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  КСТАТИ
Владимир Георгиевич Мулявин родился 12 января 1941 года в 
Свердловске. Его отец был рабочим на заводе «Уралмаш». В 1956 
году Владимир поступил в Свердловское музыкальное училище на 
отделение струнных инструментов. После чего играл в Неаполи-
танском ансамбле ДК УЗТМ. Рядом с Уральским государственным 
театром эстрады 15 мая 2013 года заложена именная звезда Вла-
димира Мулявина.

 МЕЖДУ ПРОЧИМ
Среди уроженцев Свердловска, внесших вклад в белорусское ис-
кусство, также звезда Белорусского государственного академиче-
ского музыкального театра, народная артистка республики Ната-
лия Гайда (она окончила Уральскую государственную консервато-
рию имени М.П. Мусоргского) и актёр театра и кино, народный ар-
тист Белоруссии Владимир Гостюхин.

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого предупреж-
дения 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 закон «О рекламе».

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого предупреж-
дения 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 закон «О рекламе».
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.02.2014            № 78-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Липницкой Ю.В. 
знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 
декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» и статьёй 
9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О на-
градах, почётных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской обла-
сти», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Липницкую Юлию Вячеславовну — ин-

структора-спортсмена муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования детей детско-юношеской 
спортивной школы «Локомотив», чемпионку XXII Олимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи — знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

Рекордсмены Свердловской области 
по числу олимпийских медалей*

Сергей Чепиков — 
единственный 
из свердловских 
олимпийцев, кто имеет 
награды всех достоинств

Только Клавдия Боярских 
сумела завоевать на одной 
Олимпиаде сразу 3 медали, 
и все — золотые

* Только зимние Игры

ПО ЗОЛОТУ: Клавдия БОЯРСКИХ (лыжи) — 3

ПО СЕРЕБРУ: Сергей ЧЕПИКОВ (биатлон) — 3

ПО БРОНЗЕ: Никто не имеет больше одной награды

ПО ОБЩЕМУ ЧИСЛУ МЕДАЛЕЙ: Сергей ЧЕПИКОВ (биатлон) — 6 
(2 золота, 3 серебра и 1 бронза)

В новоуральском 
«Сказе» запели куклы
В кукольном театре состоялась премьера 
«Считаю до пяти» по пьесе Михаила Барте-
нева. 

Заслуженный артист России Александр 
Мирошкин превратил историю трусливо-
го Зайца в музыкальный спектакль, где каж-
дый герой исполняет собственную песню. Му-
зыку к постановке написала композитор На-
талья Осинцева; кроме того, автором трёх пе-
сен стала артистка театра кукол «Сказ» Ната-
лья Бурдина.

—  Этот спектакль — современная лес-
ная сказка, — рассказывает заведующая ли-
тературно-драматургической частью театра 
Елена Карпова. — Перед маленькими зрите-
лями разворачивается история о подлинной и 
мнимой храбрости, о хвастовстве и скромно-
сти. Главный герой спектакля — Заяц, кото-
рый всего и всех боится. Ему предстоит прой-
ти очень сложный путь, преодолеть страх и 
робость и прежде всего одержать победу над 
самим собой.

Дарья МИЧУРИНА

Красная линия ЕкатеринбургаДом СкрябинойЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодняшняя остановка на 
«Красной линии» — дом 
Скрябиной. Говорит ли вам 
хоть о чём-то это название? 
Знаете ли вы что-нибудь о 
его владельцах? Вряд ли, по-
тому что даже краеведче-
ские справочники ограни-
чиваются короткой фразой 
«дом купеческой жены Скря-
биной Е.Д.». Нам тоже не уда-
лось найти исчерпывающую 
информацию — к сожале-
нию, в архивах сохранилось 
совсем мало сведений. Мы 
с удовольствием рассказы-
ваем нашим читателям всё, 
что удалось узнать.

«Загрызли» 
конкуренты?Каменный двухэтажный (точнее будет сказать — од-ноэтажный с цокольным эта-жом) дом появился в пойме реки Исеть на Второй бере-говой улице (ныне — Горь-кого) в 1882 году. Автор про-екта — Михаил Львович Реу-тов (в исторических докумен-тах часто встречается напи-сание фамилии с удвоенной «т» — Реуттов) — городской архитектор Екатеринбурга в 1869–1884 годах. Он ратовал за единообразие городско-го стиля, стремился приве-сти внешний вид Екатерин-бурга в соответствие с город-ским планом. Вторую берего-вую он проектировал почти всю, и она действительно вы-держана в едином стиле (со-хранилось несколько домов). Её тогда в основном населя-ли купцы и мещане. Вот и дом №6 занимали купец второй гильдии Гаврила Николаевич Скрябин и его жена Екатери-на Дмитриевна. Упоминание о них нахо-

дим в книге, составленной го-родским головой Ильёй Ива-новичем Симановым по ре-зультатам масштабной одно-дневной переписи всего насе-ления Екатеринбурга в 1887 году. Илья Иванович не по-ленился, оставил многостра-ничный труд, благодаря кото-рому мы сейчас знаем многие подробности городской жиз-ни 1880-х. Он проанализиро-вал всю городскую инфра-структуру, смертность и рож-даемость, обеспеченность го-рожан товарами… Также он указал всех пофамильно: про-мышленников, мастеров вся-кого рода, учителей, мещан, торговцев, врачей. Даже из-возчики все по именам! В списке купцов второй гиль-дии находим наших героев — Скрябиных. Но кроме имён ничего более городской го-лова о них не сообщает. Есть у Симанова и описание дома (номер дома в городе по по-рядку — 2047): «Дом на улице Береговой 2-ой, №6. Принад-лежит Скрябиной Екатерине Дмитриевне, купеческой же-не. Каменный двухэтажный дом, деревянные службы и баня».Дом, судя по всему, был за-писан на Екатерину Дмитри-

евну. Вот и вся информация об этой купеческой семье, со-общённая Симановым.Ещё один интересный штрих добавляет «Ураль-ский торгово-промышлен-ный адрес-календарь Перм-ской, Уфимской, Оренбург-ской, Вятской губернии» 1899 года — там узнаём, что Гаври-ла Скрябин занимался тор-говлей рыбой. Не менее лю-бопытно, что после 1899 го-да фамилия Скрябина больше не появляется в адрес-кален-дарях, хотя автор этих строк проглядел внимательно все имеющиеся в краеведческом архиве библиотеки Белин-ского. Дело в том, что если бы Скрябин был купцом третьей гильдии, мы бы уверенно предположили, что торгов-ля рыбой не задалась и он ра-зорился. Но вторая гильдия — это уже серьёзные торгов-цы: они должны были иметь доход свыше 6,5 тысячи ру-блей, а значит, не могли ра-зориться просто так. Кроме того, купцов, торгующих ры-бой, в городе было не так-то много: вряд ли Скрябина «за-грызли» конкуренты. Ещё од-но логичное предположение — Скрябин мог умереть, но, к 

сожалению, годов жизни куп-ца найти не удалось. Так что, увы, это всё, что можно уз-нать о владельцах этого сим-патичного кирпичного дома.
Самый изящныйДом представляет собой образец жилой застройки кон-ца XIX века в стиле эклектики. Особенно интересно, что не-плохо сохранились и близлежа-щие дома, так что можно пред-ставить себе, как жил купече-ский квартал 1880-х годов. Деревянные службы и ба-ня, о которых упоминается в переписи Симанова, находи-лись на заднем дворе дома. Главный фасад, выходящий на улицу, был сделан со вкусом: цокольный этаж богато деко-рирован узором, составлен-ным кирпичной кладкой, па-радный вход украшен высо-ким крыльцом с перилами и навесом на кованых ажурных кронштейнах. Все остальные фасады здания оформлены более скромно. Из всех сохра-нившихся домов на этой улице дом Скрябиных, бесспорно, са-мый изящный — что опять же поднимает вопрос: почему ку-печеская семья, имевшая не-плохой оборот и возможность купить хороший особняк (куп-цы третьей гильдии, к приме-ру, в основном вообще не име-ли своего дома, снимали угол — об этом свидетельствует всё та же перепись Симанова) так внезапно исчезла? Впро-чем, не исключаем вероят-ность, что найти нам удалось не всё. Поиски продолжают-ся — о результатах мы обяза-тельно расскажем читателям.На данный момент это здание — один из корпусов Уральского финансово-юри-дического института.
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Уральское кино увидят в ХарбинеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В сентябре 2013 года в Ека-
теринбурге прошёл кино-
фестиваль «Неизвестный 
Китай». Все пять дней — пе-
реполненные залы и неве-
роятный интерес публи-
ки. Это было только начало 
плодотворного киносотруд-
ничества Урала и Харби-
на. Совсем скоро уже китай-
ские зрители увидят и оце-
нят наше кино.Весной фестиваль прой-дёт в Харбине. Важно отме-тить, что покажут там не просто российское, а именно уральское кино. — Китайские зрители увидят фильмы разных жан-ров, — рассказал председа-тель Уральского союза ки-нематографистов Владимир Макеранец. — Мы подгото-вили и анимацию, и докумен-тальные, и художественные фильмы. А вот точные назва-ния пока не скажу — нашим китайским коллегам мы пе-редали большое количество картин, они их посмотрят и выберут несколько. Мы дела-ли так же — сами выбирали пять фильмов для «Неизвест-ного Китая» из присланных. Для развития уральского ки-но сотрудничество с Харби-ном очень важно — это выход наших кинокартин на другую аудиторию. Подобные про-

граммы — это как глоток све-жего воздуха. Но не менее важным такой кинообмен стал для самого Харбина. Профессор Хэйлунц-зянского техуниверситета, экс-генеральный директор Бюро телевидения и радиовещания Харбина Сун Яоу рассказал, что в Китае российского кино в ки-нотеатрах почти нет. Не говоря уж об уральском… — Зритель имеет возмож-ность увидеть российские фильмы только на кинофе-стивалях в Харбине, Пекине и Шанхае, — пояснил он.  — Но интерес к нему очень велик! Надеюсь, уральские фильмы найдут у нас своего зрителя, ведь кино — это международ-ный язык общения.На днях Сун Яоу отбыва-ет обратно в Харбин вместе с уральскими фильмами. Будет ли реакция на них столь же бур-ной, как у нас на китайские лен-ты, узнаем совсем скоро. Кста-ти, сотрудничество планирует-ся длительным. Уже обсужда-ется, что харбинские молодые режиссёры привезут свои ра-боты на международный фе-стиваль «Кинопроба», который проходит в Екатеринбурге. — А там, возможно, соз-дадим ежегодный масштаб-ный фестиваль харбинского и уральского современного кино. Почему бы и нет? — до-бавляет Сун Яоу.

Фото сделано в 1880-х. Почти ничего не изменилось — 
только ели стали выше

Белорусы решили, как будет выглядеть памятник МулявинуВиталий АВЕРЬЯНОВ
В Белоруссии подведены 
итоги конкурса эскизных 
проектов памятника в Ека-
теринбурге народному ар-
тисту Советского Союза, ос-
нователю и художественно-
му руководителю вокаль-
но-инструментального ан-
самбля «Песняры» Влади-
миру Мулявину.Конкурс дважды продле-вался из-за того, что жюри не устраивали предлагавши-еся варианты. И вот наконец-то из представленных в итоге шестнадцати работ практи-чески единогласно победите-лем признан проект белорус-ского скульптора Сергея Лог-вина.В состав жюри, опреде-лившего победителя, наряду с деятелями культуры Бело-руссии (среди которых был нынешний художествен-ный руководитель «Песня-ров» Вячеслав Шарапов) вхо-

дил и представитель Сверд-ловской области — ректор Уральской государственной архитектурно-художествен-ной академии Сергей Пост-ников. — Почему мы выбрали именно эту работу? Осталь-ные были традиционные, статичные, — говорит Сер-

гей Павлович. — А этот ва-риант более динамичен, эмоционален. Мулявин же был эмоциональным чело-веком!Памятник  музыканту бу-дет отлит в бронзе. Планиру-ется, что в конце лета его до-ставят из Белоруссии в Ека-

теринбург, где он будет уста-новлен на аллее, ведущей к кассам киноконцертного те-атра «Космос» (куда «Песня-ры» приезжали с гастролями на протяжении двух десят-ков лет). — Открыть памятник мы хотим в конце августа — на-

чале сентября, — говорит руководитель отделения по-сольства Республики Бела-русь в Российской Федера-ции, советник Виктор Поля-нин. — Дело в том, что 1 сен-тября — день рождения ан-самбля «Песняры», и именно в этот день в рамках празд-ничных мероприятий, по-свящённых Дню народов Среднего Урала и 10-летне-му юбилею фестиваля на-циональных культур Сверд-ловской области, в прошлом году был заложен камень на месте установки памятника. Второй вариант — сделать открытие в рамках праздно-вания дня города Екатерин-бурга. 
— Кому принадлежала 

идея установить памятник 
Мулявину в столице Урала?— Как только я прие-хал на Урал в 2010 году, ми-нистр культуры Белорус-сии в дружеском разговоре предложил: хорошо бы соз-дать такой памятник на  ро-

дине музыканта. И вот уже практически четыре года я занимаюсь этим вопросом. 28 января 2011 года я пе-редал предложение бело-русской стороны о созда-нии памятника Мулявину в Екатеринбурге губернато-ру Свердловской области. Нашу инициативу поддер-жали многие авторитетные личности в области культу-ры, политики во главе с Ио-сифом Кобзоном. До конца августа прошло-го года мы занимались согла-сованием места установки па-мятника. Администрация го-рода предлагала установить его на Уралмаше или где-то на улице Добролюбова. Бело-русскую сторону это не устра-ивало — предложенные ме-ста не соответствовали зна-чимости фигуры Мулявина. Сейчас, когда определились с проектом и его автором, бу-дет идти доработка с учётом специфики местности.

На «Неизвестном Китае» было много самых разных зрителей. 
Судя по заинтересованности Харбина, там фестиваль пройдёт 
ещё масштабнее
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Победивший в конкурсе 
проект памятника Мулявину
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