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Красная линия ЕкатеринбургаГостиница «Центральная»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Здесь бывали Всеволод 
Мейерхольд, Никита Хру-
щёв, Фидель Кастро, Лари-
са Долина, Ирина Понаров-
ская, Юрий Шевчук… Речь 
идёт о гостинице «Цен-
тральной», которая помнит 
немало легендарных имён.

Первая  
в СвердловскеВ дореволюционном Ека-теринбурге первую гостини-цу с «освещением, отоплени-ем и пристойною мебелью» открыли в 1840 году, к сере-дине XIX века гостиниц стало уже пять. И были они в основ-ном частными. О том, что это были за заведения, мы под-робнее расскажем в следую-щем выпуске «Красной ли-нии», который будет посвя-щён одной из гостиниц тех времён — «Американской». А сейчас сразу же перенесём-ся в первые годы после рево-люции. Всяческий частный бизнес запрещён, Екатерин-бург — провинциальный го-родок, ничем не интерес-ный для туристов. Но к рубе-жу двадцатых-тридцатых го-дов ситуация начинает ме-няться: в Свердловске разви-вается производство, город становится промышленным центром, а значит, сюда едет большое количество людей. Городу необходимы гостини-цы…Именно в это время появ-ляется первая городская го-стиница, построенная в со-ветское время — «Централь-ная». Место для строитель-ства выбрали на безымянной площади (перекрестке улиц Розы Люксембург и Малыше-ва). Был объявлен конкурс 

проектов, в котором победил архитектор Владимир Дубро-вин, который также проекти-ровал в Свердловске пятый дом Горсовета на улице Вай-нера (известный также как Дом-коммуна). Проект отли-чался небывалым размахом: бетонные колонны, высокие потолки, украшенные леп-ниной, широкие мраморные лестницы с изящными пери-лами и ковровыми дорожка-ми, богатые, необычайного размера люстры, огромные зеркала, стеклянные фонта-ны. Гостиница стала одним из первых зданий в городе, осна-щённых лифтами. Что, впро-чем, неудивительно — высот-ное строительство в Сверд-ловске только-только начи-налось. Впрочем, средств, опыта и сил не хватило, чтобы в пол-ной мере воплотить задуман-ное. Но на фоне всей прочей 

архитектуры города роскош-ная «Центральная» в стиле рационального модерна (со-четание конструктивизма и классики) сразу выделилась. В 1928 году гостиница на 250 номеров была достроена. И сразу же началась активная работа: город развивался, ту-ристов становилось только больше… Мейерхольд, кста-ти, стал одним из первых по-стояльцев. Остался доволен и уровнем гостеприимства, и убранством…
Одна большая 
коммуналкаОтдельная страница в истории «Центральной» — война. В Свердловск, самое сердце тыла, эвакуировали отовсюду… Семьи, которые лишились крова, нужно бы-ло где-то размещать. Уплот-нялись и без того перенасе-

лённые квартиры, но мест всё равно не хватало. Так «Цен-тральная» до 1946 года стала многоквартирным домом. Се-лили по 5–6 человек в номер. Жили в тесноте, но зато в ка-ких роскошных условиях — мебель-то осталась гостинич-ная. Весь отель жил как одна большая дружная семья: две-ри не запирались. Праздни-ки всегда отмечали вместе: в Новый год ставили коллек-тивные спектакли, дружно мастерили игрушки из газет, шишек.Напротив гостиницы рас-полагался католический ко-стёл. До войны вокруг не-го были разбиты роскошные клумбы, а в военное время жители гостиницы выращи-вали здесь картошку. Следить за ней поручали детворе, ко-торой в «Центральной» жило очень много….Гостиница приютила мно-

гих, но за годы войны почти весь интерьер оказался рас-продан. Изящные столики, зеркала, картины продава-ли или меняли на хлеб, что-бы выжить. Первого янва-ря 1946 года «Центральная» вновь становится гостини-цей, постепенно восстанав-ливая мебель, интерьеры, убранство… Но после войны — не до изящества. От уютно-го модерна почти ничего не осталось. Из-за быстрого не-продуманного капитального ремонта интерьер стал стро-гим и холодным. Место арок и плавных линий гостиничного пространства заняли острые углы. На смену пышности приходит аскетизм и просто-та. В те годы главным было обеспечить город местами для туристов, которых с каж-дым годом становилось всё больше: столица Урала актив-но развивалась как промыш-

ленный центр, а за годы эва-куации столичных театров и музеев здесь начался новый виток в развитии культуры.
ВозрождениеМасштабный ремонт го-стиницы состоялся в 1993 го-ду. Тогда же появилось и но-вое её название — «Отель Екатеринбург-Центральный» (кстати, по официальным до-кументам это всё ещё «гости-ница»). Постепенно реставриро-вался номерной фонд, холл и вестибюль, приведена в бы-лой вид изящная орнаменто-ванная лепнина, безжалост-но замазанная масляной кра-ской. Начался сложный про-цесс возрождения самой пер-вой гостиницы Свердловска.Сейчас здесь — трёхзвез-дочный отель.

          ВыШли В прокат

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого предупреждения должен составлять не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). (Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. №200-ФЗ «О внесении изменений в федераль-ный закон «О рекламе»).

Уральский бенди идёт на экспортЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Иркутске проходит 34-й 
чемпионат мира по хоккею 
с мячом. До стадии полу-
финалов, куда сборная Рос-
сии попадёт без сомнений, 
спортивная составляющая 
турнира по большому счё-
ту мало интересна, а вот не-
большая «экскурсия» по со-
ставам участвующих ко-
манд представляется любо-
пытной для уральских лю-
бителей русского хоккея.В составе сборной России, которая защищает титул чем-пиона мира, добытый год на-зад, воспитанников сверд-ловского хоккея осталось все-го двое — первоуралец Па-вел Булатов и краснотурьи-нец Евгений Иванушкин, за-щищающие ныне цвета мо-сковского «Динамо». А ведь ещё недавно уральский бен-ди был представлен в нацио-нальной команде едва ли не десятком наших земляков. Но завершили выступления за 

сборную великие игроки со-временности Михаил Свеш-ников, Олег Хайдаров, Ринат Шамсутов, Максим Чермных, перестал попадать в состав Денис Криушенков. По срав-нению с прошлым годом не получили вызов на нынеш-ний турнир Кирилл Хваль-ко, Артём Ахметзянов, Юрий Шардаков. Что же, рано или поздно это должно было про-изойти —   остатки былого величия свердловского хок-кея с мячом иссякают. Хотя, может быть, кто-то из наших талантливых земляков со временем и дорастёт до уров-ня сборной. Школы-то в Крас-нотурьинске, Карпинске, Пер-воуральске и других местах работают.Зато знакомство с со-ставами остальных команд-участниц оборачивается при-ятными встречами из разря-да «ба! знакомые всё лица». В составе сборной Казахстана играют уроженцы Красноту-рьинска Андрей Рейн, Павел Дубовик, Вячеслав Маркин 

из Нижней Туры. Да и Сергей Почкунов с Сергеем Горчако-вым, хоть родились в Алма-Ате, хоккейные азы проходи-ли в школе краснотурьинско-го «Маяка» (их отцы Вячеслав Горчаков и Юрий Почкунов играли в командах этих горо-дов, а сами два Сергея успеш-но продолжают сейчас хок-кейные династии). С 2003 го-да во главе сборной Казахста-на, которая в Иркутске навер-няка поборется за бронзовые медали, уроженец Красно-турьинска — Алексей Ники-шов. Ещё один краснотурьи-нец — Евгений Хвалько – уже много лет выступает за сбор-ную Белоруссии. А вот уж не-ожиданность (по крайней ме-ре для автора этих строк) — Сергей Ин-Фа-Лин в тренер-ском штабе сборной… Лат-вии. Уроженец Нижнего Таги-ла, Сергей поиграл в «Ураль-ском трубнике» и екатерин-бургском СКА, а двадцать лет назад уехал Швецию.  И в сборной Германии (там больше половины игро-

ков явно выходцы из России и экс-СССР), которая дебю-тирует на чемпионатах мира, не обошлось без вездесущих краснотурьинцев — Михаил Дунаев родился и вырос на Урале. В 22 года вместе с се-мьёй уехал в Германию (на ро-дину матери), но вскоре вер-нулся, чтобы играть в хоккей. Выступал за краснотурьин-ский «Маяк», екатеринбург-ский СКА, омскую «Юность» и братский «Металлург». Де-сять лет назад из-за тяжёлой травмы Дунаев завершил ка-рьеру игрока и сейчас рабо-тает в хоккейной школе «Ма-яка». Но решился тряхнуть стариной — сыграть на чем-пионате мира, и в первом же матче забил семь мячей в во-рота другого дебютанта — сборной Сомали (немцы вы-играли 22:1). Впрочем, пер-вая в истории бенди афри-канская сборная, составлен-ная из эмигрантов, живущих в Швеции, это всё-таки боль-ше курьёз чемпионата.   

гостиница открылась 15 февраля 1928 года. однако сейчас «Центральная» празднует день 
рождения 29 декабря - дело в том, что именно в этот день она стала именоваться отелем

Фасад здания никогда существенно не изменялся (на фото - 1940-е годы). В 2001-м 
здание поставлено на госохрану как памятник истории и культуры
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«август» (сШа)
режиссёр: джон уэллс
Жанр: драма
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Мэрил стрип,  
джулия робертс, Юэн Макгрегор

При загадочных обстоятельствах  
исчезает глава семьи. Три дочери со своими возлюбленными 
возвращаются в родной дом, чтобы поддержать мать и разы-
скать отца. В итоге, в доме встречаются разные люди с непро-
стыми характерами, каждый из которых по-своему видит мир и 
по-разному понимает любовь. Героям предстоит найти не только 
отца, но и подход друг к другу.

«Вий»  (россия, Великобритания,  
германия, чехия)
режиссёр: олег степченко
Жанр: фентези, триллер,  
приключения
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: джейсон Флеминг, 
алексей чадов, агния дитковските

Фильм снят по мотивам повести  
Николая Гоголя. По мотивам — потому что сюжеты фильма и кни-
ги в некоторых местах расходятся. Однако общая сюжетная ли-
ния не изменилась: действие происходит в начале XVIII века. Кар-
тограф Джонатан Грин совершает научное путешествие из Европы 
на Восток. Проследовав через Трансильванию и преодолев Кар-
патские горы, он попадает в затерянную среди непроходимых ле-
сов деревушку…

интересные Факты:l Работа над декорациями заняла более 6 месяцев, и в ре-
зультате была построена целая деревня из 21 дома в стиле, харак-
терном для Украины XVIII века.l Финал картины хранился в секрете: даже актёры не знали, 
чем всё в итоге закончится. Им не давали читать последние сце-
ны, а окончательный монтаж они увидели одновременно со зрите-
лями на премьерном показе.

Выбор «ог»: Однозначно, на этой неделе главное кино-
событие — «Вий». Не стоит сравнивать фильм и книгу. 
Просто насладитесь действительно красочной картиной 
с потрясающими спецэффектами. Хотя Гоголю такое, 
конечно, и не снилось…

«Пропустите,  я – Маяковский!»Александр ШОРИН
Поэтический вечер памя-
ти Владимира Маяковско-
го прошёл в том самом акто-
вом зале Горного института, 
где поэт выступал перед сту-
дентами в 1928 году.В советское время перед входом в этот актовый зал да-же висела памятная табличка, сообщающая о том, что здесь выступал главный пролетар-ский поэт. Сегодня таблички уже нет, а сам зал стал назы-ваться «Царским», но память о том выступлении жива – чле-ны поэтического кружка УГГУ пригласили на этот вечер зна-тока поэзии Маяковского Ва-лентина Лукьянина, а  также разыскали уникальные воспо-минания горняков.Лукьянин рассказал, на-сколько насыщенным был тот визит: за дни пребывания в Свердловске – с 26 по 30 ян-варя – Маяковский провёл шесть выступлений и успел написать три стихотворения, самое известное из которых «Екатеринбург-Свердловск». Члены поэтического круж-ка вслух читали воспомина-ния  тех лет о выступлении по-эта. Иван Егармин зафиксиро-вал ставшие известными сло-ва поэта о том, что наш город «сплошная строительная пло-щадка»: это Маяковский, по дороге в Горный, с трудом про-бираясь сквозь груды земли и щебня на перекрёстке Вайнера и Малышева, едва не упал... А в самом Горном к приходу поэта уже был забит не только зал, но и все подходы к нему, так что поэту пришлось кричать своим зычным голосом: «Да пропусти же, я – Маяковский!».

Борис Фаддеев запомнил, что на самом выступлении по-эт «вёл себя воинственно, если не сказать драчливо. Если за-давали вялый вопрос, то оса-живал: «Подумайте ещё», а ес-ли вопрос был агрессивным остроумно одёргивал».Конечно, на вечере нынеш-нем горняки читали стихи Ма-яковского – и те самые, что чи-тал он в этом зале («Хорошо», «Прозаседавшиеся», «Хорошее отношение к лошадям»), и на-писанные в Свердловске – на-пример, «Рассказ о литейщике Козыреве, вселившемся в но-вую квартиру». Долго обсуждали стихотво-рение «Император», повящён-ное Николаю II, которое закан-чивается жестокими строка-ми: «Корону можно у нас полу-чить, но только вместе с шах-той». Оказывается, в чернови-ках, написанных в Свердлов-ске, поэт писал другой вариант, где есть строки: «Казнить или нет? Я голосую против» и да-же: «Коммунист и человек не может быть кровожаден». И, конечно, спорили о том, как мог Маяковский так точ-но описать захоронение Нико-лая II: «Здесь кедр топором пе-ретроган, зарубки под корень коры, у корня, под кедром, до-рога, а в ней – император за-рыт». Геофизик и поэт Алек-сей Кузин предположил: «Из-вестно, что во время этого ви-зита Маяковский так сдружил-ся с секретарём областного ис-полкома Анатолием Парамо-новым, что скорее всего про-летарскому поэту показали за-хоронение Николая II. Вот вам и секрет «поэтического прови-дения» Маяковского».

Выступление Маяковского в деловом клубе (ныне – филармония)
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российские биатлонисты  
попались на допинге
В ночь на среду стало известно о положи-
тельном результате допинг-проб у трёх би-
атлонистов из россии и литвы. Вчера состо-
ялось экстренное заседание антидопингово-
го комитета союза биатлонистов россии.

Имена спортсменов не разглашаются, но 
это могут быть и члены олимпийских сбор-
ных своих стран. Такой вывод можно сде-
лать из того, что об инциденте уже проин-
формирован Международный олимпийский 
комитет. Все трое временно (до вскрытия 
пробы «Б») отстранены от участия в сорев-
нованиях. Будем надеяться, что уральцев ан-
тона Шипулина и Екатерины Глазыриной сре-
ди нарушителей нет.

евгений ЯчМенёВ

теннисисты «угМк» 
вышли в полуфинал  
лиги чемпионов
В ответном матче четвертьфинала команда 
из Верхней пышмы взяла убедительный ре-
ванш 3:0 у французского «аннебона» за по-
ражение в гостях со счётом 2:3.

Преимущество хозяев встречи было 
столь велико, что все три своих поединка 
теннисисты «УГМК» также выиграли со счё-
том 3:0.  Юн Мизутани, уступая Калинико-
су Креанге в первом сете 0:7, смог перело-
мить ход партии и выиграть 11:8, а потом 
11:7 и 12:10. 

Перед александром Шибаевым вынуж-
ден был капитулировать лидер французско-
го клуба Чен Чьен-ан (11:8,11:7,12:10). По-
бедную точку поставил португалец Жоао 
Монтейро, который обыграл 11:8,11:4,11:8 
выступающего за французский клуб украин-
ца с чешским подданством Дмитрия Прокоп-
цова. Главный тренер «УГМК» Татьяна Ку-
тергина после матча отметила, что коман-
да сделала выводы из поражения в первом 
матче.

соперником команды из Верхней Пыш-
мы в полуфинале Лиги европейских чемпио-
нов будет победитель пары «Газовик» (Орен-
бург) - «Боруссия» (Дюссельдорф). В пер-
вом матче в гостях «Газовик» выиграл 3:0, 
ответная встреча 31 января.

команда скоровича 
начала с победы
В стартовом матче на чемпионате европы в 
бельгии сборная россии по мини-футболу 
разгромила команду нидерландов со счё-
том 7:1 (4:0).

Пять голов из семи записали на свой 
счёт натурализованные бразильцы Эдер 
Лима, Робиньо и сирило. Игроки екатерин-
бургской «синары» Владислав Шаяхметов и 
сергей абрамов приняли участие в игре, но 
голов пока не забивали. Напомним, что ру-
ководит сборной России экс-наставник на-
шей команды сергей скорович. На первом 
этапе россиянам осталось провести матч с 
Португалией (1 февраля). Двенадцать ко-
манд поделены на четыре группы, по две 
сборные из группы выходят в четвертьфи-
нал (потенциальные соперники России — 
Украина, Бельгия или Румыния).

На предыдущем континентальном пер-
венстве два года назад сборная России за-
няла второе место, уступив в финале в до-
полнительное время команде Испании. 


