи-
ли к шедеврам, становят-
ся памятниками эпохи. Так 
и случилось со зданием, 
где сейчас располагается 
Музей истории Екатерин-
бурга. Сохранил его дей-
ствительно случай. А сей-
час в этих стенах бережно 
сохраняется память о про-
шлом нашего города. Кста-
ти, благодаря архивам это-
го музея и замечательным 
людям, работающим там, 
была сделана не одна се-
рия проекта «Красная ли-
ния»…

Дом почтмейстера 
на чиновничьей 
улицеПостроил дом в 1820 году екатеринбургский почтмей-стер Гаврила Лайшевский. Причём… на улице, где сели-лись в основном люди чинов-ничьего сословия, состоящие на службе у государя. В Екате-ринбурге (как, впрочем, и во многих других городах) горо-жане селились по кварталам: люди одной профессии стара-лись селиться рядом. Так как же дом почтмейстера оказал-ся здесь? Но строил он его не для себя. Дело в том, что Ека-теринбург располагался на главной дороге от западной границы империи к восточ-ной. Дом почтмейстера слу-жил гостиницей для путеше-ственников, преодолеваю-щих огромные расстояния на лошадях почтового ведом-ства. Именно поэтому двор здания был вымощен кирпи-чом — там останавливались экипажи.
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Красная линия ЕкатеринбургаМузей истории Екатеринбурга
В 1830 году почтмейстер скончался, а сын переехал в Челябинск и продал усадьбу состоятельному горному ин-женеру Качке.Александр Гаврилович Качка был человеком не про-сто состоятельным. Он был сказочно богат: крепкое со-стояние ему досталось ещё от отца. Семья владела име-нием на юге Урала с несколь-кими деревнями и сотнями крепостных, а также недви-жимостью в Петербурге и Екатеринбурге. При Качках гостиничная суматоха сме-нилась на  ритм, привычный для тогдашних помещиков: жизнь протекала в праздно-сти и пьянстве. Играли в кар-точные игры, развлекались потешными кулачными боя-ми. Качки достроили второй этаж флигеля, а также выку-пили соседний кусок земли для огорода. Дом заполнил-ся прислугой. Здесь они жили лишь зимой — летом уезжали в имение.Жизнь нескольких по-колений семьи Качек хоро-шо изучена — увы, в основ-ном, это история скандалов и убийств…

Никому  
не известный 
Свердлов— В начале 1880-х дом опустел и стал сдаваться внаём, — рассказывает на-учный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Ев-гений Бурденков. — Здесь были и трактир, и колбас-ная, и библиотека, и школа пропагандистов. Позже об этом доме будут говорить: здесь когда-то работал Яков Свердлов. Но на момент на-чала XX века о большеви-ках никто толком ничего не знал, как и не знал главу екатеринбургского комите-та РСДРП, будущего предсе-дателя ВЦИК Якова Сверд-лова. Большевики не слу-чайно выбрали для агита-ционной работы это место: 

здесь располагался всегда многолюдный трактир По-клевских-Козелл, библиоте-ка. Это служило идеальным прикрытием — сюда мог-ло беспрепятственно вхо-дить и выходить большое количество людей. К слову, здесь располагалась библи-отека Софьи Тихоцкой — са-мая успешная частная би-блиотека города. Все книги Софья собирала сама, зани-малась благотворительно-стью. В этом же здании бы-ла небольшая часовая ма-стерская мужа Тихоцкой — Александра Александрови-ча. Революционеры, соби-равшиеся здесь, вспомина-ли эту семью самыми до-брыми словами. Судя по все-му, это были действитель-но начитанные и образован-ные люди. У Софьи, кстати, 

можно было достать и за-прещённые книги…Кстати, несколько книг из библиотеки Тихоцкой есть в коллекции музея истории, судьба большинства неиз-вестна.— Последним владельцем усадьбы в 1916-м стал гор-ный инженер Филипп Анто-нович Иванов, — рассказы-вает Евгений Бурденков. — Он был управляющим Кыш-тымским горным округом, членом правления акционер-ных обществ, а с 1912-го — членом верхней палаты рос-сийского парламента — Го-сударственного Совета. И по-чётным гражданином города. Правда, он в этом здании да-же года не прожил.Когда советская власть окончательно установи-лась, дом, как и все бывшие усадьбы, стал коммуналкой, но ненадолго. Вспомнили о том, что здесь некогда ра-ботал Свердлов. Этот факт стал поворотным в судьбе дома: Мемориальный музей Я.М.Свердлова открылся 4 июня 1940 года.— Но коммунальные квартиры здесь всё ещё оста-вались, — добавляет Евге-

ний. — Знали бы вы, какие войны между музеем и жиль-цами здесь были! Люди не хо-тели выселяться из этого зда-ния, а музей расширялся…… Музей унаследовал фон-ды Уральского музея револю-ции, располагавшегося в Ипа-тьевском доме. В числе рари-тетов, хранящихся там — под-линные фотографии, доку-менты, вещи и книги рубежа веков, монеты старой чекан-ки. В перестроечные годы он сменил несколько названий: был, например, Музеем исто-рии общественно-политиче-ских движений Урала. В 1995 году стал именоваться Музе-ем истории Екатеринбурга. А на сегодняшний день это не просто музей — это настоящий научный центр с крупными архивами, базами, с богатейшей коллекцией. Он живёт в ногу со временем — здесь выставляются и вирту-альные экспозиции, и исполь-зуются уникальные техноло-гии. Впрочем, если вы посто-янный читатель «ОГ», то зна-ете и читаете обо всём, что там происходит — поводами для новых публикаций музей снабжает нас регулярно.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Нынешний сезон в хоккее 
с мячом  проходит под зна-
ком празднования 100-лет-
него юбилея федерации. 
Дата солидная, хоть и не-
много надуманная, по-
скольку более понятным 
представляется рождение 
самого вида спорта, неже-
ли  управляющей им струк-
туры.Первый матч по русско-му хоккею, как уверяют исто-рики, состоялся в Санкт-Петербурге 8 марта 1898 го-да, а стало быть, вековой юбилей отмечали без мало-го пятнадцать лет назад. Но юбилей нынешний, пожа-луй, из разряда тех, что ес-ли бы он не существовал, его  стоило бы выдумать. Чтобы привлечь внимание к истин-но национальному виду спор-та, оказавшемуся ныне на за-дворках. В Свердловской об-ласти особенно.— В детстве мы все игра-ли в хоккей с мячом, — вспо-минает семикратный чемпи-он мира, «король бенди» Ни-колай Александрович Дура-ков, — клюшки делали сами из бочек, расчищали площад-ку на пруду и гоняли тряпич-ный мяч, забывая обо всём на свете. А то и просто по снегу в валенках играли.Да, развлечений полвека, да что там, ещё лет двадцать назад было гораздо меньше. Но подвижные игры на све-жем воздухе ещё никому и ни-когда не мешали. — А сейчас наш вид спор-та стал едва ли не экстре-мальным, — шутит Николай Александрович, глядя при этом с нескрываемой гру-стью. — Какая мама своё чадо отпустит на мороз.Так ведь отпускают! По-

изменены даты 

проведения лыжных 

гонок на призы «ог»

традиционные соревнования по лыжным гон-
кам на призы «областной газеты» пройдут  
8 декабря в красноуфимске. в остальных му-
ниципальных образованиях в связи с отсут-
ствием снега старты переносятся на 15 дека-
бря 2013 года.

В Екатеринбурге старт запланирован на 
15 декабря в 11.00. Заявки на участие в со-
ревнованиях принимаются в электронном 
виде до 14 декабря на сайте www.ski66.ru в 
разделе ЗАЯВКИ. В день старта заявки прини-
маться не будут. В других муниципальных об-
разованиях заявки принимаются в день про-
ведения соревнований.

Надевать лапти  и — всё сначалаВ Первоуральске отметили 100-летие Федерации хоккея  с мячом России

прежнему играют в хоккей с мячом мальчишки в Перво-уральске, Краснотурьинске, Карпинске, Среднеуральске, Богдановиче и других горо-дах и сёлах Свердловской об-ласти. «ОГ» уже писала о том, что в нынешнем сезоне в су-перлиге по хоккею с мячом воспитанников нашего реги-она играет больше, чем отку-да бы то ни было. Юниорскую сборную Рос-сии возглавляет вовсе не спе-циалист из Москвы или Каза-ни, разыгрывающих сейчас между собой чемпионские титулы, а Олег Григорьевич Свешников — великолепный тренер из Карпинска, воспи-тавший многих мастеров ми-рового уровня. На празднике, посвящён-ном 100-летию Федерации хоккея с мячом, который про-шёл в Первоуральске, много говорили о том, что этот на-циональный вид спорта неза-служенно забыт. Грустный факт — одна из самых титулованных команд отечественного бенди, екате-ринбургский СКА, не имеет 

своей площадки в Екатерин-бурге и домашние матчи про-водит всё в том же Первоу-ральске. Да и там, хоть и рабо-тают замечательные ледова-ры, не всегда они могут спра-виться с капризами приро-ды. А искусственный лёд, ко-торым во многих городах Рос-сии уже давно обзавелись, для первоуральцев лишь мечта. Отпущенные на выполнение обещанного три года уже ми-новали и не раз, но…Собралось столько заслу-женных ветеранов, что из них вполне можно было бы соста-вить одну из версий символи-ческой сборной мира — Нико-лай Дураков, Александр Сив-ков, Валентин Хардин, Алек-сандр Измоденов, всех не пе-речислишь…   Едва завершился празд-ник, как Николай Алек-сандрович Дураков и дру-гие звёзды русского хоккея оказались в плотном коль-це юных хоккеистов. Хоро-шо, что ребята ценят эту уни-кальную возможность пооб-щаться с теми, кто завоёвы-вал спортивную славу нашей 

страны. Хоккей с мячом до-стоин того, чтобы уделять ему большее внимание. Это то, чем может и должен гор-диться Урал. Есть люди, само-забвенно влюблённые в этот вид спорта, есть мальчишки, готовые принять эстафету. Мы не имеем права потерять русский хоккей.  И напоследок ещё одна грустная шутка от «короля бенди»: «Нам к юбилею впо-ру надевать лапти и начинать, как 100 лет назад, всё сначала».
ОТ РЕДАКцИИ: Сегодня Николаю Дуракову исполня-ется 79 лет. Поздравляем ве-ликого спортсмена и замеча-тельного человека с днём рож-дения. Здоровья вам, Николай Александрович, и оптимизма! Всё у нас получится! 
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Фото начала 1900-х. Школа пропагандистов просуществовала 
здесь совсем недолго (несколько месяцев в 1905 году). к слову, 
школа пропагандистов пользовалась популярностью. Большие 
потоки людей оставались незамеченными лишь благодаря 
трактиру и библиотеке

«автомобилист» выиграл 

у «нефтехимика»

пропустив две шайбы в первые восемь ми-
нут, екатеринбуржцы смогли в итоге выи-
грать со счётом 3:2. «автомобилист» после 
этого матча занимает седьмое место в вос-
точной конференции, набрав 49 очков.

протокол: 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) -  «Автомо-

билист» (Екатеринбург) — 2:3 (2:0,0:3,0:0). 
голы: 1:0 Куликов (05:50, бол.), 2:0 Куликов 
(08:08), 2:1 Малыхин (23:08, бол.), 2:2 Дево 
(25:56), 2:3 Аркалов (35:29).

 

Баскетбольный «урал» 

обыграл «крка»  

в кубке вызова

матч четвёртого тура группового этапа евро-
пейского кубка вызова принёс нашим баскет-
болистам третью домашнюю победу. Заодно 
«урал» взял реванш за поражение на выезде. 
после четырёх игр екатеринбуржцы набра-
ли семь очков, столько же у турецкого «тофа-
ша», с которым команда делит первое-второе 
место в группе «F».

протокол: 
«Урал» (Екатеринбург, Россия) — 

«Крка» (Ново Место, Словения) — 79:68 
(27:20,20:14,19:19,13:15).

александр литвинов

где могила одного из хозяев 
усадьбы, а. качки, неизвестно. 
в начале 1990-х в куче 
мусора обнаружили лишь его 
могильную мраморную плиту

первые годы работы музея пришлись на военное время. Фото 
начала 1940-х. вспоминает клавдия новгородцева (вдова 
свердлова): «в 1941 году, когда я пришла посмотреть, я ушла 
с большой тоской.  внутри тогда в нём не было никакой души, 
весь он был  замороженный»...

12 марта 1994 
года. Центральный 
стадион.  
в финальной серии 
с новосибирским 
«сибсельмашем» 
армейцы 
екатеринбурга 
добыли последнее 
на сегодняшний 
день чемпионство. 
обратите внимание 
на трибуну,  
на которой в этот 
день не было 
свободных мест
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Дарья МИЧУРИНА
С момента появления в 
1943 году «Музыкальной 
школы-десятилетки для 
музыкально одарённых де-
тей» её название менялось 
девять раз. Поэтому препо-
даватели и ученики пред-
почитают называть школу 
(а ныне — Уральский музы-
кальный колледж) «десяти-
леткой» — так привычнее и 
роднее.Для выпускников школы «десятилетка» навсегда оста-нется первой профессиональ-ной семьёй: те, чьё музыкаль-ное детство неразрывно связа-но с этими стенами, до сих пор вспоминают школу самыми  тёплыми словами.—  В «десятилетку» мы пришли малолетними деть-ми, и с младенчества нас учи-ли самым высоким музыкаль-ным образцам, — рассказала «ОГ» народная артистка Рос-сии, лауреат международных конкурсов Ольга Кондина. — В детстве всё это воспринимает-ся как игра, очень просто, шу-тя. Но на протяжении всех де-сяти лет была очень высокая планка музицирования, с каж-дым индивидуально  занима-лись с утра до вечера. После этого очень легко было посту-пить в консерваторию, понять любого дирижёра, режиссёра… Сколько бы я ни видела подоб-

ных примеров, наша «десяти-летка» — лучшее музыкаль-ное учебное заведение, кото-рое только может быть. Благо-даря такой системе российски-ми музыкантами наполнены Европа и Америка.Среди именитых выпуск-ников «десятилетки» — ком-позитор, автор музыки к поч-ти сорока кинофильмам Вадим Биберган и главный дирижёр Московского академического музыкального театра Феликс Коробов. Многие выпускни-ки, едва успев закончить кол-ледж, становятся его препода-вателями: сейчас в составе пе-дагогов и учащиеся консерва-тории, и опытные профессора, и солисты Уральского академи-ческого филармонического ор-кестра, оркестра Оперного теа-тра, Театра музыкальной коме-дии — вся музыкальная элита Екатеринбурга. И вся эта элита трепетно относится к неокреп-шим ещё талантам.— Талант всегда специфи-чен, индивидуален и… неудо-бен, — говорит директор кол-леджа Эльвира Архангельская. — Даже будущий музыкант прежде всего — маленький ре-бёнок, он должен хотеть играть и отдыхать. Все, кого мы наби-раем в первый класс, мечта-ют стать музыкантами. Но мы всегда говорим: если можешь жить без музыки — получай другую профессию.

Если можешь жить без музыки…Уральской «десятилетке» — 70 лет
Заслуженный работник культуры вольф усминский более  
40 лет руководит оркестром «лицей-камерата»


