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Несколько размышлений
об экологии информации

На стрелке
городского пруда
В 1931 году Управление благоустройства Свердловского горсовета заключило договор с Уралсоветом спорт
общества «Динамо» о сдаче в аренду на
60 лет земельного участка на берегу городского пруда под постройку клуба
«Динамо», который должен был расположиться на территории бывшей дачи
Злоказовых.
Архитектор Вениамин Соколов сразу же приступает к проектированию
здания клуба «Динамо» (Дом физкультуры) и водной станции, которая была
построена уже в 1932 году.
(На стр. 4–7).

Начну с того, что сам термин и
понятие «экология» к термину и понятию «информация» притянут за
уши. Как и в отношении многих других экологий, ставших уже расхожими выражениями. Но при этом
мы все сразу понимаем, о чем идет
речь. Ведь мы же не рассматриваем в этом случае экологию как биологическую науку, каковой она и является, а употребляем это красивое
и умное слово взамен менее благозвучному – загрязнение. Именно в
этом понимании сегодня подавляющее большинство пользуется словом «экология», приставляя к нему
различные отрасли и аспекты жизни – экология души, еды, одежды,
отношений, семьи… да еще много
чего.
Но при этом, рассуждая об экологии информации, мы попробуем пользоваться методами экологии как науки в силу нашего уровня
образования, знаний и умения анализировать. И в этой системе сегодня есть некоторые явления, которые
нас пугают и, как нам кажется, требуют нашего вмешательства и участия.

Итак, размышление первое.
В природе мусора нет. Это саморегулирующаяся система. Если
какой-то цветок отмирает, он остается на своем месте и превращается в среду для развития других цветов. Мусор на земле появился вместе с человеком. Именно человек
создал свалки и мусорные кучи. Что
в них? Продукты жизнедеятельности человека. Упаковка и отслужившие свой век вещи, остатки пищи и
технологий. И чем выше технический уровень человечества, тем более сложным и, главное, новым, становится мусор. А это значит, что
природе, на теле которой расположились свалки, необходимо изобретать все новые способы переработки
все более сложного мусора, создавая для этого новые условия, новые
организмы и новые последствия. С
точки зрения природы – это просто
следующие этапы развития, а с точки зрения человека – экологическая
катастрофа.
Теперь взглянем на информацию. Открываю Интернет и вижу,
что экологической катастрофой информации подавляющее большин-

ство считает так называемые фейки. Что это такое? Это заведомо ложные новости, которых нигде не было
и быть не могло в силу их абсурдности, но кто-то их придумал и написал по причинам, известным ему
одному. То есть, с точки зрения человека – это мусор. Причем в отличие
от нормального мусора, который образовался в процессе производства,
перепроизводства, жизнедеятельности, по причине создания модных, но
недолговечных вещей, которые дают
возможность получать сверхприбыли, информационный мусор был сразу же создан как мусор. Это равносильно тому, что пекарь взял бы и в
тесто для хлеба набросал бы использованных пластиковых бутылок или
вычесанной шерсти со своего пуделя… Что бы вы подумали про этого
пекаря и куда бы его отправили?.. А
создателя информационного мусора
мы называем когда блогером, когда
пиарщиком, когда креативщиком…
– как угодно, но только не тем, кем он
в принципе является – производителем мусора.
Татьяна Богина
(Окончание на стр. 2–3)

Неравноценная
замена
...Процессия медленно, но дружно
подняла глаза от ямы на фундамент, и
не увидев ничего необычного, а уж тем
более опасного, подняла глаза выше – на
стену торца дома. Все взоры уперлись в
простое слово из трех русских букв, величиной по полтора метра каждая, не
имеющее ничего общего с мантией.
(На стр. 3)
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Теперь пару слов о лайфхаках, которыми сегодня забито информационное пространство. Они
порой преподносятся как принципиально новые
идеи, уникальные изобретения будущего. Народ делится ими на своих страницах и в информационных лентах, оформляя как великую мудрость в рамочки, подчеркивая цветовым фоном их важность. И такого рода информация не
может не влиять на формирование человека, на
его функционирование – и в целом на развитие
общества. Что же, как правило, мы потребляем
с этими лайфхаками? Советы по изготовлению
из использованного материала каких-то других вещей, или 10 правил для женщины, которая
не хочет одна чистить свой унитаз, это и огромный массив рекламы, и, конечно, самые обычные
анекдоты – куда же без них! Да и прорывной новизны во всех этих полезных и не очень
советах нет. Помните, в журнале «Наука и жизнь» была рубрика «Маленькие
хитрости» с замечательными советами и
изобретениями, многие из которых, кстати, брали на вооружение промышленные
разработчики. А еще была телевизионная передача «Очумелые ручки», в которой подобные советы воплощал в жизнь
главный очумелец. Жители многих городов помнят гениальный лайфхак «Летайте самолетами «Аэрофлота»!», которым
мы обязаны поэту Андрею Вознесенскому. У нас в Екатеринбурге такой плакат
висел на троллейбусной остановке «Цент
ральный рынок». А еще во все времена и
почти во всех СМИ были страницы юмора и колонки анекдотов. И мы читали их,
но не как гениальные советы, по которым
должно развиваться наше человечество,
а просто посмеяться. Все должно быть на
своем месте. Кстати, многие фейки тоже
хорошо смотрелись бы и веселили народ,
если бы они стояли не в новостийной ленте, а в рубрике «Анекдоты».
С точки зрения человека это пересаживание бананов в Антарктиду, с точки зрения природы – создание очередной кучи мусора путем перетаскивания
порой еще рабочего в определенной среде механизма в среду, где он совершенно
бесполезен.
Размышление второе, в котором попытаюсь разобраться, куда все это может
нас привести.
Любое слово – сказанное, или услышанное, или прочитанное – связано с
мышлением. Где-то там, в нашей голове, в нашей душе, находится хранилище
ценностей, которые нам свойственно выражать словами. Такое хранилище есть у
каждого, просто его содержимое – разное,
и, следовательно, качество и набор слов –
тоже разные. И надо заметить, что знаменитая Эллочка-Людоедка по сравнению с отдельными представительницами современности
производит впечатление образованной и высококультурной особы.
Важно отметить, что от содержимого этого самого хранилища зависит качество человека, качество его слов и поступков, его статуса как индивидуума и его уровень взаимодействия с окружающей средой. Вот мы вновь вышли на критерии понятия «экология». Ведь подобные вопросы
– это поле деятельности этой науки. А содержимое наших хранилищ во многом зависит от информации. О каких же вопросах мы задумываемся, произнося словосочетание «экология информации»?
Во-первых, это качество информации. Оно
включает в себя и богатство языка, и правильность речи, и предмет обсуждения, и ракурс подачи темы, и еще многие общие и частные понятия. И не одна инструкция по написанию материала, которыми сегодня пестрит Интернет, не поможет человеку выбрать тему, определить интересный ракурс ее подачи, раскрыть ее богатым языком и главное – иметь свою точку зрения, свою позицию в вопросе.
Во-вторых, продукт информации. Почемуто сегодня принято считать, что у людей стало
какое-то другое мышление – клиповое. Мышление оно как беременность – либо есть, либо нет.
Если через 7 (10, 12, 14, 17) секунд человек пере-

стает вас слушать или читать, значит, ему просто стало неинтересно. И почему мы свою неспособность интересно подать материал прикрываем деградацией мышления наших читателей…
Ну, правильно, сам дурак!
Я вспоминаю, например, очерки журналиста
Виктора Воробьева, о ком бы он ни писал, будь
то следователи или спортсмены, балерины или
военные – материал всегда держал внимание
читателя до самой последней точки. Конечно,
время вносит изменения в темы, способы подачи, меняется язык как живая структура, но неизменным остается профессионализм. Должен
оставаться…
Сегодня почему-то очерки и статьи принято
называть лонгридами. От того, что в интернетной
публикации можно вставить видео или инфогра-

фику, главное-то не меняется. Главным был и
остается – текст. О лонгридах говорят как о высококачественном продукте, это по сравнению с
что-где-когдашней мелочевкой. Оно и понятно.
Чтобы написать очерк, необходимо быть в теме,
быть компетентным и разбираться в деталях. На
это требуется много времени, сил, умения и таланта. Так значит, причина неинтересности текста не в абсурдной клиповости мышления читателей, а в профессионализме (а вернее – в его отсутствии) журналиста?.. Так ведь и коротенькую
информацию нужно писать качественно! Так же
качественно, как и лонгрид. А то получится, как
с корреспонденткой одного екатеринбургского
телевизионного канала, которая пришла брать
интервью у Владимира Спивакова, он сидел со
скрипкой в руке на фоне своей афиши, где играл
на скрипке, а корреспондентка, долго готовясь,
задала свой «гениальный» вопрос: «Расскажите
нашим телезрителям, на каком инструменте вы
играете?»
И вообще качество наших текстов зависит не
от их объема, не от того, как мы определим их по
жанру, а от нашего таланта и профессионального
отношения к своему делу.
В-третьих, ответственность журналиста.
Лично я в это понятие вкладываю очень многое:
и профессионализм, и порядочность, и здравый
смысл, и способность принимать решения и отвечать за них.

Вспоминаю события, связанные с захватом
здания Норд Ост на Дубровке. Мне интересно, стал бы корреспондент рассказывать всему миру, что готовятся сделать военные, чтобы
освободить заложников, если бы его мама находилась бы внутри, и ее жизнь полностью зависела бы от действий этих самых военных…
И что еще более страшное, многие молодые
типа-журналисты ответили, что стали бы, потому что для них главное – поймать тот иллюзорный миг «славы», когда их фамилия прозвучит
на весь мир. Им безразлично – в каком аспекте
она звучит и каковы последствия этого звучания,
лишь бы звучала.
Когда информация, выданная человеком, становится инструментом, способствующим убийству людей, захвату заложников, то и этот человек должен отвечать наравне с террористами и бандитами. И прежде, чем возражать на это, представьте, что ваша мама
– внутри, на прицеле тех, с кем вы собираетесь делиться информацией.
Я не знаю, как определить данную ситуацию с точки зрения человека, но с точки зрения природы – это точно экологический кризис, потому что даже муравьи
в подобной ситуации сделают все, чтобы
любая единица их сообщества не пострадала по их вине.
Предполагаю, что в этом месте возникнет вопрос о свободе слова. Свобода слова – это когда что?
Если вы работаете в государственной
газете, то вы выражаете позицию государства. И если при этом ваша личная позиция почему-то не совпадает с государственной, то вы ее засовываете сами знаете куда, а лучше просто ищете себе другое место работы.
Если вам доверили какие-то корпоративные, а уж тем более государственные
секреты, то опубликовав их, вы становитесь предателем, а не поборником за свободу слова.
Если вы живете в своей стране и пишете в любом СМИ, то вы, как и любой
гражданин, обязаны соблюдать законы. И
это не имеет никакого отношения к свободе слова.
Если из-за ваших публикаций гибнут
люди, вы должны нести за это наказание.
Свобода слова – это, ведь, и владение
родным языком во всем его богатстве, это
и глубокое и профессиональное проникновение в темы, на которые вы пишите,
это и обращение к чему-то новому, и поиск необычного в повседневном. Мне кажется, что главный критерий свободы
слова – это когда журналист состоялся в
своей профессии, сказал свое слово, когда
он узнаваем с первого предложения его публикации, когда с его фамилией люди связывают важные в их жизни события и дела.
Если набрать в поиске Интернета: «Экология информации», – то Гугл найдет предостаточно материала, 90 процентов которого будет отвечать на вопрос: «Что такое «плохая» информация и каковы ее последствия?» Речь пойдет и о
манипулировании сознанием, и о зомбировании,
и о кодировании… Я думаю, Гугл льстит журналистам. До уровня кодирования им еще далеко. А
вот система на все это способна. Для пенсионеров
у нее сериально-детективная жвачка, для домохозяек – шоу с плохими, все время орущими актерами, которые норовят дать друг другу в морду, для молодых – все прелести Интернета, для
кого-то – порнуха, для других – копание в собственных внутренностях для оздоровления, для
развлечения – юмор ниже пояса, и… гениальные новости – соль жизни – кто где сгорел, убился, погиб в аварии, отравился в столовой. Причем совершенно частные случаи происходящего
в одной отдельно взятой семье преподносятся на
всю страну в качестве государственных новостей
с уверенностью, что людям именно это и надо.
В конце 90-х, когда на телевидении в новостях
формат подачи информации от ВВС завоевал
главенствующее место, директор одной службы информации, прежде, чем отправить группу
на съемки сюжета, спрашивал: «На пруду никто
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не утонул – зачем туда ехать снимать про тонкий лед? Среди музыкантов палец себе никто не
отпилил – зачем ехать в филармонию?» И сегодня благодаря такому отношению к профессии
мы знаем, кто и что себе отморозил на Чукотке,
кто чем отравился на Дальнем Востоке, сколько
столкнулось и с какими последствиями на всех
дорогах страны, а также кто сколько украл у государства и как он проводит время на украденные деньги под домашним арестом…
От всей этой информации народ действительно становится агрессивным, у него начинаются депрессии, он перестает делать добрые
дела и любить людей. И каждый выдает в окружающую среду свою порцию негатива, злобы и
глупости. Все эти явления и происходят в пространстве под названием: «Ответственность за
информацию».
Вот представьте, в большом железном ящике, коим и является компьютер, поселился злой
вирус – это всего лишь виртуальная программа, как мысль, у которой вообще нет материальной оболочки. И эта мысль-вирус начинает свое
черное дело и доводит его до того, что компьютер полностью разрушается, то есть становится
обычным железным ящиком, который уже не может выполнять свое предназначение и становится совершенно бесполезным.
Вот так же – и информация, которая засоряет
нашу жизнь, наше внутреннее хранилище, действует на человека. И последствия этого воздействия не менее разрушительные. Только компьютер можно купить новый, а с человеком этот
вариант не пройдет. Людей таких становится все

больше и больше, и человечество начинает меняться.
С точки зрения природы – это один из этапов
развития, для человека – это глобальная экологическая катастрофа.
И тут переходим к третьему размышлению.
Разрушаться никому не хочется. И даже в
одном маленьком человеке предусмотрены защитные силы, не говоря о человечестве в целом
и уж тем более о глобальном информационном
поле Земли. А ведь именно в нем накапливаются
все наши мысли. Если вы с этим не согласны, то
спорьте с Вернадским, а не со мной.
Представим нашу Землю как флешку с информацией. Чем больше бесполезной и вредной
на ней информации, тем хуже она работает, и начинаются сбои. Сбои – это грубые вибрации, которые выражаются в агрессивности, зависимостях, болезнях и бедствиях, деградации и вырождении. Для очищения и правильной работы
на Земле, как утверждают ученые, существуют места силы, пирамиды, мегалиты, мантровые
колеса, связанные с Вселенной, они и выполняют функции по настройке Земли, обеспечивающие ее дальнейшую жизнь и развитие. Я понимаю вашу ироническую, мягко говоря, улыбку.
Но ведь если что-то мы не знаем или в силу недостаточности знаний не можем понять – это вовсе
не значит, что этого не существует. И очень часто человек сам своими действиями – различными обрядами, молитвами, совершением коллективных и одиночных действ – включает процесс
очищения и настройки Земли. С помощью необходимых для этого вибраций, кстати, информа-

ция хоть звуковая, хоть текстовая тоже суть вибрация, – информационное поле очищается, и
прекращаются сбои в работе.
Но ведь и каждый человек способен как нарушать, так и восстанавливать порядок. Для этого необходимо нести ответственность за каждое
слово – сказанное, написанное, отпечатанное – в
Интернете, в книге, на телевидении – как за публичное выступление. Пользоваться словарями и другой справочной литературой. Как можно больше читать классической русской литературы. Конечно, можно – и посты в соцсетях,
но эффект будет, мягко говоря, другим. И главное – мы все про это знаем, но пусть это делает
кто-то другой. Такая позиция свидетельствует
о проблемах воспитания и образования, являющихся государственными, и во избежание трагических последствий, которые мы наблюдаем сегодня на примере некоторых стран, их необходимо решать на самом высоком уровне.
Одно из главных для человека понятий в экологии – это качество жизни. А качество – оно состоит из множества взаимозависимых вещей. И
если хоть один из параметров «проседает», то
само понятие «качество» становится условным.
Завершая размышления об экологии информации, мы – люди – наверное, в идеале должны
стремиться к способности если не осмыслить и
проанализировать весь поток разнообразной информации, пронизывающей все сферы человеческого общества, то хотя бы делать правильные
выводы, влекущие за собой адекватные поступки.
Татьяна Богина

Неравноценная замена
Однажды в одном официальном, но
небольшом учреждении случился потоп. Потому что находилось оно на первом этаже жилого дома. А дом был не
совсем простой, а памятник конструктивизма, который расположен в самом
центре города и по причине этого считающийся элитным. И жильцы в нем – не
простые, а тоже элитные, есть даже депутатные, да еще и творческая богема.
И вот в одной подготовленной на очередную продажу квартире, где к тому
времени никто не жил, прорвало старые
трубы и затопило до самого первого этажа, где и располагалось одно официальное, но небольшое учреждение.
У сотрудников начался переполох,
но не очень сильный, потому что все они
были юридически грамотные и готовые к
любым обстоятельствам. Они быстро начали ликвидировать потоп, сушить подмоченные документы и оценивать, во что
им обойдется косметический ремонт.
Совершенно в другом конце дома
жил литературно-богемный депутат,
которому очень-очень хотелось сделать что-то такое, чтобы все о нем говорили. На свою поэтическую составляющую он уже не рассчитывал: если к 60
годам она так и не дала желаемого эффекта и запланированной славы, то после 60 – даст навряд ли. Шел он со своего депутатского заседания и вдруг увидел, как сотрудники одного официального, но небольшого учреждения сушат
свои папки с документами. Постоял он,
посмотрел, послушал и решил, а вдруг
ему что с того выгорит… Сделал депутат
сердитое лицо и тяжелой поступью подошел к сотрудникам.
– Потоп устроили?
– Залило нас из пустой верхней
квартиры… Сушим документы и моем
офис.
– Ах, из верхней?! – оживился депутат и сделал лицо еще суровей. – А я-то
думаю, откуда это у нас в фундаменте трещина пошла… Ну, что? Отвечать
придется… Рублем!
Сотрудники учреждения опешили.
– Как это – рублем?
Литературно-богемный депутат выпрямил спину и стал даже как будто
выше ростом:

– А так – рублем! Как фундамент у
памятника федерального значения разрушать – так вы первые, как жизни людей, живущих в этом доме, подвергать
опасности – так вас хлебом не корми,
как лишать город и его исторический
центр архитектурной доминанты – так
вы завсегда пожалуйста, а как отвечать
рублем, так вы – как? Раскошелиться
вам придется!
Депутат гордо поднял указательный
перст, в мыслях уже не просто примеряя, а плотно натягивая на голову императорскую корону. Сотрудники замерли, уставившись на перст. Но то ли шеи
у них стало ломить, то ли сознание начало возвращаться после первых потрясений, но они зашевелились и стали задавать вопросы.
– А за что именно мы должны платить? И кому? И где фундамент разрушился? И вообще мы не чувствуем, чтобы дом разрушался и была опасность
для наших жизней…
Депутат несколько замешкался, он
отдернул руку, которую уже было приготовил для вкладывания купюр, и снова заорал:
– Не чувствуете? Не видите? А вы
глаза-то откройте, если такие бесчувственные. Вон – с другого конца дома в
дыру в фундаменте уже земную мантию
видно! А вы спрашиваете – за что платить… Народу платить! За то, что в мантии они будут жить как в аду!
Сотрудники одного официального,
но небольшого учреждения уже вполне оправились от первого впечатления
от наезда депутата и уже могли вполне
нормально мыслить и говорить:
– А давайте, как там вас, общественник, сходим и посмотрим на мантию
вместе.
– Вы хотите народного гнева и возмущения? Гнилых помидоров и разбирательства на уровне Областной думы?
Это я вам сходу устрою! – все еще напирал депутат, но уже чуть сбавив обороты и переведя голос с головного резонатора на тот, что пониже.
Зато сотрудники уже полностью
пришли в себя и, услышав что-то про
Областную думу, даже начали улыбаться.

– Мил ты наш человек, а ты вообще
знаешь, с кем ты разборки свои устроил?
– Да хоть с кем, – огрызнулся депутат, – дом наш замечательный никому
не дам разрушать! Платить за все это
безобразие вам все равно придется.
Сотрудники перевернули на солнце
папки с мокрыми документами, окружили депутата и уже с металлом в голосе потребовали:
– Веди смотреть мантию!
Хоть он и был депутатом, но в то же
время его богемно-литературная сущность, как любая, так называемая, гнилая интеллигенция, не давала взять
верх в нем правителю и тирану, постоянно уступая место то стоящему за
углом, то сидящему в кустах.
И поплелся он в плотной массе сотрудников, как-то разом сгорбившись и
даже как будто став ниже ростом.
Идти пришлось большой квартал.
Завернув за торец дома, все увидели
огромную яму, захватившую не только
весь тротуар, но и часть дороги. Судя по
разросшейся траве на ее склонах, вырыта она была даже не в этом году. На
дне стояла затхлая вода, в которой плавал всякий мусор и над которой вились
комары. Понятно, что к вчерашнему потопу яма не имела никакого отношения.
Процессия медленно, но дружно
подняла глаза от ямы на фундамент, и
не увидев ничего необычного, а уж тем
более опасного, подняла глаза выше –
на стену торца дома. Все взоры уперлись в простое слово из трех русских
букв, величиной по полтора метра каждая, не имеющее ничего общего с мантией.
Прошла минута. Затем под воздействием какой-то непонятной центростремительной силы взгляды сотрудников сбежались на депутате, переминавшемся в центре толпы с ноги на ногу.
– Знаете ли, поборник за мантию,
издеваться над нами изволите? – обратился один сотрудник к депутату. Тот
стоял совсем пригнувшись, головой не
доставая даже до перекрестия первой
буквы на торце.
– Наше одно официальное, но небольшое учреждение занимается ис-

Фельетон

ключительно юридическими вопросами.
Доходит ли до вас, кто кому и за что будет платить?
Депутат молчал, боясь не только
что-то произнести, но и подумать. А сотрудники, словно наверстывая упущенное, не умолкали.
– Ты как общественник, заботящийся о памятнике и о своем доме, лучше бы
взял кисть да замазал бы непотребное
для торца слово. На таком историческом
доме должны исторические мысли запечатлеваться!
На этих словах взгляд депутата словно неожиданно включился, как
лампочка в подъезде ватт на 15. И он,
чуть подняв глаза, слабо прошуршал:
– Уважаемые сотрудники, прошу
вас сдать деньги…
– Что? – сотрудники произнесли это
слова все вместе, и в яме всколыхнулась
застоявшаяся вода.
– Повесим на наш исторический дом
мемориальную доску… Мандельштаму…
– Осипа Эмильевича мы безусловно
читаем, но при чем тут этот дом? – заинтересовался молодой сотрудник.
– А при том, что он был у нас в городе проездом. Стоянка его поезда была 38
минут, и Мандельштам даже вышел из
вагона.
– Где вокзал, и где этот дом! – саркастически отрезюмировала дама средних лет.
– Ну не так уж и далеко, – бросил
в ее сторону депутат, – каких-то пять
остановок на троллейбусе… или семь
на трамвае… А на моей машине – вообще рядом. Вам деньги сдавать удобнее
от учреждения или лично от каждого? Я
могу прямо сейчас принять…
– Ну, ты и хмырь! – восторженно
воскликнул интеллигентный мужчина и
поправил очки на носу.
Группа «обтекла» депутата и направилась к своему углу дома.
– Не будете что ли платить… – в никуда обреченно бросил богемно-лите
ратурный, а молодой сотрудник, замыкающий группу, ответил ему, указав на
простое слово на торце дома.
Михаил Евграфович
Чехин-Гоголевский
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На стрелке городского пруда
К 100-летию основания ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ

Ф.Э.Дзержинский – основатель
и первый почетный председатель
общества "Динамо".
В новом советском обществе каждый человек должен гармонично сочетать в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство" – таким был основной девиз Программы построения нового социалистического общества, утвержденной СНК
СССР в 1927 году. Исходя из этого, массовое строительство спортивных сооружений, начавшееся с конца 1920-х годов, представлялось советской властью
приоритетным в деле воспитания сильного и здорового поколения новых граждан Советского Союза.
Стоит заметить, что строящиеся в
стране Советов спортивные сооружения
не имели аналогов в российском дореволюционном строительстве.
Большой вклад в развитие физической культуры и спорта столицы Уральской области, внесли спортивные общества. Еще в конце 1922 года председатель ВЧК-ОГПУ Ф.Э.Дзержинский поставил перед чекистами задачу – совершенствовать свою физическую и
стрелковую подготовку. А через несколько месяцев, в апреле 1923 года в
стране прозвучало сначала непривычное для спорта слово "Динамо", ставшее
затем символом силы и крепости человеческого духа и тела. Екатеринбург
стал одним из первых областных центров РСФСР, где было создано общество "Динамо", объединившее спортсменов, представляющих областные органы
ОГПУ-НКВД, которое остро нуждалось
в своей спортивной базе. Так начался
прославленный путь первого пролетарского спортивного общества.
Советские газеты писали:
"Динамо" –
округлость летящего
		
диска,
Достоинство дела
		
на грани риска,
Застывшая буквою "Д"
			
фигуристка,
Победа
на финише
		
олимпийском!

Эмблема спортобщества "Динамо".

В.Д.Соколов. Из фондов УралГАХУ.

Проект водной станции "Динамо" архитектора В.Д.Соколова.
Из фондов УралГАХУ.
Спортобщество "Динамо" пользовалось особым вниманием и покровительством властей, поэтому участок для
спортгородка в Свердловске был выбран
в традиционном месте летнего отдыха
горожан – на стрелке городского пруда.
В состав спортивного комплекса "Динамо", расположенного в центре
города на восточном берегу городского пруда, входят стадион с трибунами
и Дом физкультуры, размещенный на
юго-западной части спорткомплекса, на
стрелке пруда, и ориентированный по
ее оси.
В 1929 году на месте ветхой застройки в районе улицы Мельковской был
торжественно заложен стадион с трибунами на 6400 зрителей. Трибуны стадиона "Динамо" были возведены из дерева,
и впоследствии, уже в середине 1960-х
годов, они были реконструированы и заменены на железобетонные с кинозалом
и плавательным бассейном внутри.
В 1931 году Управление благоустройства Свердловского горсовета заключило договор с Уралсоветом спорт
общества "Динамо" о сдаче в аренду на
60 лет земельного участка на берегу городского пруда под постройку клуба
"Динамо", который должен был расположиться на территории бывшей дачи
Злоказовых.
Архитектор Вениамин Соколов сразу же приступает к проектированию
здания клуба "Динамо" (Дом физкультуры) и водной станции, которая была
построена уже в 1932 году.

Водная станция представляла собой многофункциональную платформу с четырьмя бассейнами: два из которых предназначались для соревнований
с вышками и трамплином для прыжков
в воду, а два других – для детских купален. Здесь же разместили лодочную
станцию, а на противоположном берегу
– зрительские трибуны.
Открытие водной станции "Динамо"
было ознаменовано проведением УралоКузбасской спартакиады, в которой
приняли участие сильнейшие спортс
мены СССР и делегации иностранных
рабочих.
С 1937 года в летнее время на страницах газеты "Уральский рабочий" стала появляться реклама водной станции
"Динамо", приглашавшей горожан на
купание и катание на лодках".
Из воспоминаний Доры Браверман:
"Мы, жители Городка чекистов имели на водной станции "Динамо" свои
лодки, на борту которых белой краской
были написаны две заглавные буквы –
ГЧ, что означало, что эти лодки только для жителей нашего городка и предоставлялись они нам бесплатно. Также
бесплатно мы могли пользоваться и лежаками на пляже, организованном около вышек на купальной станции "Динамо".
А Дом физкультуры был построен
в 1934 году и в разное время имел разные названия. Первоначальный проект
этого здания назывался "Проект воднолыжной и коньковой станции "Дина-

Реклама водной станции "Динамо"
из газеты "Уральский рабочий".
1937.

Членские значки спортобщества
"Динамо".

Плакат "Молодежь – на стадионы!"

Гравюра "Городской пруд".
Из газеты "Уральский рабочий". 1937.
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Вид на стрелку городского пруда.
Начало XX в. Из фондов ГАСО.

Плакат "Занимайтесь
водным спортом!"

Водная станция "Динамо".

мо". Что объясняется довольно просто – в 1930-х годах клубы заключали
в себе функции целого ряда культурнопросветительских и зрелищных зданий.
В начале 1940-х годов деревянные
постройки водного стадиона обветшали
и были снесены.
Оригинальная объемная композиция Дома физкультуры образно напоминает корабль с его мачтами, мостиками, шлюпками, круглой кормой, килем
и удачно сочетается с водной гладью городского пруда. Оно стало главным архитектурным акцентом в панораме восточной части пруда. Свердловчане сразу
же полюбили это здание и дали ему прозвище – "Дом-корабль". Водная станция
"Динамо" была растиражирована на фотооткрытках, а в газетах Свердловска
все чаще стали появляться фотографии
и гравюры с ее изображением. После памятника Я.М.Свердлову "Дом-корабль"
стал вторым по популярности у свердловчан и гостей города видом для фотографий "на память".
На образное решение Дома физкультуры в большей мере повлияло само
время – поиска советскими архитекто
рами-конструктивистами новых форм
и композиционных приемов в архитектуре. А удачно выбранное расположение здания еще больше усилило образное архитектурное решение.
Перед главным фасадом устроен веерообразный гранитный спуск к воде.
Объем здания отличается богатой пластической разработкой. Состоит из
двух частей разной этажности. Обе части здания размещены на одной оси и
объединены на уровне второго этажа
переходом-галереей на железобетонных опорах.
Поэтажные планы здания представляют собой сочетание просторных помещений с комнатами, расположенными
по коридорному типу.
В северной части здания находились: спортивные залы, больший их них
– двухсветный – в двух уровнях. В южной – вестибюль с гардеробом, столовая, врачебно-спортивный диспансер на
первом этаже; фотостудия – на втором;

гостиничные номера, парикмахерская и
курительная комната – на третьем.
В подвале северной части здания
располагался стрелковый тир.
Из воспоминаний Доры Браверман:
"В тире спорткомплекса "Динамо"
мы все – и мальчишки и девчонки, жившие в Городке чекистов, сдавали нормы по стрельбе на получение заветного значка "Юный Ворошиловский стрелок". В старших классах на стадионе
"Динамо" мы сдавали нормы ГТО и лучшие из нас получили значок "Будь готов
к труду и обороне".
Несмотря на необычную архитектуру, здание было положительно воспринято современниками. Известный советский архитектор Яков Корнфельд,
побывавший в Свердловске в 1938 году,
отметил удачную архитектурную композицию спортивного павильона.
Ранее в 1937 году на льду около Дома
физкультуры (Водной станции "Динамо") был организован Новогодний городской каток и установлена одна из
первых официально разрешенных елок
Свердловска.
Авторитет спортобщества "Динамо" был очень высок в те годы. Заветной мечтой многих ребят – начинающих
спортсменов была спортивная форма с
символикой "Динамо".
Из воспоминаний Е.Т.Соболева:
"Впервые эмблему спортобщества
"Динамо" я увидел в детском саду Городка чекистов, где жила наша семья.
Нам, воспитанникам младшей группы,
выдали майки на которых гордо красовалась синяя буква "Д". В этой форме
мы, как правило, делали по утрам зарядку и бегали эстафеты во дворе".
В послевоенные годы на стадионе
"Динамо" стало ежегодно проводиться
Первенство СССР по хоккею с шайбой,
приковывавшее к теле- и радиоприемникам все мужское население страны.
Вспоминает Валерий Савчук:
"Особенно популярными в зимнее
время были у нас хоккейные битвы с ребятами из соседних дворов на катке во
дворе нашего дома на улице 8 Марта, 2.
Хоккей был для нас тогда главной зимней забавой. Это все происходило уже в

Нагрудный знак
"Ворошиловский
стрелок".
ОСОАВИАХИМ.

Нагрудный знак
"Юный
Ворошиловский
стрелок".

Нагрудный знак
"Готов к труду
и обороне".

Фотооткрытка с видом спорткомплекса "Динамо".
Конец 1930-х гг.

Вид на водную станцию "Динамо" со стороны набережной.
Начало 1950-х гг. Из фондов ГАСО.

5

6

№2
28 февраля 2017 г.

ВРЕМЯ

Утреняя зарядка воспитанников младшей группы детсада Городка чекистов.
Конец 1940-х гг. Из семейного архива Е.Т.Соболева.

Анонс хоккейного матча
из газеты "Уральский рабочий".
Середина 1950-х гг.
конце 1940-х – начале 1950-х годов, когда хоккей с шайбой трансатлантическим рейсом из Канады через Чехословакию прибыл в Советский Союз и сразу по-хозяйски укоренился в нашей
стране. Сам чемпионат СССР начинался
тогда именно в Свердловске, на открытых ледовых кортах стадиона "Динамо",
очевидно по причине раннего прихода
холодов. И мы, дворовая ребятня, пересекали замерзший пруд, чтобы проникнув, тем или иным способом, на стадион "Динамо", воочию увидеть в игре лучших хоккеистов страны. А после игр – и
выпросить сломанные за матч клюшки
у своих кумиров, таких как Бобров, Бабич, Шувалов, Тарасов, Никоноров,
Жибуртович, свердловчанина Володина – к несчастью погибшего в те же времена вместе с командой ВВС в авиакатастрофе под аэропортом Кольцово.
Замечательные, но сломанные, буковые клюшки мы склеивали потом сами
столярным клеем, перемотав стыки изолентой, приспосабливали по росту, и затем – бились на льду друг с другом, стараясь подражать знаменитым виртуозам.
Здесь же проводилось и ежегодное
открытие зимнего спортивного сезона, с
выступлениями конькобежцев и фигуристов. В самом Доме физкультуры находилось множество спортивных сек-

Мальчишки Второго дома Советов
на льду городского пруда играют
в хоккей. 1950.
Из семейного архива Г.Е.Сумова.

ций, спортсмены которых принесли не
мало спортивных наград нашей области
и стране.
Вспоминает Дина Южная:
"С пятого класса я стала ходить в
секцию спортивной гимнастики в спорткомплекс "Динамо"… и тренировалась
там до 29 лет. С собой в спорт я утащила
и трех девчонок из нашего двора – Зою
Путинцеву, Тому и Свету Норицыных,
но они со временем оставили гимнастику. Я же за 17 лет своих тренировок в составе сборных команд "Динамо", а затем
и "Буревестника" объездила весь Советский Союз".
О спортивных успехах Дины Южной
писали не только свердловские газеты.
Вспоминает Вадим Рапопорт:
"В конце 1940-х годов жительница
нашего Городка Чекистов – прославленная легкоатлетка Клавдия Емельянова привела меня в секцию легкой атлетики спортобщества "Динамо", где я
довольно долго занимался. И подарила
мне мои первые "шиповки". Мы тренировались как на самом стадионе "Динамо", так и в летних спортлагерях, много
ездили по стране на различные сборы,
спартакиады и соревнования. А футбол на долгие годы стал моей настоящей
страстью, я был вратарем".
К сожалению, сегодня первоначальное архитектурное решение интерьеров здания Дома физкультуры частично утрачено, но несмотря на все изменения, здание до сих пор функционирует, включено в реестр памятников истории и культуры Свердловской области и
воспитывает в своих стенах новых чемпионов. И что самое главное – оно попрежнему любимо горожанами.
Сергей Погодин.
(Фрагмент книги
"Дома рассказывают").

Плакат "Будь физкультурником!"
Худ. А.Дейнека. 1935.
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Дина Южная с тренером
по спортивной гимнастике К.С.Григор.
1955. Из семейного архива Д.В.Южной.

Дина Южная на тренировке.
1958. Из семейного архива Д.В.Южной.

Заметка из газеты "Уральский рабочий".
1954.

Председатель спорткомплекса "Динамо" Д.Рабинович (слева).
Из семейного архива В.Б.Рапопорта.
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Плакат "Выше класс Советского
футбола!" Худ. А.Кокорекин. 1954.
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Футболисты после тренировки в спортлагере. В.Б.Рапопорт (вратарь) – второй справа.
Из семейного архива В.Б.Рапопорта.

Команда "Динамо", выигравшая эстафету им. газеты "Уральский рабочий".
К.Емельянова – крайняя слева в первом ряду.
Конец 1940-х гг. Из семейного архива В.Б.Рапопорта.

Заметки из газеты "Уральский рабочий".
1938.

Сборная команда "Динамо" г. Свердловска
на Всероссийских соревнованиях школьников по легкой атлетике и плаванью.
Москва, 1948. Из семейного архива В.Б.Рапопорта.

Издательство «Банк культурной информации» готовит к выпуску книгу С.А.Погодина «Дома рассказывают» об истории строительства первых жилых и общественных домов Свердловска и их обитателях конца 1920-х – начала 1940-х годов.
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Быть ли Храму-на-Воде?
К вопросу возведения Храма Святой Екатерины

Ответ на этот вопрос лично для
меня вполне очевиден. Если мы хотим
сохранить и передать следующим поколениям горожан историческую память о нашем времени и сложившемся
историко-архитектурном облике Екатеринбурга, одним из ярких достопримечательностей которого является городской пруд со спорткомплексом «Динамо» на его стрелке, если мы и дальше развиваем, поддерживаем и продвигаем идею о том, что Екатеринбург
– жемчужина конструктивизма, если
мы законопослушные граждане своей страны, то ответ может быть только
один – нет.
Я не случайно вспомнил о законе,
так как согласно статье 34.1 главы VI
ФЗ 73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" да
и статье 36 Градостроительного Кодекса
РФ в акватории пруда строить недопустимо. Тем более когда рядом находится объект культурного наследия федерального значения – здание спорткомплекса «Динамо», возле которого на расстоянии 150 метров от него запрещается
что-либо возводить.
Губернатор Свердловской области
Куйвашев заявил, что Храму быть, и что
он станет хорошим подарком к 300-летию Екатеринбурга, и что в этом вопросе
не возникает никаких сомнений.
Заявление это вызывает и недоумение и раздражение одновременно. Почему и с чего вдруг такое волевое решение? Кто решил за всех нас, и на каком
основании, что Храм будет лучшим подарком Екатеринбургу к его 300-летию.
Всем агитаторам за возведение
Храма-на-воде не лишним было бы
вспомнить, что в таких случаях надо

учитывать мнение всех горожан, а для
этого есть общепринятые формы –
опросы, слушания и референдум.
Но сразу хочется отметить, что если
стоять на букве закона, то любые обсуждения строительства Храма-наводе, которые сегодня проходят в большом количестве, это просто «выпуск
пара». Какие могут быть обсуждения,
если сама идея его возведения в акватории городского пруда есть не что иное,
как нарушение не только всех возможных норм человеческого поведения, но и
норм законодательных.
При этом сам я ни в коем случае не
против появления новых храмов, костелов, кирх, мечетей и синагог на карте
Екатеринбурга. Нет. Наш город всегда
был многоконфессиональным. Так почему же такое однобокое предпочтение? И
почему подарок городу – в виде культового сооружения? Нельзя забывать, что
согласно главному закону страны – Конституции России церковь все еще отделена от государства.
Это замечательно когда появляются новые очаги веры и духовности, но
не в ущерб сложившемуся историкоархитектурному облику Екатеринбурга, который итак, за последние 20 лет,
изменился до неузнаваемости, и не всегда в лучшую сторону.
Новые храмы должны появляться и,
в первую очередь в новых районах города, и это станет своего рода символом
непрерывности времен, когда тот же
Храм Святой Екатерины появится не на
Площади Труда, а на Ботанике или Синих камнях. У жителей этих городских
микрорайонов с высокой плотностью населения наконец-то появится свой храм.
И старый Екатеринбург перекинет мостик в Екатеринбург XXI века.

И еще одно: Екатеринбург всегда
мыслил самостоятельно и свои духовные ценности он создавал, а не копировал с уже созданного. И если в данном
случае все же брать за образец Храм в
Санкт-Петербурге или московский собор Василия Блаженного, то почему бы
к примеру, не рассмотреть вариант возведения на екатеринбургском пруду копии колокольни Ивана Великого? Но это
к слову.
Пора избавится от гордыни и амбиций и отказаться от, не побоюсь этого слова, бредовой идеи со строительством Храма-на-воде, который вместо
объединяющего начала уже стал камнем преткновения и раздора, напоминая

все больше библейскую притчу о строительстве Вавилонской башни.
А к 300-летию Екатеринбурга можно и нужно привести в порядок и отреставрировать те объекты историкокультурного значения, которые на протяжении десятилетий были и остаются
визитными карточками и частью истории не только города, но всей нашей
страны.
Давайте научимся сохранять и бережно относиться к тому, что является нашей гордостью, а не уподобляться
строителям Вавилонской башни, одержимым гордыней и амбициями.
Давид Коган

«Тени» 45 лет спустя
45 лет назад состоялась премьера
отечественного телесериала-саги «Тени
исчезают в полдень» по одноименному
роману Анатолия Иванова, снятого нашими земляками, режиссерами Валерием Усковым и Владимиром Краснопольским на киностудии «Мосфильм».
О том, как создавался этот кинобестселлер – разговор с Народным артистом
России, Лауреатом Государственной
премии СССР Валерием Усковым.
– Валерий Иванович, несколько слов
об авторе сценария…
– Арнольд Витоль был редактором
на «Ленфильме», другом Юрия Нагибина. Он делал несколько сценариев по его
книгам. Арнольд много работал на телевидении, никогда не проваливал картины. В основном, мы оперировали книгой. И все брали оттуда. Мы тогда были
молоды, внимательны, разрабатывали
подробно до начала съемок все сцены.
И даже есть эпизоды, которые отсутствуют в романе. Допустим, сцена, когда
объясняются в любви Захар и Стешка
на сенокосе. Этого не было в книге. Мы
ее сделали.
– Как определились с натурой?
– Мы очень хорошо ее знали, поскольку уральцы. Бывали тут не раз
еще пацанами. Это деревни Саргая, исчезнувшая ныне Петуховка, поселок
Сарана Красноуфимского района. А Марьин утес – Аликаев камень, названный так по преданию в честь разбойника Аликая. С него по сценарию вместо
исполнителя роли Филиппа Меньшикова Сергея Александровича Полежаева сбросили не очень удовлетворяющий
нас манекен. То ли мало положили туда
тяжести, то ли не так сделали. Но, слава
Богу, кадры подрезали, он быстро пролетел.
Перед началом натурных съемок
приехали в райком партии, пришли к
секретарю. Он говорит: «Здравствуйте, товарищи кинематографисты, про-
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ходите!» А мы: «Вот решили снимать в
вашем районе фильм «Тени исчезают в
полдень». А секретарь: «Интересно по
теме!» И поручает какому-то милиционеру сопровождать нас. В съемках принимали участие местные жители. Ассистенты по реквизиту нашли старые сеялки, веялки, сельхозорудия, трактор
времен коллективизации.
– Как происходило распределение
ролей?
– Иванов нам доверял стопроцентно.
Он видел, что мы правильно понимаем
его роман. Это наша жизнь. Я до сих пор
живу этим. Захар Большаков. Это тот
редкий случай, когда, кроме Вельяминова, больше никого не пробовали. Получилось так, что в свердловском театре
драмы мы попали на спектакль по пьесе
Александра Крона «Кандидат партии».
Заболел главный герой, и Петр Сергеевич приехал из Перми и с ходу сыграл
его роль. Там каждая фраза как из передовой газеты «Правда». Трудно было
сказать их по-человечески, но Петя сделал это. Мы в него просто влюбились.
Вели с ним переговоры, потом вызвали на кинопробу. Она была сложная.
Снимали сцену, когда кулак Меньшиков (ранее упомянутый заслуженный
артист России Сергей Полежаев) показывает друзьям, как его уважают. Вызывает батрака, которого играл Вельяминов, бьет и платит ему рубль. У нас в
картине все было по-настоящему. У Вельяминова выступила кровь. Я командую: «Еще один дубль!» Но он не испугался.
– На роль «русского Тарзана» – Фрола, я слышал, – претендовал Спиридонов…
– Сергей Герасимов не отпустил Вадима, потому что он его уже предложил
Райзману на какую-то другую картину.
Мы стали искать и нашли Валерия Гатаева. Валерий Закирович окончил Казанское театральное училище и школу-
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студию МХАТ. Конечно, он очень хорош, красив, могуч, не испортил роль.
Но у Спиридонова было бы больше нерва, нутра, драмы. Вадима Семеновича
мы потом взяли в «Вечный зов». Интересно, что на памятнике на Троекуровском кладбище столицы Валерий Гатаев
изображен именно в образе Фрола Курганова.
– В 70-е годы, безусловно, главными героями картины были Захар, Марья, Фрол. Сегодня, переосмысляя прошлое, отрицательные персонажи картины видятся уже не как закоренелые
злодеи, а фигуры скорее трагические…
– Революция кому-то в радость, для
кого-то – горе. И судьбы наших актеров
тому подтверждение. Древний дворянский род, к которому принадлежал Вельяминов, насчитывает уже более тысячелетия. В коммунистические времена
такая биография бросала тень на своих
владельцев. Так случилось и с Петром.
Несмотря на то, что его отец воевал на
стороне Красной Армии, Вельяминов,
будучи 16-летним юношей, оказался в
лагере по ложному обвинению на целых
9 лет. Знакомство с актерской профессией у Петра Сергеевича происходило в
школьных постановках и в лагерной самодеятельности, где были опытнейшие
педагоги, талантливые режиссеры. Когда он вышел из заключения, у него даже
не было права проживать в Москве. Но
мы помогли ему в этом.
Исполнитель роли Устина Морозова Сергей Яковлев – сын и.о. наркома
внешней торговли СССР С.К.Судьина,
расстрелянного в 1938 году. После казни
отца мать, актриса и художница Мария
Феофановна, вернула себе девичью фамилию и дала ее сыну. Яковлев храбро
воевал, о чем свидетельствуют орден
Славы 3 степени, медаль «За отвагу»,
орден Отечественной войны 2 степени.
Но никогда не афишировал свое участие
в разгроме фашистов. Кстати, моя семья

Марьин Утес спустя 45 лет. Женщины,
такие же красивые, как героини
фильма «Тени исчезают в полдень»,
до сих пор встречаются в этих местах.
Фото автора.
тоже испытала на себе всю тяжесть коллективизации. Так что в фильм вложено
много и личного.
Насыщенная ярким колоритом картина вызывает ассоциации с триптихом «Северная баллада» Павла Корина,
«Песней» Николая Рубцова. Фильм не
потерял актуальности и в наше непростое время, благодаря эпическому, философскому содержанию. Он гармонично показывает величие, красоту русского человека и его Родины.
Алексей Молчанов
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