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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Единственный фотографи-
ческий музей на Урале на-
ходится в доме знамени-
того фотографа Вениами-
на Метенкова. Именно это-
му человеку мы обязаны 
тем, что сейчас можем ви-
деть город 1890-х годов 
— именно тогда он сделал 
свои знаменитые панорам-
ные фотографии Екатерин-
бурга, которые не раз появ-
лялись в проекте «Красная 
линия». Многие называют 
его первым екатеринбург-
ским фотографом. Но это не 
так. Разберёмся, как было 
на самом деле.

Где купить 
«Кодак»?Сам дом на Вознесенском проспекте, 36 был построен в 1850-х годах священником Екатерининской церкви. Но дом он выстроил не до кон-ца — тем временам принад-лежит часть здания, распо-ложенная по нынешней ули-це Карла Либкнехта. Дом был построен по проекту архитек-тора Юлия Дютеля — первый этаж каменный, второй дере-вянный, с балкончиком из ко-ваного металла.Именно это место облю-бовал для квартиры и свое-го ателье Метенков. Но это не первое место жительства именитого фотографа в Ека-теринбурге. В 1883-м Метен-ков перебрался сюда из Миас-са (где он родился). Арендо-вал ателье здесь же, на Возне-сенском проспекте, но в дру-гом здании. В дом №36 он пе-реехал чуть позже (в 1890-х), когда немного обжился. Ког-да Метенков появился в Ека-теринбурге, что такое фото-графия здесь знали очень хо-рошо. Согласно официальной переписи, ещё до его приезда, в 1876 году, здесь уже рабо-тали три фотографа. А Вени-

курьер из «рая» (россия)
режиссёр: Михаил хлебородов
Жанр: комедия, приключения
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: евгений ткачук, 
елизавета Боярская, гоша куценко

Егор Глазунов работает в криминальной полиции столицы. И 
обладает бесценным навыком — врать, не краснея. Судьба при-
водит его в небольшой городок — там живёт друг его детства Ар-
тём, которому нужна помощь. У Артёма угнали доставшийся ему 
по странному стечению обстоятельств «Мерседес». Все следы ве-
дут к местному авторитету, подобраться к которому невозмож-
но. Но Глазунов применяет свой талант — приходит к авторитету с 
«проверкой» из «следственного комитета». 

интересныЙ Факт:
Фильм снимался в небольшом городке Алексине. В благодар-

ность жителям города за тёплый приём съёмочная группа «Курье-
ра из „Рая“» решила устроить премьеру фильма не в столице, а 
именно там. В Алексине не оказалось кинотеатра, и для кинопока-
за пришлось переоборудовать местный Дом культуры.

последний рубеж (сШа)
режиссёр: гэри Фледер
Жанр: боевик
Возрастные ограничения: 18+
В главных ролях: джейсон стэйтем, 
джеймс Франко, Вайнона райдер

Фил Брокер, бывший агент из отдела борьбы с наркотиками, 
переезжает в небольшой город вместе с семьёй в надежде забыть 
прошлое. Но в городе творятся тёмные дела под началом бандита 
по кличке Аллигатор… Брокеру приходится тряхнуть стариной.

ВыБор «ог»: на фоне зарубежных триллеров ис-
кренняя отечественная комедия «Курьер...» явно выи-
грывает. Фильм получился добрым и смешным. А сю-
жет — ну почти гоголевский «Ревизор», только про 
наши дни.
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Красная линия ЕкатеринбургаДом-музей Метенкова

Дарья МИЧУРИНА
О постановке «Мёртвых 
душ» Николая Коляды на-
чали говорить задолго до 
премьеры. Те, кому удалось 
увидеть прогоны спекта-
кля, красочно описывают 
режиссёрские эксперимен-
ты и находки. Однако за Го-
голя Коляда взялся, конеч-
но, не ради пельменей, «жи-
вых» ложек и расписных 
костюмов. И неслучайно 
взял на главную роль двух 
молодых артистов. Один 
из исполнителей, Игорь 
АЛЁШКИН, рассказал «ОГ», 
как режиссёр и труппа ра-
ботали над портретом Чи-
чикова — и современного 
молодого поколения.

— Игорь, вы играете в 
театре всего второй сезон. 
Это ведь первая большая 
роль?— Да, первая большая. И сложная. Николай Владими-рович сделал  такую карточ-ную ставку. Должен был Олег Ягодин играть — ну просто потому, что это же Олег, он ге-ний-актёр. И он бы, наверное, за две недели эту роль сде-лал, а мне пришлось два ме-сяца над ней работать. Ког-да я только пришёл, мне дали роль Алексея в «Уроках серд-ца», но там ролюшка — на тридцать минут, с ней я вро-де как справился. А вот Чичи-ков непросто мне давался, я всё ещё над ней работаю, ищу что-то…

— В другом составе глав-
ную роль играет Максим 
Чопчиян. Чем отличаются 
ваши персонажи?— Вообще, наверное, два непохожих Чичикова получи-лось. У Максима опыта побо-лее, он уже пять лет в театре, и как-то проще у него получа-ется. Этого Николай Влади-мирович и требует — чтобы мы были такими простыми, 

амин Леонтьевич начал свою деятельность в пик расцвета фотоателье. Фотографы стре-мились привлекать клиен-тов громкими титулами. На-пример, «Флориан Ляхмай-ер, студент Варшавского уни-верситета», «Мориц Гейнрих, австро-венгерский поддан-ный». В общем, каждый козы-рял чем мог. Так почему же в памяти многих именно Вени-амин Метенков остался пер-вым?Дело в том, что он, как и все прочие, конечно, делал в своём ателье прекрасные портреты. Но помимо них, он вышел на улицу и стал сни-мать город. Он стал фотогра-фом-документалистом. И это был прорыв.За четыре десятилетия своей работы Метенков объ-ездил с фотоаппаратом поч-ти весь Урал. Снял панора-мы Екатеринбурга с Екатери-нинского собора, снимал бы-товые сцены. Эти виды съём-ки были неприбыльными и рискованными — кадры по-лучались нерезкими, плохо-го качества. Но Метенков за-нимался не только съёмкой, 

но и конструированием фо-тотехники. Поддерживал тес-ный контакт с ведущими французскими и немецкими компаниями-производителя-ми, получал все технические новинки.Кроме того, Метенков стал успешным предприни-мателем — в доме, помимо жилой квартиры и фотоате-лье, разместился магазин, торговавший фотоаппарата-ми и аксессуарами к ним, ре-активами и книгами по фо-тографии. Здесь же продава-лись товары фирмы «Кодак». Чуть позже в ассортименте появились киносъёмочные аппараты и плёнки к ним.Помимо фотографий, Ве-ниамин Леонтьевич стал ещё и одним из пионеров кино-съёмки на Урале.
Пером, кистью  
и камеройКстати, именно с торго-вой деятельностью Метен-кова связана перепланиров-ка дома. В определённый мо-мент торговля стала при-носить больший доход, чем 

фотография, и Вениамин Леонтьевич решил расши-рить площади магазина. Ок-на первого этажа чуть уве-личили, сделали в них боль-шие витрины. Ещё любопыт-ная деталь: при Метенко-ве в доме на жилом втором этаже появились все удоб-ства, причём отапливаемые. Ванна была оборудована ба-ком с горячей водой. Так что жил Метенков с комфортом. Впрочем, он мог себе это по-зволить — его дела шли в го-ру и вскоре он затмил всех остальных фотографов Ека-теринбурга.Парадный фасад дома Ме-тенкова украшали фирмен-ные знаки «Кодака», «Герца», «Цейсса» и российской фа-брики фотопластинок «По-беда» — Вениамин Леонтье-вич был их крупнейшим тор-говым представителем. Кова-ные железные ворота венчал вензель «Ф. М.» (Фотограф Метенков).Он издавал и продавал на-боры открыток (например, «На Урале»), выпустил фо-тоальбомы с видами Урала и фотографиями каслинско-

го литья, много путешество-вал. Кстати, был близко зна-ком с Маминым-Сибиряком и Денисовым-Уральским. Они вместе сплавлялись по Чу-совой, и каждый по-своему отображал её красоту. Дени-сов-Уральский кистью, Ма-мин-Сибиряк — пером, а Ме-тенков делал прекрасные пейзажные фотографии. Эти снимки потом стали ещё од-ной серией открыток — «По Чусовой».
Ничего  
не изменилосьВ адрес-календаре за 1913 год есть запись, что ате-лье Метенкова на Вознесен-ском, 36 сменило хозяина 19 февраля 1912 года. Он пере-писал салон на имя Робер-та Зейферта. В 1916-м зда-ние перестраивается под просмотровый зал для ки-но. В 1919-м Метенков поки-дает Урал, но через несколь-ко лет, в 1921-м, возвраща-ется. Он уже забыт и никому не нужен. На тот момент зда-ние ателье уже конфискова-но государством. О послед-

 досье «ог»
дата постройки: 1850-е годы
архитектор: Юлий Дютель
адрес: Карла Либкнехта, 36

них годах жизни фотографа известно очень мало. Он умер в 1933-м в полном забвении, был похоронен на Михайлов-ском кладбище, но могила са-мого известного уральско-го фотографа и пионера ки-носъёмки неизвестна.После революции в доме Метенкова поселился агита-ционно-плакатный отдел и фотолаборатория Уральско-го отделения российского те-леграфного агентства. В со-ветское время здесь разме-щались самые различные ор-ганизации.  В 1993 году особ-няк хотели снести. Но власти Свердловской области при-слушались к мнению краеве-дов и историков, и умираю-щий особняк в центре города начал новую жизнь… Точнее, продолжил старую.Музей истории Екатерин-бурга восстановил здесь ин-терьеры времён Метенкова, была собрана большая кол-лекция фототехники. 11 дека-бря 1993 года состоялось от-крытие первой фотовыстав-ки. В 1996 году возобновил свою работу «Фотографиче-ский магазин Метенкова», а 10 августа 1998 года открыл-ся «Фотографический музей «дом Метенкова». У внучки Метенкова сохранились лич-ные письма знаменитого фо-тографа — на основании их в музее создана экспозиция, повествующая о развитии фо-тодела на Урале.Теперь здесь всё почти как во времена Вениамина Леонтьевича. Та же творче-ская атмосфера. Здесь ежене-дельно собираются молодые фотографы. Сюда приезжают именитые мастера.

«Души» с гнильцойПервой серьёзной работой Игоря Алёшкина  стала роль Чичикова в новой постановке «Коляда-театра»

весёлыми, открытыми… Но червоточина должна быть. У Гоголя Чичиков другой совер-шенно — у нас он больше по-хож, наверное, на Хлестакова или на Остапа Бендера, он пе-ревоплощается, подстраива-ется под каждого Плюшкина или Собакевича. Сейчас ведь много такой молодёжи, кото-рая деньги хочет получить из ничего. Они такие обаятель-ные, весёлые, молодые — но с гнильцой. Вот и Чичиков — якобы простой,  а в улыб-ке, глазах должно проскаки-вать что-то такое… не от ми-ра сего.

— Ваш герой в финале 
спектакля сходит с ума, а 
Гоголь переворачивается в 
гробу (на деревянном столе актёр Ринат Ташимов, испол-няющий роль Автора, бук-вально «перебрасывает» своё тело со спины на живот и об-ратно. — Прим. автора)…— Да, есть такое. Это су-масшествие — как смерть. У него ведь почти всё полу-чилось. А потом он узнаёт о смерти прокурора, слышит в голове голоса, которые ему говорят: «Продава-а-ал мёрт-вые души» (в спектакле у нас это сцена, где персонажи 

один за другим возникают в оконном проёме), и начинает сходить с ума. Он устал про-сто от всех плюшкиных и со-бакевичей. И Гоголь у нас не от постановки, конечно, пере-ворачивается — а от того, что сейчас всё то же самое проис-ходит. Все только о деньгах и думают.
— Николай Коляда, 

рассказывая о постанов-
ке «Мёртвых душ», мечтал, 
что спектакль станет пара-
дом актёрских работ. Уда-
лось это сделать?— Николай Владимиро-вич очень много сил вложил в спектакль. Многие детали возникли уже на репетици-ях: он ведь разрешает импро-визировать. Как будто папа с мамой ушли на работу, а мы все балуемся. Потом уже вы-чищаем и оставляем лучшие моменты, приводим всё в по-рядок. За баловством появ-ляются и серьёзность, и тра-гичность, и слёзы, и смех. Тут такой потрясающий состав: Ягодин, Фёдоров, Тамара Ва-сильевна Зимина… Все по-могают друг другу, говорят и об ошибках, и хорошие сло-ва. Мне вообще повезло, что я попал в этот театр, к тако-му режиссёру. Если не пони-маешь — он объяснит, пока-жет, покричит, побьёт… Он же добряк, очень помогает лю-дям. И в первую очередь он из человека делает личность, а потом уже — артиста. Так что я никуда и никогда не уй-ду из этого театра. Есть ки-но, конечно… да счастье же не в деньгах. Хотя для кого-то — вот для моего героя — в деньгах. Я просто другой не-много, не Чичиков, и мне при-ходится играть. Мне постоян-но говорят: «Раскрепощайся, будь более свободен». Нуж-но ещё работать, конечно, ду-маю, к десятому спектаклю разгонюсь.

сергей Беляков получил 
полтора миллиона рублей 
за роман о гумилёве
поздно вечером 26 ноября в Москве назва-
ны победители национальной литератур-
ной премии «Большая книга». В тройке призё-
ров — роман «гумилёв сын гумилёва» ураль-
ца сергея Белякова (второе место, приз – 1,5 
млн рублей).

«ОГ» одной из первых поздравила лауре-
ата, находящегося пока в Москве, и поинтере-
совалась: пойдёт ли хотя бы часть премиаль-
ной суммы на новые творческие планы?

–Конечно! – ответил по телефону Сергей. 
– На новую книгу прежде всего и пойдёт. На-
звание уже есть – «Тень Мазепы». Книга бу-
дет посвящена взаимоотношениям русского 
и украинского народов, проблеме националь-
ного самосознания, формированию национа-
лизма в гоголевские и булгаковские време-
на. Причём исследование строится преиму-
щественно на литературном материале. Рож-
дение книги – дело долгое. Премия позволит 
работать, не думая о средствах на хлеб на-
сущный. Но прежде всего деньги пойдут на 
поездки в библиотеки и архивы...

В своё время, сразу после выхода в свет 
«Гумилёва...», «ОГ» обстоятельно представи-
ла роман, который потом вызвал такой инте-
рес в России. О новой книге Сергея Беляко-
ва условились поговорить сразу по возвраще-
нии лауреата домой.

Большой пригласил 
уральцев на постановку 
«Царской невесты»
Большой театр, приступивший к постанов-
ке оперы римского-корсакова, на две глав-
ные роли пригласил солистов екатеринбург-
ского оперного – александра краснова и ири-
ну Боженко.

Для молодых солистов это особая удача: 
им предстоит петь труднейшие и интересней-
шие партии мирового репертуара – Григория 
Грязного и Марфу. Приглашение в Большой 
– событие и для Екатеринбургского театра. В 
сегодняшнем составе оперной труппы только 
Александр Краснов и Ирина Боженко удосто-
ились пока такого шанса – быть приглашён-
ными не на отдельное выступление в готовом 
спектакле, а на постановку оперы.

Кстати, оба уже замечены на известных 
европейских сценах: Ирина Боженко пела 
Марфу в «Царской невесте» Михайловского 
театра, Александр Краснов – заглавную пар-
тию в «Отелло» Мариинского.

ирина клепикоВа
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игорь алёшкин пришёл в театр николая коляды в 2012 году, 
сразу после выпуска из екатеринбургского театрального 
института (мастерская азалии Блиновой)

Александр ЛИТВИНОВ
Контракт с главным тре-
нером Олегом Василенко 
был расторгнут по обоюд-
ному согласию сторон. Об 
этом вчера сообщила пресс-
служба ФК «Урал». Вчера 
же Александр Тарханов был 
официально представлен 
команде и провёл первую 
тренировку. Соглашение с 
ним рассчитано на один год.По словам президента клуба Григория Иванова, к 

Олегу Василенко был толь-ко один серьёзный вопрос: «шмели» набрали мало очков.—  Так бывает в футболе: тренер работает в одном ме-сте, и у него всё получается, а в другом клубе — нет, — про-комментировал расставание с Василенко президент «Ура-ла». - Может, он где-то не на-шел контакта с футболиста-ми, может, были ещё какие-то причины. К сожалению, не получилось у него в нашем клубе. 

Тарханов — главныйОлег Василенко уволен

«автомобилист»  
проиграл дома Цска
В матче регулярного чемпионата кхл екате-
ринбуржцы уступили армейцам со счётом 0:2.

«Автомобилист» не смог организовать 
новую победную серию. После яркой побе-
ды над «Слованом» у команды не получилось 
распечатать ворота москвичей. ЦСКА дей-
ствовал грамотнее, дожидался своего шанса 
и реализовывал моменты, в том числе, играя 
в большинстве.

Сегодня «Автомобилист» принимает риж-
ское «Динамо».

 протокол:
«автомобилист» (екатеринбург) — Цска 

(Москва) — 0:2 (0:0,0:1,0:1)
голы: 0:1 Григоренко (27:41), 0:2 Морозов 

Алексей (54:04, бол.)
Зрители: 5 570 человек

александр литВиноВ

«В силу моего мягкого характера и моей деятельности я никогда не помышлял о накоплении и все средства употреблял на 
развитие своего любимого дела…» писал Вениамин Метенков. он действительно вкладывал в любимое дело все силы и средства. 
его ателье уже тогда было центром притяжения для прогрессивной интеллигенции. Здесь собирались исследователи, учёные, 
изобретатели, творческие люди. а магазин считался лучшим на урале — судя по рекламе, найти что-то для себя мог любой:  
от профессионала до путешественника, мечтающего увезти на память фотокарточку с видом города

Вчера. Манеж «уралмаш». александр тарханов на первой 
тренировке

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетбольный «Урал» за-
вершил первый круг груп-
пового этапа Кубка вызова 
ФИБА домашней победой в 
овертайме.За 3 секунды до конца четвёртой четверти при счё-те 77:75 «Урал» пропустил двухочковую атаку соперни-ка с фолом. Промах игрока венгерской команды с линии штрафных — во многом за-слуга болельщиков, заставив-ших его дрогнуть.Досадная потеря Глазу-нова позволила «Фортрессу» провести ещё одну атаку. Она оказалась результативной, но 

чуть раньше прозвучала си-рена. Овертайм проходил не менее драматично и завер-шился победой «грифонов».
ПРОТОКОЛ:
«Урал» (Екатеринбург, 

Россия) — «Фортресс» (Яс-
берень, Венгрия) — 88:85 
ОТ (19:11, 16:23, 21:26, 
21:17, 11:8).

Самые результативные у 
«Урала»: Макги — 18 очков, Глазунов — 17, Харрис — 16.Результат матча «Тофаш» (Турция) — «Крка» (Слове-ния) — 81:72. Положение ко-манд группы «F» после трёх туров: «Тофаш», «Крка», «Урал» — по 2 победы, «Фор-тресс» — 0.

Болельщики помоглиЗрители не позволили гостям реализовать решающий штрафной

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
ы

й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ


