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6гастроли Футбол проиграл хоккею, а хоккей — театруДанил ПАЛИВОДА
Не так давно «Областная 
газета» составляла рей-
тинг посещаемости театров 
Свердловской области. Ли-
дером по посещаемости в ре-
гионе стал театр «Урал. Опе-
ра. Балет» (Екатеринбург-
ский театр оперы и балета). 
В преддверии старта ново-
го сезона Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) и в 
связи со стартом чемпиона-
та России по футболу мы ре-
шили провести некий баттл: 
культура vs спорт. Конечно, 
есть множество «но», о кото-
рых мы тоже расскажем.

ТеатрНачнём с культуры. Как уже сказано выше, самым по-сещаемым театром в этом го-ду (далеко не впервые) стал Екатеринбургский театр опе-ры и балета – единственный театр региона, чьи спектак-ли посмотрели более 200 ты-сяч человек. Если точнее – 206 тысяч зрителей – именно та-кая посещаемость у театра в нынешнем году. В тройку ли-деров нашего рейтинга по-пали Свердловский театр му-зыкальной комедии (155 ты-сяч зрителей) и Свердловский академический театр драмы  (144 тысячи зрителей). Более 100 тысяч зрителей собрали также Екатеринбургский те-атр юного зрителя (135 тысяч) и новоуральский Театр музы-ки, драмы и комедии (101 ты-сяча зрителей).Теперь немного подроб-нее. Екатеринбургский театр оперы и балета поставил в се-зоне 240 спектаклей (доволь-но внушительная цифра). По-лучается, что в среднем на каждую театральную поста-новку приходило 858 зрите-лей. Учитывая, что зал театра не такой уж и большой (вме-стимость – 914 мест), непло-хие цифры получаются. 94 – именно такой средний про-цент заполняемости зала Ека-теринбургского театра опе-ры и балета. Такому ажиота-жу могут позавидовать веду-щие спортивные клубы реги-она, в чём вы сейчас наглядно убедитесь.

ХоккейИгры «Автомобилиста» вне зависимости от результатов клуба привлекают внимание спортивных болельщиков. На хоккее аншлаги случаются го-раздо чаще, чем, допустим, на футболе. Давайте вновь обра-тимся к цифрам. В прошлом се-зоне «шофёры» провели 34 до-машние игры (с учётом плей-офф и турниров, которые про-ходили во время Олимпиа-ды). Всего на домашних матчах «Автомобилиста» побывали  155 тысяч болельщиков, что, в принципе, очень даже неплохо. Учитывая, что «Уралец» явля-ется одной из самых маленьких арен в КХЛ (её даже специаль-но увеличивали до 5 570 мест, чтобы соответствовать требо-ваниям лиги), показатели хо-рошие. В среднем на домаш-ний матч «Автомобилиста» в прошлом сезоне приходило  4 549 болельщиков. 81 – таков средний процент заполняемо-сти арены по ходу прошлого се-зона (11 раз «шофёры» собира-ли аншлаг).Если сравнивать хоккей с театром, то преимущество культурных постановок над спортивными мероприятиями выходит по двум параметрам из трёх. Во-первых, в общей сложности театр посетили на 50 тысяч горожан больше, чем ледовую арену. Во-вторых, средняя заполняемость Ека-теринбургского театра оперы и балета более чем на десять процентов выше, чем у «Ураль-ца». Ну, а хоккеисты могут по-радоваться победе по средней посещаемости: здесь у спорт-сменов довольно солидное преимущество.Конечно, тут стоит упомя-нуть и про то, что у «Автомо-билиста» должна появиться новая домашняя арена: на ме-сте телебашни будет постро-ена арена на 15 тысяч зрите-лей. При таком раскладе, ду-мается, хоккеисты превзой-дут театралов по общему ко-личеству зрителей за сезон (всё-таки разница между вме-стимостью в 15 тысяч мест и в 5 570 мест довольно солид-ная), зато процент заполняе-мости ледовой арены резко упадёт.

ФутболС футболом в этом сезо-не ситуация забавная. Все мы привыкли уже к тому, что «Урал» проводит свои домаш-ние матчи на «СКБ-Банк Аре-не», которая, во-первых, на-ходится далеко от центра (на Уралмаше), во-вторых, вме-щает всего десять тысяч бо-лельщиков, а в-третьих, яв-ляется далеко не самым удоб-ным стадионом, и это мягко говоря. Поэтому удивляться довольно низкой посещаемо-сти домашних матчей «Ура-ла» не приходится, особен-но учитывая, что матчи мо-гут проходить и в декабре, например, когда на улице до-вольно большой минус.В принципе, это продолжа-лось и по ходу нынешнего се-зона: за первые двенадцать домашних матчей стадион по-сетили 56 тысяч зрителя (все-го 4 652 зрителя в среднем, что совсем ненамного боль-ше, чем у «Автомобилиста»). Зато свои коррективы внесла «Екатеринбург Арена», на ко-торой прошли три тестовых матча перед чемпионатом ми-ра. Игры с «Рубином», «Спар-таком» и «Амкаром» посети-ли аж 66 тысяч зрителей. Да, на 10 тысяч больше, чем, гру-бо говоря, за весь сезон. Ис-ходя из этого, общая посе-

щаемость домашних матчей «Урала» (которых было 15) составила 122 тысячи зрите-лей. Меньше, чем у «Автомо-билиста» и театра, но и мат-чей «шмели» провели гораз-до меньше. Средняя посещае-мость домашних матчей «Ура-ла» всего сезона составила 13 тысяч зрителей, что гораздо больше, чем у «соперников». Зато по заполняемости стади-она футболисты очень сильно уступают и «Автомобилисту», и театру – всего 57,5 процента.
Что из этого 
следует?Итак, подведём итоги на-шего соревнования. Лиде-ром по общему количеству зрителей за сезон стал Ека-теринбургский театр оперы и балета. Солидная цифра, перевалившая за 200 тысяч, говорит о том, что у нас в ре-гионе театр действительно любят и ходят туда. Также театр обошёл спортивные клубы и по средней запол-няемости зала (стадиона). 94 процента – очень хороший показатель, к которому дей-ствительно нужно стремить-ся. Ну, а в зачёте средней по-сещаемости выиграл «Урал», несмотря на морозы и стади-он на Уралмаше.

В екатеринбурге покажут 

«купание красного коня»

В екатеринбургском музее изобразительных 
искусств (ул. Воеводина, 5) готовится к от-
крытию выставка «Владелица красного коня. 
дар казимиры Басевич музеям россии». на 
ней в числе прочих работ покажут оригинал 
знаменитой картины «купание красного коня» 
Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина.

Экспозиция – это работы из собрания 
знаменитой ленинградской коллекции Кази-
миры Константиновны Басевич (1898–1973). 
Семья Басевич-Лотаревых на протяжении бо-
лее чем полувека постепенно передала всё 
своё собрание Государственной Третьяков-
ской галерее, Екатеринбургскому музею изо-
бразительных искусств и Иркутскому област-
ному художественному музею.

Знаменитое полотно Петрова-Водкина – 
жемчужина коллекции. Картина была написа-
на в 1912 году, а уже в 1914-м была отправле-
на автором на Балтийскую выставку в Швецию, 
в город Мальмё. Только в 1950 году благода-
ря стараниям вдовы Петрова-Водкина полотно 
удалось вернуть на родину. В 1953 году картина 
оказалась в коллекции Казимиры Басевич. Вдо-
ва художника продала «Купание красного коня» 
вместе с другими работами: «Портрет М.Ф. Пе-
тровой-Водкиной» (1913) и пейзаж «На Дону» 
(1912). Кстати, эти работы также будут пред-
ставлены на выставке в музее ИЗО. Увидеть их 
можно будет с 10 августа по 30 сентября.

Яна БелоЦеркоВскаЯ 

Юношеская сборная 

россии по хоккею на траве 

выиграла чемпионат европы

В кардиффе завершился чемпионат европы (U-
18) во втором по силе дивизионе. российские хок-
кеисты прошли этот турнир без поражений, одер-
жав пять побед, в том числе и в финале.

На групповом этапе россияне обыграли Ита-
лию (4:1), Беларусь (3:2) и Австрию (4:0). В полу-
финале наша национальная команда расправи-
лась со сборной Уэльса (4:1), а в результативном 
финале одержала победу над Шотландией (6:3).

Эта победа дала россиянам шанс на повы-
шение в классе. На следующем чемпионате Ев-
ропы, который пройдёт в 2020-м году, сборная 
России выступит в сильнейшем дивизионе.

В составе юношеской национальной коман-
ды на этом турнире также выступали два игро-
ка из Екатеринбурга – Глеб Чугунов и Владис-
лав Казанцев. Кроме того, в тренерском штабе 
сборной весь турнир отработал тренер ураль-
ской СДЮСШОР №18 Александр Игнатьев.
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алексей Бадаев: «не надо стараться на сто процентов угождать зрителю. если ты в чём-то 
уверен, значит, спектакль обретёт свою публику. когда выпустилась «Зойкина квартира»,  
в первое время люди уходили с неё. сейчас – полные залы»

Генеральный директор Свердловского театра драмы об отсутствии на «Золотой маске», околотеатральном мире и Кирилле СеребренниковеПётр КАБАНОВ
Свердловский государ-
ственный академический 
театр драмы завершил се-
зон. Несмотря на сильные 
спектакли, театр не был но-
минирован на «Золотую ма-
ску», но показал свой уро-
вень на «Браво». Почему? 
Об этом мы решили погово-
рить с генеральным дирек-
тором Театра драмы Алек-
сеем БАДАЕВЫМ. Наш раз-
говор ожидаемо вышел за 
рамки просто итогов и по-
лучился ещё и о театре – 
о его настоящем и будущем. 

«Для нас важно  
не идти 
проторённой 
дорожкой»

– Алексей Феликсович, 
сезон у вас получился на-
сыщенным. Хотелось бы на-
чать с простого вопроса: ка-
кие у вас главные итоги? – Наверное, со стороны вид-нее, но если говорить про коли-чество премьер, то он был ме-нее насыщенным, чем обыч-но. Дело в том, что мы по- шли на некий эксперимент. Точ-нее, выбрали не очень обыч-ную форму работы над спекта-клем, когда один из режиссё-ров – Григорий Козлов – за ко-торым я бегал не один сезон, начал постановку в январе, пе-риодически репетировал в те-чение полугода, а выпуск бу-дет уже в новом сезоне. По- этому во второй половине теа-трального года у нас была все-го одна премьера на большой сцене, что для нас нехарактер-но. Но мы старались компен-сировать это другим. В частно-сти, экспериментами: в рамках проекта «Опыты» наши актёры пробуют своими силами поста-вить спектакли, которых нет в репертуарном плане. Уже потом мы смотрим по реакции зрите-лей или наших коллег – остав-лять эту работу в репертуаре 

или нет. Так, Никита Бурлаков поставил художественную ком-позицию «Оркестр навсегда». Подобный опыт также был, ког-да Олег Богаев предложил по-ставить свою же пьесу «Страш-ный суп». Она непроста для зри-телей, но мы подумали, что это будет интересно. В итоге спек-такль вошёл в репертуар. За-кончили мы сезон «Тремя муш-кетёрами». Это тоже был не- обычный опыт. Для нас важно не идти проторённой дорожкой.
– Главный спектакль 

прошедшего года – «Дни 
Турбиных»? – Конечно. Это мощное по-лотно. Мы работали над ним очень долго, и в итоге спек-такль удался. Он нравится разному зрителю, что редко бывает. Там каждый находит что-то своё. Более того, лицо театра определяют по спек-таклям большой сцены. В на-чале сезона мы всегда опреде-ляем следующую схему: спек-такли-лидеры, «для детей» и «лёгкий жанр». Они, конечно, все важны, но мощный лидер прошлого сезона – «Дни Тур-биных».

«Много не самых 
приятных вещей 
вокруг театра»
– В этом году, после вру-

чения «Золотой маски», мы 
разговаривали с членом экс-
пертного совета, театраль-
ным критиком Олегом Лоев-
ским. Он сказал такую вещь: 
«Мне кажется, что Алексей 
Бадаев прилагает сегодня 
огромные усилия, огромные. 
Он приглашает прекрасных 
режиссёров, берёт интерес-
ную драматургию, но… не ве-
зёт». Не везёт? – Я об этом не думаю. Мне как-то давно понятны игры, которые происходят в около-театральном мире: начиная от «Маски», заканчивая «Бра-во». Это вопросы внутренних лагерей. Наверное, это мой 

серьёзный минус, в том чис-ле и для театра, что я не ту-совочный человек. Да, я с этим сталкивался. Приезжа-
ют как-то отборщики спек-
таклей, и я случайно слы-
шу их разговор: «Мы же до-
говорились его не брать». 
И это даже не видя спекта-
кля. Очень много не самых приятных вещей есть во-круг театра. Можно, конеч-но, дружить, выпивать и ез-дить вместе в отпуск, но го-раздо важнее «брать» уров-нем спектаклей. Несомненно наступит такой момент, ког-да будет стыдно пройти ми-мо. В этом плане показателен опыт моего старшего това-рища Андрея Геннадьевича 
Шишкина в Екатеринбург-ском театре оперы и балета. Его первые несколько сезо-нов буквально поливали гря-зью. А теперь многие из этих же людей его превозносят. Потому что не замечать спек-таклей высочайшего уровня, которые он делает, оказалось невозможно. Мы движемся так же. Главное, чтобы самим не было стыдно. А дальше – по Булгакову: «Сами предло-жат и сами всё дадут».

– Тот же Лоевский как-
то сказал про вас: «Главное 
— выбрать направление. Я 
уверен в том, что Свердлов-
ский театр драмы в буду-
щем выстрелит».– Дай бог, но тут есть стран-ные вещи. Например, взять до-вольно сильный спектакль «Зойкина квартира». У неко-торых критиков я спрашивал, почему он не попал на «Золо-тую маску». Мне рассказыва-ли разные вещи, пока я не уз-нал, что отправленный диск с записью многие отборщики даже не посмотрели. Может, в этом элемент везения действи-тельно должен быть, но во всём остальном… Сейчас мне кажет-ся, что нашу «Чайку» с Баргма-
ном и Козловым не заметить будет просто невозможно. Хо-

тя я отдаю себе отчёт, что в на-шем театральном мире не за-метить можно всё что угодно. Просто сделать вид, что это-го нет. Я сейчас вообще заме-чаю, что в прессе нет целостной картины театральных сезонов. Есть размышления на уровне: мне это понравилось, а это нет. Ответственность ушла, а про-фессия критика коммерциали-зировалась.
– То есть для вас премии, 

в том числе «Маска», не са-
моцель? – А какая цель? Получить «Маску» и для этого жить? Я вижу итоги этой премии, смо-трел многие спектакли и ино-гда просто в ужасе. Ею управ-ляют живые люди, и они то-же не застрахованы от оши-бок или чего-то ещё. Легче, конечно, когда ты попадаешь в эту обойму и за тобой сле-дят, но целью это точно на-звать нельзя.

– В этом году по России 
гремел Серовский театр 

драмы. Вы успехам коллег 
даже не из Екатеринбурга, 
а из области, не завидуете? – Не завидую, только ра-дуюсь. Мне, например, бы-ло жаль, что «Браво» вынес-ли в Нижний Тагил, посколь-ку я очень хотел посмотреть «Сучилища» Серовского те-атра драмы. Я был в востор-ге от их «Трамвая «Желание». Хочется, чтобы были радост-ные эмоции. Человек же, ког-да сходил на хороший спек-такль, на том же «Фейсбуке» ничего не напишет, а вот ес-ли на плохой… Критик это 
профессия, если кто забыл. 
Это серьёзный анализ. А со-
временная критика – низ-
кого уровня. Иногда читаю 
критиков в соцсетях, хвата-
юсь за голову: изъясняются 
исключительно матом, вы-
плёскивают всё что угодно 
и пишут безграмотно. Взять даже ГИТИС – там в основном преподают люди, которым уже за 70! Профессия пока не обновляется, и это очень пе-чально.

«В провинции 
будут театры 
директорского 
типа»

– Следующий год в Рос-
сии объявлен Годом теа-
тра. Как вы думаете, это вам 
как-то поможет? – Даже оргкомитет уже в Свердловской области создан. Это всё на уровне размышле-ний пока, не секрет, что театры хотят одной помощи – финан-совой. На первом же заседании этого комитета было сказано, что правительство выделит те-атрам помощь на материальное обустройство. Вопросы твор-ческие можно решить с помо-щью учредителя, грантов, спон-соров, а замена механики – нам такое самим не решить никогда. Это очень дорого. Помещение театра было сдано в 1990 го-ду, и серьёзных реконструкций не было. Театр нынче синтети-ческий в плане возможностей не только актёров, но и сцены. Иногда я заранее понимаю, что 

некоторых режиссёров из-за этого мне пригласить не удаст-ся. Например, нижняя механи-ка сцены не работает. И невоз-можно это переделать. Там вни-зу стоит огромный трёхэтаж-ный барабан, когда-то отлитый на заводе «Уралмаш». Подъёмы, круг – ничего не работает. Нуж-но всё делать заново.
– В следующем году мно-

гие ждут так называемый 
закон «О культуре». Предпо-
лагается, что там будет раз-
граничение обязанностей – 
худрук и директор театра. – Закон о культуре нужен. Базовый закон 1992 года уже не работает. Но уже сейчас мож-но выбрать модель управления. Бывают и странные вещи. На-пример, читаешь про Кирилла 
Серебренникова. Из «Гоголь-центра» уволилась директор театра, его попросили занять этот пост. Он был буквально вы-нужден на это согласиться. За-чем? Сейчас понятно, что это не самый умный шаг учредителя, навязывать такую работу. А во-обще, в регионах практически не осталось художественных лидеров. Их просто нет. Люди предпочитают ставить по всей стране, никто не сидит на месте, как это было раньше. В провин-ции будут театры директорско-го типа. Главное, чтобы дирек-тор был из театральной сре-ды, а не из какой-то другой. За-кон о культуре должен стать ба-зой. Я жду выведения театра из сферы услуг. Театр – не услу-га. Нельзя оценивать спектакль как ресторан или кафе.

– Меньше чем через ме-
сяц у вас стартует новый се-
зон. В нём будет сразу не-
сколько лидеров – это и 
«Чайка», и «Золотой телё-
нок», и «Васса Железнова».– Новый сезон будет дей-ствительно трудным. Его от-кроет Григорий Козлов. Вооб-ще, стоит сказать, что после того как Григорий Михайло-вич основал свой театр – около 

8 лет назад – он ни с кем на сто-роне не работал. Ставил толь-ко у себя. В «Чайке» случится ещё и его встреча с Алексан-
дром Баргманом. Баргмана в 90-х годах негласно называ-ли лучшим молодым театраль-ным актёром России. Они ра-ботали вместе с Козловым, и у них был сильный тандем. Барг- ман потом завязал с актёр-ством, доигрывал что-то ста-рое и ушёл в режиссуру. Спу-стя семь лет он берётся за но-вую роль. Думаю, когда сталки-вается такое количество энер-гии – что-то должно произой-ыти. Сам Баргман в декабре будет ставить «Двенадцатую ночь» у Шекспира. А весной к нам вновь вернётся Анатолий 
Праудин и поставит «Золотого телёнка». Сейчас все наброси-лись на «Двенадцать стульев», а мы возьмём другое произве-дение. Кстати, пока совершен-но непонятно, в какую сторону Праудин повернёт этот мате-риал. В конце сезона Дмитрий 
Зимин будет работать над «Гос- подами Головлёвыми». А завер-шим год летним спектаклем по роману американского писа-теля Хораса Маккоя «Загнан-ных лошадей пристреливают, не правда ли?» о танцевальном марафоне времён Великой де-прессии.

– Чехов, Горький, Маккой. 
Тут интересна, в первую 
очередь, ваша «внутренняя 
кухня». Как вы подбираете 
материал на сезон? – Механизм связан с воз-можностями труппы. Напри-мер, в прошлом сезоне не воз-ник бы «Способный ученик» 
Ирины Васьковской, если бы не было у нас в театре Вален-
тина Александровича Воро-
нина. Просто не на кого было бы ставить. «Чайка» не возник-ла бы без согласия Баргмана и, конечно, Ирины Ермоловой. Режиссёр мне так и сказал: не было бы Баргмана, мы вели бы переговоры ещё три года.  

спектакль «двое в лифте, 

не считая текилы»

В комедии Игоря Мочало-
ва на сцене всего два актёра: 
Денис Матросов и Дмитрий 
Орлов. Ситуация разворачи-
вается в канун 8 марта, двое 
мужчин приехали поздра-
вить каждый свою любимую и 
даже не подозревают о том… 
что готовят подарки для од-
ной и той же женщины. Судь-
ба сводит их в лифте, где они неожиданно застревают. Диспетчер 
не отвечает, поэтому мужчинам приходится коротать время, делясь 
друг с другом взглядами на жизнь. Постепенно мужчины начинают 
догадываться, что у них гораздо больше общего, чем им кажется… 
Комедийный спектакль по пьесе Ольги Степновой стартовал на 
российских подмостках несколько лет назад и впоследствии стал 
обладателем двух призов фестиваля «Амурская осень».

адрес: дворец молодёжи (екатеринбург, пр. ленина, 1). 7 авгу-
ста, 19:00.

Фестиваль «Механика»

Крупнейший на Урале 
фестиваль электронной му-
зыки «Механика» проходит 
уже 11 лет. Собирает он зри-
телей два раза в год: на от-
крытие и закрытие летнего 
сезона. В течение 12 часов 
на 7 площадках под откры-
тым небом артисты со все-
го мира представят иннова-
ционные технологии музыки. 
Всего на фестивале соберут-
ся 70 участников. Хедлайне-
рами станут лучшие диджеи 
из Европы – Andre Winter из Германии, Tom Hades из Бельгии, Virgil 
Enzinger из Австрии.

адрес: территория Riviera (свердловская область, г. Заречный). 
4 августа, с 21:00.

«UralTerraJazz»

В рамках празд-
нования 350-летия 
Камышлова пройдёт 
VI Международный 
джазовый фести-
валь «UralTerraJazz», 
партнёром и соорга-
низатором которо-
го является сверд-
ловский джаз-
клуб EverJazz. Для зрителей выступят группы со всего мира: 
«HotHavanaOrchestra» – уличные музыканты родом с Кубы, гол-
ландский скрипач Тим Клипхаус, который вдохнул новую жизнь в 
стили классического и цыганского джаза, певица из Финляндии 
Эрья Люютинен, а также впервые в России — нью-йоркский саксо-
фонист Чэд Лефковитц-Браун.

адрес: Центральный стадион (свердловская область, г. ка-
мышлов). 4 августа c 13:00.

Юлия оВсЯнникоВа
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Алексей Бадаев: «Театр – не услуга»


