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Фестиваль «Браво!», старту-
ющий сегодня в Екатерин-
бурге, – аналог националь-
ной «Золотой маски». Разни-
ца, однако, не только в ста-
тусе двух театральных фору-
мов, но и в принципе опре-
деления лауреатов. Лучшие 
спектакли России отбира-
ют для «Золотой маски» экс-
перты-критики, победите-
лей из них называет потом 
жюри, состоящее из практи-
ков театра. Взгляды совпада-
ют не всегда. Оттого вокруг 
«Маски» последнее время то 
и дело скандалы. На «Бра-
во!» же никаких авансов, но-
минаций из серии «лучший» 
(спектакль, режиссёр, актёр 
и т. д.) заранее не раздаёт-
ся. Фавориты Мельпомены 
определяются по извечно-
му театральному принципу – 
лучший СЕЙЧАС и ЗДЕСЬ. По 
итогам показа «Браво!». Подробности закулисья главного театрального собы-тия области комментирует для «ОГ» руководитель проек-та заместитель председателя Свердловского отделения СТД России Татьяна СТРЕЖНЕВА.

– Татьяна Петровна, ка-
юсь, за полтора десятка лет 
истории «Браво!» ни разу не 
использовала шанс узнать 
«взгляд изнутри» на разви-
тие самого фестиваля. Писа-
ли мы в основном о лучших 
спектаклях, актёрах. А ведь 
вы, получается, присутство-
вали при рождении самой 
идеи фестиваля…– С небольшой оговоркой. Фестиваль «Браво!» проходит в 16-й раз, а конкурс театраль-ных работ, на основе которого и возник фестиваль, – в 36-й. Фестиваль – что-то вроде гала-концерта: в одно время в одном месте представляется лучшее. Но перед тем в течение года в разных театрах области кри-тики смотрят все (!) премье-

ры и решают: вот оно – лучшее, самое достойное, профессио-нально интересное… В сере-дине 1970-х идею театрально-го конкурса, тогда ещё только городского,  привезли из Риги, где Свердловская музкомедия побывала на гастролях, кори-феи театра, члены правления СТД Владимир Курочкин и Ни-
на Энгель-Утина. Идею при-няли сразу, а первым призом за лучшую театральную работу стало… колечко с янтарём.В начале 90-х конкурс стал областным. А в конце 90-х ро-дился уже и фестиваль – и уз-копрофессиональное (вро-де бы!) соревнование превра-тилось в колоссальный празд-ник для всех зрителей обла-сти. Интересно рождалось на-звание. Бросили клич. Предло-жений была масса. Одна толь-ко Наталья Решетникова, наш критик, набросала около 30 вариантов. Среди них было и «Браво!». Не скрою, понача-лу кому-то оно показалось про-винциальным, но убедило, во-первых, то, что это как раз теа-тральный термин, а во-вторых 

– именно так кричат зрители лучшим спектаклям, актёрам, режиссёрам.Конечно, лучших хоте-лось награждать. Но на рубе-же 1990–2000-х денег на это не было вообще. Повсеместно шла расплата «натурой», через бар-тер. Так вот однажды в качестве призов у нас было… 15 кухон-ных комбайнов. Но, вообще-то, напомню: за лауреатство денег мы никогда не даём – только статуэтку и диплом (денежные премии получают лишь кори-феи театра в номинации «Ма-стерство и вдохновение»). Са-моценно признание в профес-сиональном сообществе. 
– Год от года в театрах об-

ласти растёт количество пре-
мьер, потенциально – пре-
тендентов на «Браво!»…– Да, начинали с 87 спек-таклей за год. Потом было 90–105–115… В 2015 году вышло 
135 премьер! И бедные (улы-

бается) заложники собствен-ной профессии – критики смо-трят абсолютно всё. Особо при-страстны к детским спекта-

клям – уже лет шесть на «Бра-во!» определяется «лучший детский спектакль». Почему? Не хочется говорить банально-сти про то, что дети – наше бу-дущее, что хороший спектакль – воспитание вкуса и мировоз-зрения. Хотя всё так и есть. Но 
мы поняли, что идём в пра-
вильном направлении, когда 
год-два назад вернулась Госу-
дарственная премия за луч-
шие произведения для детей.Единственная трудность, касающаяся преимущественно балетных спектаклей: «Щел-кунчик» или «Лебединое озе-ро» – это детский спектакль? Или… На эти балеты ходят се-мьями, их не по разу пересма-тривают в течение жизни, в разных постановках – но сколь-ко зрителей вспоминают: они стали заядлыми театралами из-за того, что однажды, в дет-стве, впервые увидели волшеб-ный танец лебедей…

– В последние годы всё 
больше заметна номинация 
«Надежда», в которой фести-
валь даёт возможность пред-

ставить своё творчество вы-
пускникам творческих вузов. 
Вроде бы ещё не профессио-
налы, но в разные годы кри-
тики отбирали для афиши 
«Браво!» и три, и даже четы-
ре студенческих спектакля…– Нынче два – Театрально-го института (курс Коляды) и Оперной студии Уральской консерватории. И два – хоро-шо. При том, что у творческих вузов сегодня масса проблем, и одна из главных – платное обу-чение. Нельзя за деньги прини-мать, учить и выдавать диплом человеку, не одарённому во-кально или актёрски. Это про-блема государственного уров-ня. Такой же становится и про-блема получения второго выс-шего образования – для ди-рижёров и режиссёров. И та, и другая профессия – возраст-ные, для людей с жизненным и профессиональным опытом. Со школьной скамьи «пойти в ре-жиссёры» не получается. Чаще всего человек учится на актёра, а дальше, если чувствует в себе задатки и желание большего, может учиться режиссуре. А вот это уже платно! Но с актёрской ставки у тебя не найдётся денег на второе высшее образование. И что делать?.. Вот откуда у мо-лодых крен в как бы «современ-ную режиссуру», когда, по гам-бургскому счёту, люди просто не владеют профессией. Кстати, в частности и об этом в рамках фестиваля «Браво!» будет идти речь на круглом столе «Свобода режиссёрской интерпретации в современном театре: продук-тивное и проблемное». Есть, ко-нечно, самородки, режиссёры без специального образования, но работающие ярко, талантли-во – наш Николай Коляда или 
Кирилл Серебренников в Мо-скве. Однако исключения толь-ко подтверждают правило.Я так подробно об этой си-туации, потому что иные из существующих театральных проблем – оттого, что «мно-го необразованных». Моло-дым, кто пробует себя в режис-

суре (а таких у нас немало), не устаю повторять: учитесь у мэ-тров-практиков. Китайская му-дрость: чем больше база, фун-дамент – тем выше и многочис-леннее будет взлёт на ней ва-ших талантов. Тогда и надежды сбываются.
– Не прошу оценивать 

участников предстояще-
го фестиваля. Спрошу по-
хитрому. На какие спектак-
ли фестиваля вы сами пошли 
бы во второй и в третий раз?– И отвечу по-хитрому. Пре-жде всего – на спектакли с судьбой. «Зойкина квартира» Свердловской драмы – любо-пытно уже то, что вначале кри-тики не приняли спектакль, были разгромные статьи, но когда составлялась программа «Браво!» – все единогласно (!) были за включение его в афи-шу. «Весёлые ребята» Сверд-ловской музкомедии – дань уважения мастерам прошлого: спектакль, в котором на каж-дом представлении идут дора-ботки, меняется на глазах. «Ло-дочник» Каменской драмы – 
спектакль по пьесе той самой 
Анны Яблонской, которая по-
гибла при взрыве в Домоде-
дово. Анна летела на фести-валь молодых драматургов, и даже прилетела, вышла из са-молёта. Ей звонят: «Вы где? Вам выступать…» А ответа нет. Вот такая судьба. Такое скреще-ние театра и жизни…

Эту фотографию автор оставил без названия. она сделана в ходе одной из фотосессий, которые 
последние годы проходят в рамках «Браво!». можно снимать спектакли, репетиции, зрителей. 
главное — передать чудо театра в разных его проявлениях. кажется, получилось?
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l Фестиваль будет проходить в ежедневном режиме до 
конца мая. В фестивальной афише – 20 спектаклей.
l Показы спектаклей театров из области состоятся на сце-
нах Екатеринбургского ТЮЗа, Свердловской драмы, Теа-
тра кукол, Свердловской музкомедии, Камерного театра.
l Традиционно в рамках «Браво!» проходят два круглых 
стола – по драматическому и музыкальному театру. Нын-
че, помимо разговора о проблемах режиссуры (см. интер
вью), состоится круглый стол «Как слышит и видит музы-
ку современный театр».
l 30 мая – церемония вручения премий «Браво!»-2015 (на 
сцене Екатеринбургского театра кукол).

аналоги нашего 
фестиваля лучших 
театральных 
работ года есть и 
в других регионах 
россии, например 
– «волшебная 
кулиса» в перми 
или «сцена»  
в челябинске. 
но не везде  
практикуется 
такой же красивый 
и удобный для 
зрителей формат – 
лучшие спектакли 
в одно время  
в одном месте
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Охлобыстина – на «Евровидение»-2017!Евгений ЯЧМЕНЁВ
Конкурс песни «Евровиде-
ние» снова показал себя во 
всей красе как событие не 
столько музыкальное, сколь-
ко политическое… Впро-
чем, началось это не сей-
час, и факт этот довольно из-
вестный. Просто в этом году 
политические страсти ещё 
больше затмили музыкаль-
ную составляющую. Возможно, формально Ев-ропейский вещательный союз был прав, когда не нашёл поли-тики в песне украинской певи-цы Джамалы. Непосредствен-но в тексте её действительно как бы нет. Но все же понима-ют, что контекст здесь исклю-чительно политический (в кон-це концов, сама Джамала прямо сказала об этом пранкерам в шоу «Звонок» на НТВ: «Конеч-но, он (контекст) там есть, бе-зусловно. Но мы это с вами зна-ем по секрету. Когда я скажу это громко, они снимут эту песню. Надо быть очень мудрым и ак-куратным».).У Австрии была бородатая женщина, у Украины – песня про сталинские репрессии. Хо-рошо ещё хоть не про Голодо-мор. И если бы она называлась не «1944» и не была привяза-

на к трагической странице со-ветской истории, а как-нибудь более нейтрально, вроде «My Love», была бы она первой? Со-мнительно.Удивляют соотечественни-ки, которые, как будто толь-ко родившись, ринулись обли-чать конкурс в политизирован-ности. Оказывается, ещё оста-лись те, кто не понял этого ещё много лет назад. Да, к оцен-ке музыкальных и вокальных достоинств голосование теле-зрителей по всей Европе име-ет довольно опосредованное отношение. Евровизионное го-лосование – это прежде всего обильная пища для размыш-ления политикам, пропаганди-стам и дипломатам, оценка их кропотливой работы: зрители каких стран в итоге кого счита-ют своими и поддерживают.Потому что иных критери-ев оценки, кроме как голосо-вать за дружественные стра-ны, по большому счёту, нет. Многие ли даже через пять ми-нут после исполнения той или иной песни смогут её хотя бы приблизительно насвистеть? На мой вкус, по большому счё-ту, за последние лет десять ли-ца не общим выражением да-же из победителей (не гово-ря уже про всех остальных) за-помнился разве что белорус-

ский норвежец Александр Ры-
бак – обаятельный мальчик со скрипкой, минимумом то-го, что называют шоу, и не ска-зать чтобы с какими-то выда-ющимися вокальными данны-ми. Но никакие спецэффекты не заменят искренних челове-ческих эмоций. В целом результаты для России на 61-м конкурсе пес-ни «Евровидение» рискну на-звать даже идеальными. Приз зрительских симпатий Сергея 
Лазарева и третье место в ито-говом рейтинге – вполне доста-точный повод погордиться оче-редным нашим международ-ным достижением. Зато не на-до в следующем году тратить бюджетные миллионы на про-ведение следующего конкур-са – пускай украинцы раскоше-ливаются. Если кто запамято-вал, то в 2009 году на проведе-ние «Евровидения» федераль-ный бюджет выделил милли-ард рублей, ещё 200 миллионов было потрачено из московской городской казны. У нас на бли-жайшие два года есть куда тра-тить астрономические суммы – от чемпионата мира по футбо-лу хотя бы останутся новые ста-дионы и кое-где дороги, а тра-ты на «Евровидение» улетят в трубу вместе с компьютерны-ми спецэффектами.

Уже появляются первые предложения, кого отправить на «Евровидение» в 2017 го-ду. Заместитель председате-ля правительства России Дми-
трий Рогозин в социальных сетях выступил с инициати-вой делегировать Сергея Шну-
рова: «На следующее «Евро-видение» отправим Шнурова. Победить – не победит, но кое-куда всех их пошлёт».Есть другой, на мой взгляд, тоже любопытный ва-риант. Депутат Верховной ра-ды Украины Антон Геращен-
ко уже заявил, что Россия смо-жет принять участие в следу-ющем «Евровидении» только в том случае, если её не будет представлять исполнитель, внесённый в украинский чёр-ный список российских деяте-лей культуры, которым запре-щён въезд в страну. А вы гово-рите – нет политики… А поче-му бы не выставить сводный хор фигурантов этого списка в составе Юлии Чичериной, 
Григория Лепса, Олега Газ-
манова, Николая Расторгу-
ева? А для пущего эффекта – на подтанцовки – Ивана Ох-
лобыстина в костюме Бабы-яги. Эх, от какого зажигатель-ного шоу украинцы заранее отказываются!..

владимир путин  
присвоил звание 
«народный художник рФ» 
виталию воловичу
звание «народный художник рФ» присвое-
но заслуженному художнику россии и члену 
свердловского регионального отделения все-
российской творческой общественной органи-
зации «союз художников россии» Виталию Во
ловичу. соответствующий указ подписал пре-
зидент россии Владимир Путин.

Виталий Волович 
родился в 1928 году 
в городе Спасске на 
дальнем Востоке. С 
1932 года живёт в Ека-
теринбурге (Свердлов-
ске). В 1948 году окон-
чил Свердловское ху-
дожественное учили-
ще. С 1952 года уча-
ствует в художествен-
ных выставках, с 1956-
го – член Союза худож-
ников СССР. На все-
российских, всесоюз-
ных и международных 
смотрах искусства кни-
ги неоднократно на-
граждался медалями и 
дипломами. Работал в 
техниках линогравюры, 
офорта, литографии, 
ныне предпочитает акварель, гуашь, темперу.

Произведения Воловича хранятся в Госу-
дарственной Третьяковской галерее и в Госу-
дарственном музее изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина в Москве, в Государствен-
ном Русском музее в Санкт-Петербурге, в му-
зеях Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирби-
та, Перми, челябинска, Магнитогорска, Но-
восибирска, Красноярска, Саратова, в Праж-
ской национальной галерее, в Моравской гале-
рее в Брно, в Музее современного искусства в 
Кёльне, в музее И.В. Гёте в Веймаре, во многих 
других отечественных и зарубежных государ-
ственных и частных собраниях.

Звание «Народный художник Российской 
Федерации» является высшим почётным зва-
нием РФ в области изобразительного искус-
ства. Указ о присвоении этой государственной 
награды подписывается Президентом один раз 
в год – в преддверии Международного дня му-
зеев (18 мая).

анастасия Байраковская

нагрудный знак 
изготавливается 
из серебра 
высотой 40 мм и 
шириной 30 мм. 
имеет форму 
овального венка, 
образуемого 
лавровой и 
дубовой ветвями

«Ночные хоккеисты» выиграли  для Екатеринбурга ещё один катокЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Команда «Авто» из Екате-
ринбурга стала победите-
лем V Всероссийского фе-
стиваля по хоккею среди 
любительских команд в ди-
визионе «Любитель 40+ Ли-
га Чемпионов», обладате-
лем главного трофея Ноч-
ной хоккейной лиги – Куб-
ка Крутова. Победителям 
достался и главный приз 
фестиваля – грант Мини-
стерства спорта Российской 
Федерации в 100 миллио-
нов рублей на строитель-
ство крытого ледового кат-
ка в своём городе.Команда из Екатеринбур-га уже второй раз становится победителем Всероссийско-го турнира – два года назад главный приз завоевал «Нео-план», половина игроков ко-торого составила на этот раз и костяк «Авто». Строитель-ство катка на грант, выигран-ный «Неопланом», близко к завершению, его открытие должно состояться в конце лета – начале осени. Уже объ-явлено, что называться кры-тый каток на территории ста-диона «Юность» будет «Да-цюк арена», капитан сборной России Павел Дацюк активно помогал в разработке дизай-на фасада и интерьера пло-щадки и, вполне возможно, примет участие первом матче на новом льду.Дефицит льда в Екате-ринбурге велик, так что ещё один каток лишним в городе не будет. Министр физкуль-туры, спорта и молодёжной политики Свердловской об-

ласти Леонид Рапопорт уже заявил, что его ведомство го-товит предложения о месте возведения арены. Одной из самых перспективных для строительства спортивного объекта площадок, которая предлагается команде-побе-дительнице, в министерстве видят Орджоникидзевский район. Кстати, район Уралма-ша в ближайшее время может стать одним из главных спор-тивных центров Екатерин-бурга. По информации «ОГ», там же планируется возведе-ние новой 12-тысячной аре-ны, на которой будет прово-дить домашние матчи в Кон-тинентальной хоккейной ли-ге екатеринбургский «Авто-мобилист».Хоккеисты «Авто» в фина-ле со счётом 3:0 обыграли но-восибирскую команду «Фили-гран». Две шайбы у победите-лей забросил Андрей Зверев, а итоговый счёт установил капитан команды Сергей Коч-
нев. Сразу по окончании фи-нального матча на площадке Ледового дворца «Большой» нашей команде был вручён Кубок Крутова, а сертификат хоккеисты «Авто» получили в резиденции Президента Рос-сийской Федерации Влади-
мира Путина, куда сразу по-сле финала отправилась пя-тёрка победителей.– Я надеюсь, что подтя-нусь до вашего уровня когда-нибудь, – отметил Владимир Путин, награждая свердлов-ских хоккеистов. – Буду ста-раться наращивать мастер-ство. А вам хочу пожелать успехов.  

свердловчанин стал 
чемпионом европы  
по самбо
в казани завершился чемпионат европы по 
самбо. верхнепышминские спортсмены заво-
евали две медали: Валерий Сороноков  
(до 52 кг) взял золото, а Данила Пономаренко 
(до 57 кг) – бронзу.

Всего сборная России завоевала 16 золо-
тых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали, и 
соответственно, убедительно первенствова-
ла в общекомандном зачёте. Подробности вы-
ступления свердловских самбистов – в бли-
жайших номерах «ОГ».

яна БелоЦерковская

кристина ильиных – 
призёр чемпионата европы
на чемпионате европы в лондоне Кристина 
Ильиных из екатеринбурга в паре с пензен-
ской спортсменкой Надеждой Бажиной завое-
вала бронзовую медаль в синхронных прыж-
ках с трёхметрового трамплина. 

Российский дуэт набрал 304,20 балла, 
уступив почти пятнадцать баллов спортсмен-
кам из Великобритании. А золотые медали в 
этой дисциплине достались представитель-
ницам Италии. В личном турнире по прыж-
кам с метрового трамплина Кристина Ильи-
ных заняла четвёртое место, а на трёхметро-
вом трамплине – лишь 18-е, и не попала в 
финал.

евгений ячменЁв   

на сцене 
стокгольмской 
арены  
«Эрикссон-глоб» 
сергей лазарев 
представил номер, 
который смотрелся 
даже сильнее,  
чем снятый  
на эту же  
песню клипR

U
S

S
IA

.T
V

в екатеринбургском 
лицее им. дягилева 
назначен новый директор
управление образования екатеринбурга на-
значило на должность директора маоу №8 
«лицей им. с.п. дягилева» Андрея Кадочнико
ва. прежний руководитель учебного заведе-
ния Георгий Письмак покинул свой пост по со-
стоянию здоровья. 

62-летний Георгий Письмак возглавлял 
лицей на протяжении 27 лет. Андрей Кадоч-
ников работал в лицее им. С.П. дягилева с 
1984 по 2013 год, таким образом, он долгое 
время работал под началом Письмака, тогда 
Кадочников занимал должность заместите-
ля директора. С 2013 года Андрей Кадочников 
возглавлял МАОУ СОШ №7 в Екатеринбурге. 

наталья Шадрина


