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Внимание: викторина!
У читателей «Областной газеты» есть шанс бесплатно попасть на некоторые спектакли фестиваля 

«Коляда-plays». Для этого достаточно ответить на три вопроса:
1.В каком году состоялся первый фестиваль «Коляда-plays»?
2.Сколько лет проходит в Екатеринбурге конкурс драматургов «Евразия», существующий в рамках 

фестиваля «Коляда-plays»?
3.Какой фильм известного уральского драматурга и кинорежиссёра получил главный приз на фести-

вале «Кинотавр»?
Ответы ждём по телефонам: 375-85-45, 262-61-92 или на e-mail:klepikova@oblgazeta.ru; human@

oblgazeta.ru 
А победителей ждут билеты в редакции.

Баскетболистки России 
показали худший 
результат в истории
Женская сборная России по баскетболу заня-
ла последнее место в группе, сложила чемпи-
онские полномочия и досрочно покидает чем-
пионат Европы.

Победы в заключительном туре над сборной 
Италии с разницей «плюс 6» (72:66) оказалось 
недостаточно, чтобы при равенстве очков обой-
ти в турнирной таблице итальянок. Спасти нашу 
сборную от позора могла команда Швеции, если 
бы обыграла Испанию, но лидеры группы раз-
громили скандинавок со счётом 73:49. 

Испания с тремя победами вышла во вто-
рой раунд с первого места, по одной победе 
одержали Швеция, Италия и Россия. По до-
полнительным показателям россиянки заня-
ли последнее место.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уральцы утратили титул 
самой побеждающей 
команды страны
Победителем 22-го чемпионата России по 
хоккею на траве стало казанское «Динамо». 
Екатеринбургское «Динамо» пятый год под-
ряд заняло четвёртое место.

Татарская команда выиграла националь-
ное золото в десятый раз и обошла по этому 
показателю уральский клуб, который побеж-
дал в чемпионатах страны 9 раз. Последний 
титул екатеринбуржцы завоевали в 2002 году, 
а последние медали (бронзовые) — в 2008-м.

В сезоне 2012/2013 наши земляки в 25 мат-
чах набрали 34 очка (10 побед, 4 ничьи и 11 по-
ражений) и отстали от третьего призёра на 14 
очков.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

«Спутник»
«прилетел» первым
Победителем областного финала Всерос-
сийского турнира «Кожаный мяч» в средней 
возрастной группе (2000–2001 годы рожде-
ния) стала команда «Спутник», представля-
ющая Орджоникидзевский район Екатерин-
бурга.

В решающем матче «Спутник» со счётом 
4:1 обыграл другую екатеринбургскую коман-
ду — «Аякс» из Кировского района. 

Виталий АВЕРЬЯНОВ

Ирина КЛЕПИКОВА
На фестиваль «Коляда-
plays», стартующий 21 ию-
ня в Екатеринбурге, при-
ехала большая съёмочная 
группа из Польши. Их зада-
ча – снять документальный 
фильм о достаточно извест-
ном сегодня в мире мас-
штабном театральном со-
бытии. У зрителей задача 
потруднее. Уже сейчас мно-
гие досадуют, переживая: 
как увидеть по максимуму 
программу фестиваля, ес-
ли в иные дни – по три-пять 
спектаклей, да ещё в одно 
время, на разных площад-
ках Екатеринбурга?!«Коляда-plays» – фести-валь спектаклей по пьесам уральских драматургов. В прежние годы (а нынешний фестиваль уже седьмой) го-стями были театры из Ан-глии, Финляндии, Польши, Казахстана, Молдовы, Кыр-гызстана. Нынче география участников не менее впечат-ляющая: от Улан-Удэ до Па-рижа.Наибольшее внимание априори выпадает самой из-вестной женщине из героинь уральских драматургов – «Ба-бе Шанель». Пьеса Николая Коляды, как известно, идёт в самом «Коляда-театре», не-давно получила музыкальное прочтение в Свердловской музкомедии. На «Коляда-plays» предстанет ещё в не-скольких версиях.–Во-первых, «Бабу Ша-нель» покажет театр из Ку-дымкара, – рассказал «ОГ» Николай Коляда. – Этот спек-такль на русском языке. А вот та же «Баба Шанель», по-ставленная театром из Че-боксар, будет идти на чуваш-ском. И если в пьесе обозна-чены русские костюмы и рус-ские песни, то Чебоксарский театр (по согласованию с ав-тором, конечно же!) «постро-

«Коляда-plays»: с переводом на русский и без...Знаменитую «Бабу Шанель» зрители фестиваля увидят в нескольких версиях. Причём не только на языке оригинала

ил» всё на свой лад: и костю-мы национальные чуваш-ские, и песни народные. Лю-бопытно! Тем более, что спек-такль, по жанру – комедия, пойдёт без перевода. Но мно-гие уже хорошо знают пьесу, а игра актёров, убеждён, бу-дет выразительной: в спекта-кле заняты только народные 

артисты СССР и РСФСР (са-мой старшей актрисе – «поло-женные по пьесе» 90 лет!). А кроме того, на фестивале бу-дет показан документальный фильм о том, как ваш покор-ный слуга ставил «Бабу Ша-нель» в Польше, в Лодзи, а также давняя (2001 год!) пе-редача СГТРК «Поющий ав-

тобус», которая рассказыва-ет о самодеятельных артист-ках ансамбля русской песни «Вдохновение». Именно они, и ныне живущие в Екатерин-бурге, и стали когда-то прооб-разом для пьесы...Из других очевидных со-бытий фестиваля – детская сказка уральского драматур-

га Анны Богачёвой «Царская ёлка» в постановке театра из Петропавловска. На польском языке, с переводом на рус-ский, будет сыграна извест-ная пьеса Ярославы Пулино-вич «Наташина мечта». Это моноспектакль замечатель-ной молодой актрисы Агнеж-ки Пшипшак, одной из самых одарённых актрис нового по-коления в Польше. Спектакль пойдёт на сцене Камерного театра, а в Доме кино режис-сёр из Лодзи Павел Щедлик, профессор польской Школы театра и кино, покажет худо-жественный фильм «Наташи-на мечта».Спектакль из Франции «Принимая во внимание» Екатеринбург увидит на сце-не «Волхонки». Тут перевод для зрителей даже не потре-буется: театральная компа-ния «Ля Шартрез», приоткры-вают интригу организаторы, предлагает яркое мультиме-дийное действо, составлен-ное из музыки, песен и теа-тральных световых спецэф-фектов.Постоянные зрители «Коляда-plays» знают: на каждом фестивале – обшир-ная оff-программа, включа-ющая, помимо читок и пре-зентаций новых пьес, много художественных и докумен-тальных фильмов, снятых либо молодыми уральскими кинорежиссёрами, либо по сценариям уральских дра-матургов, либо с участием уральских актёров. И нын-че у этого киномарафона – впечатляющая дистанция: от ретрокороткометраж-ки Леонида Порохни «Стен-довые испытания» (фильм 1996 года, с участием Нико-лая Коляды) до фильма Сер-гея Лозницы «В тумане» (в одной из главных ролей – артист «Коляда-театра» Сер-гей Колесов), получившего приз в Каннах.

 КСТАТИ

Владимир ГОЛУБЕВ
В межсезонье при утвержде-
нии регламентов чемпиона-
тов по игровым видам спорта 
вновь возобновились споры 
о лимитах на число зарубеж-
ных мастеров. Наверное, они 
нужны, но сколько?Парадоксально, когда в од-ном из матчей футбольного чемпионата России-2005 в со-ставе московского «Динамо» на поле вышли 11 иностранцев. Мы радуемся успехам екатерин-бургского «УГМК», но чьими ру-ками добыты победы в чемпио-нате и Кубке России, Евролиге? Ответ очевиден: россиянки там явно на вторых ролях, не полу-чая игровой практики, и после этого мы ещё удивляемся вы-лету сборной из группы чемпи-оната Европы-2013 (в завтраш-нем номере «ОГ» подведём ито-ги их выступления. – Ред.)... Вот уже и Николай Карполь на Наблюдательном совете во-лейбольной федерации будет вскоре докладывать о расшире-нии лимита иностранок в фор-мате «три в заявке – две на пло-щадке». Планы по  увеличению заявленных легионеров обсуж-даются и руководством баскет-больной суперлиги. Да, есть и обратные при-меры. Та же мини-футбольная «Синара», где Григорий Иванов с первых лет взял курс на соб-ственных воспитанников. Леги-онеров там за 20-летнюю исто-рию клуба было двое-трое, не более. И тем не менее команда дважды побеждала в чемпио-нате России, и Кубок страны, не говоря уже о Кубке УЕФА, выи-грывала.Но нашим футболистам всё труднее противостоять другим командам, где бразильцев пол-ным-полно, главным образом – подмосковному «Динамо». По регламенту в заявке клубов ми-ни-футбольной суперлиги долж-но значиться не более четырёх легионеров, а в протоколе на игру — не более трёх. Но хозяева «хитрых» команд нашли выход – 

Нужен ли нам легион?Иностранцы заполонили российские команды

оформляют легионерам россий-ское гражданство. Причём зача-стую вызвано это якобы инте-ресами сборной. Вот и выходят уже на паркет за Россию дина-мовцы Пула и Сирило, да и Гре-уто из «Тюмени» выдавил из во-рот уральца Сергея Зуева...Слышу возражения: глав-ное, чтобы победы добывали, пусть играют.... Ну, в мини-фут-боле мы давненько золото не выигрывали, зато на памяти – решающий бросок на послед-них секундах финала баскет-больного чемпионата конти-нента-2007 Джона Холдена, на-турализованного американца.И вообще, иностранцы – они ведь разные приезжают. Ког-да в хоккейном «Автомобили-

сте» во время локаута появился игрок НХЛ Джоффри Лупул, бо-лельщики воспряли духом: жи-вы, выходит, «шофёры», раз та-кого мастера ангажировали! Но сыграв 9 матчей (1 шайба + 3 пе-редачи), канадец сбежал из Ека-теринбурга: мол, депрессия – от-крытый люк на улице увидел... А вернул ли он приличную сумму «подъёмных»? Большой вопрос. Опять же обратный пример. В преддверии Олимпиады в Со-чи необходимо было усилить состав сборной по шорт-треку, где медалей мы вообще не заво-ёвываем. И за Россию стал вы-ступать кореец Ан Хен Су, меж-ду прочим, трёхкратный олим-пийский чемпион-2006, по ряду причин выпавший из обоймы 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Екатеринбургский режис-
сёр Анна Буданова ста-
ла единственной предста-
вительницей России на  
международном фести-
вале анимационного ки-
но (Annecy International 
Animation Film Festival). 
Её короткометражка 
«Обида» получила вторую 
по значимости награду – 
специальный приз жюри.Ежегодно во французском городке Аннеси собираются лучшие мультипликаторы со всего мира. Неслучайно его даже называют «анимацион-ными Каннами». В этом го-ду на 35-м фестивале за зва-ние лучшего анимационного фильма боролись около двух сотен работ. И всего один мультик российского произ-водства. В своей работе Анна Бу-данова рассказала историю о том, как обида девочки ма-териализуется в чёрное мох-натое существо и постепен-но становится всё больше и больше и, наконец, захваты-вает контроль над хозяйкой. Фильм, продолжительность которого около 10 минут, – это попытка рассказать о глу-боких внутренних пережива-ниях.

 – «Обида» – мой дебют-ный фильм. Я начинала ра-ботать над ним, ещё обуча-ясь в УралГАХА, а закончила уже на киностудии «Урал-Си-нема», – рассказала историю мультика молодой режиссёр. – В этой работе – много лич-ного. Нельзя снимать кино о том, чего не знаешь... Поэто-му я обращалась к своим чув-ствам, переживаниям, воспо-минаниям. В мультике есть эпизод, где девочка прячется под кровать – так вот, это я в детстве так делала – плака-ла, сидела там в пыли и жда-ла, когда меня найдут. 
 – Анна, на фестивале в 

Аннеси – всего одна отече-
ственная работа, ваша... – Дело в том, что у этого фестиваля есть определён-ный формат – там привет-ствуются эксперименталь-ные, авангардные, нестан-дартные фильмы с глубо-кими сюжетами. Российская анимация пока не очень ак-тивно пробует что-то новое. Но сейчас есть много моло-дых авторов, которые не бо-ятся экспериментировать и поднимать темы, загляды-вающие в самую душу че-ловека. Так что, думаю, на-ша анимация ещё о себе за-явит!

Наградаза «Обиду»Мультфильм екатеринбургского режиссёра получил специальный приз международного фестиваля
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В самой технике мультика нет ничего нового – он нарисован 
карандашом на кальке. Новизна, за которую и получена 
высокая награда,– в сюжетном ходе «Обиды»

В рамках VII Международного театрального фести-
валя современной драматургии «Коляда-plays» – 
большая off-программа, в которой могут принять 
участие все желающие.

Два дня подряд, 22 и 23 июня, будет проходить 
дискуссия «Драматургия уральской школы сквозь 
призму театральной интерпретации». Ежедневно 
на площадке Дома актёра – обсуждение спекта-
клей фестиваля.

Большая кинопрограмма включает, в частности, 
фильм «Человек-театр» (фильм рассказывает о Ни-

колае Коляде и был снят во время репетиций спек-
такля «Борис Годунов» в его театре), фильм Алек-
сея Федорченко «Небесные жёны луговых мари» (в 
качестве актрисы в нём снялась драматург Ярослава 
Пулинович), только что вышедший в прокат полно-
метражный художественный фильм «29 километр», 
где главные роли исполняют актёры «Коляда-теа-
тра», а драматург Леонид Андронов несколько лет 
назад получил главный приз на конкурсе «Евразия».

Вход на все мероприятия off-программы сво-
бодный.

Когда-то Николай Коляда приятно удивил редакцию «ОГ» неожиданным включением «Областной 
газеты» в мизансцену своего спектакля. Сейчас это фото, обошедшее не одно издание, – 
визитная карточка «Бабы Шанель» в «Коляда-театре». А интересно: какая пресса украсит 
застолье и общение героинь в «Бабе Шанель», например, Чебоксарского театра?..
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Если бы не надписи кириллицей на майках и на плакате, то 
невозможно было бы догадаться, что на снимке запечатлён 
момент матча чемпионата России

своей сборной. Итог: Ан, взяв-ший имя Виктор, выиграл сере-бро на чемпионате мира-2013, есть уже медаль и в эстафете, то есть и другие конькобежцы подтягиваются.Безусловно, баснословные контракты с футболистамиЭто’ О («Анжи») или с Халком («Зенит»), в которых суммы за-шкаливают за десятки миллио-нов долларов, будоражат умы и болельщиков («Эх, да эти день-ги бы на развитие детского футбола...»), и игроков (вспом-ним демарш капитана сборной России и «Зенита» Игоря Дени-сова: «Чем я хуже!?» – и его от-каз выйти на поле). Но, с другой стороны, на таких мастеров, как Это’ О, ходят тысячи ценителей игры.  На Урале не забыли, как играл канадец Теренс Мартин за волейбольный «Локомотив-Изумруд». И победе «Урала» в баскетбольной суперлиге-2013 весьма поспособствовали аме-риканцы Аарон МакГи и Крис Монро. С этим не поспоришь. Нельзя обойти в этом раз-говоре и тему тренеров-легио-неров. Почему-то считается, ес-ли у наставника иностранный паспорт, то он уже априори луч-ше, чем наши  тренеры. И в ту же премьер-лигу порой прихо-дят вообще неизвестные пер-соны или, наоборот, тренеры с именами, но, увы, совершенно не знакомые с русским мента-литетом. Тот же хорват Славен Билич оконфузился нынче с «Локомотивом», а датчанин Микаэль Лаудруп, помнится, как пробка, вылетел со скамей-ки московского «Спартака». Пресловутый немец Пихлер в биатлоне так подготовил на-ших девушек к чемпионату ми-ра, что они еле ноги таскали. Ка-кие там медали... По-моему, легион нам вряд ли нужен. Надо больше внима-ния уделять подготовке россий-ской молодёжи и давать шанс их родным  наставникам. Плюс создавать им условия для штур-ма рекордов. 
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