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6голы, очКи, 
сеКунды

В герценке – живопись, 
закалённая войной
В библиотеке имени герцена в екатеринбурге 
проходит выставка фронтовика, члена регио-
нального отделения союза художников рос-
сии Василия Брыжко.

Романтичное название – «И ожидание 
чего-то больше, чем пока...». Картины – рас-
пираемые цветом, атмосферой, настроением. 

Интерес, а затем любовь к живописи, – 
с детства. Первым своим художественным 
впечатлением Василий Иванович называет 
огромную, во всю стену лошадь, нарисован-
ную в родительском доме. «Всё село ходило 
смотреть», – говорит он. 

Сельские мотивы, деревенские пейзажи 
– давний интерес Василия Брыжко. Отрешён-
ность. Покой. Надмирность. Проект «И ожи-
дание...» представляет ещё и другое направ-
ление его творчества. Напряжённые, всматри-
вающиеся в невидимую зрителю перспекти-
ву лица. Профили, не то орущие, не то рыча-
щие друг на друга. Спокойный устремлённый 
вдаль взгляд. Ожидание... 

Один из патриархов художественно-
го движения Екатеринбурга, педагог «Шко-
лы Хожателева», в годы войны был награж-
ден орденом Красной звезды, медалями «за 
освобождение Варшавы», «за взятие Берли-
на» и другими.

ирина Вольхина

узнать, как создавался 
«гражданин поэт»,  
можно в Кинодоме
об этом рассказывает фильм Веры Кричев-
ской.

«Гражданин Поэт» – нашумевший проект 
прошлого года (стихи Дмитрия Быкова в ис-
полнении Михаила Ефремова) – проехал по 
всей стране, собирал стадионы и самые круп-
ные залы, имел бешеный рейтинг в интерне-
те и читался на кухнях. Чего в нем больше – 
творчества или коммерции, это глоток возду-
ха или откровенная конъюнктура?

Фильм Веры Кричевской, конечно же, 
не игровой. Документальная запись рожде-
ния, становления и апофеоза проекта. Кроме 
главных героев – актера, автора и продюсера, 
рассказывающих о своем отношении к «Граж-
данину Поэту», в картине говорят их матери. 
Говорят о своих детях, об отношении к дей-
ствительности, о страхе не столько материн-
ском, сколько человеческом.

На художественные откровения фильм 
явно не претендует, но гражданская позиция 
авторов очевидна. На всю страну напечата-
но всего 35 копий. Две в Екатеринбурге. Все-
го на неделю.

наталья подКорытоВа

екатеринбург примет 
матч звезд Мхл
В феврале 2013 года в екатеринбургском КрК 
«уралец» состоится матч звёзд с участием 
сильнейших игроков чемпионата Молодёжной 
хоккейной лиги (Мхл) – «Кубок вызова».  ре-
шение об этом приняло правление лиги.

Екатеринбург станет четвёртым после 
Санкт-Петербурга, Уфы и Магнитогорска горо-
дом, где состоится смотр юных хоккейных та-
лантов. В предыдущих подобных матчах в со-
ставе сборной команды Востока принимали уча-
стие игроки екатеринбургского «Авто» Никита 
Манухов, Фёдор Малыхин и Данил Каськов (в 
2010 году), Александр Стрельцов и Филипп Сав-
ченко (в 2011-м), Иван Яценко (в 2012-м).

В четвёртом «Кубке вызова» на правах хо-
зяев матча игроки екатеринбургского клуба 
наверняка смогут рассчитывать на большее 
представительство.

главный трофей турнира 
по самбо остался 
в Верхней пышме
Безоговорочной победой хозяев завершил-
ся Всероссийский командный турнир по самбо 
памяти первого чемпиона мира александра 
Федорова, который уже во второй раз прошел 
в верхнепышминском дворце спорта угМК. 

В финале, ставшем повторением прошло-
годнего решающего противостояния, сборная 
Верхней Пышмы не оставила шансов команде 
Краснодарского края – 7:2. 

Всего в турнире участвовало семь сборных, 
причём хозяева выставиди две команды – Верх-
ней Пышмы (за которую выступали все силь-
нейшие местные спортсмены) и Свердловской 
области (где был собран молодёжный состав).

подготовил Владимир петренКо

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Фестиваль-конкурс «Бра-
во!», венчающий каждый 
театральный сезон, – некий 
барометр театральной си-
туации. Очень чувствитель-
ный, быть может, с погреш-
ностями, но всегда стремя-
щийся к объективности. Хо-
тя расставлять художников 
по местам – дело априори 
не очень-то верное. Главная задача фестиваля – не столько отметить, сколь-ко заметить актерские роли, режиссерские находки, сцени-ческие решения художников. Хотя статуэтка «Браво!», что вручается вместе с дипломом лауреата в седьмой раз, безус-ловно, значима для каждо-го, причастного к рождению спектакля. Ведь благодарно-стей и знаков признания у на-ших артистов, в общем-то, не слишком много. Как сказал нынешний об-ладатель премии «И мастер-ство, и вдохновенье» народ-ный артист России Вячеслав Кириличев, в его актерской судьбе всего три случая. Один из них – букет от капельдине-ров во время гастролей сверд-ловской драмы в БДТ.Спектакли, названные яв-лением уходящего сезона, –  «Без вины виноватые» Екате-ринбургского ТЮЗа и «Sepia» «Провинциальных танцев» стали лучшими в драматиче-ском и музыкальном жанрах. Светлана Замараева, облада-тельница «Золотой маски» за роль Кручининой, 28 мая по-лучила сразу две награды – в Новосибирске на фестивале «Ново-Сибирский транзит» и на родном «Браво!». Вру-чая премию Татьяне Багано-вой (наконец-то «Провинци-алы» получили статус муни-ципального театра!), Михаил Мугинштейн сказал:«В искусстве всегда есть место событию, но очень ча-сто оно пустует. И очень хо-

«Браво!» от публики и коллегОбластная театральная премия вручена в тридцать второй раз

рошо, когда занято. «Sepia» –  удивительный спектакль. Как у хорошей хозяйки блюда всегда с припеком, он – с при-ращением смысла. Появилась новая стихия – песок: тяже-лый, горячий. Такого в театре ещё никто не делал!». Вода – стихия старая, но так, как решили с ней рабо-тать в Екатеринбургском те-атре кукол, тоже никто и ни-когда не работал. Спектакль «Садко», интересно задуман-ный, феерически исполнен-ный художниками и техниче-скими цехами, увы, не попал в афишу «Браво!». В том, что не попал «Садко» – момент субъ-ективности, случайности. То, 

что в афише «Браво!» вооб-ще не оказалось кукольных спектаклей, а также детских – можно списать на особен-ности сезона. Хотя  с детски-ми давно уже проблемы. И не только в нашей области.Лучшими постановщи-ками жюри назвало Сергея Смирнова («Kreis») и Николая Коляду («Борис Годунов»). Лучшая роль в музыкальном театре у Маргариты Рудиной (Никия, «Баядерка»). Петр Не-злученко, сыгравший Ричарда III в одноименном спектакле Серовского драмтеатра, объ-явлен лучшим артистом дра-матического жанра. Без ски-док на глубинность (от сло-

ва «глубинка») театра рабо-та великолепная, точная, не-хрестоматийная. Петр-Ричард – король-шут, юродивый-уродец, легко и изящно, с юмором и слезой вершит мел-кие пакости и крупные зло-деяния, смешивая цинично и обыденно  любовь, предатель-ство, кровь, вино, воду. Его с легкостью прозаичности при-нимаешь, его зло обыкновен-но, потому что его так много рядом.  Вместе с «Годуновым» «Ричард» – портрет власти.  Вневременной.«Областная газета» вру-чила сертификат на сто ты-сяч рублей (для размещения рекламы в газете) спекта-

клю «Сальто Морале» по Мро-жеку тагильского театра  им. Мамина-Сибиряка «за твор-ческий эксперимент и про-движение в репертуарной по-литике новых имен  и тем ми-ровой драматургии». К слову о репертуаре. На «круглом столе» в фина-ле фестиваля говорили о пу-тях его развития, движении в область. Председатель жю-ри Ольга Галахова предложи-ла учредить приз театрам за формирование репертуарной политики. Сегодня и это ста-новится редкостным искус-ством. Михаил Мугинштейн озвучил идею введения на «Браво!» Гран-при, чтобы раз-

 лауреаты «БраВо!»
В МузыКальноМ театре:l лучшая роль второго плана: Александр Ко-
пылов за роль Меннерса в спектакле «Алые паруса» 
(Свердловская  музкомедия);l лучший дуэт в мюзикле: Игорь Ладейщиков и 
Мария Виненкова («Алые паруса»);l специальная номинация жюри «за работу хо-
рового ансамбля»: Эльвира Гайфуллина, хормейстер-
постановщик спектакля «Любовь к трем апельсинам» 
(театр оперы и балета);l специальная номинация жюри «за одухотво-
ренное воплощение разноплановых образов»: Елена 
Кабанова за роли Гамзатти и Никии («Баядерка», те-
атр оперы и балета).

В драМатичесКоМ театре:l лучшая роль второго плана: Илья Скворцов 
(Муров, «Без вины виноватые»);l специальная номинация жюри «за обаяние экс-
перимента» – «Песочница», Екатеринбургский ТЮз;l специальная номинация жюри «за многогран-
ность актерского мастерства»: Ирина Ермолова за 
роль Кабанихи в спектакле «Гроза» Свердловского те-
атра драмы и роль Марины в спектакле «Борис Году-
нов» «Коляда-Театра».

специальный диплоМ жюри «за парадоКс пла-
стичесКой игры» присудить спектаклю «Шоколад» 
Компании современного танца «Zonk`a».

«надежда»:l студентка IV курса ЕГТИ Виктория Васильева за 
роль Двори в спектакле «Игры на заднем дворе», ру-
ководитель курса Азалия Блинова;l студент IV курса Уральской консерватории  Алек-
сей Петров за роль Энея в спектакле «Дидона и Эней» 
Оперной студии УГК, руководитель Павел Коблик.

приз зрительсКих сиМпатий «роза ВетроВ» – 
спектаклю «Гроза» проекта «Молодой театр» Сверд-
ловского театра драмы.

преМия иМ. п.и. роддэ присуждена музыкальному 
руководителю Дома актера Анатолию Невлеру. 

специальный диплоМ «за тВорчесКий поисК, 
Который Вселяет надежду», присужден проекту 
Свердловского театра драмы «Молодой театр».

делить просто очень хорошие спектакли и те, которые мож-но причислить к событиям в искусстве. Но это уже история другого «Браво!», тридцать третьего.Театральные итоги года — глазами зрителей
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Многие злодейства совершаются с кротким выражением лица («ричард III»)

опрос провели 
ирина Вольхина 
и наталья 
подКорытоВа

автопортрет Василия Брыжко

    



























































































































































































































































