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        ЭХО ОЛИМПИАДЫ

Красная линия Екатеринбурга«Американская гостиница»–2Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Наш проект «Красная линия» 
— не только о зданиях, но и о 
людях, чьи судьбы перепле-
таются с историями этих зда-
ний. Для нас особенно цен-
но, когда нам удаётся встре-
титься с человеком, чей рас-
сказ полнее любого краевед-
ческого справочника… В вы-
пуске «Красной линии» от 6 
февраля мы рассказали об 
«Американской гостинице». 
А недавно нам удалось най-
ти человека, чья жизнь нача-
лась в этом здании: Галина 
Жирнова в нём родилась. Она 
рассказала нам о своём дет-
стве в стенах некогда самой 
дорогой и знаменитой екате-
ринбургской гостиницы.— Я родилась в 1936 году прямо здесь, в этом здании, — рассказывает нам Галина Пла-тоновна Жирнова. — Тогда лю-дей селили везде, квартир со-всем не хватало. Даже если в Водонапорной башне люди жи-ли, то тут-то и подавно! В быв-шей гостинице жило нас семь семей. А во дворе, с другой сто-роны, стояло ещё шесть домов, и двор у нас был общим. Там мы, дети, проводили почти всё время. Грязь была, конечно, по колено! А половина двора была завалена углём, которым топи-ли… Ещё конюшня стояла: по Малышева в то время транс-порт никакой не ходил. И мы везде там лазили. Нас во дво-ре было 25 детей — специаль-но сидела, две ночи считала! Но самое интересное — в то вре-мя в здании «Американской» был педагогический институт, один из корпусов. Студенты там учились, а мы — жили.

— Что, прямо в тех же ау-
диториях, где они учились?— Да… Мы, конечно, учить-ся им не давали. Вахтёр всё 

время жаловалась — мы по-стоянно мел таскали, на ас-фальте чертить! Ещё из наше-го двора все ходили к нам в ау-дитории на скакалках скакать. Студентам учиться было, пом-ню, почти негде. Они прихо-дили и искали аудиторию, где свободно. И все — в пальтуш-ках, потому что очень холодно было. Топила ведь одна жен-щина, котёл был размером, на-верное, вот с этот стол. И этим котлом отапливали всё здание! Она жила, кстати, со своим сы-ном Витькой прямо в котель-ной — условия там были ужас-ные. Витька, кстати, до сих пор жив. По моим данным, только трое нас в живых осталось — он, я, и подруга моя, тоже Галя. 
— Понимали в детстве, 

что живёте в необычном зда-
нии?— Понимала, что оно очень старинное. Красота ведь бы-ла необыкновенная! Захо-дишь, лестницы мраморные, пол паркетный — он шумел под ногами как-то по-особому. Зеркала… Кстати, за ними рас-полагались небольшие ком-

натушки — раньше, навер-ное, там были какие-то скла-ды. В одной такой на первом этаже мы жили. Туда две кро-вати входило, да и стол. Потом переехали на второй этаж в 36-ю аудиторию. Помню, эта комната была очень сырая — за стенкой туалет находился. Потом перебрались в 38-ю, она была чуть меньше и теплее, но там совсем прогнил паркет — мы даже видели, как там вни-зу люди ходили. Такой вот пол был. А вот у вас в газете про-читала, что в «Американской» были ванны, и она ими горди-лась… Очень удивилась, позво-нила Гале. Но мы вместе так и не вспомнили ни одной ванны или крана какого-нибудь — видимо, во время революции всё это пропало. Окна у нас вы-ходили во двор, и через воро-та, которые на Малышева вы-ходят, мы почти не ходили — предпочитали лазить через ок-но! Так сразу попадаешь к дру-зьям во двор… 
— Во что играли во дворе 

в детстве?— Ой, много во что… В се-

кретики — прятали в ямку раз-ные фантики, стёклышки кра-сивые! А парни всё у нас раз-рывали. Эх, сейчас я бы напря-тала разных красивых. В мяч играли, в пряталки… Студен-ты играли в «почту», а мы бе-гали, записки им разносили… Детство было замечательное! Помню, зима страшная, хо-лод… А мы бежим на площадь, кататься на горках! Прихожу домой, мама подол загибает, а у меня там сосульки! Ничего не понимаю — неужели мы тогда совсем не мёрзли?
— Войну вы тоже в этом 

здании встретили?— Конечно. Папу сразу же призвали. Он позвонил в ин-ститут вахтёрше и попросил передать жене: «Я уже стою, одет во всё военное. Ухожу на фронт…». Возле ворот у нас был магазин. Войну объяви-ли, мама успела купить ко-робку мыла и бутыль то ли 

водки, то ли спирта… Всё мо-ментально расхватали. Голод был страшный. Около Опер-ного театра постоянно объе-дала иргу… Когда пришла на отца похоронка, мама всё про-сила ей её читать — сама она совсем безграмотной была. Я читала, а она плакала… Когда война закончилась, тоже пом-ню, как мама с визгом плака-ла. Конечно, радовались все очень. Праздник был вели-кий.
— А как вообще праздни-

ки отмечали?— Помню, что для меня особым праздничным днём были выборы. В аудиториях института строили большие кабины, буфет организовыва-ли. Детей на избирательные участки не пускали, но мы-то короли, мы-то там жили! По-этому носились везде… Как вообще нас терпели? Во дво-ре, в одном из домов, жили ра-

ботники Областного суда. В том числе и главный проку-рор Калинин. У Калининых всегда ёлку ставили. Я помню, как стояла на улице, всё гля-дела на неё… Так хотела такую красивую. Вот, в этом году по-ставила себе такую красивую — выше метра! Ещё студенты много праздников устраива-ли, вечера разные. Всегда бы-ло очень интересно, людно… Отсюда же, в 1945 году, я по-шла в школу. Мама по негра-мотности отдала меня толь-ко в девять лет… А расселили нас в пятидесятом. Но со все-ми нашими соседями всегда поддерживали отношения, и до сих пор вот общаемся с Ви-тей и Галей. Каждый раз, ког-да мимо этого здания прохо-жу или вижу где фотографии его, вспоминаю, что я здесь родилась, жила… Это мой род-ной дом.

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным сред-
ством. 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 закон «О рекламе».

САМАЯ МОЛОДАЯ УЧАСТНИЦА, 
ПРИЗЁРКА И ЧЕМПИОНКА
С нынешнего февраля все эти 
звания принадлежат фигу-
ристке Юлии Липницкой. Ког-
да она вместе с партнёрами 
по сборной России победила в 
командных соревнованиях со-
чинской Олимпиады, ей было 
15 лет и 8 месяцев (рекор-
ды летних Игр чуть «младше»: 
екатеринбургская гимнастка-
художница Ирина Глацких за-
воевала золото Афин в воз-
расте 15 лет и 6 месяцев).
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Возрастные рекорды 
«зимних» олимпийцев области
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САМЫЙ ВОЗРАСТНОЙ 
ЧЕМПИОН
Биатлонист Сергей Чепи-
ков победил на Играх в Лил-
лихаммере-1994, когда ему 
было 27 лет (результат лет-
него рекордсмена — штан-
гиста Аркадия Воробьёва — 
36 лет).
САМЫЙ ВОЗРАСТНОЙ 
ПРИЗЁР И УЧАСТНИК
Тот же самый Сергей Чепи-
ков стал серебряным при-
зёром Олимпиады в Турине 
(2006) в 39 лет. 

  КСТАТИ

КУЛЬТПОХОД

В Театре кукол отмечают 
юбилеи классиков
Екатеринбургский театр кукол запустил му-
зыкальный проект «Шедевры классической 
музыки — детям». В честь юбилеев Николая 
Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и 
Петра Чайковского в театре идут спектакли, в 
основу повествования которых легли произ-
ведения классиков. 

В течение недели зрители разных возрас-
тов смогут увидеть три постановки. «Садко» по 
произведениям Римского-Корсакова — экс-
периментальная работа, в которой театр по-
пытался найти сценический эквивалент музы-
кального материала и адаптировать его для 
детской аудитории. «Картинки с выставки» 
по мотивам одноименного цикла фортепиан-
ных пьес Мусоргского принесли Екатеринбур-
гу первую «Золотую маску» в 1997 году. Теа-
тральная фантазия «Времена года» — лириче-
ский спектакль из двенадцати миниатюр, соз-
данный на основе цикла Чайковского.

Над музыкальным оформлением спек-
таклей работали композиторы и аранжиров-
щики театра — Сергей Сидельников и Лари-
са Паутова.

Дарья МИЧУРИНА

Большинство жителей бывшей 
«Американской», по словам Га-
лины Платоновны, стали рабо-
чими людьми. 

Если рассказывать о тех, 
кто по сей день жив-здоров, 
то Галина Сергеевна Трушни-
кова работала на обувной фа-
брике, а Виктор Михайлович 
Уфимцев был газосварщиком. 
Сама Галина Жирнова семнад-
цать лет проработала на швей-
ной фабрике, а затем двадцать 
лет трудилась табельщицей на 
Уральском оптико-механиче-
ском заводе.

Галина Платоновна любит 
прогуливаться возле своего 
первого дома, вспоминать, как 
здесь всё было раньше. Вот и 
попрощавшись с нами, она ска-
зала: «Я пойду ещё погуляю. 
Поздороваюсь с домом…».

Фото сделано во дворе бывшей «Американской». Женщина 
слева — мама Галины Платоновны Ефросинья Семёновна. Сама 
героиня нашей публикации стоит рядом, на фото ей четыре 
года. Перед матерью стоит Толя, брат Галины

«Автомобилист» начнёт плей-офф с «Барысом»Александр ЛИТВИНОВ
В октябре разговоры о том, 
что «Автомобилист» может 
выйти в плей-офф, никто 
не вёл. Куда вероятнее был 
сценарий оказаться по ито-
гам регулярного чемпиона-
та на последнем месте. Но 
команда показала, что сюр-
призы, в отличие от про-
шлого сезона, могут быть и 
приятными.   Из 28 команд 
КХЛ борьбу за Кубок Гага-
рина продолжают вести 
шестнадцать. «Автомобили-
сту» в первом раунде плей-
офф (1/4 финала Восточной 
конференции) достался ка-
захстанский «Барыс».

 Завершающие четыре игры регулярного чемпионата (когда уже было известно о досрочном попадании в плей-офф) «Автомобилист» про-вёл вполсилы. Команда смог-ла выиграть только послед-ний поединок. Матч в гостях против «Атланта» закончил-ся со счётом 3:2 в нашу поль-зу (3:1,  0:0,  0:1). Таким обра-зом, екатеринбуржцы после 54 игр набрали 86 очков (22 чистых победы, семь побед по буллитам, пять поражений по буллитам, одно поражение в овертайме). 19 поединков, проигранных в основное вре-мя, очков клубу не принесли. Итоговое седьмое место в регулярном чемпионате по регламенту вывело нас на второй клуб Восточной кон-ференции — «Барыс». Пер-

вый раунд плей-офф будет идти до четырёх побед одно-го из соперников. Два первых матча состоятся 8 и 9 марта в Астане, два следующих — 11 и 12 марта в Екатеринбурге. Далее (в зависимости от то-го, как долго соперники бу-дут определять победителя) — 14 марта в Казахстане, 16 марта — в Екатеринбурге, 18 марта — снова в Астане. Та-ким образом, преимущество своей площадки получает ко-манда, лучше завершившая регулярный чемпионат. Говоря о шансах на выход в следующую стадию, можно вспомнить две встречи меж-ду командами, проведённые в этом сезоне. 22 сентября «Ба-рыс» разгромил екатерин-буржцев на своём льду со счё-том 7:2, «Автомобилист» от-ветил взаимностью 24 янва-ря, выиграв 6:2.  За пока что короткую исто-рию Континентальной хок-кейной лиги лучший резуль-тат «Автомобилист» пока-зал в сезоне 2009/2010. Тог-да он неожиданно пробился в плей-офф, где, правда, сразу же проиграл «Салавату Юла-еву». Три следующих сезона команда в борьбе за Кубок Га-гарина не участвовала, пока-зывая с каждым годом всё бо-лее плохие результаты: 20-е, 22-е и 26-е места в регуляр-ном чемпионате. Таким об-разом, текущий сезон может стать лучшим для екатерин-бургского клуба.

Заглянуть в мастерскую скульптораДарья МИЧУРИНА
В Екатеринбургском музее 
ИЗО открылась выставка, 
посвящённая 70-летию со 
дня рождения Андрея Ан-
тонова — создателя скуль-
птур «Горожане. Разговор», 
«Муза кино» на здании До-
ма кино, «Лето» на улице 
Испанских рабочих,  памят-
ника Д.Н. Мамину-Сибиря-
ку, бюстов Татищева и де 
Геннина.Но здесь, на выставке — огромная часть работ Ан-тонова, известных не столь широко. Как некий про-лог встречает посетителей скульптура «Узел» — про-екция внутренней борьбы художника, вынужденного жить и творить в непростое время.— Его любовь с горо-дом Екатеринбургом не сло-жилась, — рассказывает же-на художника Татьяна Кол-пакова. — В советское вре-

мя, чтобы поставить скуль-птуру, нужно было выиграть конкурс. И Андрей был чело-веком несговорчивым, не шёл ни на какие компромиссы — ни на творческие, ни на чело-веческие. Поэтому его скуль-птур в городе меньше, чем могло бы быть.В Свердловске-Екатерин-бурге Антонов прожил всю жизнь. В местном Дворце пи-онеров в одиннадцать лет записался в изостудию, хотя мама настойчиво отправля-ла в авиамодельный кружок. Но Андрей заявил: буду за-ниматься рисунком. За успе-хи в живописи в 1957 году отправился на Всемирный фестиваль молодёжи и сту-дентов в Москве, а когда за-кончил изостудию, отнёс до-кументы в Свердловское ху-дожественное училище. По-том была армия и поступле-ние в Московское высшее ху-дожественно-промышлен-ное училище (бывшее Стро-гановское). 

— Он мечтал быть жи-вописцем, — говорит Татья-на. — И в последние дни жа-лел, что очень мало зани-мался рисунком. Но Андрей был прирождённым скуль-птором. Работал без выход-ных. У него и праздника-то в году было всего два: Новый год и мой день рождения. В свой он не прекращал писать или лепить… Но он никог-да ни о чём и ни о ком не за-бывал, никуда не опаздывал. Наверное, поэтому и создал столько работ — более пя-тисот только скульптурных, графические я не могу по-считать!Антонов не был залож-ником мастерской. Жил, влюблялся, рождались де-ти… Татьяна вспоминает, как он любил читать и об-щаться с друзьями. Каждое утро начиналось со встре-чи с Виталием Воловичем и Мишей Брусиловским, ко-торые приходили к нему на чашку кофе, прежде чем от-

правиться в мастерскую. Им на этой выставке тоже на-шлось место — в музейном пространстве создали ре-конструкцию мастерской, в которую поместили первый вариант «Горожан» — мини-атюрных екатеринбургских художников, выполненных в бронзе.— Оба раза  —  в 1978 и 2008 годах — перед тем, как начать работу, Андрей из-мерил рост каждого из них, — вспоминает Татьяна. — И при второй «примерке» ока-залось, что Волович стал ни-же на восемь сантиметров! Он тогда ещё расстраивал-ся: «ну вот, усох за тридцать лет…».На стене напротив рекон-струированной мастерской — несколько работ, создан-ных Антоновым уже в пору тяжёлой болезни: прикован-ный к постели художник ра-ботал до последнего дня жиз-ни.

Ушёл из жизни 
Юрий Конецкий
В ночь на 4 марта 2014 года после продол-
жительной болезни ушёл из жизни поэт Юрий 
Конецкий.

Ровно месяц назад «ОГ» писала о том, как 
поэты Екатеринбурга устраивали творческий 
вечер в поддержку Юрия Валерьевича. Тогда 
собрали достаточно средств. Вот только по-
бороть болезнь, которая весь последний год 
одолевала поэта, не удалось…

Но живы его произведения, оценку кото-
рым ещё предстоит дать потомкам. Душа по-
эта живёт в каждом слове, в каждой строке.

Редакция «ОГ» выражает соболезнования 
всем родным и близким Юрия Валерьевича.

Прощание состоится сегодня в 12.30 в ри-
туальном зале ОКБ №40.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В Москве 
поставили «Жанну»
В Театре Наций состоялась премьера спекта-
кля «Жанна» по пьесе уральского драматурга 
Ярославы Пулинович.

Главную роль сыграла Ингеборга Дапку-
найте, причём пригласил её художественный 
руководитель театра Евгений Миронов. Яросла-
ва Пулинович отметила, что премьера прошла 
с аншлагом и что Ингеборга Дапкунайте ока-
залась большой поклонницей её творчества. 
Спектакль поставил Илья Ротенберг.

Январская 
домашняя встреча 
«Автомобилиста» 
с «Барысом» 
показала, 
что по крайней 
мере на своём льду 
мы легко сможем 
обыграть соперника 
по плей-офф

«Уральский трубник» 
вышел вперёд в серии 
плей-офф
Первый матч 1/8 финала российской Супер-
лиги против архангельского «Водника» перво-
уральские хоккеисты выиграли со счётом 7:4.

Сразу по два мяча в ворота соперников 
забили Дмитрий Разуваев и Евгений Игошин. 
Кроме того, отличились Александр Воронков-
ский, Павел Чучалин и Анатолий Старых.

Такое начало иначе как неожиданностью не 
назовёшь. Достаточно вспомнить, что регуляр-
ный чемпионат суперлиги по хоккею с мячом 
клуб завершил на предпоследнем 12-м ме-
сте, набрав в 24 матчах 20 очков. В то же вре-
мя «Водник» закончил первый этап на 5-м ме-
сте. В таких условиях реалистичной задачей 
на матчи плей-офф было «показать хорошую 
игру». Но «Уральский трубник» решил порадо-
вать 4 300 зрителей домашней победой.

Ответная игра состоится завтра в Архан-
гельске. Там же, если потребуется, 8 марта 
пройдёт третий, решающий  матч.

Александр ЛИТВИНОВ
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