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Все, что вы хотели увидеть в театре

Александр ФАлександр Фукаловукалов::

«У театра«У театра
нет конкурентов»нет конкурентов»

– Каково быть «голосом» фес-
тиваля?
– Это почетно и приятно. 

Приятно, что меня ценят как 
профессионала. Есть много до-
стойных актеров, и дело совсем 
не в заслугах и привилегиях, 
каждый год «голос» фестиваля 
меняется, и мне это нравится. 
«Браво!» – наш фестиваль, и лю-
бой актер согласился бы принять 

в подобном проекте участие. 

– Как на вас подействовал ус-
пех – сначала премия «Браво» 
за «ART», потом премия губер-
натора за «Момо» – стал ли он 
неожиданностью?
– Потрясением была пер-

вая статуэтка в 1999 году, вот это 
было неожиданностью. 

Голос, взгляд, 
характер...

Последний номер фестивальной газеты в 
прошлом году закончился призывом – ис-
кать и находить опечатки. Редакция даже по-
обещала через год открыть новый газетный 
цикл первополосной фотографией самого 
дотошного и наблюдательного читателя.

Что ж, обещания надо выполнять... Мы 
с гордостью представляем в первом номере 
фестивальной газеты «Браво!» неоднократ-
ного лауреата «Браво!», лауреата Премии Гу-
бернатора в области литературы и искусства, 
одного из лидеров Театра «Волхонка», да и 
просто замечательного артиста Александра 
ФУКАЛОВА. 

В этом году Александр стал еще и «голо-
сом» фестиваля, озвучив все ролики, которые 
будут предварять спектакли на протяжении 
двух фестивальных недель.

Больше наград, 
хороших и разных

На протяжении многих лет, что существу-
ет конкурс «Лучшая театральная работа года» 
и фестиваль «Браво!», существовали не толь-
ко основные номинации, в которых награды 
получали лучший спектакль, лучший поста-
новщик, лучшие исполнители ролей.

Нередко члены жюри не могли удержаться 
и начинали придумывать номинации допол-
нительные. Например, в 1984 году приз «За 
одухотворенное воплощение народных сцен» 
получил хор Театра музкомедии, а в 1992 году 
Владимир Кабалин был отмечен призом «За 
главную роль в телевизионном спектакле». 
Вероника Белковская получила в 1996 году 
приз «За крупный план на малой сцене», а 
Валентин Воронин «За яркое сценическое 
воплощение народного характера».

Мы предлагаем всем читателям газеты по-
мочь членам жюри в их непростой работе и 
принять участие в разработке новых номина-
ций фестиваля «Браво!». 

И как знать, возможно, на финальной 
церемонии мы увидим новых, неожиданных 
призеров!



Все, что вы хотели увидеть в театре, но не знали, 

НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ

13 мая, вторник
18.30

Свердловский академический театр драмы
А. Сухово-Кобылин.  АФЕРА 

Комедия в двух частях

14 мая, среда
15.00

Екатеринбургский государственный театральный институт
Учебный театр (ул. К. Либкнехта, 38)

С. Жуков. БЕРЕМ РАЗБЕГ
Спектакль-концерт IV курса Кафедры «Театр кукол»

18.30
Театр драмы г. Каменска-Уральского

на сцене Екатеринбургского театра кукол
М. Зуев. ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА

Комедия нашей жизни в двух частях

15 мая, четверг
15.00

ЕГТИ. Учебный театр (ул. К. Либкнехта, 38)
Н.Гоголь. РЕВИЗОР

Спектакль IV курса Кафедры «Мастерство актера»

18.30
Коляда-Театр
В. Шекспир

ГАМЛЕТ
Драма в 2-х действиях

16 мая, пятница
18.30

Серовский театр драмы имени А.П. Чехова
на сцене Екатеринбургского театра кукол

По пьесе Н. Эрдмана «Мандат»
СМОТРИТЕ В ДЫРОЧКУ, МАМАША!

Комедия

17 мая, суббота
15.00

Екатеринбургский драматический театр «Волхонка»
Э.-Э. Шмитт

МОМО
Забавная история в одном действии

18.00
Екатеринбургский театр юного зрителя

ул. К.Либкнехта, 48
М. Кундера

ЖАК И ЕГО ГОСПОДИН
История предательства в фантазиях,

 воспоминаниях, реальности

18 мая, воскресение
11.30

Свердловский академический театр музыкальной комедии
А. Пантыкин

www. СИЛИКОНОВАЯ ДУРА.net
reality-мюзикл



Екатеринбург. 13 мая 2008 года

Михаил Николаевич 
ЧУМАЧЕНКО  (Москва)

Закончил режиссерский факуль-
тет ГИТИСА в 1989 г. (мастерская Л.Е. 
Хейфеца). Ставил спектакли в ЦАТСА 
(1989-1991), в Ростовском академи-
ческом театре им. Горького, в Русском 
театре г. Таллина. Работал деканом ре-
жиссерского факультета РАТИ, сейчас 
педагог РАТИ. Является вице-прези-
дентом АИТА при СТД РФ. Член жюри 
многих Всероссийских и международ-

ных театральных фестивалей. ЦИТАТА: «Рано или позд-
но всем станет понятно следующее: от театра экономи-
ческих выгод не будет никогда, потому что любой, самый 
хороший театр проиграет публичному дому. Публичный 
дом доходнее. С этим нам предстоит жить и работать».

Владимир Георгиевич 
СПЕШКОВ (Челябинск)

С 1985 года В. Спешков работает в 
челябинских газетах, с 1997 года – за-
меститель главного редактора газеты 
«Челябинский рабочий». Председа-
тель секции критиков Челябинской 
областной организации СТД, один из 
организаторов и председатель экспер-
тного совета челябинского областного 
театрального фестиваля «Сцена». За-

служенный работник культуры Российской Федерации. 
ЦИТАТА: «Разумеется, в провинции меньше видят. Но 
если есть сформировавшийся художник, уже достаточно 
определившийся в своих пристрастиях человек, то он мо-
жет создавать целый мир вокруг себя и быть в этом мире 
самодостаточным». 

Лариса Владимировна 
БАРЫКИНА 

Советник по имиджевым проектам 
Свердловской гос. филармонии и кон-
сультант по творческим вопросам Муни-
ципального театра балета «Щелкунчик». 

Музыкальный и театральный кри-
тик. Член Экспертных советов и Жюри 
Национальной театральной премии 
«Золотая маска», экспертной комис-
сии «Nijinsky Dance Awards» (Монако), 
жюри Международного конкурса сов-

ременной хореографии им. Дягилева (Польша), жюри 
российских театральных конкурсов (Екатеринбург, Че-
лябинск, Пермь, Саранск, Новосибирск, Красноярск и 
др.), жюри прессы Международного конкурса артистов 
балета «Арабеск», председатель жюри межрегиональ-
ного конкурса современной хореографии «Класс!» (Се-
вероуральск), руководитель секции критики Междуна-
родного конкурса современной хореографии (Витебск). 
Куратор раздела «современный танец» Международно-
го фестиваля «Дягилевские сезоны: Пермь-Петербург-
Париж». Стипендиат Президента РФ (1994), Фонда Со-
роса (1999), Губернатора Свердловской области (2002). 
ЦИТАТА: Мне нравятся мои профессиональные контрас-
ты. У меня еще современный танец, опера, есть серьезная 
музыка, да и драматический театр регулярно, – я в этом 
смысле счастливый человек».
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17.30
Камерный театр Музея писателей Урала

А.Островский
ВОЛКИ И ОВЦЫ

Провинциальная комедия в двух действиях

19 мая, понедельник
18.30

Нижнетагильский драматический театр 
им. Д.Н.Мамина-Сибиряка

на сцене Свердловского театра музыкальной комедии
Н. Садур

ПАННОЧКА
Мистическая история в двух действиях

по мотивам повести Н.Гоголя «Вий»

20 мая, вторник
15.00

Екатеринбургский государственный театральный институт
Учебный театр

11 ЭПИЗОДОВ ИЗ ЖИЗНИ ГАНГСТЕРА
Мюзикл в двух действиях

Спектакль V курса Кафедры «Музыкальный театр»
18.30

Театр «Провинциальные танцы» 
на сцене Свердловского театра

музыкальной комедии
ПОСЛЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ. ДИПТИХ. ЧАСТЬ II

Данс-спектакль
18.30

Свердловский академический театр музыкальной комедии
А. Колкер. СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО

Мюзикл в двух действиях



копирайты  > Информационно-издательский отдел СО СТД РФ (ВТО) – инициатива. Ольга Батракова – выпуск, беседы. Тина Гарник – проверка 
подлинности. Студия “ВиД”, театры – фотографии. Антон Павлинов – макет, наблюдения. «Копирус» – печать.                                            
Все новости фестиваля на www.domaktera.ru             Театр on-line – http://community.livejournal.com/theatre_season

<  начало раньше

А что касается «ARTa», то 
неожиданности для меня ни-
какой не было. Я знал, что мы 
получим статуэтку в какой-
нибудь номинации, даже ду-
мал, что будут еще и другие. 
Нужно отметить, что в том 
году у нас впервые награду 
получил режиссер не Сверд-
ловского происхождения, что 
отрадно.

Меня иногда спрашивают, 
есть ли у нашего театра кон-
куренты в городе? Я отвечаю: 
нет конкурентов, потому что 
все театры разные. И в этом 
прелесть. У «Волхонки» свое 
направление, своя миссия, 
свои задачи, структура театра 
иная. У нас работают практи-
чески только приглашенные 
режиссеры. В этом наше от-
личие.

Например, приезжает 
Алексей Янковский. Он будет 
ставить «Человека-подушку» 
на «Волхонке». Может быть, 
осенью зрители уже смогут 
увидеть спектакль. Возмож-
но, два «Человека-подушки» 
в одном сезоне, в одном горо-
де, – это жутко. Другое дело, 
что Янковский торопится: он 
долго вынашивал идею этого 
спектакля, и, наконец, нашел 
труппу, которая его идеально 
устраивает в плане распреде-
ления ролей.

Театр должен эксперимен-
тировать и пробовать новые 
формы. Кайф актерской про-
фессии в том, что нужно пос-
тоянно приспосабливаться, 
потому что нет одинаковых 
спектаклей. Театр «происхо-
дит» сиюминутно. Нельзя, 
чтобы спектакль был сыгран 
одинаково два раза. 

Недавно я посмотрел «Си-
ликоновую дуру». И поймал 
себя на мысли, что я сижу и 
смотрю как профессионал: 
как классно Стрежнев раз-

водит массовую сцену, как 
здорово поставлено. А потом 
я понял, что плачу. То есть 
профессионал во мне следил 
за одним, а зритель наблюдал 
совсем за другим. 

– Вы чувствуете себя одним 
из фаворитов фестиваля? 
– Нет. Абсолютно. Но мне 

действительно приятно при-
ходить в Дом актера, где ко 
мне хорошо относятся все, 
начиная с вахтера, заканчивая 
руководством. Складываются 
просто хорошие человеческие 
отношения. 

Знаете, приятно, когда 
идешь по улице, а тебя оста-
навливают и говорят: «Здравс-
твуйте, поздравляем вас с гу-
бернаторской премией». 

Например, два года назад 
со мной произошла такая ис-
тория.

На закрытии в Театре кукол 
мы получили премию «Браво» 
за «ART», после чего отправи-
лись праздновать в театр. 

И вот, времени уже три 
часа ночи, нужно ехать домой. 
А дом – на Уралмаше. Я оста-
вил диплом, статуэтку, взял 
только деньги на машину и в 
новом костюме вышел на ули-
цу. Остановилась машина. 

Я водителю:
– На Уралмаш!
– Двести! – отвечает он. 
– Нет! Давайте, сто! – улы-

баюсь в ответ. 
На что мужчина отвечает:
– Ну ладно, лауреату пре-

мии «Браво» можно и за сто.
В голове не укладыва-

лось: после вручения премии 
прошло бувально 9 часов. Ты 
идешь ночью по городу, и та-
кое случается… Были конеч-
но ситуации, когда водите-
ли узнавали меня как актера 
«Волхонки». Но такое со мной 
было впервые. Это история на 
всю жизнь. 

Александр Фукалов:

«У театра 
нет конкурентов»

Лариса Владимировна 
ВАКАРЬ

Автор более 460 радиопередач 
Свердловской государственной те-
лерадиокомпании, посвященных 
театральному и музыкальному ис-
кусству Екатеринбурга, Свердловс-
кой области, а также России. Член 
Союза композиторов России. Член 
Союза театральных деятелей Рос-
сии. Работает в должности главного 

специалиста Управления культуры Администрации 
города Екатеринбурга по вопросам профессиональ-
ного искусства. ЦИТАТА: «Екатеринбург — один из 
театральных центров России, у нас есть особая сре-
да».

Алла Наумовна ЛАПИНА 

Многие годы была главным ре-
дактором художественного вещания 
СГТРК. Автор телевизионного цик-
ла программ «Приглашает Сверд-
ловский оперный», выходившего 
в эфир на всю страну; постоянный 
редактор авторского телевизион-
ного цикла Николая Коляды «Чер-
ная касса». Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, 

лауреат Премии имени П.И. Роддэ. ЦИТАТА: «Ког-
да эти маленькие театры приезжают, у них звучит 
какой-то свой голос, своя интонация…»

Мария Аркадьевна 
ЛИТОВСКАЯ 

Доктор филологических наук, 
профессор Уральского государствен-
ного университета им. М.Горького. 
Член жюри всероссийских и реги-
ональных фестивалей студенческих 
театров. ЦИТАТА: «Будучи исто-
риком литературы по роду деятель-
ности, осознаю, что определять хро-
нологические границы того или иного  

явления изнутри самого этого явления — дело небла-
годарное, здесь всегда лучше предсказывать назад».

Лилия Михайловна 
НЕМЧЕНКО 

Окончила философский факуль-
тет УрГУ, где и работает доцентом 
кафедры эстетики, этики, теории 
и истории культуры. Кандидат фи-
лософских наук. С 2004 года – член 
секции критиков СТД. Деятельность  
критика начала с фестиваля «Коля-
да-PLAYS» в 1994 году. ЦИТАТА: «Те 
вещи, которые раньше находились на 

периферии, — звук, цвет, свет — сегодня выходят на 
передний план. А между тем, даже самые мощные наши 
академические коллективы в этом отношении слабы!»
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