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 досье «ог»
l дата постройки: 1744 - первые упоминания о Гостином 
дворе. 1954 год – здание приобретает нынешний обликl архитектор: Гостиного двора – неизвестен. Реконструк-
цию 1947 года проводил Георгий Голубев, достраивал 
башню Моисей Рейшерl прежние названия: Гостиный двор, здание Свердсове-
та, здание Горсоветаl сейчас: Екатеринбургская городская дума и админи-
страция города

6мнение Красная линия Екатеринбурга
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Юлия Батурина: «артистов я отбирала по фотографиям – правда, 
когда приехала на лабораторию, немного перетасовала состав. 
труппа здесь очень гибкая, профессиональная. те, кто играет  
у меня в спектакле – это люди, болеющие своей работой»

          ВыШли В прокат

представляет

«Режиссёру полезно уезжать от своей труппы»Дарья МИЧУРИНА
Главный режиссёр Серов-
ского театра драмы ставит 
«Отрочество» в кировском 
«Театре на Спасской».  
На постановку Юлию  
БАТУРИНУ пригласили по-
сле удачного эскиза на ла-
боратории молодой режис-
суры – одной из тех, что 
проводит по всей стране 
Олег Лоевский. Перед пре-
мьерой Юлия рассказала 
«ОГ», как выбрала для по-
становки Толстого и Пули-
нович и почему режиссёру 
полезно иногда уезжать от 
родной труппы.

– Юлия, материал для 
эскиза на лаборатории вы 
выбирали сами или условия 
задавал театр?– Сначала я хотела сделать на лаборатории другую пьесу – «Как я стал» Ярославы Пу-линович. Всё-таки «Театр на Спасской» – это театр юно-го зрителя. Но Лоевский мне сказал: посмотри «Отроче-ство» – Яра его писала специ-ально для Пермского ТЮЗа. Не заставлял, конечно, брать именно её, но в итоге оказал-ся прав. Пьеса написана очень грамотно, профессионально и талантливо: Ярослава не из-менила ни одного слова Тол-стого, но сделала очень ко-роткие сцены, и темпоритм соответствует ритму сегод-няшней жизни. Поэтому всё читается и смотрится на од-ном дыхании. И потом, пьеса очень подходит под формат театра. «Как я стал» – тоже молодёжная, но «Отрочество» – это всё-таки классика, пони-маете? Так что тут все звёз-дочки сошлись.

– Получилось ли в рабо-
те над спектаклем ответить 
на какие-то вопросы для се-
бя?– В этом материале я не отвечаю на вопросы – я убеж-даюсь. В том, что мир вокруг нас меняется, а люди – нет. У них те же самые пробле-мы: любовь, предательство. Тем более в таком возрас-те – 13–14 лет, когда все чув-ства обострены. Мой люби-мый персонаж – Николень-ка. Такие, как он – романти-

ки, поэты – очень остро вос-принимают мир. И не дай Бог им потерять самого близко-го человека, как случилось у главного героя. А помочь не-кому, все заняты своими де-лами, и не могут поговорить с парнишкой, не знают, что у него на душе. Никто не нахо-дит нужного слова, чтобы его успокоить. Лев Николаевич писал именно об этом. А ещё мне очень нравится образ ма-тери, её взаимоотношения с сыном, как он разговаривает с ней, когда её уже нет. Мать у Толстого – идеальный, бо-жий человек, который под-ставит вторую щёку, всегда поможет…
– Сложно было найти 

подход к материалу?– У меня много спектак-лей по современной драма-тургии, а в «Театре на Спас-ской» год назад поставили «Убийцу» Александра Мол-чанова. Так что ни для ме-ня, ни для них опыт работы с современной пьесой не был чем-то новым. Новым для них скорее оказался мой по-черк. Здесь семь лет работал замечательный молодой ре-жиссёр из Петербурга Борис Павлович, ставил современ-ных авторов, причём очень 

по-модернистски. «Театр на Спасской» всегда был высоко-го уровня и особняком стоял от всех театров в Кирове. Это необычный театр.
– Это уже далеко не пер-

вый спектакль, который вы 
ставите вне стен Серовско-
го театра. Вам как режис-
сёру интересно работать с 
другими артистами, в дру-
гих условиях?– Я работала в Тобольске, Тагиле, а сразу после премье-ры в Кирове сажусь на поезд и еду в Каменск-Уральский – ставить на народного арти-ста Александра Иванова «Ко-роля Лира». Режиссёру по-лезно иногда уезжать от сво-ей труппы – чтобы не варить-ся постоянно в одном котле. Нужно учиться находить об-щий язык с новыми людьми. То, что я объясняю своим, они и так понимают с полуслова…А для театров приглашён-ные режиссёры – это новая кровь. Такое «переливание» всегда полезно: постановщи-ка приглашают, потому что знают почерк и видят его в конкретном спектакле... Ну или просто хотят вдохнуть в театр свежие силы. Не сидеть на одном месте.

новый гостиный двор вырос на западной линии старого. Фото 
сделано до революции, когда здесь располагалось множество 
лавок и мануфактур. В советское время здесь долгое время был 
«детский мир». сейчас это – крыло городской администрации

1930 год. идёт надстройка гостиного двора

Площадь 1905 года – 2.  Здание Городской администрацииЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Готовя сегодняшний выпуск 
проекта «Этот день в исто-
рии области», мы обрати-
ли внимание, что в этот день 
1945 года вышло постанов-
ление Совнаркома о рекон-
струкции фасада здания Гор-
совета. Здание прошло дол-
гий путь – от торговых ря-
дов и блёклой невзрачной 
пятиэтажки с магазинами до 
нынешней городской адми-
нистрации. Эта история за-
служивает того, чтобы рас-
сказать её отдельно. Вновь 
вернёмся на первую точку 
маршрута «Красной линии» 
– на Площадь 1905 года. В са-
мой первой серии проекта 
мы лишь вскользь упомяну-
ли о судьбе здания, а сегодня 
расскажем о нём подробнее.

Торговля  
шла бойкоПрактически с момента ос-нования города на этом ме-сте была торговая сторона, а чуть позже возвели и Гости-ный двор, вокруг развернулась торговая площадь. Гостями в те времена называли заезжих купцов – отсюда и название. Воспоминаний о том, какая бурная жизнь кипела здесь, со-хранилось немало. Крытая ка-менная галерея включала в се-бя множество лавок, замкну-тых в виде четырёхугольни-ков. В знаменитой одноднев-ной переписи Ильи Симано-ва нередко напротив фами-лий купцов можно встретить – «лавка на гостином дворе». Это значит, купец с именем, с опытом – абы кто лавок там не имел, место на главной торго-вой площади нужно было ещё заслужить. Купеческая про-слойка в городе была весомой, 

а успешные дельцы считались уважаемыми людьми и неред-ко занимали высокие посты: первым бургомистром стал (в 1751 году) купец Иван Харчев-ников, промышлявший соля-ной торговлей. Первым город-ским головой – опять же ку-пец Калашников. Семь раз этот пост доверяли купцам Рязано-вым. И самым знаменитым го-родским головой прослыл ку-пец Илья Иванович Симанов. И всех их так или иначе объеди-нял Гостиный двор…
Адрес – не дом  
и не улица. А дворВ ночь на 30 октября 1902 года случился страшный по-жар. 36 торговых помещений полностью выгорело. Посте-пенно здание начали восста-навливать, а заодно достроили новые галереи – так появилось понятие «Старого» и «Нового» гостиного двора. «Новый» вы-рос на западной линии «Старо-го».  Заодно одноэтажные гале-реи достроили до двух этажей. Кстати, Новый Гостиный двор планировали расширять и над-

страивать. Помешала сначала Первая мировая война, затем – революция.После революционных со-бытий в двухэтажном здании Гостиного двора расположи-лись отделы областного му-зея: живой и неживой приро-ды, археологии, этнографии и уральской промышленности. В Краеведческом отделе Белин-ки есть любопытные докумен-ты – в 1930 году адрес отделов музея обозначался так: «Пло-щадь 1905 года, Новый Гости-ный двор». В том же году зда-ние начали надстраивать – на месте Гостиного двора появил-ся пятиэтажный корпус. 
Здание 
превращается… После войны Свердловск отблагодарили за трудовой подвиг в тылу – в 1945 году  Совнарком СССР санкциониро-вал ремонт и обновление фаса-да, а год спустя в Москве состо-ялось рассмотрение проекта. Дом приобретал парадный, мо-нументальный вид.В 1947 году работа закипе-

ла – здание скрылось под стро-ительными лесами. Началось необыкновенное превраще-ние – из Гостиного двора, над-строенного и перестроенного, отчего не становившегося луч-ше, в архитектурную доминан-ту города. На реконструкции Горсо-вета работали немецкие воен-нопленные. По сохранившим-ся данным, их трудилось око-ло тысячи! Объект стремились закончить как можно быстрее. Но всё равно это не удавалось – средств не хватало, они по-ступали небольшими частя-ми. Поэтому на почтовых мар-ках 1948 года, выпущенных к 225-летию Свердловска, мэрия запечатлена «безбашенной» – башенка с часами, увенчанная пятиконечной звездой, отсут-ствует. Только в 1954 году зда-ние приняло нынешний облик.Приглядимся к централь-ному фасаду – на барелье-фе слева надпись: «14 ноя-бря 1924 года постановлени-ем ЦИК СССР по просьбе Ураль-ских рабочих городу было при-своено имя Я.М.Свердлова». Справа – «6 ноября 1919 года 

на торжественном заседании Городского совета Главный проспект города назван име-нем В.И.Ленина». Сегодня здесь находится Екатеринбургская городская дума и администрация города. Перебирая исторические сним-ки до реконструкции, с трудом узнаёшь на них хоть какие-то черты, схожие с нынешним об-ликом здания…

 ЗВеЗда на БаШне
о рубиновой звезде, подобной кремлёвским, разумеется, 
не мечтали. Но хотелось, чтобы выглядела она не хуже 
московских. обратились к стеклодувам. Специалисты ху-
дожественных мастерских изготовили и надели на метал-
лический каркас звезды стеклянную оболочку.

снимок сделан в промежутке 
между 1949-м и 1954-м, когда 
башню ещё не возвели

газгольдер (россия)
Жанр: криминал
режиссёр: иван курский
В ролях: Баста, гуф, тати
Возрастные ограничения: 18+

«Газгольдер» – музыкальная сказка для 
взрослых. впервые в российском кино в большинстве ролей сня-
лись не профессиональные актёры, а рэп-исполнители во главе с 
бастой (в. вакуленко). в основе сюжета – конфликт между могу-
щественным кланом силовиков и… музыкантами.

интересныЙ Факт:
в 2005 году в Москве было основано творческое объединение 

«Газгольдер» – продюсерский центр, который производит музы-
кальную и видеопродукцию. объединение открыло одноимённый 
клуб, занимается организацией и проведением концертов, выста-
вок, спектаклей. А в поддержку фильма «Газгольдер» рэперы объе-
динения отправились в концертный тур по России.

под маской жиголо (сШа)
Жанр: комедия
режиссёр: джон туртурро
В ролях: джон туртурро,  
Вуди аллен, Шэрон стоун
Возрастные ограничения: 16+

Герой вуди Аллена Мюррей предлагает своему безработному 
приятелю Фиоваранте (Джон Туртурро) стать жиголо, а сам высту-
пает в роли сутенёра. И вот уже от клиенток нет отбоя, но молодой 
человек влюбляется…

интересныЙ Факт:
Первым, с кем Джон Туртурро поделился новой историей, был 

его парикмахер. А тот в свою очередь разболтал идею другому сво-
ему клиенту – вуди Аллену. Мэтру, которого редко можно увидеть 
в фильмах, снятых не им самим, настолько понравилась идея Тур-
турро, что он сам скоро разыскал его и включился в работу. 

танцуй отсюда (Великобритания)
Жанр: комедия
режиссёр: джеймс гриффитс
В ролях: ник Фрост,  
рашида джонс, крис O’дауд
Возрастные ограничения: 16+

У толстяка брюса появляется новая начальница Джулия, ко-
торая увлечена сальсой. в детстве брюс едва не стал чемпионом 
по латиноамериканскому танцу, но бросил занятия после того, как 
уличная шпана ободрала блёстки на его костюме и заставила их 
есть. Теперь он находит своего старого учителя, чтобы, восстано-
вив танцевальные навыки, завоевать сердце Джулии. однако у него 
есть соперник, который не постесняется опуститься до грязных 
приёмов…

Выбор «ог»
С выбором на этот раз проблем нет: рекомендуем «Под 
маской жиголо». Хотя бы из-за звёздного актёрского со-
става – в одном фильме снялись Джон Туртурро, вуди Ал-
лен, Шэрон Стоун и ванесса Паради.
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UЕвгений ЯЧМЕНЁВ,  журналист «ОГ»За удовольствия надо платитьБолельщики хоккейного клуба «Автомобилист» в штыки вос-приняли новость о том, что в следующем сезоне подорожа-ют билеты на домашние мат-чи команды в Континенталь-ной хоккейной лиге. В клубе и не пытаются скрыть, что увеличение сто-имости билетов и абонемен-тов напрямую связано с тем, что на 10 процентов сниже-но финансирование – из об-ластного бюджета. До недав-него времени «Автомоби-лист» был, пожалуй, един-ственным клубом в Сверд-ловской области, у которого доходы от продажи билетов составляли существенную до-лю клубного бюджета. Благо-даря аншлагам на Централь-ном стадионе наверняка воз-рос удельный вес выручки за билеты и в доходной части футбольного «Урала». В бюд-жете «Автомобилиста» вклад болельщиков оценивается по итогам сезона 2013/2014 примерно в 8 процентов. По-казатель очень даже суще-ственный.«Понятно, что повышение цен негативно скажется на по-сещении матчей, – пишет не-кто Роман на форуме клуба бо-лельщиков «Автомобилиста». – А тем более это скажется на группе самых инициативных болельщиков, которые долгие годы спасали клуб от развала. Письмами, петициями и про-чими акциями. В свете надви-гающегося кризиса и убыточ-ности бюджета Свердловской области, может, это повод от-бить у болельщиков желание так рьяно защищать свой клуб в будущем?».И такая позиция не у од-ного Романа, а у многих бо-лельщиков. Но никому из них не приходит в голову, что как раз единственно правиль-ная форма поддержки люби-мой команды – это поддерж-ка рублём, а не письмами, пе-тициями и прочими акци-ями. По купцу товар. Гото-вы платить за то, чтобы смо-треть матчи команды, выхо-дящей в плей-офф и, чем чёрт не шутит, борющейся за Ку-бок Гагарина – платите. Не го-товы – не будет в городе та-кой команды. В идеале эта мо-дель должна действовать во всех профессиональных клу-бах. Нужна если уж не полная самоокупаемость, то как мож-но большее участие самих бо-лельщиков в содержании ко-манды. И это огромное дости-жение «Автомобилиста» и его болельщиков, что они к этой модели продвинулись больше остальных.И вместо того, чтобы иж-дивенчески завидовать бо-лельщикам «УГМК» , может быть, правильнее гордиться тем, что я, Роман или Евгений, а также мой сосед слева на трибуне и вот тот, что сидит в секторе напротив, все МЫ внесли свой вклад в то, что происходит на площадке. И ес-ли бы не МЫ, то ничего этого бы и не было.  Пресс-атташе «Автомоби-листа» Алексей Курош поде-лился однажды фразой, ска-занной в 70-е годы прошло-го века тогдашним трене-ром футбольного «Уралма-ша» Александром Андрееви-чем Морозовым: «Билет на футбол стоит рубль, но перед началом каждого сезона ме-ня одолевает огромное коли-чество друзей и знакомых с просьбой достать им пропуск. Почему в кино или на концерт люди покупают билеты, а на футбол стремятся попасть бесплатно?» Предвидя возражения… Да, на большинство спортивных мероприятий лично я хожу бесплатно, по журналистской аккредитации. Но, оказываясь в других городах и странах, ни-сколько не смущаясь, покупаю билет. Самый дорогой, что мо-гу себе позволить, чтобы уви-деть всё как можно лучше. За удовольствия надо платить. 

«темп-сумЗ»  
завершил чемпионат  
на предпоследнем  
месте
ревдинский «темп-сумЗ», выступающий в 
мужской баскетбольной суперлиге, завер-
шил вчера выступление в турнире за 9–14 
места.

во втором круге (матчи проходили 
в барнауле) ревдинцы проиграли перм-
ской «Парме» (87:106), местному «Алтай-
баскету» (68:80), ростовскому «Атаману» 
(76:85), команде «Самара-СГЭУ» (67:84). 
Лишь в последнем туре «Темп-СУМЗ» обы-
грал аутсайдера турнира – иркутский «Ир-
кут» (84:83). 

Ревдинцы завершили чемпионат на 
предпоследнем 13-м месте. Это худший ре-
зультат за всё время выступления коман-
ды в суперлиге (ранее – дивизионе «б» су-
перлиги). Прежним клубным антирекордом 
было 11-е место в 2006 году.

По регламенту две худшие команды су-
перлиги должны перейти в следующем се-
зоне в более низкую высшую лигу. однако, 
как заверили корреспондента «оГ» в де-
партаменте по организации и проведению 
соревнований Российской федерации ба-
скетбола, скорее всего, никто суперлигу по 
спортивному принципу не покинет.

 

губернатор увеличил 
количество спортивных  
стипендиатов
губернатор свердловской области евге-
ний куйвашев внёс изменения в указ «о 
стипендиях свердловской области спор-
тсменам и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней».

Документ предусматривает 180 сти-
пендий по 5000 рублей и 309 стипендий 
по 3529 рублей для спортсменов по олим-
пийским, паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта, а также неолим-
пийским, развиваемым на всероссийском 
уровне. в прежней редакции Указа всего 
стипендий было 479. 

в состав совета по учреждению гу-
бернаторских стипендий введён дирек-
тор Центра паралимпийской и сурдлим-
пийской подготовки «Родник» Андрей Че-
кунов. 

Губернатор напомнил, что с января 
2014 года в Свердловской области дей-
ствует региональная программа по раз-
витию как массового спорта, так и спорта 
высших достижений.  

евгений ЯчменЁВ

музей мамина-сибиряка 
отпраздновал  
Всемирный день книги
Вчера в екатеринбургском музее мамина-
сибиряка открылась выставка «русское 
кружево и русские кружевницы».

По традиции музей отмечает праздник 
выставкой одной редкой книги. На этот 
раз главным экспонатом стал труд, посвя-
щённый истории русского кружева, в ко-
тором можно увидеть 270 изображений 
кружев в исторической последовательно-
сти – с середины XV века до 1885 года. 
книга напечатана в 1892 году в типогра-
фии Суворина.

выставка проводится совместно с Ека-
теринбургским музейным центром народ-
ного творчества «Гамаюн», который пред-
ставит для проекта свои экспонаты. Посе-
тители также смогут увидеть старинные 
кружева из фондов объединенного музея 
писателей Урала.

«арлекин»  
ждёт «соловья»
В петербургском театре имени Брянцева 
открылся XI Всероссийский фестиваль те-
атрального искусства для детей «арле-
кин». на одноимённую премию претенду-
ют восемь спектаклей, признанных луч-
шими в минувшем театральном сезоне. 
среди них – «соловей» екатеринбургско-
го «молодого театра» в постановке дми-
трия касимова.

Первой ласточкой фестиваля стал 
спектакль «Чудное представление, или 
Что-то будет» по мотивам киносценария 
Е. Шварца «Золушка» – его представил 
Сахалинский Международный театраль-
ный центр им. А.П. Чехова. Спектакли кон-
курсной, внеконкурсной и специальной 
программы будут идти на сценах Санкт-
Петербургского государственного детско-
го музыкального театра «Зазеркалье»,  
ТЮЗа имени А.А.брянцева, большого теа-
тра кукол, кукольного театра сказки, Дома 
актёра имени к.С. Станиславского.

«Соловья» петербургский зритель уви-
дит в предпоследний день фестиваля – 28 
апреля на большой сцене Детского музы-
кального театра «Зазеркалье». За нацио-
нальную театральную премию «Арлекин» 
также будут бороться театры из Москвы, 
красноярска, озёрска, Санкт-Петербурга и 
Южно-Сахалинска. Торжественная церемо-
ния вручения премии пройдёт в Доме актё-
ра имени к.С. Станиславского 29 апреля.

дарья мичурина


