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Опера «Три сестры» была представлена в девяти номинациях, 
а победила в двух главных

Кристофер Олден, режиссёр 
оперы «Три сестры»

Балет «Приказ короля» был номинирован в девяти категориях, две из них «сыграли»

Алексей Кондратьев, 
художник-постановщик 
балета  «Приказ короля»

Вячеслав Самодуров, 
хореограф-постановщик 
балета «Приказ короля»

Борис Ливанов 12 ноября 2019 года обыграл «Уралмаш» 
в Верхней Пышме, а через год сам стал главным тренером 
екатеринбургской команды
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«Уралмаш» получил нового главного 
тренера и ушёл на карантин
Баскетбольный клуб «Уралмаш» официально объявил о назначении 
на пост главного тренера Бориса Ливанова. Вакансия образовалась 
после увольнения Олега Мелещенко, который, вернувшись, прора-
ботал в команде без пяти дней год. 

Официальная формулировка «по семейным обстоятельствам» 
вряд ли кого-то может ввести в заблуждение. Причиной увольнения 
стал неудачный старт в регулярном чемпионате Первого дивизиона 
Суперлиги – всего одна победа в трёх матчах, причём оба пораже-
ния команда потерпела, провалив вторые половины. А если вспом-
нить, что и в прошлом сезоне «Уралмаш» часто упускал победу в 
выигрышных матчах, то неудивительно, что безграничный на пер-
вых порах кредит доверия главному тренеру оказался исчерпан. 

Борису Ливанову 61 год, и он по праву считается одним из са-
мых квалифицированных действующих российских баскетбольных 
тренеров. В 2001 году молодёжная сборная России под его руко-
водством стала вице-чемпионом Европы. Ливанов работал в элит-
ном дивизионе со «Спартаком» из Санкт-Петербурга, входил в тре-
нерский штаб питерского «Зенита» в Единой лиге ВТБ. В Суперлиге 
приводил к победе в турнире «Спартак-Приморье» из Владивосто-
ка, а также тренировал «Атаман» (Ростов-на-Дону), саранскую «Ру-
скон-Мордовию». Последним местом работы Ливанова был высту-
пающее во Втором дивизионе Суперлиги магнитогорское «Динамо», 
из которого тренер ушёл по окончании сезона 2019/2020.

Интересно, что Олег Мелещенко год назад провёл свой первый 
после возвращения матч с «Уралмашем» 12 ноября против магни-
тогорского «Динамо», которое тогда возглавлял его будущий смен-
щик. «Первый блин» получился комом, «Уралмаш» тогда проиграл 
ответный матч 1/8 финала Кубка России, но по сумме двух игр вы-
шел в следующий раунд.    

Свердловским любителям баскетбола Ливанов хорошо известен по 
работе в ревдинском «Темпе», который он возглавлял дважды. Первый 
раз он пришёл в феврале 2008 года и отработал в Ревде два с полови-
ной сезона. Именно тогда «Темп-СУМЗ» из коллектива, пребывавше-
го на вторых ролях, превратился в команду, способную решать высокие 
турнирные задачи. Второе пришествие случилось в сезоне 2014/2015.

Дебют Бориса Ливанова должен был состояться в среду именно 
в Ревде – в первом матче четвертьфинала Кубка России с «Темпом-
СУМЗ-УГМК», но за несколько часов до объявления о его назначе-
нии появилась информация о том, что «Уралмаш» ушёл на каран-
тин. Так что первый матч с новым главным тренером откладывает-
ся, игра в Ревде перенесена на 6 декабря (и, таким образом, стано-
вится ответной и решающей в двухматчевом противостоянии). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

«Старалась избежать ощущения безысходности»Пётр КАБАНОВ
Юбилейный, XXX междуна-
родный фестиваль «Посла-
ние к человеку» подвёл ито-
ги. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую си-
туацию, показы проходи-
ли в традиционном формате 
(правда, без громкого откры-
тия на Дворцовой площади 
в Санкт-Петербурге). На «По-
слание» в этом году поступи-
ло более 2800 заявок из 98 
стран. В итоговую програм-
му вошло 73 работы. И как 
же ценно, что в националь-
ном конкурсе документаль-
ных фильмов лучшей была 
признана картина екатерин-
бургского режиссёра Сабри-
ны Карабаевой «Стендап – это 
боль». А Алексей Федорченко 
был отмечен призом Почёт-
ного президента за фильм 
«Кино эпохи перемен». Не перестаёшь удивлять-ся совпадениям. Случайно или нет, но так получилось, что два вышеперечисленных при-за уходят… одной студии. Да, «Стендап – это боль» Сабрины Карабаевой снят при непосред-ственном участии «Кинокомпа-нии 29 февраля» Алексея Фе-дорченко и Дмитрия Воробьё-
ва. Они же выступили продюсе-рами картины.  «Вот честно, мы не специ-ально», – ответили на это кура-торы национального конкурса 
Евгения Марченко и Констан-
тин Шавловский. Да и так ли это важно? Кар-тина «Кино эпохи перемен» вы-соко была оценена ещё в про-шлом году. Комедия-реквием о сложном положении Сверд-ловской киностудии в 90-е го-ды прошлого века, победила на фестивале «Россия», получи-ла «Белого слона» и была пока-зана сразу на нескольких круп-ных документальных смотрах (в том числе вне конкурса). Понятно, что Алексей Фе-дорченко, хоть и снявший доку-ментальную картину, в конкур-се – бесспорный мастер, с име-нем и наградами. И, наверное, ему, как продюсеру и художе-ственному руководителю, важ-нее приз за дебютный фильм Сабрины Карабаевой. «Стендап – это боль» – исто-

рия двух людей, Насти и Анар-бека, которые хотят стать из-вестными стендап-комиками. У Насти пока зрительница – ма-ма. На ней она и отрабатывает свои шутки. Анарбек бросил ра-боту на рынке и отправился в Москву на поезде. Родители, ко-нечно, советуют им найти рабо-ту, а они всё же стремятся к сво-ей мечте. Кому, кстати, интерес-но: найти выступление Анар-
бека Аскарова и Насти Хар-
ловой на просторах интернета можно. И если Анарбек больше близок, скажем так, к классиче-скому стендапу, то вот у Насти стиль особый. «Облгазета» поговорила с режиссёром картины Сабриной Карабаевой, которая получила приз в свой день рождения. 

– Почему именно такая те-
ма – стендап? Кажется, что его 
сейчас стало очень много… – В последние несколько лет в Екатеринбурге и в стра-не очень активно развивается стендап-движение. Появляют-ся интервью и фильмы о рос-сийских стендап-комиках, ко-торые добились успеха. Мне же хотелось сделать фильм о лю-дях, которые находятся толь-ко в середине или даже в нача-ле своего пути. И хотя фильм 
называется «Стендап – это 
боль», он не столько о коме-
дии, сколько о взаимоотно-
шениях героев со своими ро-
дителями, которые пытают-
ся понять, чем так увлечены 
их дети. 

– А почему именно Настя и 
Анарбек?

– Они оба занимаются стендапом больше пяти лет. Хотя в Екатеринбурге очень много стендап-комиков, и у каждого из них невероят-ная судьба, я выбрала имен-но их, потому что мне показа-лось, что с ними у меня полу-чится найти общий язык. По-моему, получилось. Несмотря на различия, оба героя связа-ны одной большой мечтой – стать популярными.
– Алексей Федорченко – 

художенственный руководи-
тель картины – сказал, что 
жанр вашей картины, как и 
«Кино эпохи перемен», груст-
ная комедия. Вы с этим со-
гласны? – Конечно. В фильме очень много смешных моментов, но при этом есть трогательные серьёзные сцены. Единствен-ное, чего я старалась избежать – ощущения безысходности по-сле просмотра.

– Какая дальнейшая судь-
ба фильма? – Он будет показан на разных фестивалях, но я по-ка не смогу сказать, на каких, потому что они не объявля-ли конкурсную программу. Фильм можно будет посмо-треть в Екатеринбурге в де-кабре – дата станет извест-на позже.
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 

«#БезТеатраНельзя»Ирина КЛЕПИКОВА
Чёрный парадокс: после Го-
да театра в России наступил 
год пандемии и невозможно 
стало в прежнем режиме – по- 
театральному, зрелищно! – 
ни подвести итоги театраль-
ного года, ни воздать долж-
ное лучшим спектаклям ре-
гиона, как это вот уже четыре 
десятилетия делает област-
ной фестиваль «Браво!». «Та-
кая уральская «Золотая ма-
ска», по выражению драма-
турга и режиссёра Николая 
Коляды. Частично «компен-
сировать недоданное» смогла 
IX отчётно-выборная конфе-
ренция Свердловского отде-
ления Союза театральных де-
ятелей, которая состоялась в 
понедельник. Деловая по су-
ти своей, она на сей раз нача-
лась с награждений, цветов, 
аплодисментов.Да, Covid заставил прово-дить любимый зрителями фе-стиваль «Браво!» по новым ка-нонам. Не было привычной ве-сенней театральной декады, когда организаторы «Браво!» предоставляют театрам шанс показать в столице Среднего Урала самые творчески успеш-ные, значимые, в том числе и экспериментальные, спектак-ли минувшего года. Сначала всё сдвинулось на осень. А потом кардинально – в сегодняшней, вынужденной ситуации! – был изменён сам принцип: не теа-тры – в Екатеринбург, а жюри и эксперты «Браво!» выезжали в города области, чтобы вместе с создателями и зрителями по-смотреть и обсудить «спектак-ли года». Отменён был и формат конкурса, соревнования в номи-нациях. Только фестиваль! Те-
атры, выживающие, продол-
жающие творить в ситуации 
патологического и масштаб-
ного форс-мажора, в равной 
степени заслуживают призна-
ния. За стойкость и мужество. Без деления на «первых» и «вто-рых». В равной степени! Так ре-шили организаторы «Браво!», а потому оценённые экспертами фестиваля лучшие работы Года театра в России получали на сей раз одинаковые дипломы и ста-туэтки с одной для всех симво-личной надписью «#БезТеатра-Нельзя». Из Чехова. Из «Чайки».Часть дипломов, действи-тельно, была вручена прежде 

– во время выездов театраль-ных экспертов, критиков в го-рода области. На самой конфе-ренции, представляющей те-атральное сообщество Ура-ла (вторая по величине, после санкт-петербургской, регио-нальная организация СТД Рос-сии), в числе лучших работ го-да были названы, в частно-сти,  «Дон Кихот», «Три сестры» («Урал. Опера. Балет»), «Госпо-да Головлёвы», «Республика ШКИД» (Свердловская драма), «Краса ненаглядная» (Красно-турьинский театр кукол), «Зоя» (танцевальный театр «Фора»). По итогам онлайн-голосования приз зрительских симпатий за 2019 год получила «Силь-ва» Свердловской музкоме-дии. Своих наград под аплодис-менты коллег удостоились на-конец и обладатели специаль-ных призов. В частности, вто-рой год подряд меценат Ана-
толий Павлов вручает премию «Спасибо, театр!» – «за чувства добрые, которые пробуждает театр в зрителях»: в этом году премии удостоен режиссёр Цен-тра современной драматургии 
Антон Бутаков. А самая почёт-ная награда фестиваля – «И ма-стерство, и вдохновение», за вы-дающийся вклад в театральное искусство – присуждена солист-ке Свердловской музкомедии народной артистке РФ Галине 
Петровой. Основной критерий выдвижения на эту премию – художественный масштаб лич-ности, совокупность достиже-ний на сцене. В случае с Галиной Петровой «совокупность дости-жений» даже не требовалось пе-речислять. Достаточно было на-звать Имя…Свердловская организа-ция СТД – в числе лидеров сре-ди 77 региональных отделе-ний не только по масштабам. Она лидер по количеству и об-щественному резонансу мно-гих мероприятий. Это в очеред-ной раз подчеркнул председа-тель СТД РФ Александр Каля-
гин, приславший видеообра-щение на Урал (и ради общения с коллегами театрально, под аплодисменты снявший на не-сколько минут маску). Сами же мероприятия настолько у всех на слуху, настолько любимы и уважаемы в театральном сооб-ществе, что в отчётном докла-де за минувшие пять лет рабо-ты достаточно было только на-звать, чтобы возникал шлейф 

их художественных достоинств, общественного резонанса и… аплодисменты в зале: фестива-ли «Реальный театр», «Коляда-Plays», Уральский культурный форум и Первый Уральский фе-стиваль лучших спектаклей те-атров УрФО, молодые проек-ты – «Театралиада» и конкурс капустников «Золотая коче-рыжка», Открытый фестиваль детских театров «Театральная дюжина» и «Ирбитские под-мостки»…Пятилетие работы Сверд-ловского СТД было однозначно названо успешным, плодотвор-ным, и, возможно, слова «выбо-ры», «перевыборы» звучали бы на конференции сугубо номи-нально, если бы не уход из жиз-ни 12 декабря 2019 года Миха-
ила Вячеславовича Сафроно-
ва, почти десять лет возглав-лявшего Свердловское отделе-ние СТД. Произошло неожидан-ное, непоправимое и… обязыва-ющее к новому выбору. Вместе с добрыми словами, что в оче-редной раз были сказаны в па-мять о нём – талантливом чело-веке, организаторе с незауряд-ным художественным чутьём и вкусом, разбиравшемся во всех тонкостях театрального про-изводства, было неизбежное и всеобщее понимание: на пост председателя Свердловского отделения СТД нужен профес-сионал высочайшего класса, ко-торый уверенно повёл бы «теа-тральный корабль Урала» даль-ше. И выбор был сделан. Без-альтернативный. И единоглас-ный. Председателем Свердлов-ского регионального отделе-ния Союза театральных деяте-лей РФ избрана Светлана Учай-кина, министр культуры Сверд-ловской области. «Светлане Ни-колаевне предстоит совмещать государственную должность с общественной, – сказал прини-мавший участие в работе кон-ференции заместитель губер-натора Павел Креков, – но ни-каких сомнений: она справит-ся – в прошлом успешный теа-тральный менеджер, режиссёр, она в первую очередь человек Театра».
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 главных героев фильма – Анарбек

Наталья ШАДРИНА
Вчера в Москве назвали ла-
уреатов главной националь-
ной театральной премии «Зо-
лотая маска». Все четыре 
свердловские награды при-
шлись на театр «Урал Опе-
ра Балет»: призами отмечена 
работа в постановке «Приказ 
короля» балетмейстера-по-
становщика Вячеслава Само-
дурова и художника Алексея 
Кондратьева, лучшей опе-
рой назван спектакль «Три 
сестры», лучшим режиссё-
ром – Кристофер Олден (так-
же «Три сестры»). Церемония закрытия 26-й «Золотой маски» совершен-но точно останется в истории: впервые из-за пандемии было принято решение провести на-граждение онлайн. В прошлые годы «Областная газета» ве-ла для наших читателей пря-мые трансляции из Большо-го театра, и это действитель-но было ярким событием – в зале собирался весь театраль-ный свет, лучшие из лучших со всей страны. Нынче размах го-раздо скромнее, но все мы по-нимаем, что фестиваль мог и не состояться вовсе. Афишу «Ма-ски» пришлось сильно перекра-ивать – спектакли, намеченные на конец марта и апрель, пере-носить на полгода, как и саму церемонию вручения призов. 

Птица – 
уже в руках И самая тяжёлая ситуация с переносами получилась как раз у театра «Урал Опера Балет». Если оперу «Три сестры» кол-лектив успел представить в Мо-скве до карантина, то вот бале-ты «Приказ короля», «Вальпур-гиева ночь» и «Brahms party» в определённые сроки до сто-лицы доехать не успели, как и балет «Шопен. Carte Blanche» 

«ТанцТеатра». Последняя труп-па всё же выступила на сце-не Центра им. В.С. Мейерхоль-да в начале ноября, а спектакли «Урал Балета» жюри не смогло увидеть ни в Москве, ни на род-ной екатеринбургской сцене. Напомним, что в конце октября двадцать артистов театра сда-ли положительный тест на ко-вид. До награждения на тот мо-мент оставалось меньше двух недель, и было ясно: коллектив физически не успеет показать-ся жюри. 
В спорте мы уже привык-

ли к тому, что, к примеру, на 
главные соревнования четы-
рёхлетия – Олимпиаду – мож-
но и не пригласить сильней-
ших, найдя на то причины, и 
без зазрения совести раздать 
медали тем, кто приехал. Те-
атр оказался честнее: прове-

сти главную премию года без 
«Урал Балета» оргкомитет 
посчитал невозможным. И было принято беспреце-дентное решение – впервые за всю историю фестиваля жюри разрешили оценить спектакли по видео. «Мы отдаём себе отчёт в том, насколько непросто бу-дет жюри судить о спектаклях по видео, но гораздо более не-справедливым нам кажется от-казать спектаклям в участии в конкурсе этого года, когда аб-солютно весь устоявшийся по-рядок вещей подвергся тоталь-ной переоценке», – говорится в официальном заявлении орг-комитета «Маски». А сейчас, когда церемония награждения уже состоялась, мы знаем, что исключение для уральцев было сделано не зря.

И первая «Маска» нашего региона была присуждена Вя-чеславу Самодурову в номина-ции «Работа балетмейстера–хо-реографа» за создание спекта-кля «Приказ короля». «Приказ короля», действи-тельно, не может никого оста-вить равнодушным. Спектакль посвящён памяти Мариуса Пе-
типа, он создал свой одно-имённый балет ещё в 1886 го-ду. Но для Вячеслава Самоду-рова та постановка была лишь отправной точкой, вокруг ко-торой он придумал свой мир, своё хореографическое путе-шествие. Путешествие, вышед-шее далеко за рамки сегодняш-него дня, в нём мы видим ба-лет будущего. Да, в «Приказе» нет ярко выраженного сюжета, создатели спектакля рассчиты-вают в том числе на нас, зрите-

лей, нашу фантазию, наше уме-ние раствориться в красоте но-ваторских движений. Благо за девять лет работы в Екатерин-бурге Вячеслава Самодурова у нас такая возможность была. Вторую «Маску» вручили художнику этого же спектакля – Алексею Кондратьеву. Чест-но говоря, и за эту награду бы-ло очень спокойно – при всём уважении к другим театрам, у «Урал Балета» получилось соз-дать что-то невероятное. Бла-годаря ярким, неожиданным решениям вместе с героями мы легко переносились из эпохи в эпоху, из снов в реальность, из минимализма в вычурное ба-рокко. И награда Алексея оказа-лась очень символичной. Как он сам рассказал, на старте ка-рьеры, он вместе со своим учи-

телем, народным художником России Олегом Шейнцисом участвовал в создании награды «Золотая маска»: «Я помню, как 
большим паяльником гнул 
золотые крылья этой пти-
цы. Для меня то, что я теперь 
сам являюсь её обладателем, 
– будто весточка из прошлого 
от моих учителей…» Жаль, что без «Маски» остался выдающийся компози-тор, создатель музыки к этому спектаклю – профессор Петер-бургской консерватории Ана-
толий Королёв. В своей кате-гории он уступил Александру 
Вустину, написавшему музыку для постановки «Влюблённый дьявол» Театра им. К.С. Стани-славского и Вл.И. Немировича-Данченко. Александра Вустина не стало в апреле этого года, и данная награда, конечно же, по-священа его памяти. 

Впервые лучшая 
опера  И если в 2011-м, когда у те-атра «Урал Опера Балет» так-же было четыре «Золотые ма-ски», все призы ушли балету, то в нынешнем году – баланс: 

ещё две «Маски» жюри прису-дило опере «Три сестры». Ека-теринбургский театр умеет по-настоящему удивлять, не бо-ясь рисковать, увлекая за собой зрителей и, конечно, критиков. На счету «Урал Оперы» такие, что называется, неформатные, исключительные во всех смыс-лах постановки, как «Сатьягра-ха», «Пассажирка» и вот теперь «Три сестры». К слову, все с при-зами «Маски». «Три сестры» именно на оперной российской сцене поя-вились впервые именно у нас, в столице Урала. И сначала дебют щедро поддержал экспертный совет, выдвинув спектакль в де-вяти номинациях, а затем и жю-ри, присудив сразу две главные «Маски» – за «Лучшую оперу» (екатеринбургский театр полу-чает эту «Маску» впервые) и за «Лучшего режиссёра в опере». Обладателя награды режис-сёра Кристофера Олдена эта но-вость застала глубокой ночью в Нью-Йорке. Но несмотря на это он, как и другие лауреаты, предстал перед зрителями по видео-связи, чтобы поблагода-рить всех причастных к успеху его спектакля: «Я поставил бу-

дильник, чтобы быть сегодня с вами (улыбаясь). Хочу поблаго-дарить прекрасного дирижёра 
Оливера фон Донаньи, дирек-тора театра Андрея Шишкина, который поддержал эту сумас-шедшую идею, и великолепных исполнителей, с которыми нам довелось работать». В интервью «ОГ» Олден рас-сказывал о спектакле так: «Три сестры» – гениальное произ-ведение. Этвёш (Петер Эт-
вёш – венгерский композитор.– Прим. «ОГ») взял выжимку из чеховского творения, уплот-нил. И когда зрители видят та-кую концентрацию Чехова – они поражены. Мы старались не ограничивать проблему од-ной квартирой, а вписать её в контекст мира». Познакомить-ся с материалом «Мужчина и…женщины» можно на нашем сайте.  
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».

«Золотая маска»: исключения существуют, чтобы побеждатьТеатр «Урал Опера Балет» повторил свой лучший результат на главной театральной премии страны 


