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 лауреаты фестиваля «браво!»
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драМатическиЙ театр
лучший спектакль: «Сучилища», Серовский театр драмы им. а.П. Чехова.
лучшая женская роль: Карина Пестова за роль Таньки в спектакле «Сучилища», Серовский театр 

драмы им. а.П. Чехова.
лучшая мужская роль: Кирилл Имеров за роль Серёжи в спектакле «Сучилища», Серовский театр дра-

мы им. а.П. Чехова.
лучший дуэт: Сергей Колесов и Константин Итунин за роли Петра Ивановича вяземского и Павла Раз-

умова в спектакле «Мизантроп», Центр современной драматургии.
лучший актёрский ансамбль: «Способный ученик», Свердловский театр драмы.
лучшая роль второго плана: Максим Цыганков за роль Дэвида Керка в спектакле «Девочка из переул-

ка. Хэллоуин», театр «Драма номер три», г. Каменск-Уральский.
лучший художник: Дмитрий Разумов, художник-постановщик спектакля «Двенадцать стульев», Ниж-

нетагильский драматический театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.
лучший спектакль для детей: «Жар-птица», театр балета «Щелкунчик».

кукольныЙ театр
лучший спектакль в театре кукол: «Мойдодыр», Краснотурьинский театр кукол.

МуЗыкальныЙ театр
лучшая работа дирижёра в музыкальном театре: Борис Нодельман, дирижёр-постановщик рок-оперы 

«Орфей и Эвридика», Свердловский театр музыкальной комедии.
лучшая роль в музыкальном театре: Ирина Макарова за роль Певицы в спектакле «Оттепель», Сверд-

ловский театр музыкальной комедии.
лучший дуэт в музыкальном театре: Андрей Пляскин и Юлия Дякина за роли Орфея и Эвридики в рок-

опере «Орфей и Эвридика», Свердловский театр музыкальной комедии.
лучшая роль второго плана в музыкальном театре: Ирина Сумская за роль Мими, солистки балета  

в оперетте «Баядера», Театр музыки, драмы и комедии, г. Новоуральск.
лучшая работа художника в музыкальном театре: Иван Мальгин, сценограф оперетты «Баядера», Те-

атр музыки, драмы и комедии, г. Новоуральск.
лучший спектакль в современном танце: #коппелия_бот, екатеринбургский театр современной хоре-

ографии «Провинциальные танцы».

приЗы «областноЙ гаЗеты»
лучший спектакль: «Сучилища», Серовский театр драмы имени а.П. Чехова.
специальный диплом за создание неповторимой атмосферы: Владимир Кравцев, художник-поста-

новщик спектаклей «Дни Турбиных» и «Способный ученик», Свердловский театр драмы.
специальный диплом за оригинальное звуковое решение: создатели спектакля «Колымские расска-

зы», театральная платформа «в центре».

Театральная «бондиана»Кто захватил свердловскую сцену? Подводим итоги 38-го театрального фестиваля «Браво!»

фотопроект «областной газе-
ты» «большая игра» – это исто-
рия становления свердловско-
го футбола: от зарождения клу-
ба «урал» до момента офици-
ального открытия футбольно-
го первенства планеты в екате-
ринбурге.

Экспозиция состоит из не-
скольких тематических блоков – 
уникальных фотоснимков, сде-
ланных в разные годы фотогра-
фами «Облгазеты», и интересных 
фактов к ним. Просматривая фо-
товыставку под открытым небом, 
можно узнать, каким было пер-
вое название ФК «Урал», кто стал 
первым воспитанником клуба, 
сыгравшим в финальной стадии 
чемпионата мира, из каких мате-
риалов сделан Кубок мира FIFA, а 
также увидеть в лицо лидеров на-
циональных сборных команд, ко-
торые приедут на матчи мундиаля в екатеринбург.

Фотопроект официально будет представлен на двух языках – русском и английском, так что болельщики и 
журналисты из разных стран смогут лучше узнать о футбольных традициях Урала и о подготовке к важному для 
страны мировому спортивному событию.

– екатеринбург – самый удалённый город в России, где пройдут 4 матча чемпионата мира по фут-
болу. Для приезжих игроков и болельщиков наш край – словно другая планета. и для нас всех это от-
личный шанс показать истинную россию, настоящий урал, который также славится своими футбольны-
ми традициями и большими достижениями в этом виде спорта. «областная газета» своим фотопроектом 
представляет уникальный фотоархив, сохранивший лучшие моменты «большой игры», – отмечает органи-
затор выставки, главный редактор издания Дмитрий Полянин.

Планируется, что официальное открытие экспозиции «Большая игра» посетят члены правительства 
Свердловской области, представители футбольного клуба «Урал», спортивные чиновники и другие гости.

На мероприятии всех посетителей ждёт сюрприз – мастер-класс от воспитанников детско-юношеской 
спортивной школы по футболу и розыгрыш настоящего футбольного мяча с символикой FIFA и автографами 
игроков ФК «Урал», а также призов от «Областной газеты».

Официальное открытие совместного фотопроекта «Облгазеты» и футбольного клуба «Урал» состоится  
4 июня в 12:00 по адресу: пр. ленина, 39 (напротив входа в здание главпочтамта).

Приглашаем всех стать частью большого события в преддверии чемпионата мира по футболу-2018.
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Две «лисицы» в символической команде ЕвролигиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Две американские баскетбо-
листки «УГМК» вошли в со-
став символической сборной 
сезона, которая была опре-
делена по итогам голосова-
ния болельщиков. Большинством голосов 
Майю Мур назвали лучшим атакующим защитником, а 
Бриттни Грайнер – лучшим игроком на позиции центро-вого по итогам европейского клубного сезона 2017/2018. У обеих были более чем достой-ные соперницы. К примеру, на звание лучшего центрового 

претендовали также Сандрин 
Груда (турецкий «Якын До-гу Университеси»), Аманда За-
уи (чешский ЗВВЗ УСК), Мария 
Вадеева из курского «Динамо».Два места в символиче-ской пятёрке достались серб-ским баскетболисткам, вы-ступавшим за венгерский «Шопрон», – лёгкий форвард 
Александра Црвендакич (на победу в этой номинации претендовала также «лиси-ца» Альба Торренс) и тяжё-лый форвард Елена Милова-
нович, опередившая «нашу» 
Эмму Мессеман, Соню Пе-
трович и Ннемкади Огвуми-
ке из курского «Динамо». Сре-

ди первых «номеров» жен-ской Евролиги болельщики отдали предпочтение Ивонне 
Тёрнер из «Шопрона».Наиболее активными ока-зались поклонники венгерской команды при определении луч-шего тренера. В заочном споре двух испанцев Роберто Иньи-
гес из «Шопрона» опередил Ми-
геля Мендеса из «УГМК».Напомним, что екатерин-бургская команда «УГМК» в нынешнем сезоне в третий раз стала чемпионом Евролиги, обыграв в финале «Шопрон»,  а также десятый год подряд вы-играла чемпионат России.
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самую крупную 
победу в сезоне 
«урал-2» одержал  
над «крыльями 
советов-2» – 3:0

«Самое главное, что наши ребята заиграли»Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб 
«Урал-2» завершил свой 
первый сезон в Професси-
ональной футбольной ли-
ге (ПФЛ). Екатеринбург-
ская команда заняла 10-е 
место в турнирной табли-
це, но результат в данном 
случае отходит на второй 
план.Основной задачей ду-бля «Урала», конечно, явля-ется подготовка собствен-ных воспитанников. Клуб и создавался для того, что-бы молодые и перспектив-ные игроки всегда были на виду у тренерского штаба основной команды. В про-шлом сезоне парни выигра-ли первенство КФК, но раз-ница между третьим и вто-рым дивизионами чемпио-ната России огромная. Для молодых игроков «Урала-2» это был первый сезон в муж-ском профессиональном футболе, и в первом круге им было очень тяжело при-выкать к такой игре. Во вто-ром круге, не без участия игроков основной команды, «Урал-2» стал набирать оч-ки и немного поправил своё турнирное положение.– «Урал-2» уже себя оправдал, – рассказал «Об-ластной газете» президент клуба Григорий Иванов. – Мы из ПФЛ взяли вратаря 
Олега Баклова. Думаю, он вырастет в сильного голки-пера. Также взяли крайнего защитника Мингияна Бевее-
ва и полузащитника Андрея 
Егорычева. Мы бы их не уви-дели, если бы «Урал-2» не играл в ПФЛ, ведь для этого нужно было бы отправлять туда специально селекцио-неров, которых у нас не так много. А здесь при помощи «Урала-2» получилось это сделать. Во второй половине ПФЛ наша команда показала очень хорошую игру. Напри-мер, она не по делу проигра-ла 2–3 «Нефтехимику», кото-рый ставит задачу выйти в ФНЛ. Самое главное, что на-ши ребята заиграли. В муж-ском футболе почувствовали себя по-другому. Очень рад, 

что мы создали эту команду. Она стоит небольших денег, но от неё может быть хоро-шая отдача. В следующем се-зоне она тоже будет играть в ПФЛ.Если речь зашла про от-дачу, то, как уже было сказа-но выше, главная цель «Ура-ла-2» – подготовка собствен-ных воспитанников для ос-новного состава. То, что «Урал» ведёт активный по-иск талантливых игроков среди других клубов ПФЛ – это хорошо, но ведь, согла-ситесь, гораздо приятнее, когда в основную коман-ду привлекают воспитанни-ков местной школы. Это по-казатель работы как тренер-ского штаба «Урала-2», так и академии «Урала». И если хо-тя бы по одному-два игрока из «Урала-2» будут привле-кать к сборам и тренировкам (не говоря уже про игры) ос-новной команды, то это бу-дет неплохим достижением.– С Дмитрием Парфё-
новым по этому поводу уже говорили, – добавил Григо-рий Иванов. – Я ему посове-товал Алексея Герасимо-
ва, центрального защитни-

ка, нашего воспитанника, ко-торый уже набрался хороше-го опыта, поездил по арен-дам и сейчас один из лиде-ров «Урала-2». Мы хотим его взять на сборы с главной ко-мандой. Если он подойдёт, то лучше оставить его, чем кого-то покупать. Есть и другие перспективные ребята, кото-рые могут заиграть на высо-ком уровне.Конечно, в плане резуль-тата подопечным Андрея 
Данилова есть к чему стре-миться. Речь о задачах по-пасть в ФНЛ не идёт, но за-крепиться в ПФЛ и быть там крепким середняком – впол-не по силам. В нынешнем се-зоне много времени ушло на раскачку, на то, чтобы влить-ся в темп, который гораз-до выше, чем в КФК, привы-кнуть к мужскому футболу. Для самих игроков это шанс проявить себя, не уезжая в долгосрочные аренды в дру-гие клубы. А ведь это, пожа-луй, главная цель любого мо-лодого игрока – показать се-бя с лучшей стороны и про-биться в основной состав родной команды.

«синара» сразится  
с «тюменью»  
в серии за бронзовые 
медали суперлиги
Мини-футбольный клуб «синара» узнал сво-
его соперника по серии за бронзовые меда-
ли суперлиги. им стала «тюмень», в четы-
рёх матчах уступившая в полуфинале «си-
биряку».

Таким образом, в финале турнира сы-
грают югорский «Газпром-Югра» и «Сиби-
ряк». 4 и 5 июня состоятся первые два мат-
ча в Югорске, 8 и 9 июня пройдут ответные 
встречи в Новосибирске. если для выявле-
ния победителя понадобится пятый матч, 
то он состоится в Югорске 12 июня. Обе ко-
манды обеспечили себе право выступить 
в новом еврокубковом турнире в сезоне 
2018/2019. Напомним, что лига чемпионов 
придёт на смену Кубку УеФа. Наша стра-
на благодаря первому месту национальной 
сборной России в официальном рейтинге 
Старого Света получает возможность зая-
вить двух участников.

в серии за бронзовые медали сойдут-
ся «Синара» и «Тюмень». Первые матчи 
пройдут в Тюмени 4 и 5 июня, ответные – 
8 и 9 июня в екатеринбурге. При необхо-
димости пятый матч состоится 12 июня  
в Тюмени.

«динамо-строитель»  
на своей площадке 
дважды переиграл 
«Метрострой»
в екатеринбурге прошли два матча четвёрто-
го тура чемпионата россии по хоккею на тра-
ве. Местный клуб «динамо-строитель» дваж-
ды оказался сильнее питерского «Метро-
строя».

Оба поединка прошли в равной борьбе.  
в первой игре екатеринбуржцы одержали по-
беду со счётом 3:2, благодаря дублю Корни
лова и точному штрафному удару в испол-
нении Варси. По похожему сценарию разви-
вались события и во втором матче: дубль на 
счету Корнилова, гол со штрафного от варси 
и гол Скиперского принесли екатеринбурж-
цам победу со счётом 4:2.

в пятом туре «Динамо-Строитель» ждёт 
непростое испытание: команда отправит-
ся на выезд в Казань, где проведёт два мат-
ча против действующего чемпиона страны 
– «Динамо-Казань». На момент сдачи номе-
ра «Областной газеты» в печать свердлов-
чане занимают третью строчку в турнирной 
таблице.

данил паливода

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА,  Пётр КАБАНОВ
Завершился очередной 
Свердловский областной кон-
курс на лучшую театраль-
ную работу года и фестиваль 
«Браво!». В этом году церемо-
ния награждения впервые 
прошла не в Ектеринбурге – 
статуэтки были вручены на 
сцене Нижнетагильского те-
атра драмы. Надо отметить, 
театр подошёл к церемонии 
с душой: она прошла в сти-
ле Джеймса Бонда, половина 
труппы театра была «переби-
та», но мы всё же узнали, кто 
правит бал в театральном ми-
ре области. Агенты «Област-
ной газеты» сыграли в «бон-
диане» не последнюю роль 
и вручили лучшим работам 
свои награды. Но фестиваль «Браво!» – это не только и не столько награж-дение лучших. Это, скорее, воз-можность посмотреть в зерка-ло театральной жизни и уловить тенденции. О них и поговорим.

Браво, драма!Прошедший театральный сезон смело можно назвать «се-зоном драмы». И очень радост-но констатировать это. Подводя итоги «Браво!», мы несколько лет подряд отмечали: коллек-тивы области и Екатеринбур-га с огромным перевесом тяго-теют к музыкальному театру. И вот маятник качнулся в обрат-ную сторону: сразу несколько сильных драматических работ с интересной литературной ос-новой, режиссёрскими наход-ками, актёрской игрой. И если буквально год назад спектакли молодого режиссёра Свердлов-ского театра драмы Дмитрия 
Зимина мы осторожно отно-сили в категорию «творческо-го поиска», то сегодня это спек-такли с собственным почерком.Его работа «Способный уче-ник» цепляет с первого мгнове-

ния. Белая комната, белая одеж-да мальчишек и девчонок – од-ноклассников, мать главного героя отмечает про однокласс-ницу сына – «она белая», бе-лый свет бьёт в глаза зрителю. Одинаковые слова и движения, предсказуемость каждого сле-дующего слова, искусственный смех. У этого идеального тече-ния жизни есть свой ритм – от-стук резиновых мячиков (раз-умеется, одинаковых), которы-ми играют (разумеется, син-хронно) одноклассники. Эта бе-лизна так совершенна, что осле-пляет. Режиссёр будто говорит нам: внешнее выражение здесь совсем не важно, за этой моно-хромностью, одинаковостью, внешней прилизанностью мо-жет скрываться что угодно.Так и случается. Нарушит-ся ритм этой слишком пра-вильной, как картинки глян-цевых журналов мамы Тод-да, жизни. Главный герой, тот самый «способный ученик» Тодд, из ребёнка, мечтавшего поймать убийцу, сам превра-щается в маньяка, всё сильнее и сильнее терзавшего, шанта-жировавшего и унижавшего свою жертву. И удивительно, вдруг ловишь себя на мысли, что начинаешь сочувствовать как раз жертве – коменданту немецких концлагерей Дюс-сендеру, скрывающемуся под подложными документами (блестящая актёрская рабо-та Валентина Воронина). Ка-залось бы, как персонаж с та-кой историей может вызвать сочувствие, но маниакальная жестокость в сочетании с пол-ным ощущением своей неви-новности, своей правоты ка-жется даже более ужасающей.Жутковатым получился и спектакль «Хэллоуин» Ка-менск-Уральского театра дра-мы. Это традиционно очень сильный, самобытный теа-тральный коллектив, который тонко работает с классикой, но при этом удивляет зрителя ин-тересными находками. «Хэлло-уин» поставлен так, что до са-

мого последнего момента ты не знаешь, чем всё закончит-ся. Не можешь даже предполо-жить, если не знаком с лите-ратурной основой. В антрак-те было выдвинуто сразу не-сколько гипотез, что же про-исходит в небольшой уютной квартирке на берегу моря, где живёт 13-летняя девочка. К об-суждению подключились со-трудницы театра, продавав-шие программки.В целом драматические по-становки радуют многообра-зием форм. Упомянутые выше работы – это малоизвестные литературные произведения, но в программе «Браво!» были также сразу два варианта «Две-надцати стульев», «Дней Тур-биных» – классических произ-ведений, которые удались не меньше. Пожалуй, в драмати-ческой программе фестиваля этого года не было ни одного проходного спектакля…А лучшим спектаклем по версии «Областной газеты» стал как раз драматический спектакль – «Сучилища» Се-ровской драмы, о котором мы уже подробно рассказывали. Наш выбор совпал с мнением жюри.

Искусство звука  
и цветаЕщё одной тенденцией сто-ит назвать внимательное от-ношение к сценографии, де-талям, свету и звуку. На про-шедшем фестивале было сра-зу несколько сильных работ ху-дожников. В музыкальном те-атре сценографически очень достойно сделана постановка музкомедии «Орфей и Эвриди-ка»: это заслуга заслуженного деятеля искусств России Пав-

ла Каплевича. Один из специ-альных дипломов «Облгазета» вручила Владимиру Кравце-
ву, художнику-постановщику Свердловского театра драмы. О его работе «Способный уче-ник» мы писали выше, а о непо-вторимой атмосфере в спекта-кле «Дни Турбиных» рассказы-вали в прошлых номерах.Но помимо просто каче-ственной сценографии, этот фестиваль отметился неожи-данными находками, напри-мер, при работе со звуком, как в спектакле «Колымские расска-зы». Эта постановка также по-лучила специальный диплом «Областной газеты» за ориги-нальное звуковое решение.

...Минимум декораций, трое актёров, которые не играют: они перемещаются по маленькой сцене, как бы раз-говаривая между собой. Эф-фект полного погружения соз-даёт музыка. Точнее, не музы-ка, а аудиоэффекты. Именно они вызывают физиологиче-ские реакции у зрителя, имен-но благодаря им мы ощущаем холод, дрожь, страх, голод или тепло. Это самое главное.Холодный, безжизненный мир Севера, где заставляет жить только мороз (так говорится у 
Шаламова), создаётся при по-мощи то медной чашки, напо-минающей завывание ветра, то скрежетом двух железных пру-тьев, напоминающих звук удара лопат о мёрзлую землю, то зага-дочным варганом. Набор каких-то нечеловеческих звуков, как сама жизнь в лагере. Искус-ственных, от которых неволь-но хочется закрыться, поёжить-ся. А в самые сильные момен-ты напряжения вступает бара-бан, сделанный из старой боч-ки. Бум-бум-бум. «Умерли все», – звучит почти речитативом го-лос одного из актёров.

Триумф театров 
малых городовЖюри фестиваля «Бра-во!-2017» отметило высочай-ший уровень областных теа-тров или, как сегодня их при-нято называть, театров малых городов. Конечно, это опреде-ление не совсем верное – те же коллективы Каменска-Ураль-ского или Нижнего Тагила нам сложно отнести к этой катего-рии. Но всё же, если считать, что эксперты на «Браво!» при-ехали со всей страны, и они сравнивают наши работы, в том числе со столичными по-становками, такое разделение принять можно.Так, в этом году на фестива-ле призы между екатеринбург-скими и областными труппа-ми критики поделили практи-чески поровну: 13 – у первых и 

соответственно 11 – у вторых. Причём Серовский театр дра-мы взял три главные награды в драме – кстати, приз «Област-ной газеты» тоже ушёл их по-становке «Сучилища». На вы-соте, как мы уже сказали, Ниж-нетагильский театр с их интер-претацией «Двенадцати сту-льев» – отметим, что, на удив-ление, жюри обошло стороной одноимённую постановку Ни-
колая Коляды (хотя и она, без-условно, была достойна наград фестиваля). Это к вопросу о конкуренции среди свердлов-

ских театров. Трудно предста-вить такую ситуацию в других регионах страны.Нельзя не сказать о спек-такле «Баядера» Театра музы-ки, комедии и драмы – в Ново-уральск уехало сразу три ста-туэтки «Браво!». В этом теа-тре в последнее время появ-ляется всё больше экспери-ментов с формами, жанрами – коллектив как бы потянулся в этом аспекте за екатерин-бургскими труппами, а полу-чилось, что во многом их и превзошёл.

И в таком небывалом рас-цвете областных театров есть, пожалуй, лишь один ми-нус – екатеринбургская пу-блика непозволительно мно-го теряет, не видя их спектак-ли. Поэтому мы желаем этим победителям «Браво!» боль-ших гастролей в столице Ура-ла,  а зрителям обязатель-но посетить театры Серова, Краснотурьинска, Каменска-Уральского и других городов. Поверьте, они того стоят.

все призы и дипломы серовского театра драмы с трудом 
помещаются в руках у директора театра наталии Мозжаковой 
(слева) и актрисы карины пестовой


