
VIII Четверг, 17 апреля 2014 г.Дом обороныЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодняшняя остановка 
на «Красной линии» — яр-
кий представитель кон-
структивизма — «Дом обо-
роны». Планировалось, 
что это здание будет воз-
вышаться над низкими до-
мами, своей высотой и мо-
щью демонстрируя си-
лу армии и флота. В наше 
время в современных де-
корациях улиц Малыше-
ва и 8 Марта оно теряется 
среди административных 
зданий, новых домов и 
строительных площадок. 
Однако ни у одного из его 
«соседей» нет такой инте-
ресной истории. 

Вторая жизнь 
церковного 
кирпичаЕщё в начале XX века на этом месте вокруг церкви Великомученика Максими-лиана — «Большого Злато-уста» располагался толку-чий рынок.  Церковь взорва-ли в 1930-м (об этом расска-жем в следующей серии на-шего проекта), а «толкучка» осталась — её ещё называ-ли «зелёным рынком». Имен-но здесь, в районе старого ад-министративного центра го-рода, было решено постро-ить «Дом обороны» и разбить сквер. Причём, согласно не-которым источникам, возво-дить здание решили из кир-пичей, оставшихся от церкви.Именно на это время — на-чало тридцатых годов — при-ходится пик возведения спор-тивных объектов (комплекс «Динамо», например, строили в 1934 году). Через архитек-туру конструктивизма стре-мились передать значимость 

спорта, популяризировать его. «Дом обороны» должен был стать самым мощным симво-лом спорта, непобедимости советской армии и флота.
Грандиозные 
планы остались 
на открыткахИзначально проект зда-ния был очень внушитель-ным. Помимо клуба и адми-нистративно-учебного кор-пуса (спортивного технику-ма) проектировали жилой сектор, спортивный зал и зрелищный павильон. Кста-ти, город действительно ждал появления нового го-родского символа, здания-красавца: все проектные за-рисовки «Дома обороны» широко обсуждались. Вари-антов существовало несколь-ко. Один из них был отпеча-тан на красочной почтовой открытке. Другой изображён на удостоверениях тех, кто вносил добровольные взно-сы на строительство. Долж-но было получиться мону-ментальное здание из стек-ла и бетона. Планировалось, что комплекс займёт целый квартал. Впрочем, полно-стью реализовать гранди-озный проект не удалось — 

ограничились клубом и ад-министративно-учебным корпусом, который предна-значался для размещения спортсменов и воспитанни-ков Осоавиахима (Общества содействия обороне, авиаци-онному и химическому стро-ительству).Архитектором стал Геор-гий Павлович Валёнков — кстати, это один из выдаю-щихся инженеров, работав-ших в стиле конструктивиз-ма. И именно работа над «До-мом обороны» сделала его знаменитым — после возве-дения первой очереди Валён-кова пригласили работать на-учным секретарём архитек-турной комиссии при Свердл-облисполкоме.Дом было решено превра-тить в гигантский корабль — и со стороны улицы Малы-шева он действительно его напоминает. Кроме того, на крыше выдвинутого вперёд первого этажа (который об-разует «нос» корабля) устано-вили самолёт. Изначально это был первый советский учеб-ный самолёт-биплан У-1, поз-же его заменили на спортив-ный ЯК-55.В здании располагался штаб Осоавиахима. Уральская организация появилась рань-

ше самого дома, и содейство-вала его строительству — со-бирала средства. Когда по-явился свой штаб, оборонная организация области суще-ственно окрепла и вскоре ста-ла первой в стране по числен-ности.
Прославили 
деломВ годы войны именно здесь, в стенах этого здания, делали всё возможное для победы — обучали военных инструкторов, отбирали до-бровольцев, проводили рабо-ту со школьниками… Сохра-нились в архивах сухие циф-ры докладов: «За годы Вели-кой Отечественной войны Свердловской областной ор-ганизацией Осоавиахима бы-ло подготовлено военных ка-дров различных специально-стей — 244 тысячи 267 чело-век». А за этими цифрами — судьбы людей, которые дела-ли доброе имя «Дому оборо-ны». В тридцатые годы не по-лучилось показать всю мощь 

армии через архитектуру (не хватило денег), зато через де-сять лет её показали уже на полях сражений.В 1948 году Осоавиа-хим разделили на три части, а к 1951-му вновь объеди-нили под общим названием  ДОСААФ (Всесоюзное добро-вольное общество содей-ствия армии, авиации и фло-ту). Именно эти буквы по сей 

день — на фасаде здания. Сейчас здесь — региональное отделение ДОСААФ России. А само здание оказалось зажатым между новостройка-ми, бизнес-центрами, вновь возведённой церковью. Оно потерялось на их фоне. Ва-лёнков планировал, что его корабль будет архитектур-ной доминантой, но этого не произошло. Можно спорить по поводу того, справедли-во это или нет (в конце кон-цов, вновь отстроенный храм, который ещё сильнее спря-тал «Дом обороны» — тоже в какой-то степени восстанов-ление исторического облика города). Однако здание не яв-ляется таким уж незаметным, и любой желающий может с лёгкостью познакомиться с этим памятником конструк-тивизма.
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 досье «ог»

Георгий Павлович Валён-
ков родился в 1893 году в 
Муроме. Закончил Инсти-
тут гражданских инжене-
ров в Петербурге.  Из наи-
более известных объектов, 
возведённых под его руко-
водством - достройка «Де-
лового клуба» (Свердлов-
ская филармония), здание 
железнодорожного вокза-
ла, здание Госстраха по Бан-
ковскому переулку, здание 
Госбанка по улице Вайнера. 
Умер в 1940 году.

Красная линия Екатеринбурга
один из сохранившихся эскизов «дома обороны»

ещё один вариант здания — цветные открытки с его 
изображением выпустили большим тиражом, когда на месте 
«дома обороны» был только фундамент... 

Фотография середины 
тридцатых годов. На крыше 
здания ещё стоит у-1

          ВЫШлИ В проКат

представляет

саботаж (сШа)
режиссёр: дэвид Эйр
Жанр: боевик, триллер, драма, крими-
нал
В ролях: арнольд Шварценеггер, сэм 
уортингтон, оливия уильямс
Возрастные ограничения: 16+

Нагрянув на явочную квартиру наркокартеля, элитное подраз-
деление по борьбе с наркотиками обогатилось на 10 миллионов 
долларов. И теперь каждый из этой команды стал мишенью…

ИНтересНЫй ФаКт:
Выход на экраны фильма «Саботаж» в Америке стал самым 

худшим стартом за всю актёрскую карьеру Арнольда Шварце-
неггера. При бюджете в 35 миллионов долларов фильм собрал в 
свой первый уик-энд всего 5 миллионов.

 

скорый «Москва-россия»  
(россия)
режиссёр: Игорь Волошин
Жанр: комедия, приключения
В ролях: сергей светлаков, павел дере-
вянко, Ингеборга дапкунайте
Возрастные ограничения: 12+

В поезде Москва-Владивосток 
встречаются американская актриса, которая едет сниматься в гол-
ливудском фильме про советских лётчиц, и русский парень Сер-
гей, заключивший пари, что соберёт миллион просмотров в Ин-
тернете, после того как сфотографируется с амурским тигром. 
Отстав от поезда, они пытаются его нагнать…

 

реальная белка  
(Канада, Южная Корея, сШа)
режиссёр: питер лепениотис
Жанр: мультфильм, комедия, приклю-
чения
роли озвучивали: Николай Басков, 
анна Чиповская, Ксения собчак
Возрастные ограничения: 0+

Белка и крысёнок, наткнувшись на магазин, набитый орехами, 
планируют величайшее в истории грызунов ограбление.

 
Выбор «ог»:
На сей раз выбор сделать весьма непросто — среди стар-
товавших на этой неделе фильмов явно нет «нетленок». 
Но, пожалуй, отдадим предпочтение «Саботажу» — оче-
редному боевику с заметно постаревшим, но от этого не 
ставшим менее харизматичным Арнольдом Шварценег-
гером.
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