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 протоКол
«уральский трубник» 

(первоуральск) – «старт» 
(нижний новгород) – 6:5 
(4:4).

голы: 1:0 – Турков (13, с 
12-метрового), 1:1 – Корев 
(26), 2:1 – Степченков (32), 
2:2 – Исалиев (37), 2:3 – Ко-
рев (38), 3:3 – Кислов (40), 
3:4 – Максименко (42), 4:4 
– Степченков (45), 5:4 – Иго-
шин (56), 5:5 – Галяутдинов 
(58), 6:5 – Сустретов (76).

н е р е а л и з о в а н н ы е 
12-метровые: нет – 1:0 – 
П.Гаврилов (24, мимо).

Сибелиус или «Иначе»?Первый день зимы в Екатеринбурге совпал с приездом  двух выдающихся российских музыкантов Юные  уральские 
танцоры стали лучшими 
на Международном 
фестивале-конкурсе 
«париж, я люблю тебя!»
образцовый ансамбль танца «детство»  екате-
ринбургского дворца детского и юношеского 
творчества стал лауреатом  Международного 
фестиваля-конкурса «париж, я люблю тебя!».

–Мы заявлялись в пяти номинациях. В че-
тырёх стали  лауреатами первой степени, – 
сообщила руководитель коллектива Алина 
Гуслева. 

Фестиваль-конкурс детского и юношеско-
го творчества проходил во французской сто-
лице в рамках международного проекта «Са-
лют талантов». За победу уральцы боролись с 
коллективами-соперниками из Польши, Фин-
ляндии, Швеции, Германии, Украины, Белару-
си, Эстонии, Франции. 

Уральцев отметили в номинации «Народ-
ный танец» (танцоры старшей, младшей и 
разновозрастной групп). Лауреатами стали 
48 юных танцоров и три педагога «Детства». 
Специальным призом поощрили высокохудо-
жественные костюмы. 

Французская победа – дорогой подарок к 
юбилею коллектива. В этом сезоне «Детство» 
достигло двадцатилетия. 

николай КулеШов

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Десять лет назад, 4 дека-
бря, в свой день рожде-
ния, Николай Коляда по-
лучил документы, под-
тверждавшие факт рож-
дения его театра. «Мне хочется, чтобы в этом театре был постоян-ный праздник для зрите-ля, а для актёров – радость, жизнь. Я в лепёшку расши-бусь, но это будет лучший театр в городе. У него бу-дет своя труппа, свой штат и зал мест на 100-120», – говорил он тогда журна-листам. Сбылось всё, кро-ме размеров зала и разме-ров популярности. Зал не-сколько меньше, извест-ность  несоизмеримо боль-ше. История театра – путь ежесезонных побед: каж-дый год появлялся  спек-такль, становившийся со-бытием, потрясением, от-кровением. Коляда без боя, но со слезами (зрите-лей) взял Париж и Варша-ву,  другие города мира, не говоря уж про страну. Не-покорённой долгое время оставалась столица. Пала, наконец, и она – Москва те-атральная, заинтересован-ная, думающая, честная, неангажированная. С 6 по 16 ноября в Те-атральном центре «На Страстном» с феноменаль-ным успехом прошли га-строли Коляда-театра. В первопрестольную вывез-ли почти весь репертуар: открылись «Борисом Го-дуновым», финиширова-ли «Женитьбой», показа-ли «Вишневый сад», «Два плюс два». Десять дней, которые потрясли тех, кто прихо-дил на спектакли, наблю-дали разные люди. В их числе столичный театраль-ный и кинокритик Валерий 

Кичин и народная артистка России Любовь Ворожцова. Первый фиксировал успех «снаружи». Любовь Эваль-довна, впервые игравшая в Москве с Коляда-театром, оценивала ситуацию изну-три:– Коля говорил, что раньше гастроли прохо-дили холодновато. В этот раз – просто ажиотаж. Бы-ла на нескольких спекта-клях зрителем и замеча-ла одни и те же лица – жен-щины в возрасте, молодые люди, выпускники наше-го театрального училища-института, работающие в разных театрах Москвы. В гардеробе люди не скры-вали восторга, говорили, что в Москве давно тако-го живого действа не виде-ли. Море цветов и подарков (игрушки, сувениры, ко-робки конфет, разные раз-ности), которыми завали-ли артистов. В финале кто-то принёс ящик шампан-ского и огромный торт. А в середине гастролей – вы-несли на сцену ящик вод-ки. В прошлые разы тако-го не было. Каждый день играли новый спектакль, а в субботу-воскресенье по три — в 12, 19 и в 22 часа! Принимали хорошо с пер-вого дня. Зал, балкон – всё было забито, сесть и встать было просто некуда. Шли не только друзья и друзья друзей,  но и обычные зри-тели. Ни один не ушёл ни с одного спектакля. Публи-ка шла на Колесова, Фёдо-рова, естественно, на Яго-дина. Тамару Зимину узна-вали на улице. Хороший по-дарок ко дню рождения те-атра.Валерий Кичин в своём блоге отписывался практи-чески ежедневно, подводя промежуточные и финаль-ные итоги: «Десятидневные га-строли прошли при нарас-

Лучший подарок —  сделанный своими рукамиВ Москве с успехом прошли гастроли Коляда-театра

6Юрий Шевчук

Ирина ВОЛЬХИНА,  Наталья ПОДКОРЫТОВА
Творчество Вадима Репина и 
Юрия Шевчука различно на-
столько, что сравнивать их 
– всё равно что сравнивать 
красное с красивым. «Самый совершенный скрипач», «русский Пагани-ни», «мастер, преодолеваю-щий трудности  с почти вы-зывающей лёгкостью»... «Дя-дя Юра», «Юлианыч», «Юра-музыкант»... В филармонии на концерт скрипача Вадима Ре-пина, где звучала музыка Чай-ковского и Сибелиуса, билеты раскупили за месяц до высту-пления. Сегодня в КРК «Ура-лец» выступает Юрий Шев-чук с программой «Иначе». По-пасть на концерт практически невозможно. Есть ли у них точки сопри-косновения? Мы задали столь непохожим музыкантам оди-наковые вопросы... 

— Конечно, может. Например, играть в под-держку тех или иных людей. И многие класси-ческие музыканты этим занимаются. Я знаю, что пишутся произведения. Почему нет? Во-обще, мне кажется, что быть  свободной лич-ностью – уже немало в нашей стране. И чтобы это руководило твоими поступками. Не быть 
крепостным артистом – уже хорошо. Мы знаем много крепостных режиссёров, музыкантов, ко-торые, как только позовёт барин, готовы: «Че-го изволите?». Некоторых просто жалко, но я их понимаю. Во мне что-то изменилось, я всё сей-час пытаюсь понять. Раньше рубил, был чёрно-белый. Сейчас изменился и рад этому. 

— Классическая музыка совершенно аполитична. Для клас-сического музыканта первостепенен тот смысл, который зало-жил в произведение композитор. Если в нём есть политическая идея, её надо выразить. Бетховен, к примеру, был совершенно поражён Французской революцией, и в его произведениях от-ражена политическая ситуация того времени. 
– Инструмент для вас — 

функция или личность..?
— Личность, безусловно. И  даже боль-ше – это моя правая рука. Всегда вспоминаю историю 1984 года, когда впервые попал в Свердловск, когда  я познакомился со все-ми вашими музыкантами, они меня приня-ли,  здесь всё лето прожил. Пантыкин, Буту-сов, Егор Белкин, Илюша Кормильцев. Вре-

мя жёсткого андеграунда. Мы были чуть подшофе, шли по подземному переходу в центре. Там стояли хулиганы. На нас наеха-ли. Пантыкин говорит: «Всё. Сейчас нас бу-дут бить». Я расчехляю гитару и начинаю петь «Не стреляй». В итоге нас проводили до дому. 
— Безусловно, личность. Каждый инструмент требует мно-голетнего знакомства. Я играю на скрипке Гварнери, сделан-ной в 1743 году. У неё есть свой характер, повадки. Бывает, её самочувствие меняется от погоды или смены климата. Удиви-тельный инструмент! Узнавание его, попытки завязать с ним дружбу – процесс долгий. Но один из самых счастливых момен-тов – чувство, возникающее, когда инструмент становится про-должением твоих рук. Он может вдохновлять. Работая в гости-нице или дома, инструмент преподносит сюрпризы – новое, не-обычное звучание. Если быть внимательным, можно включить его в звуковую палитру.

– Где Россия настоящая? — Я хочу сказать так, перефразируя известное выражение: «Россия больше, чем любой поэт». И настоящие поэты это прекрасно понимают. И это лечит их от мессианстава, гуризма и от всякого бре-да.— Везде. Даже тот факт, что язык не меняется на протяже-нии тысяч километров (как ни в одной другой стране), говорит о многом.  Настоящая Россия там, где мы её ощущаем, где чув-ствуем себя дома. 
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оценивая 
уральский 
коллектив, 

судьи то и дело 
восклицали: 
«детство» — 
фантастик!»

тающем интересе театраль-ной публики и демонстра-тивном отсутствии теа-тральной критики. Коляда-театр - сгусток неистовой, подпитанной корневыми соками, энергии. Он про-стодушен, искренен, про-ницателен и эмоционален.  Он возвращает театру – те-атр. Зал рыдал от смеха на «Женитьбе», зрители гово-рят о театральном катар-сисе. Его позывные – смех, замирающий в сдавлен-ном от слёз горле.  Это де-ятельность ренессансного размаха. Масштабы трудно вообразить скептическому уму. Но результативность оглушает. В его спектаклях – голос русской глубинки, того самого «народа», к ко-торому в «столицах» отно-сятся со снисходительной 

жалостью, но который, по Коляде, и есть хранитель негромких человеческих ценностей. Последний га-строльный спектакль про-шел триумфально. Дол-го не расходились, крича-ли: «Приезжайте еще!». Так не заканчиваются рядовые гастроли. Так расстаются с чем-то жизненно необхо-димым. Коляда гениально угадал то народное снадо-бье, без которого театр вя-нет, корчится в бессмыс-ленной формалистике и как институт гражданско-го общества - умирает. Он сотворил новый театр, соз-дал для него драматургию, воспитал для него актёров и доказал стране и миру, что Возрождение возмож-но».

Алексей КУРОШ
«Уральский трубник» одер-
жал вторую победу в чемпи-
онате. В изобиловавшем го-
лами матче со «Стартом» на-
ши земляки оказались чу-
точку точнее.Пять градусов мороза, безве-тренно: погода для хоккея с мя-чом – лучше не придумаешь! У соперников были все возмож-ности порадовать зрителей ин-тересной игрой, и они их не упу-стили. Поначалу, правда, ничто не предвещало голевого изоби-лия: к 26-й минуте мяч лишь раз побывал в сетке. Зато вторая по-ловина первого тайма ознаме-новалась настоящим голевым урожаем. При этом голы забива-лись мыслимые и немыслимые: взять хотя бы чудовищной силы и потрясающей точности удар защитника гостей Максименко из-за радиуса, да ещё и с остро-го угла! При равенстве цифр на табло (4:4) следует признать, что игра гостей выглядела пред-почтительнее. Атаки они ве-ли не числом, а умением: два-три хоккеиста ловко запутыва-ли оборону «Трубника» своими 

Голевая феерия  в Первоуральске«Трубник» и «Старт»  забили 11 мячей на двоих

перемещениями и кто-то из них беспрепятственно выкатывался на ворота Морковкина.Во втором тайме прежней вольницы у форвардов обеих команд уже не было, а исход борьбы определил розыгрыш стандартных положений: за весь матч уральцы забили три угловых (гости – один) и реа-лизовали 12-метровый (вол-жане свою попытку не исполь-зовали).
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Модернизация бассейна 
«Юность» стала 
возможна благодаря 
помощи областного 
бюджета
Меньше недели осталось до старта тради-
ционного юношеского турнира пловцов на 
Кубок александра попова, ставшего одним 
из самых заметных явлений в спортивной 
жизни города и области.

В этом году соревнования соберут ре-
кордное количество участников, заявлено 
56 команд из 46 субъектов российской Фе-
дерации и ближнего зарубежья. Это рекорд-
ный показатель для соревнований россий-
ского уровня. За призы на отдельных дис-
танциях в личном зачёте поборются 442 
спортсмена – 288 мальчиков и 154 девоч-
ки, в том числе восемь мастеров спорта. Что 
касается командного зачёта, то хозяева со-
ревнований, пловцы Свердловской области, 
будут защищать титул победителей, кото-
рый неизменно завоёвывали на трёх преды-
дущих турнирах.

–Стало уже хорошей традицией, что 
с каждым годом наш бассейн становит-
ся только лучше, – сказал корреспонденту 
«оГ» директор СДЮСШор «Юность» Алек-
сандр евдокимов. – одним из последних 
этапов модернизации стала установка новых 
современных стартовых тумб, которые по-
зволят спортсменам более качественно го-
товиться к выступлениям на соревнованиях 
самого высокого уровня. Первыми, кто сде-
лает старт с новых тумб в официальных со-
ревнованиях, как раз и будут участники IV 
турнира на призы Александра Попова. А фи-
нансовую помощь в их приобретении нам 
оказало Министерство физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, за что ему отдельное спа-
сибо.

По традиции специальные награды на 
предстоящих соревнованиях получат побе-
дители на дистанциях 50 и 100 метров воль-
ным стилем, на которых выступал Александр 
Попов. Будут также отмечены тренеры, под-
готовившие сильнейших спортсменов.

Турнир на призы Александра Попова 
пройдёт в бассейне «Юность» с 9 по 11 де-
кабря.

евгений ЯчМенЁв

екатеринбурженка 
помогла одолеть 
канадок
Женская сборная россии по хоккею с шай-
бой в четвертом матче своего турне по Ка-
наде одержала первую победу.

Наши девушки разгромили команду уни-
верситета Маунт ройял со счётом 6:1. Во-
рота россиянок в этом поединке защищала 
голкипер екатеринбургского клуба «Спартак-
Меркурий» Юлия Лескина.

владимир васильев
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«ромео и 
джульетта» — 
грандиознейшее 
творение Коляды. 
сыгравшие в нём 
главные роли 
олег Ягодин и 
ирина ермолова 
все эти годы 
верны Коляда-
театру

ветеран «трубника» андрей Кислов (на переднем плане слева) 
— всегда в гуще событий

– Певцу с гитарой  в руках 
довольно просто выразить 
свою гражданскую позицию. 
Может ли это сделать на сце-
не непоющий скрипач или 
пианист?


