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Выражаем самые искренние слова соболезнования родным 
и близким в связи с невосполнимой утратой – 

кончиной выдающегося спортсмена

Александра ПРЫТОВА,
чемпиона СССР по биатлону, обладателя кубка СССР 

по биатлону. Александр был светлым, добрым, 
талантливым человеком. Глубоко скорбим вместе с вами.

Родные, близкие и друзья.
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Красная линия Екатеринбурга
Улица ВайнераЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вот мы и добрались до по-
следней точки нашего 
маршрута. Точнее, сегод-
ня это не точка, а целая ули-
ца, причём – одна из старей-
ших… Улица Вайнера на кар-
те города впервые обозна-
чилась в 1735-м. За это вре-
мя она меняла имена, здесь 
сносили и строили здания, 
жили удивительные люди… 
Рассказать всё – невозмож-
но. Поэтому мы лишь пробе-
жимся по улице – мимо са-
мых интересных зданий. 

Проломная, Косая, 
Лягушачья… Улица появилась после расширения екатеринбург-ской крепости в 1735 году: на-селение быстро росло, горо-ду стало тесно в стенах. До-ма стали ставить за проло-мом земляного вала – так воз-никла улица, которую и назы-вали – Проломная. Её строи-ли не параллельно земляно-му валу, а вдоль косо располо-женного берега протекавшей здесь Акулинки (эта речка бе-жала от проспекта Ленина че-рез улицу Малышева, у зда-ния Госбанка, мимо дома кар-тинной галереи, через улицу 8 Марта, до угла Дендрария и впадала в Исеть). Отсюда вто-рое название улицы Вайнера – Косая или Косой порядок. Когда Акулинку засыпали, болотистая почва ещё некото-рое время сохранялась. И поэ-тому улица получила ещё од-но название – Лягушачья, в народе – Лягушка. Встретим-ся на Лягушке – как вам? По-моему, неплохо звучит! Поэто-му, даже когда улицу вновь пе-реименовали, горожане ещё долго припоминали её лягу-шачье прошлое…Следующее название ули-цы было куда торжественней и солидней. Оно связано с от-крытием Ново-Тихвинского 

женского монастыря, от кото-рого шла улица Успенская, на-званная так по одному из хра-мов. Успенская церковь была видна издалека. С этим именем улица прожила целый век… В то время здесь строились ноч-лежные дома, питейные заве-дения, лавки… В общем, сло-жился её торговый характер. Он оказался стойким – до на-ших дней в предназначении улицы мало что изменилось.От Щепной площади (сей-час здесь спорткомплекс «Юность»), через Отрясихин-скую улицу (Радищева) Успен-ская доходила до Покровского проспекта (Малышева). Угол этих улиц в то время был од-ним из самых оживлённых. Здесь можно было купить всё, что угодно.С одного угла Успенской на-ходился магазин «Парижский шик», где можно было при-обрести лучшие модели дам-ского платья. Напротив стоя-ло помпезное здание фирмы «Проводник». И реклама – под стать фасаду: «Галоши «прово-дник» – самые лучшие в мире!» Сейчас оба эти здания на пере-крёстке Малышева – Вайнера надстроены до пяти этажей.По нечётной стороне ули-цы, до самой Кафедральной площади (площадь 1905 го-

да), были разбросаны торго-вые лавки. В 1916 году здесь началось грандиозное строи-тельство. Обширное сооруже-ние из железобетона предна-значалось для постоя войск. Но, как это часто бывает, на середине грандиозной строй-ки деньги кончились - купече-ское сообщество и городские власти всё никак не могли до-говориться. Долгострой за это окрестили «Вавилонской башней». Потом достройке «Башни» помешала револю-ция – было не до того… Здесь, по воспоминаниям старожи-лов, ютились беспризорники, а летом торговали ягодами и фруктами. Только в 1925 го-ду, к очередным Октябрьским праздникам, здание дострои-ли, в нём расположились мага-зины и товарная биржа (сей-час на этом месте возводится новое здание Пассажа).Несколько слов скажем об одном из крупнейших ману-фактурных магазинов тех лет – «Второв С. А. и сыновья». Со-временникам он запомнил-ся благодаря своему ассорти-менту (в воспоминаниях его называют не иначе, как рос-кошный). А в истории он со-хранился благодаря страшно-му пожару в декабре 1926 го-да. Прибывшие пожарные не 

смогли сбить огонь: струи во-ды на трескучем морозе за-стывали… Кстати, в послед-ние упомянутые даты – де-кабрь 1924 года и 1925 год – улица уже носила другое имя, которое оказалось тоже дол-говечным – Вайнера. 
Драмтеатр 
начинался 
с «Первой конной»Улице присвоили имя Вай-нера 6 ноября 1919 года, так как здесь, в доме купца Ефи-ма Телегина (№12), находи-лось Екатеринбургское отде-ление знаменитого страхово-

го общества «Россия». Аген-том общества работал рево-люционер Леонид Исаакович Вайнер. Согласно рекламе на-чала прошлого века, можно было застраховать от несчаст-ных случаев как целые кол-лективы рабочих и служащих, так и отдельных лиц. «Россия» предусматривала пожары и наводнения, кражи и финан-совый крах, вплоть до «разби-тия и излома стёкол и зеркал».А ещё на улице Вайнера началась история Театра дра-мы. Помните магазин, погиб-ший в пожаре в 1926 году? В то же время на этом месте ста-ли строить здание Драмтеа-

тра. К 1929 году оно было гото-во, и в это время по стране ко-чевал созданный в Одессе те-атр «Красный факел». Осенью 1929 года он оказался в Сверд-ловске и начал давать спектак-ли в только что отстроенном помещении. Но в мае следую-щего года «Красный факел» уехал. А в Свердловске была набрана своя труппа, которая 2 октября 1930 года спекта-клем «Первая конная» откры-ла свой первый сезон. В новое и знакомое всем нам здание на Октябрьской площади театр переедет только в 1990 году. А в первом здании разместил-ся «Успенский». Кстати, теперь нетрудно догадаться, почему магазин назвали именно так…
Наш АрбатСейчас улицу Вайнера ча-сто называют уральским Ар-батом – она почти полностью пешеходная, здесь множество магазинов и мест для отды-ха… В 2006 году на улице поя-вились скульптуры – первым был «Коробейник». Потом к нему «приехал» «первый соз-датель велосипеда» (по ле-генде) Ефим Артамонов. Позд-нее на Вайнера появился «Бан-кир», следом – «Друзья»: куз-нец с лошадью и собака. Ещё дальше на Вайнера располо-жились фигура «Влюблён-ные», а в конце второго отрез-ка новой улицы стоит фонтан «Машина времени».Кстати, «Коробейник» ис-полняет желания – во вся-ком случае, так говорят. Нуж-но оставить на его подносе монетку, и тогда мечта обяза-тельно сбудется.
Это был последний 

пункт «Красной линии», но 
не последняя серия нашего 
проекта. В следующих вы-
пусках мы ответим на ва-
ши письма и звонки, так что 
успевайте! А потом подве-
дём итоги всего проекта.

Слева - магазин «С.А.Второва» - об этом свидетельствует надпись 
на фасаде. Примерно здесь сейчас располагается «Успенский». 
Правую сторону улицы не узнать - там останавливались повозки, 
были небольшие лавочки...

А вот как эта часть улицы выглядела после 1930-го, когда на 
месте сгоревшего магазина возвели первое здание Театра 
драмы. Снимок сделан из окна Горсовета, на переднем плане – 
сквер возле Пассажа

Русско-французское предприятие «Проводник» славилось своими 
калошами — шик моды! Вход был увенчан двумя огромными 
орлами. Их сбросили в 1917-м, позже здание надстроили  

Дело принципа«Синара» может отказаться от участия в чемпионате России из-за судебной тяжбы с бывшим главным тренеромЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Президент мини-футболь-
ного клуба «Синара» Гри-
горий Иванов заявил вче-
ра, что команда, девять лет 
подряд не покидавшая пье-
дестал чемпионатов России, 
в том числе дважды стано-
вившаяся чемпионом стра-
ны, может в следующем се-
зоне отказаться от участия 
в турнире. По словам Ива-
нова, чтобы этого не прои-
зошло, бывший наставник 
«чёрно-белых» Сергей Ско-
рович (ныне – главный тре-
нер сборной России) дол-
жен отозвать иск к клубу.Начало традиционной пресс-конференции, посвя-щённой окончанию сезона, в котором «Синара» показала худший в своей истории ре-зультат (6-е место), шло впол-не рутинно. «Команда, состав-ленная из своих воспитанни-ков, неплохо начала чемпио-нат, – говорил Григорий Ива-нов. – Травмы и нестабильная 

игра молодых футболистов не позволили занять высо-кое место в регулярном чем-пионате. В плей-офф не смог-ли дать бой «Дине», хотя два матча из трёх проиграли с разницей в один мяч. Плюс в том, что наши молодые игро-ки набрались опыта, и если у нас всё будет в порядке, то в следующем сезоне выступим гораздо лучше».
– А что может быть не в 

порядке? – поинтересовал-
ся у президента «Синары» 
корреспондент «ОГ».– У нас идёт тяжба с быв-шим главным тренером Ско-ровичем. С нас уже сняли три очка, хотят вообще снять с чемпионата. Если так будет дальше продолжаться, то мы сами откажемся от участия в чемпионате. Будем поддер-живать детскую мини-фут-больную школу, молодёж-ный состав, но в суперлиге участвовать не будем. Скоро-вич сам покинул клуб, отра-ботал только половину трёх-летнего контракта. Он сбе-

жал. Два дня не приходил на тренировку перед важней-шей игрой с «Динамо», а ког-да понял, что это прогул, он пошёл и взял непонятный больничный. Мы нашли вра-ча, который давал этот боль-ничный. Врач нам сказал: «Я так и не понял, зачем он при-ходил». В контракте у Скоро-вича была прописана трёх-комнатная квартира, а кро-ме этого, он просил ещё вы-платить все деньги до конца действия контракта. Россий-ские футбольные власти ре-шили, что мы должны Скоро-вичу 6 миллионов рублей за обещанную квартиру. Мы су-дились, судимся и продолжим судиться.
– То есть дело тут не в 

шести миллионах, кото-
рые разорят клуб, а в прин-
ципе – вы не хотите пла-
тить человеку, который, по-
вашему, поступил нечестно 
по отношению к «Синаре»?– Конечно, тут дело прин-ципа. Дело не в деньгах… да мы на судах больше потратим. 

Клуб нескольким игрокам за последнее время нашёл воз-можность купить квартиры, хотя у них в контрактах это-го не было, но раз парни ра-ботают на совесть, почему не пойти им навстречу? Если бы Скорович не сбежал тогда, а повёл себя по-мужски, при-шёл и попытался договорить-ся, то мы бы, возможно, наш-ли выход из ситуации.Напомним, что Сергей Скорович покинул «Синару» в декабре 2011 года. К сожа-лению, другую сторону кон-фликта выслушать нам не удалось. Телефон Сергея Ско-ровича был вчера отключён.По словам Григория Ива-нова, ситуация должна ре-шиться в ближайшее вре-мя. Пока же в «Синаре» рас-считывают на положитель-ный исход. Принято реше-ние, что Вадима Яшина, кон-тракт с которым истёк, на по-сту главного тренера сменит руководивший дублем Игорь Путилов.

В филармонии сняли 
видеоролики 
о Чайковском
Свердловская филармония запустила но-
вый видеопроект под названием «Чайков-
ский ближе, чем ты думаешь: живой жур-
нал». Несколько роликов уже сейчас мож-
но увидеть на сайте filarmonia.e-burg.ru.

За две минуты известные персоны, 
среди которых пианисты Денис Мацу-
ев и Борис Березовский, драматург Нико-
лай Коляда, поэт Юрий Казарин, дирек-
тор Екатеринбургского филиала ГЦСИ Али-
са Прудникова, музыкальный критик Артём 
Варгафтик, рассказывают о личном отно-
шении к Чайковскому и зачитывают ме-
муары и письма Петра Ильича и графини 
Н.Ф. фон Мекк. К маю будущего года, ког-
да будет праздноваться 175-летие компо-
зитора, филармония планирует выпустить 
24 ролика.

Видеопроект был запущен в рамках 
II Фестиваля П.И. Чайковского, который 
проходит на Урале в течение года.

Дарья МИЧУРИНА

   ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
       «БРАВО!»-2013У Джульетты – коричневый поясЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Серовский театр драмы име-
ни Чехова представил «Ро-
мео и Джульетту». Брат Ло-
ренцо пьёт сакэ, Капулет-
ти на бал-маскарад прихо-
дит в костюме Будды, корми-
лица ходит в кимоно. Страш-
но? Вот и я с напряжением 
ждала одного из самых спор-
ных спектаклей в программе 
«Браво»… И не я одна – в Те-
атре драмы набилось столь-
ко народу, что сидели прак-
тически друг у друга на коле-
нях и в проходах. Со спектакля я вышла с ощущением, что увидела, воз-можно, одну из самых сильных версий шекспировкой траге-дии. К режиссёру после окон-чания было не пробиться – её окружили зрители, и каждому хотелось поделиться впечат-лениями. Исключительно по-ложительными. Когда эмоции немного улеглись, Юлия Бату-рина рассказала о своей работе корреспонденту «ОГ». 

– Почему Япония?– Да потому что захоте-лось. На самом деле – хоть в Африку их отправь, и пусть там два племени выясня-ют отношения! Хоть в Пермь! Суть от этого не изменится. Спектакль – это, так скажем, исследование – как в подоб-ной ситуации будут вести себя японцы с их темпераментом, характером? Оказалось – всё то же самое. Меняется атри-бутика, внешний фон. Оболоч-ка, если хотите. Человеческая суть остаётся прежней. Пьеса может существовать в любой стране, в любое время. Потому что она вне времени. В этом и смысл. «Ромео и Джульетту» столько ставили уже – ей нуж-но новое дыхание. Мы с Ни-ной Чусовой на эту тему обща-лись. Она сказала – правильно, 

что так сделали, и хорошо, что так делают. 
– Немного странно звучит, 

когда леди Капулетти в кимо-
но в разговоре поминает Ве-
рону. Что же тогда не Токио?– Я не меняла имена, на-звания – ничего. Верона оста-лась. Мы обозначили жанр – «фан-фикшен»: он подразуме-вает наш взгляд на произведе-ние. Понимаете, история очень известная. Даже кто не читал, всё равно знает, чем всё закон-чится, к чему это приведёт и где это происходит. Когда зри-тель идёт на этот спектакль, он заведомо всё знает. Моя за-дача была – удивить зрителя и заставить его находиться в на-пряжении до самого конца.

– Я заметила: боевыми ис-
кусствами вы овладели вир-
туозно…– Ну, во-первых, всей труп-пой мы брали мастер-классы. Во-вторых, у нас у Джульетты… то есть у актрисы Александры Незлученко… коричневый пояс по киокушинкай, и она трижды чемпионка страны. Вот так. 

– Как в Серове на поста-
новку реагируют?– Ой, вы лучше спросите, как на неё попасть. Никак. Би-летов не достать! Актёры игра-ют по два раза в день, уматыва-ются совсем. Да, конечно, у нас там всего сто человек сидит, но спектакль уже долго держит-ся в репертуаре, и каждый раз – ни одного места свободно-го. Зритель смотрит наш спек-такль как нечто совершенно новое. Из всех семидесяти мо-их постановок эта оказалась са-мой кассовой. 

– Главные герои остаются 
жить… Но в другом мире.– Да. Мы видим их дале-ко-далеко, в луче света. Они.. Взошли на небеса, если хотите. Им там – хорошо. Я хотела, что-бы они не зазря умерли.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

представляет
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Этим утром в Нью-Йорке (США)
Жанр: драма, комедия
Режиссёр: Фил Олден Робинсон
В ролях: Робин Уильямс, Мила Кунис, 
Питер Динклэйдж
Возрастные ограничения: 12+

Узнав, что у него аневризма сосудов головного мозга и что 
жить ему осталось 90… минут, Генри хочет успеть исправить все 
ошибки, которые совершил за свою жизнь: «О своих прошлых 
ошибках не сожалеют только идиоты и психопаты. А моих ошибок 
хватило бы на нескольких человек!». Женщина-врач, по ошибке 
сообщившая Генри страшную новость, отправляется на его поис-
ки, чтобы исправить свою оплошность.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
Фильм «Этим утром в Нью-Йорке» – ремейк израильской кар-

тины «92 минуты».

Подарок с характером (Россия)
Жанр: Семейный, приключения, 
комедия
Режиссёр: Карен Оганесян
В ролях: Михаил Галустян, 
Фёдор Бондарчук, Николай Валуев
Возрастные ограничения: 6+

Мише – 30 лет. Он живёт в крохотной однокомнатной кварти-
ре на окраине Москвы. У него нет серьёзной работы – он «работа-
ет пандой» на детских праздниках. Но однажды его зовут на день 
рождения к девятилетнему сыну олигарха Артёму, у которого есть 
тайный план. Осуществить этот план может только Миша. Маль-
чик и «панда» отправляются в путешествие через всю страну, то и 
дело оказываясь в разного рода переделках.

Выбор «ОГ»:
Однозначно рекомендуем «Этим утром в Нью-Йорке» 
с Робином Уильямсом в главной роли. Обладатель 
«Оскара» Уильямс – актёр разноплановый, в его копил-
ке есть и блестящие комедийные работы (достаточно 
вспомнить «Миссис Даутфайр»). В роли врача снялась 
красавица Мила Кунис. Даже на вторых ролях здесь 
хорошие актёры. Чего только стоит кумир миллионов 
Питер Динклейдж («Смерть на похоронах», «Хроники 
Нарнии»), снявшийся в небольшой роли Аарона – 
брата Генри.
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Под руководством 
тренера Скоровича 
(лицом в кадр) 
и президента 
Иванова (спиной) 
«Синара» шесть 
раз становилась 
победителем 
и призёром 
российских 
и международных 
турниров. 
На смену 
радостным 
объятиям пришли 
судебные разборки, 
из-за которых 
команда может 
отказаться 
от участия 
в суперлиге


