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Номинация Номинант, спектакль Театр
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Спектакль большой формы «Трамвай «Желание» Театр драмы им. А.П. Чехова, Серов
Работа режиссёра Андреас Мерц-Райков, «Трамвай «Желание» Театр драмы им. А.П. Чехова, Серов
Мужская роль Пётр Незлученко, Ковальски, «Трамвай «Желание» Театр драмы им. А.П. Чехова, Серов

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Работа художника
Максим Исаев, Павел Семченко, «Мера тел» Театр «Провинциальные танцы», Екатеринбург
Альона Пикалова, «Тщетная предосторожность» Театр оперы и балета, Екатеринбург

Работа художника по костюмам Елена Зайцева, «Тщетная предосторожность» Театр оперы и балета, Екатеринбург

Работа художника по свету Евгений Виноградов, «Сатьяграха» Театр оперы и балета, Екатеринбург
ОПЕРА

Спектакль «Сатьяграха» Театр оперы и балета, Екатеринбург
Работа дирижёра Оливер фон Донаньи, «Сатьяграха» Театр оперы и балета, Екатеринбург
Работа режиссёра Тадэуш Штрасбергер, «Сатьяграха» Театр оперы и балета, Екатеринбург
Мужская роль Владимир Чеберяк, Махатма Ганди, «Сатьяграха» Театр оперы и балета, Екатеринбург

БАЛЕТ

Спектакль
«Step lightly» («Осторожной поступью») Театр оперы и балета, Екатеринбург
«Занавес» Театр оперы и балета, Екатеринбург
«Тщетная предосторожность» Театр оперы и балета, Екатеринбург

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ

Спектакль
«Мера тел» Театр «Провинциальные танцы», Екатеринбург
«Моя любовь/Моя жизнь» Тан цевальная компания Zonk’a, Екатеринбург

БАЛЕТ-СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ

Работа 
балетмейстера-хореографа

Вячеслав Самодуров, «Занавес» Театр оперы и балета, Екатеринбург
Сергей Вихарев, «Тщетная предосторожность», Театр оперы и балета, Екатеринбург 

Мужская роль Виктор Механошин, Мамаша Марцелина, 
«Тщетная предосторожность» Театр оперы и балета, Екатеринбург

Женская роль
Мария Александрова, Балерина, «Занавес» Театр оперы и балета, Екатеринбург
Елена Воробьёва, Лиза, «Тщетная предосторожность» Театр оперы и балета, Екатеринбург

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ
Извещение

Министерство физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Свердловской области (далее 
– министерство) в соответствии с порядком опреде-
ления объёма и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию проектов по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан в Свердловской 
области в 2015−2020 годах (далее – порядок), утверж-
дённым постановлением правительства Свердловской 
области от 20.01.2015 № 26-ПП «Об утверждении по-
рядка определения объёма и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, на реализацию 
проектов по патриотическому воспитанию молодых 
граждан в Свердловской области в 2015–2020 годах», 
извещает о проведении конкурса некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными и му-
ниципальными учреждениями (далее – организация), 
претендующих на получение субсидии из областного 
бюджета на реализацию проектов по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Свердловской области 
за счёт субсидии, предоставленной из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области в 2015 году 
(далее – конкурс).

Для участия в конкурсе организация представляет в 
министерство заявление на участие в конкурсе и прилага-
емые к нему документы согласно порядку на бумажном 
носителе и в электронном виде.

Документы на бумажном носителе следует на-
правлять по адресу:

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 425 
в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов (обед с 12.30 
до 13.30).

В электронном виде заявление на участие в конкурсе 
и описание проектов необходимо разместить на сайте 
конкурса http://nko66.ru.

Для участия в конкурсе организация должна пред-
ставить документы в срок с 09.00 часов 9 ноября 2015 
года до 18.00 часов 8 декабря 2015 года.

Дополнительная информация о конкурсе размещена 
на официальном сайте министерства www.minsport.
midural.ru в подразделе «Деятельность» раздела 
«Молодёжная политика». Контактный телефон для по-
лучения устных консультаций по вопросам подготовки 
и подачи заявлений на участие в конкурсе 312-00-16 
(доб. 43).

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
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Теннисисты с трудом 
выигрывают в Польше
Команда «УГМК» из Верхней Пышмы в третьем 
туре группового этапа европейской Лиги чемпи-
онов одержала очень важную победу – в поль-
ском Грудзёндзе они взяли верх над командой 
«Олимпия Уния» со счётом 3:2.

Бороться пришлось не только с сильны-
ми соперниками, но и вирусом, уже второй раз 
подкосившим почти всю команду (из-за неё 
Григорий Власов вообще не поехал в Польшу). 
Да ещё травма помешала сыграть хорвату Зора-
ну Приморацу – он должен был играть с высту-
пающим за «Олимпию» украинцем Ярославом 
Жмуденко (ранее тот выступал за другой верх-
непышминский клуб – «Элем»), за что хозяева 
получили дополнительное очко.

Японский легионер «УГМК» Юн Мизутани 
обе свои встречи выиграл на классе. Александр 
Шибаев сначала создал интригу в матче, а затем 
сам всё исправил, принеся победное очко. В пер-
вой игре – с Каи Йошидой – он вёл 2:0, но в ито-
ге уступил 2:3, зато в решающем пятом поединке 
Шибаев уверенно обыграл китайца Ян Ваня (3:1).  

Положение команд после трёх туров: 
«Вайнфиртель» (Австрия), «УГМК» (Россия) – 
по 5 очков, «Олимпия» (Польша) – 4, «Гард дю 
Вё» (Франция) – 3. 27 ноября «УГМК» сыграет 
во французском Аннебоне.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Ангелы революции»: документальная сказкаПётр КАБАНОВ
Вчера в широкий прокат 
вышла картина уральско-
го режиссёра Алексея Фе-
дорченко «Ангелы револю-
ции». Перед премьерным 
показом Алексей Станисла-
вович встретился с журна-
листами и ответил на инте-
ресующие вопросы.– Я немного потерялся в пространстве и времени. Сейчас у меня очень плот-ный график, – рассказывает режиссёр. – Уже две недели не был дома… Сегодня утром прилетел и сразу на встречи, а завтра отправляюсь в Тби-лиси.

– Расскажите, как вы ре-
шили снять фильм на та-
кую необычную тему?– В 2005 году с карти-ной «Первые на Луне» я при-ехал в Ханты-Мансийск на свой первый фестиваль. Во дворе гостиницы находил-ся чум, где всех желающих кормили мясом. Там от се-мьи Молдановых, которые оказались учёными-фоль-клористами, я впервые ус-лышал о Кызымском вос-стании. Отец Татьяны Мол-дановой – князь Молданов был одним из организато-ров восстания. Так, я стал по крупицам собирать ин-формацию. Вариантов сце-нария было много, но когда мы (Алексей и авторы сцена-
рия Денис Осокин и Олег Ло-
евский. – Прим. «ОГ») реши-ли объединить историю вос-стания с гибелью русского авангарда, то сразу всё сло-жилось. Важно оставить па-мять о малых народностях. Постепенно они исчезают, а наша задача – приостано-вить этот процесс.

– Алексей Станиславо-
вич, на какую аудиторию 
рассчитан фильм? Не бои-
тесь, что кассовые сборы 
будут не очень большими? – О сборах я задумываюсь мало – у меня профессия дру-гая. Будет около ста копий, и показывать будут только в крупных городах, маленькие, к сожалению, картину не уви-дят. Если говорить о цифрах, то кинотеатр «Салют» пла-нирует заработать около по-лумиллиона рублей – это не-мало. Аудитория у фильма са-

мая разная. Конечно, не всем придётся по душе такое кино. На показе в Самаре был эпи-зод, когда немолодая женщи-на встала и стала возмущать-ся, что же я такое ужасное снял! Другие зрители её вы-вели (смеётся). Главный зри-тель – это человек образо-ванный и интересующийся. 
– Ваша картина неве-

роятно красивая… В ней 
присутствуют фантазий-
ность и лёгкость, но в осно-
ве лежит реальный сюжет. 

Сложно делать «лубочное» 
кино с серьёзной историче-
ской основой? – Реальная история под-час бывает интересней лю-бого вымысла. Но можно ска-зать, что у меня получилась документальная сказка. Де-ло ещё и в том, что культура народов Севера очень много-гранна, и показывать её нуж-но красиво. Кроме того, в этой истории столько интересных деталей, что никакой сложно-сти не возникло. А лубок – это очень круто! Но в «Ангелах» этого мало, в «Небесных жё-нах» явно было больше. В ос-новном мы старались делать яркие и примитивисткие ка-дры. Кстати, в этот раз худож-ником в картине выступил я сам – все эскизы мои. Долго не мог найти человека, кото-рый бы представлял карти-ну так же, как и я. В итоге ре-шил сам нарисовать. Сходите посмотрите, получилось или нет (смеётся).

 О ФИЛЬМЕ
В основу сюжета фильма положена реальная истории о Кызымском 
восстании (1931–1934), которое было поднято хантами и ненцами 
против новой власти. Тогда для нормализации отношений с корен-
ными народами в тайге, на берегу реки Амня, была построена Ка-
зымская культбаза – оплот советской культуры на Севере. Но ханты 
и лесные ненцы не приняли новую культуру.

Фильм охватывает почти 100 лет Российской истории. Главными 
героями являются четверо друзей – поэт, актёр, художник и киноре-
жиссёр-примитивист, которые ищут в молодой власти воплощение 
своих мечтаний и надежд.

В съёмках «Ангелов революции» приняли участие несколько актёров Коляда-театра. 
Так, Олег Ягодин (на фото с револьвером)  произносит  одну из ключевых фраз фильма: 
«Время изменилось. Я не хочу держать маузер, я хочу держать дирижёрскую палочку»
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Зелёный ад (Чили, США)
Режиссёр: Элай Рот
Жанр: ужасы, приключения
В главных ролях: Лоренца Иззо,  
Ариэль Леви,  Дэрил Сабара

Группа студентов отправляется в путешествие по Амазонке, 
чтобы спасти вымирающее племя коренных жителей. Но студен-
ты становятся заложниками племени людоедов, которое они так 
защищали.

Саранча (Россия)
Режиссёр: Егор Баранов
Жанр: триллер
В главных ролях: Пётр Фёдоров,  
Паулина Андреева,  Дмитрий Шевченко

Артём – простой парень из провинции. Лера – столичная де-
вушка с обеспеченными родителями. Но банальный курорт-
ный роман оборачивается обжигающей страстью, которая лома-
ет судьбы. Лера выходит замуж за друга отца, следуя воле роди-
телей, а Артём назло женится на богатой даме постарше. Но их 
безумное влечение рушит все барьеры. Эта страсть приводит к 
трагическим последствиям…

Синдром Петрушки 
(Россия, Швейцария, Германия)
Режиссёр: Елена Хазанова
Жанр: драма
В главных ролях: Евгений Миронов,  
Чулпан Хаматова,  Мераб Нинидзе

Петя с детства одержим кукольным театром, но ещё боль-
ше он одержим девочкой Лизой. Петя становится для неё дру-
гом, мужем… А потом сталкивается с проблемой: Лиза живая – 
она не кукла, не марионетка. Она никогда не будет принадлежать 
ему безраздельно и покоряться во всём. Когда у Петра не полу-
чается сделать куклу из Лизы, он мастерит куклу, как две капли 
воды напоминающую девушку...

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Фильм снят по одноимённому роману Дины Рубиной.

Выбор «ОГ». Рекомендуем не пропустить фильм Елены 
Хазановой по роману Дины Рубиной. Дуэт Хаматовой 
и Миронова – уже веская причина, чтобы посмотреть 
«Синдром Петрушки». Кроме того,  фильм интересен 
сюжетными поворотами и непредсказуемой развязкой: 
это одна из самых ярких книг Рубиной.
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Наталья ШАДРИНА
Стали известны номинанты 
XXII российской националь-
ной театральной премии 
«Золотая маска». В 2016 го-
ду театры Свердловской 
области на фестивале бу-
дут представлены в 21 но-
минации, что является на-
шим рекордом за всю исто-
рию премии. Среди номи-
нантов – три театра и одна 
танцевальная компания. На 
протяжении уже несколь-
ких лет главным «постав-
щиком» номинаций да и са-
мих «Масок» среди сверд-
ловчан становится Екате-
ринбургский театр оперы и 
балета. В этом году он пред-
ставлен сразу в 15 номина-
циях. Также впервые за че-
тыре года наша область по-
борется за призы в разде-
ле «Драма» – в трёх номина-
циях на премии представ-
лен Серовский театр драмы 
имени А.П. Чехова.В театральном сезоне 2014/2015  экспертным со-ветом было отсмотрено 774 спектакля. В программу фе-стиваля вошли 54 театра, а в шорт-лист попали 72 поста-новки, из которых семь – ра-боты свердловчан. Семь спек-таклей и 21 номинация – это рекорд нашей области за всю историю существования пре-мии. И больше половины 
номинаций – 15 – для на-
шей области заработал Ека-
теринбургский театр оперы 
и балета. Кстати, это беспре-цедентное количество и для самого театра, поскольку в этот раз они побили свой пре-дыдущий рекорд: в 2014 году  было 13 номинаций, а по ито-гам – четыре «Маски». Конечно, мы уже избало-ваны высокими результата-ми и «Масками», огромная за-слуга в получении которых в последние годы принад-лежит художественному ру-ководителю балета Вячес-

лаву Самодурову. Но на этот раз за звание лучшего балет-мейстера помимо Самодуро-ва (который поставил «Зана-вес» и «Step Lightly») поборет-ся ещё и Сергей Вихрев – он является хореографом-поста-новщиком классического ба-лета «Тщетная предосторож-ность».Но не балетом единым. В этом году первая и един-ственная попытка в России поставить Филипа Гласса – опера на санскрите «Сатья-граха» Екатеринбургского те-атра оперы и балета – отме-чена экспертным советом в пяти (!) номинациях. Только представьте, в прежние го-ды – причём в наиболее удач-ные из них – у нас было все-го по 15 номинаций. А те-перь это лишь один из теа-тров. Тем более сегодня не ве-рится, что когда-то Свердлов-ская область вообще не бы-ла представлена на «Золотой маске» – такая ситуация была в 1996 и 1998 году (в 1995-м в программе были только те-атры Москвы). Но стремить-ся всё же есть куда. Например, 

Пермский театр оперы и ба-лета им. П.И. Чайковского во главе с дирижёром Теодором Курентзисом только в музы-кальном театре удостоен 24 номинаций – также пермяки представлены в четырёх но-минациях раздела «Театр ку-кол».Кроме того, впервые за 
четыре года театр нашей 
области отметили за по-
становку драматического 
спектакля. И им стал Серов-
ский театр драмы имени 
А.П. Чехова. Вообще в этом году в шорт-листе премии представлено несколько теа-тров таких небольших горо-дов, как Минусинск, Новокуй-бышевск, Курган, Кострома и… Серов. До этого в конкурс фестиваля «Золотая маска» попадал лишь один не екате-ринбургский театр нашей об-ласти – это Театр оперетты Урала (ныне – Новоуральский театр музыки, драмы и коме-дии). Это было в 2000 году, и в тот раз экспертным советом было решено не присуждать победу никому из номинан-тов. Поэтому Серовский театр 

может стать первым област-ным театром, который полу-чит «Золотую маску», а может быть, и не одну…– Честно говоря, к нам до сих пор ещё только прихо-дит осознание того, что слу-чилось, – делится с «ОГ» глав-ный режиссёр Серовского драматического театра Пётр Незлученко. – Безумно ра-достно и неожиданно. Мы действительно не думали, что попадём на фестиваль. Да, мы приглашали на наш спектакль членов экспертно-го совета, но даже тогда меж-ду собой договаривались, что ни на что надеяться не будем. Но для нас, как для театра, ко-

торый находится в отдалении от областного центра, попа-дание в номинации «Золотой маски» – крайне важно. По-нимаете, это значит, что мы не варимся в собственном со-ку, а являемся частью обще-го театрального простран-ства. И я был бы очень рад, ес-ли бы и другие театры – на-ши братья из области – тоже имели возможность в буду-щем быть представленными в шорт-листе «Золотой ма-ски», тем более, что все мы сегодня чувствуем, что в об-ласти эта театральная жизнь бурлит. Что касается номи-нирования меня как лучше-го исполнителя мужской ро-

ли, то это было неожиданно-стью вдвойне. Ведь понятно, что я как главный режиссёр театра отодвинул актёрскую карьеру на второй план. И то, что я оказался в одном спи-
ске с Евгением Мироновым, 
Олегом Табаковым и други-ми замечательными артиста-ми – большая честь, да и про-сто очень круто. Но главная номинация для меня всё же – «Спектакль большой формы». Конечно, сейчас мы снова на-страиваем себя на то, что не будем надеяться на победу, но я точно знаю: в глубине души у каждого из нас эта надежда всё-таки есть.

Номинанты «Маски»: сезон рекордовУ свердловских театров – 21 номинация на главную театральную премию страны
 ВСЕ НОМИНАЦИИ СВЕРДЛОВСКИХ ТЕАТРОВ

Владимир Чеберяк - исполнитель роли Махатмы Ганди в опере 
«Сатьяграха» – настолько точно перевоплощается в своего 
героя, что даже за кулисами до и после спектакля кажется, 
что перед нами не артист, а духовный лидер Индии...

AF
IS

H
A.

R
U

В области прошла 
Ночь искусств
В культурно-образовательной акции «Ночь ис-
кусств», которая в этом году была посвяще-
на 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и Году литературы, приняли участие все 
музеи Екатеринбурга. В этом году мероприя-
тие совпало с Днём народного единства. 

В 2015-м всероссийская акция «Ночь ис-
кусств» проводилась в нашей области второй 
год подряд. То, что событие совпало с празд-
ничным днём, не только не помешало его про-
ведению, но и наоборот – привлекло любите-
лей искусства к тому, чтобы посетить те музеи 
и культурные учреждения, которые, возможно, 
не удавалось посмотреть летом в Ночь музеев. 

В эту ночь публике предлагали экспресс-
экскурсии, перформансы, встречи с музыкаль-
ными коллективами, мастер-классы по напи-
санию хокку и созданию японских открыток, 
кукольные спектакли и многое другое.

Наталья ШАДРИНА


