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Дом конторЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Дом контор на перекрёст-
ке улиц Малышева и 8-го 
Марта стал официальной 
причиной для сноса Мало-
го Златоуста — о судьбе это-
го храма мы немного рас-
сказывали в прошлой се-
рии нашего проекта. Зда-
ние строили в 1929-м, в са-
мый расцвет конструкти-
визма на Урале. И Дом кон-
тор получился типичным 
представителем этого сти-
ля — сплошное ленточное 
остекление, протяжённые 
фасады…

Коридоры, двери, 
кабинетыЗдание строилось, как яс-но из названия, для различ-ных контор, ведомств, банка и магазинов Союза сельхоз-кооперации. Кстати, со сто-роны улицы 8-го Марта к До-му контор было пристроено здание ломбарда — проек-тировщики очень органично соединили два дома… Итак, контора ломбарда, а также зал для проведения аукцио-нов занимали левый торец. На первом этаже располага-лись различные магазины с подсобными помещениями. На остальных — самые раз-ные ведомства. Длинные ко-ридоры, ряды дверей, каби-неты…Проектировал здание Владимир Иванович Смир-нов — архитектор, учёный, педагог, общественный дея-тель. По его проектам в сти-ле конструктивизма в Сверд-ловске построено несколь-ко зданий: помимо Дома кон-тор это гостиница «Большой Урал», а в 1937–1938 годах Смирнов вместе с архитекто-ром Валенковым выполнил реконструкцию свердловско-го железнодорожного вокза-ла. С 1953-го по 1961 год он был главным архитектором Свердловска, и на этом посту разработал детальный про-

ект улицы Свердлова — до-ма там представляют собой единый архитектурный ан-самбль… Впрочем, его архи-тектурно-художественные детали, украшавшие фасады, признали на государствен-ном уровне «излишеством». От занимаемой должности Владимира Смирнова осво-бодили… Но вернёмся к Дому контор.
Кабинеты стали 
идеальными 
палатамиДо войны в здании ни-чего особо не менялось. А в 1941-м здесь размещался эвакогоспиталь № 1708. Ка-бинеты стали палатами — вместо конторских столов да стульев везде поставили койки. Госпиталь был как и все прочие — в то время в Екатеринбург эвакуирова-ли раненых, больных разме-щали в зданиях школ, техни-кумов, ведомств… Дом кон-тор для расположения ра-неных подходил идеально — широкие коридоры, мно-

го палат, а главное — мно-го света. Спасибо уже упомя-нутому ленточному остекле-нию — «визитной карточке» многих зданий конструкти-визма.Интересный факт — судь-ба эвакогоспиталя, размещав-шегося здесь, переплетена с судьбой почётного граждани-на Свердловска (звание при-своено в 1967-м) Тамары Гри-горьевны Ренёвой. В 1940-м она только-только окончила Свердловский медицинский институт и начала работать в поликлинике на ВИЗе. Но тут — война… Она без устали тру-дилась в госпиталях, помога-ла раненым. Больше всего — в этом, 1708-м, но помогала и в других.
Если бы 
не палатки…После войны жизнь Дома контор возвращается в при-вычное русло. Этажи вновь отдают под магазины и раз-личные конторки. В следую-щий раз здание напомнило о себе трагическими событи-

ями, случившимися 1 мар-та 1974 года. В доме произо-шёл страшный пожар. Он на-чался на верхнем этаже зда-ния, где были расположены отделы Гипроторга и Горзе-ленстроя, во время ремонта. 

По воспоминаниям, пожар-ные приехали с опозданием, да к тому же вода из-за силь-ных февральских морозов в шлангах замерзала. В мага-зине «Спорттовары» попро-сили туристические палат-ки — их растягивали, и люди прыгали из окон. Кстати, про эти самые палатки мнения расходятся — кто-то из оче-видцев утверждает, что заве-дующий магазином просто так никому ничего давать не собирался. Пришлось их от-нимать силой. В любом слу-чае, именно палатки, растя-нутые под окнами, позволи-ли многим выжить.На форуме, посвящён-ном истории Екатеринбур-га (1723.ru), создана специ-альная беседа для воспоми-наний очевидцев трагедии. Вот что вспоминает пользо-ватель под ником Sergei: «В 1976 году, после армии, я ра-ботал в проектном институ-те «Гипроторг», тогда ещё находящемся в Доме контор, поэтому знал многих участ-ников той трагедии. Загоре-лась мастика, было сильное 

задымление, огонь доволь-но быстро распространил-ся, так как коридор распола-гался без переборок по все-му этажу здания. Тем не ме-нее одна наша сотрудница, Окулова, после объявления о пожаре, выйдя на улицу вместе с другими сотрудни-ками, вдруг вспомнила, что оставила в комнате новые итальянские сапоги, подня-лась на этаж и вернулась с дорогой ей обувью…». Увы, но кроме таких историй, по-жар оставил о себе трагиче-ские воспоминания. Люди, отрезанные огнём, выпры-гивали с верхних этажей здания и… разбивались на-смерть.Спустя годы поменялась страна и окружающие Дом контор улицы. Здесь боль-ше не ездят трамваи, а рядом возвышается новый храм — Большой Златоуст. Но, как и прежде, Дом контор выпол-няет свою историческую мис-сию — здесь всё также распо-лагаются различные органи-зации и магазины.
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Уведомление 
о намечаемой хозяйственной деятельности

Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская Свинцовая Компания» ИНН 6606035933, 
ОГРН 1106606002920, юридический адрес: 624090, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Феофа-
нова, 25 Б, офис 3, в целях информирования и участия 
общественности в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду сообщает о намечаемой хозяй-
ственной деятельности, связанной с проектированием, 
строительством предприятия по утилизации вторич-
ного свинца на земельном участке, расположенном 
по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, 
на территории промплощадки ВТКСК, здание автога-
ража цеха № 9. Ознакомиться с материалами оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной деятельности можно в течение 30 дней 
со дня публикации данного сообщения по адресу:  
Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 
100, фойе Дворца культуры, вторник и пятница с 17.00 
до 19.00.

Общественные слушания пройдут по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхний Тагил, Малый зал Дворца 
культуры, 16.06.2014 г. в 18.00.Красная линия Екатеринбурга           ВЫШЛИ В ПРОКАТ

представляет

Годзилла (США, Япония)
Жанр: фантастика, боевик, приклю-
чения
Режиссёр: Гарет Эдвардс
В ролях: Аарон, Тейлор-Джонсон, Брай-
ан Крэнстон, Жюльет Бинош
Возрастные ограничения: 12+

По словам режиссёра Гарета Эдвардса, основная тема фильма 
— борьба человека и природы, а Годзилла, конечно же, олицетво-
ряет гнев природы.

— Невозможно выиграть в этой схватке, — говорит Эдвардс. 
— Природа всегда будет победителем — в этом и заключается 
подтекст нашего фильма. Годзилла — это наказание, которого мы 
заслуживаем.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
«Годзилла» — это уже 29-й фильм о гигантском чудовище, 

при этом всего лишь второй американский вариант знаменитой 
японской франшизы (в 1998 году «Годзиллу» в США снял Роланд 
Эммерих).

Предыдущий фильм «Годзилла. Финальные войны» был снят 
японским режиссёром Рюхеем Китамурой в 2004 году. Кстати, 10 
лет — это самый продолжительный промежуток между фильма-
ми о Годзилле.

Главную мужскую роль мог сыграть Джозеф Гордон-Левитт 
(«Начало», «Жизнь прекрасна», «Тёмный рыцарь. Возрождение 
легенды»), но он отказался сниматься в этом фильме.

Космический пират 
Харлок (Япония)
Жанр: фантастика, приключения
Режиссёр: Синдзи Арамаки
Роли дублировали: Екатерина Семёно-
ва, Даниил Эльдаров
Возрастные ограничения: 6+

В будущем человечество построило колонии на тысячах пла-
нет, обнаружив способ путешествовать быстрее света. Когда ре-
сурсы Вселенной начинают сокращаться, пятьсот миллиардов 
людей решают вернуться домой. Но Корпорация Гайя не даёт 
им этого сделать, оставляя скитальцев без дома и без будуще-
го. Капитан призрачного корабля «Аркадия», космический пират 
Харлок, готов сражаться за свободу! Но кто он? Герой или пре-
ступник?

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Фильм снят по одноимённой манге (японскому комиксу), 

весьма популярной в конце 1970-х. Тогда же в Японии вышел пер-
вый аниме-сериал о космическом пирате Харлоке, позднее было 
выпущено ещё пять сериалов и полнометражный фильм о при-
ключениях космического пирата.

Выбор «ОГ»:
Порекомендуем «Годзиллу». Хотя бы потому, что 
её сборы в прокате уже в первый уик-энд ожидают-
ся на уровне 60–70 миллионов долларов, а «Космиче-
ский пират Харлок», мировая премьера которого со-
стоялась ещё в сентябре прошлого года, пока едва 
«отбил» половину своего тридцатимиллионного бюд-
жета.
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Владимир Смирнов — 
архитектор Дома контор. 
Кстати, в январе 2014 года 
отмечался 110-летний 
юбилей со дня его рождения. 
Архитектор родился 
18 января 1904 года

Внешний вид здания практически не менялся. Сравните: послевоенная 
фотография. Отсюда только-только выехал эвакогоспиталь (1946–1947 годы)…

…И 1970-й. Обратите внимание: на этом участке улицы 8-го Марта ещё ходят 
трамваи

Всё идёт по плануСвердловская «Уралочка» отвоёвывает утраченные позицииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам чемпионата Рос-
сии 2013/2014 свердлов-
ская «Уралочка-НТМК» за-
няла пятое место, кроме то-
го, команда Николая Карпо-
ля стала в прошедшем се-
зоне серебряным призёром 
Кубка европейской конфе-
дерации волейбола. Как 
оценить эти результаты?Предстоящей осенью ис-полнится ровно 45 лет, как Николай Карполь возглавил «Уралочку». Именно он сде-лал из неизвестной провин-циальной команды коллек-тив, о котором знают во всём мире те, кто имеет хотя бы отдалённое представление о волейболе. По сути, в 1969 го-ду ему досталось одно назва-ние — практически все веду-щие игроки из команды уш-ли. Это уже Карполь сделал название «мировым брен-дом». За 45 «карполевских» 

лет лишь двенадцать раз ко-манда оставалась без меда-лей, из них семь — самых первых, когда ещё только-только шло становление но-вого коллектива.Максимально короткий экскурс в историю сделан для того, чтобы объяснить — не себе, а тем, кто помо-ложе, — отчего к «Уралоч-ке» всегда такие большие требования. Но чтобы объ-ективно оценить минувший сезон, необходимо отметить ещё одну дату, менее отда-лённую по времени — 2007 год. Пожалуй, именно её на-до брать за точку отсчёта, говоря о сегодняшней «Ура-лочке», а не о великой эпо-хе тотального доминиро-вания. Суровая реальность жизни такова, что в том са-мом 2007 году «Уралочка» заняла предпоследнее 13-е место в чемпионате России. И лишь за былые заслуги ко-манду не разжаловали в низ-

ший дивизион. То есть фак-тически пришлось начинать всё сначала. И не в тридцать один год, когда энергии хоть отбавляй, а почти в семьде-сят, когда, как ни крути, си-лы уже не те.    Но уже в следующем се-зоне «Уралочка» стала брон-зовым призёром, а ещё через год к ещё одному комплекту бронзовых медалей добави-ла выход в финал Кубка ЕКВ. Нынешний сезон стал оче-редным из тех, когда стро-ится новая команда. Про-вальный старт потребовал от команды титанических усилий, чтобы выправить ситуацию. В помощь  леген-дарной кубинке Юмилке Ру-ис под знамёна «Уралочки» была призвана юная Ши-нейд Джек из Тринидада и Тобаго. Всё большую уверен-ность обретали на площадке вчерашние юниорки. Конеч-но, досадно было проиграть в финале Кубка ЕКВ, но да-

же и эта стадия российским командами покоряется не-часто.— Перед нами стоя-ла задача занять пятое ме-сто в чемпионате России и мы её выполнили, — сказал по окончании сезона своим подопечным Николай Кар-поль. — В следующем сезо-не постараемся улучшить результат.Впрочем, один результат команда Карполя уже улуч-шила. Если в прошлом сезо-не в национальной сборной «Уралочка» была представле-на тремя-четырьмя игрока-ми, то сейчас главный тренер российской женской коман-ды Юрий Маричев вызвал пя-терых. Помимо действующих чемпионок Европы Алексан-дры Пасынковой, Ирины За-ряжко и Виктории Чаплиной  приглашение в сборную по-лучили Екатерина Чернова и Ксения Ильченко. 

Хоккеисты «Неоплана» 
подарили Екатеринбургу 
100 миллионов 
на новую арену
Игроки екатеринбургской любительской хоккей-
ной команды «Неоплан», ставшие победителями 
любительской Ночной хоккейной лиги, встрети-
лись с губернатором Евгением Куйвашевым и 
обсудили строительство новой ледовой арены.

В финальном матче главного турнира — 
лиги чемпионов — екатеринбуржцы со счё-
том 4:2 обыграли челябинский «Орион». Игра 
состоялась на льду сочинского Дворца спор-
та «Большой», где проходил финальный 
матч зимней Олимпиады-2014.  Кубок коман-
де вручил Президент России Владимир Путин.

Выигранных хоккеистами «Неоплана» 100 
миллионов рублей как раз должно хватить 
на разработку проекта новой арены в столи-
це Урала. Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев на встрече с хоккеистами 
со своей стороны пообещал содействие об-
ластных властей в оформлении документов. 
Строительные работы должны начаться уже в 
этом году, но окончательного решения о ме-
сте расположения спортсооружения пока не 
принято. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
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Экспонаты — рюкзаки и велосипедыДарья МИЧУРИНА
Коридоры Свердловского 
областного краеведческого 
музея превратились в лен-
ту железной дороги, стены 
увешаны картами. Несколь-
ко месяцев работы над вы-
ставкой «Искусство путеше-
ствий» не прошли даром: 
посетители ходят по залам 
едва ли не с открытыми от 
удивления ртами.Как признался «ОГ» ав-тор идеи — доцент кафедры сервиса и туризма УрФУ Сер-гей Каменских — выставка по-лучилась весьма субъектив-ной. Оттого, должно быть, она так мало напоминает тради-ционные музейные экспози-ции. Здесь на первом месте не предмет — человек. Внима-ние привлекают прежде всего истории. Короткие рассказы о сбывшихся мечтах побывать в Египте или Великобритании, в Израиле или Китае.  — Это принципиальная ломка сознания: музей-храм и музей — место общения, — говорит Сергей Каменских. — Мне кажется, что вещи из прошлого должны работать. 

Если нет — то это просто пыль, от которой, если чест-но, хочется чихать…На «Искусстве путеше-ствий» не хочется ни чихать, ни зевать — здесь интерес-на каждая мелочь, будь то альбом советского инжене-ра, вернувшегося из поездки на Кубу, или коллекция гвоз-дей, собранная за десятки лет странствий по Уралу. Здесь можно встретить и самих пу-тешественников, которые не прочь поделиться опытом ка-учсёрфинга или рассказать о русских местах за рубежом.Кстати, травить байки и делиться идеями маршрутов здесь обещают едва ли не по-стоянно: на базе выставки от-кроется клуб путешественни-ков. Но уже сейчас каждый по-сетитель может принести свой экспонат — сувенир, фотогра-фию или просто историю. Так что не удивляйтесь пустым пространствам — таковыми им оставаться недолго.Обидно только, что про-работает выставка всего пару месяцев — проект явно будет пользоваться популярностью. Ему бы жить да жить…

На открытии выставки посетителей встречали разнокалиберные 
путешественники — от капризных туристов до космонавтов

Cреди тех, 
кто в минувшем 
сезоне определял 
игру «Уралочки», 
были Анастасия 
Салина (слева) 
и Юмилка Руис


