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ЛАУРЕАТЫ «БРАВО!»
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

Лучший спектакль: «Свадебка», Театр современной хореографии 
«Провинциальные танцы».

Лучшая работа дирижёра: Борис Нодельман, дирижёр-постанов-
щик музыкальной притчи «Храни меня, любимая», Свердловский госу-
дарственный театр музыкальной комедии.

Лучшая женская роль: Екатерина Мощенко за роль Людмилы, мед-
сестры в музыкальной притче «Храни меня, любимая», Свердловский 
государственный театр музыкальной комедии.

Лучшая мужская роль: Александр Кандалинцев за роль Генриха 
Айзенштейна в мюзикле «Летучая мышь», Театр музыки, драмы и ко-
медии, Новоуральск.

Лучшая роль второго плана: Ксения Чурсинова за роль графа 
Орловского в мюзикле «Летучая мышь», Театр музыки, драмы и коме-
дии, Новоуральск.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Лучшая работа сценографа: Константин Соловьёв. Художник спек-

такля «Мёртвые души», Нижнетагильский драматический театр имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Лучший актёрский ансамбль: «Марьино поле», Свердловский госу-
дарственный театр драмы. 

Лучшая мужская роль: Юрий Сысоев за роли в спектакле «Мёрт-
вые души», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мами-
на-Сибиряка.

Лучшая женская роль: Инга Матис за роль Натальи Петровны в 
спектакле «ЭМЖЕ. Обратная перспектива», Театр «Драма номер три», 
Каменск-Уральский. 

Лучшая женская роль второго плана: Мария Харламова за роль 
Толстой женщины в спектакле «Молоко», Нижнетагильский драмати-
ческий театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Лучшая мужская роль второго плана: Игорь Булыгин за роль Ма-
нилова в спектакле «Мёртвые души», Нижнетагильский драматиче-
ский театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 
Лучший спектакль: «Собака камень», Екатеринбургский театр ку-

кол.
Лучшая работа художника: Виктор Плотников, художник-постанов-

щик спектакля «Собака камень», Екатеринбургский театр кукол.
Лучший актёрский ансамбль: в спектакле «Хармс», Екатеринбург-

ский театр кукол.
Лучшая роль: Светлана Калашникова, главная роль в спектакле 

«Ревизор», Нижнетагильский театр кукол. 
Приз зрительских симпатий «БРАВО!» – 2020 ONLINE»: Храни ме-

ня, любимая», Свердловский государственный театр музыкальной ко-
медии.

Данил ПАЛИВОДА
Мини-футбольный клуб «Си-
нара» успешно стартовал в 
полуфинальной серии рос-
сийской Суперлиги. Подо-
печные Евгения Давлетши-
на в двух домашних поедин-
ках оказались сильнее дей-
ствующего чемпиона страны 
– «КПРФ».Безусловно, противостоя-ние «Синары» и «КПРФ» вызы-вает большой зрительский ин-терес у любителей мини-фут-бола. Действующий чемпион страны встречается с победи-телем регулярного чемпиона-та этого сезона, и, конечно, по-бедитель этой серии будет фа-воритом и в финале турнира. Первый шаг (а если быть точ-нее – два) на пути к заветному финалу сделала «Синара». Ека-теринбуржцы на правах побе-дителя регулярного чемпио-ната начинали серию двумя домашними поединками, и в обоих накал страстей был на запредельном уровне. В пер-вой игре «КПРФ» вёл со счё-том 1:0 и 3:1, однако до пере-рыва екатеринбуржцы суме-ли выровнять положение дел. Во втором тайме уже «Синара» вышла вперёд, но на послед-ней минуте основного време-ни гостям всё же удалось спас-тись: «КПРФ» разыгрывал большинство, заменив врата-ря на пятого полевого, и в од-ном из моментов мяч преда-тельски залетел в ворота «Си-

нары» от ноги капитана екате-ринбургской команды Сергея 
Абрамова.Правда, сам Абрамов и ис-правился в дополнительное время. Сначала Сергей забил очередной красивый гол, вко-лотив мяч после передачи Дми-
трия Путилова, затем Дми-
трий Прудников поразил пу-стые ворота гостей, а финаль-ную точку поставил всё тот же Абрамов, легко разобравшись с защитой «КПРФ» – 7:4.Во втором матче серии Сер-гей Абрамов вновь продемон-стрировал, что находится в идеальной форме, и по разу в каждом тайме поразил ворота «КПРФ». Гости в концовке су-мели сократить отставание, но екатеринбуржцы удержали по-бедный счёт. 2:1 в матче и 2:0 в серии в пользу «Синары».Теперь команды перемеща-ются в Климовск, где 3 июня состоится третий матч серии. Если понадобится, то четвёр-тая игра пройдёт там же 4 ию-ня. При равном счёте после че-тырёх встреч команды прове-дут решающий поединок в Ека-теринбурге. В параллельной полуфинальной серии между «Норильским Никелем» и «Тю-менью» счёт равный – 1:1.
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».

«Синара» дважды одолела чемпиона«Синара» находится в одной победе от финала Суперлиги

Владимир Гладких (в красном) в схватке с Вахтангом Чидрашвили
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Брат ты мне, Netflix 
Сегодня, с 1 июня, на крупнейшей стриминговой платформе в мире – 
Netflix – доступны для показа картины свердловского режиссёра Алек-
сея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Аудитория Netflix насчитывает более 
200 миллионов пользователей. 

О том, что сервис купил 
права у кинокомпании «СТВ» 
(Алексей Балабанов был од-
ним из её сооснователей) на 
показ двух «Братьев», ста-
ло известно на прошлой не-
деле. Сумма сделки не со-
общается. Картины «Брат» 
и «Брат 2» уже получили на 
сайте онлайн-кинотеатра на-
звания на английском язы-
ке: «Brother» и «Brother/2. 
On The Way Home» соответ-
ственно. Пока неизвестно, 
получат ли фильмы аудио-
дорожку на английском язы-
ке, но субтитры точно будут доступны иностранным зрителям. 

«Брат» 1997 года и «Брат-2» 2000 года станут самыми старыми 
российскими фильмами, представленными на американской онлайн-
платформе. Ранее Netflix по большей части закупал картины последних 
двух-трёх лет и ориентировался на новинки проката (к примеру, «Май-
ор Гром: Чумной Доктор» 2021 года). 

Культовые работы Алексея Балабанова, впрочем, не единственные 
на Netflix со «свердловским бэкграундом». Ранее онлайн-кинотеатр уже 
приобретал права на сериалы, которые снимал уроженец Свердлов-
ска Егор Баранов. Работы «Саранча» (2013), «Фарца» (2015), «Sпарта» 
(2018) доступны для просмотра. Кроме того, есть на Netflix также кар-
тина Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность» (это полнометраж-
ный художественный фильм, смонтированный из телесериала «Демон 
революции»). 

В ноябре прошлого года мы также рассказывали о неигровой ра-
боте «Кресты», которую признали лучшим полнометражным фильмом 
последнего фестиваля документального кино «Россия». Автором сце-
нария выступил Сергей Мирошниченко, а режиссёром – его дочь, Анге-
лина Голикова. Творческая судьба Мирошниченко началась в Свердлов-
ске, Ангелина здесь родилась. «Кресты», рассказывающие историю од-
ной из старейших тюрем страны, также доступны на Netflix. 

Конечно, к попаданию в библиотеку Netflix можно относиться по-
разному. Можно и скептически. Как, например, к премии «Оскар». По-
пал, мол, и попал. А если бы не попал, то ничего бы не изменилось. С 
другой стороны, Netflix – крупнейший онлайн-кинотеатр мира, с огром-
ным количеством зрителей: 200 млн – это очень много. Для сравнения: 
число смотрящих подписчиков популярного отечественного онлайн-ки-
нотеатра «КиноПоиск» – порядка 3 млн в месяц. Плюс это в очередной 
раз отражает качество продукта, взятого в коллекцию. И, может, для 
иностранного зрителя откроет отечественные фильмы, зачастую из-
вестные лишь у нас в стране. Дело, в общем, благое. Осталось только 
узнать, как «кирдык» и «муж объелся груш» зазвучат в английском пе-
реводе.  

Пётр КАБАНОВ
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».

Данил ПАЛИВОДА
На Кипре завершились 
юношеские и юниорские 
первенства, а также взрос-
лый чемпионат Европы по 
самбо. Свердловскую об-
ласть на трёх турнирах 
представляли девять 
спортсменов, и все завоева-
ли медали.Ранее «Областная газета» писала о том, что свердлов-ские юноши и девушки вы-играли три медали, а юниоры и юниорки – четыре. В заклю-чительные дни соревнований на ковры выходили мужчины и женщины, Свердловскую область на турнире представ-ляли Анна Балашова (до 80 кг) и Владимир Гладких (до 58 кг). Анна уступила в пер-вой же встрече турнира укра-инке Наталье Ковальской, однако затем через утеши-тельные встречи добралась до встречи за бронзу и вы-играла её. Владимир Гладких, действующий чемпион ми-ра, уверенно добрался до фи-нала турнира на Кипре, где встречался с опытным грузи-ном Вахтангом Чидрашви-
ли. Встреча получилась упор-ной, но победителем из неё вышел свердловский спорт-смен, завоевавший своё тре-тье золото чемпионата Евро-пы в карьере. После турнира Владимир Гладких поделил-ся своими впечатлениями от выступления с «Областной газетой».

– Владимир, по жере-
бьёвке вы попали в «при-
ведение» (дополнительная 
схватка перед стартом тур-
нира для того, чтобы уров-
нять количество участников. 
– Прим. «ОГ») и боролись на 
одну встречу больше, чем 

многие ваши оппоненты. 
Насколько вообще эта лиш-
няя встреча влияет на даль-
нейшее выступление?– Я думаю, что эту встречу можно считать дополнитель-ной разминкой. Понятно, что основная разминка идёт до соревнований, и уже во время турнира должна быть полная концентрация. На меня она особо не влияет. Мы ведь весь год готовимся, тренируем-ся. Мне без разницы, сколько схваток бороться. Нужно бы-ло бы три – боролся бы три. Пять – пять.

– До финала вы дошли 
довольно уверенно, одер-
жав досрочные победы. 
Ожидали, что так всё сло-
жится?– Я не думал об этом. Ва-
лерий Глебович (Стенни-
ков – главный тренер сбор-
ной Свердловской области. – 
Прим. «ОГ») сказал мне перед турниром, что если есть хоть малейшая возможность про-вести болевой приём – надо ею пользоваться, не беречь силы, не жалеть соперника. 

В любой момент, как он гово-рит, можно поскользнуться и проиграть встречу, даже ес-ли до этого ты вёл в счёте. По-этому старался пользовать-ся его советом, получилось до финала дойти довольно уве-ренно.
– Я так понимаю, что с 

соперником по финалу –        
Чидрашвили –        вы знако-
мы давно. Проговаривали с 
тренером какую-то тактику 
на эту встречу?– Да, с грузинским спорт-сменом я встречался до этого турнира три раза, и счёт был 2:1 в его пользу. Очень хоте-лось поквитаться с ним. Ко-нечно, мы выстроили опре-делённую тактику, я старался бороться как в 2017-м, когда я у него выиграл. В принци-пе, всё получилось. Да, не уда-лось его результативно бро-сить, но победа есть победа.

– Она стала для вас уже 
третьей на чемпионатах Ев-
ропы. Эмоции всё те же, или 
начинаете привыкать к та-
ким победам?

– Конечно, эмоции каж-дый раз – как впервые. Раду-юсь каждой медали. Мы про-водим колоссальную работу каждый год, готовимся, тре-нируемся. Я не сравниваю по-беды, для меня важна каждая. На разных турнирах я высту-паю в разных кондициях, по-разному готов. Плюс жере-бьёвка разная. Поэтому, ко-нечно, очень рад очередной золотой медали.
– Турнир вновь про-

шёл без зрителей. Насколь-
ко для вас конкретно важ-
на поддержка болельщи-
ков, или же во время схват-
ки не обращаете на это вни-
мание?– Уже постепенно начина-ем к этому привыкать. В но-ябре боролся на чемпиона-те мира – было непривычно и странно. Сейчас уже нор-мально воспринимаю. Да и во время схватки стараешься слышать только голос трене-ра, полностью концентриро-ваться.
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».

«Радуюсь победе как в первый раз»Свердловский самбист Владимир Гладких стал трёхкратным чемпионом Европы
КОММЕНТАРИЙ

Главный тренер сборной Свердловской области по самбо 
Валерий Стенников поделился с «Областной газетой» сво-
им мнением по поводу выступления подопечных:

– Что касается оценки выступления наших спортсме-
нов, то я всегда говорю так: «Золото есть – уже хорошо». 
Все вернулись с медалями, что не может не радовать, но, 
конечно, всегда хочется большего. Могли выступить луч-
ше, где-то не повезло. Очень доволен Владимиром Глад-
ких, в финале в соперниках был трёхкратный чемпион 
мира. Грамотно тактически отборолся и выиграл, всем всё 
доказал. Ну, а про юношей и юниоров могу сказать, что 
были и хорошие выступления, но есть и где добавлять.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Юноши и девушки:
Яна Джумаева 
(до 59 кг) – 
1-е место
Дарья Речкалова 
(до 80 кг) – 
1-е место
Герман Сорокин 
(до 53 кг) – 
3-е место

Юниоры и юниорки:
Екатерина Цыберт 
(до 59 кг) – 
1-е место
Иван Луканин 
(до 79 кг) – 
1-е место
Оксана Кобелева 
(до 54 кг) – 
2-е место
Людмила Налетова 
(до 72 кг) – 
2-е место

Мужчины 
и женщины:
Владимир Гладких 
(до 58 кг) – 
1-е место
Анна Балашова 
(до 80 кг) – 
3-е место
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Данилу Багрова в исполнении 
Сергея Бодрова-младшего 
теперь можно увидеть на Netflix

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Ксения Чурсинова в роли графа Орловского, мюзикл «Летучая мышь» новоуральского Театра 
музыки, драмы и комедии

Александр Мотылёв 
выступит на Кубке мира
Уроженец Свердловска, гроссмейстер Алек-
сандр Мотылёв прошёл отбор на Кубок мира 
FIDE по шахматам, который будет разыгран в 
Сочи с 10 июля по 6 августа. 

41-летний Александр Мотылёв принял уча-
стие в Европейском гибридном отборе к Кубку 
мира. В заключительную часть отбора прошли 
72 участника, которые разыграли 36 путёвок на 
Кубок мира FIDE. Российские шахматисты по-
лучили 14 из них. 

С 2005 года Кубок мира FIDE проходит раз 
в два года. Два финалиста турнира получат 
право выступить на Турнире претендентов по 
шахматам 2022 года. 

Александр Мотылёв несколько раз при-
нимал участие в Кубке мира FIDE, но до фина-
ла не доходил. Последний раз в 2017 году он 
уступил во втором раунде Анишу Гири (Нидер-
ланды). В Екатеринбурге гроссмейстер уже не 
живёт. Среди его главных достижений – побе-
да на чемпионате России в 2001-м и на чемпи-
онате Европы в 2014 году. Кроме того, он так-
же входит в тренерский штаб мужской сбор-
ной России. 

Пётр КАБАНОВ
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».

Анатолий Карпов получил 
награду к юбилею
Экс-чемпион мира по шахматам, председатель 
Попечительского совета Федерации шахмат 
Свердловской области Анатолий Карпов стал 
обладателем Золотого знака Федерации шах-
мат России (ФШР).

Церемония вручения состоялась в Москве, 
в здании Торгово-промышленной палаты на от-
крытии Детского международного шахматно-
го фестиваля Анатолия Карпова. Новая награ-
да была учреждена в апреле, её первыми обла-
дателями, помимо Карпова, стали ещё четыре 
выдающихся деятеля отечественных шахмат, в 
том числе старейший гроссмейстер мира Юрий 
Авербах (в феврале ему исполнилось 99 лет) и 
экс-чемпион мира Борис Спасский.

23 мая Анатолию Карпову, который вла-
дел титулом чемпиона мира в 1975-1985 гг. и по 
версии FIDE 1993-1999 гг., исполнилось 70 лет.  

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».

Анна КАПУСТИНА
В Екатеринбурге подвели 
итоги Свердловского област-
ного конкурса театральных 
работ и фестиваля «Браво!». 
Всего в смотре приняли уча-
стие 22 спектакля театров 
столицы Урала и других го-
родов региона. Лучшим сре-
ди музыкальных спектаклей 
стала «Свадебка» Екатерин-
бургского театра современ-
ной хореографии «Провин-
циальные танцы». В номи-
нации «Лучший кукольный 
спектакль» награду получи-
ла «Собака камень» Екате-
ринбургского театра кукол. 
А вот среди драматических 
постановок жюри в этом го-
ду лучшей работы не выде-
лило.На церемонии награжде-ния, которая состоялась в ека-теринбургском Доме актёра, как члены оргкомитета, так и получатели наград отмети-ли, что 2020 год был для теа-тров очень сложным из-за пан-демии и ограничений: многие в течение долгого периода не имели возможности репетиро-вать, да и частичная заполня-емость залов сказалась. Впро-чем, то, что фестиваль «Браво!» в этом году всё же состоялся, говорит о том, что коллекти-вы с трудностями справились, а судя по качеству спектак-лей в афише, констатируем: сделали они это красиво. Более того, одна из главных тенденций нынешнего кон-курса – обилие экспериментов. Речь и о смешении жанров, и о выходе за рамки  привычного для театра направления. К примеру, в номинации «Лучший кукольный спек-такль» награду получила рабо-та Виктора Плотникова «Со-бака камень», поставленная в жанре «оперы марионеток». Играется спектакль в сопрово-ждении живого оркестра – спе-циальные призы «Браво!» по-

лучили и композитор Татья-
на Алёшина, и дирижёр Лари-
са Паутова. Ещё один спектакль-экс-перимент – «Пиковая да-ма» Екатеринбургского те-атра юного зрителя. Режис-сёр Сергей Землянский по-ставил «Пиковую даму» в тех-нике wordless. Но отсутствие слов не означает тишину – на-оборот, на протяжении всего спектакля звучит музыка, ко-торая становится не фоном, а задающим ритм и стиль эле-ментом спектакля. Звук рож-дается не только благодаря музыке – шаги героев, злове-щий смех, удары о пол перьев, резкий, требовательный звон колокольчика графини. Всё это выражает эмоции героев действительно даже ярче, чем слова. Светлане Замараевой за роль графини Анны Федо-товны вручили специальный приз Ассоциации театраль-ных критиков. Но со смелыми театраль-ными находками была воз-можность познакомиться не 

только у екатеринбургско-го зрителя: в этой неофици-альной категории, безуслов-но, нужно отметить спектакль «Молоко» Нижнетагильского драматического театра име-ни Д.Н. Мамина-Сибиряка, по-ставленный приглашённым режиссёром Петром Шере-
шевским, который награждён за новый режиссёрский взгляд и раскрытие творческого по-

тенциала труппы. Тагильчане вообще в этом году с церемо-нии уехали с россыпью наград – жюри высоко оценило спек-такль «Мёртвые души» (актё-ры Юрий Сысоев и Игорь Бу-
лыгин и сценограф Констан-
тин Соловьёв).Но мы бы хотели отметить и эксперимент за пределами конкурсной программы. Изю-минкой «Браво!» – 2020 стало 

участие в нём молодых худож-ников. После каждого спектак-ля они создавали рисунки, на которых – сцены из постано-вок, портреты актёров и да-же зрителей. Погрузиться в ат-мосферу каждого из театров-участников и увидеть художе-ственную интерпретацию по-становок можно в Инстаграме 

«Браво!», где и опубликованы графические работы.
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».

Меньше драмы, больше экспериментов

Награду за оформление спектакля «Мёртвые души» 
Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка получает сценограф Константин Соловьёв
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