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 результаты
Елизавета Иванова завоевала первое место в «скорости». На втором 
– Елена Ремизова (Пермский край). Тройку замкнула Мария Краса
вина (Тюменская область). К слову, на чемпионате России медаль 
завоевала ещё одна представительница Свердловской области – 
Виктория Мешкова стала третьей в боулдеринге. 
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драМатическиЙ театр 
лучший спектакль: «вий», Свердловский театр драмы.
лучшая работа режиссёра-постановщика: Дмитрий Зимин, «вий», Свердловский театр драмы. 
лучшая женская роль: Ирина Ермолова за роль вассы железновой, «железнова васса Мать», Сверд-

ловский театр драмы. 
лучшая мужская роль: Олег Ягодин за роль Ивана Фёдоровича Шпоньки, «Иван Фёдорович Шпонька 

и его тётушка», «Коляда-Театр». 
лучшая женская роль второго плана: Татьяна Бунькова  за роль василисы Кашпоровны цупчевськи, 

«Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка», «Коляда-Театр». 
лучшая мужская роль второго плана: Владимир Скрябин за роль Мальволио, «двенадцатая ночь, или 

Что угодно», Каменск-Уральский театр драмы. 
лучший дуэт: Алексей Галкин и Сергей Заикин за роли Николеньки и володи Иртеньевых, «отрочество», 

Камерный театр. 
лучшая работа художника-постановщика: Владимир Кравцев, «вий» Свердловского театра драмы. 
специальные призы жюри: Игорь Кожевин за творческую многогранность в ролях Павла, Шпалико-

ва и дороша, «железнова васса Мать», «Шпаликов» и «вий», Свердловский театр драмы; Сергей Скор
нецкий, художник по свету, «Трамвай «желание», Нижнетагильский драматический театр им. д.Н. Мами-
на-Сибиряка. 

специальные дипломы жюри: Алексей Наволоков – за роль Калигулы, «Калигула», Серовский театр 
драмы им. а.П. Чехова; Евгений Робенко – за саунд-дизайн, «вий» Свердловский театр драмы. 

приз ассоциации театров урала: «Калигула», Серовский театр драмы им. а.П. Чехова. 

МузыкальныЙ театр 
лучший спектакль: балет «Пахита», «Урал. опера. Балет». 
лучшая работа режиссёра-постановщика в мюзикле: Кирилл Стрежнев, «Моцарт VS Сальери», 

Свердловский театр музыкальной комедии. 
лучшая женская роль в балете: Мики Нисигути за роль Пахиты, «Пахита», «Урал. опера. Балет». 
лучшая женская роль в мюзикле: Ольга Балашова за роль Катарины Кавальери, «Моцарт VS Салье-

ри», Свердловский театр музыкальной комедии.
лучшая мужская роль в мюзикле: Игорь Ладейщиков за роль Сальери, «Моцарт VS Сальери», Сверд-

ловский театр музыкальной комедии. 
лучшая работа хореографа-постановщика в мюзикле: Лариса Александрова, «Моцарт VS Сальери», 

Свердловский театр музыкальной комедии. 
лучшая работа художника: Ольга Паутова, «девушка с фарфоровыми глазами», «Провинциальные танцы». 
специальные дипломы жюри: солист Илья Манылов, «ПИЧ», ТанцТеатр;  хореограф-постановщик 

Пётр Базарон, «Щелкунчик», Театр балета «Щелкунчик»; Александр Кандалинцев за роль остапа Бенде-
ра, «двенадцать стульев», Новоуральский театр музыки, драмы и комедии. 

театр кукол 
лучшая роль: Андрей Данченко за роль Присыпкина, «куКлоПодобная ФЕЕРИя», Новоуральский театр 

кукол «Сказ». 
лучший дуэт: Алла Антипова и Герман Варфоломеев, «дон Кихот», Екатеринбургский театр кукол. 
лучший художник: Виктор Плотников, «дон Кихот», Екатеринбургский театр кукол. 
специальный диплом жюри: художник-постановщик Захар Давыдов, «куКлоПодобная ФЕЕРИя», Но-

воуральский театр кукол «Сказ» — за создание куклы Присыпкина. 

театр длЯ детеЙ
лучший спектакль: «Щелкунчик», Театр балета «Щелкунчик». 

лауреат премии «и мастерство, и вдохновенье…»: Марианна Незлученко. 
лауерат премии им. п.и. роддэ «за большой вклад в деятельность союза и за поддержку дома актё-

ра» – заместитель председателя Свердловского отделения СТд РФ (вТо) Татьяна Стрежнева. 

приз «областноЙ газеты»        
лучший спектакль: «дон Кихот», Екатеринбургский театр кукол.

 лауреаты фестивалЯ «браво!-2018»

«Браво!», аплодисменты, занавес... Подводим итоги главного театрального фестиваля региона

Первая в «скорости»  за десять летПётр КАБАНОВ
Представительница Сверд-
ловской области Елизаве-
та ИВАНОВА завоевала зо-
лото на чемпионате России 
по скалолазанию, который 
проходил в Красноярске. Она 
стала лучшей в популярной 
и зрелищной дисциплине 
«Скорость». Для Елизаветы 
это первая медаль высшей 
пробы на чемпионатах стра-
ны, а для нашей области – 
первая за десять лет. Вот так: один из сильней-ших в скалолазании регион десять лет оставался без глав-ной медали в женской «скоро-сти» на чемпионатах страны. В 2009 году последний раз золо-то завоевала Анна Стенковая. После этого пальма первен-ства переходила то к предста-вительницам Тюменской об-ласти, то Красноярского края. Примечательно, что Елиза-вета впервые добралась не про-сто до золота, но в принципе до тройки сильнейших на чем-пионате России. Хотя до это-го 19-летняя свердловчанка дважды побеждала на первен-стве Европы, выигрывала ме-дали на первенствах мира (в том числе и золото), поднима-лась на пьедестал всероссий-ских соревнований. Корреспон-дент «Областной газеты» свя-зался с Елизаветой, чтобы уз-нать подробности.

– Елизавета, ты впервые 
на высшей ступени пьеде-
стала почёта. До этого на 
чемпионатах России была 
за пределами десятки. Есть 
ответ – почему лучшей ста-
ла именно сейчас? – Опыт и физическая подго-товка дают о себе знать. К это-му сезону подошла основатель-но, с хорошей системой и ко-мандой. С чётким осознанием, зачем я прикладываю усилия. 

– После победы вдруг в 
интервью сказала: не стави-
ла задачу выиграть. Это как? – Я не суеверный человек, но в прошлом году на первенстве мира в Москве в финале поду-мала: «Ну вот, финал, уже побе-да есть, уже стою на пьедеста-ле». Дала слабину. Очень хоте-

лось завершить юношескую ка-рьеру золотом первенства мира. В итоге из-за этих мыслей поте-ряла концентрацию и проигра-ла. Вот сейчас и не ставила себе задачу победить, как это делают многие. Тем более что у нас вид крайне непредсказуемый. 
– Это первая медаль за 

десять лет у свердловских 
скалолазок. После победы 
какие были эмоции?– Я гиперэмоциональный человек (смеётся). Люблю те эмоции, когда понимаешь, что вложил в победу всего себя. По-хожие были ощущения, когда выиграла первенство мира. Вот ты лезешь, сконцентрирован на своих движениях, сжимаешь зацепы, жмёшь кнопку и вдруг – холод по всему телу! И тут же горячо! Такой был всплеск эмоций, что я заплакала. По-том успокоилась и первым де-лом позвонила маме… Но ког-да приходишь, ложишься спать и думаешь: «Вот первенство ми-ра выиграла, чемпионат Рос-сии. А дальше?» Просыпаешься 

и снова идёшь на тренировку. Сильные эмоции испытываешь только вечером после победы, а потом наступает пустота, надо двигаться дальше.
– Теперь чувствуешь, что 

после того, как ты стала луч-
шей в России, на тебе лежит 
большая ответственность? – Такого сейчас нет. Ког-да из подростков, переходи-ла в «младшие девушки», на всероссийских соревнованиях «Невские вертикали», будучи самой младшей в группе, я вы-играла. Именно тогда, после не-скольких положительных ре-зультатов на крупных стартах, от меня начали ждать стабиль-ности, побед. Стали об этом го-ворить тренеры, родители. Тог-да я была ещё совсем ребён-ком, и почувствовала какую-то ответственность. В этом году, в Воронеже, на Кубке России, когда я показала отличное вре-мя, поняла, что соперницы на-чали расценивать меня как на-стоящую конкурентку. 

«автомобилист»  
подписал контракт  
с нападающим «динамо» 
евгением Мозером
Хоккейный клуб «автомобилист» продолжа-
ет вести активную трансферную политику в 
межсезонье. пока все ждут результатов пе-
реговоров с Павлом Дацюком, клуб объявил 
очередного новичка. им стал нападающий 
Евгений Мозер.

26-летний форвард родился в омске, яв-
ляется воспитанником местного «авангарда». 
2013 год стал для Евгения одним из главных 
в карьере: Мозер выиграл с «омскими ястре-
бами» Кубок Харламова, дебютировал в КХл 
и стал серебряным призёром молодёжного 
чемпионата мира.

После этого Евгений провёл четыре сезо-
на в нижегородском «Торпедо», а в предыду-
щем сезоне выступал за московское «дина-
мо». всего в Континентальной хоккейной ли-
ге Мозер провёл 296 матчей, в которых на-
брал 74 очка (41 заброшенная шайба и 33 ре-
зультативные передачи).

Контракт с нападающим рассчитан на 
один сезон.

данил паливода

в финале елизавета преодолела дистанцию за 07,71 секунды Евгений ЯЧМЕНЁВ
В екатеринбургском Теа-
тре эстрады проходит Фе-
стиваль ансамблей песни 
и пляски войск националь-
ной гвардии России. В нём 
принимают участие твор-
ческие коллективы семи 
округов Росгвардии, а так-
же дивизии Дзержинского.Фестиваль этот имеет дав-нюю историю, проводился раз в два года, но в связи с реорга-низацией внутренних войск МВД России в Росгвардию, ны-нешний проходит после четы-рёхлетнего перерыва. – Место проведения мы выбрали не случайно, – рас-сказал журналистам предсе-датель жюри, художествен-ный руководитель и главный дирижёр Академического ан-самбля песни и пляски нацио-нальной гвардии России Вик-
тор Елисеев. – Екатеринбург – это не только географиче-ская точка, куда легко доби-раться всем участникам, но и культурный центр страны.По словам генерал-майо-ра внутренней службы Ели-сеева, впервые все номера ис-полняются без использова-ния фонограммы. Это добав-ляет волнения участникам, но зато позволяет объектив-нее оценить уровень испол-нителей. Сегодня вечером на фестивале завершится кон-

курсная программа, а в сре-ду его участники дадут вы-ездные концерты в городах Свердловской области, а так-же Озёрске и Снежинске.
5 июня пройдёт церемо-ния награждения и заключи-тельный концерт лауреатов фестиваля.         

выездные концерты участников фестиваля  
в городах свердловской области 4 июня

екатеринбург
= Госпиталь ветеранов войн (ул. Соболева, 25). ансамбль 

Уральского округа. Начало в 14.30.
=дворец народного творчества (ул. Фестивальная, 12). ан-

самбль центрального округа. Начало в 18.00.  
=Мультмедийный исторический комплекс «Россия – Моя 

история» (ул. Народной воли, 49, уличная площадка). ансамбли 
восточного, Уральского, центрального округов. Начало в 19.00.

нижниЙ тагил
=дК НТМК (ул. Металлургов, 1). ансамбль отдельной диви-

зии особого назначения имени дзержинского. Начало в 17.00.
новоуральск
=Театр музыки, драмы и комедии (ул. Строителей, 13). ан-

самбль Приволжского округа. Начало в 18.00.
заречныЙ
=дК «Ровесник» (ул. ленина, 11). ансамбль Северо-западно-

го округа. Начало в 18.00.  
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актриса ирина ермолова (слева) получает награду из рук члена жюри фестиваля, театрального 
критика ларисы барыкиной

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Свердловской обла-
сти завершился ежегод-
ный театральный XXXIX 
конкурс«Браво!». Нынче це-
ремония награждения состо-
ялась в столице Урала – в До-
ме актёра. И уже во второй 
раз «Областная газета» вру-
чила на фестивале свой приз. 

Победа Гоголя, 
Сигарева и ЗиминаВторой год подряд мы от-мечаем подъём в драматиче-ском театре. Очень интерес-ные работы показали как ека-теринбургские, так и област-ные коллективы. Как и в про-шлый раз, Свердловский театр драмы представил на суд жю-ри спектакли большой и малой формы. Что касается первого, то это постановка «Железнова Васса Мать» режиссёра Уланбе-

ка Баялиева. Именно за глав-ную роль в этом спектакле за-ветную статуэтку получила за-служенная артистка РФ Ири-
на Ермолова. А вот лучшим спектаклем в «Драме» назва-ли вторую работу этого театра – «Вий» по пьесе Василия Си-
гарева (об этой постановке мы писали в предыдущей публика-ции). Выбор жюри не стал не-ожиданностью – спектакль-ме-тафора до мелочей продуман и режиссёром Дмитрием Зими-
ным и художником-постанов-щиком Владимир Кравцевым, он же явил зрителю несколь-ко ярких актёрских работ, кото-рые были оценены жюри пусть и второстепенными награда-ми. Так, специальным призом фестиваля отмечен Игорь Ко-
жевин – причём сразу за три роли. Исполнитель роли Хо-мы в «Вие» и Семёна в «Вассе» — Антон Зольников удосто-ен творческой командировки от Союза театральных деяте-лей РФ. Вообще нынче мы уви-дели серьёзную конкуренцию 

в категории «Лучшая мужская роль». К примеру, специальным дипломом отмечен и Алексей 
Наволоков за роль Калигулы в спектакле Серовского театра драмы. Но вот награда «Браво!» всё же ушла актёру «Коляда-Те-атра» заслуженному артисту РФ Олегу Ягодину за роль Ива-на Фёдоровича Шпоньки. 

От классики  
до готик-металаБалет «Пахита» собрал в этом сезоне букет наград. Те-перь к «Золотой маске» присо-единилась ещё и премия «Бра-во!» за «Лучший музыкаль-ный спектакль». Балет сделан со вкусом, с невероятной любо-вью к оригиналу – то есть к ба-лету Мариуса Петипа 1881 го-да. Но сохранив классическую хореографию, сделали балет по-настоящему современным, свежим. Здесь даже есть место юмору. Главная «фишка» по-становки – балет разбит на три временные группы, благодаря чему сюжет «Пахиты» приобре-тает дополнительные смыслы: что в XIX, что в XX, что в XXI веке, поступки и мотивы людей оста-ются теми же, меняется лишь антураж. Вроде бы мысль не но-ва, но иногда надо вспоминать простые истины, тем более ког-да напоминание так тонко и оригинально, как это сделал те-атр «Урал. Опера. Балет».
Два театра музкомедии 

блестяще продемонстрирова-
ли, что для того, чтобы знаю-
щий наизусть сюжетные ли-
нии зритель не заскучал, во-
все не обязательно извле-
кать из загашников рекви-
зит, оставшийся от спектакля 
про новых русских. В результа-те, помимо авантюрной линии «Двенадцати стульев», появи-лась и фантастическая. Но пере-мещения Остапа Бендера и Ки-сы Воробьянинова во времени и пространстве лишь показы-вают, что «отдельные недостат-ки», над которыми заразитель-но смеялись авторы романа поч-

ти сто лет назад, по-прежнему не изжиты. Да ещё и новые поя-вились, так что сатирики без ку-ска хлеба не останутся. Опера-буфф «Моцарт про-тив Сальери» – это такой му-зыкальный вариант альтер-нативной истории («что бы-ло бы, если…»). Попытка спа-сти Моцарта и реабилитиро-вать Сальери не привела ни к чему хорошему – первый пре-вратился в монстра, а второй раскаялся в несодеянном. И всё это сопровождается бли-стательными музыкальны-ми номерами от классической барочной оперы до яркой ци-таты из швейцарской готик-метал группы «Лакримоза». 
Игорь Ладейщиков (Сальери), 
Ольга Балашова (Катарина Кавальери) действительно хо-роши. Моцарт в исполнении 
Евгения Толстова получился персонажем неоднозначным, но не по исполнению, а исклю-чительно по содержанию.   

Кукольная феерия Сезон 2018/2019 в Сверд-ловской области можно смело назвать «кукольным». На «Бра-

во!» в этом направлении номи-нировали три спектакля и каж-дый – настоящий подарок для зрителя… причём для взрос-лого зрителя. Тем, кому по-счастливилось увидеть рабо-ту Новоуральского театра ку-кол «Сказ» – «куКЛОПодобная  ФЕЕРИЯ», уверены, с нами со-гласятся. Здесь сразу несколько любопытных ходов – начиная с рэп-баттла перед спектаклем, продолжая почти ювелирным мастерством владения малень-кими куклами-насекомыми, на которых зритель смотрит сквозь лупу, и заканчивая край-не не-ожиданным образом При-сыпкина, ожившим в 2079 году. Или же лирическая куколь-ная комедия «Из жизни пре-лестных созданий» Красноту-рьинского театра кукол по рас-сказам Чехова. Создатели спек-такля (постановочная группа из Санкт-Петербурга) предста-вили публике истории о судь-бах самых прелестных созда-ний – женщин. На сцене мы увидели и коварство, и нежную дружбу, и конечно, несчастную любовь – и всё это благодаря широкой палитре современно-го театра кукол. 

Неудивительно, что жюри 
фестиваля в этом году так и 
не вручило приз за «Лучший 
спектакль» кукольным поста-
новкам. Каждая достойна по-
лучить это звание. Но мы всё 
же решились выделить одну: 
свой приз «Областная газета» 
вручила спектаклю «Дон Ки-
хот» Екатеринбургского теа-
тра кукол. Если очень коротко объяснять, почему, ответим так – это завораживает. Это – насто-ящее волшебство. Когда взрос-лые люди не дыша, боясь упу-стить хоть одну деталь, сидят в кукольном театре – это уже по-казатель высочайшего профес-сионализма. Не стоит идти на этот спектакль, чтобы освежить в голове сюжет «Дон Кихота» (и уж тем более – чтобы с ним по-знакомиться). Линейного пове-ствования здесь вообще нет, это, скорее, попытка передать на-строение, эмоции, чувства через образы. И да, сделать это кукла-ми, причём так, чтобы зрители совершенно забыли, что управ-ляются они людьми. «Дон Ки-хот» – тот спектакль, после ко-торого зрители действительно кричат «Браво!». 

бой сергея ковалёва  
и Энтони Ярда  
перенесён
довольно странная ситуация возникла в 
мире профессионального бокса. и в этой 
странной истории фигурирует известный 
уральский спортсмен, магистр урфу Сергей 
Ковалёв.

«Крашер» должен был провести поеди-
нок против непобеждённого британца Энто
ни Ярда, а на кону в этом поединке должен 
был стоять пояс чемпиона мира по версии 
WBO, которым владеет Ковалёв. Бой был 
официально анонсирован и должен был со-
стояться 29 июня в родном городе Сергея – 
Челябинске. однако через несколько дней 
стало известно, что бой перенесён.

Причиной переноса стал отказ британца, 
который не захотел боксировать с Ковалёвым 
летом. Промоутеры пытались договориться о 
переносе даты поединка на август, однако и 
здесь возникли проблемы.

– Бой не состоится в июне. ярд не дал со-
гласие на бой в августе. Пока неизвестно, ког-
да он сможет пройти, – цитирует ТаСС сопро-
моутера Ковалёва Кэти Дуву.

Напомним, что свой последний поединок 
Сергей Ковалёв провёл в феврале, победив 
колумбийца Элейдера Альвареса единоглас-
ным решением судей и вернул себе пояс чем-
пиона мира по версии WBO.

Наталья ШАДРИНА
В Москве подвели ито-
ги конкурса «Интерму-
зей-2019». В финал с про-
ектом «Один человек – 
это уже много: репрес-
сии в Свердловской обла-
сти 1930-х годов в частных 
воспоминаниях репресси-
рованных и их семей» вы-
шел Музей истории Екате-
ринбурга, и после заключи-
тельной презентации жюри 
приняло решение отдать 
победу именно свердлов-
ской команде. 

Для Музея истории Ека-теринбурга это уже вторая победа в одном из самых пре-стижных музейных конкур-сов страны. Прежняя была в 2017-м с экскурсией «Урал-маш: производство будуще-го». Нынче музей стал лауре-атом в номинации «Лучший проект, направленный на со-циальное взаимодействие», обойдя таких конкурентов, как Государственный исто-рический музей, Музей исто-рии ГУЛАГа, Государствен-ный музей Л.Н. Толстого и другие. 

Напомним, что история проекта  «Один человек – это уже много» началась в 2016 году, когда стало ясно, что для создания полноценного музея на 12-м километре Мо-сковского тракта необходи-мо провести серьёзное исто-рическое исследование, опи-раясь на воспоминания род-ственников репрессирован-ных. И за 12 месяцев музеем было собрано более 70 исто-рий, которые позже вошли в основу аудиоспектакля, кни-ги и экспозиции. 

                             Музей истории Екатеринбурга одержал победу  в конкурсе «Интермузей-2019» 

Росгвардия отказалась от «фанеры»


