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Генеральному директору Свердловского 
государственного академического 
театра музыкальной комедии, 
Почётному гражданину Свердловской 
области М.В. сафронову

Уважаемый Михаил Вячеславович!
Сердечно поздравляю с 70-летием!
С искренним уважением отношусь к Вам как к талантливому, 

созидательному человеку, искреннему энтузиасту театрального де-
ла, признанному мэтру культуры. За годы работы под Вашим ру-
ководством Свердловский государственный академический театр 
музыкальной комедии добился серьёзных успехов, взял высокую 
творческую планку, стал рекордсменом среди уральских театров по 
числу завоёванных «Золотых масок». Спектакли театра неизменно 
собирают аншлаги, пользуются любовью как маститых критиков, 
так и самой широкой публики. 

Замечательно, что Ваш личный юбилей счастливым образом 
совпал с проводимым в России Годом театра и с 85-летием Сверд-
ловской области. В честь этих праздничных дат Театр музыкаль-
ной комедии посетит с гастролями многие муниципалитеты регио-
на, примет участие в престижном международном культурном про-
екте «Русские сезоны». 

Благодарю Вас за большой вклад в популяризацию театраль-
ного искусства, духовно-нравственное воспитание уральцев, укре-
пление дружеских, побратимских связей с различными региона-
ми страны, в том числе с Республикой Крым и городом Севастопо-
лем. От всей души желаю Вам счастья, благополучия, крепкого здо-
ровья, радостного весеннего настроения, творческого вдохновения, 
новых громких премьер и всего самого доброго.

с уважением, Губернатор свердловской области  
евгений КУйВашеВ

Люди театра2019 Год театра 
В россии Михаил сафроноВ. Генеральный директор свердловского театра музкомедииШаровая молнияЧеловек с неугасающей энергией: Михаил Сафронов о неслучайных поворотах судьбыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА

Сегодня исполняется 70 лет 
генеральному директору 
Свердловского театра музы-
кальной комедии Михаилу 
Сафронову. Год вообще полу-
чился для него знаковым:  
40 лет в театральной сфере, 
20 лет у руля Музкомедии.  
И всё это – в Год театра!  
Согласитесь, символичное 
совпадение…Прямо перед нами из ка-бинета Михаила Вячеславови-ча выходит толпа, не прекра-щая обсуждение. «Мы только-только вернулись с «Золотой маски», – говорит Сафронов, – показывали «Орфея и Эвриди-ку» на сцене «Геликон-Оперы», а здесь накопилось много во-просов».А на столе директора лежат материалы с недавнего «Теа-трального марафона»: именно на сцене Свердловской музко-медии прошла церемония пе-редачи символа Года театра. «Да, мы ещё от этого не ото-шли», – смеётся Сафронов.
Переломный 
момент – «Гамлет» 
Смоктуновского
– Часто замечаем: когда что-
то происходит, ваш театр – в 
центре событий.– Есть такое, да. Помню, ког-да когда меня только назначи-ли директором Музкомедии, 
Саша Колотурский сказал: «Тяжело будет на одной ули-це с Сафроновым работать» 
(смеётся)… Он на тот момент уже был директором филар-монии. А когда-то я его на ра-боту брал – в управление куль-туры облисполкома… Так что да, есть у меня что-то такое в характере, что не даёт остано-виться, сидеть на месте. Быв-ший вице-мэр Екатеринбурга 
Михаил Матвеев прозвал ме-ня «Шаровая молния». Прозви-ще привязалось – значит, мет-кое! Вот, пытаюсь соответство-вать. Я всегда таким был, с са-мого детства.

– Родились вы в Ирбите – 
городе с богатыми театраль-
ными традициями. Помни-

те первое впечатление от те-
атра?– У меня всё детство – сплошное театральное впечат-ление. Учась в школе, я ходил в совершенно замечательный Дом пионеров и школьников. И там был пионерский цирк на сцене, куда меня взяли ковёр-ным, то есть клоуном! А потом, уже классе в восьмом-девятом, я попал в большой драмати-ческий коллектив при Ирбит-ском мотоциклетном заводе. Вообще-то он был не детский, но меня туда взяли «по род-ственным связям». Я там играл роль юноши, влюблённого в девушку. Помню очень хорошо: городской парк культуры и от-дыха, открытый театр, и мы по субботам и воскресеньям дава-ли этот спектакль – «Любовь Ани Пистоленко». Я сроду не играл на музыкальных инстру-ментах, а тут мне дали гитару, и я там что-то на ней бренчал! Вот оттуда у меня любовь к те-атру.Ну и конечно, я не пропу-стил ни одного спектакля Ир-битского драматического теа-тра. Будучи школьником, пы-тался попасть на постановки, которые запрещены к показу детям до 16 лет. Например, тог-да шла «Барабанщица» по пье-се Афанасия Салынского – про девушку, которая в тылу врага 

вредила немцам. Там была сце-на, как она в купальнике тан-цевала на столе – так вот по-этому детей и не пускали! А я пробирался. Это было непро-сто. Раньше в театре продава-ли книги, и причём самые са-мые лучшие: романы, издания по искусству. Я помогал их та-скать, а потом оставался тай-ком и смотрел спектакль. Хули-ганом был!..
– А дальше вы оказывае-

тесь в Минске… Непредсказу-
емый поворот сюжета!– …Последний экзамен. Рас-суждаем, кто куда хочет посту-пать. А мне что рассуждать – я точно знал, что поступать буду в театральный. Вопрос – в ка-кой? Знаете, я как сейчас пом-ню этот справочник для по-ступающих в вузы в 1966 году. И там 13 страниц – творческие вузы! Я решил – вот на ка-
кой странице сейчас пальцем 
ткну, туда и еду. Ткнул, по-
пал – «Белорусский государ-
ственный театрально-худо-
жественный институт, город 
Минск, проспект Ленина, 47».Прихожу домой, говорю: еду в Минск. У матери истери-ка, отец – за ремень (смеётся). Но я на своём настоял, харак-тер был… Родители пережива-ли – как же я поеду, я ведь сро-ду нигде не был, кроме Сверд-

ловска с классом, да ещё раз в Куйбышеве (ныне – Самара), и то отстал от поезда и учитель-нице тоже пришлось остаться, чтобы меня искать: та ещё эпо-пея была… Нашли среди сосе-дей знакомых, у который были в Минске родственники – что-бы на первые дни как-то при-ютили. А потом мне дали об-щежитие: и папа, и мама у меня были рабочими мотоциклет-ного завода.
– И родители не возража-

ли, что вас потянуло в твор-
ческую профессию?– Я ведь практику прохо-дил на заводе, сборщиком. Мо-тал гайки. Но родители мне са-ми говорили – надо учиться! Да я и сам хотел. А вообще… знае-те, перелом в моей жизни про-изошёл после того, как я по-смотрел фильм «Гамлет» с Ин-
нокентием Смоктуновским. Это было очень сильное эмо-циональное потрясение, катар-сис. Невозможно так сыграть! Раньше продавались во всех киосках «Союзпечати» открыт-ки с актёрами, и я купил все со Смокутновским в роли Гамле-та, у меня ими была увешана вся комната… Понимаете, что-то же произошло во мне, в мо-ей душе? После этого решил – всё, буду артистом. И родители мой выбор приняли.

Месяц сидел  
на репетициях 
Любимова
– Вы поступили на актёрский 
факультет, но закончили всё-
таки режиссёрский.– Да, поступил я с первого захода, причём ещё и на совер-шенно уникальный курс: его набирали два народных арти-ста Советского Союза, самые знаменитые актёры Белорус-сии, звёзды Национального те-атра театра имени Янки Купа-лы – Борис Платонов и Глеб 
Глебов. На меня глянули: «Ну это ж вылитый Тёркин!». Но ар-тист из меня не получился, да и голосовые данные не силь-но крепкие… В институте мне порекомендовали перейти на режиссёрский, и я с огромным интересом так и сделал. Толь-ко потерял два года, потому что перешёл снова на первый курс… Но так как большинство предметов у меня были сданы, два года я балдел.. Ну как бал-дел – меня тут же избрали се-кретарём комитета комсомо-ла института, потом председа-телем профкома… Видимо, эта организаторская жилка у ме-ня была с самого начала. По уши был в работе. А что такое вуз – это ж 450 человек! И два факультета – художественный и театральный. Я тогда очень тесно общался с художниками. Конечно, меня это развивало, наполняло… Я был счастливый человек. Да, я не стал режис-
сёром, но я ни капли не жа-
лею о том, что из меня в итоге 
вышло (смеётся).

– Помимо общественной 
работы, чем ещё студенче-
ство запомнилось?– Практикой. Она у нас бы-ла «созерцательной» – то есть мы должны были наблюдать, как работают мэтры. И я – пред-ставьте себе! – месяц провёл на репетициях Любимова. Я ви-дел, как рождается его «Гам-лет». Испытать это – вы пред-ставляете? И ещё на практике работал в театре Сатиры, там ставили «Бронепоезд 14/69». Вот так я мотался между ре-петициями, и, конечно, очень многое почерпнул для себя в плане организации процесса.

– В Белоруссии всё скла-
дывалось хорошо. После ар-
мии вас взяли на работу об-
ратно в институт. Но вы всё 
же вернулись домой… – Да, вы правы – там всё сло-жилось очень хорошо, потом меня взяли на работу в ЦК ком-сомола Белоруссии, в студенче-ский отдел. А родители – в Ир-бите… Каждый праздник я всё равно – к очагу. Не наездишь-ся… И я попросился, чтобы ме-ня перевели в Свердловский обком комсомола. Нашлось мне тут место, перевели в отдел пропаганды и культурно-мас-совой работы. И я был счастлив.
Три театра  
Михаила Сафронова
– А дальше начался театр. Вы 
трижды переживали этот мо-
мент: впервые заходили в те-
атр, который вам предстояло 
возглавить. ТЮЗ, Драма, Муз-
комедия…– Да, мне осталось ещё ку-клы освоить и оперу – всё остальное было (смеётся)! Начиналось всё с ТЮЗа – тог-да наш Театр юного зрителя только-только получил пре-мию имени Ленинского комсо-мола. И вот – говорят, надо воз-главить. Меня сделали самым 
молодым директором театра 

в Советском Союзе… Шёл, ко-
нечно, с дрожащими колен-
ками. 26 лет – и такой боль-
шой театр, который гремит 
на всю страну! До меня там ра-ботали такие мэтры – Ирина 
Петрова, Юрий Жигульский… Это невероятная ответствен-ность. Но как-то сразу люди ме-ня приняли, мы были, что на-зывается, на одной волне. Мно-го ездили: по комсомольским стройкам, к морякам во Влади-восток, в Забайкалье к погра-ничникам. Ни одно лето не си-дели дома.Потом меня на год забра-ли в отдел культуры Свердлов-ского обкома КПСС, и я имел счастье работать с Борисом 
Ельциным. Потом возглавил Управление культуры админи-страции области, сейчас это бы называлось «министр культу-ры». Я там проработал 11 лет – и это бесценный опыт: нет ведь в области места, куда бы я не доехал. Затем была выборная кам-пания, во время которой я под-держал Алексея Страхова, он тогда был главой администра-ции области. Ну а как я мог его не поддерживать, мы столь-ко проработали с ним в од-ной ком анде! Но к власти тог-да вновь вернулся Эдуард Рос-
сель, а меня забрали в Москву, возглавлять Управление ре-гиональной национальной и культурно-досуговой полити-ки Минкульта. Всё у меня там складывалось нормально, но поработал я в столице немно-го – приехала наш свердлов-ский министр культуры Ната-
лья Ветрова и попросила ме-ня принять наш Театр драмы. Я даже полсекунды не думал. Го-тов, говорю, завтра же. Я был очарован этим театром, всем сердцем его любил. Да и снова судьба сложилась так, чтобы я вернулся домой.

– В Драме вы задержались 
на три года, а затем, нако-
нец, появляется главный те-
атр вашей жизни – Музкоме-
дия. Вы к тому моменту – че-
ловек с огромным опытом, за 
плечами руководство двумя 
крупными театрами, работа 
на посту министра, потом фе-
деральный Минкульт… С ка-
ким чувством шли сюда?– Прежде всего непросто  было уходить из Драмы. Там сложился мощный коллектив, у нас были прекрасные отно-шения… И мне тяжело, и им тя-жело. И они вполне могли ка-кую-нибудь авантюру совер-шить, чтобы не пустить меня. Но там моим замом работал 
Юрий Махлин. И вот когда я сказал, что после меня остаётся он, все это приняли – мне было на кого оставить театр.…А как пришёл сюда… Да, я помню этот день очень хо-рошо. Трясся весь, как никогда не трясся. Понимал – иду в кол-лектив, каких в стране больше нет. Меня звали «антикризис-ным менеджером» – тут вро-де бы как назревал кризис. Не знаю. Для меня Музкомедия всегда была чем-то особенн-ным, возвышенным – всё-таки семь-восемь народных арти-стов, 25 заслуженных – этого не бывает просто так. Влади-
мир Курочкин этот театр со-бирал по крупицам, каждый актёр – бриллиант, Кирилл 
Стрежнев продолжил попол-нять актёрскую коллекцию, и к моему приходу здесь сложился отличный коллектив, где есть преемственность поколений, для многих Свердловская муз-комедия – театр-бренд, и ко-нечно, мне было страшновато. Меня представили Эдуард Эр-гартович и Наталья Констан-тиновна. И – раздался шквал аплодисментов. Я почувство-вал – значит, тут я тоже при-гожусь. Буду полезен… И вот – идёт двадцать первый год, как я здесь.

– 40 лет творческой дея-
тельности. 20 лет – на посту 
директора Музкомедии. 70 
лет – вам. Для вас важны та-
кие круглые даты? – Да, символично получи-лось… Но итоги не подвожу – для этого надо ставить точку. А я не планирую! Артистов из театра выносят вперёд ногами – это не зря ведь так говорят. Буду работать до последне-го. Я счастливый человек – со мной контракт продлили ещё на пять лет – значит, верят мне, невзирая на возраст. Я ни одно-го прожитого дня не жалею.

  Вся жизнь – театр
Михаил сафроноВ
l Родился 10 апреля 1949 года 
в Ирбите
l Окончил Белорусский государ-
ственный театрально-художе-
ственный институт по специаль-
ности «Режиссёр театра» (Минск, 
1972); Высшую школу деятелей 
сценического искусства по спе-
циальности «Менеджер театра 
высшей квалификации» (РАТИ, 
Москва, 1999).
l 1975–1979 – зам. заведующего 
отдела пропаганды и культурно-
массовой работы обкома ВЛКСМ 
Свердловска
l 1979–1984 – директор Театра 
юного зрителя (г. Свердловск)
l 1984–1985 – инструктор отде-
ла культуры Свердловского обко-
ма КПСС
l 1985–1996 – начальник Управ-
ления культуры администрации 
Свердловской области
l 1996 – начальник Управле-
ния региональной национальной 
и культурно-досуговой полити-
ки Минкульта РФ
l 1996–1999 – директор Свердловского академического театра драмы
l С 1999 – директор Свердловского академического театра музыкаль-
ной комедии

Государственные награды и звания
l Юбилейная медаль «100-летие со дня рождения В.И. Ленина»
l Почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ» (1994)
l Орден Почёта (2008)
l Почётный гражданин города Ирбит (2017)
l Почётный гражданин Свердловской области (2018)

иная профессиональная и общественная деятельность
l Секретарь Союза театральных деятелей РФ (с 2001 года по настоя-
щее время)
l Президент общественной организации «Ассоциация театров Урала» 
(с момента основания в 2002 году)
l На протяжении многих лет – заместитель председателя, а ныне пред-
седатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ

свердловский театр 
музыкальной комедии

l Дата основания: 8 июля 1933 года. В 1933 
году быстрыми темпами развивался завод 
«Уралмаш», и для организации яркой куль-
турной жизни нужен был театр – музыкаль-
ный. Директором был назначен молодой ар-
тист драмтеатра Леонид Луккер. Сотрудни-
чать с новым театром согласились именитые 
ленинградские специалисты. Солисты были 
приглашены из Ленинградской музкомедии. 
Также к работе был привлечён целый выпуск 
Московского хореографического училища. 
Основу труппы составил передвижной кол-
лектив оперетты с названием Театр западной 
области, выступавший в то время в Полтаве.
l Первый спектакль: оперетта Р. Фримля и 
Г. Стотгардта «Роз-Мари». Премьера состоя-
лась на сцене Свердловского театра драмы.
l В 1935 году театр въехал в здание бывшего 
Коммерческого собрания. 1962 год – полная 
реконструкция, театр обрёл существующий 
облик. В 2012 году в бывшем зале «Совкино» 
открылась Новая сцена.
l Главные режиссёры театра: Георгий Кугушев 
(1935–1937, 1943–1961), Владимир Курочкин 
(1963–1986) и Кирилл Стрежнев (с 1986).

награды «золотой маски»
l 1997 год. «Девичий переполох» («Лучшая работа художника» –  
И. Нежный, Т. Тулубьева);
l 2002 год. Данс-спектакль «Эксцентрик-балета Сергея Смирнова» 
«Голос» («Лучший спектакль»);
l 2005 год. Данс-спектакль «Эксцентрик-балета Сергея Смирнова» 
«Тряпичный угол» («Лучший спектакль»);
l 2006 год. «Ночь открытых дверей» («Лучшая мужская роль» –  
В. Смолин, «Лучший спектакль»);
l 2007 год. «Figaro» («Лучшая роль второго плана» – Е. Костюкова, 
«Лучший спектакль»);
l 2008 год. «www.силиконовая дура.net» («Лучшая работа режиссё-
ра» – К. Стрежнев, «Лучшая работа дирижёра» – Б. Нодельман);
l 2009 год. «Екатерина Великая» («Лучшая женская роль» – М. Ви-
ненкова, «Лучшая работа художника по костюмам» – П. Каплевич);
данс-спектакль «Эксцентрик-балета С. Смирнова» «Глиняный ветер» 
(«Лучший спектакль», «Лучшая работа хореографа» – С. Смирнов);
l 2011 год. «Мёртвые души» («Лучшая работа режиссёра» – К. Стреж-
нев, «Лучшая работа дирижёра» – Б. Нодельман, «Лучшая работа ком-
позитора» – А. Пантыкин, «Лучший спектакль»).
l 2017 год. «Микадо, или Город Титипу» («Лучшая женская роль  
в оперетте/мюзикле» – А. Ермолаева). 

  «я ПротиВ диреКторсКоГо театра»
Вместе с Михаилом Вячеславовичем идём  
в зрительный зал. Мы попросили показать,  
где он больше всего любит находиться.

– Вообще нет такого места в театре, где бы 
я не был, но сердце – это, конечно, сцена, – го-
ворит Михаил Сафронов. – А истинное удо-
вольствие – это смотреть спектакль с 14-го 
ряда. Мы привыкли, что для самых важных го-
стей оставляют нулевой ряд, но именно на по-
следнем ты видишь картинку во всей красе, да 
и акустика замечательная – порой даже поду-
маешь: неужели это в нашем зале, неужели это 
наш оркестр?

– Часто как зритель пересматриваете спек-
такли вашего театра?

– Я не пропустил ни одного спектакля «Ека-
терина Великая» – кроме дней, когда был в ко-
мандировке. Он мне безумно дорог. Тем более 
что режиссёр Нина Чусова работает в Москве, и 
я как продюсер этого спектакля стараюсь сле-
дить, чтобы всё задуманное выполнялось. Я 
знаю каждую интонацию, каждую мизансцену 
буквально до сантиметра. И если что-то не так, 
назавтра будет разбор полётов (смеётся).

– несколько лет назад театр взял курс на 
так называемые серьёзные спектакли. Вы со-
знательно ушли только от развлекательного 
жанра, а это большой риск…

– Я приверженец того, чтобы совсем не 
обязательно был битком набитый зал. Кто-то 
считает, что это здорово – карман у театра на-
бит. Но если зритель с холодным носом вышел 
из зала – зачем это нужно? Поэтому я против 
коллективных походов в театр. Это пошло ещё с 
ТЮЗа. Если к нам приходили классом, мы про-
давали билеты так, чтобы они сидели на разных 
местах – в этом ряду три места, в этом ряду два 
и так далее. Потому что человек, пришедший в 
театр, должен сопереживать тому, что проис-
ходит на сцене, а когда ему важнее косичка со-
седки или смартфоны – сегодняшняя беда – это 
совсем другая история. 

– сегодня даже на государственном уровне 
идут дискуссии о разделении функций директо-
ра и художественного руководителя театра. Вы 
какой точки зрения придерживаетесь?

– Все 40 лет придерживаюсь одной пози-
ции – я против и директорского, и режиссёрско-
го театров. Я – за художественного лидера. Не 
будь у нас Кирилла Стрежнева, я бы не смог ра-
ботать в этом театре. Мы с ним можем разгова-
ривать на полутонах, полунамёках – и понимаем 
друг друга. Перед тем как взять какое-то произ-
ведение, знаете, как мы это промнём? Так, что с 
этого материала, да и с нас пот капает!

Просто каждый должен заниматься сво-
им делом, а то получится как в басне про лебе-
дя, рака и щуку. И если художественный лидер 

несёт полную ответственность за выход на сце-
ну, у него не должно быть больше никаких про-
блем. Директор в театре существует для того, 
чтобы создать необходимую атмосферу творче-
ским людям. Конструкции не так сварили, тка-
ней нет, цеха не работают… Моя задача – снять 
с худрука все эти вопросы. Но и директор-ре-
жиссёр – это неправильно. Ему не с кем бу-
дет договариваться, а значит, обязательно бу-
дут ошибки.

– насколько глубоко вы погружаетесь в 
процесс? Ходите сами в цеха, общаетесь ли с 
людьми? или ваша задача отладить работу так, 
чтобы уже не приходилось подключаться?

– Вопрос хороший. Надо посчитать за сча-
стье, если процесс идёт. Я очень рад тому, что 
в этом кабинете можно выяснить всё. Если мне 
говорят, что артисты не хотят у кого-то грими-
роваться или кто-то из гримёров наплеватель-
ски к причёскам относится – иду, выясняю. Но в 
основном команда такая, что если кто-то что-то 
приносит, стараюсь в этом кабинете ментально 
разрулить. Чтобы больше не было этой ситуа-
ции. Театр – это как одуванчик: один шёл, дунул 
– пол-одуванчика нет, а одуванчик-то хороший 
был… Я всегда говорю: в театре надо бояться 
гегемона, а это артист.

– с чем чаще приходят к вам в кабинет?
– Мало денег. Это не секрет – нормальные 

люди в театре не работают. Вы меня извините, 
но любой гримёр сегодня в салоне красоты бу-
дет в два-три раза больше получать. Но она лю-
бит это дело. В театре она не марионеток обслу-
живает, которые приходят ногти по полметра 
точить и приклеивать, а создаёт образ! В театре 
вообще работают сумасшедшие люди. Взять 
машинистов сцены. Они лопатят такое количе-

ство металла! И получают свои 40 тысяч рублей 
– на заводе, скорее всего, за работу полегче они 
будут получать больше. А в театре ещё и режим 
– не режим: спектакль нужно разобрать-поста-
вить, а наутро ещё проверить – каждый болтик 
закрутить.

– ВЦиоМ в недавнем опросе ко дню театра 
приводит цифру – каждый пятый россиянин ни-
когда не был в театре. а Владимир Машков в 
передаче у Познера и вовсе заявил, что сейчас 
лишь один процент от нашего населения ходит 
в театр. Всего один! так есть ли будущее у теа-
тра? если да, то какое оно?

– Я не верю в эту цифру. Наш театр зараба-
тывает 80–90 миллионов в год, хотя тратим, ко-
нечно, больше. Кто бы что ни говорил, театр ни-
когда не погибнет, это искусство – вечно. Так 
же как не исчезнет и оперетта: пока что есть те, 
кто её безумно любит. Знаете сколько жалоб к 
нам приходит, если в году мы не ставим хотя бы 
один такой спектакль? Да и композиторского 
фонда хватит и на нашу, и на вашу жизнь.

– В интервью вы часто называете театр ка-
федрой жизни. а какой вам главный урок пре-
подал театр? 

– Театр мне подарил самое важное – пони-
мание того, что если этот аппарат болит (Миха
ил Вячеславович показывает на сердце), зна-
чит, ты общаешься с настоящим искусством. 
Когда смотришь кино, ты понимаешь, что все 
страдания уже позади, и ты ничем не можешь 
помочь. В спектакле не так. В театре от того, 
как ты дышишь, как ты аплодируешь, какую 
атмосферу в зале создаёшь, зависит, какая от-
дача будет от артистов. театр научил меня со-
переживать. и я такой восторженный ухожу по-
сле спектакля, если моё сердце болит!

Пустой зал. зачехлённые кресла похожи на морскую гладь – волна за волной... 
и тишина. Михаил сафронов по-хозяйски обходит ряды, поправляем чехлы – 
возможно, именно в эти минуты и рождаются новые идеи, которые потом приведут 
сюда полный зал зрителей?

При Михаиле сафронове театр завоевал 17 «золотых масок»
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