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 Досье «оГ»

александр петров родился 17 июля 1957 г. в с. Пречистое, Ярославская область. 
В 1976 году закончил Ярославское художественное училище. В 1982 году - ху-
дожественный факультет ВГИКа (мастерская Ивана Иванова-Вано). В 1982 году  
приехал в Свердловск, на местную киностудию. В 1987-1988 годах занимался на 
Высших курсах сценаристов и режиссёров. На Свердловской киностудии прорабо-
тал до 1992 года. В Свердловске, в числе прочего, работал над картинами «Добро 
пожаловать!», «Корова», «Сон смешного человека».

В 2000 году получил «Оскар» за мультфильм «Старик и море». Ещё трижды 
был номинирован (в 1990, 1998, 2008-м).

Лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель искусств РФ, 
член Союза кинематографистов России, член Американской киноакадемии, член Совета при Президен-
те Российской Федерации по культуре и искусству.

Живёт и работает в Ярославле.

 справКа «оГ»

l Национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена 
в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ.
l Отбор спектаклей-участников фестиваля и претендентов 
на «Маску» осуществляет экспертный совет театральных кри-
тиков. В жюри, которое выбирает лауреатов, работают актё-
ры, режиссёры, дирижёры, хореографы, художники, театраль-
ные деятели. В этом году в жюри от Екатеринбурга входит  
Лариса Барыкина – музыковед, критик, арт-директор Междуна-
родного фестиваля современного танца «На грани».

Наталья ШАДРИНА
Представлена скорректиро-
ванная афиша националь-
ной театральной премии 
«Золотая маска». Посколь-
ку коронавирусная пау-
за  неизбежно отразилась и 
на этом фестивале, органи-
заторам пришлось перено-
сить практически половину 
спектаклей на другие даты. В нынешнем сезоне у свердловских театров на «Ма-ске» 25 номинаций, 23 из ко-торых – у четырёх спекта-клей театра «Урал Опера Ба-лет», также в двух категориях на соискание премии выдви-нут «ТанцТеатр».Спектакль «Шопен. Carte Blanche» «ТанцТеатра» пере-несли на 8 октября, показ со-стоится в Москве в Центре им. В.С. Мейерхольда. Что касается театра «Урал Опера Балет», то ещё до пан-демии в столице была презен-тована опера «Три сестры» (9 номинаций) – артисты высту-пили 3 марта на сцене Музы-кального театра им. К.С. Ста-ниславского и Вл.И. Неми-ровича-Данченко. А вот ба-летные постановки до мо-сковской публики доехать не успели. Более того, поз-же появилась информация о том, что некоторые спектак-ли жюри будет оценивать в регионах. К примеру, у себя в городах выступят три петер-бургских коллектива - Боль-шой драматический театр им. Г.А.Товстоногова, Алексан-дринский театр, Большой те-атр кукол, два красноярских  - Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского и пермский Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. Так получилось и с рабо-тами «Урал Балета» – их труп-па будет презентовать на родной сцене. Как рассказа-ли «ОГ» в пресс-службе теа-тра, это предложение исходи-ло от оргкомитета фестиваля. Главная причина в том, что Москва не в состоянии пре-доставить необходимое коли-чество площадок в столь ко-

роткий период (30 октября в концертом зале «Зарядье» уже будут объявлены резуль-таты).Но зато в этой ситуации выигрывают свердловские зрители. Одноактные спек-такли «Brahms party» (2 но-минации) и «Вальпургиева ночь» (3 номинации) перене-сены на 30 сентября (19:00), балет-путешествие «При-каз короля» жюри фестиваля увидит 2 октября (19:00). К слову, театр «Урал Опера Балет» уже две недели прово-дит полноценные репетиции, конечно, с соблюдением всех требований и дистанций.– Дирижёр находится на расстоянии 1,5 метра от му-зыкантов, духовики отделе-ны друг от друга прозрач-ными экранами, – уточняет пресс-секретарь театра Ека-
терина Ружьева. – Одновре-менно на сцене присутствует не больше 50 человек. Сейчас мы ждём от Министерства 

культуры РФ предписаний по рассадке зрителей и соблюде-нию правил – они должны по-явиться примерно за месяц до открытия театров, то есть в середине августа. После это-го мы сможем объявить дату открытия и афишу. Также пандемия повлия-ет и на афишу нового сезона «Маски», ведь экспертный со-вет начинает отсмотр спекта-клей для следующего фести-валя ещё до определения лау-реатов предыдущего. Так, спе-циалисты начали работу ещё осенью 2019-го, но вот пре-мьеры, запланированные на апрель и май 2020 года, так и не состоялись, поэтому сроки отбора тоже продлены.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Золотомасочная осень: новый календарь фестиваля
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На родных сценах в рамках «Золотой маски» будут показаны в 
основном масштабные спектакли, такие как екатеринбургский 
балет «приказ короля»

Петров. Путь мастераИзвестный художник-аниматор раскрывает на новой выставке неизвестные грани своего творчества

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В чемпионате России по ми-
ни-футболу 1 августа нача-
лись игры плей-офф. В трёх 
парах состоялось уже по два 
матча, ещё две команды – 
«КПРФ» и «Ухта» – впервые 
вышли на паркет вчера ве-
чером.За время пандемии мини-футбольная Суперлига, взяв-шая вынужденную паузу 3 апреля, не досчиталась одного участника – новичок элитно-го турнира грозненский «Бер-кут» снялся из-за экономиче-ских проблем, вызванных рас-пространением коронавиру-са. Таким образом, в Суперлиге осталось ровно восемь команд, и доигрывать в сложившихся обстоятельствах регулярный чемпионат уже не имело особо-го смысла.Конечно, по итогам несо-стоявшихся матчей мог изме-ниться, и существенно, состав четвертьфинальных пар, но клубы согласились исходить из того расклада, который сло-жился в турнирной таблице на начало апреля. А, стало быть, «Синара» с третьей строчки по-лучила преимущество домаш-ней площадки в первых двух раундах плей-офф.  Заметим, что в играх на вы-лет «Синара», вероятно, чув-ствует себя не так уверен-но, как в гладком турнире, где «чёрно-белые» дважды под-ряд (в 2009 и 2010 годах) ста-новились чемпионами. В девя-ти (без учёта нынешнего) сле-дующих чемпионатах победи-тель определялся уже в играх плей-офф, и екатеринбургская команда лишь три раза прео-долевала первый раунд, а даль-ше полуфинала не проходила ни разу. Да, были и в четверть-финале захватывающие проти-востояния – с «Сибиряком» в 2015 году, с «Динамо» два года спустя, но итог был всякий раз для «Синары» неутешитель-ным – в следующий раунд про-ходили соперники.Отличительная особен-ность «вирусного» мини-фут-больного плей-офф – это его специфическая география. «Газпром-Югра» и «Новая ге-нерация» все матчи проведут в Люберцах, продолжение серии с участием «Синары» в Мыти-щах, а не в Норильске, в связи 

с неблагоприятной эпидеми-ологической ситуацией в Ре-спублике Коми все матчи меж-ду «КПРФ» и «Ухтой» пройдут на домашней площадке «ком-мунистов» в Климовске, самар-ское «Динамо» будет прини-мать «Тюмень» в Троицке. По-лучается, что только два горо-да за пределами Московской области – Екатеринбург и Тю-мень – оказались готовы к во-зобновлению турнира. С од-ной, впрочем, оговоркой – «Си-нара» проводила домашние игры не во Дворце игровых ви-дов спорта, а в своём трениро-вочном манеже, без зрителей и прессы. Хорошо, что в мини-футболе задолго до пандемии освоили проведение интернет-трансляций, и все желающие смогли посмотреть матчи в он-лайн-режиме.Конечно, сегодняшняя «Си-нара» – это уже далеко не та ко-манда, которая десять лет на-зад была одним из грандов рос-сийского и европейского мини-футбола. Игрок чемпионско-го состава Алексей Мохов в на-чале своей тренерской карье-ры справедливо сетовал, что у нынешнего поколения игро-ков нет психологии победите-ля, настроя победить не когда-нибудь, а здесь и сейчас. «Сина-ра» образца 2019/2020 года в нескольких матчах регулярно-го чемпионата показала, что ха-рактер у неё есть. Об этом же го-ворил главный тренер Евгений 
Давлетшин после победы со счётом 2:1 во втором матче се-рии с «Норильским никелем».– Сегодняшний результат – это одна из наших особенно-стей в регулярном чемпионате, – отметил наставник екатерин-бургской команды. – Когда мы за счёт терпения, за счёт харак-тера, за счёт колоссальной са-

моотдачи выигрывали матчи. Если в первой игре мы взяли верх благодаря футбольной со-ставляющей (4:3 – Прим. «ОГ»), то во второй в большей степе-ни сказался именно характер команды. Когда ребятам было тяжело, когда силы были прак-тически на исходе, у них откры-валось «второе дыхание» – они стелились, катились, выбивали мяч из пустых ворот.Для выхода в полуфинал «Синаре» нужно одержать ещё одну победу над «Нориль-ским никелем», но теперь уже играть им предстоит не в род-ном манеже на ВИЗе, а в Мы-тищах. Возможно, у нынешне-го поколения и нет пока психо-логии победителя, но они уже наверняка успели по предыду-щим нескольким сезонам по-нять, что, даже ведя в серии, в плей-офф расслабляться нель-зя. Шансы выйти в полуфинал у команды Евгения Давлетши-на очень хорошие, и надо ими воспользоваться. Продолже-ние серии 5-го и, если понадо-бится, 6 августа. Если для выяв-ления победителя в этой паре будет необходим пятый матч, он пройдёт снова в Екатерин-бурге 9 августа.  Результаты матчей в дру-гих парах: «Тюмень» – «Дина-мо» (Самара) – 1:0, 3:3 (пеналь-ти 3:1) (счёт в серии – 2–0), по-бедитель в полуфинале встре-тится с «Синарой» или «Но-рильским никелем»; «Газпром-Югра» – «Новая генерация» – 5:1, 4:1 (счёт в серии – 2–0).   
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Вирусный» плей-офф «Синары»
За две минуты до конца первого матча с «Норильским 
никелем» антон соколов с пенальти забивает победный гол
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В Екатеринбурге продолжают выходить из затянув-
шейся паузы культурные учреждения. 1 и 2 августа 
впервые с марта перед публикой выступил ураль-
ский академический филармонический оркестр. 
Этими концертами в парке Маяковского стартовал 
так называемый «Воздушный сезон», который бу-
дет продолжаться до конца августа. На площадке 
перед центральной сценой парка не было свобод-
ных мест – и зрители, и артисты признавались друг 
другу, что очень скучали. «Я рад, что наконец-то мы 
всё-таки в деле, – сказал после концерта Алексей 
Доркин, дирижировавший оркестром. – Мы не мо-
жем без публики, мы как два полюса, которые при-
тягиваются». 

«Мы как два полюса»

также 2 августа при аншлаге новый сезон от-
крыл «Коляда-театр». В воскресенье коллектив ор-
ганизовал сцену перед входом в театр, для зрите-
лей поставили стулья. После песен, хороводов, ре-
чей актёры сыграли спектакль «Пузырь, соломинка 
и лапоть». Руководитель театра Николай Коляда вы-
разил надежду, что уже в сентябре труппа наконец-
то сможет работать в привычном режиме. 

Наталья ШаДрИНа

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 
№1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».
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Пётр КАБАНОВ
Художника-аниматора Алек-
сандра Петрова в послед-
нее время чаще вспомина-
ют во время очередной оска-
ровской гонки: он до сих пор 
остаётся последним россий-
ским режиссёром, получав-
шим золотую статуэтку. Сам 
же Петров относится к этому 
весьма равнодушно – «Оскар» 
лишь награда, полученная 
уже 20 лет назад. Он всё вре-
мя занят работой, своим твор-
чеством. В Ярославском ху-
дожественном музее откры-
лась большая выставка Алек-
сандра Петрова, которая по-
казывает его творческий 
путь, начинавшийся когда-
то на Свердловской киносту-
дии. Эта выставка – одно из 
самых интересных событий 
года в отечественном худо-
жественном мире. На ней ед-
ва ли не впервые масштабно 
представлены работы Петро-
ва, в которых он раскрывает-
ся ещё и как живописец, и как 
иллюстратор. Александр Петров, несмо-тря на свои ярославские кор-ни и давнюю там прописку, не-разрывно связан с Уралом. Не-известно, как сложилась бы его творческая карьера, если бы в 1982 году он не попал на Сверд-ловскую киностудию. После рас-пределения ВГИКа Петров ока-зался в цехе анимации вместе с Владимиром Петкевичем, 
Алексеем Караевым и Оксаной 
Черкасовой. Многие, возможно, возра-зят: ну была бы не Свердловская киностудия, так другая – важен сам художник, а не место. Но вот только сам Александр Констан-тинович говорит, что благода-рен судьбе, что она забросила его на уральский хребет. Вме-сто отведённых трёх лет, он про-работал на студии почти десять, здесь же рождались его первые анимационные работы, где он сначала выступал как художник. К слову, эскизы к этим филь-

мам 1980-х годов, созданным в Свердловске, есть на выстав-ке в Ярославле. Это «Сказочка о козявочке» и «По щучьему веле-нию». Широкая публика их ещё не видела. И важно ещё и другое. Имен-
но на Свердловской киносту-
дии родилась та самая техни-
ка «ожившей живописи», в ко-
торой Петров творит до сих 
пор, и которая отличает его 
во всём анимационном мире. Во время работы над картиной «Добро пожаловать!» художник искал метод, пока буквально не решил порисовать пальцами.  – Просто взял масляные кра-ски и сделал несколько набро-сков прямо перед камерой, – рассказывал нам в интервью ху-дожник. – Изображение оказа-лось очень пластичным, и всё сложилось – это стало настоя-щим открытием. Не было ни-какого «прозрения» или «удара молнии» – всё произошло эво-люционным путём. С тех пор я так работаю. Мне это удобно.Столь долгое вступление подводит нас к мультфильму «Корова» по произведению Ан-

дрея Платонова (1989 год). Это была дипломная работа на Высших курсах сценаристов и режиссёров. Петров тогда вы-ступил уже режиссёром. Созда-валась она в Свердловске «не-официально»: из-за учёбы в Мо-скве ему не выделили полно-ценного рабочего времени на студии. Пришлось работать ве-черами, коллеги по цеху уступа-ли время в мультцехе, приноси-ли обрезки плёнки. Именно «Корова» стала для Петрова переломной работой: отличные отзывы, награды и даже номинация на «Оскар». И именно с «Коровы» началась ра-бота над выставкой в Ярослав-ском художественном музее. – Петрова все знают как ху-дожника-аниматора. На пред-мет выставочной деятельно-сти мы начали контактировать с ним ещё в 2007 году. И это уже третья выставка, которую мы делаем месте с ним, – рассказа-ла «Облгазете» куратор выстав-ки Нина Голенкевич. – Но Алек-сандр Петров, если уж на то по-шло, всегда занят современ-ным процессом. Для него ва-

жен сегодняшний день. Мы де-лали выставку, например, по только что законченной рабо-те «Моя любовь». Вторая вы-ставка тоже была связана с ра-ботой – «Ещё раз». И эта экспо-зиция тоже рождалась с работы, выполненной в 2019 году. Исто-рия такова: «Корова» была соз-дана в 1989 году. Спустя почти 30 лет одно петербургское из-дательство решило проиллю-стрировать издание Платонова работами Петрова. Он согласил-ся, но оказалось, что существую-щие кадры непригодны для ил-люстрирования печатного из-дания. Тогда он сам решил, что сделает авторские повторения этих же кадров. Дело в том, что в 80-е годы в Свердловске худож-ник, создавая композиции на стекле, в итоге их стирал, чтобы создавать новые. Материальное положение тогда было другое. Поэтому живописных компози-ций не сохранилось. Когда Алек-сандр Петров их оформил, то мы думали, что они и составят осно-ву выставки. Но экспозиция по-лучалась совсем небольшой. И было решено её расширить.  

В итоге выставка выросла до почти 130 работ, охватыва-ющих совершенно разные пе-риоды творчества. Да и не толь-ко сами периоды, но ещё и, если можно так сказать, совершенно разного Петрова. Не зря в самом начале мы сказали, что о Петро-ве в последнее время больше го-ворят как об оскароносном ху-дожнике-аниматоре. В музее же решили представить его путь. – Музей как раз актуализи-рует проблему ретроспекции, – добавляет Нина Голенкевич. – Мы берём не только сегод-
няшний день, нам интересно 
заглянуть в прошлое, какой 
он прошёл путь. Была проде-
лана достаточно трудоёмкая 
работа, и проделана она не на-
прасно. Петров с первых шагов работал, можно сказать, много-

векторно. Он же сначала закан-чивал художественное училище и формировался как художник. И лишь потом он пошёл во ВГИК и на Высшие режиссёрские кур-сы. И параллельно сотрудничал с разными издательствами как иллюстратор. Открывать для себя с новой стороны уже, казалось бы, зна-комого художника – что может быть увлекательнее? Петров на новой выставке представ-лен действительно как Худож-ник. Здесь и его живописные ра-боты родного села Пречистое, эскизы и наброски к известным мультфильмам (есть, конечно, «Старик и море», удостоенный «Оскара»), книжные иллюстра-ции к «Старику Хоттабычу» (у Петрова они словно ожившие, вовсе не статичные). Целый зал 

посвящён работам, созданным в повседневной жизни. Это зари-совки просто на катке, во время занятий конным спортом своих внучек, портреты друзей и путе-шествия. Взяты два цикла – Ита-лия и Африка. Две картины (иначе рабо-ты Петрова никак язык не по-ворачивается называть) нуж-но выделить отдельно. Мастер впервые предоставил рабо-чие материалы к новому филь-му «Князь». История посвяще-на жизни Александра Невско-
го, фильм – это его путешествие в Золотую Орду. Князь идёт ту-да как дипломат и мудрый пра-витель. Петров вместе с коман-дой художников уже трудится над новой картиной. Она будет представлена через несколько 

лет – слишком кропотливая и сложная работа предстоит. Ведь техника всё та же – «ожившая живопись», родившаяся когда-то в Свердловске. Полноценных работ само-го Александра Петрова (если не брать во внимание различные заставки, ролики и картины с учениками) не было с 2006 года – с «Моей любви», также номи-рованной на «Оскар». Сам же Александр Петров по-прежнему на себя смотрит критически. Даже на официаль-ном открытии он словно смуща-ется внимания. Говорит, что чув-ствует себя немного не в своей тарелке. Выставки – это непри-вычный для него формат. – Я здесь представлен не-множко в другой ипостаси, для меня очень волнительно, я к этому ещё не привык, – сказал на открытии Петров. – Конечно, иногда хочется показать какие-то свои замыслы, наработки на бумаге, на холсте, но я специаль-но ничего не планировал, наш замечательный художествен-ный музей в этом смысле спро-воцировал меня на такую новую для меня жизнь.– Он долго сомневался – 
получится выставка или нет, 
– заключает куратор  Нина Го-
ленкевич. – Но когда выстав-
ка открылась, и он увидел се-
бя со стороны, по его настрое-
нию даже было видно, что мы 
его убедили. Для любого, кто 
соприкасается с его творче-
ством, интересно будет посмо-
треть на его творческий по-
тенциал, на путь, который он 
прошёл. Мы надеемся, что вы-ставка объедет не один город. Думаю, обязательно доберёт-ся она и до Екатеринбурга.  Ав-тор помнит этот период, и с ним многое у него связано. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

один из двух рабочих материалов, представленных на выставке, к новой картине «Князь» про 
александра Невского

Знаменитая «Корова», созданная ещё на свердловской 
киностудии. правда, почти спустя 30 лет материалы пришлось 
рисовать заново

«саша рисует», 2017-й год, 
бумага, пастель
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