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  кстати
Постановщики спектакля «Близкий контакт» уже не 
раз были отмечены за работы в жанре современно-
го танца. Так,  Владимир Голубев — номинант премии 
«Золотая маска» сезона 2005–2006,  Анна Щеклина 
— обладатель специального диплома жюри «За па-
радокс пластической игры» фестиваля «Браво’2011», 
а Александр Фролов — обладатель Гран-при VIII Все-
российского фестиваля современного танца.

распутин (россия)
режиссёр: ираклий квирикадзе
Жанр: драма
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Жерар 
депардье, Фанни ардан, 
Владимир Машков

Начало ХХ века. Российская 
империя на краю пропасти. В Европе бушует война. В это непро-
стое время при царском дворе появляется загадочный Григорий 
Распутин — он облегчает страдания неизлечимо больного на-
следника престола, проповедует и творит чудеса. Императрица 
уверена, что Григорий — божий человек, спаситель, посланный 
свыше. Но вокруг Распутина плетутся заговоры, его дружба с цар-
ской семьёй многих раздражает. 

интересные Факты:l За две недели до начала съёмок зимних сцен фильма в 
Санкт-Петербурге растаял весь снег. Но снимали «заснеженный 
Петербург», и администрация Петропавловской крепости разреши-
ла засыпать все внутренние дворы музея искусственным снегом.l Весь реквизит, задействованный в фильме — портсигары, 
подсвечники, часы, письменные приборы — это подлинные вещи 
начала ХХ века.l Для съёмок госпиталя был выбран Тронный зал Екатери-
нинского дворца в Царском Селе. В зале установили 200 желез-
ных кроватей. За одну ночь покрасили их специальной краской и 
к каждой ножке приклеили войлок, чтобы не повредить уникаль-
ный паркет.

Starперцы (сШа)
режиссёр: джон тёртелтауб
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Майкл дуглас, 
роберт де ниро, Морган Фриман, 
кевин клайн

Четвёрка друзей — Билли, 
Пэдди, Арчи и Сэм дружат боль-
ше полувека. Они собираются в Лас-Вегас, чтобы оторваться по 
полной программе: повод для этого есть. Убеждённый холостяк 
Билли наконец-то сделал предложение своей подружке. Но это 
путешествие окажется не только прощанием с холостяцкой жиз-
нью… Друзей ждут невероятные приключения.

телекинез (сШа)
режиссёр: кимберли пирс
Жанр: триллер, ужасы, драма
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: хлоя грейс 
Морец, джулианна Мур, 
джуди грир

Невзрачная старшеклассница Кэрри с рождения обладает спо-
собностями телекинеза. Давление со стороны мамы и постоянные 
издёвки сверстников лишь способствуют развитию её способно-
стей. На выпускном одноклассники решают жестоко подшутить 
над ней… Это приводит к необратимым последствиям.

интересныЙ Факт:l Фильм снят по книге Стивена Кинга «Кэрри».
Выбор «ог»: Все ленты на этой неделе достойны внима-
ния. Но лучшим фильмом назовём «Распутина» — эта 
картина с сильным актёрским составом, великолепной 
операторской работой и хорошо поданной исторической 
темой запомнится зрителю надолго.
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Красная линия Екатеринбурга
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Да это настоящий дворец!» 
— воскликнул Александр I, 
который в 1824 году во вре-
мя визита в Екатеринбург 
останавливался в этом до-
ме.  В 1837 году эти стены 
принимали будущего пра-
вителя России Александра II. 
Неслучайно — первое и са-
мое знаменитое творение 
архитектора Михаила Ма-
лахова по праву считалось 
лучшим особняком города. 
Усадьба Расторгуевых-Хари-
тоновых немало повидала 
на своём веку. Судьба оби-
тателей этого дома — клу-
бок преданий и легенд. Мы 
постараемся распутать его, 
опираясь на самые совре-
менные данные…

Деньги есть, был 
бы зодчийУсадьба на этом месте на-чала строиться одновремен-но с закладкой Вознесенской церкви в 1794—1795 годах. Со-хранились воспоминания вну-ка Льва Ивановича Расторгуе-ва, который писал в одном из писем: «С начала 1796 года дед мой решил блеснуть перед ека-теринбургской знатью, постро-ить небывалый еще в городе дворец. Денег была уйма, но не было даровитого зодчего. Это затруднение дед мой и поведал начальнику канцелярии Перм-ского губернатора. Тот отве-тил, что в тобольской каторж-ной тюрьме содержится госу-дарственный преступник,  да-ровитый зодчий. Он считает-ся умершим, можно знать толь-ко его номер. Да и сам узник пе-ред страхом наказания не ска-жет своего имени и тем более звания. Встреча моего деда с уз-ником состоялась. Через две-надцать лет дворец был готов». Такое вот любопытное письмо. Однако это пусть увлекатель-ная, но всё же легенда, семейное предание. Кстати, по ещё одной 

Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
 легенды усадьбы

 досье «ог»
архитектор: Михаил Малахов
дата строительства: начато в 1794-м. Современный облик здание 
приобрело в 1820-е годы.
адрес: Карла Либкнехта, 44l Расторгуев в подземельях устроил молель-

ни для староверов (которым в то время запреща-
лось проводить богослужения). Дело в том, что он 
сам был старовером и хранил в доме старообряд-
ческие книги и иконы. Десятки раскольников при-
ходили по ночам в дом Расторгуева, чтобы отправ-
лять там свои богослужения. Также считается, что 

где-то в ходах всё ещё могут быть замурованы ста-
ринные иконы и книги.l Распространена легенда, что дочь Расторгу-
ева из-за неразделённой любви утопилась в пар-
ковом пруду. На самом деле, обе дочери Растор-
гуева ещё долго жили после ссылки своих мужей 
в Кексгольм.

легенде считается, что этот за-гадочный узник всё же вопло-тил первоначальный проект дома, за что его обещали отпу-стить. Но его не отпустили — дом пришёлся не по вкусу. Тог-да он повесился в камере. Но и факты удивительны не менее, чем легенды…Первоначально земельным участком владел губернский секретарь Исаков. В 1794-м он приступил к строительству ка-менного дома, но в 1795-м умер. Купец Лев Иванович Расторгуев «недвижимое имение» приоб-рёл у вдовы Исакова. Лев Ива-нович Расторгуев происходил из поволжских старообрядцев. Был купцом, занимался ком-мерцией, торговал спиртными напитками. Это предприятие и позволило ему разбогатеть: в начале 1800-х годов он при-обрёл Кыштымские и Нязепе-тровские металлургические за-

воды. А владелец предприятий, да ещё и немалых — это совсем другой уровень. Ему надо соот-ветсвовать. Тогда и возникла потребность купленную усадь-бу сделать настоящим дворцом. На тот момент стоял лишь глав-ный угловой дом и северный флигель. Это была самая обык-новенная усадьба, ничем не примечательная среди прочих.Чтобы сделать из этого ше-девр, нужен был творец. В се-мейном предании, уже упомя-нутом выше, есть доля исти-ны — Расторгуев и правда дол-го искал архитектора. В 1815 году он через подведомствен-ные службы (вся администра-ция была в то время у него на контроле) находит в Оренбур-ге талантливого выпускни-ка Академии художеств Санкт-Петербурга. И приглашает его в штат Екатеринбургских гор-ных заводов, но фактически — 

поручает выстроить на Возне-сенской горке дворец. До сих пор неизвестно, какими путями Расторгуев выяснил, что ничем ещё не проявивший себя Миха-ил Малахов — талантливейший архитектор. Но именно благо-даря хлопотам и поискам Льва Ивановича в нашем городе поя-вился этот человек.Малахов поставил на глав-ный дом крошечный мезо-нин с портиками, спроектиро-вал домовую церковь с ротон-дой, украсил здание колонна-дой, возвёл переходной фли-гель между церковью и домом. Получился настоящий шедевр классицизма. В 1823 году усадьба ото-шла к Петру Яковлевичу Хари-тонову — зятю Расторгуева. Ха-ритонов скупил прилегающие участки и разбил «английский сад» с прекрасными оранжере-ями, цветниками, беседками и 

прудом. Сад, кстати, считался городской гордостью и был пу-бличным: здесь проводили вре-мя знаменитые люди города.Тогда уже сложился окон-чательный облик усадьбы. Что особенно ценно — он практиче-ски не изменился.
Подземелья —  
это не легендаВ 1837-м Харитонов, по ука-зу императора, был выслан в Кексгольм (на тот момент го-род в Великом княжестве Фин-ляндском, ныне — город Прио-зёрск Ленинградской области). Вместе со знаменитым «Кыш-тымским зверем» Григорием Зотовым — другим зятем Рас-торгуева, за зверства над кре-стьянами и рабочими. Кста-ти, скорее всего, сам Харито-нов никаких крестьян не му-чил — просто ответил по долж-ности — он был главой горо-да и управлял заводами. Усадь-ба опустела, а через некоторое время стала сдаваться под кон-торы.Кстати, после ссылки Петра Яковлевича по городу тут же 

расползлись легенды — мол, в подвалах Харитоновской усадь-бы — целая сеть подземелий, расходящихся от дома во все стороны. Там-то и пытали не-счастных крестьян. В 1924 году в парке перед выходом прова-лилась почва. Когда стали раз-бираться, обнаружили потай-ной ход. Выяснилось, что под парком и дворцом — целая па-утина тоннелей, в большинстве своём, правда, полуразрушен-ных. В 1960-е годы, при очист-ке пруда, открылось отверстие с ходом на 20 метров в склоне се-веро-западного берега. Так что история о тоннелях — чистая правда. Вот только неизвест-но, пытали ли там крестьян или просто использовали подземе-лья для тайных перемещений по городу.В годы революции здесь раз-мещался отряд Красной гвар-дии, работал Урало-Сибирский коммунистический универси-тет. В 1935—1937 годах здание было отремонтировано и пере-дано Дворцу пионеров и школь-ников (ныне —  Дворец детского и юношеского творчества).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Урал» 
одержал первую победу в но-
вом еврокубковом сезоне. На 
своей площадке «грифоны» 
в упорнейшей борьбе взя-
ли верх над фаворитом груп-
пы «F» турецким «Тофашем» 
в первом раунде Кубка вызо-
ва ФИБА.— Нам было очень сложно, поскольку мы играли не дома, а в гостях, — признался после матча главный тренер гостей Ахмед Чакы. — И в то же время хочу отметить потрясающую баскетбольную атмосферу в зале. А ещё мне очень нравит-ся, что в «Урале», в отличие от тех российских клубов, с кото-рыми мы играли прежде, мно-го русских игроков. «Урал» хоть и новичок в еврокубках, но я уверен, что у команды большое будущее.Комплимент турецкого на-ставника уральским болельщи-кам дорогого стоит, поскольку где-где, а в Турции знают, что такое поддержка трибун.На вопрос журналистов, по-чему в концовке «грифонам» не удалось сохранить 16-очко-вое преимущество, и всё реша-лось на последних секундах, главный тренер «Урала» Олег Окулов ответил:— Турецкий чемпионат — 

олег баранов (№4) успевал и в защите отрабатывать  
(5 подборов), и атаковать (три точных 3-очковых броска)
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 протокол
«урал» (екатеринбург, россия) 
— «тофаш» (бурса, турция) 
— 74:70 (17:19, 21:15, 21:14, 
15:22).

Самые результативные: 
Харрис - 19, Макги - 13, Глазу-
нов - 10 — Элону - 23, Дэнмон 
- 22, Стипчевич - 14.

Подборы: 47–47.
«Фортресс» (Венгрия) — 
«крка» (словения) — 41:58.

положение команд по-
сле двух туров: «КРКА» - 4 
очка, «Тофаш», «Урал» - по 
3, «Фортресс» - 2.

Закидали турок «трёшками»Баскетбольный «Урал» выиграл матч Кубка вызова

один из сильнейших в Евро-пе, и «Тофаш» матчи такого на-кала, как сегодня, играет регу-лярно.  Кроме того, эта коман-да уже давно выступает в ев-рокубках. Я не говорю, что на-ши игроки хуже, но опыта у них меньше.Уступая под кольцом, «гри-фоны» сделали ставку на атаки с периметра, что и принесло им успех в матче.Следующие игры «Урал» проведёт в рамках чемпионата баскетбольной суперлиги, где наша команда сейчас лидирует. «Грифоны» сыграют в гостях с саратовским «Автодором» (16 ноября) и дебютантом турни-ра самарским СГЭУ (19-го).

Фото 1910 года. Знаменитый фотограф прокудин-горский, сделавший этот снимок, тоже пришёл 
в восторг от дворца. и отметил, что такой архитектурный шедевр, выполненный в лучших 
традициях классицизма, вполне мог бы украшать столицу
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ротонда в парке при дворце. начало шестидесятых годов.  
со времён Малахова практически ничего не изменилось

Дарья МИЧУРИНА
История коллектива на-
чалась больше года назад 
— дебютной работой стал 
проект «Город желаний. От-
рицание». В новой поста-
новке «Близкий контакт» 
театр не узнать: полностью 
сменился состав (шесть ар-
тистов, танцующих в новом 
спектакле — теперь основ-
ной костяк труппы), при-
глашены новые хореогра-
фы, разработан другой фор-
мат площадки. Автор идеи 
и директор театра Евгения 
Гомзякова создала спек-
такль-эксперимент, убрав 
всякие границы между сце-
ническим пространством и 
зрительным залом.Танцовщики спектакля «Близкий контакт» на сцену не выходят — танцуют пря-мо на полу. Подолгу смотрят зрителям в глаза, пожимают руки, кладут голову на коле-ни сидящих в первом ряду. Зрители, отвыкшие от подоб-ного обращения (куда спо-койнее сидеть на безопасном расстоянии), на контакт идут с трудом. Но это поначалу. Смелости танцовщиков сто-ит отдать должное: они са-моотверженно пробиваются сквозь неприятие и непони-мание и втягивают зрителей в пространство спектакля.— Мы не ожидали, что зритель, который так закры-вался от нас вначале, едва ли не отталкивал, настоль-ко поймёт и прочувствует то, что мы пытались донести, — поделились после премье-ры артисты театра. — Виде-ли, как зрители начинают со-переживать, кто-то даже пла-кал… Во время спектакля они были нашими партнёрами, давали такой заряд энергии 

«На сцене танцевать не хочется!»Театр «С большим сердцем» вышел из тени

— после этого на сцене тан-цевать не хочется!Авторы постановки дик-туют зрителям свои правила игры. И первое из них — про-читать либретто, которое на спектакле в жанре современ-ного танца кажется по мень-шей мере неуместным. Тан-цовщики объясняют: боя-лись, что простой зритель не поймёт. Скажу как зритель — боялись зря. В подробных комментариях постановка не нуждается, гораздо интерес-нее самой вникать в систему образов, переданную точной хореографией и вдумчивым исполнением артистов. Впе-чатляет и высокое мастерство танцоров — с трудом верится, что они только начинают про-фессиональную карьеру.— У ребят есть опреде-лённая подготовка: они обу-чены классическому и народ-ному танцу, — рассказывает хореограф Владимир Голубев. — Но это не значит, что им легко работать в жанре танца 

современного. «Близкий кон-такт» стал их первой работой в таком жанре. Поэтому при-шлось их, как Буратино, не-множко обтесать. Зато теперь ребята готовы для подобных проектов и могут приглашать для своих экспериментов но-вых хореографов.Голубев — не единствен-ный постановщик спектакля: над «Близким контактом» также работали молодые хо-реографы Александр Фролов и Анна Щеклина. Танцовщи-ки признаются, что работать с ними было непросто: хоре-ографы сразу задали доволь-но высокую планку и начали «лепить» танцоров букваль-но с нуля.В результате — глубокая и целостностная работа: в пер-вом акте собрана целая пали-тра эмоциональных состоя-ний человека: горечь от поте-ри близкого человека, страх, жалость, страсть… А во вто-рой части герои, словно от-талкиваясь от этих эмоций, 

отрываются от земли (прыж-ки и поддержки танцоров соз-дают эффект полёта), и са-ма собой возникает новая те-ма — мечты. И начинаешь по-нимать, зачем постановщи-ки отказались от простран-ственных и жанровых границ. Ведь фантазии невозможно заключить в тесные рамки, а лучший способ рассказать о сокровенном — сделать это искренне. И танцоры эту за-дачу выполняют: они до по-следней секунды говорят со зрителем на своём языке. От-кровенном и честном.
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За «автомобилист» 
будет играть возможный 
«сенатор»
сегодня руководство хк «автомобилист» совер-
шило обмен с хк «спартак». В екатеринбург из 
столицы отправится защитник дмитрий Мега-
линский, а нападающий Филипп толузаков про-
следует в обратном направлении. кроме того, 
«автомобилист» получил право выбора в первом 
раунде драфта 2015 года.

Габаритный игрок (рост 191 см, вес 110 кг) 
— Мегалинский является воспитанником перм-
ской хоккейной школы. Выступал за ХК «Воро-
неж», яросласвкий «Локомотив», подмосковные 
«Химик» и «Витязь». Два сезона провёл в ново-
кузнецком «Металлурге», поэтому возможно-
сти игрока хорошо известны генеральному ме-
неджеру «Автомобилиста» Леониду Вайсфель-
ду и главгому тренеру нашей команды Анатолию 
Емелину, также работавшим в Новокузнецке.

Мегалинский — серебряный призёр моло-
дёжного чемпионата мира 2005 года, тогда же 
в шестом раунде драфта НХЛ его выбрал клуб 
«Оттава Сенаторз».

евгений ЯчМенЁВ

«боевое крещение» 
дебютной 
постановкой 
молодые танцоры 
выдержали 
достойно. однако 
расслабляться рано: 
«близкий контакт» 
- лишь первый 
спектакль трилогии. 
продолжение ждёт 
зрителей в феврале

дом кино устроил  
«печу кучу»
Вчера в доме кино состоялась встреча между-
народного проекта «ночная печа куча» (Pecha 
Kucha Night). на сей раз она была посвящена ки-
нематографу. о  создании короткометражек, ки-
нопроизводстве,  а также о всех тех секретах, 
которые уже открылись молодым кинематогра-
фистам, рассказывали люди, которые в прямом 
смысле видели его изнутри.

Родившаяся в Японии и уже захватившая 
500 городов по всему миру «Печа Куча» — это 
неформальные конференции, на которых пред-
ставляются краткие доклады, специально огра-
ниченные по форме и продолжительности — 
участники могут презентовать только по 20 
слайдов, на каждый слайд им отводится всего 
20 секунд. Таким образом, презентация одного 
участника длится всего 6 минут и 40 секунд.

— И этого времени оказывается достаточно 
для того, чтобы поделиться самым интересным 
— без воды и лишних слов. Ровно столько же 
времени даётся на вопросы от гостей вечера, — 
говорит куратор молодёжной секции Свердлов-
ского союза кинематографистов Наталья Саврас.

Виталий аВерьЯноВ


