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Красная линия Екатеринбурга«Американская гостиница»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Здесь в самом начале XX ве-
ка можно было остановить-
ся, заказать вполне ком-
фортный номер, прилич-
но отобедать (кухня, со-
гласно рекламному объяв-
лению, была «первокласс-
ной»), сыграть на бильяр-
де, получить российские и 
иностранные газеты. И да-
же принять ванну — а это 
по тем временам было от-
личительной чертой самых 
лучших гостиниц. Сегодня в 
«Американской гостинице» 
остановимся и мы…

Клопы  
в «Берлине»  
и «Париже»Екатеринбург получил ста-тус уездного города в 1781 го-ду. Но это вовсе не значит, что до этого момента не было по-требности в местах для ком-фортного (и не очень) ночле-га — город практически с мо-мента основания был админи-стративным центром горно-заводской промышленности Урала. К тому же через Екате-ринбург проходил Сибирский тракт…  Поэтому постоялые и приезжие дворы, «номера» и трактиры возникали во мно-жестве.Но поначалу это были в основном «ночлеги без сто-ла». На новую ступень разви-тия гостиничное дело Екате-ринбурга перешло в 1839 го-ду, когда Юлиян Новицкий и Богдан Брикнер впервые на-звали своё заведение «гости-ницей» и пообещали в реклам-ном объявлении: «Для приез-жающих в здешний город рав-но и для проезжающих через оный мы предлагаем комнаты с освещением, отоплением и пристойной мебелью». Дозво-

ление на открытие первой го-стиницы было получено 8 фев-раля 1840 года. Гостиницы ста-ли возникать одна за другой, и все — с такими звучными на-званиями! «Рим», «Берлин», «Москва»… Но всё равно усло-вия оставляли желать лучшего и были далеки от столичных. Что в «Берлине», что в «Пари-же» постояльцев ждали клопы. С ними даже не боролись — от-носились, как к должному.
Ванна как 
рекламный ходА тем временем в город стали наведываться и ино-странные путешественники, и высокопоставленные ли-ца. Понадобилось совершен-но иное заведение, соответ-ствующее уровню приезжаю-щих постояльцев, и в 1873 го-ду появилась «Американская гостиница». Она принадле-жала семейству Холкиных и управлялась Павлом Василье-вичем Холкиным (сначала ме-щанином, а затем уже купцом 2-й гильдии).Количество номеров в 

1890-м было 18, к рубежу ве-ков достигло 26, а позже, во многом благодаря соперниче-ству с другой известной гости-ницей «Пале-Рояль», выросло до 36. Гостей завлекали «осо-бым зданием для биллиардов, кухней и буфетом, из которых отпускаются приезжающим кушанья, пиво и прочее».А вот ещё несколько ре-кламных объявлений «Аме-риканской»: «Первоклассная кухня под управлением при-глашённого из Москвы пова-ра. Ресторан. Биллиарды. Вни-мательная прислуга. При го-стинице кондитерская и ко-фейная» — так завлекали по-стояльцев в 1910-м. Годом поз-же к этому рекламному тексту добавилось следующее: «Ван-ны. Русские и иностранные га-зеты и журналы». Ванны дей-ствительно на тот момент бы-ли крайне редким явлением, поэтому конкурентов у «Аме-риканской» почти не было. Кроме того, хозяева гостини-цы прибегали к хитрой уловке — доплачивали извозчикам, чтобы те везли народ прямо с поезда только сюда.

Проживание в гостинич-ных номерах в среднем по го-роду в те времена стоило от 75 копеек до 2 рублей. В «Амери-канской» же достигало четы-рёх — и далеко не всем было по карману.
Козы-
«бальмонистки»В «Американской» побыва-ли многие известные люди. В 1856 году в ней останавливал-ся при возвращении из ссылки друг Пушкина декабрист Иван Пущин.Весной 1890 года в «Аме-риканской» остановился очень скептический постоялец. Жа-ловался, что извозчики «похо-жи на Добролюбова», город — «типичная азиатчина», возму-тили его сторожа, которые всю ночь били «в чугунные доски на всех углах». Но «Американ-скую гостиницу», тем не менее, он назвал «очень недурной». Супруга Холкина — Еликони-да Яковлевна — отметила на стене напротив номера, кото-рый он занимал: «Чехов А.П.». Он был здесь всего несколько 

дней — проездом на Сахалин. В 1899-м здесь останавливался Менделеев.В 1909 году гостиница по-лучает новое название — «Аме-риканские номера». В 1915 го-ду Екатеринбург посетил с га-стролями Бальмонт и останав-ливался здесь. В «номерах» по-эт дал интервью журналисту газеты «Уральская жизнь»: «Го-род сонный и отставший в ум-ственном отношении на целую четверть века по сравнению с жизнью столицы», — сказал поэт. Ругал непросвящённую публику, не знавшую его сти-хов. Афиши Бальмонта в Екате-ринбурге  сожрали козы, на что Бальмонт горько шутил: «Ме-ня знает вся Россия, а на Ура-ле даже козы — отъявленные бальмонистки!». 
 Новая жизнь 
«номеров»После революции все част-ные гостиницы были закры-ты (некоторые продержались ещё какое-то время, сменив названия на более революци-онные, но и их век оказался не-

долог). В 1918 году в доме раз-местилась Чрезвычайная ко-миссия по борьбе с контррево-люцией, саботажем и спекуля-цией. Затем в здании работа-ли Совет народного хозяйства, суд и прокуратура Свердлов-ской области, педагогическое училище.С 1967 года и по сей день здесь располагается Свердлов-ское художественное учили-ще имени Шадра. Так что зда-ние примечательно не толь-ко своим гостиничным про-шлым, но и настоящим. Учили-щу уже больше ста лет — поя-вилось оно в 1902 году. В числе первых преподавателей шко-лы был Степан Эрьзя — автор того самого «Ваньки голого», что «украшал» главную город-скую площадь. В числе первых выпускников — уроженец го-рода Шадринска Иван Дмитри-евич Иванов, более известный как Иван Шадр — автор знаме-нитой советской «Девушки с веслом». Его имя училище но-сит с 1987 года. Здесь учились Герман Метелёв, Геннадий Мо-син, Виталий Волович.

          ВЫШлИ В проКат

Дорогие читатели!  
Завтра открываются 
зимние олимпийские 
игры в сочи. Выпуск 
«Красной линии» 
приостанавливается 
на две недели — 
всё внимание мы 
сосредоточим на 
спортивных успехах 
наших олимпийцев. 
следующий выпуск 
проекта выйдет  
27 февраля.

Волк с уолл-стрит (сШа)
режиссёр: Мартин скорсезе
Жанр: драма, комедия, криминал
В главных ролях: леонардо ДиКаприо, 
Джона Хилл, Марго робби
Возрастные ограничения: 18+

В основе сюжета — биографичская 
история о Джордане Белфорте, который в 1987 году основал 
одну из крупнейших брокерских контор. Десять лет спустя он был 
осуждён за отмывание денег и ряд прочих финансовых престу-
плений. За время махинаций на Уолл-стрит он подсел на наркоти-
ки и алкоголь… Но фильм повествует и о том, что было после: он 
избавился от зависимостей, написал две книги и читает лекции, 
как достичь успеха.
ИНтЕрЕсНЫЕ ФаКтЫ:

Фильм снят по мотивам книги мемуаров Джордана Белфорта 
«Волк с Уолл-стрит».

В сценах, содержащих употребление кокаина, актёры нюхали 
измельчённый витамин B.

В финальной сцене сам реальный Джордан Белфорт появля-
ется в роли ведущего, который представляет сыгравшего его Лео-
нардо ДиКаприо.

лекарь: ученик авиценны (Германия)
режиссёр: Филипп Штёльцль
Жанр: драма, приключения
В главных ролях: том пэйн, стеллан  
скарсгард, оливье Мартинес

Англия, XI век. Мама десятилетнего 
Роба умирает в страшных мучениях: никто 
не знает ни природы её болезни, ни лекарства от неё. Маленький 
Роб во что бы то ни стало стремится разгадать эту тайну.

Он пройдёт путь от Англии до Персии, его учителем станет ве-
ликий лекарь Авиценна. Он увидит в Робе необыкновенный талант 
к медицине, но посоветует ему не спешить делать вещи, которые 
не соответствуют веку. Но Роб ни перед чем не останавливается в 
своем желании научиться спасать людей от смерти.

Выбор «оГ»: оба фильма — одни из самых ожида-
емых, да и сделаны на совесть. Прекрасная режиссура 
и хорошие сюжетные ходы — сильные стороны обеих 
картин. Но выделим всё же «Волка» — исключитель-
но из-за актёрского состава.

6ГолЫ, очКИ, 
сЕКуНДЫ

6КультпоХоД

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера в уральской столи-
це появились первые пла-
каты с лицами олимпий-
цев, которые так или ина-
че связаны с Екатерин-
бургом. В список из деся-
ти человек вошли и двое 
паралимпийцев. Всего бу-
дет установлено 50 щитов. 
Власти города заявляют о 
том, что рекламные фир-
мы размещают эти изобра-
жения бесплатно. Акция называется «Олим-пийская надежда Екатерин-бурга». Как известно, офици-ально Свердловскую область на Играх будут представлять семь олимпийцев (плюс один запасной) и шесть паралим-пийцев. Ещё с десяток спорт- сменов либо родились в на-шем регионе и уехали, либо будут приносить очки дру-гим областям. Администра-ция Екатеринбурга реши-ла разместить изображения только тех, кто связан непо-средственно с Екатеринбур-гом, что в принципе логич-но. Поэтому лица тагильчан — хоккеиста Александра Ра-дулова или лыжницы Евге-нии Шаповаловой на плака-тах можно не искать.

Из «юридически наших» спортсменов город увидит биатлонистов Антона Шипу-лина и Екатерину Глазыри-ну, фристайлера Павла Кор-пачёва, хоккеистку Юлию Лескину, фигуристку Юлию Липницкую и конькобежку Юлию Скокову. Ещё одного екатеринбуржца — запасно-го российской сборной фи-гуриста Максима Ковтуна в списке нет. К этим олимпий-цам добавляются родивши-еся и начавшие заниматься спортом в уральской столи-це капитан хоккейной сбор-ной, «заокеанский» Павел Дацюк и фигуристка Вера Базарова (выступает за Мор-довию).На плакатах будут ли-ца двух паралимпийцев. Это Андрей Смирнов (кёрлинг на колясках) и Алёна Кауфман (лыжи-биатлон). Почему-то забыли организаторы про нашу кёрлингистку Оксану Слесаренко, которая, между прочим, становилась чемпи-онкой мира…Первый плакат с изобра-жением Антона Шипули-на появился вчера на ули-це Гурзуфской. Другие щиты жители увидят во всех райо-нах города.

Владельцы «американской» в рекламных объявлениях указывали и удобное расположение гостиницы: вокруг неё находилось множество самых разных магазинов и лавок

Наши олимпийцы «вышли» на улицы 

Ягодин сыграет  
в фильме прошкина
Ведущий актёр «Коляда-театра», лидер груп-
пы «Курара» олег Ягодин утверждён на глав-
ную роль в фильме режиссёра андрея прошки-
на, известного по таким работам как «спартак 
и Калашников», «Миннесота», «орда». съёмки  
картины начнутся уже в марте этого года.

— Предложение сняться в новой работе 
Прошкина было сделано во время гастролей 
«Коляда-театра» в Москве, после спектакля 
«Борис Годунов», который режиссёр посетил 
вместе с директором картины Элиной Черняе-
вой, — рассказывает Олег Ягодин. — Кинопро-
бы я уже прошёл. А вообще до определённого 
момента о съёмках фильма не принято расска-
зывать. Тем более, что они ещё не начались.

Виталий аВЕрьЯНоВ

«Грифоны» установили 
клубный рекорд
В мужской баскетбольной суперлиге оба клу-
ба свердловской области добились побед на 
выезде.

Екатеринбургский «Урал» за счёт удачной 
концовки обыграл в Саранске «Рускон-Мор-
довию» — 80:76 (19:26,24:20,15:22,22:8). Од-
ним из самых результативных в составе хозя-
ев стал центровой Алексей Федорчук (16 оч-
ков, 5 подборов), от услуг которого недавно 
отказались в Екатеринбурге. Это была четыр-
надцатая победа «грифонов» подряд в сезоне. 
Предыдущее достижение было установлено в 
январе-марте 2011 года. Интересно, что сей-
час последнее поражение «Урал» потерпел в 
конце ноября прошлого года в матче на Кубок 
России от… саранской «Рускон-Мордовии».

Победа позволила «Уралу» вплотную при-
близиться к лидирующему в суперлиге сара-
товскому «Автодору», а по проценту набран-
ных очков и вовсе выйти в лидеры турнира.

«Темп-СУМЗ» в Иркутске обыграл аут-
сайдера суперлиги «Иркут» — 90:65 
(10:14,24:16,27:23,29:12). Максим Дыбовский 
набрал 25 очков. С семью победами ревдин-
цы занимают место в середине турнирной та-
блицы.

Сегодня «Урал» играет в гостях с «Ряза-
нью», а «Темп-СУМЗ» примет рязанцев 10 
февраля дома.

Евгений ЯчМЕНЁВ

«уралочка-НтМК» 
разгромила румынское 
«Динамо»
В первом матче челлендж-раунда Кубка Евро-
пейской конфедерации волейбола (ЕКВ) наша 
команда обыграла «Динамо-ромпрест» из Бу-
хареста со счётом 3:0 (25:19,25:20,25:20) и сде-
лала серьёзную заявку на выход в полуфинал 
по итогам двух матчей. 

Особой интриги в игре не было. Лишь в 
третьем сете соперницы некоторое время удер-
живали равный счёт, но успеха это им всё рав-
но не принесло. При этом свердловчанки про-
водили матч без главного тренера Николая Кар-
поля, который восстанавливается после опе-
рации. На ответном поединке 12 февраля в Бу-
харесте он уже должен занять своё привычное 
место. Не было также одного из лидеров нашей 
команды кубинки Юмилки Руис - она как член 
комиссии спортсменов МОК сейчас находит-
ся в Сочи. Самой результативной в матче оказа-
лась Ирина Заряжко, набравшая 18 очков.

александр лИтВИНоВ
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Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого предупреждения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-кон «О рекламе».
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с биатлонистом антоном Шипулиным екатеринбуржцы могут 
встретиться в районе пересечения улиц Гурзуфской  
и Московской

Шесть художественных проектов выдвинуты на премию губернатораВиталий АВЕРЬЯНОВ
Вчера в Екатеринбурге в До-
ме художника открылась 
выставка работ номинан-
тов на премию губернато-
ра Свердловской области за 
выдающиеся достижения 
в области литературы и ис-
кусства за 2013 год.В этом году на соискание губернаторской премии в об-ласти изобразительного ис-кусства выдвинуто шесть про-ектов.– Мы продолжаем тради-цию, начатую много лет назад, когда все номинанты участву-ют в одной экспозиции, — рас-сказал журналисту «ОГ» перед открытием выставки предсе-датель правления Свердлов-ского регионального отделе-ния Союза художников России Сергей Айнутдинов. — Благо-даря этому любой житель го-рода (а вход на выставку сво-

бодный), профессионал или непрофессионал, может срав-нить их работы, сопоставить одного художника с другим. Здесь наглядно можно наблю-дать столкновение вкусов и ху-дожественных направлений.  Открывает список номинан-тов художник Владимир Абра-

мов с графическими пейзажа-ми Екатеринбурга, выполнен-ными на тонированной бумаге в смешанной технике. 60 пред-ставленных им листов объеди-нены в серию работ под назва-нием «Екатеринбург-290».Сергей Григорьев, более известный под псевдонимом 

Серёжа Пикассо, представил на выставке серию из 34 картин «Мы все дети Дон Кихота, или Одиночество Христа». Среди номинантов два скульптора: Александр Кокотеев — автор памятника отечественному металлургу, инженеру, акаде-мику Грум-Гржимайло, кото-рый расположен перед техни-ческим университетом УГМК в Верхней Пышме (на выстав-ке представлены рабочая мо-дель и фотографии памятни-ка) и Владимир Дубровин — автор Поклонного креста в по-сёлке Верх-Нейвинский (в экс-позиции можно увидеть фото этого проекта).Особое внимание привле-кают серия произведений «Музыка ювелирной архитек-туры», выполненная Владими-ром Хахалкиным, и иллюстри-рованный каталог «Уральский фарфор» Оксаны Федосеевой и Юрия Шеломова.

Владимир абрамов: «Хочу успеть запечатлеть то, что осталось 
от старого Екатеринбурга, и показать новый»


