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«коляда-театр» открыл 
именной фестиваль  
в польше
сегодня в Варшаве открылся «Фестиваль ко-
ляды».

На сцене столичного театра «Studio» «Ко-
ляда-театр» из екатеринбурга покажет четыре 
спектакля: «Гамлет»,  «Борис Годунов», «вишнё-
вый сад» и «Трамвай «Желание». два спектакля 
в постановке Николая Коляды покажут польские 
театры: спектакль «Наташина мечта» представит 
театр имени Ярача из лодзи, а «маскарад» пока-
жет театр имени словацкого из Кракова.

в ходе фестиваля польские режиссёры 
прочтут пьесы уральских драматургов Яросла-
вы Пулинович, анны Батуриной и ирины вась-
ковской, а затем состоится беседа об особен-
ностях современной уральской драматургии. в 
течение всего фестиваля Николай Коляда про-
ведёт театральную лабораторию с польскими 
актёрами, результатом которой станет показ 
пьесы анны Батуриной «Фронтовичка».

в рамках «Фестиваля Коляды» состоит-
ся показ фильма алексея Федорченко «Небес-
ные жёны луговых мари» и творческая встреча 
с режиссёром. Завершится фестиваль кинопо-
казом документальных фильмов о «Коляда-те-
атре»: «Ужас, летящий в ночи» марины Чувай-
ловой и «Я – местный» ильи Кукина.

Прощай, речьЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Наблюдательные коллеги 
порадовали любопытной 
находкой – афишей  показа 
кинофильма несуществу-
ющего в природе режиссё-
ра. Хотя где-то возможно 
и есть никому неведомый 
Gan Luk Godard (читается 
– Ган Лук Годар), но фильм 
«Прощай, речь» снял точ-
но не он, а его знаменитый 
однофамилец Жан-Люк 
(Jean-Luc Godard).В общем, хотели созда-тели афиши, сообщающей о премьере в кинотеатре «Са-лют», написать имя и фами-лию режиссёра на родном ему французском языке, а получилась осмеянная ещё Грибоедовым смесь фран-цузского с нижегородским. Народ наш в массе своей невзыскателен, и к орфогра-фической неряшливости от-носится спокойно. Есть даже у рекламщиков такой приём, когда намеренная ошибка привлекает внимание. Дей-ствительно, привлекает. У тех немногих, кто знает, как правильно. Это первопро-ходцы «олбанского» развле-кались (им – отдельное «спа-сибо»), умышленно ковер-кая слова, а те, кто идут сле-дом, в большинстве своём уже даже не догадываются, как правильно. И, читая не-которые высказывания, всё чаще ощущаешь острую по-требность в словаре. Но это отдельная тема, в которой единства нет даже у профес-сиональных филологов. Я же хотел бы обратить внимание на другую проблему.Вспомните, уважаемые читатели «ОГ», бывающие в других странах, часто ли вы видите там афиши на ино-странных языках, к приме-ру, на русском? Не на терри-тории туристических ком-плексов где-то в Турции или Египте, а в местах обитания местных жителей? Не берусь утверждать, что их нет во-все, но мне они на глаза вро-де бы не попадались. Можно много и красоч-но говорить, что мы великая держава, но как же надо при этом не уважать свою страну, свой родной язык, чтобы пре-вращать афиши и рекламные 

объявления в жуткую смесь наречий. А ведь именно язык – один из мощных инстру-ментов, объединяющих груп-пы людей под одним флагом. Наряду с политической и эко-номической целесообразно-стью или силой оружия. Не менее эффективный, как ми-нимум. Во Франции, Поль-ше и вроде бы ещё в каких-то странах действует закон о защите языка. Почему-то там понимают, что националь-ный язык – это вопрос стра-тегический. А мы ведём се-бя так, как Кот Матроскин, у дяди которого «гуталина ну просто завались». Даже ког-да во второй половине про-шлого века на Запад накаты-вались волны заимствований из русского языка, никому и в голову не приходило писать «sputnik» или «perestroyka» на кириллице.  А когда часть населения говорит и пишет на «олбан-ском», часть на «английском суржике», то понимают они друг друга всё меньше. Ге-рой романа Солженицына «В круге первом» Иннокен-

тий Сологдин ставил себе «штрафные палочки», ког-да не мог обойтись без заим-ствованных слов, а затем от-рабатывал штраф на колке дров. Если поставить такой эксперимент в каком-ни-будь рекламном агентстве, то всех его сотрудников по-головно придётся отправить на лесоповал.Можно отнестись к зага-дочному режиссёру по име-ни Gan Luk Godard как к при-меру даже не безграмотно-сти, а невнимательности всех тех, кто произвёл на свет эту уродливую афишу. Если уж всё же выпендрива-етесь и пишете на француз-ском, то загляните в титры рекламируемого фильма! Я уж молчу о том, что Интер-нет охотно выдаёт биогра-фию великого кинорежиссё-ра с верным написанием его имени. Вот только название фильма в этом контексте вы-глядит уж очень символиче-ским. Вот уж действительно, прощай, речь!

«Лисицы» стартовали  в ЕвролигеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Женский баскетбольный 
клуб «УГМК» (Екатерин-
бург) стартовал в регуляр-
ном чемпионате Евроли-
ги с победы. Команда Ола-
фа Ланге обыграла в Пра-
ге местный клуб УСК со 
счётом 77:71 (13:23, 22:17, 
16:19, 26:12).В том, что победу уда-лось вырвать лишь в заклю-чительной четверти, нет ни-чего удивительного: специ-фика состава «УГМК» такова, что полностью он собирается как раз к концу октября – на-чалу ноября. Вот и на этот раз два лидера команды амери-канки Кэндис Паркер и Дай-ана Таурази впервые вышли на площадку только в преды-дущей игре (2 ноября в мат-че регулярного чемпиона-та российской премьер-лиги с новосибирским «Динамо-ГУВД»). А Кристи Толивер и вовсе впервые сыграла за 

«УГМК» в Праге, поскольку именно она в итоге оказалась тем седьмым легионером, ко-торый может играть только в матчах Евролиги.Пусть даже состав изме-нился незначительно, нуж-но какое-то время для того, чтобы восстановить игровые 

связи, а пока они восстанав-ливаются, победы добывают-ся за счёт индивидуальных действий. Логично, что в Пра-ге самыми результативными оказались самые свежие – Та-урази (23 очка) и Паркер (22 очка и 11 подборов).

Музей Неизвестного 
представил детский 
видеогид
Екатеринбургский художественный музей  
Эрнста Неизвестного запустил компьютерный 
квест по собственной экспозиции. 

Ориентирована эта видеоэкскурсия на де-
тей младшего и среднего школьного возраста. 
с помощью современных виртуальных техно-
логий юный посетитель сможет ознакомиться 
с биографией Эрнста Неизвестного, особенно-
стями его художественного творчества,  а так-
же идеями, воплощёнными художником в ри-
сунках и скульптуре.

– Знакомство с творчеством Эрнста Неиз-
вестного в формате видеогида планировалось 
ещё при открытии, – рассказала «ОГ» научный 
сотрудник музея екатерина Голикова. – Но тог-
да удалось запустить только взрослую версию 
видеогида на планшетах. Теперь в музее есть и 
детская версия. в ней – задания, выполняя ко-
торые юный посетитель знакомство с выстав-
кой превратит в своеобразный квест (игру). 
игровой момент в этом видеогиде помогает 
ребёнку легче воспринимать творчество Эрн-
ста Неизвестного. во взрослом варианте по-
добного нет.

 рЕглаМЕНт сорЕВНоВаНий
Если в прошлом сезоне в женской Евролиге участвовало 20 ко-
манд, разделённых на три группы, а чемпион определялся в «Фина-
ле восьми», то в этом году количество участников сократилось до 
15, а решающий раунд пройдёт в формате более привычного «Фи-
нала четырёх». групп две, в одной восемь команд, в другой (там, где 
играет «угМк») семь. Неравенство объясняется тем, что румынская 
команда «алба-Юлия» отказалась от участия уже после жеребьёв-
ки, и учитывая, что румынки попали в Евролигу в результате того, 
что ранее отказались другие команды.

соперники «лисиц» по группе «а» – французский «латтес», чеш-
ский уск, турецкий «галатасарай» (отобравший весной у «угМк» 
чемпионский титул), словацкий «гуд Энджелс» и ещё один россий-
ский участник – курское «динамо». по четыре команды из группы 
выходят в плей-офф, где и будут определены участники «Финала 
четырёх». кстати, президент Бк «угМк» андрей козицын уже зая-
вил, что в этом сезоне клуб не будет претендовать на проведение 
финала.

Большую часть матча «лисицы» находились в роли отыгрывающихся. ключевым стал 
двухминутный отрезок в начале последней четверти – его «угМк» выиграла 9:0

Близкий контактСнимки екатеринбургского фотографа приобрели мировую известностьЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Работы екатеринбургского 
фотографа Вадима Балаки-
на попали в коллекцию луч-
ших снимков России жур-
нала «National Geographic 
Traveler» («Нэшнл джеогра-
фик тревелер»). Чуть ранее 
снимки моржа, сделанные 
Балакиным во время экспе-
диции на Шпицберген, обле-
тели мир – их покупали мно-
гие знаменитые СМИ.– «Нэшнл джеографик» ре-гулярно делает подборку луч-ших снимков по разным стра-нам, – поясняет Балакин. – В этот раз была Россия, и для неё отобрали шесть моих фо-тографий. А ещё несколько мо-их снимков этой осенью укра-шали страницы газет «Таймс», «Телеграф» и «Дейли Мейл». Во всех изданиях публикова-лись моржи.

– И в чём же секрет обая-
ния моржей?– Они сами по себе – сим-патяги… Пока не нападают (смеётся). Я снял их в августе этого года на Шпицбергене, в Норвегии.

– С трудом представляю 
себе нападающего моржа. 
Бывали такие случаи?– Ну большую часть вре-мени они действительно ле-жат. Но на каждом лежбище есть моржи-сторожи, если чу-жак близко подходит и начи-нает вести себя агрессивно, они защищают сородичей. По-этому приближались к ним мы очень осторожно. Сторож нас заметил, долго приглядывал-ся. В нём, я так думаю, два чув-ства боролись – с одной сторо-ны, надо лежбище защищать, с другой – любопытно! Поэто-му сам он приблизился  очень близко и стал… позировать. Снимки сделаны с полуметра – практически нос к носу. Имен-но это и делает их уникальны-ми. Эта история, наверное, са-мая любопытная из всего, что со мной происходило. Никто 

не мог даже предположить, что этот симпатяга так себя поведёт. Руководитель экспе-диции признался, что за двад-цать лет, что он работает в Ар-ктике, подобного не видел.
– Эмоции, наверное, за-

хлёстывали…– Это позже, когда фото-графии смотрел. А во время съёмок в голове одна мысль – сделать удачные кадры. Все ощущения приходят потом – и страх, и восторг. Так было и во время встречи с китом, кстати, тоже в Норвегии. Киты – вооб-ще редкость. На Земле Франца-Иосифа несколько раз видел вдалеке хвост или спину, и всё, близко к людям они не подхо-дят. А на Шпицбергене два ки-та подплыли очень близко! Мы сразу на лодку, и поближе к ним. Но не успели, они оба скрылись. И вдруг один поя-вился буквально в десяти ме-трах от лодки. И не просто про-плыл, а пустил столб водяной пыли, показал хвост… Красо-та невероятная. Но вообще-то кит – самое большое живот-ное на планете. Лодку мог пе-ревернуть запросто. Но страш-но стало опять же потом, когда снимки рассматривал. 
– С моржами состоялся 

«близкий контакт». А обыч-
но с какого расстояния сни-
маете?– Когда как. Медведей, на-пример, близко не снимешь. Во-первых, они почти всег-да на льдинах, до них сначала доплыть надо. Во-вторых, ес-ли это медведица с медвежа-тами, то запросто можно стать учебным пособием по охоте. Так что здесь нужна хорошая оптика.

– За время экспедиций 
вы уже, наверное, стали спе-
циалистом по повадкам ди-
ких животных… – Да нет, что вы. Конечно, какие-то моменты интуитив-но понимаю, например, про тех же медведей. Но биолог из меня не выйдет. Насчёт осо-бенностей животных всегда 

советуюсь у местных егерей, которые сопровождают в по-ездках… Изучать досконально нет необходимости. Я не из тех фотографов, которые на не-сколько месяцев уходят в экс-педиции, строят  схроны и от-туда снимают определённых животных. Для меня всё-таки главное – художественная цен-ность кадра и удачно пойман-ный момент, наблюдениями я не занимаюсь…
– Неинтересно или неког-

да?– Наверное, и то и другое. К сожалению, подобной съём-кой непросто заработать день-ги. У того же журнала «NG», на-пример, нет штатных фото-графов, они просто покупают кадры. Соответственно, мо-гут купить, а могут и откло-нить. И человек, который ме-сяцами наблюдал за жизнью каких-нибудь медведей, сидел в схронах и выслеживал их, вполне может не получить за это ничего. Поэтому фотогра-фия для меня по большей ча-сти – хобби.
– Основная работа связа-

на с фотографией?– Абсолютно никак. Зани-маюсь международной логи-

стикой. Вообще, фотографи-ей начал увлекаться в школе, даже ходил в фотокружок лет в 9–10. Снимал на плёнку, сам проявлял, дома всё было обо-рудовано. А потом забросил это дело. Всё-таки плёнка – не моё. Мне нравится работать с цифрой, когда кадр можно оценить сразу. 
– И в какой момент реши-

ли вновь заняться съёмкой?– В 2007-м познакомил-ся с ребятами в США, они по-звали в гости. И с 2007-го по 2010-й объездил все нацио-нальные парки, снимал пей-зажи. Понял, что это нравит-ся и получается. Потом стал снимать Европу, особенно по-любил итальянскую область Тоскану.
– Обычно фотографы на-

чинают с тех мест, где живут.– Да, точно! У меня всё на-оборот. Но зато, объездив пол-планеты, могу объективно за-явить, что уральская природа необыкновенно фотогенич-на. Очень люблю её снимать, и когда зарубежным друзьям показываю снимки, они окру-гляют глаза и мечтают при-ехать сюда на съёмки. А мы живём и не замечаем этой кра-

соты. Привыкли. Удивляем-ся, когда наши местные красо-ты кому-то кажутся экзотиче-скими…
– Какие места на Урале 

любите?– Очень люблю озеро Зю-раткуль. Вот хотел съездить, поснимать осеннюю природу. Но осень как-то быстро кон-чилась, снег все планы сбил. У нас очень много удивитель-ных мест – в сентябре, напри-мер, снимал осеннюю серию в Карабаше. Было удивительное туманное утро… 
– Куда планируется сле-

дующая экспедиция?– В ноябре-декабре следу-ющего года впервые поеду в Антарктиду – это моя мечта. А что будет в перерыве, пока не знаю. Но однозначно что-то будет.
– Имеют ли для вас значе-

ние награды и публикации в 
известных изданиях?– Конечно, радостно, что мои работы замечают из огромного количества фо-тоснимков. Это приятно. Но снимаю не для наград. Про-сто хочется делиться этой красотой.

 досьЕ «ог»
Вадим БалакиН родился 1 мая 1978 года. Живёт и ра-
ботает в екатеринбурге. 

Окончил УрГПУ, факультет иностранных языков.
имеет множество международных наград, в том 

числе три серебряных приза в номинации «Фото-
граф года» международного конкурса «The Better 
Photography Magazine Photograph of the Year 14 Award» 
(австралия)

Победитель «International Conservation Photo 
Awards-2012» (сШа). многократный финалист «Золо-
той черепахи».

Шпицберген, Норвегия. хвост самого большого животного на планете – синего кита.  
кстати, длина хвостового плавника – 7,6 метра 

U
S

K
B

A
S

K
E

T
.C

Z

полоса британской газеты «таймс»  
от 5 сентября 2014 года со снимком моржа 

Норвегия. «селфи» с мачты парохода
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В Белинке представили 
«пакт рериха»
Вчера в свердловской областной библиоте-
ке имени В.г. Белинского открылась выставка 
«пакт рериха. история и современность». 

На выставке в фотографиях и архивных до-
кументах показана история возникновения и 
развития «Пакта рериха» как литературно-куль-
турного феномена, посвящённого идеям охраны 
и защиты культуры. Представленные на выстав-
ке материалы дополнены репродукциями поло-
тен Николая рериха в натуральную величину. 

– мы выбрали библиотеку Белинского для 
этой выставки не случайно, – рассказала «ОГ» 
сотрудник уральского отделения «лиги защиты 
культуры» дарья Кожанова. – «Пакт рериха» по-
свящён идее сохранения мира и охраны культур-
ных, научных и художественных учреждений, а 
также их сотрудников. Белинка самый подходя-
щий для этих целей объект культуры, частые по-
сетители этого учреждения – молодёжь читаю-
щая и думающая. мы хотим познакомить мо-
лодое поколение с миротворческими идеями 
«Пакта рериха». О деятельности международ-
ного центра рерихов расскажут фильмы «Зов 
космической эволюции», «время собирать кам-
ни», «дети света».  Кстати, один из них посвя-
щён установке Знамени мира на вершине Гима-
лаев. его водрузил там екатеринбургский альпи-
нист валерий Першин. 

– важное место на выставке занимают ре-
продукции полотен Николая рериха из «проро-
ческой» серии, – рассказала «ОГ» член ураль-
ского отделения «лиги защиты культуры» Клав-
дия морева. – в  них художник предвидел разру-
шения второй мировой войны. Эти работы уди-
вительным образом перекликаются с серией ра-
бот художника, которая называется «святые». в 
ней художник размышляет о духовном пути че-
ловека и человечества. в «Пакте», как и на жи-
вописных полотнах, Николай рерих много вни-
мания уделяет вопросам сохранения и разви-
тия внутренней культуры человека. Без неё раз-
витие культуры общечеловеческой было бы не-
возможным.

Напомним, что «Пакт рериха» – первый в 
мировой истории документ о защите культур-
ных ценностей. в следующем году ему исполня-
ется 80 лет.

софья ЕрохиНа

Николай рерих, «и мы трудимся». серия «святые». 1922 год

то ли смесь 
французского  
с нижегородским,  
то ли скрытая 
реклама лукойла...


