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 XVI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Место проведения: Альбервиль (Франция).
Претенденты: София (Болгария), Фалун (Швеция), 
Лиллехаммер (Норвегия),  Кортина д’Ампеццо (Ита-
лия), Анкоридж (США),  Берхтесгаден (Германия).
Стран-участниц: 64.
Участников: 1801 (1313 мужчин, 488 женщин).
Медали: 57 комплектов в 7 видах спорта.
Церемония открытия: 8 февраля 1992 года.
Открывал: президент Франции Франсуа Миттеран.
Церемония закрытия: 23 февраля 1992 года.
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Красная линия Екатеринбурга
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Дорогие читатели! Всё боль-
ше и больше звонков посту-
пает к нам в редакцию, всё 
больше людей приносят свои 
фотографии, архивные пу-
бликации, делятся воспоми-
наниями. Одна из читатель-
ниц, Мария Фёдоровна, зво-
нила и сокрушалась: «что 
же будет, когда «Красная ли-
ния» закроется? Я пенсио-
нерка, читаю её своим вну-
кам. Придумайте, пожалуй-
ста, что-нибудь ещё…». Сегод-
ня, в рождественском номе-
ре, мы вновь публикуем ваши 
комментарии и самые яркие 
отзывы.

— Самый большой коло-
кол на Храм-на-Крови доба-
вили позже. Его подарили 
христиане РПЦЗ, в 2010 году 
он долго стоял возле Храма, 
потом его освятил Патриарх 
Кирилл и колокол добави-
ли на колокольню. Снимали 
купол, чтобы колокол пове-
сить. (Наталья Зайцева, ком-
ментарий с сайта  http://www.
oblgazeta.ru).— Большое спасибо Ната-лье за уточнение. По её наводке мы нашли на телеканале «Со-юз» видео, засвидетельствовав-шее то, как поднимают купол и устанавливают этот колокол. Опубликованную информа-цию мы получали в самом хра-ме, где почему-то не отметили, что большой колокол повеси-ли позже.

— Не был М.П.Малахов ар-
хитектором усадьбы Харито-
новых-Расторгуевых… (Ма-
рина, комментарий с сайта 
http://www.oblgazeta.ru).— Марина, долгое вре-мя действительно этот вопрос был спорным. Но самые послед-ние исследования установили, что именно Малахов — архи-тектор этой усадьбы. Есть не-

Вместе с читателями
сколько доказательств. Напри-мер, частная переписка дале-кого от Екатеринбурга челове-ка — горного начальника Горо-благодатских заводов и извест-ного исследователя месторож-дений платины на Урале Мамы-шева. В марте 1815 года один из корреспондентов Мамыше-ва сообщил, что знакомый ему «архитектор Малахов находит-ся в Екатеринбурге для строе-ния дому купца Расторгуева», и что зовут его «Михайло Пав-лович». Кроме того, доподлин-но известно, что Лев Расторгу-ев искал архитектора для стро-ительства своей усадьбы и на-шёл выпускника Академии ху-дожеств Санкт-Петербурга Ма-лахова. Именно таким образом, для строительства дворца Рас-торгуева, Михаил Малахов и оказался здесь. Это был его пер-вый шедевр, после которого он стал знаменитым в городе.

— Мы 45 лет прорабо-
тали в типографии «Ураль-
ский рабочий». У нас был за-
мечательный коллектив, мы 
очень здорово и дружно ра-
ботали. И сейчас поддержи-
ваем отношения. Но сил нет 
ездить мимо этого здания — 
такие грязные, пыльные ок-
на! И это ведь — центр горо-
да. Мы раньше несколько раз 
в год окна мыли, приводили 

здание в порядок. Понимали, 
что в самом сердце города по-
стоянно ходят туристы, да и 
жителям разве приятно смо-
треть на такую грязь? А сей-
час — стыдно проходить ми-
мо. Прочитали в вашей «Крас-
ной линии», что, оказывает-
ся, большая часть помеще-
ний пустует… Очень обидно 
— ведь такие огромные пло-
щади! Очень больно об этом 
думать… (Клавдия Катыхова,  
Нина Южакова и Инна Бабен-
ко, звонок в редакцию).

Об этой же проблеме сооб-
щила Галина Васильевна Под-
корытова.

— Мне 90 лет и я посто-
янный читатель вашей газе-
ты. «Красную линию» читаю 
очень внимательно. Как жи-
тель Екатеринбурга очень пе-
реживаю за его внешний вид: 
почему здание типографии 
«Уральский рабочий» в таком 
плачевном состоянии? Смо-
треть страшно на эти унылые 
окна… (звонок в редакцию).— Полностью с вами соглас-ны. Мы связались с министер-ством по управлению государ-ственным имуществом Сверд-ловской области, адресовали им этот вопрос. Но ответ смо-жем получить только после праздников и обязательно со-общим о результатах.

— В подписи к фотогра-
фии в «Красной линии» №19 
о музее истории Екатерин-
бурга прочла, что могиль-
ную плиту Александра Кач-
ки нашли в куче мусора, при-
чём совершенно случайно. 
Очень хочется услышать под-
робности этой истории. Кто 
её нашёл? Как поняли, что это 
именно плита Качки? Неуже-
ли она так хорошо сохрани-
лась? Если известны какие-
нибудь детали, расскажите, 
пожалуйста. (Анна, студентка 
исторического факультета Ур-
ФУ. Звонок в редакцию).— Анна, найти ответ по-могла статья историка Ар-тёма Берковича, а также на-учные сотрудники из Му-зея истории Екатеринбурга. С удовольствием делимся под-робностями. В середине 1990-х годов краевед Филимонов сре-ди строительного мусора на улице Шевченко случайно об-наружил разбитую мрамор-ную плиту от надгробного па-мятника. Он обратил внима-ние, что плита явно обработа-
на художественно — на ней есть завитки, буквы. Причём всё свидетельствовало о том, что это старая вещь. Находку передали реставраторам. Им пришлось повозиться — пли-та была в очень плохом состо-

янии. Но спустя несколько не-дель на ней ясно читался текст: «Здесь покоится прах обер-берг-гауптмана 4 класса Алек-сандра Гавриловича Качки». Неизвестно, каким образом мо-гильная плита оказалась в куче мусора. Также до сих пор неиз-вестно, где похоронен Качка.
— По поводу дома Метен-

кова. Я фотограф, и знаю, что 
фирма «Кодак» появилась в 
самом начале 1880-х. Метен-
ков перебирается в Екате-
ринбург из Миасса в 1883-м, 
а в дом, который мы все зна-
ем как «Дом Метенкова» — 
в начале девяностых годов 
XIX столетия. И уже в это вре-
мя он торгует товарами «Ко-
дак»? Это вызывает у меня 
большие сомнения. Вряд ли 
так быстро фирма стала из-
вестной в России. (Илья Пе-
регудов, звонок в редакцию)— Это действительно уди-вительно, но в этом и заклю-чается гений Метенкова — он не просто талантливый фото-граф, но и замечательный экс-периментатор и техник. Он под-держивал постоянную перепи-ску со всеми мастерами фотоде-ла, следил за всеми новинками и тут же выписывал их в свой магазин. Он был не просто про-давцом «Кодака», но и их полно-мочным представителем. Фасад 

его дома украшали рекламные проспекты всех самых извест-ных фирм — он торговал хи-микатами, плёнкой, фотоальбо-мами… Всего около пяти тысяч наименований.
— У меня уточнение по 

поводу здания УрГУ. Вы пи-
шете, ссылаясь на Анатолия 
Черноухова, что здание на-
чали строить в 1954-м. Но я 
нашёл свою трудовую книж-
ку: 5 августа 1953 года я по-
ступил сюда на работу. Де-
ло в том, что здание ещё не 
было достроено, но в запад-
ном крыле уже работали лю-
ди. И ещё — «Свердловск-
уголь» был не трестом, а ком-
бинатом. В годы войны он 
обеспечивал страну углём, 
и его вклад в победу неоце-
ним. А вот про пивнушку вы 
правильно сказали — дей-
ствительно, она там была, и 
Свердлов на неё указывал. 
Мы, когда проходили ми-
мо, спрашивали друг дру-
га: «Зайдём?». И кто-нибудь 
обязательно шутил: «Ну, раз 
Яков Михайлович пригла-
шает…» Кстати, у вас есть за-
мечательная фотография — 
где здание только строится. 
А на переднем плане — не-
сколько людей стоят на не-
большой площадке. Это мы, 
сотрудники комбината. Мы 
здесь в перерывах натягива-
ли сетку и играли в волей-
бол. А вообще, хочется ска-
зать большое спасибо вашей 
газете — постоянно её чи-
таю, и заметил, что она стала 
намного лучше и живее. (Ни-
колай Васильевич, звонок в 
редакцию).— Спасибо вам за живые подробности. Уточняем: в 1954-м здание уже достроили, строи-тельство началось раньше. При-чём «Свердловскуголь» начал работать в нём ещё до оконча-ния строительства.

47 ронинов (США)
Режиссёр: Карл Ринш
Жанр: приключения, фентези
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Киану Ривз, Хироюки 
Санада, Ко Шибасаки

История о таинственном страннике, проданном в рабство, пе-
режившем страшное предательство… Он станет одним из 47 вои-
нов, бросивших вызов смерти. 

Друзья друзей (Россия)
Режиссёр: Артём Аксёненко, 
Араик Оганесян
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Нюша Шурочкина, 
Гарик Харламов, Юрий Стоянов

В канун Нового года пересекаются истории промоутера, трёх 
музыкантов, решившихся на ограбление бизнесмена (на вечеринку 
к которому их отправил тот самый промоутер), и бедного студента, 
пригласившего на первое свидание дочку того самого бизнесмена. 

Любовь в большом 
городе-3 (Россия, Украина)
Режиссёр: Марюс Вайсберг, Дэвид Додсон
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Алексей Чадов, Светлана 
Ходченкова, Филипп Киркоров

Жены главных героев улетают на заслуженный отдых, а они 
остаются наедине с детьми. В шутку отцы мечтают, чтобы их чада 
поскорее выросли… Наутро их мечта сбудется.

Невероятная жизнь 
Уолтера Митти (США)
Режиссёр: Бен Стиллер
Жанр: фэнтези, драма, комедия
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Джон Дэйли

В душе скромного и неприметного служащего живут великие 
мечты. Ему хочется совершить геройский поступок и поверить в 
свою силу. И такой шанс ему представится.

ВЫБОР «ОГ»: Новогодние комедии — это хорошо, но все 
они слишком уж однотипны. Поэтому советуем один из 
самых ожидаемых фильмов — «47 ронинов» с Киану 
Ривзом.

Свердловский след на Белых олимпиадах. 1992-йВ составе Объединённой командыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вот они, гримасы истории… 
Альбервиль, созданный на 
территории Сардинского ко-
ролевства и названный в 
честь Карла Альберта — от-
ца первого короля объеди-
нённой Италии, достался в 
результате этого самого объ-
единения не Италии, а со-
седней Франции. Городом-
кандидатом на проведение 
Игр этот популярный зим-
ний курорт стал 20 ноября 
1984 года, когда о скорых со-
крушительных геополити-
ческих переменах мало кто 
догадывался, столицей XVI 
Белой олимпиады Альбер-
виль провозгласили 17 ок-
тября 1986-го, когда в СССР 
уже вовсю шла «перестрой-
ка», а сами соревнования со-
стоялись в феврале 1992-го,
 через месяц с небольшим 
после того, как с карты ми-
ра исчез Советский Союз. 
Команда Германии впер-
вые с 1936 года выступала 
на Играх единой командой, 
Хорватия и Словения впер-
вые принимали участие в 
Олимпийских играх как не-
зависимые государства. Лит-
ва впервые после 1928 года 
принимала участие как не-
зависимое государство, Лат-
вия и Эстония — с 1936 года.

Кто такой 
Редькин?Международному Олим-пийскому комитету пришлось изрядно поломать голову над тем, как допустить к участию в соревнованиях спортсме-нов несуществующей стра-ны. Бардак тогда вообще был невообразимый. Вариант со сборной Содружества Незави-симых Государств не прохо-дил, поскольку Грузия в СНГ 

ещё не входила. Остановились на статусе Объединённой ко-манды под флагом и с гимном МОК. Подобные прецеденты были в прошлом. На летних Играх 1896, 1900 и 1904 го-дов участвовали так называе-мые Смешанные команды, со-стоявшие из атлетов несколь-ких стран. В 1956–1964 годах существовала Объединённая германская команда, в составе которой совместно выступа-ли спортсмены ФРГ, ГДР и За-падного Берлина, а на летних Играх 1956 года также и фран-цузского протектората Саар.Свердловская область от-правила в Альбервиль са-мую многочисленную делега-цию за всю историю участия отечественных спортсменов в Олимпиадах. Прежний рекорд — пять олимпийцев в Калга-ри (четырьмя годами ранее) — был побит почти втрое. В состав ОК вошли биатлони-сты Евгений Редькин, Сергей Чепиков, Александр Попов, Елена Мельникова, Елена Го-ловина, Светлана Печёрская, лыжник Андрей Кириллов, са-ночница Надежда Данилина (Шмитова), двоеборец Сергей Швагирев, конькобежцы Олег Павлов, Константин Калистра-тов, летающий лыжник Юрий Дударев, а Юлия Власова вы-ступала в соревнованиях по шорт-треку. А ведь были ещё и воспитанники свердловско-го спорта — хоккеисты Вла-димир Малахов и Николай Ха-бибуллин, фигуристка Марина Климова, биатлонистка Свет-лана Печёрская (Давыдова). Больше будет только в 2002-м.Героем Олимпиады в Аль-бервиле стал Евгений Редькин — единственный из ураль-цев, завоевавший золотую ме-даль. В состав сборной он по-пал в последний момент, ещё за месяц до Игр он не фигури-

ровал даже в числе кандида-тов.  В двух биатлонных гон-ках в Альбервиле (спринте и эстафете) Редькин участия не принимал. Оставалась послед-няя — на 20 километров. Тре-неры решили рискнуть и не прогадали. Вчерашний юниор преодолел дистанцию с луч-шим временем и без едино-го промаха. В награду — золо-тая медаль и право нести флаг МОК, под которым выступала объединённая команда на за-крытии Игр.  Старшие товари-щи Евгения Редькина по биат-лонной команде Сергей Чепи-ков и Александр Попов верну-лись домой с серебром, завоё-ванным в эстафетной гонке. В индивидуальных видах у Че-пикова 4-е место на дистан-ции 10 км и 6-е в гонке на 20 км (Попов выступал только в эстафете).  

Серебряную медаль в гон-ке на 15 километров завоева-ла Светлана Печёрская (Давы-дова). Заниматься спортом она начала в Талице, затем трени-ровалась в свердловском «Ди-намо». В Альбервиль Светла-на поехала в ранге обладателя Кубка мира и победителя трёх предшествовавших Олимпиа-де чемпионатов мира. Всего в её активе семь медалей миро-вых чемпионатов высшего до-стоинства, а вот олимпийская всего одна. Сейчас Светлана Печёрская живёт в Новосибир-ске. На её родине в Талицком районе проходят лыжные со-ревнования на приз знамени-той землячки.Бронзовые медали заво-евали в Альбервиле воспи-танница Артёмовской ДЮСШ и екатеринбургского «Дина-мо» Елена Мельникова (биат-

лон, эстафета) и Юлия Власо-ва (шорт-трек, эстафета) из спортклуба «Кедр» (Сверд-ловск-44).
Снова Марина 
КлимоваЧемпионами Альберви-ля стали и трое экс-уральцев. В составе сборной хоккейный турнир выиграли воспитан-ники свердловского «Спарта-ковца» Владимир Малахов (за полгода до этого он дебюти-ровал за океаном в «Нью-Йорк Айлендерс» ) и Николай Хаби-буллин (московский ЦСКА). Столичный армейский клуб представляла и фигурист-ка Марина Климова, которая в паре с Сергеем Пономарен-ко завоевала золото в танцах на льду (в прошлом выпуске «Свердловского следа на Бе-

лых олимпиадах» я ошибочно написал, что Игры-1988 были для Климовой и Пономарен-ко последними, за что прино-шу свои извинения). Что касается остальных уральцев, то они до пьеде-стала в Альбервиле не добра-лись. Андрей Кириллов (Не-вьянск-Сысерть-Екатерин-бург) занял 5-е место в лыж-ной эстафете 4х10 км и 30-е — на дистанции 30 км. Биатло-нистка Елена Головина («Ди-намо», Екатеринбург) показа-ла 8-й результат в гонке на 7,5 км. Надежда Данилина (Шми-това) из Новоуральска заня-ла 9-е место в соревнованиях саночниц, екатеринбургский динамовец Сергей Швагирев был 12-м в командых сорев-нованиях двоеборцев и 18-м в личном зачёте. Олег Павлов (спортклуб «Луч», Екатерин-бург) занял 15-е место в бе-ге на 1500 метров и 31-е ме-сто на 10 000 метров в сорев-нованиях по скоростному бе-гу на коньках. Там же на «по-луторке» 20-е место занял екатеринбургский динамо-вец Константин Калистратов. В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Юрий Дударев («Динамо», Екате-ринбург) занял 11-е место в командном зачёте и 47-е на трамплине К-90. 

Юлия Скокова включена 
в олимпийскую сборную 
России
В Сочи завершился чемпионат России по конь-
кобежному спорту на отдельных дистанциях.

Свердловчанка Юлия Скокова заняла вто-
рое место на дистанциях 3000 и 10000 метров и 
третье — на дистанции 1500 метров и получи-
ла олимпийскую лицензию. Всего по итогам ин-
дивидуальной части программы стали известны 
14 участников олимпийской сборной России по 
скоростному бегу на коньках — по семь муж-
чин и женщин.

Дарья МИЧУРИНА

«Трубник» заканчивает год 
победой и ничьей
В двух последних играх года первоуральцы 
набрали в четыре раза больше очков, чем в 
десяти предыдущих матчах.

«Темп-СУМЗ» 
проиграл лидеру
С пятью победами в двенадцати матчах 
«Темп-СУМЗ» завершил календарный год в 
середине турнирной таблицы мужской ба-
скетбольной суперлиги.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 ПРОТОКОЛ
«Уральский трубник» (Первоуральск) — 
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 7:5 (4:3).

Голы: 0:1 Маркин (1); 1:1 Кислов (10, 
угловой); 1:2 Рязанов (13, угловой); 2:2 
Чучалин (28; 2:3 Почкунов (33, угловой); 
3:3 Разуваев (35, с 12-метрового); 4:3 
Игоршин (42); 5:3 Разуваев (55, с 12-ме-
трового), 6:3 Старых (56); 6:4 Маркин (61); 
6:5 Исмагилов (65); 7:5 Стеаченков (84). 
«Уральский трубник» (Первоуральск) — 
«Енисей» (Красноярск) — 3:3 (1:0).

Голы: 1:0 Степченков (41, угловой); 
1:1 Викулин (57); 1:2 Бондаренко (68, 
угловой); 2:2 Чучалин (75, с 12-метрово-
го); 2:3 Джусоев (80); 3:3 Разуваев (84).

 ПРОТОКОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - «Новосибирск» (Но-
восибирск) - 97:99 (24:28, 21:23, 27:21, 25:27).

Дыбовский - 23, Кадыков - 17, 
А.Кирьянов - 16; Токарев - 26, Ионов - 24.

Следующий номер газеты  выйдет 10 января 2014 года

Именно про эту фотографию рассказал Николай Васильевич. 
Обратите внимание - на переднем плане между столбами 
натянута сетка, и сотрудники «Свердловскугля» играют в 
волейбол

На этом снимке - фасад Дома Метенкова конца XVIII столетия. 
Обратите внимание: слева от входа - реклама фирмы «Кодак»
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После Олимпиады в Альбервиле Марина Климова и Сергей Пономаренко стали обладателями 
полного комплекта наград - бронзы 1984 года, серебра 1988-го и золота 1992-го

Правительство Свердловской области выражает 
глубокие соболезнования министру здравоохранения 
Свердловской области Белявскому Аркадию Романовичу 
в связи с кончиной матери

БЕЛЯВСКОЙ
Раисы Наумовны.


