
«Почему победили мы?  Наш проект цепляет всех» Пётр КАБАНОВ
В московском Манеже под-
вели итоги фестиваля «Ин-
термузей-2017». В этом го-
ду более 400 музейных про-
ектов было рассмотрено жю-
ри, и 20 лучших музеев со 
всей страны прошли в фи-
нал. В итоге жюри присуди-
ло победы по четырём номи-
нациям. Так, лучшим проек-
том,  направленным на соци-
альное взаимодействие, стал 
Музей истории Екатеринбур-
га (МИЕ) за экскурсию «Урал-
маш: производство будуще-
го». МИЕ смог оставить позади не только музеи из Свердлов-ской области, такие как Ельцин Центр и верхнепышминский Музей военной техники «Бо-евая слава Урала», но и обой-ти конкурентов федерального уровня – Музей Достоевского, Музей русского импрессиониз-ма, Музей-усадьбу Льва Тол-стого «Ясная поляна» и многих других. Кроме того, за проект «Уралмаш: производство буду-щего» голос также отдала мо-лодёжная комиссия фестиваля.Об успехах свердловского музея мы поговорили с его ди-ректором – Сергеем КАМЕН-
СКИМ. 

– Сергей Юрьевич, с чего 
начинался проект «Уралмаш: 
производство будущего»? – С выставки «Искусство пу-тешествий» в Свердловском областном краеведческом му-зее. Когда я готовил тот проект, то задумался, что путешество-вать можно по совершенно раз-ным местам, в том числе и не самым интересным и популяр-ным. Вот и пришла идея вместе с местными жителями откры-вать для себя какие-то районы Екатеринбурга. Вот мы и поеха-ли на Уралмаш. Почему именно 

туда? Район этот – культовый, знаменитый, с историей. 
– Музей истории Екате-

ринбурга впервые участвует 
в конкурсе? – Нет. Он уже однажды вы-ходил в финал и занимал вто-рое место, но побеждает впер-вые. Кроме того, недавно мы стали лауреатами конкурса «Меняющийся музей в меняю-щемся мире» с этим же проек-том, а также вошли в тройку в конкурсе Международных со-ветов музеев.

– У вас была очень серьёз-
ная конкуренция. За счёт че-
го, на ваш взгляд, вам удалось 
обойти не только своих же 

коллег из Свердловской об-
ласти, но и «федералов»? – Наш проект посвящён се-рьёзной, глобальной проблеме, которая существует в больших городах в разных местах стра-ны. Когда крупные заводы те-ряют свой вес, то районы, кото-рые были под них построены, переживают трансформацию. Мы хотели посмотреть, что происходит с ними, с людьми, которые там живут. Во-вторых,  проект основан на личных историях, и мы очень хорошо с этим поработали и предста-вили Уралмаш именно через реальные истории людей. Это очень эмоциональный, живой, человеческий проект, который так или иначе цепляет любого. 

С «федералами» такая же исто-рия. Удачный проект ценится без привязки ко времени и про-странству. 
– «Интермузей» – это ещё 

и площадка для обмена опы-
том. Наладили с кем-то свя-
зи? Можно в скором време-
ни ожидать совместных про-
ектов? – Конечно, «Интермузей» – это площадка профессиональ-ного сотрудничества. Это веду-щий форум страны, куда съез-жаются директора музеев. Все обсуждают совместные проек-ты. Например, мы договори-лись о сотрудничестве с Музе-ем Москвы. 

– За победу также дают 
грант 400 тысяч рублей. Ре-
шили, на что потратите? – Отчасти на развитие со-трудников – командировки, стажировки. Основной ресурс музея – это люди, и мы будем вкладываться в них. 
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 лауреаты «Браво-2017» 
МуЗыкальный театр

l лучший спектакль: балет «Ромео и джульетта» ека-
теринбургского театра оперы и балета.
l лучшая роль в балете: игорь Булыцын за роль Мер-
куцио в балете «Ромео и джульетта».
l лучший дуэт: Александр Меркушев и екатерина Са-
погова за роли Ромео и джульетты в балете «Ромео 
и джульетта».
l лучшая роль в опере: Надежда Бабинцева за роль 
лизы в опере «Пассажирка» екатеринбургского театра 
оперы и балета.
l лучший спектакль в мюзикле: «Бернарда Альба» 
Свердловского театра музыкальной комедии.
l лучший режиссёр-постановщик: Кирилл Стрежнев, мю-
зикл «декабристы» Свердловского театра музкомедии.
l лучшая роль в мюзикле: Александр Колмогоров за 
роль труффальдино в мюзикле «труффальдино» Но-
воуральского театра музыки, драмы и комедии.
l лучшая работа дирижёра-постановщика: Антон ле-
довский, мюзикл «Бернарда Альба».
l лучшая работа сценографа: тимофей Рябушинский, 
мюзикл «Бернарда Альба».
l лучшая женская роль второго плана: ирина Мака-
рова за роль Бабы в мюзикле «декабристы».

l лучшая мужская роль второго плана: Анатолий 
Бродский за роль Милорадовича в мюзикле «дека-
бристы».
l лучший спектакль в современном танце: «имаго-ло-
вушка» и «Провинциальные танцы».

драМатический театр
l лучший спектакль: «Фальшивый купон» «Коляда-те-
атра».
l лучший актёрский ансамбль: спектакль «Москва – 
Петушки» Центра современной драматургии.
l лучшая роль: ирина Плесняева за роль проститутки 
в спектакле «Фальшивый купон».
l лучший спектакль для детей: «Снежная королева» 
театра балета «Щелкунчик».

театр кукол
l лучшая актёрская работа: Наталья Гаранина в спек-
такле «Разноцветные сказки» екатеринбургского теа-
тра кукол.
l лучшая работа художника-постановщика: Анастасия 
Кардаш, спектакль «Русалочья сказка» Новоуральско-
го театра кукол «Сказ».
l лауреат премии «и мастерство, и вдохновение…» за-
служенная артистка РФ, артистка Нижнетагильского 
театра кукол Светлана Шибнева.
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Редакция «Областной газеты» с глубоким прискорби-
ем сообщает о том, что 29 мая ушёл из жизни наш коллега

Александр Петрович 

РАсскАзов
А.П. Рассказов ро-

дился 14 июля 1951 
года в селе Букрино 
Старожиловского рай-
она Рязанской обла-
сти. После окончания 
в 1974 году Сверд-
ловского высшего во-
енно-политического 
танко-артиллерийского 
училища служил в Се-
верной группе войск 
в Польской Народной 
Республике в долж-
ностях заместителя 
командира батареи 
управления и артиллерийской разведки по политиче-
ской части, корреспондента-организатора дивизионной 
газеты.

В 1979 году Александр Петрович был направлен для 
дальнейшего прохождения службы в Краснознамённый 
Дальневосточный военный округ. Здесь он последова-
тельно прошёл различные ступени военной печати – от 
корреспондента-организатора дивизионной газеты до 
начальника отдела окружной газеты «Суворовский на-
тиск». В 1987 году окончил факультет журналистики 
Дальневосточного государственного университета.

С 1999 по 2012 год Александр Петрович трудился в 
редакции «Областной газеты». Он работал корреспон-
дентом отдела подписки и маркетинга, коммерческим 
директором, заведующим отделом материально-техни-
ческого обеспечения. При его активном участии проводи-
лась многолетняя акция «Подписка – благотворительный 
фонд», результатом которой стал значительный рост 
тиража «Областной газеты». Во время работы в нашей 
редакции А.П. Рассказов был награждён почётными 
грамотами Законодательного Собрания и Правительства 
Свердловской области.

Александр Петрович запомнится нам как энергичный, 
добросовестный, исполнительный и ответственный чело-
век, всегда доброжелательный и отзывчивый. Занимаясь 
многие годы подпиской на «Областную газету», он как 
никто умел находить общий язык с тысячами читателей 
«ОГ».

Коллектив редакции выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким Александра Петровича.

Церемония прощания с А.П. Рассказовым пройдёт  
1 июня в 14.00 в траурном зале городской клинической 
больницы №40 (вход со стороны улицы Серафимы  
Дерябиной).

свердловский скалолаз 
дмитрий Шарафутдинов 
стал десятикратным 
чемпионом страны 
уральский скалолаз Дмитрий Шарафутди
нов завоевал золотую медаль на чемпиона-
те россии по скалолазанию, который прошёл 
в уфе. для четырёхкратного чемпиона мира в 
боулдеринге и многоборье эта победа стала 
юбилейной, десятой в карьере.  

Ранее дмитрий побеждал в 2004, 2005, 
2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 и 2016 годах.

– Я думаю, что в целом уровень вырос, мо-
лодежь подросла, – рассказал дмитрий. - если 
в прошлые годы я чувствовал, что мне наступа-
ют на пятки, то два последних года меня объек-
тивно на каких-то стартах опережают. Я этому 
очень рад. Наконец-то подросла замена и мо и 
можно спокойно на пенсию уходить (смеется).

также ещё одну медаль в копилку обла-
сти принёс свердловчанин Сергей Лужецкий. 
Он набрал столько же очков, что и Шарафут-
динов, но за счёт более успешного выступле-
ния в полуфинале победу одержал дмитрий. 
У лужецкого серебро.

Отстранение продлили до октября Пётр КАБАНОВ
Спортивный арбитражный 
суд (CAS) в Лозанне откло-
нил апелляцию шести рос-
сийских лыжников о снятии 
запрета на их допуск к со-
ревнованиям. отстранение 
Александра Легкова, Алек-
сея Петухова, Максима Вы-
легжанина, Юлии Ивановой 
и двух уроженцев Свердлов-
ской области – Евгения Бело-
ва и Евгении Шаповаловой 
– осталось в силе до 31 ок-
тября 2017 года, сообщает 
официальный сайт CAS. Слушание по делу лыжни-ков началось 15 мая, но офи-циальные данные появились в понедельник вечером. «CAS принял решение сохранить временную дисквалификацию до 31 октября 2017 года. В слу-чае отсутствия нарушения ан-тидопинговых правил со сто-роны спортсменов, временное отстранение будет прекраще-но», – говорится в заявлении суда.И вот вновь российские лыжники остались в подвешен-ном состоянии, в котором они находятся с 23 декабря 2016 года. Напомним, что именно в этот день Международная фе-

дерация лыжного спорта (FIS) объявила о временном отстра-нении шести спортсменов на основании информации вто-рой части доклада независи-мой комиссии Всемирного ан-тидопингового агентства под руководством Ричарда Мак
ларена. Все спорт смены сра-зу же подали апелляции, но в феврале они были отклонены, из-за чего лыжники не смогли принять участие в чемпиона-те мира.  Хоть спортсменам и про-длили дисквалификацию, но положительные моменты во всей истории есть. Во-первых, судя по всему, следственная комиссия не может найти ка-кие-либо улики, и это означа-ет, что спортсмены смогут спо-койно принять участие в сезо-не-2017/2018 начиная с пер-вого этапа Кубка мира в Руке (24 ноября), во-вторых, обо-значены конкретные сроки, а в-третьих, FIS пошла навстре-чу нашим спортсменам и раз-решила отстранённым лыж-никам тренироваться в соста-ве сборной впервые с января 2017 года. Что же, теперь оста-ётся ждать 31 октября и дер-жать кулаки за благоприят-ный исход.

евгений Белов и пять его коллег теперь смогут готовиться 
вместе с национальной командой

денис лебедев  
проведёт бой против 
Марка Флэнэгана  
в екатеринбурге 
австралийский боксёр Марк Флэнэган подпи-
сал контракт на поединок с чемпионом мира 
по версии всемирной боксёрской ассоциации 
(WBA) в первом тяжёлом весе россиянином 
Денисом Лебедевым, который пройдёт 10 
июля в екатеринбурге, сообщает тасс. 

На счету 26-летнего Флэнэгана 22 побе-
ды, из них 15 нокаутом, и четыре поражения. 
37-летний лебедев провёл 29 боёв и потер-
пел три поражения. также 3 декабря лебедев 
проиграл соотечественнику Мурату Гассиеву 
в поединке в Москве и не сумел завоевать ти-
тул чемпиона мира по версии Международ-
ной боксёрской федерации (IBF). 

Напомним, что бой Флэнэган – лебедев 
пройдёт в екатеринбурге в рамках очередно-
го вечера бокса (организованного промоутер-
ской компанией RCC Boxing Promotion) и ста-
нет главным поединком мероприятия. Всего в 
рамках вечера пройдут пять боёв, в одном из 
которых примет участие свердловский боец 
смешанных единоборств Иван Штырков.

пётр каБанов

на антиэкскурсию по уралмашу «автобус 33» стабильно собирается полный автобус.  
экскурсии часто ведёт сам автор идеи – сергей каменский (на фото – в центре)

Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге подвели 
итоги 37-го областного теа-
трального фестиваля «бра-
во-2016». В этом году в афи-
ше конкурса была представ-
лена 21 постановка, 5 из ко-
торых – это спектакли те-
атров области. Ежегодно 
«браво!» – срез лучших те-
атральных работ, создан-
ных за последний год, также 
этот фестиваль ещё и пре-
красная возможность про-
анализировать, как разви-
вается наш театр.Тенденция последних лет, безоговорочно подтверждён-ная и в прошедшем театраль-ном сезоне, – Свердловская об-ласть и Екатеринбург в частно-сти с огромным перевесом тя-готеют к музыкальному теа-тру. Это было видно и по афи-ше «Браво!», это можно отме-тить и по списку лауреатов. О том, что балет постепенно ста-новится визитной карточкой нашей области, говорят всё ча-ще, особенно после «Золотой маски», где постановка «Ромео и Джульетта» была признана лучшим балетным спектаклем в стране. Она же стала, по мне-нию жюри «Браво!», лучшим музыкальным спектаклем об-ласти. К своим многочислен-ным наградам ещё одну приба-вил артист Игорь Булыцын, ис-полнивший роль Меркуцио.  В отношении оперы «Пасса-жирка» того же театра Оперы и балета судейская коллегия бы-ла скромна. Несмотря на то что это российская премьера опе-ры Моисея Вайнберга, да ещё и в постановке британского ре-жиссёра Тадэуша Штрасбер-
гера, работа не произвела на зрителей и жюри того ошелом-ляюще-восторженного впечат-ления,  как когда-то опера «Са-тьяграха».  Как итог – лишь од-на статуэтка «Браво!»: лучшей актрисой в опере второй год подряд на «Браво!» признаётся 
Надежда Бабинцева. А вот в Свердловском теа-

тре музыкальной комедии, ка-жется, почувствовали прилив новых сил – на «Браво!» были номинированы сразу два мю-зикла, которые на равных кон-курировали друг с другом. Обе постановки впервые ставятся в России, это «Бернарда Альба» московского режиссёра Алек-
сея Франдетти и историче-ский мюзикл «Декабристы» 
Кирилла Стрежнева – с впе-чатляющей сценографией, за-

вораживающей игрой актёров. До последнего было неясно, ка-кой работе отдадут предпочте-ние критики, поскольку обе могли по праву стать лучшим мюзиклом года. Сложнее ситуация с драма-тическим театром. Складыва-ется впечатление, что в этом направлении режиссёры обла-сти ещё ищут себя. Много но-вых имён – жюри активно от-мечало спецпризами экспери-

ментальный спектакль Театра юного зрителя «Принц из зам-ка Депо» Екатерины Горохов-
ской, постановку «Пассажиры» 
Дмитрия Зимина, созданную в Свердловском театре драмы, актёрский ансамбль Центра со-временной драматургии. Незыблем только Нико-
лай Коляда, радующий публи-ку премьерами. Получая завет-ные статуэтки одну за другой, Николай Владимирович шу-

тит: «Мы – театр частный, ак-тёры сейчас играют спектакль, вот приду и под занавес вручу им эти награды». В этом году в области было поставлено больше 120 спекта-клей, и около половины из них – для детей. Наверное, нельзя найти тенденции лучше. При-чём это постановки самых раз-ных жанров – кукольные, ба-лет, беби-театр (для самых ма-леньких). Наталья Гарани-
на,  актриса Екатеринбургско-го театра кукол, была одной из первых, кто начал развивать в России такое направление, как «беби-театр». За моноспек-такль «Разноцветные сказ-ки» в этом году она стала об-ладателем премии губернато-ра Свердловской области, а те-перь и награждена за лучшую актёрскую работу на «Браво!». В афише фестиваля был ещё один спектакль для малы-шей – «Фантазия» – Серовского драматического театра. К сло-ву, детские спектакли привез-ли на «Браво!» Ново уральский театр кукол «Сказ» и Красноту-рьинский театр кукол. И это здорово, тем более что они конкурируют с екатерин-бургскими постановками и по-беждают. Но вот за взрослые спектакли у театров области лишь одна награда – у Алексан-
дра Колмогорова за роль Труф-фальдино в мюзикле «Труф-фальдино» Новоуральского те-атра музыки, драмы и комедии. Есть о чём задуматься. В этом году на «Браво!» бы-ло одно нововведение – теперь после каждого конкурсного показа жюри вместе с труппой и создателями спектакля об-суждали, что получилось, что нет, над чем нужно работать. Возможно, это станет ещё од-ним шагом в развитии театров области, и благодаря этому уже в следующем году в афи-ше фестиваля будет больше постановок из области, а глав-ное – больше их будет в числе лауреатов. Кроме того, впервые за всю историю «Браво!» цере-

мония награждения следую-щего года пройдёт за предела-ми Екатеринбурга – в Нижнем Тагиле. 

кирилл стрежнев, главный режиссёр свердловского театра музыкальной комедии, получая 
статуэтку как лучший режиссёр-постановщик за мюзикл «декабристы», сказал, что лучших 
режиссёров не бывает, но бывает лучший театр и лучшие артисты
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 акЦент
«Уралмаш: производство будущего» – проект Музея истории екате-
ринбурга. В рамках проекта реализованы серия из шести художествен-
ных выставок, документальный спектакль «УралмашGO», экскурсия-
спектакль «Автобус 33», проектные сессии по развитию района для 
местных жителей.

 интервью
об итогах «Браво! – 2016» мы поговорили с членом жюри 
фестиваля Натальей РЕШЕТНИКОВОЙ: 

– в афише было много спектаклей для детей. экспер-
ты специально сделали на этом акцент или таких постано-
вок в этом году было действительно особенно много? 

– Включение в афишу фестиваля детских спектаклей – 
давняя традиция. что может быть важнее, чем подготовка 
будущего зрителя? другой разговор, что в этот невод часто 
не попадали спектакли, которые были определённого каче-
ства. детские спектакли ставят не только специально ори-
ентированные на юную аудиторию театры, но и взрослые. 
В этом смысле действительно был урожайный год. Напри-
мер,  с проектом «бэби-театр» участвовал Серовский дра-
матический театр, поэтому за год спектаклей для всех ка-
тегорий юных зрителей набралось немало. Нам объектив-
но было из чего выбирать. 

– в победителях в главных номинациях театры не из 
екатеринбурга практически не представлены…

– Это не совсем так. По определённым, трагическим об-
стоятельствам в этом году не смог участвовать театр из Ка-
менска-Уральского. Наверняка они привезли бы что-то до-
стойное, ведь до этого два года подряд спектакли «драмы 
номер три» признавались лучшими драматическими по-
становками. К тому же Нижнетагильский театр был отме-
чен. Мы оценили постановку «Мы, нижеподписавшиеся» 
как эксклюзивный проект, как необычную практику, когда в 
создании спектакля участвовали помимо театра московская 
кинокомпания, артисты московских театров, и Уралвагонза-
вод. Ну и Новоуральск с его блестящим спектаклем «труф-
фальдино» – вот вам область. Каждый год – по-разному, и 
этот сезон в области точно не был провальным. 

– очень много призов раздали в музыкальном театре. 
в драме всё гораздо скромнее. 

– Это лишь подтверждение, что в живом театральном 
деле не может быть ничего застывшего. Этот год подарил 
действительно массу интересного и исключительного в му-
зыкальных театрах. Прежде бывало иначе. Например, в про-
шлом году в лидерах был Свердловский театр драмы с по-
становкой «Зойкина квартира». и нынче много драматиче-
ских спектаклей, но не все они подарили гармонию драма-
тургии, замысла, режиссёрского решения, актёрских работ.

В драме бывали и лучшие времена, но нельзя было не 
обратить нынче внимание на тЮЗ. Создать такой необыч-
ный спектакль («Принц из замка депо»), причём на ураль-
ском материале и не примитивно, не прямолинейно нази-
дательно, а через игровую лёгкую театральную форму, со-
чинённую артистами вместе с московским режиссёром 
екатериной Гороховской, это дорогого стоит.

«Браво»: зеркало для уральской сценыВ регионе в очередной раз вручили главную театральную награду


