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один из самых 
ярких моментов 
спектакля —
химические 
элементы 
помещают в колбы. 
герои реагируют  
по-разному: 
кто-то смеётся, 
кто-то истошно 
кричит... таким 
образом Менделеев 
выявляет свойства 
элементов

          ВыШли В прокат
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судья (сШа)
режиссёр: дэвид добкин
Жанр: драма
В главных ролях: роберт дауни-мл., 
роберт дювалл, Вера Фармига
Возрастные ограничения: 16+

Главный герой — успешный адвокат 
Хэнк Палмер. Он возвращается в родной город на похороны мамы 
и узнаёт, что её убили. Но самое страшное — в убийстве подозре-
вают его отца, городского судью. Хэнк остаётся в городе, чтобы во 
всём разобраться. расследуя убийство, адвокат постепенно начина-
ет узнавать и понимать своих родственников, которых, оказывает-
ся, он знал очень плохо…

прогулки среди могил (сШа)
режиссёр: скотт Фрэнк
Жанр: драма, триллер
В главных ролях: лиам нисон,  
Морис комт, патрик Макдэй
Возрастные ограничения: 16+

В Нью-Йорке — череда страшных 
убийств. Не выдержав бездействия полиции, муж одной из жертв 
нанимает частного детектива Скаддера, чтобы тот нашёл убийцу 
любимой. Скаддеру удаётся увидеть то, чего не замечает полиция. 
Его выводы оказываются довольно любопытными… 

интересныЙ Факт
фильм является экранизацией одноимённого романа лорен-

са Блока.

страховщик (испания, Болгария)
режиссёр: габе ибаньес
Жанр: фантастика, триллер
В главных ролях: антонио Бандерас, 
Биргитта Йорт сёренсен, 
Мелани гриффит
Возрастные ограничения: 12+

2044 год. Главный герой — страховой агент компании по изго-
товлению роботов Жак Вокан. Однажды он обнаруживает, что ро-
боты постепенно выходят из-под контроля людей и начинают жить 
своей жизнью. Некоторые из них лишь притворяются, что выполня-
ют поручения человека… 

интересные Факты:
Ещё читая сценарий, антонио Бандерас позвонил режиссеру и 

сказал: «Я сейчас на 28-й странице. Если и на 106-й сценарий будет 
такой же силы, мы сделаем это». Сценарий настолько вдохновил 
Бандераса, что он стал сопродюсером проекта.

В фильме есть ошибка в дате, которую заметили многие зри-
тели: во вступительных титрах указано, что действие происходит в 
2044 году, однако на 43-й минуте фильма Жак получает сообще-
ние, в котором пропечатана дата 06/06/25.

Выбор «ог»
да уж, фильмы — как на подбор. Триллеры да крими-
нальные драмы. На общем фоне заметно выделяется 
«Страховщик». фильм не очень известного в россии ис-
панского режиссёра Габе ибаньеса получился доволь-
но нетривиальным, несмотря на избитый сюжет. анто-
нио Бандерас, как всегда, прекрасен. Ещё один сильный 
плюс — графика картины и операторская работа. «Стра-
ховщик» получился действительно стильным и краси-
вым.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Во вчерашнем номере «ОГ» 
опубликован указ губер-
натора о присуждении зва-
ния «Почётный гражда-
нин Свердловской области» 
профессору кафедры соль-
ного пения Уральской кон-
серватории Николаю Го-
лышеву. Звонок «ОГ» с поз-
дравлениями застал Нико-
лая Николаевича … в трам-
вае — он ехал на работу.— Вот те на! — было пер-вой реакцией народного ар-тиста России Николая Голы-шева. — Сердечное спасибо за хорошую новость. Стакан за мной. (Как всегда, он не уста-ёт шутить. — Прим. авт.).

— Первые ощущения в 
новом статусе?— Не ожидал! Честно скажу — не ожидал. Знал, конечно, что подавали на звание. Но ведь достойного-то народу немало. Я, конеч-но, в культуре Урала тоже «давно и много», но не я же один. Если без ложной скром-ности — то, наверное, что-то всё-таки сделано в люби-мой профессии: в декабре будет 72 года непрерывно-го стажа! И, несмотря на при-

В 2009-м, в дни своего 80-летия, николай голышев вместе со своими учениками, приехавшими 
даже из-за рубежа, вышел на сцену екатеринбургского оперного в спектакле «пиковая дама».  
и спел. да ещё как!О своём почётном звании профессор Голышев узнал от «ОГ»

Евгений КОНДРАТЬЕВ
На открытый чемпионат 
Уральского федерально-
го округа по бодибилдин-
гу, фитнесу, бодифитнесу и 
фитнес-бикини съехались 
спортсмены из десяти реги-
онов страны, а также из Ка-
захстана.186 участников выявля-ли сильнейших в шестнадца-ти номинациях. Для предста-вителей нашей области чем-пионат прошёл успешно — в двенадцати зачётах победи-телями оказались бодибил-деры из Екатеринбурга. Сто-ит отметить, что серовский турнир стал отличной подго-товительной площадкой пе-ред чемпионатом России.Участники оцениваются по нескольким параметрам — пропорции тела, здоровье кожи, отсутствие жира, ре-льефность мускулатуры. Су-дьи не выставляют конкрет-ных оценок, а ранжируют 

участников на свой собствен-ный вкус. Побеждает тот, кто наберёт минимальную сум-му мест.— По меркам УрФО, дан-ный чемпионат выдался очень сильным, — рассказал «ОГ» Дмитрий Корнюхин, су-дья международной катего-рии. — Всего через две неде-ли состоится чемпионат Рос-сии, так что спортсмены уже сейчас подходят в пиковой форме. От наших культуристов мы можем ждать хороших ре-зультатов. Сборная должна бо-роться за попадание в тройку сильнейших. Практически не-возможно соревноваться с Мо-сквой и Санкт-Петербургом, но обойти остальные регионы нам вполне по силам.На проведение работы над ошибками у спортсме-нов осталось меньше двух не-дель — первенство страны пройдёт в екатеринбургском ДИВС «Уралочка» с 24 по 26 октября.

абсолютными победителями открытого чемпионата урФо 
стали екатеринбуржцы елизавета Мукминова и александр 
колясников
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ВВ Серове выступили лучшие культуристы Урала

 досье «ог»
голыШеВ николай николаевич родился 9 декабря 1929 года в го-
роде касли Челябинской области. Окончил Уральскую консервато-
рию. В сентябре 1958 года был зачислен солистом оперной труппы 
Свердловского театра оперы и балета. В репертуаре — около 60 пар-
тий (Валентин в «фаусте», Жермон в «Травиате», фигаро в «Севиль-
ском цирюльнике»). Вершиной творчества признана партия Евгения 
Онегина,  спетая мастером 276 раз.

С 1964 года Н.Голышев преподаёт в Свердловском музыкальном 
училище им. Чайковского, с 1967-го — в Уральской консерватории. 

лауреат премии Союза театральных деятелей россии «и мастер-
ство, и вдохновенье». лауреат премии губернатора Свердловской об-
ласти за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.

личный пЭнсионный возраст, три-четыре лауреата или ди-пломанта в год имеем (Голы-шев говорит о своих учени-ках, которые то и дело берут какие-то творческие высоты на российских и международ-ных вокальных конкурсах. — 
Прим. авт.). Жена протесту-ет: хватит уже работать, но…

— … но вас, знаю, по-
прежнему дома застать 
сложно…— А не получается! Вот на днях надо ехать в Томск, на «Сибирскую романсиаду» — я уже несколько лет пред-седатель жюри этого конкур-са. Ректор родной Уральской консерватории просит по-мочь с юбилейным концер-том здесь. Потом — Москва, 

финал международной «Ро-мансиады». В апреле — сно-ва «вокальные дела», но уже в Питере — я туда пятнадца-тый год езжу…
— Но до апреля-то, в де-

кабре, у вас собственный 
юбилей. 85! Как собирае-
тесь отмечать?— На своём рабочем ме-сте. В Уральской консервато-рии. Конкретнее смогу ска-зать позже, а пока, простите, выхожу, — остановка. Пошёл искать газету…(На всякий случай два эк-земпляра «ОГ» с указом гу-бернатора о присуждении по-чётного звания редакция Ни-колаю Николаевичу Голыше-ву оставила. Вручим.)
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сборная россии сложила 
полномочия чемпионок 
мира по волейболу
на прошедшем в италии чемпионате мира по во-
лейболу среди женщин сборная россии не смог-
ла пробиться в финальный этап соревнований. 

В третьей групповой стадии подопечные 
Юрия маричева проиграли cборным италии 
и СШа с одинаковым счётом 1:3 и поделили 
в итоге 5-е — 6-е места с командой домини-
канской республики.

Единственная представительница сверд-
ловской «Уралочки-НТмк» ирина заряжко 
не попала в заявку ни на один из этих матчей. 
При том, что, по нашей информации, волейбо-
листка не получала травм во время турнира.

Чемпионами мира стала сборная СШа, 
переигравшая в финале команду китая со 
счётом 3:1. Бронзовые медали завоевала 
сборная Бразилии.

евгений кондратьеВ

тренеру «грифонов» 
пришлось надеть 
игровую форму
клубы свердловской области, участвующие в 
чемпионате мужской баскетбольной суперли-
ги, играли свои календарные матчи в сибири.

Екатеринбургский «Урал» встречался в 
гостях с «Новосибирском». долгое время 
игра шла на «качелях», а в четвёртой четвер-
ти победный рывок хозяевам обеспечил Сер-
гей Токарев, набравший 7 очков подряд. итог 
встречи 83:71 в пользу «Новосибирска». Са-
мыми результативными в матче стали сиби-
ряк игорь Смыгин (27 очков) и екатеринбур-
жец александр карпухин (21 очко). Примеча-
тельно, что из-за обилия травмированных в 
заявку «Урала» в качестве игрока, как и в куб-
ковой игре с резервистами «Химок», был вне-
сён второй тренер команды 38-летний Вадим 
филатов.

ревдинский «Темп-СУмз» играл в Барна-
уле с «алтайБаскетом» и одержал первую по-
беду в регулярном чемпионате — 76:64, хотя 
после первой четверти проигрывал 11:21. ре-
шающей в этом матче тоже стала четвёртая 
четверть, которую команда Бориса ливано-
ва выиграла 26:11. Самыми результативны-
ми у нашей команды стали Олег Бартунов (22 
очка) и мартинас андрюшкявичюс (20).

Теперь наши команды совершат рокиров-
ку, и 18 октября «Урал» сыграет в Барнауле, а 
«Темп-СУмз» — в Новосибирске. 

евгений ЯчМенЁВ

Наталья ШАДРИНА
Долгожданный спектакль 
«Провинциальные танцы» 
показали на сцене Театра 
кукол. Это совместная ра-
бота творческого дуэта — 
«Провинциалов» и режис-
сёров инженерного питер-
ского театра «Ахе» Максима 
Исаева и Павла Семченко. В 
основе сюжета — знамени-
тый сон Менделеева, в ко-
тором он увидел, как упоря-
дочить все химические эле-
менты в единой таблице. Пока публика только про-биралась на свои места в зале, на сцене уже размеренно ды-шал спящий человек — Мен-делеев видел первые элемен-ты знаменитой таблицы. За-тем свет в зале погас, и перед зрителями медленно стали сворачиваться в одно большое сплетение химические эле-менты. Элементы в сознании ге-ния — живые, у каждого из них свой характер. Вдоль всей сцены натянуты ленты скотча, на которые Менделеев нани-зывает своих «подопечных», пытаясь увидеть в этом хаосе порядок, логику.Отточенные движения, не-вероятная, «говорящая» пла-стика, эмоции, которые пере-даются зрителю, сложные об-разы, игра мимикой — всем этим «Провинциалы» знаме-ниты, и на этом строится боль-шинство постановок. Зрители уже привыкли, что языком те-ла театр Багановой может ска-зать всё что угодно. Но в этом спектакле, помимо сложней-шей хореографии, есть ещё и элементы инженерного теа-тра. И выглядит это очень гар-монично. Хотя идея не нова: и «Провинциалы», и другие тан-цевальные компании пусть редко, но всё же прибегают к подобной сценографии, но именно в данной постановке возникает ощущение, что всё на месте. Всего в меру.

Что снится Менделееву«Провинциальные танцы» представили спектакль по мотивам... сна 

В энциклопедии это лишь одна строка — «таблицу хи-мических элементов Менделе-ев увидел во сне». Словами, на-верное, действительно боль-шего и не скажешь. Зато после «Меры тел» остаётся ощуще-ние, что вот сейчас-то ты по-нял, что происходит в голове гения.Максим Исаев и Павел Сем-ченко не раз шокировали сво-ими постановками даже иску-шённую питерскую публику. Но в этом спектакле они реши-ли придерживаться золотой середины, не слишком эпати-ровать зрителей. Тем не менее спектакль смотрится на одном дыхании.Неожиданный момент в спектакле — когда внезапно в менделеевский сон вдруг впле-таются сцены языческих обря-дов. Возникает вопрос: отку-да среди химических элемен-тов взялись эти славянские бо-гини и мифологические суще-ства? Отвечать на этот вопрос каждому зрителю приходит-ся самостоятельно. Но в конце концов, это же сон — здесь всё 

возможно. Как связаны эти те-мы и как возникла идея их син-теза, рассказал «Областной га-зете» сразу после премьеры один из создателей спектакля — Максим ИСАЕВ:— Во-первых, нам всег-да было любопытно делать именно контрастные вещи, ведь неинтересно совмещать таблицу Менделеева, ска-жем, с таблицей валентно-сти, — смеётся режиссёр. — Во-вторых, мы поинтересова-лись биографией нашего ве-ликого учёного и выяснили, что он учился в Тобольской гимназии, а преподавателем его был не кто иной, как Пётр Ершов. Тот самый Ершов, который в 19 лет написал 

«Конька-Горбунка». И вот как раз в этом произведении бы-ла концентрация славянских праздников и обрядов. И мне захотелось, чтобы эта тема была затронута. Оставалось только совместить праздники с настроением танца и стилем музыки. И тут тоже всё сло-жилось удачно, поскольку ин-струментарий танцоров ока-зался разнообразнейшим… Для каждого замысловатого, казалось бы, случайного дви-жения существует название, что вместе являет собой це-лую языковую систему. И сила этого инструментария удиви-тельно преобразовалась в не-вероятные эмоции.

  кстати
русский инженерный театр «ахе» основан в 1989 году в Санкт-
Петербурге. Основное направление — создание перформансов. Те-
атр активно использует различные сооружения, механизмы, которые 
конструирует самостоятельно. В 2003 году получил премию  «Нова-
ция» на фестивале «золотая маска» за спектакль «Господин кармен».

ахе — атолл в архипелаге Туамоту. Создателям театра просто 
понравилось слово...

своим выступлением Хабенский и Башмет открыли 
предъюбилейный 79-й звёздный сезон свердловской 
филармонии

Наталья ШАДРИНА
В Свердловской филармонии 
состоялась мировая премье-
ра новой программы Юрия 
Башмета, Константина Хабен-
ского и камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». В этом го-
ду команда привезла неодно-
значную программу: уже зна-
комые уральским зрителям  
«Семь последних слов нашего 
Спасителя на кресте» Йозефа 
Гайдна неожиданно сочета-
ются с зоологической фанта-
зией Камиля Сен-Санса «Кар-
навал животных» — он ис-
полняется впервые. Текст к 
«Карнавалу…» перевёл писа-
тель Дмитрий Быков.Широкой публике Сен-Санс известен как композитор, но также он писал стихи, причём довольно любопытные… Их и представляет публике Констан-тин Хабенский. В виртуозном исполнении Юрия Башмета — музыкальная партия произве-дения. Накануне спектакля ар-тисты побеседовали с журнали-стами, в том числе и корреспон-дентом «ОГ».

— Константин, Юрий — 
первый раз новую програм-
му вы представляете именно 
у нас, в Екатеринбурге… 

Юрий: Для меня Екатерин-бург — это очень высокая кон-цертная планка. В этом городе состоялось несколько моих пре-мьер — и дирижёрская, в том числе. Мы тогда исполняли се-рьёзное произведение — Серена-ду для струнного оркестра Чай-ковского. Это был невероятно от-ветственный концерт и, кстати, самый удачный по теме элегии из серенады Чайковского — что-то получилось, что-то нет, с точ-ки зрения ремесла. Но главное — там были крылья, крылья любви. 
Константин: Сегодня на ва-шей сцене мы впервые соеди-ним то, что репетировали сепа-ратно. У меня прекрасная про-фессия: какие бы перелёты и пе-ресадки я ни совершал — всег-да приезжаю только туда, куда хочу и где меня ждут. И сегодня Екатеринбург — это то место, которое я бы ни на какое другое менять не хотел.

«Главное — не то, как мы будем звучать, а будем ли услышаны»

— Сен-Санс считал «Кар-
навал животных» лишь музы-
кальной шуткой и не позво-
лял публиковать при жизни. 
Почему возникло желание об-
ратиться к этому произведе-
нию?

Константин: Желание при-влечь Дмитрия Быкова для пе-ревода стихов появилось, ког-да я читал те зарифмованные предложения, которые предве-щают музыкальные части «Кар-навала животных» Сен-Санса. Мне показалось, что там зало-жена ярчайшая социальная са-тира, чего не было как раз в предыдущем варианте перево-да. И я попросил Дмитрия, что-бы он прочитал оригинал и сде-лал острую, современную сати-ру. Это сатира на современное общество, которое практически не изменилось со времен Сен-Санса. А Сен-Санс в этом смыс-ле был большой молодец, пото-му что острую сатиру прикрыл прекрасной музыкой — не под-копаешься. Мы с Юрием от на-шего совместного творчества стараемся получать максимум удовольствия, а потом трансли-ровать его в зрительный зал. За-мечательно, что впервые мы да-ём этот концерт у вас — наде-юсь, всё получится. Моя задача — послушать, как это будет зву-чать на сцене, но важнее для ме-ня, конечно, быть услышанным.
Юрий: Мы с Константином, конечно, можем общаться и по-сле концертов и спектаклей, но я считаю, что этот кураж, кото-рый всегда сопутствует нашей 

встрече — просто обязан быть на сцене. Поэтому сегодняшнее выступление для меня большая радость — творческая и челове-ческая. Новый текст Дмитрия Быкова меня увлёк собствен-но тем, что я его ещё не знаю… Мне обидно, что все сейчас хва-лят композитора, который на-писал музыку к фильму «Сол-нечный удар», называя имя ма-стера, который известен как раз благодаря фильмам Михалкова. Но лейт-мотивом в картине как раз звучит ария Далилы, напи-санная Сен-Сансом. Да, это ука-зано в титрах, но кто это чита-ет? А ведь это гениальная музы-ка. И сегодня вы это услышите.
— Сегодняшнее высту-

пление будет транслировать-
ся в 20 точках нашей обла-
сти в рамках проекта «Вирту-
альный концертный зал». На-
сколько важно для вас быть 
услышанными широким зри-
телем?

Юрий: Мы уже практикова-ли такой формат, когда я при-езжал в рамках своего юби-лейного тура. Тогда на пресс-конференции мне подарили — не поверите — баночки с огур-цами и грибочками. Оказыва-ется, концерт транслировали в какой-то деревне, в библиоте-ке. И девять бабушек приехали специально передать мне свои гостинцы. Тогда я просто их по-благодарил, а теперь заявляю — это было потрясающе, очень вкусно! Ещё раз говорю им спа-сибо!


