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Ему рукоплескали Лондон, Екатеринбург и Сургут...Евгений ЯЧМЕНЁВ
Одного из лучших певцов 
современности Дмитрия 
Хворостовского не стало 
вчера рано утром — как со-
общили близкие, в 3.36 по 
лондонскому времени. 16 
октября Хворостовский от-
метил 55-летний юбилей.Впервые его имя ста-ло известно широкой публи-ке в 1987 году, после победы на Всесоюзном конкурсе во-калистов имени Глинки. Де-бют солиста Красноярской филармонии Дмитрия Хворо-стовского в Европе получил-ся столь же блистательным — Гран-при на Международ-ном конкурсе певцов в Тулу-

зе в 1988 году, партия Елецко-го в «Пиковой даме» на сцене оперного театра Ниццы. По-сле победы на конкурсе «Пе-вец мира» в Кардиффе в 1989 году к Хворостовскому при-шла уже мировая слава — ему аплодировали Лондон, Ми-лан, Берлин, Мюнхен, Нью-Йорк, Чикаго, Буэнос-Айрес, Москва и Санкт-Петербург.Даже живя с середины 90-х годов в Лондоне (впро-чем, много ли он там провёл времени, имея плотный гра-фик гастролей, расписанный на годы вперёд), Хворостов-ский не только оставался лю-бящим родной город красно-ярцем, но и много гастроли-ровал по тем уголкам необъ-ятной России, куда мегазвёз-
ды его уровня вряд ли часто заглядывают — Сургут, Тю-мень, Анжеро-Судженск. С Екатеринбургом у Дмитрия 

Хворостовского были особые отношения — он много раз выступал на разных наших площадках, встретил здесь не 

только благодарных слуша-телей (а могло ли быть ина-че?), но и музыкантов, став-ших его партнёрами по сцене.Первое официальное со-общение о тяжёлой болез-ни певца появилось 24 ию-ня 2015 года. Прошло почти два с половиной года, за кото-рые Хворостовский не только боролся с недугом (то отсту-павшим, то возвращавшим-ся вновь), но и успевал по ме-ре возможности делать так, чтобы ещё как можно больше людей запомнили его велико-лепный голос. Европейские гастроли в 2016 году Хворо-стовский совершил с Ураль-ским филармоническим ор-кестром под руководством 
Дмитрия Лисса. 

«Продолжать подбирать себе репертуар и думать об этом постоянно, — го-ворил Дмитрий Хворостов-ский в интервью «ОГ» в апре-ле 2008 года. — Тогда звёзд-ная болезнь отступит на вто-рой план. Она случается у каждого. Была у меня, и я этого не скрываю. Пережи-вал, страдал, были провалы в карьере… Помогла моя це-леустремлённость, понима-ние, что определённые пла-ны должны быть выполне-ны, а роли сыграны, выуче-ны, спеты».К сожалению, в жизни певца оказался и другой не-дуг, справиться с которым было невозможно.

НАВСТРЕЧУ 
ЧМ-2018
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«Машков говорил: «Вот сынок меня понимает»Пётр КАБАНОВ
Актёру Сергею РОМАНОВИ-
ЧУ всего 25 лет. Однако за 
свой пока недолгий творче-
ский путь он успел сняться 
в 25 проектах и поработать 
с такими актёрами, как Вла-
димир Машков и Данила Коз-
ловский в «Экипаже», с Сер-
геем Безруковым в «Матче», 
с Константином Хабенским 
в «Методе». В Екатеринбург 
Сергей приехал, чтобы пред-
ставить новый сезон сериала 
«Чернобыль: Зона отчужде-
ния», который стартовал на 
ТВ-3. С ним пообщался и кор-
респондент «ОГ». Чтобы взять интервью у Сергея, приходится сначала прорваться через плотную толпу людей и ждать: слиш-ком много фанатов хотят с ним сфотографироваться и взять автограф. Сергей нико-му не отказывает, с улыбкой делает селфи. Через два часа приходится уводить Сергея от поклонников. Наедине он признаётся: почитателей та-ланта ждал, но не в таком ко-личестве. 

Хотел бы пожить 
в Советском Союзе

— Сергей, второй сезон 
«Чернобыля» снимался в 

Америке. Как работалось в 
столице мирового кинемато-
графа?— Большую часть мы сни-мали в Лос-Анджелесе. Удиви-ло, что там очень строго регла-ментируется рабочий день на съёмках: если ты работаешь больше, тебя могут засудить. Поэтому всегда старались уло-житься в регламент заявлен-ных часов. Очень понравился климат. Даже если у тебя пло-хое настроение, то 365 дней в году там солнечно, и сразу ста-новится весело. 

— Вам приходилось изо-

бражать героев, которые 
попали в виртуальную ре-
альность, напоминающую 
СССР. Этот мир вам близок? — Я бы хотел пожить в Советском Союзе. Там всё бы-ло на порядок выше: спорт, кино, искусство. Раньше дру-гой народ был, и были от-ношения совсем другие в этих сферах. Наши совет-ские фильмы, например, до сих пор смотрят, и не только в России. Тарковский очень ценится в мировой киноин-дустрии. Сейчас же мало кто равняется на русское кино или на наш спорт. 

Старался не злить 
Троянову

— В своей последней ра-
боте вы снялись вместе со 
свердловчанкой Яной Троя-
новой. Она довольно импуль-
сивный и эмоциональный че-
ловек. — Это вы верно заметили. Она ещё с юмором и очень ин-тересным языком. Но у меня с ней никогда конфликтов не возникало, и в мой адрес ника-ких острых шуток она не отпу-скала. Наоборот, мы с ней ра-ботали на взаимном уваже-нии. Я старался лишний раз её не злить. Яна — она такая, ес-ли ей что-то не нравится, обя-зательно скажет об этом. Но во-обще мне понравилось, как по-лучилась «Ольга». Потом сери-ал взял «ТЭФИ» — это о многом говорит. 

Не хочу жить, 
как Машков

— Одна из ваших удачных 
ролей — в одном из самых 
успешных фильмов прошло-
го года «Экипаж». Там вы ра-
ботали с Владимиром Маш-
ковым, играли его сына. Он 
человек, который очень лю-
бит остро пошутить над пар-
тнёрами. Вам досталось? — Cо мной он почему-то так не делал. Мы с ним были на од-ной волне. Он, если шутил, то 

поворачивался ко мне и гово-рил: «Вот сынок меня пони-мает». Машков по-доброму ко мне относился, и мы с ним наш-ли всё-таки общий язык. Он — машина, работает очень много. Это человек, который всю свою жизнь посвятил кино. Он живёт в кадре, а вне кадра он только существует. Это, к сожалению, обратная сторона медали. 
— Чему-то Машков вас на-

учил? — Нет, но однажды у нас с ним состоялся довольно откро-венный диалог. Он сидел в ак-тёрской и сказал: «На жизнь я ничего себе не оставил — всё ушло в кино». Я спросил, а где в профессии счастье? Машков ответил: «Я живу по принци-пу «хочу, могу, должен». Я хочу этим заниматься, могу и, зна-чит, я должен». И тогда я понял, что не хочу так жить. Не хочу таких жертв. 
— Но вы же сознательно 

выбрали профессию актёра? — Есть фраза такая: у чело-века две трагедии в жизни — не получить, что ты так сильно хочешь, и получить. У меня бы-ла определённая картинка, как это должно быть. Теперь я по-нимаю, как всё устроено на са-мом деле. 
— Вы боитесь эмоцио-

нально выгореть?

— Любой актёр эмоцио-нально выгорит, если будет регулярно сниматься. Подсо-знание начинает не отражать реальный опыт от вообража-емого. Единственный, кто, на-верное, нашёл эту гармонию — Дэниэл Дэй Льюис. Он сни-мался раз в пять лет, а меж-ду съёмками жил на ферме и работал сапожником. Вели-кий Мартин Скорсезе угова-ривал его сниматься. У него около 30 фильмов, три Оска-ра за «Лучшую мужскую роль» — абсолютный рекорд. Я ду-маю, что он остался в здравом уме. Только в такой програм-ме возможно быть актёром. Но не в России — деньги не те. У нас, чтобы просто себя про-кормить, нужно браться хотя бы за один проект в год. Актё-ры часто вынуждены идти на это, а творчество в состоянии «я вынужден» — невозможно. 
— Пессимистичную кар-

тину вы нарисовали…— А как ещё? Если ты встал утром и вдруг придумал стих — это одно, но выжимать из себя — другое. Такая рабо-та ни к чему не приведёт, и в итоге ты всё равно останешь-ся пустым. Я из этого вижу только один выход — сделать кино своим хобби. Творчество не может быть ежедневной работой. 

Сергей Романович родился в 1992 году в Томске. В 2014 году 
окончил ВГИК (мастерская Игоря Ясуловича)

Стадионы ЧМ-2018 
должны перейти 
в собственность 
регионов в 2019 году
Стадионы, которые следующим летом бу-
дут принимать матчи чемпионата мира 
по футболу, скорее всего перейдут в соб-
ственность регионов с 1 января 2019 года. 
Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий 
Мутко.

— Стадионы будут переданы субъек-
там Российской Федерации, скорее всего, с 
1 января 2019 года. Мы окажем полное со-
действие в организации системы управле-
ния, в концепции управления каждого ста-
диона, чтобы арены заполнялись и пра-
вильно управлялись, — цитирует Виталия 
Мутко ТАСС.

Напомним, что Екатеринбург входит в 
число 11 городов, которые будут принимать 
матчи чемпионата мира по футболу. На «Ека-
теринбург Арене» состоятся четыре игры 
группового этапа. На данный момент строи-
тельство стадиона завершено более чем на 90 
процентов, объект должен быть сдан 31 дека-
бря 2017 года.
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«Язык должен быть современным, а ценности — традиционными»Эдуард Бояков о предсказуемости театра, вызовах современности и необходимости новых практикКсения КУЗНЕЦОВА
По случаю открытия в Екате-
ринбурге отделения предста-
вительства «Русского худо-
жественного союза» в город 
приехал бывший генераль-
ный директор национальной 
театральной премии «Золо-
тая маска», создатель театра 
«Практика» и Московского 
пасхального фестиваля Эду-
ард БОЯКОВ. «ОГ» не упусти-
ла возможности поговорить 
с одним из самых успешных 
продюсеров страны.

Собрать воедино 
русский театр

— Эдуард Владиславо-
вич, поскольку вы долго яв-
лялись директором главной 
театральной премии стра-
ны, более того —  вывели её 
на национальный уровень, 
мы не можем не спросить, по-
чему решили сделать не про-
сто московский фестиваль, а 
включить в конкурс регио-
нальные театры?— Российскому театру не хватало гастрольных проек-тов, было очень тяжёлое вре-мя, середина 90-х годов. Лю-ди, которые учились в одних и тех же вузах, не знали, что у них происходит. Например, бу-дучи друзьями в Москве, один уехал в Томск, другой — в Ка-лининград, и они стали разоб-щены. Интернета не было, га-строльных программ тоже. Я понимал, что нужен фестиваль, который соберёт в едином про-странстве русский театр.

— Как бы вы сформули-
ровали главную цель «Золо-
той маски»?— Цель — дать регионам ощущение жизни в одном куль-турном пространстве. Хотел собрать страну — может, это 

громко звучит, но разобщён-ность — она же необязатель-но проявляется в политиче-ских границах. Разобщённость имеется даже в том, что мы не знаем о событиях, условно, с той стороны Урала. Если вы не представляете, что происхо-дит «там», то это предполагает шанс и вероятность возникно-вения сильных политических противоречий между региона-ми, поэтому страну надо было спасать и соединять. Собирать культурное пространство, уста-навливать единую систему ко-ординат, в том числе эстетиче-ских, качественных.
— Из года в год возника-

ют вопросы о доле именно 
региональных театров в кон-
курсе «Маски». И дело, как 
правило, не в уровне спекта-
клей, а в том, что посмотреть 
работы со всей страны у экс-
пертов нет возможности. Ес-
ли, скажем, до Екатеринбур-
га большая часть жюри добе-
рётся, то до того же Серовско-
го театра — уже не факт. — Всё очень просто. Сей-час есть методики и способы записи спектаклей на оборудо-вание, дающее качественную картинку и хороший звук. Воз-можность посмотреть такое видео есть у всех экспертов, и если постановка является дей-ствительно чем-то серьёзным, глубоким, то тогда они найдут способ и спокойно доберутся до Серова. Тут не нужно пре-увеличивать, ведь мы не на разных планетах живём.

Запрос 
на современное 
искусство
— Как бы охарактеризо-

вали современный русский 
театр?— Сложный вопрос. Сегод-

ня я и за «Золотой маской» не слежу, хотя рад, что она есть, и горжусь созданием этого фе-стиваля. Более того, мне ка-жется, что театр сегодня уже не столь важен, потому что пришла цифровая эпоха, и в ней он проигрывает. Теорети-чески такая форма очень важ-на, но современный русский театр не может справиться с теми вызовами, которые даёт время.
— Не ожидали от вас та-

кого ответа…— Понимаете, театр то-же должен становиться совре-менным. Должен быть совер-шенно другой уровень драма-тургии, междисциплинарной практики: надо взаимодей-ствовать с кино, видео, с други-ми художественными террито-риями. Театры существуют в 
очень предсказуемой систе-
ме, то есть сейчас мало экс-

перимента, но очень мно-
го повторения самих себя, и 
в этом есть своего рода ком-
мерческий формат. Он адап-
тирует театр для такого спо-
койного времяпрепровожде-
ния, иными словами досуга. Ситуация в русском театре раз-вивается не в позитивную сто-рону: повторюсь, мало совре-менной драматургии, новых имён, работы с современными интернет-образами.

— Безусловное отличие 
вашей творческой деятель-
ности заключается в разно-
образии форм — на деле это 
и есть современное искус-
ство. Например, создав те-
атр «Практика», вы предло-
жили форму театра без худо-
жественного руководителя 
и труппы. Насколько, на ваш 
взгляд, российский зритель 
готов к этому новому искус-
ству? 

— Я считаю, запрос на со-временное искусство огром-ный. Другое дело, то, что не только либералы и люди, ко-торые мыслят в категориях и ценностях западного искус-ства, должны отвечать за со-временное русское искусство. Вместе с языком нам навязыва-ется иная идеологическая по-вестка. Язык должен быть со-временным, а ценности — тра-диционными.
— Тогда интересно, на ка-

кую аудиторию вы ориенти-
руетесь?— С одной стороны, я кате-горически не люблю целевых аудиторий, когда уж совсем начинают делить её по возра-сту, потреблению, каким-то там привычкам. Лучший теа-тральный зал, где дети и ро-дители, взрослые люди и ба-бушки. С другой стороны, мо-лодёжь вашего возраста, пре-

красного юного возраста, ког-да человек входит в то состоя-ние, когда уже является взрос-лым, способным отвечать за свои поступки, но в то же вре-мя он ещё совсем молодой, чувствительный, всему учит-ся. В этом возрасте человек ис-кусство потребляет очень ак-тивно, потому что оно многое может ему дать.
— В Екатеринбург вы 

приехали на открытие пред-
ставительства «Русского ху-
дожественного союза» — это 
что-то совсем отличное от 
ваших предыдущих проек-
тов…— Да, для меня этот проект — очень важен, я живу им. Мы с моими друзьями — художника-ми, писателями, драматургами — почувствовали, что насту-пает момент, когда мы должны объединиться, чтобы проти-востоять напору западной ли-беральной культуры. Объеди-нение художников кого-то се-годня удивляет, но если вы по-смотрите историю искусства, то увидите, что это существо-вало всегда. Немецкие роман-тики не могли существовать друг без друга, Серебряный век — бесконечная история. Люди должны встречаться, тем бо-лее в наше время интернетов-ской разобщённости. 

Выражаю самые искренние, глубокие соболезнования близ-
ким, друзьям, коллегам выдающегося оперного певца, народно-
го артиста России 

Дмитрия Александровича 
ХВОРОСТОВСКОГО.

В расцвете лет ушёл из жизни человек уникального дара, гений, 
поднявший оперное искусство на недосягаемую высоту. Неподражае-
мая манера исполнения, удивительный артистический талант, а самое 
главное — голос, который завораживал и восхищал миллионы лю-
дей, — таким нам на всю жизнь запомнится Дмитрий Хворостовский.

Своей беспредельной искренностью и самоотдачей на сцене 
Дмитрий Александрович достигал и касался самых тонких струн 
человеческой души, вдохновлял зрителей, пробуждал в них са-
мые добрые и светлые чувства.

Уход Дмитрия Хворостовского — горькая, невосполнимая 
утрата для мирового искусства. Уральцы разделяют скорбь се-
мьи, друзей и коллег артиста. Светлая память о легендарном 
оперном певце вечно будет жить в сердцах свердловчан, в серд-
цах миллионов поклонников по всему миру.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ХОККЕЙ
Регулярный чемпионат КХЛ
«Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).
Шайбы забросили: 0:1 Кинг (06.92), 1:1 Подшендялов (07.31), 2:1 Стоа (07.46), 3:1 

Дергачёв (23.48), 4:1 Радил (25.59), 4:2 Чесалин (29.04), 5:2 Калинин (44.26).
Результаты других матчей: «Адмирал» — «Локомотив» — 0:2, «Торпедо» (НН) — 

«Металлург» (Мг) — 2:1 ОТ, «Амур» — «Динамо» (Мн) — 3:2 ОТ, «Ак Барс» — «Авангард» 
— 3:4 Б, «Сибирь» — «Барыс» — 4:0, «Северсталь» — «Лада» — 5:4 ОТ, СКА — «Югра» 
— 4:3, «Слован» — «Витязь» — 4:5 ОТ «Динамо» (Р) — «Трактор» — 1:3.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 60 очков (32 матча), 
«Авангард» — 60 (33), «Нефтехимик», «Барыс» — по 58 (33), «Автомобилист» — 55 (33), 
«Металлург» (Мг) — 52 (33)… 

 После четырёх матчей на выезде «Автомобилист» возвращается в Екатеринбург с 
семью очками из двенадцати.

 Следующие четыре матча «лоси» проведут» на льду КРК «Уралец» - 24 ноября с 
рижским «Динамо» (19.00), 26-го с нижегородским «Торпедо» (17.00), 28-го с московским 
«Спартаком» (19.00) и 30-го с череповецкой «Северсталью» (19.00),

Регулярный чемпионат ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил)- «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).
Шайбы забросили: Рожков, Лебедев, Кожевников — Коротков.
Результаты других матчей: 21 ноября. «Горняк» — «Рубин» — 5:2, «Челмет» — «Са-

рыарка» — 1:4, «Южный Урал» — «Зауралье» — 1:2 Б, «Динамо» (СПб) — «Металлург» 
(Нк) — 2:1, «Буран» — «Сокол» — 1:5, «Рязань» — «Ермак» — 0:2.

 У «Спутника» 25-е место в регулярном чемпионате. 
 23 ноября тагильчане принимают «Сарыарку» из Караганды (ДЛС имени Сотнико-

ва, 19.00).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Суперлига
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Старт» (Нижний Новгород) — 9:7 (6:4). 
Голы: 1:0 Сидоров (6, с 12-метрового), 1:1 Котков (9), 2:1 Маркин (10), 2:2 Бушуев 

(13), 3:2 Почкунов (18), 4:2 Маркин (21), 4:3 Пахомов (30), 5:3 М. Ширяев (32, с 12-метро-
вого), 5:4 Осипенков (36), 6:4 Красиков (42), 7:4 Почкунов (57), 8:4 Усов (62), 8:5 Пахомов 
(69), 8:6 Перминов (72), 8:7 Киселёв (88), 9:7 Цыганенко (90).

Результаты других матчей: «Сибсельмаш» — «Родина» — 7:3, «Волга» — «Кузбасс» 
— 1:6, «Динамо» (Кз) — «Енисей» — 0:11, «Зоркий» — «Байкал-Энергия» — 6:6, «Во-
дник» — «СКА-Нефтяник» — 0:7.

Положение лидеров: «СКА-Нефтяник» — 18 очков (6 матчей), «Уральский трубник» — 
15 (6), «Байкал-Энергия» — 14 (6), «Енисей» — 12 (5)…

 28 ноября «Уральский трубник» принимает «Сибсельмаш» из Новосибирска (19.00).

МИНИ-ФУТБОЛ
Суперлига. 8-й тур
«Синара» — «Новая генерация» — 7:1 (4:0).
Голы: Герасимов (2), Агапов, Сорокин, Абрамов, Шистеров (автогол) — Коданёв.
Результаты матчей: «КПРФ» — «Норильский никель» — 2:4, «Сибиряк» — «Про-

гресс» — 4:4, «Газпром-Югра» — «Тюмень» — 2:4, «Автодор» — «Дина» — 4:3, «Ухта» — 
«Политех» — 4:5. 

Положение команд: «Газпром-Югра» — 34 (13), «Сибиряк» — 31 (13), «Тюмень» — 
31 (13), «Синара» — 24 (13)…

БАСКЕТБОЛ
Премьер-лига (женщины)
Результаты матчей: МБА — «Динамо» (М) — 70:55, «Динамо» (Нс) — «Надежда» — 

67:62, «Енисей» — «Спартак» (Нг) — 98:62, «Спарта энд К» — «Динамо» (К) — 71:95, «Ка-
заночка» — «Инвента» — 66:44.

Положение лидеров: «УГМК» — 7 побед (7 матчей), «Динамо» (К) — 6 (6), «Надеж-
да» — 5 (7)… 

 Екатеринбургская «УГМК» 25 ноября в рамках чемпионата России сыграет в Мо-
скве с «Динамо». 

ВОЛЕЙБОЛ
Суперлига. 6-й тур (женщины)
«Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:17, 

25:16, 25:17). 
Самые результативные: Фролова (13), Русакова (12), Манзюк (10) — Климец (12), Ку-

рило (8).
 Свердловская «Уралочка-НТМК», начавшая регулярный чемпионат с двух побед, 

терпит уже четвёртое поражение подряд. После того как команда Николая Карполя выи-
грала первую партию в матче с московским «Динамо», она проиграла уже девять сетов 
подряд.

 25 ноября «Уралочка» играет в Челябинске с командой «Динамо-Метар»
Результаты других матчей: «Динамо-Метар» — «Протон» — 0:3, «Ленинградка» — 

«Сахалин» — 3:1, «Динамо» (Кз) — «Динамо» (Кр) — 3:0, «Динамо» (М) — «Заречье-
Одинцово» — 3:0.

Положение команд: «Динамо» (Кз), «Енисей», «Динамо» (М) — по 15 очков, «Заре-
чье-Одинцово» — 13, «Ленинградка» — 10, «Сахалин», «Протон», «Уралочка-НТМК» — по 
6, «Динамо-Метар», «Динамо» (Кр) — по 2

Волейбол (мужчины)
Высшая лига «А». 8-й тур
«Прикамье» (Пермь) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 1:3 (18:25, 25:18, 18:25, 

14:25) и 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).
 25 и 26 ноября «Локомотив-Изумруд» сыграет на домашней площадке с москов-

ским «МГТУ».
Результаты других матчей: «Трансгаз-Ставрополь» — «Тархан» - 3:0, 3:2, «Нефтяник» 

— «Академия» — 0:3, 2:3, «Университет» — «Динамо» (Чл) — 0:3, 0:3; АСК — «Грозный» 
— 2:3, 3:1; МГТУ — «Дагестан» — 3:2, 1:3.

Положение команд: «Динамо» (Чл) — 47 очков, «Дагестан» — 41, «Локомотив-Изум-
руд» — 40, «МГТУ» — 38, «Академия» — 27,  «Прикамье» — 22, «Университет» — 19, АСК 
— 17, «Нефтяник» — 16, «Тархан» — 9, «Грозный», «Трансгаз-Ставрополь» — по 5.

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Эдуард БОЯКОВ родился в 1964 году в Кизилюрте (Даге-
стан). В 1990 году окончил факультет журналистики Во-
ронежского университета. В 1995 году стал директором 
фестиваля «Золотая маска». С 2002 по 2004 год — гене-
ральный директор Московского пасхального фестиваля 
(худрук — Валерий Гергиев). В 2010 году придумал доку-
ментальный проект «Человек.doc». Соучредитель фести-
валя современной пьесы «Новая драма». Продюсер более 
20 спектаклей в таких театрах, как Большой театр, Мари-
инский театр, Центр им. В. Мейерхольда, МХТ им. Чехова.

Апрель 2005 года. Концерт Дмитрия Хворостовского 
«Песни военных лет» на сцене ККТ «Космос»

Эдуард Бояков являет собой пример мобильного человека: запустив очередной проект 
и дождавшись его успеха, он берётся за новый


