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Красная линия ЕкатеринбургаЗдание УрГУ (ныне — УрФУ)
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Здание, о котором сегодня 
пойдёт речь, для многих на-
ших читателей — альма-ма-
тер. Главный корпус Ураль-
ского государственного 
университета.

Свердлов 
указывал  
на пивнушку…Прежде чем судьба здания и судьба университета пере-секлись, прошло более трёх десятков лет. Уральский уни-верситет, учреждённый в Ека-теринбурге декретом Сов-наркома РСФСР от 19 октя-бря 1920 года за подписью его председателя Владими-ра Ульянова (Ленина), сменил несколько адресов. Первый — улица Куйбышева, 30, сейчас здесь Горный университет. В 1925 году университет, кото-рый состоял из двух факуль-тетов, был переименован в Уральский политехнический институт, а в 1930-м его раз-делили на десять институтов.В 1931 году в качестве са-мостоятельного вуза восста-навливается госуниверситет, но теперь он перебирается в здание на улице 8 Марта, 62 (сейчас его занимает УрГЭУ-СИНХ). УПИ как вуз был вос-становлен позже — в 1934-м.В 1936 году университету присвоено имя А. М. Горького.К слову, знатоки любят шутить — университет но-

сит имя несуществующе-
го человека. Дело в том, что 
Максим Горький — это псев-
доним Алексея Максимови-
ча Пешкова. «А.М.Горький» 
— это сочетание реально-
го имени и псевдонима, ко-
торое при жизни пролетар-
ский писатель категориче-
ски не допускал.А привычного всем здания на проспекте Ленина в это вре-мя ещё не было… На этом ме-

пятидесятые годы. строительство университета. кстати, 
советская неоклассика отличается массивностью входной 
группы — поэтому сооружению именно этой части уделялось 
особое внимание

надпись на фронтоне появилась к 50-летию университета. 
согласно документам, 10 октября 1970 года появились слова 
«уральский государственный университет». 13 октября появился 
герб рсФср. его вес — 1,5 тонны, диаметр — более двух метров

памятник свердлову был установлен в 1927-м — гораздо 
раньше университета. обратите внимание — за ним ещё старая 
деревянная застройка

сте, напротив Оперного театра, располагалась деревянная за-стройка. Причём квартал был из неблагополучных — здесь находилась пивнушка, на ко-торую указывал бронзовый Свердлов… Жители шутили — мол, приглашает. В тридцатые возникала идея снести питей-ное заведение и построить на-против Оперного ещё и Театр синтетических искусств (при-чём никто толком не понимал, что это такое и зачем оно нуж-но). Но не успели — война…
Зачем угольному 
тресту 
великолепиеПосле войны университет снова меняет адрес — теперь он располагается по адресу Куйбышева, 48 (сейчас этот корпус по-прежнему принад-лежит вузу, там расположена часть факультетов). А напро-тив Оперного всё ещё были покосившиеся домишки.— Только к началу пяти-десятых деревянную застрой-ку стали постепенно уби-рать, — рассказал заведую-щий кафедрой архивоведе-ния исторического факульте-

 досье «ог»
адрес: проспект ленина, 51
архитектор: а.П.Тафф
дата постройки: 1954–1957 гг.
стиль: советская неоклассика

та УрФУ Анатолий Черноухов. — В 1954-м на месте снесён-ного квартала стали возво-дить роскошное здание в сти-ле советской неоклассики для размещения офисов треста «Свердловскуголь». Напраши-вается вопрос — зачем тре-сту такое великолепие? Дело 

в том, что незадолго до это-го на Урале нашли крупные залежи угля, а на тот момент это было весьма прибыльное дело. Газ ещё не использова-ли в качестве горючего, нефть применяли крайне мало, а вот уголь был нужен в огромных количествах.

Но угольному тресту зда-ние всё-таки не досталось. В 1957-м здесь располагается Совнархоз. Но ненадолго — в 1965-м Совнархоз ликви-дировали. И здание опусте-ло…— Началась борьба за удобное и роскошное помеще-ние в самом центре — это уже был вполне престижный рай-он, о былых временах помни-ли лишь старожилы, — про-должает Анатолий Владими-рович. — Пока шёл делёж, здание пустовало почти год. Лишь в марте 1966-го обком партии принял решение пе-редать его разросшемуся уни-верситету.Спустя некоторое вре-мя никто даже вспомнить не мог, что здесь когда-то был не университет, а что-то другое. УрГУ постепен-но разрастался, становился крупным научным центром. Кстати, для создания осно-вы научной библиотеки мо-лодому университету была передана часть библиоте-ки Царскосельского лицея. Сейчас это — настоящие ра-ритеты, которые находят-ся в отделе редкой книги со-

временного библиотечного центра.Постепенно у университе-та появлялись новые корпуса и пристрои, но здание на Ленина, 51 всегда оставалось главным корпусом. За право называться первым университетом города  УрГУ постоянно соперничал с УГТУ-УПИ. Спор разрешил Президент России Дмитрий Медведев. В конце 2009 года он подписал указ о создании Уральского федерального уни-верситета путём слияния УГ-ТУ-УПИ и УрГУ. Тогда это ре-шение вызвало немало споров — объединялись кафедры, ре-шался сложный вопрос с фи-нансированием нового вуза, спорили насчёт бренда — всё-таки каждый вуз по отдельно-сти известен и признан. Но за прошедшие годы все распри постепенно улеглись. Всё-таки прошлое у двух университетов — общее.Сейчас здание на Ленина, 51 — корпус УрФУ №1.

          ВыШли В прокат

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Сочи стартовал чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию: мужчины откатали 
короткую программу. По её 
итогам стало понятно — Ев-
гений Плющенко настолько 
хорош, что у остальных фи-
гуристов на единственную 
олимпийскую путёвку шан-
сов нет.Когда Плющенко объявил о возвращении в спорт, а также о желании выступить на Олим-пийских играх — 2014, многие скептики (признаюсь — и я от-носилась к их числу) считали, что в 31 год, после непростой операции и нескольких травм, восстановиться до прежней физической формы будет не-возможно, и в Сочи у Евгения попросту не будет шансов.Но, судя по его корот-кой программе, былые трав-мы Евгения не тревожат. Он не просто вернулся, он сде-лал это блестяще и уверенно — свою программу Плющен-ко начал с каскада в четыре и три оборота, после чего скру-тил ещё несколько сложней-ших прыжков — в том числе и аксель в три с половиной обо-рота — именно после него на чемпионате Европы в Загребе (январь 2013-го) спортсмен упал, усугубив уже имевшую-ся травму… Помимо прекрас-ной техники, Плющенко сра-зил своей эмоциональностью и чувством музыки. Искушён-ная публика предолимпий-ского Сочи рукоплескала — весь «Айсберг» был увешан плакатами: «Плющенко — ге-рой», «Золото Сочи — Жене» и «Плющенко — царь льда». Итог действительно царский: 98,41 балла и первое место по-сле короткой программы. Су-дьи не поскупились, оцени-вая компоненты программы: 

такого количества четверных прыжков, как у Евгения, не было ни у кого. Второе место сейчас за-нимает свердловский спорт-смен Максим Ковтун с резуль-татом 93,08 балла. Кстати, в баллах за технику он почти до-гнал Плющенко. Судя по его катанию, он действительно всерьёз замахнулся на медаль — но вот дотянет ли? У Мак-сима в этом сезоне прекрас-ная программа с очень силь-ными прыжками, но 18-лет-ний спортсмен выступает не всегда ровно: иногда попро-сту не справляется с эмоци-ями. Это крайне сложно, ког-да от победы зависит возмож-ность олимпийского дебюта, а соперничать приходится не с кем-то, а с самим Плющенко, который уже был чемпионом Европы, когда 4-летний Мак-сим только пришёл на каток.Хоть Ковтун и обмолвился незадолго до чемпионата  в од-ном из интервью, что для него на первенстве страны есть два места — первое и неважно ка-кое, на первое ему пока зама-хиваться рано. Сейчас спорт-смену необходимо собраться и также успешно откатать про-извольную программу, удер-жавшись на втором месте. За-чем? Итоги соревнований у мужчин стали известны вчера поздно вечером, уже после под-писания этого номера «ОГ», но лишь какое-нибудь ЧП может помешать Плющенко стать чемпионом страны и получить олимпийскую путёвку.  В этом случае на первенство Европы, которое стартует в Будапеште 13 января, поедет серебряный призёр — Плющенко будет го-товиться к Сочи. У Ковтуна есть шанс укре-пить свои позиции на пер-спективу. Ведь на Играх-2014 жизнь не заканчивается.

Первый…  после царяЕвгений Плющенко лишил уральца надежд  на Олимпиаду?

Ёлки-3 (россия)
режиссёры: ольга Харина,  
дмитрий киселёв, александр котт
Жанр: комедия, семейный
В главных ролях: иван ургант, 
сергей светлаков, гоша куценко

любимые герои «Ёлок» в са-
мых невероятных новогодних 
историях. Под бой курантов всех героев объединит бумеранг добра. 
Завершая свой круг, он заслуженно вернётся к каждому, кто его 
однажды запустил — кому улыбками и объятиями любимых и дру-
зей, кому — праздничным настроением и соответствующим граду-
су состоянием, а кому-то… самыми неожиданными сюрпризами.

интересныЙ Факт:
летом в столице Урала снималась одна из сцен фильма, в ко-

торой принимали участие жители города.

иван-Царевич и серый Волк-2 
(россия)
режиссёр: Владимир торопчин
Жанр: мультфильм, приключения, 
семейный
Возрастные ограничения: без 
ограничений
роли озвучивали: иван охлобы-
стин, Михаил Боярский,  татьяна Бунина

во второй части фильма мы вновь встретимся со знакомыми 
героями. У них всё хорошо: иван женился на василисе, и «жили 
они долго и счастливо», да не тут-то было. иван целыми днями 
пропадает с волком на службе и мечтает перевести стрелки на 
семь часов назад, чтобы меньше спать, и больше работать. а ва-
силисе — скучно, ей хочется романтики. и тогда она решает орга-
низовать свое похищение… У неё получилось. Почти….

Выбор «ог»: На этой неделе явный фаворит — отече-
ственный фильм «Ёлки-3». Конечно, в нём немало спор-
ного, но новогоднее настроение после просмотра вам 
обеспечено.
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герб университета появился 
в 2008-м. книги - символ 
единства естественных, 
точных и гуманитарных  наук

«темп-суМЗ» обыграл 
принципиального 
соперника
ревдинский «темп-суМЗ» на своей площадке 
уверенно обыграл соседей по турнирной та-
блице — «алтайБаскет» из Барнаула.

 Успешно дебютировал в составе «метал-
лургов» 21-летний воспитанник саратовско-
го «автодора» Константин Кадыков, играю-
щий на позиции защитника. следующий матч, 
последний в календарном году, «Темп-сУмЗ» 
проводит завтра на своей площадке против 
лидера турнира — клуба «Новосибирск». 

евгений ЯчМенЁВ

 протокол
«темп-суМЗ» (ревда) — «алтайБаскет» 
(Барнаул) — 93:73 (27:5,  19:25,  22:24,  25:19)

белов - 19, дыбовский - 16, Кадыков - 
12; горев, Пушкин - по 18, Трушников - 10.

два игрока 
«автомобилиста» 
сыграют  
на молодёжном 
чемпионате мира  
по хоккею
Защитник никита трямкин и нападающий 
Эдуард гиматов вошли в заявку молодёжной 
сборной россии на чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд, который стартует сегод-
ня в шведском Мальмё. В истории клуба, соз-
данного в 2006 году, они стали первыми, кто 
примет участие в этих соревнованиях.

в соревнованиях примут участие десять 
команд. На первом этапе они разделены на 
две группы. сборная россии включена в груп-
пу «в», где её соперниками станут команды 
Норвегии (26 декабря), Швейцарии (28-го), 
Финляндии (30 декабря) и Швеции (31 де-
кабря). По четыре сильнейшие команды из 
каждой группы выходят во второй этап. Чет-
вертьфиналы состоятся 2 января, полуфина-
лы — 4-го, финал и матч за третье место —  
5 января. Прямые трансляции матчей с уча-
стием сборной россии покажет телеканал 
«НТв ПлЮс сПорТ ПлЮс». 

официальные чемпионаты мира среди 
молодёжных команд проводятся с 1977 года. 
На счету сборной россии (ранее — ссср и 
сНг) тринадцать чемпионских титулов. боль-
ше только у канадцев — пятнадцать. дей-
ствующий чемпион — сборная сШа, вы-
игравшая этот титул год назад в Уфе. сбор-
ная россии в столице башкирии заняла чет-
вёртое место.
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никита трямкин (201 
см, 104 кг) — уроженец 
екатеринбурга, воспитанник 
хоккейной школы 
«спартаковец»

Эдуард гиматов (180 см, 
86 кг) начинал карьеру 
в уфимском «салавате 
Юлаеве». В «автомобилисте» 
— с 2011 года

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера на учебно-спортив-
ной базе «Динамо» (в про-
стонародье именуемой 
«Биатлоном») встречали 
председателя динамовско-
го спортивного общества, 
первого заместителя пред-
седателя ФСБ России, ге-
нерала армии Владими-
ра Проничева и выдающе-
гося биатлониста ХХ века 
Александра Тихонова. Они 
специально приехали, что-
бы наградить победителей 
фестиваля зимних видов 
спорта среди молодёжи.Общество «Динамо» было основано в 1923 году, поэто-му весь 2013-й спортивный год проходит под знаменем юбилея. Вчера Екатеринбург встречал знаменитых дина-мовцев — олимпийских чем-пионов и чествовал новое поколение спортсменов.«Динамо» изначально формировалось как спор-тивное общество правоохра-нительных органов страны. Традиции «по наследству» перешли от Советского Со-юза к новой России. И хо-

тя отдельные примеры, свя-занные с брендом «Динамо», уже не имеют никакого от-ношения к первоначальной идее (самый наглядный из них — московский футболь-ный клуб), в целом силовые органы продолжают разви-вать и курировать спорт под единым динамовским име-нем.В Свердловской области в структуру региональной организации входят 25 рай-онных советов. Культивиру-ется 31 вид спорта, в кото-рых заняты почти 45 тысяч человек. За все годы один-надцать свердловчан-дина-мовцев становились олим-пийскими чемпионами. Это и знаменитые биатлони-сты Юрий Кашкаров и Сер-гей Чепиков, и сразу трое по-бедителей недавней летней Олимпиады в Лондоне: лег-коатлетка Мария Савинова, боксёр Егор Мехонцев и син-хронистка Анжелика Тима-нина.Александр Тихонов, об-ращаясь к юношам и девуш-кам, вспомнил, что в 2014 году исполнится уже 34 го-да его феноменальному ре-

корду (победы на четырёх Олимпийских играх подряд). И добавил, что все динамов-цы ждут, когда же этот ре-корд будет побит.— Мои первые победы, ещё до олимпийского три-умфа, состоялись на трас-сах этой базы, — вспомнил Александр Тихонов. — В со-ветские годы одно время она вообще считалась лучшей в стране.Владимир Проничев по-смотрел на спортивную ин-фраструктуру всего ком-плекса. Конечно, сейчас ба-за оставляет не самое луч-шее впечатление — она уста-рела и буквально рассыпа-ется. Однако, напомним, что госпрограмма по развитию спорта в Свердловской обла-сти предполагает её рекон-струкцию. Реальные деньги уже расписаны по рублям и годам. Евгений Куйвашев по-ставил задачу по развитию комплекса, который дол-жен стать биатлонным цен-тром региона. Должны быть построены новые трибуны, трассы и дороги. Вчера же в Главном управлении МВД по Сверд-

ловской области состоялась всероссийская видеоконфе-ренция, посвящённая под-ведению итогов юбилей-ного года. А вечером в Теа-тре эстрады собрались бо-лее 650 уральцев-динамов-цев. Всем им вручили награ-ды и показали праздничный концерт.На очереди новая Олим-пиада, на этот раз домаш-няя. Из свердловчан ре-альные шансы пополнить  список динамовцев — золо-тых медалистов снова име-ет представитель биатло-на — Антон Шипулин. Кста-ти, и его «коллега» Екатери-на Глазырина тоже выступа-ет за «Динамо». Для некото-рых современных болель-щиков эта информация мо-жет показаться странной — мол, какие ещё спортивные общества, в XXI веке живём, член сборной России и всё. Однако в самой организа-ции всегда помнят о тех, ко-го воспитали, и кто сейчас, претендуя уже на мировое лидерство, остаётся (и юри-дически, и душой) с «Дина-мо».

Сила в движении!В Екатеринбурге отметили 90-летие всероссийского общества «Динамо»

на смену великим 
динамовским 
чемпионам 
прошлого приходят 
новые поколения 
победителей,  
а с ними и юные 
болельщики


