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Итоги сезона, поиск новичков и строительство ледовой ареныДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный сезон для ос-
новной команды «Автомо-
билиста» уже завершил-
ся, а его итоги продолжают 
подводить. Традиционно 
руководство клуба прове-
ло встречу с журналистами, 
на которой обсудили глав-
ные вопросы, касающиеся 
команды.Перед началом сезона на аналогичной встрече прези-дент «Автомобилиста» Ан-
дрей Козицын сделал гром-кое заявление: перед клубом поставлена задача выхода в финал Восточной конферен-ции и дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина. Новый тре-нерский штаб, новые игроки – и сразу такие амбициозные задачи.Да, «Автомобилист» на-делал много шума, побил многие клубные рекорды, впервые вышел во второй круг плей-офф. Но, по сути, команда поставленную за-дачу не выполнила. И было интересно, какую же оценку действиям клуба даст руко-водство.Андрей Козицын поблаго-дарил команду за сезон, кото-рый назвал успешным.– Хотел бы сказать спа-сибо всем хоккеистам и от-дельно тренерскому штабу. Как говорится, всё идёт от головы. Андрей Мартемья-
нов провёл хорошую рабо-ту. Впервые в истории мы по-бедили в Восточной конфе-ренции, это было незабывае-мо. 18 побед подряд на стар-те сезона. Весь сезон ребята старались, болельщики нас поддерживали, многие матчи проходили при аншлагах. Бо-лее 90 процентов заполняе-мость стадиона в этом году – это потрясающе. Сезон удал-

ся, но, конечно, хотелось бы больше, лучше. Есть над чем работать дальше, – отметил Козицын.Президенту «Автомоби-листа» напомнили о том, что задача стояла выйти в финал конференции, с которой ко-манда не справилась.– Я думаю, «Автомоби-лист» сыграл так, как мог. Плей-офф – это плей-офф. Так получилось, что к тому моменту, когда нужно было прыгнуть выше головы, мы оказались не готовы. Но опыт приобретается в процессе, для нас это большой урок. «Салават Юлаев» на момент нашего противостояния был сильнее. Мы это осознаём и будем работать над ошибка-ми, – сказал президент «Авто-мобилиста».По всей видимости, тре-нерский штаб во главе с забо-левшим Андреем Мартемья-новым, который не смог по-сетить пресс-конференцию, остаётся в Екатеринбурге на следующий сезон: руко-водство высоко оценило ра-боту наставника (хотя сразу же после пресс-конференции клуб в своих социальных се-тях объявил об уходе помощ-ника Андрея Мартемьянова 
Николая Заварухина в «Си-

бирь» на должность главно-го тренера). Теперь вопрос в том, сможет (и захочет ли) «Автомобилист» сохранить основной костяк или нет. У капитана клуба Найдже-
ла Доуса по контракту ещё один сезон в «Автомобили-сте», продлили соглашения 
Анатолий Голышев и Якуб 
Коварж. Но у Стефана Да 
Косты, Дэна Секстона и 
Франсиса Паре контракты закончились, и их судьба по-висла в воздухе.Никто не ожидал от Ан-дрея Козицына, а если быть точнее – от директора клуба 
Максима Рябкова – каких-то откровений. Он не стал рас-крывать всех карт, прикрыв-шись тем, что до 30 апре-ля у игроков есть действу-ющие соглашения с клуба-ми (удобно проводить пресс-конференцию до 30 апреля, не правда ли?). Но намекнул, что в случае ухода кого-то из лидеров схема «Автомобили-ста», касающаяся легионеров, не изменится: Коварж плюс четыре иностранных напа-дающих. И варианты замены лидеров тоже есть.– Идут переговоры по тем игрокам, у которых за-канчиваются контракты. Найджел Доус остаётся в ко-

манде, Якуб Коварж тоже. Думаю, мы будем придер-живаться той же схемы, что и раньше: Коварж плюс че-тыре иностранных напада-ющих. Есть у нас идеи и по поводу приобретения новых легионеров, – сказал Максим Рябков.В вопросе о бюджете клу-ба Андрей Козицын и Мак-сим Рябков отметили, что на следующий сезон суммы бу-дут примерно такими же. Ин-тересно, что в этом году клуб превысил потолок зарплат и был вынужден заплатить так называемый «налог на ро-скошь». Сумма зарплат в «Ав-томобилисте» в нынешнем сезоне составила 970 милли-онов рублей.– В этом и следующем се-зонах есть возможность пре-вышать потолок зарплат, вы-плачивая налог на роскошь. Сейчас этой опцией пользу-ются десять команд. Мы этот потолок и превысили – ров-но на зарплату одного из на-ших ведущих игроков, – отме-тил Рябков.Ну и, конечно, редкое по-явление Андрея Козицына на публичных мероприяти-ях с участием журналистов не могло обойтись и без «около-хоккейных» вопросов. Прези-дента «Автомобилиста» спро-сили про строительство ле-довой арены на месте снесён-ной телебашни.
– Проект ледовой арены 

сейчас мы уже заканчива-
ем. Если экспертиза пройдёт 
без осложнений, то летом 
планируем выйти на пло-
щадку. Срок строительства 
составит 2–2,5 года. Цена во-
проса – 120–140 миллионов 
евро. Точная сумма будет из-
вестна после формирования 
окончательной сметы, – ска-
зал Андрей Козицын.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В Москве на исторической сце-
не Большого театра прошла це-
ремония награждения юбилей-
ной Национальной театральной 
премии «Золотая маска». 
В Екатеринбург в этот раз от-
правились три награды: две 
увёз спектакль «Орфей и Эври-
дика» Свердловской музкоме-
дии, одну – театр «Урал. Опера. 
Балет» за постановку «Пахита» . 
В Год театра и 25-летия «Маски» 
у Свердловской области свой те-
атральный праздник: теперь 
у нас ровно 50 «Масок»!

Больше, 
чем церемонияПоследний раз «Маска» вруча-лась на исторической сцене Боль-шого пять лет назад, в 2014 го-ду. Год назад церемония проходи-ла на Новой сцене, а до этого – на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Неми-ровича-Данченко… И вот – вновь Большой.Уже за час до начала церемо-нии театр заполнялся гостями. Ак-тёры, драматурги, режиссёры, ху-дожники прогуливались по залам Большого, желали друг другу уда-чи, позировали на камеры… Ком-ментарии давали неохотно – на-пряжение буквально чувствова-лось в воздухе. «Золотая маска» за четверть века из небольшой пре-мии для театров Москвы выросла в крупнейший всероссийский про-ект со множеством собственных программ, но самое главное – смог-ла не потерять престиж ни среди классических театров, ни среди со-временных и экспериментальных. Со сцены во время церемонии зву-чало много слов о роли «Маски» для России, для коллективов… Но 

по-настоящему значимость этой 
премии для любого театраль-
ного деятеля сильнее всего чув-
ствуется именно в эти минуты 
томительного ожидания начала 
церемонии. Это – не сыграть. Да-
же легендарным актёрам.Случайных людей на цере-монии нет никогда. В зритель-ном зале – эксперты, театраль-

ные коллективы, руководство те-атров, заслуженные работни-ки сцены… Церемония награжде-ния для человека, далёкого от те-атра, довольно скучное зрелище. Судите сами – на сцене вручалась 41-я «Маска», и чтобы не затяги-вать церемонию, пауз между вру-чениями не делают.  Но имен-но это – самое ценное. Все спек-такли уже сыграны, а самые важ-ные эмоции на этой сцене не про-пишешь в сценарии. В ложах ис-кушённая публика спорит о том, кто получит награду – две пожи-лые пары рядом с нами буквально сцепились, обсуждая, какой спек-такль достойнее театрального зо-лота в главной номинации – дра-ме. Они по косточкам разбирали каждую актёрскую работу.Ещё одна популярная тема для обсуждения – Кирилл Сере-
бренников и его судьба. Это, по су-ти, был его первый большой вы-ход в свет. Федеральные журна-листы считали секунды до мо-мента, когда он наконец появится для официального фото с награ-дой. Но прессу тут же огорчили – Серебренникову по закону запре-щено давать интервью и какие-либо комментарии. После победы его спектакля «Нуреев» он вышел абсолютно счастливый, заснял на смартфон свою команду с «Ма-ской» и даже журналистов (види-мо, он и правда очень соскучился по обществу), после чего стреми-тельно покинул зал. 

Сильная доляНа церемонию приехала боль-шая свердловская команда – ми-нистр культуры региона Свет-
лана Учайкина, директор Музко-медии Михаил Сафронов, дирек-тор Инновационного культурного центра Николай Михайлов, а так-же номинанты.В представлении столичной публики Урал стал музыкальным центром страны. Причём Урал в широком смысле слова – всё-таки в опере и балете сегодня нас обхо-дит Пермь с Теодором Курентзи-
сом: и в этом сезоне Пермский те-атр оперы и балета получил две награды за «Жанну на костре». Но и наш театр выглядит доволь-но сильно, особенно работы Вя-
чеслава Самодурова. А вот в мю-зикле и оперетте сегодня с на-ми мало кто может соперничать: все знаковые работы Музкоме-дии почти стопроцентно попада-ют под прицел экспертов «Маски» и получают свои награды. Первой в этот вечер «Ма-ску» получила Юлия Дякина – исполнительница роли Эвриди-ки Свердловского театра музы-кальной комедии. Юлия была са-мым молодым номинантом на фе-стивале среди всех участников. «Раз у нас есть такие результаты в оперетте, значит, наш жанр бу-дет жить» – сказала она после вру-чения награды. Прямо следом за ней за наградой вышел Игорь Ла-

дейщиков – он получил «Маску» за роль Харона в номинации «Луч-шая мужская роль второго плана в оперетте/мюзикле». Это 19-я и 20-я «Маски» для театра (из них 4 награды получал балет Сергея 
Смирнова, но это тоже коллектив Музкомедии). Ещё одну «Маску» по-лучил спектакль «Пахита» театра «Урал. Опера. Балет» в номинации «Специальный приз жюри музы-кального театра». Номинация зву-чит так – «За лучшее событие в Год Мариуса Петипа». Для театра это 16-я «Маска».  Наши «золотомасоч-ные» коллективы уже поздравили губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, а также предсе-датель Заксобрания области Люд-
мила Бабушкина.Таким образом, в этом году все свердловские «Маски» – у музы-кальных театров. Впрочем, это не новость: год назад четыре награ-ды (вновь Оперный и Музкоме-дия, а также балет «Провинциаль-ные танцы»). С 2013 по 2017 год «Маски» в копилку области при-носил только Оперный, и, кста-ти, нынче он отмечается восьмой год подряд. Последний раз дра-матический спектакль приносил нам «Золотую маску» в 2012 году – Светлана Замараева, актриса ТЮЗа, была отмечена в номина-ции «Лучшая женская роль». Ека-теринбургский театр кукол по-следний раз брал награду в 2011-м. В этом сезоне наш кукольный те-атр вновь оказался в шаге от «Ма-

ски» – коллектив был представ-лен в двух номинациях с поста-новкой «Дон Кихот», но жюри всё же отдало предпочтение питер-скому спектаклю «Комната Гер-ды». Кстати, именно эти два спек-такля поделили осенью между со-бой Гран-при фестиваля «Петруш-ка Великий». В драме два года на «Золотой маске» честь области отстаивал Серовский театр драмы, поэтому есть надежда, что, пропустив один сезон, они вновь представят на фестиваль работу, которая заста-вит говорить о них критиков всей страны. А в этот раз свердловской драмы на карте «Золотой маски», увы, нет. 
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Юлия Дякина и Игорь Ладейщиков, актёры театра Музкомедии. 
Вместе с «большой» наградой все лауреаты получают 
и памятные значки-«Маски»

Солисты балета «Пахита» (слева направо) Алексей 
Селивёрстов, Мики Нисигути и Глеб Сагеев

Кирилл Серебренников (второй слева) дважды выходил 
за наградами: он получил «Маску» за лучший балет – 
«Нуреев» Большого театра (на фото он с командой спектакля) 
и ещё одну награду – как лучший режиссёр в драматическом 
театре за спектакль «Маленькие трагедии» Гоголь-центра

«Маску» за лучшую оперу - 
«Жанна на костре» – получают 
исполнительница главной роли Одри 
Бонне и директор Пермского театра 
оперы и балета Андрей Борисов

Знаменитая актриса театра 
и кино Дарья Мороз получила 
«Маску» за лучшую главную 
роль – Тузенбах в спектакле 
МХАТа «Три сестры»

Домашняя победа, 
одержанная 
над «Востоком-65», 
позволила 
ревдинцам занять 
третье место 
в регулярке. 
Теперь на кону 
бронзовые медали

Н
АТ

АЛ
ЬЯ

 Ш
АД

РИ
Н

А

ЯН
А 

БЕ
Л

О
Ц

ЕР
КО

ВС
КА

Я

Н
АТ

АЛ
ЬЯ

 Ш
АД

РИ
Н

А

Н
АТ

АЛ
ЬЯ

 Ш
АД

РИ
Н

А

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Б

К 
«Т

ЕМ
П

»

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В Крушение «Востока»Евгений ЯЧМЕНЁВ

Полуфинальный раунд 
в Первом дивизионе муж-
ской баскетбольной Супер-
лиги завершился сенсацион-
ным крахом «Востока-65» 
из Южно-Сахалинска, кото-
рый на протяжении всего се-
зона считался бесспорным 
фаворитом и претендентом 
номер один на победу в тур-
нире.Но команда, созданная ми-нувшим летом самым, пожа-луй, одиозным персонажем со-временного баскетбола Эдуар-
дом Сандлером, проиграла пи-терскому «Спартаку», который резво стартовал осенью, но по-том как-то сдулся. И по игре, показываемой на финише ре-гулярного чемпионата, к фаво-ритам в плей-офф не относил-ся. К тому же в первом раун-де «Спартак» с большим скри-пом взял верх над ярославским «Буревестником». Но всё пере-вернула вторая полуфиналь-ная игра в Южно-Сахалинске, в которой команда Захара Па-
шутина выиграла со счётом 79:77. Перехватив у грозного соперника преимущество до-машней площадки, «красно-бе-лые» предоставившимся шан-сом воспользовались, одер-жав две победы – 77:70 и 65:60. Причём героем первого мат-ча стал экс-центровой «Урала» 

Алимджан Федюшин, набрав-ший 27 очков.      Питерский сюрприз самым непосредственным образом ка-сается ревдинского «Темпа», ко-торый досрочно проиграв свой полуфинал «Самаре», ждал со-перника по бронзовой серии. И дождался совсем не того, с кем бы предпочёл сыграть, по-скольку у спартаковцев в регу-лярке «Темп» дважды уверен-но выиграл, тогда как «Восто-ку-65» крупно проиграл в го-стях, а дома хоть и взял реванш, но во многом благодаря тому, что дальневосточники досроч-но обеспечили себе первое ме-сто и на финише играли спустя рукава.Матчи за третье место ча-сто называют утешительным финалом, но бронза и ревдин-цев, и южно-сахалинцев вряд ли утешит. Но обеим командам надо попробовать хотя бы тре-тьим итоговым местом реаби-литироваться в глазах болель-щиков и спонсоров. А значит, есть надежда, что на этот раз ревдинская команда не будет выглядеть  заранее обречён-ной, как это было в полуфина-ле с «Самарой». Как говорил в таких случаях основатель фут-больного «Спартака» Николай 
Старостин, проиграно всё, кроме чести. К «Востоку» это тоже относится, но это уже не наша забота.

Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын (справа) и директор 
клуба Максим Рябков подвели итоги выступления команды 
в нынешнем сезоне

Золотой юбилей: в регион приехала 50-я «Маска»!В копилке Свердловской области теперь полсотни «Золотых масок» – в Год театра добавилось ещё три

 СЛОВО ЖЮРИ
После завершения церемонии мы по-
общались с Надеждой БАБИНЦЕВОЙ 
– артисткой Екатеринбургского теа-
тра оперы и балета, которая в про-
шлом году стала обладательницей 
«Золотой маски» за лучшую женскую 
роль в опере («Пассажирка»). Нынче 
Надежда вошла в жюри премии. 

– Надежда, каково это – оказаться 
по ту сторону «Золотой маски» в юби-
лейный – 25-й фестиваль? 

– Совершенно точно могу сказать, 
что в этот раз я волновалась больше, 
чем все годы, когда сидела в зале и 
ожидала свои «Маски».  

– Правда ли, что накануне пре-
мии жюри до трёх часов ночи сиде-
ло и решало, кому раздать награды?

– Спорили мы действительно 
очень долго. А закончилось наше за-
седание тем, что мы ушли и не знали, 
кому же будут вручены награды. Ведь 
в финале происходит уже закрытое 
голосование – мы сдаём бюллетени. 
Поэтому, как и все номинанты, члены 
жюри сидели в зале и очень волно-
вались. (К слову, секретность на «Ма-
ске» – на высоте. Результаты действи-
тельно никто не знал. «Но ведь каж-
дая «Маска» именная», – спросите 
вы… Действительно. Только вот на 
сцене награду вручают без таблички 
с именем. Их прикрепляют к награде 
уже после вручения. Эти таблички – 
более 370 штук – готовят под каждо-

го номинанта, чтобы до конца сохра-
нить секретность. – Прим. авт.). 

– Cложно было судить, ведь вам 
пришлось оценивать и свой Екате-
ринбургский театр оперы и балета? 

– Трудно, это, безусловно. Конеч-
но, я очень болела за свердловские 
театры. И знали бы вы, какие споры 
были насчёт нашей «Пахиты»! И здо-
рово, что в итоге этот балет получил 
специальную «Золотую маску», по-
тому что эта постановка – взгляд в 
будущее. В случае Музкомедии моё 
сердце трепыхалось. Я, что называ-
ется, просто сидела «с фигами», по-
тому что половина жюри в этих но-
минациях отдавала свои голоса Ново-
сибирску. И тот, и другой спектакли 
сильные, и притом совершенно раз-
ные. Поэтому в какую сторону качнёт-
ся маятник, до самого конца было не-
понятно.

– Что вас особенно зацепило в 
конкурсной программе этого года?

– Это, конечно же, балетный спек-
такль «Нуреев» и мой фаворит в жан-
ре мюзикла – спектакль «Римские ка-
никулы» как раз Музыкального те-
атра Новосибирска. А лучшая опе-
ра, без вопросов, «Жанна на костре» 
Пермского театра оперы и балета. 

– Пермский театр был лидером по 
номинациям, да и на протяжении по-
следних лет практически каждый его 

спектакль на «Золотой маске» – со-
бытие. Возможно ли сегодня конку-
рировать с дирижёром Теодором Ку-
рентзисом и его командой?

– Я не знаю, как это объяснить, 
если образно, то там есть какой-
то мозг, который стремится куда-
то дальше и выше. По поводу кон-
куренции – я участвовала в спекта-
клях Теодора, и, к примеру, «Свадь-
ба Фигаро» не произвела такого 
сильного впечатления на жюри. Так 
что всё возможно для других теа-
тров, но то, что Курентзис – дири-
жёр от бога, это совершенно точ-
но. И у него, и его театра есть абсо-
лютно выдающиеся вещи. Понима-
ете, у меня до сих пор стоит перед 
глазами картинка спектакля «Жан-
на на костре».

– Что в этом спектакле такого, что 
не даёт перестать о нём думать?

– Самое смешное, что эту поста-
новку очень трудно отнести к жан-
ру «опера». Там нет солистов, а есть 
только хор – это оратория. Спектакль 
подан таким простым языком, и при 
этом он звучит так пронзительно со-
временно, что сложно понять, как это 
возможно. Когда я ехала на показ, 
мне мои коллеги говорили, что Жан-
на будет нагая на сцене. В зале за весь 
спектакль не было ни одного смешка, 
а ведь она действительно полспекта-
кля была голая. Всё вместе это про-
изводит неизгладимое впечатление. 

«Ночь музеев-2019» 
можно будет посетить 
по театральным билетам
Организаторы мультикультурного проекта 
«Ночь музеев в Екатеринбурге» сообщили о 
специальной акции. Горожане смогут побы-
вать в музеях по билетам с посещённых ими 
спектаклей.

Билеты необходимо принести в Инфор-
мационный центр «Ночи музеев» 18 мая. Пять 
театральных билетов можно будет обменять 
на пригласительный билет на двоих на все 
площадки «Ночи музеев».

Отмечается, что принимаются театраль-
ные билеты, датированные 2019 годом, не-
посредственно Годом театра. Таким образом 
оргкомитет проекта планирует поощрить тех, 
для кого культурные события города являют-
ся неотъемлемой частью досуга.

Напомним, «Ночь музеев-2019» прой-
дёт в выходные 18–19 мая. В этом году дата 
проекта совпадает с Международным днём 
музеев, а это значит, что дневная програм-
ма площадок-участников с 11:00 до 18:00 бу-
дет бесплатной для посетителей. Главной те-
мой проекта на этот раз станет Год театра. 
Дополнительной темой – 140-летие со дня 
рождения знаменитого уральского писателя 
Павла Бажова.

Нина ГЕОРГИЕВА

В Екатеринбурге отметят 
Международный день 
памятников
Сегодня в Екатеринбурге отметят Между-
народный день памятников и исторических 
мест. В уральской столице насчитывается бо-
лее 500 таких исторических объектов.

Как рассказали в пресс-службе мэрии 
Екатеринбурга со ссылкой на городской центр 
по охране и использованию исторического и 
культурного наследия, в рамках Дня памятни-
ков в столице Урала пройдёт целая серия ме-
роприятий, в том числе выставка «История 
объектов культурного наследия Екатеринбур-
га из библиотечных фондов». Торжественное 
открытие экспозиции состоится сегодня, 18 
апреля, на площадке Центральной библиоте-
ки им. А.И. Герцена.

На выставке будут представлены книги о 
городских объектах культурного наследия и 
творчестве архитекторов с подробными ком-
ментариями историков, краеведов и искус-
ствоведов.

Валентин ТЕТЕРИН

Серия за 3-е 
место до трёх 
побед начнётся 
23 и 25 апреля 
в Южно-
Сахалинске, 
29 апреля, и, если 
понадобится, 
1 мая команды 
сыграют в Ревде, 
пятый, если 
понадобится, матч 
пройдёт 4 мая 
в Южно-
Сахалинске. 
В эти же даты 
«Самара» 
и «Спартак» 
определят 
победителя 
турнира


