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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Нынешний сезон для 
маленькой труппы боль-
шого российского дра-
матурга и режиссёра 
был богатым, как никог-
да: фестивали и гастро-
ли по стране и за её пре-
делами,  несколько пре-
мьер, номинация на «Зо-
лотую маску», забрез-
жившая надежда о но-
вом театральном доме... 
Обо всём этом под за-
навес сезона рассказал 
«Областной газете» Ни-
колай Коляда.

О старом и новом 
доме–Со зданием на Попова не получилось. Предложили ки-нотеатр «Искра». Как только об этом стало известно, по-шли разговоры: надо там сде-лать центр, чтобы все театры играли. Я думаю, почему же раньше не сделали?   Мы за-глядывали в окна – там столь-ко работы... Выбиты двери, взломан пол. Опять говорят: Коляда требует себе. Да ни-чего я не требую! Это иници-атива губернатора. Нам и тут замечательно. Мало места, но красиво, цветёт яблоня в парке Вайнера. Одна беда: боюсь, сгорим. Пять лет жи-вём, и пять лет боюсь. В про-шлом году пожарные нас за-крыли, я ругался, но всё пра-вильно: в деревянном поме-щении не должен быть театр. В любом случае – следующий сезон работаем здесь. Мы об-жились тут: летом – прохлад-но, зимой так тепло, что даже окна не заклеиваем. Во время фестивалей гуляем перед теа-тром, в прошлом году варили бешбармак, Гармаш приезжал к нам и другие артисты «Со-временника». В парке были читки пьес, на закрытии фе-стиваля симфонический ор-кестр выступал.  
О «Золотой маске» 
и прочих радостях–Не получили... Это ниче-го не значит. Мне ни капельки не обидно. Зато 35 артистов побывали в Москве. Студенты мои, которые дальше Пышмы не ездили, побежали в «Со-временник» смотреть «Пиг-малион», к Фоменко. За день до отъезда было 270 тысяч на поездку от министерства культуры нашего. Студен-

там купили плацкарт, осталь-ным – купе. Вдруг открывает-ся дверь, входит человек и да-ёт 100 тысяч: «Я люблю ваш театр». Деньги раздал всем, суточные получились по 400 рублей. Мало того, когда мы  уехали, он поставил нам в за-ле вытяжку и кондиционер.После показа на «Золо-той маске» нас сразу же при-гласили на фестиваль в Поль-шу. Всю труппу, всё оплачива-ют. Ни один театр, кроме нас, не позвали. На второй день Галина Волчек сидела в пер-вом ряду, хлопала, минут со-рок после спектакля с нами разговаривала. «Коля, я рада, что ты ушёл от сложностей, пришёл к театральной про-стоте». Это так трогательно. Я её за язык не тянул. Могла бы встать и уйти вообще-то. Мы были абсолютно счаст-ливы. Бюджет «Фронтович-ки» 15 тысяч. Вложения дру-гих театров в глаза бросают-ся. Мы, утлый маленький ко-раблик, соревнуемся с ледо-колом «Ленин». Понятно, что завоевать можем только ис-кренностью, актёрской игрой. Другие чудеса невозможны на маленькой сцене. На большой сцене «Современника» под-растерялись. Даже не смотрел церемо-нию, знал, что не наградят. Список номинантов такой, что ой-ой. Некоторым дают за выслугу лет. И правильно! Сколько им и жить-то оста-лось? Пусть порадуются. Дай Бог всем здоровья. Конечно, у нас всё впереди, ещё тысячу раз съездим. 
О «Коляда-плэйс»В этом году фестиваль опять с гастролями «Совре-менника» совпадает. Второй год помогает Фонд Прохорова. Его миллион уходит на гости-ницу «Исеть», где живут го-сти. Я всегда говорю, «Коляда-плэйс» –  фестиваль малых го-родов. Они на большие фести-вали никогда не поедут. И для них приезд в Екатеринбург — большое счастье, которые мы им организуем. Заявок в этом году – мил-лион. Неловко, но пришлось отказать даже кишиневскому Театру с Улицы Роз. Они мою пьесу хотели привезти. Усту-пил пьесам учеников, их на-до продвигать, я уже продви-нутый давным-давно. В пер-вый год приезжало 350 чело-век, в прошлом – 260, нын-

О новом доме, старом фестивале  и неполученной «Золотой маске»Николай Коляда ни о чём не жалеет. Только радуется

че – 200. Много участников из Екатеринбурга, город ста-новится настоящим центром современной драматургии. Что плохого, если в реперту-аре появятся уральские пье-сы? В театре драмы  будут ставить Сашу Архипова. Здо-рово! Есть же куча уральских драматургов – домотканое, своё. Нам бы первооткрыва-телями быть той же Пулино-вич. Пусть будут в реперту-аре Пушкин, Гоголь, но и со-временное уральское должно культивироваться. Пулинович очень попу-лярна по-прежнему. Мы по-кажем «Наташину мечту» вне конкурса, центр Мейерхольда 

– в конкурсе. Пьеса идёт по-жаром по всей России. Будет два спектакля по пьесам Ан-ны Батуриной, в том числе и Русского драмтеатра из Биш-кека. Приезжает музыкально-драматический театр из Пе-тропавловска казахского. Бу-дут играть Олега Богаева «Дорога вниз без остановок» на казахском языке. Едут сер-бы...Параллельная програм-ма в Доме актёра: фильмы с участием наших артистов, Андрей Григорьев готовит фильм про Эмира Кустурицу, который он снял в его дерев-не. Представим молодое поль-ское кино  и  уникальные ар-

хивные записи с первыми ро-лями  знаменитых ныне поль-ских актёров. Будет фильм по пьесе Богачёвой «Китайская бабушка».Наверное, будут говорить, что фестиваль выдохся, пьес не хватает. Нет, просто рань-ше в день  было по двадцать мероприятий. Не попасть. Те-перь мы сделали так, чтобы все везде успели. 
О прошедшем 
сезонеОсенью в «Одеоне» (один из шести французских на-циональных театров, распо-ложенный рядом с Люксем-
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бургским садом – Н.П.) сыгра-ли девять раз «Гамлета». Вы-ше уже не прыгнешь. Потом выпустили «Два плюс два», написал две пьесы, ко дню рождения поставил «Всеобъ-емлюще». Потом было 120 «Крошечек-Хаврошечек» в новогоднюю декаду. После «Маски» в Архангельск пое-хали. В последнее воскресе-нье три спектакля сыграли, в 9 вечера начали репетиро-вать «Бабу Шанель», в час но-чи закончили, я всем дал де-нег на такси. Наутро – пре-мьера. В «Бабе...» работает на-родная артистка России Лю-ба Ворожцова. На себя одея-ло не тянет, очень талантли-вая, очень смешная. Эту пье-су Лия Ахеджакова репетиру-ет. Я так радуюсь.
О «Евразии» Конкурс развивается, на прошлый пришло 356 пьес. Мы были шокированы. Нын-че – 641! Я как председатель жюри всё прочитал, чуть баш-ка не взорвалась. Мне дей-ствительно интересно читать их, ковыряться с этим барах-лом, кому-то подсказывать. Просто весело. Раньше «Евра-зия» была событием внутрен-ним, для драматургов, ездили в Логиново, общались, шаш-лыки ели. Здорово, но  не для зрителей, не выливалось на площадки города. Наконец-то из «Евразии» вырос «Коляда-плэйс». Может, ещё что вы-растет. 

«про любовь» рассказали 
прямо на улице
спектакль «про любовь» сыграли в европей-
ской традиции – под открытым небом. 

Зрителем смог стать любой горожанин: 
необычное театральное действо развернулось 
на крыльце екатеринбургского Дома актёра. 
Для этого объединились труппы двух  моло-
дёжных екатеринбургских театров – «Галёр-
ки» и открытого студенческого театра. Пожа-
луй, это первое полноценное представление 
в таком формате – в «декорациях»  цветущих 
деревьев, запахов черёмухи и яблонь.

В постановке нет сложных концепций, из-
лишней драматизации, философских раз-
мышлений. Зрителям предложили ряд про-
стых этюдов про это сложное чувство – лю-
бовь. Весёлых и не очень, но обязательно с 
оптимистичным финалом. «солнечный день, 
красивая музыка, фестивальное настроение 
и молодые актёры, которые фантазируют на 
тему отношений мужчины и женщины, – от-
личная цель для вечерней прогулки», – гово-
рят артисты. 

в театре эстрады 
объявлена  
«звёздная» смена
1 июня стартовал  первый звёздный летний 
городской лагерь.

В лагере будут отдыхать и заниматься 100 
детей – артистов Детского театра эстрады. 
Взрослые уже запланировали для своих юных 
коллег спортивные соревнования, экскурсии 
в зоопарк, екатеринбургские музеи, на сверд-
ловскую киностудию. График отдыха вклю-
чает также занятия по хореографии и вокалу,   
спектакли «Праздник непослушания» и «Тай-
на пятой планеты», в которых задействованы 
все дети. За лагерную смену ребята сыграют 
11 спектаклей, зрителями  которых станут их 
сверстники из 129 городских оздоровитель-
ных лагерей Екатеринбурга.

Мария Балди

в «салюте» показали 
редчайшие фильмы 
Жоржа Мельеса
Француза называют первым волшебником 
кинематографа: именно он в начале хх века 
изобрёл множество трюков, явившихся про-
тотипом спецэффектов. вчера некоторые из 
его работ показали в екатеринбургском кино-
театре «салют».

Впрочем, Мельес не только изобретатель 
кинофокусов, он – один из основополож-
ников мирового кинематографа: актёр, ре-
жиссёр, создатель основных приёмов кино. 
он фактически первый, кто перешёл от съё-
мок жизненных сцен к постановочным (худо-
жественным фильмам). Мельес первым стал 
экранизировать литературные сюжеты, его 
считают родоначальником многих кинемато-
графических жанров. На счету француза – 
свыше пятисот фильмов. 

Французские киноведы разделяют исто-
рию кино на два потока: «от Люмьера» и «от 
Мельеса». «от Люмьера» – неигровое кино, 
хроника, реальная жизнь на экране. «от Ме-
льеса» – воссоздающее жизнь при помощи 
сюжета, актеров, декораций.

За выдающиеся заслуги Жорж Мельес 
был удостоен ордена Почётного легиона.

ирина ниКолаева

КоММентарий Министерства Культуры  
и туризМа свердловсКой оБласти

решение о строительстве здания для «Коляда-театра» 
принято губернатором свердловской области. В нача-
ле  года НПЦ по охране и использованию памятников 
истории и культуры свердловской области был вы-
полнен форэскизный проект помещений театра как 
пристройки к объекту культурного наследия «Усадь-
ба Белоусова». Проект был передан на согласование в 
МУГисо и Главархитектуру Екатеринбурга для запро-
са формирования единого земельного участка по ул. 
Хохрякова, 9. 

После опроса жителей многоквартирного дома 
было получено только семь согласований. В апреле 
прошло собрание жильцов с участием Николая Коля-
ды, но ситуация не изменилась.

На данный момент рассматривается возможность 
разместить театр в помещениях бывшего кинотеатра 
«искра». В ближайшее время вариант будет согласо-
вываться с администрацией Екатеринбурга, и в случае 
получения положительного ответа начнутся работы по 
подготовке планировочных решений.

у него всё хорошо: есть обожающие его артисты и зрители, есть дом-театр и парк рядом... 

 Алексей КУРОШ
В первом матче финаль-
ной серии чемпионата 
России по мини-футболу 
екатеринбургская «Си-
нара» потерпела пора-
жение в Москве от «Ди-
намо» – 2:9. Так крупно 
наша команда проигры-
вала лишь в конце про-
шлого века, когда в се-
зоне 1997-98 уступила  
«Челябинцу» (3:10).Всё у синарцев пошло в Москве наперекосяк с само-го начала. Потренировать-ся во Дворце спорта в Кры-латском, где состоялся матч, не удалось. Из-за гигантской пробки на пути из аэропорта «Шереметьево» в гостиницу  команда добиралась туда 

больше трёх часов. Прики-нув, что дорога во Дворец от-нимет столько же времени, наставник «Синары» Сергей Скорович решил тренировку отменить.Впрочем, это обстоятель-ство вряд ли решающим об-разом отразилось на харак-тере игры, проблемы в ко-торой у «Синары» возникли уже в дебюте. На 15-й (!) се-кунде Фернандиньо открыл счёт после того, как вратарь динамовцев Попов выбро-сил ему мяч через всю пло-щадку. Вскоре грубо ошибся Ти-мощенков, и динамовцы уве-личили преимущество – 2:0. Следующие 15 минут ста-ли лучшими для «Синары» в этом матче. Больше она ни-чего не пропустила, более 

Первый блин комомСтартовый матч в борьбе за золото «Синара» провела крайне неудачно
 протоКол

Финал. первый матч: «динамо» (Москва) – «синара» (екате-
ринбург) - 9:2 (5:2).

Голы: 1:0 Фернандиньо (1), 2:0 Фукин (5), 2:1 Афанасьев (16), 
3:1 Фукин (20), 3:2 Прудников (20), 4:2 сирило (22), 5:2 Тату (23), 6:2 
сирило (28), 7:2 Кобзарь (34), 8:2 Фернандиньо (44), 9:2 Пула (49).

того, Афанасьев, укрывая корпусом мяч от соперника, ловко развернулся и точно пробил. Казалось, вся борьба ещё впереди. Но тут после-довала новая серия прома-хов гостей, то и дело теряв-ших мяч вблизи собствен-ных ворот, и в течение че-тырёх минут динамовцы от-личились ещё трижды. «Си-нара» ответила лишь голом Прудникова, переправивше-го мяч в сетку после удара Мальцева. 

Вскоре после перерыва хозяева забили ещё дважды, и уже на седьмой (!) минуте второго тайма наставник «Си-нары» Сергей Скорович заме-нил вратаря полевым игро-ком. Но до финальной сирены разрыв в счёте только увели-чился…
Сергей  Скорович, глав-

ный тренер «Синары»:–Сегодня на площадке мы видели только одну команду. Мы потерпели жестокое, уни-зительное поражение, и пусть 

оно послужит нам уроком. Ду-маю, что я ошибся с выбором тактики: хотели применить прессинг, сыграть агрессив-но, но у нас ничего не полу-чалось. Допускали ошибки в простых ситуациях и пропу-скали гол за голом. 

Тино Перес, главный 
тренер «Динамо»:–Я думаю, что сегодняш-няя встреча – несчастный слу-чай для соперника. Вчера команды встрети-лись вновь.

Бой натальи рагозиной 
в столице урала 
отменён
Бой абсолютной чемпионки мира по бок-
су в суперсреднем весе россиянки натальи 
рагозиной, который должен был состоять-
ся 18 июня в екатеринбурге, отменён из-за 
отсутствия соперниц. 

сама рагозина написала об этом в сво-
ём блоге: «Возникла ситуация, когда ни-
кто не соглашается выходить против меня 
на бой. Я готова была принять вызов от со-
перницы из любой весовой категории, но 
его не последовало. Ждать мы больше не 
могли, поскольку близилась дата боя и 
нужно было определяться с соперницей. Я 
готова защищать свои пояса в любой мо-
мент». 

Напомним, что последний бой вос-
питанница нижнетагильского бокса На-
талья рагозина провела 21 декабря 2009 
года в Екатеринбурге и нокаутом выиграла 
два чемпионских пояса (по версиям WBF и 
WIBF в категории свыше 90,7 кг) у Памелы 
Лондон из Гайаны.

евгений ЯЧМенЁв

рекорд екатеринбурга 
устоял
на набережной исети у театра драмы со-
стоялись открытые соревнования по прыж-
кам с трамплина в высоту на роликовых 
коньках. поучаствовать в состязаниях мог 
любой желающий.  спортсменам давалось 
по три попытки, чтобы перепрыгнуть че-
рез планку и – главное – приземлиться на 
ролики. 

отметку в 2 м 15 см смог преодолеть 
только один участник – Николай Бобров. 
Но даже в отсутствии конкуренции он про-
должил прыгать. с трёх попыток ему уда-
лось взлететь на 2 м 20 см – это повторе-
ние городского рекорда. Взять 2 м 25 см 
Николаю не удалось. Надеемся, пока.

интернет-портал е1
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таких 
отрицательных 
эмоций от 
результата игры 
своей команды, 
как позавчера, 
президент «синары» 
Григорий иванов  
не испытывал  
13 лет


