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Солисты:
народная артистка России Светлана Комаричева
заслуженный артист России Анатолий Филипенко
лауреат международных конкурсов Светлана Котова
Солисты Свердловской филармонии:
заслуженная артистка России Лариса Сульдина
Алексей Петров

Наталья ШАДРИНА
Завтра – вручение «Золотой 
маски». В этом году свердлов-
ские театры номинированы 
на национальную театраль-
ную премию рекордное коли-
чество раз – 21, и в трёх глав-
ных номинациях представ-
лен Серовский театр драмы 
им. А.П. Чехова со спектаклем 
«Трамвай «Желание» пригла-
шённого режиссёра Андреаса 
Мерца-Райкова. Главный ре-
жиссёр театра Пётр НЕЗЛУ-
ЧЕНКО, претендующий на 
звание лучшего актёра, уже 
находится на пути в Москву. 
Накануне он рассказал «ОГ» 
о том, как относится к «золо-
томасочному» успеху и как 
сегодня выживают театры 
малых городов.

– Пётр, поделитесь впе-
чатлениями от показа ваше-
го спектакля на «Золотой ма-
ске».– Может, неправильно так говорить, но это было как лю-бое другое выступление в од-ном из городов нашего округа – в Серове, Нижнем Тагиле, Крас-нотурьинске. Я себя настраи-ваю и артистов, что на сцене нужно умереть. Каждый раз играть как последний. А ина-че мне как зрителю было бы обидно, что на меня потрати-ли меньше сил, чем, например, на фестивальный показ. И вол-нения особого не было. Неког-да. Так уж получилось, что это была очень изнурительная по-ездка: сначала мы ехали шесть с половиной часов до Екате-ринбурга на нашем стареньком «пазике», потом ожидание в аэ-ропорту – рейс задержали на два часа, перелёт… Поели, лег-ли спать. Утром вскочили, по-ехали осваивать площадку, на-чали репетировать. Сыграли. Уже в гостинице всех немнож-ко отпустило. А утром снова в аэропорт. Вот и всё.

– Один из членов эксперт-
ного совета после показа ска-

зал: «уральская жесть». Со-
гласны с этим?– Если у нас дома зрителю понятнее Стэнли – работящий парень, «простой как грязь», как он сам про себя говорит, то москвичи встали на сторо-ну пафосной Бланш. Они как бы говорили: «Не надо нас тро-гать». Столичная публика от-торгла этот мир, в котором мы, по большому счёту, и живём. Может, и «уральская жесть»… Спектакль поставлен для на-шего города, мы играем про то, что видим каждый день.

– В кулуарах «Золотой ма-
ски» многие говорили, что 
пока ваш спектакль не уви-
дели, не подозревали о суще-
ствовании города Серова…– Это, на мой взгляд, самый важный фактор во всей этой истории с «Золотой маской». В своё время наш город просла-вили Костя Цзю, Олеся Лафи-
на – чемпионка мира и сере-бряный призёр Паралимпий-ских игр по пауэрлифтингу… Вот и мы свой вклад внесли. 

– В номинации на лучшую 
мужскую роль в драматиче-
ском спектакле ваши конку-
ренты – Олег Табаков и Вик-
тор Добронравов. Многие ак-
тёры об этом и не мечтают.– Поездка на «Золотую ма-ску» вырвала труппу из нашей безумной жизни. Когда на це-ремонии награждения окажусь, может, осознаю это, испытаю восторг. Но сравнивать себя с такими мэтрами, как Табаков, не могу. Раньше мы награжде-ние видели кусочками, по теле-визору. А в этот раз будем в цен-тре событий, будем напиты-ваться энергией театральных мастодонтов (смеётся).

– Когда вас называют про-
винциальным театром, не 
обижаетесь?– Я против этой формули-ровки. Мне больше нравится подход Театра наций – они соз-дали Фестиваль театров малых 

городов. К самому слову «про-винция» у меня негативного отношения нет, а вот понятие «провинциальный театр» уже обретает другой смысл. Есть Театр Олега Табакова, театр «Et Cetera», а есть провинциаль-ный? Провинциальный театр может быть и в столице. Тут де-ло не в географии, а в голове, в отношении к творчеству.
– Серов – маленький го-

род, и публика в театре в ос-
новном одна и та же. Но вы 
говорите, что театральная 
жизнь у вас кипит.– Количество сыгранных спектаклей должно быть про-порционально количеству жи-телей. Если в Екатеринбур-ге – городе-миллионнике – по-становку можно показать, сто раз, то у нас (на сто тысяч зри-телей) – только десять. А фи-нансирование у всех одинако-вое, и зарабатывать мы долж-ны столько же. Поэтому не мо-жем позволить себе не ездить по малым площадкам – дет-ским садам, школам и так да-лее. Чтобы театр жил, он дол-
жен играть. И не только у се-
бя. На наш Северный управ-
ленческий округ мы одни. 

Есть ещё Краснотурьинский театр кукол, и всё. Мы высту-
паем в Нижней Туре, Лесном, 
Качканаре, самая северная 
точка, где мы играли – Севе-
роуральск. К нам приезжают зрители из Карпинска, Ивделя, Сосьвы и других городов и де-ревень. Очень ценим дружбу с театром Нижнего Тагила. Мы даже называем себя театра-ми-побратимами. Когда быва-ем в Екатеринбурге на фести-валях, нам часто говорят, что неплохо бы было и у вас устро-ить гастроли нашего театра. Но это нам, увы, не позволяет наш транспорт.

– Обидно было читать 
комментарии к нашей публи-
кации о вашем театре – се-
ровчане писали: номинация 
на «Маску» – есть, а здания у 
театра – нет. На какой стадии 
решение этого вопроса?– На очень и очень отда-лённой. Пока нет прочных обе-щаний, хотя все об этом пом-нят… Мы, как и все, почти 75 лет находимся на базе Дворца культуры металлургов. Прав-да, первую половину жизни те-атр был всё-таки важнейшим коллективом в этом здании. 

Но времена изменились, каж-дая организация сейчас долж-на зарабатывать – и условия, в которых мы находимся, никуда не годятся. Например, репети-руем под свадьбу, а выступаем под юбилей. У нас был случай, когда мы играли спектакль «Отрочество» в Малом зале, а в Большом праздновали име-нины бабушки. И представляе-те, у нас по сценарию тишина – и тут на весь зал раздаётся: «С днём рождения, улыбок, радо-сти, веселья»… Хотя в этом есть один плюс: мы всегда находим-ся в боевом режиме. Но будь у нас своё здание, могли делать много больше. И дело не толь-ко в шуме. Нам сцена и другие 
помещения принадлежат 
лишь 15 дней в месяц. И за 
это время нужно успеть всё.

– Для вас театр действи-
тельно является родным, 
ведь у вас династия – снача-
ла главным режиссёром был 
ваш отец – Владимир Сергее-
вич, а с 2014 года – вы…– Мы приехали в Серов из Комсомольска-на-Амуре, ког-да мне было полтора года. А так как родного города я, по сути, никогда не видел, то Се-

ров и стал для меня родиной. В то время актёры и режиссёры очень интенсивно перемеща-лись по стране, всё было про-ще: бытовало мнение, что в Со-ветском Союзе человек не про-падёт. До Серова отец поменял много театров – где-то были просто постановки, где-то по-стоянная работа. И Серов стал последней точкой – отцу уже хотелось осесть, а может, серд-це подсказало, что остаться он должен именно в этом театре. Знаете, мне очень нравится ат-мосфера Петербурга, но я по-нял, что уехать из Серова про-сто не могу. Это как на поле боя – своих не бросают…
– Артисты, которые учи-

лись в столице или в област-
ном центре, обычно не воз-
вращаются в маленькие теа-
тры…– У нас этой проблемы нет – большую часть труппы со-ставляют актёры из Перво-уральска, Екатеринбурга, Но-восибирска, Ачинска, Мичу-ринска, Нижнего Тагила. Вос-питываем и своих артистов. У нас было две попытки создать студию, и обе удачные – вы-пускники теперь работают в нашем театре. Но мы вынуж-дены были от студии отказать-ся, потому что у нас нет аудито-рии. Какое-то время мы даже занимались по ночам, но снача-ла не выдержали те, кто днём должен был ещё и работать, а потом и родители несовершен-нолетних учеников. Сейчас об-учаем желающих исключи-тельно на собственном опыте, ну и заочную форму обучения никто не отменял. Знаю, что некоторые наши актёры, не-смотря на большую занятость, ещё втайне готовят самостоя-тельные работы. А раз находят время для творчества, значит, действительно заражены теа-тром, вот что главное. 
Полная версия интервью 
на сайте oblgazeta.ru

«Репетируем под свадьбу»Режиссёр театра, претендующего на главные «Золотые маски», об особенностях творчества в провинции

пётр незлученко (на фото) номинирован на «Маску» за роль стэнли ковальского.  
также серовский «трамвай «Желание» претендует на звание «лучший спектакль большой формы»,  
а андреас Мерц-райков может стать лучшим режиссёром
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«Лоси» вместе с «лисицами».  Или вместо?Евгений ЯЧМЕНЁВ
В хоккейном клубе «Автомо-
билист» уже сейчас состоял-
ся самый громкий «транс-
фер» межсезонья – гене-
ральный директор «УГМК-
Холдинга» Андрей Козицын 
принял предложение губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева и со-
гласился занять пост прези-
дента клуба.Так что помимо «лисиц» из баскетбольного клуба «УГМК», которых Козицын опекает с 2000 года, теперь у него будут и свои «лоси». Кулуарные разговоры о возможном приходе самого богатого человека Свердлов-ской области (36-е место в России по свежей версии жур-нала «Форбс» с личным состо-янием в 2,4 миллиарда долла-ров) в хоккей ходили уже не-сколько лет. Обсуждалась да-же возможность создания своей команды уровня КХЛ, но время шло, а слухи не под-тверждались. Дело даже не в желании самого бизнесмена «пои-грать» в хоккей, а в том, что для людей его уровня многое значит символика – попав в элиту, уже несолидно позво-лять себе галстук, часы или автомобиль ниже определён-ного уровня. В этом смысле Козицын с его женским ба-скетбольным клубом (пусть и одним из сильнейших в ми-ре) выглядел уже как чело-век, приезжающий на «Той-оте» в престижный клуб, на стоянке которого сплошь «Бентли» и «Ламборгини». У его коллег по бизнесу – Вик-
тора Рашникова (ММК) или 
Алексея Мордашова («Се-версталь») – давно уже раз-ной степени крутизны клу-бы КХЛ.      Таким образом, всего под опекой Козицына и предпри-ятий «УГМК-Холдинга» ста-ло сразу четыре профессио-нальных спортивных клуба. Помимо более известных хок-кейного «Автомобилиста» и женской баскетбольной ко-манды, это мужской клуб на-стольного тенниса (один из сильнейших в Европе) и муж-

ская баскетбольная команда в Ревде, вступающая во вто-ром по рангу турнире – пер-вом дивизионе мужской су-перлиги. Теннисистам, пожа-луй, ничего не угрожает, за-траты на них не так уж ве-лики. У ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК» тоже довольно скромный бюджет, к тому же Козицын в своё время пообе-щал поддерживать этот клуб в память о погибшем млад-шем брате, а он не тот чело-век, который от своих слов отказывается.   А вот что теперь будет с ба-скетбольным клубом «УГМК» – вопрос не праздный. С учё-том нынешнего курса долла-ра его бюджет (наполняемый Козицыным) – порядка мил-лиарда рублей. В отношении профессиональных клубов гу-бернатор провозгласил стра-тегию постепенного сокраще-ния финансирования из об-ластной казны, а значит, бре-мя расходов на «Автомоби-

лист» если не сразу, то посте-пенно ляжет тоже на плечи Андрея Анатольевича. Более или менее прилич-ный клуб КХЛ – это мини-мум тот же миллиард. Кози-цын, конечно, не Боливар, но и он вряд ли вывезет двоих. К тому же для амбициозно-го уральского миллиардера не существует других мест, кроме первого, поэтому ко-манда уровня «вы играть два матча и вылететь в первом раунде плей-офф» его вряд ли устроит.В БК «УГМК» это навер-няка понимают, и с этой точ-ки зрения объявление о но-вой должности Козицына случилось крайне некстати – за два дня до начала главно-го для «лисиц» турнира се-зона – «Финала четырёх» Ев-ролиги. Женская реакция – штука непредсказуемая, ста-нет ли новость мобилизую-щей для баскетболисток, ко-торые захотят во что бы то 

ни стало доказать свою нуж-ность и важность, или, на-оборот, у них опустятся ру-ки, и трофей в очередной раз проплывёт мимо? Вряд ли БК «УГМК» сохранится в нынешнем виде. С появлени-ем новой нагрузки у Козицы-на есть прекрасная возмож-ность выйти из игры с высо-ко поднятой головой, сказав примерно то же самое, что его предшественник в «Ав-томобилисте» Алексей Бо-
бров: «Клуб сохранил, зада-чу выполнил».    Как вариант, Козицын по-ручит заботы о баскетболист-ках другому топ-менеджеру «УГМК» – Игорю Кудряшки-
ну, который сейчас занимает пост вице-президента клуба. Его финансовые возможно-сти скромнее (500 миллионов долларов по версии «Форб-са»), так что при таком рас-кладе команда будет вынуж-дена отказаться от большин-ства звёзд и сделать ставку на своих воспитанниц.  Не исключено, кстати, что именно Андрей Козицын и есть тот неназванный пока инвестор, который несколь-ко дней назад согласился на треть спонсировать строи-тельство 12-тысячной ледо-вой арены в Екатеринбурге. И уж совершенно точно, что ни в «Уральце», ни в новой ледо-вой арене у «Автомобилиста» отныне не будет проблем с посещаемостью – для ком-пании «Спортсервис», много лет успешно занимающейся организацией домашних мат-чей БК «УГМК», не проблема заполнить любую площадку. Хотя на раздачу бесплатных билетов, как в случае с жен-ским баскетболом, с прихо-дом Козицына рассчитывать не стоит – хоккей на Урале зрелище традиционно более востребованное.    Ещё один любопытный момент – сохранится ли с приходом Козицына в «Авто-мобилист» прежнее название клуба? Пятнадцать лет назад Андрей Анатольевич пока-зал, что сентиментальность в таких вопросах ему чужда и переименовал «Уралмаш» в «УГМК».

он пел для ликвидаторов 

чернобыля…

уральский русский народный хор готовит 
концерт в поддержку своего коллеги Сергея 
Дружинина (см. афишу внизу), который вот 
уже несколько лет борется с онкологическим 
заболеванием. сейчас артисту необходима не 
только моральная поддержка, но и средства 
для прохождения реабилитации.

…Он пел партию главного героя в знаме-
нитом «Belle» из мюзикла «Нотр-Дам». Сры-
вал аплодисменты. Пел «Очарована, окол-
дована…». И казалось: эстрада – тоже его 
жанр. И всё же лирический тенор Сергея Дру-
жинина на многие годы стал звуковым брен-
дом именно Уральского хора. Почти физи-
чески ощущаемую позитивную силу голо-
са Сергея, способность увлекать руководи-
тели хора не могли оставить «в заборчике» – 
он стал солистом. Талант Дружинина оценили 
и композиторы: песни сочинялись прицель-
но на него.

С Уральским хором он пел в Испании, Че-
хословакии, Югославии, Франции, Японии. В 
1986-м уральские артисты выступали перед 
ликвидаторами Чернобыльской аварии, в не-
посредственной близости от разрушенного 
реактора…

Не имея музыкального образования, Сер-
гей сам, на слух, освоил игру на гитаре, бала-
лайке, свирели, жалейке. В концертах иногда 
сам брался за инструмент. Но этот концерт 
пройдёт без него. Для него.

ирина клепикоВа

«уралочка» – чемпион  

Молодёжной лиги

В екатеринбурге завершился финальный раунд 
Молодёжной лиги по волейболу среди женских 
команд. «уралочка-нтМк» стала четырёхкрат-
ным победителем турнира.

Уже за день до окончания соревнований 
свердловчанки праздновали победу. Подопеч-
ные Бориса Брешича проиграли на турнире 
лишь один матч, который уже ничего не решал. 
Таким образом, за время существования турни-
ра, с 2012 года, «Уралочка» только  один раз, в 
прошлом году, уступила первое место саратов-
скому «Протону». Примечательно, что в сезо-
не 2015/16 команда проиграла всего два матча и 
оба раза – соперницам из Саратова.

пётр каБаноВ

Футбольную арену  в Екатеринбурге построят быстрееЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Центральный стадион Ека-
теринбурга, который примет 
игры чемпионата мира по 
футболу-2018, может быть 
введён в постоянную эксплу-
атацию раньше изначально 
запланированных сроков.Вчера в уральской столи-це состоялось заседание орг-комитета по подготовке к тур-ниру. В нём приняли участие помощник Президента России 
Игорь Левитин и губернатор Свердловской области Евгений  
Куйвашев. – Мы посетили реконстру-ируемый стадион, – рассказал Игорь Левитин. – Работы идут полным ходом. Без отстава-ний и нарушения сроков. Не-давно ваш город уже посетили делегации оргкомитета «Рос-сия-2018» и ФИФА. Они до-вольны качеством и темпами работ. Сегодня на стадионе, кото-рый в период мирового пер-венства будет носить назва-ние «Екатеринбург-Арена», уже полностью выполнены подготовительные, демонтаж-ные работы,  усилены фунда-менты исторических стен. Ге-неральный подрядчик – ком-пания «Синара-Девелопмент» – монтирует пилоны навеса. На прилегающих территори-ях идёт реконструкция улиц и строительство паркингов. Объ-ект планируется сдать в конце 2017 года.–  Есть утверждённый гра-фик подготовки «Екатерин-

бург-Арены» и прилегающей территории, – подтвердил Ев-гений Куйвашев. – Он выпол-няется в полном объёме. Не-которые виды работ ведутся с опережением графика. Пе-реживаний по поводу невы-полнения тех или иных усло-вий, требований ФИФА сегод-ня нет. И более того, мы ста-вим перед собой задачу по со-кращению сроков, то есть хо-тим сдать стадион несколько раньше графика.Стоимость арены – 12,2 млрд рублей. Она будет вме-щать 35 000 зрителей. Стади-он примет четыре матча груп-повой стадии чемпионата ми-ра. По словам участников за-седания, объект должен стать одним из центров притяжения туристов.
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В настоящее время 
на реконструкции 
«екатеринбург-
арены» работают 
400 человек 
и 38 единиц 
строительной 
техники

Фотовыставка дмитрия 

Ветошкина открылась  

в екатеринбурге

Вчера в екатеринбургском доме журналистов 
открылась новая фотовыставка. В роли фото-
графа выступил начальник управления по пе-
чати и массовым коммуникациям департамента 
информационной политики губернатора сверд-
ловской области Дмитрий Ветошкин, которому 
совсем недавно исполнилось 50 лет. 

Фотография – хобби Дмитрия Леонидови-
ча. Хотя свой трудовой путь в газете «Звезда» 
(Невьянск) он начинал именно фотокорреспон-
дентом. «Фотографировать люблю давно, во 
вкус вошёл года три-четыре назад. Но я, конеч-
но, не фотохудожник – поэтому не судите стро-
го. Но в каждом из представленных снимков – 
мой взгляд на жизнь», – пояснил «Ог» Дмитрий 
Леонидович. 

Выставка продлится до майских праздни-
ков, после этого автор планирует показать её в 
других городах Свердловской области.

пётр каБаноВ

«для выставки  
я с трудом отобрал 

26 работ.  
Это так же сложно, 

как сокращать 
хороший текст»

досье «ог»  
пётр незлученко 

l родился  
в 1978 году 
l сыграл более  
60 ролей 
l 2003-й и 2012–й –
обладатель  
премии «Браво!»  
за лучшую 
мужскую роль
l 2009-й – премия 
губернатора 
свердловской 
области за роль 
павла чичикова  
в спектакле  
«Брат чичиков»
l 2011-й – лауреат 
конкурса молодой 
режиссуры 
Минкультуры рФ 
за спектакль 
«Банкрот» 

ВаЖно 

l серовский  
театр драмы  
им. а.п. чехова 
основан в 1942 году
l В репертуаре 
театра 31 спектакль
l В 2015 году 
впервые в области 
в серовском театре 
был создан проект 
«Бэби-театр» для 
детей до трёх лет.  
спектакль 
«Фигуры» принял 
участие  
в специальной 
программе 
«золотой маски»

под патронажем андрея козицына и предприятий «угМк-
холдинга» женская баскетбольная команда «угМк» стала 
обладателем суперкубка европы, 2-кратным чемпионом 
евролиги, 9-кратным чемпионом и 7-кратным обладателем 
кубка россии. клуб настольного тенниса «угМк» – 2-кратный 
чемпион российской премьер-лиги, обладатель кубка етту и 
финалист лиги европейских чемпионов
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   кстати

Вчера, 14 апреля, Игорь Леви-
тин и Евгений куйвашев так-
же обсудили вопросы разви-
тия зимних командных видов 
спорта. губернатор проинфор-
мировал, как выполняется по-
ручение Президента россии по 
поддержке в регионе хоккея с 
мячом  (кстати, вчера, во вре-
мя своей прямой линии, Вла
димир Путин ещё раз сказал о 
необходимости развития это-
го – национального для росси-
ян – вида спорта). Игорь Леви-
тин назвал область ведущим в 
россии регионом по развитию 
хоккея, поддержке этого вида 
спорта и строительству хоккей-
ной инфраструктуры.


