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  кстати
l Ежегодно в ночь с 16 на 17 июля с 23:30 до 04:00 в храме 

проводится многочасовая литургия в память о царской семье, ко-
торая завершается традиционным крестным ходом к Ганиной Яме 
(25 километров).l На Рождество возле Храма ежегодно проводится фестиваль 
ледовых скульптур «Вифлеемская звезда».

географ глобус пропил (россия)
режиссёр: александр 
Велединский
Жанр: драма
Возрастные  
ограничения: 16+
В главных ролях:  
константин Хабенский, 
елена лядова,  
александр робак

Главный герой — 
биолог Виктор Служ-
кин — устраивается на работу в школу учителем географии. 
Он ищет общий язык с администрацией, конфликтует со сво-
ими девятиклассниками, потом находит к ним подход. И ве-
дёт их на сплав по реке — учить жизни. Но фильм не толь-
ко о школе, но и о жизни самого географа, который ссорит-
ся с женой, водит в садик дочку, пьёт с друзьями. И соверша-
ет ошибки.

интересныЙ Факт:
Фильм снят по одноимённому роману Алексея Иванова, кото-

рый, кстати, учился в Екатеринбурге — заканчивал УрГУ (сейчас 
— УрФУ), факультет искусствоведения и культурологии.

охотники на демонов (сШа)
режиссёр: дж.т. петти
Жанр: ужасы, триллер, 
комедия
Возрастные  
ограничения: 16+
В главных ролях: 
клифтон коллинз-
младший, клэнси  
Браун, андре ройо

Команда борцов с 
нечистью изобрела собственный безотказный метод: они пуска-
ются во все тяжкие, чтобы привлечь к себе демонов, а затем бо-
рются с ними. И побеждают. Пока вызов этой странной компании 
экзорцистов не бросает сам Сатана…

советник (сШа)
режиссёр: риддли 
скотт
Жанр: триллер, драма
Возрастные ограниче-
ния: 16+
В главных ролях: 
Майкл Фассбендер, 
пенелопа крус, кэме-
рон диаз

Главный герой — 
успешный адвокат, стоящий на вершине карьеры и на пороге 
собственной свадьбы. Всё было бы хорошо, если бы не его лю-
бопытство: его друг предлагает ему рискованную преступную 
авантюру.

ВыБор «ог». «Географ...», снятый по известному ро-
ману Алексея Иванова, уже получил главный приз 
на «Кинотавре» и был высоко оценён кинокритика-
ми. «ОГ» внимательно следила за тем, как проходили 

съёмки, и мы беседовали на эту тему с самим Ивановым. Так 
что сейчас, когда долгожданная лента выходит на экраны, её 
нельзя пропустить.
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Красная линия Екатеринбурга
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
История этого храма нача-
лась совсем недавно. И в то 
же время давно… Не думаю, 
что сегодня в Екатерин-
бурге есть кто-то, не зна-
комый с историей расстре-
ла последнего российско-
го императора и его семьи. 
Мы остановимся сегодня и 
на событиях, предшествую-
щих появлению Храма, и на 
истории его строительства, 
и на сегодняшней жизни.

Храм-на-Крови 
— на месте 
Вознесенского 
храмаНа углу бывшего Возне-сенского проспекта и Возне-сенского переулка в конце 1880-х годов горный чинов-ник, статский советник Ре-дикорцев выстраивает двух-этажный каменный особ-няк. На месте, где ранее рас-полагалась деревянная Воз-несенская церковь (интерес-ная историческая параллель — спустя более века на этом месте вновь возведут храм…) Редикорцев жил здесь недол-го. Он был обвинён в корруп-ции и в 1898-м продал особ-няк (видимо, чтобы попра-вить финансовое положение) золотопромышленнику Ша-равьеву. Именно у него-то и купил дом в начале 1908 го-да военный инженер-стро-итель Николай Николаевич Ипатьев. После февральской революции он входил в со-став местного комитета об-щественной безопасности, был представителем кадет-ской партии, и, по некоторым данным, был близко знаком с Яковом Юровским, будущим комендантом дома. Возмож-но, именно по этой причине в качестве «дома особого на-значения» (его, кстати, так и называли — ДОН) был вы-бран именно этот особняк…О дальнейших событиях, происходивших здесь, сегод-ня известно почти всё: кто от-давал приказ, кто убивал, при каких обстоятельствах… Вос-

«уралочка-нтМк» вышла  
в 1/8 финала кубка екВ 
Волейболистки «уралочки-нтМк» вышли в 1/8 
финала кубка европейской конфедерации во-
лейбола (екВ), обыграв в ответном матче в го-
стях бельгийский «астерикс» со счётом 3:1 
(25:11,25:23,23:25,25:19). В первой игре на сво-
ей площадке свердловчанки выиграли в трёх 
партиях.

Соперником команды Николая Карполя в 
следующем раунде будет швейцарский «Кёниц». 
Первый матч состоится 3–5 декабря в Берне, от-
ветный — 10–12 декабря на площадке «Уралоч-
ки». Точные даты будут определены позднее.

 «грифоны» стартовали  
в европе с поражения
екатеринбургский «урал» проиграл стартовый 
матч группового турнира кубка вызова ФиБа в 
словенском городе ново-Место команде «крка» 
со счётом 75:80.

Гости повели 4:0, но затем пропустили 13 
очков подряд. К концу первой четверти отрыв 
был и вовсе катастрофическим — 9:23. «Грифо-
ны» смогли возродить интригу, выиграли тре-
тью четверть 21:7, не только отыгрались, но и за 
полторы минуты до финальной сирены вели в 
счёте 75:73, но в концовке точнее оказались хо-
зяева. 

Самыми результативными в составе «Урала» 
стали Антон Глазунов (14 очков), Александр Кор-
чагин и Лэнс Харрис (по 11). 

В другом матче группы «F» турецкий «То-
фаж» дома обыграл венгерский «Фортресс» 
(86:72). В следующем туре 12 ноября «Урал» 
принимает «Тофаж» (ДИВС, 19.00).

«локомотив-изумруд» 
дважды обыграл 
московских «студентов»
Волейболисты «локомотива-изумруда» дважды 
обыграли на своей площадке столичный Мгту - 
3:2 (29:27, 25:17, 23:25, 19:25, 15:13) и 3:0 (26:24, 
25:22, 25:17).

Положение лидеров в турнире высшей лиги 
«А»: «Югра-Самотлор» — 18 очков, «Енисей» — 
16, «Динамо-ЛО» — 15, «Локомотив-Изумруд» 
и «Нефтяник» по 14. Все команды сыграли по 
шесть матчей.

7 и 8 ноября «Локомотив-Изумруд» игра-
ет в Красногорске с аутсайдером турнира коман-
дой «Зоркий».

евгений ЯчМенЁВ

дом ипатьева. 1920-е. первые два окна слева и два с торца 
— покои николая II и александры Фёдоровны, а также 
наследника — царевича алексея. третье окно с торца — покои 
великих княжон татьяны, ольги, Марии и анастасии. под 
торцевыми окнами виднеется полукруглое — окно подвала, в 
котором семья была расстреляна

ипатьевский дом был выстроен на месте деревянной 
Вознесенской церкви. когда её снесли, каменную 
Вознесенскую — ту, которую мы сейчас можем видеть, возвели 
выше. из окон ипатьевского дома на неё часто смотрели и 
последние романовы…становлены поминутно все семьдесят восемь дней пре-бывания здесь царской семьи. Именно здесь семья послед-него императора поздравля-ла Николая II с его 50-летним юбилеем. Здесь встретили последний раз Пасху, один из любимых праздников. Здесь в ночь с 16 на 17 июля 1918 го-да их расстреляли.

Жизнь ДОНа 
после расстрелаКакова дальнейшая судь-ба дома? Сначала он вернулся в собственность Ипатьева, но тот продал его. Потом тут рас-полагались различные конто-ры: армейский штаб, штаб тру-довой армии, а после оконча-ния Гражданской войны, на-чиная с 1922 года — общежи-

тие студентов университета и квартиры советских служа-щих. Позже там расположил-ся основной фонд Областно-го партийного архива и Ураль-ский филиал Музея Революции и Антирелигиозного музея.Одними из последних контор, разместившихся здесь, стали филиал государ-ственного Челябинского ин-ститута культуры и город-ское агентство «Союзпечать». Уже к лету 1977-го все конто-ры съехали из Ипатьевского особняка. Был подписан при-каз Андропова о сносе: «В по-следнее время Свердловск на-чали посещать зарубежные специалисты. В дальнейшем круг иностранцев может зна-чительно расширяться, и дом Ипатьева станет объектом их серьёзного внимания». Это 

был приговор дому. В сентя-бре 1977 года он был снесён, территория превратилась в пустырь, притягивающий зе-вак и туристов.
Храм- 
на-Крови: история 
строительстваПосле начала перестрой-ки на этом месте стали прохо-дить стихийные собрания ве-рующих. Самые первые раз-гонялись милицией, но уже в августе 1990 года их узако-нили и здесь поставили де-ревянный памятный крест. Тогда же возникла идея соо-ружения храма-памятника, и земельный участок под него был передан Свердловскому епархиальному управлению Русской Православной Церк-ви. Кстати, на разработку хра-ма-памятника был объяв-лен открытый конкурс. В ию-не 1992 года назвали победи-теля — архитектора из Кур-гана Константина Ефремо-ва. В сентябре этого же года 

был заложен первый камень. Но на этом возведение храма остановилось. Помешала не-простая экономическая ситу-ация в стране. Возобновилось строительство лишь в 2000 году. Но… проект стал совсем другим. Изначальный, ефре-мовский, градостроитель-ный комитет города требо-вал несколько подкорректи-ровать, но архитектор не со-гласился вносить в него изме-нения. Авторами нового про-екта стали архитекторы Мо-розов, Грачёв и главный архи-тектор области Мазаев. Строили храм быстро — мечтали, чтобы к 85-летней го-довщине со дня гибели семьи Романовых он уже был полно-стью готов и звенел в память о царской семье всеми колоко-лами… Кстати, средства на ко-локола (самый большой из ко-торых имеет вес пять тонн и был отлит в Каменске-Ураль-ском) были собраны благо-даря акции «Колокола покая-ния», которая прошла при не-посредственном участии поэ-

та, исполнителя и композито-ра Александра Новикова…
Храм — место  
не только святое, 
но и памятное…Сегодня в Храм-на-Крови люди приезжают не толь-ко молиться, но и просто на экскурсии: практически каж-дый экскурсионный марш-рут останавливается здесь и заходит в храм. Сам архитек-турный проект храма предус-матривает и место для бого-служений, и музейно-истори-ческую часть: Верхний храм с иконостасом символизирует памятную лампаду, зажжён-ную в память о страшных со-бытиях, произошедших здесь. А Нижний храм, расположив-шийся в цокольном этаже, символизирует расстрельную комнату. Алтарь Нижнего храма находится в том самом месте, где оборвалась жизнь последних из Романовых.Интересный факт: от Нижнего храма к Верхнему можно подняться по 23 сту-пенькам — ровно столько лет правил Император Николай II и ровно столько ступеней в Ипатьевском особняке вели с верхнего этажа на нижний, где находилась «расстрель-ная» комната.Храм-на-Крови — это ещё и музейный комплекс. Там проводятся экскурсии, на ко-торых любой желающий (не-зависимо от вероисповеда-ния) может узнать подроб-ности о семье Николая II, в частности — о последних ме-сяцах жизни, проведённых в Ипатьевском доме. В музей-ном комплексе сохранились подлинные вещи император-ской семьи, а также фрагмен-ты разрушенного дома инже-нера Ипатьева.

 досье «ог»
дата строительства: 1992–
2003 годы (с перерывом)
архитекторы: Морозов, 
Грачёв, Мазаев
адрес: улица Толмачёва, 34
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Дарья МИЧУРИНА
Московский Театр наций 
— явление исключитель-
ное не только в России, но 
и во всём мире. Театр при-
вёз три совершенно непо-
хожие работы: «Киллер 
Джо», «Figaro. События од-
ного дня» и «Калигула». 
Накануне «Фигаро»  худо-
жественный руководитель 
театра — один из наибо-
лее востребованных актё-
ров театра и кино Евгений 
МИРОНОВ — рассказал об 
уникальности Театра на-
ций и поделился раздумья-
ми о настоящем российско-
го театра.

Кастинг  
в репертуарУ Театра наций — совер-шенно уникальная структу-ра, которой нет больше ни-где в мире. У нас принципи-ально нет своей постоян-ной труппы — как в систе-ме западных театров, где на каждую постановку артисты проходят кастинг. Когда ар-тисты приглашённые, а ре-жиссёры приходящие, нет никакого навязывания. Мы приглашаем лучших режис-сёров — Херманиса, Могуче-го, Серебренникова, Някро-шюса, а они могут пригла-шать тех артистов, с кото-рыми им хочется работать. Но на западе актёры играют полгода и разлетаются. А на-ши спектакли идут годами, как в репертуарном театре.
Два последних 
романтикаИ Фигаро, и Калигула — в каком-то смысле герои на-шего времени. Первого мне всегда хотелось сыграть, по-тому что мне нравился этот трагический монолог одино-кого человека. А Калигула… Когда мы выпустили спек-

такль, все ждали в нём какой-то политической подоплёки. Но так можно думать только совершенно не зная режиссё-ра Някрошюса, которому «до фени» сегодняшние полити-ческие аллюзии. Калигула и Фигаро — два последних ро-мантика. Да, Калигула — поэ-тический герой. Ему не свой-ственна никакая диктатура, но он решает пойти по это-му пути, потому что считает, что жизнь устроена неспра-ведливо.А режиссёра Кирилла Се-ребренникова, который по-ставил спектакль «Фига-ро», всегда волнуют какие-то социальные вопросы. Сю-жет перенесён в наши дни, и «Фигаро» становится пло-щадкой для разговора о том, как мы живём сейчас, о рас-слоении в обществе… Впро-чем, всё это не заслоняет главную тему — тему люб-ви. Серебренников — прово-катор. Он очень образован-ный человек с хорошей при-родной интуицией. Он дума-ет о том, чтобы зрителю бы-ло интересно на самом деле, чтобы зритель не спал, а уз-нал себя — в классике или современной пьесе. Сделать это очень трудно. В театр ведь в основном ходят жен-щины — они легковерны, их просто провести! А вот му-жиков, которых эти женщи-ны затаскивают в театр си-лой, оторвав от пива, бизне-са или телевизора, провести трудно. Они заснут, если не соотнесут себя с героем на сцене…
Театр без счётов— Сколько я занимаюсь театром, чиновники всегда хотят, чтобы он зарабаты-вал — так же, как это делает шоу-бизнес. Им очень слож-но объяснить, почему театр не может быть в сфере обслу-живания, почему его нельзя 

«Чтобы мужик в театре не спал»На гастролях в Екатеринбурге — Государственный Театр наций

«посчитать». Я не могу знать, скольким из пришедших лю-дей он действительно нужен — как художественный руко-водитель я должен думать о том, чтобы спектакли пере-ворачивали сознание в че-ловеке, который по привыч-ке пришёл с попкорном, по-ржать…Гоголь сказал, что театр — это кафедра, и нам никуда от этого не деться. В России это больше чем развлечение — он для души, уж простите за такую прямоту. Такое не может быть поставлено на поток. А законы бизнеса, ко-торые пытаются «подвести» под театр — от темноты.

Что мы видим сейчас? Наши театры давно пере-стали приглашать на серьёз-ные международные фести-вали. Я не помню, когда, кроме разве что времён «хо-лодной войны», к нам было такое отношение, как сей-час. Мне хочется, чтобы мы интегрировались в мировое театральное сообщество на высоком уровне. К этому сейчас есть шаги — в том числе это международные совместные проекты Театра наций. Мы должны попасть в это культурное простран-ство — и показать, что уме-ем что-то своё.  T
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спектакль «калигула» - вторая (после «Вишнёвого сада») совместная работа 
легендарного режиссёра Эймунтаса някрошюса и евгения Миронова

актёры театра 
наций в шутку 
замечают, что 
в характере 
художественного 
руководителя есть 
что-то от калигулы. 
но вне театра 
Миронов скорее 
напоминает другого 
своего героя — 
искреннего князя 
Мышкина


