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Наталья ПОДКОРЫТОВА
В екатеринбургском пар-
ке Вайнера, что букваль-
но через дорогу от старин-
ного дома, где живёт Коля-
да и его команда, в среду ве-
чером подводили итоги ше-
стого Международного фе-
стиваля современной дра-
матургии.Фестивальная братия к финалу – многоликая, размо-рённая, умиротворённая, сво-бодная от наносного и нена-стоящего, разноязыкая – при-была на не очень торжествен-ную церемонию вручения на-град «из деревни». На даче у Николая Владимировича в се-ле Логиново, именуемой лет-ним театром Коляды, прошёл последний фестивальный сейшн, где уж в совсем свобод-ной атмосфере и обстановке без галстука (а то и – без ру-башек, футболок и просто в купальниках) режиссёры, ак-тёры, директора, драматурги, критики наобщались, надо-говаривались, напланирова-ли, наспорились. Ижевляне  до сих пор пребывают в неверии, что они (театр-студия Ижев-ского радиозавода, репетиру-ющая и играющая в свободное от производства время) ока-зались на этом неординарном театральном празднике, не подпадающем ни в какое срав-нение с каким-другим фести-валем. Их ощущения разделя-ют и татарский театр из Баш-кирии, и  молодые польские артисты, и член жюри фести-валя, человек во всех смыслах из другой оперы (солист мо-сковского театра «Геликон-Опера»), Станислав Швец:–Я далеко не посторонний человек в драматическом теа-тре, смотрю много спектаклей. «Коляда-plays» за шесть лет занял прочную позицию на театральной карте, стал  брен-дом. Я увидел выдающиеся работы, мирового масштаба. В Коляда-театре прежде всего. В конкурсе было несколько бле-стящих спектаклей, например, 

Какой Коляда без фейерверка!Фестиваль, на котором не бывает проигравших, завершился«Отрочество» пермского ТЮ-За. Замечательная работа ху-дожника, режиссёра и совер-шенно справедливо – лучшая мужская роль фестиваля. К  ТЮЗу часто легковесное от-ношение, но это очень серьёз-ная работа, опровергающая  все стереотипы. Самое важ-ное – правда или неправда на сцене. Интересные труппы из Кишинёва, Санкт-Петербурга, самобытный татарский те-атр. Главное, что мы увиде-ли, – театр, настоящий, полно-ценный. На фестивале не бы-ло случайных людей. Атмос-фера – открытая, добрая, дру-жеская и скромная: талантли-вым людям не нужно из себя ничего строить.Цветы, дипломы и симво-лическое воплощение фести-валя (в наградной пакет вхо-дит деревянно-бронзовая звезда и «золотой» гвоздь, на который она прибивается на самом видном месте) вручи-ли стремительно, без лишних слов и сантиментов, но под бурные аплодисменты. Гран-при жюри решило нынче не вручать. Другие фестиваль-ные «слоны» уехали в Польшу и Молдову, естественно, в Туй-мазы, два отправились в перм-ский ТЮЗ, по одному взяли ка-менская «Драма номер три», новосибирский «Глобус» и драматический театр Озёрска. Также гости увезли во все сто-роны от Урала холщёвые сум-ки, сшитые волонтёрами те-атра, гранёные стаканы (кто был на всех фестивалях, со-брал сервиз на шесть персон), расписанные артистами, яр-кие футболки, банданы и кеп-ки с узнаваемыми принтами. Традиционная финальная точка – фейерверк, который делают, как и всё остальное на этом фестивале, своими рука-ми. По команде Николая Коля-ды небо расцвечивается ярки-ми бумажками и золотинками, а в фестивальной толпе вспы-хивают сотни фонтанчиков.

даже от самой маленькой искры фестиваля может возгореться 
пламя нового спектакля
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Сочинский «Кинотавр» от-
крывает череду крупных 
российских кинофестива-
лей. Каждый по отдельно-
сти и все вместе — они ри-
суют картину современно-
го отечественного кинема-
тографа. Лилия НеМчеН-
Ко, доцент кафедры эти-
ки, эстетики, истории и те-
ории культуры УрФУ, ди-
ректор фестиваля «Кино-
проба», рассказывает о 
своих впечатлениях от со-
чинского киносмотра.–Программа в прошлом году была ровнее по каче-ству, и короткий метр был однозначно сильнее. От-бор полнометражных филь-мов нынешнего «Кинотав-ра» иногда вызывал удивле-ние. Если честно, то отсут-ствие трёх-четырёх картин из 15 никто бы не заметил. Но именно на этом фести-вале были режиссёры, ко-торые продемонстрировали поиски нового языка, про-блематизировали жанровые границы кино. Любопытно наблюдать, как режиссёр, начинавший с короткого ме-тра, через год представляет полный метр, и фильм сразу задает такую высокую план-ку, что никто не удивляет-ся, услышав в числе победи-телей его имя. Речь о Миха-иле Сегале («Мир крепежа», 2011 год). В этот раз он стал лучшим сценаристом филь-ма «Рассказы». Советую сле-дить за творчеством этого режиссёра и сценариста. Его авторская манера соединяет в себе игровую стихию, спо-собность рассказывать увле-кательные истории, иро-нию. Он прекрасно знает и чувствует вызовы современ-ности, критически исследу-ет сегодняшнюю культур-ную ситуацию с её поколен-ческим разрывом, когда мо-лодые люди черпают зна-ния об отечественной исто-рии из китайских игр и Ви-кипедии.

–одна из тенденций фе-
стиваля, отмеченная кол-
легами: приз за сценарий 
получил не сценарист, за 
режиссуру – не режиссёр...–Момент показатель-ный, не сегодня возникший. С одной стороны, везде и во всём видно размывание границ профессионализма, с другой, эпоха классициз-ма, где всё чётко закрепле-но по ведомствам, закончи-лась. И успешный опыт А. Звягинцева, А. Федорченко, В. Сигарева, не обучавшихся в киношколах, тому доказа-тельство. Фильм открытия – «Пока ночь не разлучит» Бо-риса Хлебникова, давно меч-тавшего сделать комедию. В основе – известная исто-рия, опубликованная в жур-нале «Большой город»: под-слушанный разговор в ре-сторане «Пушкин». Он её экранизировал. Мы стано-вимся свидетелями тоталь-ной подмены жизни какой-

Не хочешь «Жить»?  Тогда – «Кококо»Какие отечественные фильмы нельзя пропустить

то видимостью её. Корот-кую картину Хлебникова и двухчасовую работу Сега-ла объединяет поэтика аль-манаха. Они по драматурги-ческой структуре похожи на «Шапито-шоу», с новелла-ми, где все тропки пересека-ются. На любом фестивале вдруг какой-то лейтмотив «выстреливает» непонятно откуда. Так и здесь – доми-нирующим оказалось мыш-ление в стиле альманаха.
–Может, в этом есть от-

голоски клипового созна-
ния, свойственного совре-
менному зрителю…–Да. Фильмы становят-ся субъектом интернет-культуры, когда мы не од-ним каналом пользуемся, а несколькими одновременно. Новая полифоничекая куль-тура возникает. Вообще, фильмы «Кино-тавра» я бы разделила. Бы-ли те, что требуют невероят-ной душевной работы. Они на большого любителя – «Жить» Сигарева, «Конвой» Мизгирёва. Был и классиче-ский фильм-экранизация А. Прошкина по прозе Ф. Горен-штейна. Жаль, что его ни-как не отметили. И это то-же какая-то тенденция. К со-жалению,  не только кине-матографическая. Она свя-зана, возможно, с нежела-нием, с полным отказом от традиционного способа вы-сказывания. Прошкин пре-доставил вариант большого стиля, подробного кино на большом литературном ма-териале. Его можно и нуж-но смотреть хотя бы потому, что фильм снят человеком, сделавшим когда-то «Холод-ное лето 53-го», человеком с очень ответственным от-ношением к прошлому. Это кино, про которое никаких слов, кроме как «хорошее 

кино», нельзя произнести. Он работает, как честный гражданин. Интересно, что последняя новелла филь-ма Сегала и фильм Прошки-на вступают в диалог. Сегал иронизирует над героиней, для которой численность жертв репрессий – пустые цифры, а Прошкин исследу-ет корни этого забвения.  Следующий фильм, кото-рый жёстко ставит вопрос – кино это или не кино – рабо-та «За Маркса» Светланы Ба-сковой. Вариант актуально-го искусства, которое мы ви-дели в изобразительном ис-кусстве. Не документальное кино, по всем законам игро-вое, построено на достовер-ных историях. Совершен-но новый для отечественно-го кинематографа послед-них лет жанр политического фильма. Он ничего не полу-чил, но гильдия кинокрити-ков о нем много спорила. И это интересная ситуация. 
–По экранным отголо-

скам показалось, что были 
очень сильные актерские 
женские работы.–Мощнейшие. В первую очередь у Сигарева – Яна Троянова и Ольга Лапшина. Яна же получила приз за луч-шую женскую роль в паре с Анной Михалковой за «Коко-ко» Дуни Смирновой. И зри-тель пойдёт на этот фильм. Дуня – человек умный и с хорошим культурным ба-гажом. Сначала она делает женскую вариацию на тему «Пигмалиона», потом бро-сает и выходит на историю взаимоотношений интелли-генции и народа. Культур-но, пристойно и вполне по-буржуазному.

–Реакция фестиваля на 
фильм-победитель была 
неоднозначной?–Да. У меня лично тоже 

большой скепсис. Умом по-нимаю, почему это произо-шло. Не совсем понятна ло-гика жюри, очень мужско-го, очень режиссёрского – Бакурадзе, Хомерики, Хоти-ненко, Федорченко… И ког-да фильм Павла Руминова «Я буду рядом» становит-ся лучшим, у меня это вы-зывает двойственные чув-ства. Всё время спотыка-ешься и ловишь себя на том, что хочется кричать: «Не ве-рю!» Если бы актриса полу-чила, я бы с удовлетворени-ем согласилась с этим. Она замечательная. Фильм – со-циальная фантазия на те-му, которой спекулировать нельзя. Он сегодня, навер-ное, кому-то нужен, даёт стратегию жизни, как поло-жено массовому кино… 
–он о том, как бы мы хо-

тели жить в идеале..–Совершенно верно. По-казано, как это в нормаль-ном мире должно быть. Но я не считаю этот фильм хо-рошим.
–оглядывая несколько 

последних «Кинотавров», 
можно делать какие-то вы-
воды, оценки?–Совершенно точно – ки-но развивается, продолжает жить и требует своего спо-соба работы с серьёзными фильмами, жевать во время которых не получится. Но хорошего кино немного.

Василий Сигарев  
с исполнительница-
ми главных женских 
ролей в фильме 
«Жить» ольгой  
лапшиной (слева)  
и яной трояновой

И
тА

Р-
тА

СС

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В преддверии олимпиа-
ды-2012 «оГ» продолжа-
ет серию материалов, по-
свящённых выступлениям 
спортсменов Свердловской 
области на предыдущих 
Играх. На очереди – олим-
пиада-1960. Главным её ге-
роем из уральцев вновь 
стал сильнейший в мире 
штангист-полутяж Арка-
дий Воробьёв.Фронтовик, морской пе-хотинец, награждённый за боевые заслуги медалью «За отвагу». После войны матрос Воробьёв работал на восста-новлении Одесского морско-го порта, в качестве водола-за участвовал в разминиро-вании его акватории. Здесь же он познакомился с тяжё-лой атлетикой. Первым его «спортивным» снарядом бы-ла колесная ось от вагонет-ки, которую матросы, сорев-нуясь, поднимали на спор. 

После победы на Играх-1956 в Мельбурне Во-робьёв по-прежнему оста-вался на вершине тяжёлой атлетики. В 1957 и 1958 го-дах выиграл чемпионаты СССР и мира. В мае 1958 го-да в Америке состоялись три матчевых встречи США-СССР. Оппонентом Воробьёва был всё тот же Шеппард, попор-тивший немало крови наше-му богатырю в предыдущие годы. Наш земляк первен-ствовал на соревнованиях в Чикаго и Нью-Йорке, амери-канец поднял больший вес в Детройте.Беда пришла неожидан-но – во время II Спартакиа-ды народов СССР, уже выи-грав золотую медаль, Воро-бьёв получил тяжелейшую травму – отрыв приводя-щей мышцы бедра. Сам спор-тсмен так вспоминал об этом этапе своей жизни: «Мне шёл 35-й год. Пока я выи-грывал, меня терпели. Трав-

ма все переменила. Штангу я больше поднимать не мог. Никто из тренеров сборной на меня не рассчитывал. По-этому они быстро сброси-ли меня со счетов. Так я ока-зался за бортом тяжелоатле-тического корабля. Однако в отличие от морских обыча-ев кричать «человек за бор-том» никто не стал». Воробьёв стал действо-вать по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Возвращение осложнялось для него тем, что ставка тогда была сдела-на на омоложение советско-го спорта. К появлению ве-терана на базе сборной от-неслись прохладно. Но сво-ими результатами Воробьёв доказал право на ещё одну олимпийскую попытку. В Рим Аркадий Воробьёв отправился уже 36-летним ветераном, пятикратным чемпионом мира и Европы, победителем предыдущей 

Олимпиады. Его соперника-ми были москвич Трофим Ломакин, англичанин Луис Мартин и американец Джон Палскэмп. Свой последний в жизни выход на помост, при-несший ему олимпийское зо-лото 1960 года, Аркадий Во-робьёв описал в книге «Же-лезная игра»:«Последний подход. Ре-шающий. Я отрешился от всего. Есть штанга. Есть я. Больше в мире нет ничего. Долго, очень долго стою пе-ред снарядом... Надо точно угадать тот момент, когда сила готова будет взорвать-ся и поднять снаряд над мо-ей головой. Вот он, мой миг! Штанга летит вверх и, про-клятье, чуть вбок. Я скру-чен, сломан, тяжкая штанга заставляет меня гулять по помосту, выталкивает за его границы... Вся наша коман-да кричит: «Держать, дер-жать!» На самом краю упи-раюсь в помост. Дальше от-

С Уральских гор – на вершину ОлимпаЭпизод третий. «Кто ещё хочет на Петроград?!» 

ступать некуда. Стою. Держу. Это победа. - Ну, кто еще хочет на Пе-троград?! Не знаю, почему вырва-

 ЭкС-СВердлоВчане
 

Рекордсменом Игр по количеству завоёванных медалей стал 
выпускник Свердловского техникума физкультуры, а к тому мо-
менту киевлянин борис Шахлин. На его счету семь наград Игр-
1960. Шахлин выиграл золото в личном первенстве, в опорном 
прыжке, а также в упражнениях на брусьях и коне. В командном 
первенстве и на кольцах он был вторым, а в соревнованиях на пе-
рекладине завоевал бронзовую медаль. Рекорд Шахлина держал-
ся двадцать лет. Лишь на московской олимпиаде-1980 его смог 
побить другой советский гимнаст – ленинградец Александр дитя-
тин, завоевавший восемь медалей. 

Еще одна киевлянка Вера крепкина (калашникова), начинав-
шая заниматься лёгкой атлетикой в 1942 году в Первоуральске, вы-
играла соревнования по прыжкам в длину с новым олимпийским 
рекордом (6,37 м). 

С обновлённым рекордом Игр в метании диска (55,10 м) на пер-
вую строчку олимпийского пьедестала после восьмилетнего пере-
рыва вернулась москвичка нина пономарёва. она родилась в  по-
сёлке Смычка недалеко от Нижнего тагила, куда её семья была ре-
прессирована. В 1936 году будущая олимпийская чемпионка вме-
сте с родными вернулась в Ставропольский край.

лась у меня эта фраза, ска-занная хриплым, севшим, счастливым голосом, и что она означала».

японскую анимацию 
показывают в «Салюте»

Сегодня и завтра в кинотеатре «Салют» в 
екатеринбурге проходит фестиваль независи-
мой японской анимации. 

Прежде всего, показы адресованы цените-
лям авторского кино и аниме. Аниме – япон-
ская анимация с характерной манерой про-
рисовки персонажей и фонов,  рассчитанная 
не столько на детей, сколько на подростков и 
взрослых. 

два сеанса посвятят режиссёрам, кото-
рым едва исполнилось тридцать лет. однако 
у каждого – более десятка фильмов. Сборник 
работ за последнее десятилетие даст пред-
ставление о развитии японской анимации но-
вой волны.

Атсуси Вада с 2005-го получил признание  
на различных кинофестивалях. Его анимаци-
онный мир наполнен юмором и печалью. Его 
последнюю работу отметили «Серебряным 
Медведем» на Международном кинофести-
вале Берлинале. Мираи Мизуе – представи-
тель нового поколения абстрактной анимации 
в японии. Последние его опыты – минимали-
стичная абстракция.

ирина николаеВа

дацюк и Волков покажут 
свои хоккейные трофеи  
в диВСе
Сегодня вечером в екатеринбургском двор-
це игровых видов спорта любой желающий 
сможет пообщаться со звёздами хоккея пав-
лом дацюком и алексеем Волковым, а так-
же сфотографироваться с завоёванными ими 
в 2012 году трофеями – кубком мира и куб-
ком гагарина.

Напомним, что воспитанник свердловской 
спортшколы «Юность» Павел дацюк, высту-
пающий в НХЛ, в нынешнем году в свою бога-
тую коллекцию наград добавил недостающее 
золото чемпионата мира. А вратарь  Алексей 
Волков, познававший азы хоккея в нашей же 
спортшколе «Спартаковец», впервые в карье-
ре завоевал Кубок Гагарина в составе столич-
ного «динамо».

оба трофея должны были прибыть в сто-
лицу Урала из Москвы в ночь на 29 июня. 
Утром хоккеистов примет губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. Затем 
дацюк и Волков отправятся в Уральский фе-
деральный университет. основная же часть 
мероприятий запланирована в дИВСе. Сна-
чала спортсмены пообщаются с журналиста-
ми и юными хоккеистами из екатеринбург-
ских спортшкол. А затем – с 18.00 до 21.00 – 
в блоке «В» дИВСа почётные трофеи смогут 
увидеть все желающие.

андрей каЩа

Футбольный «урал» 
включил в заявку  
23 игрока
Вчера екатеринбургский «урал» подал заяв-
ку на участие в первенстве Футбольной наци-
ональной лиги сезона 2012/2013 годов. В неё 
вошли 23 игрока. Вне списка пока остался 
травмированный голкипер игорь кот.

Ещё нескольких футболистов клуб соби-
рается дозаявить в ближайшее время. Пер-
венство ФНЛ стартует 9 июля, а вносить из-
менения в свои составы клубы смогут до 6 
сентября.  

также стало известно, что в предстоящем 
сезоне у «Урала» не будет постоянного капи-
тана команды.

тренер екатеринбургского клуба Сер-
гей Булатов в интервью официальному сай-
ту ФНЛ так объяснил это, на первый взгляд, 
странное нововведение: «Капитана на каж-
дую игру будем нового назначать. Вот игра-
ем, например, в Брянске, «капитанит» Волков, 
он там играл. А в Нальчике – Щаницин. Или 
выздоравливают Кот и Петрович – они выво-
дят команду. такой акт психологической под-
держки. Мы будем получать перед каждой 
игрой дополнительно мотивированного чело-
века. Посмотрим, что из этого получится».

брянское 
«динамо» лишили 
профессиональной 
лицензии
В календаре первенства Футбольной нацио-
нальной лиги, скорее всего, произойдут из-
менения. Вчера комиссия по лицензирова-
нию российского футбольного союза отозва-
ла ранее выданную брянскому «динамо» вре-
менную лицензию профессионального клу-
ба. екатеринбургский «урал» должен был сы-
грать с этой командой 1 или 2 октября дома и 
26 апреля 2013 года в гостях.

одиннадцать игроков команды напи-
сали открытое письмо, адресованное ми-
нистру спорта России Виталию Мутко, 
и.о.президента РФС Никите Симоняну и пре-
зиденту ФНЛ Игорю Ефремову, в котором 
просят вмешаться и не допустить исключе-
ния «динамо» из числа участников турнира. 
обратиться с апелляцией в вышестоящие ор-
ганизации пообещал в интервью «Советско-
му спорту» генеральный директор брянского 
клуба Евгений давыденко.

Если решение останется в силе, то за-
менить «динамо» в первенстве ФНЛ может 
«Уфа», занявшая второе место в зоне «Урал-
Поволжье» второго дивизиона.

евгений ячменЁВ


