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Николай Коляда: «Раньше говорили – балаган»…Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Николай КОЛЯДА вместе со 
своим театром вернулся из 
Москвы с масштабных га-
стролей – 39 спектаклей, все 
с аншлагом. уже после по-
ездки в качестве послевку-
сия телеканал «Культура» 
в рамках проекта «я мест-
ный» показал фильм о ни-
колае Владимировиче. Мы 
встретились с ним в теа-
тре. пришлось немного по-
дождать – ещё не закончи-
лась дневная репетиция – 
из зала доносилась музыка 
и смех. ждала недолго, ми-
нут десять, но за это время 
насчитала семь человек, за-
шедших за билетами. Это в 
будний день, в дневное вре-
мя. потом появился Коля-
да – в тюбетейке (это неиз-
менно) и тапочках (об этом – 
позже)…

– николай Владимиро-
вич, люблю к вам приходить 
– в театре всегда что-то но-
венькое появляется. сейчас 
вот небольшая лавочка с су-
венирами – сумки, блокно-
ты…– Да. Мы это для Москвы делали – сумки и блокноты с фразами из спектаклей, из пьес. Когда я это опубликовал в Фейсбуке, все стали писать: «Ой, боже! Он себя уже цити-рует». Ну не нравится вам – не покупайте вы эти сумки. Это мой театр – что хочу, то и де-лаю. А мне нравятся эти фра-зы. Вот сейчас проходил ми-мо, увидел сумку с одной из них: «Была в России зима, а он – жил». Это из спектакля «Зем-лемер». Была в России зима, а я жил… Мы все жили. Мы пере-жили эти великие, страшные и ужасные девяностые годы, ко-торые все как-то быстро под-забыли. Забыли этот чёрный грязный город, в котором сто-яли железные киоски, тало-ны… Всё забыли. Была зима. А мы жили. Выжили.

– В 2011 году в интервью 
вы говорили: «Москва ни-
кого не любит». и ведь дей-
ствительно – московская пу-
блика не сразу вас поняла. 
но в последние несколько 
лет случился какой-то оче-
видный перелом – Москва 
оттаяла, распробовала. по-
чему этот перелом произо-
шёл?– Возможно, мы время про-сто опережали. Возможно, лю-ди тогда были не готовы к та-кому театральному языку. Помню, восемь лет назад на сцене «Современника» и те-атра имени Мейерхольда мы показывали те же самые спек-такли. Сидело ползала, да ещё и в антракте уходили. И вдруг – вы совершенно правы – что-то изменилось несколько лет назад. С каждыми новыми га-стролями это всё очевиднее и очевиднее. Возможно, поняли, ради чего я всё это делаю. Вот го-ворили: «Балаган»… Ну по-слушайте, я 50 лет в театре – я что, дурак, что ли? Вот возь-му и буду просто так приду-риваться? Мне что, делать не-чего? Для чего-то же, значит, нужна эта скоморошина! Что-

бы в финале взять и уколоть в сердце: «Вот, запомни это! И не забудь уже никогда».
– но наша публика ведь 

воспринимала!– Наша воспринимала. Но у нашей тоже есть свои особен-ности… Вот мы приехали из Москвы, сыграли здесь первый спектакль. Мы же уже привык-ли к московскому приёму – ова-ции, цветы, зал стоит… Выш-ли на поклон у нас дома – лю-ди даже не встали. Три хлопка. Мы за кулисами стоим и вспо-минаем Москву. на урале лю-
ди суровее, осторожнее в вос-
торгах. потом приходишь до-
мой, открываешь интернет, а 
там пишут: «дааа… Классный 
был спектакль». а вот в теа-
тре выражать эмоции у нас 
как-то не привыкли. стесня-
ются, что ли.

– Мы посчитали: вы в год 
делаете премьер больше, 
чем любой другой театр об-
ласти. Как это вам удаётся?– Да, это так. Во-первых, у меня сейчас очень большой штат. Сорок человек артистов, всего в театре работает 120 че-ловек. Каждый день мы игра-

ем спектакли, а то и по три, по четыре. В субботу-воскресенье у нас вообще «сенокос»… И уже 15 лет – столько театр живёт – нет выходных. Многие театры привыкли жить вольготно, ар-тисты в некоторых театрах выходят три-четыре раза в ме-сяц на сцену, не работают на износ… Я не хочу ничего пло-хого сказать, но у нас с такими театрами разная группа кро-ви. Они очень меня не любят. Но мне наплевать, бог с ними. Пусть сидят и ворчат: «Ну ко-нечно, это же Коляда! Он сво-боден: захотел – это поставил, захотел – во Францию, в Мо-скву поехал или ещё куда». Так сделайте хороший спектакль, поезжайте в Москву на три недели, сделайте так, чтобы вас позвали, заговорили о вас, привезите прибыли 6 миллио-нов с гастролей.
– пока вас ждала, наблю-

дала, как у вас кассир ра-
ботает. психолог! Каждому 
подбирает сВоЙ спектакль.– У нас около 50 спекта-клей в репертуаре, и всег-да есть спектакли для бабу-шек, для хипстеров, для сту-дентов, для пионеров. Всем можно подобрать что-то своё. Приходит бабушка и просит билет на «Клаустрофобию». А кассир ей обязательно ска-жет: «Вы возьмите лучше би-лет на «Бабу Шанель» или на «Скрипку, бубен и утюг», ина-че вам не понравится и вы больше к нам не придёте». А то, что кассир у меня так рабо-тает – это моя школа. Выдрес-сировал. Я всем всегда гово-рю: «Кланяться каждому, кто пришёл к нам в театр». Лю-ди платят – уважай их за это. Деньги надо зарабатывать, даром их никто не даст. Знае-те, порой приходишь в театр, а тебе там: «Куда пшёл! Не топчи! Не шуми!» Или актёры играют так, будто одолжение делают… Слушайте, после та-кого отношения за мои день-

ги больше идти туда не хочет-ся. Делай качественный про-дукт, уважай публику.
– при таком темпе и ко-

личестве премьер как уда-
ётся до мелочей прораба-
тывать каждый спектакль? 
слышала сейчас, как у вас 
репетиции бурно проходят…– Бурно! У нас нет длин-ного «застольного» периода. Один раз прочитали пьесу, и всё – пошли работать, начина-ем ходить по сцене. Театр – это детство, игра, радость. Надо шевелиться. У меня очень хо-рошая труппа, они меня пони-мают с полуслова, и все страш-но хотят работать! Сейчас вот репетировали «12 стульев». Я написал только 20 страниц пьесы. Каждую ночь я пишу по несколько страниц, утром приношу, читаем, учим, ста-вим. Я в тапочках хожу на ра-боту (Коляда живёт в том же 
доме, где находится театр, на 
5-м этаже. – Прим. авт.). ни-
кто не знает, чем пьеса за-
кончится, даже я. но это жи-
вой процесс, спектакль рож-
дается прямо на сцене.

– недавно о вас показа-
ли по телеканалу «Культу-
ра» фильм. снят он был три 
года назад – это чувствуется, 
каких-то актуальных момен-
тов там нет, но фильм всё рав-
но замечательный. а вообще 
в цикле был фильм об Евге-
нии Миронове, а также о двух 
региональных величинах – о 
вас и о Теодоре Курентзисе. 
Это абсолютное признание 
на федеральном уровне.– Режиссёр Илья Кукин за-фиксировал момент, когда мы переезжали из помещения на Тургенева, 20 сюда, на Ленина, 97. 20 апреля, кстати, будет три года, как мы переехали. Очень приятно, что федеральный ка-нал показал такой фильм. Все эти годы я доказывал, что мож-но жить в городе Екатеринбур-ге и делать что-то важное для 

театра, не находясь в Москве. Мне было непросто это дока-зать. Но в какой-то момент я сказал себе – «Тут Родос, тут прыгай». Пусть они там, в Мо-скве, посмотрят и скажут: «А что это у них там происходит?»
– В Москве вы, кстати, от-

крываете филиал «Коляда-
Театра». Как это вообще слу-
чилось? Как эта идея роди-
лась?– У меня работал четы-ре года замечательный актёр 
Олег Билик. Потом он по се-мейным обстоятельствам пе-реехал в Москву, но мы связь поддерживаем… Во время га-стролей мы с ним увиделись и решили – а не создать ли в Мо-скве театр. Объявили кастинг, пришло 300 человек, мы ото-брали 38. Сейчас нам оформ-ляют официальные юридиче-ские документы – это будет называться «Коляда-Театр в Москве». Я хочу создать те-атр о молодых и для молодых. Там будут идти пьесы ураль-ских авторов. Есть команда, есть программа. Актёры уже хотят работать, каждый день пишут: «Ну когда уже репети-ции?» Самое главное – базиро-ваться этот театр будет толь-ко на уральской драматургии. У меня много талантливых учеников-драматургов, кото-рых никто не знает в Москве, а мне бы очень хотелось.Когда я начинал в 1987 го-ду писать пьесы, меня никто не поддерживал, только били по башке. А я хочу изменить ситуацию. Я хочу, чтобы моло-дым драматургам помогали. Я хочу помочь своим детям. У меня родных детей нет, но мои дети – это мои драматурги и режиссёры молодые. И пусть они растут, живут. Мы выжи-ли, а они пусть живут.

 фотофакт

Данил ПАЛИВОДА
В екатеринбурге завершил-
ся чемпионат России по 
спортивному самбо. сверд-
ловские спортсмены нака-
нуне Международного жен-
ского дня словно сделали 
подарок своим вторым по-
ловинкам, завоевав медали 
практически во всех весо-
вых категориях и в очеред-
ной раз подтвердив звание 
лучшего региона страны в 
этом виде спорта.

наша категорияНи для кого не секрет, что в Свердловской области одна из сильнейших школ самбо в стране. Подопечные Валерия 
Стенникова не раз доказы-вали своё превосходство как на чемпионатах страны, так и на международном уровне. Поэтому на домашний чем-пионат России возлагались огромные надежды.Уже в первый день соревно-ваний свердловские самбисты завоевали пять медалей, три из которых пришлись на самую лёгкую мужскую категорию – до 52 килограммов. Свердлов-ские легковесы буквально ок-купировали пьедестал: тре-тье место занял Айнур Мулла-
галиев, а в «свердловском фи-нале» чемпионата страны Ва-
лерий Сороноков с минималь-ным преимуществом одолел 
Алексея Клюкина.Нельзя не отметить и побе-ду Владимира Балыкова в ка-тегории до 68 килограммов. Свердловчанин не выступал на соревнованиях два года и по-сле долгого перерыва смог за-воевать первое в карьере золо-то чемпионата страны. Не по-мешало Владимиру даже рас-сечение, полученное в первой 

схватке: в оставшихся встречах Балыков боролся с перемотан-ной головой. – Когда я получил повреж-дение в первой встрече, у меня были неприятные мысли. Но потом меня это даже раззадо-рило, позволило в нужный мо-мент мобилизовать все силы, – отметил Владимир Балыков.
чемпион-
«недовесок»Безусловно, многие зри-тели шли в ДИВС ради того, чтобы посмотреть за схват-ками в категории до 100 ки-лограммов у мужчин. Одна из самых тяжёлых весовых ка-тегорий оказалась к тому же одной из самых тяжёлых и в плане соперничества. В ней принял участие шестикрат-ный, на момент начала тур-нира, чемпион России, сверд-ловчанин Альсим Черноску-

лов, ранее выступавший в ка-тегории до 90 килограммов. – Был вариант согнать вес, – рассказал он «ОГ» после боя. – Основной минус у сгон-ки – это дорога, переезды-пе-

релёты. А тут, поскольку чем-пионат домашний, можно бы-ло спокойно убрать лишние килограммы. Тем более, что многие мне говорили: ты, мол, «недовесок» в 100 кг, лучше вернуться в 90, чтобы уж со стопроцентной вероятностью выиграть. но тут было де-
ло принципа, сгонишь до 90 
килограммов, скажут: «ис-
пугался или не можешь». да-
же ещё вчера соперники из 
Москвы подкалывали: «да 
ладно, какие 100? Ты на се-
бя посмотри».Надо сказать, что ра-нее Альсим всё же высту-пал в этой весовой катего-рии. Да и как ещё выступал: в 2012 году Черноскулов заме-нил травмировавшегося пар-тнёра по сборной и выиграл чемпионат мира в категории до 100 килограммов. Вот та-кой парадокс: чемпионат ми-ра выигрывал, а чемпионат страны – нет.Конечно, все ждали его финальной встречи с Вяче
славом Михайлиным – млад-шим братом именитого олим-пийского призёра по дзюдо 

Александра Михайлина. Вя-чеслав, кстати, является дей-ствующим чемпионом мира в категории до 100 килограм-мов, поэтому кто из них с Чер-носкуловым был фаворитом в их очной встрече – большой вопрос, тем более что в про-шлом году Вячеслав выигры-вал у Альсима.И всё же золото досталось Альсиму. Свердловчанин в упорной борьбе впервые стал чемпионом в весовой катего-рии до 100 килограммов. Вот такой чемпион-«недовесок», получается.
женский праздникДовольно интересно, что чемпионат страны по нацио-нальному виду борьбы про-шёл накануне Международ-ного женского дня. И, что не менее интересно, среди зри-телей, заполнивших ДИВС практически до отказа и в первый, и во второй сорев-новательный день, было до-вольно много девушек. Кто-то в сопровождении мужчин, кто-то просто наблюдал за по-настоящему жаркими про-тивостояниями крепких ат-летов. А кто-то, собственно, в преддверии 8 Марта боролся за медали чемпионата России. Но надо сказать, что женская сборная Свердловской обла-сти выступила хуже, чем муж-ская. Сделать себе подарок су-мела лишь Ольга Титова, за-воевавшая бронзу в катего-рии до 48 килограммов.За остальных женщин сполна отыгрались сверд-ловские мужчины. Ну а дей-ствительно, кто, если не они, должны делать подарки в ка-нун Международного женско-го дня?

медали  
свердловчан  
на чр по самбо
мужчины
l 52 кг: 
I – В. Сороноков,II – А. Клюкин, 
III – А. Муллагалиев;
l 57 кг: II – В. Гладких, 
III – А. Аткунов;
l 68 кг: 
I – В. Балыков;
l 74 кг: 
I – и. лебедев, II – С. Скрябин;
l 100 кг: 
I – А. черноскулов.
женщины
l 48 кг: 
III – О. титова.
итого: 
4 золота, 3 серебра,  
3 бронзы

призёр олимпийских игр, чемпион европы, свердловский 
пловец Никита Лобинцев пострадал от рук уличных грабителей. 
«счастливый день, видимо, сегодня! прямо в центре города  
на парковке разбили заднее стекло. Забрали куртку «форвард», 
видимо, патриоты! только приехав в бассейн, понял, что украли 
не только куртку, но и рюкзак с плавательными вещами (ласты, 
лопатки, трубки, доски), очень жалко, многие вещи были со мной 
больше 15 лет», – прокомментировал ситуацию лобинцев  
в социальной сети. в умвд россии по екатеринбургу сообщили, 
что пострадавший с заявлением в полицию не обращался.  
в случае обращения будет проверка, по результатам которой 
примут процессуальное решение

Мал наш глобус,  да дорогНаталья ШАДРИНА
В южнокорейском пхёнчха-
не завершился седьмой этап 
Кубка мира по биатлону. В 
целом для Антона Шипулина 
эти старты на будущей олим-
пийской трассе прошли до-
стойно – серебро в гонке пре-
следования и четвёртое ме-
сто в эстафете дают надежду, 
что через год свердловский 
биатлонист сможет не толь-
ко повторить этот результат, 
но и наконец стать олимпий-
ских чемпионом в индивиду-
альных дисциплинах, а так-
же оформить золотой дубль 
в эстафете. Все спортсмены, которые выступали на этапе Кубка мира в Пхёнчхане, в первую очередь ехали в Южную Корею, чтобы протестировать главную би-атлонную трассу следующего олимпийского года. И отрадно, что Антон Шипулин отметил, что трасса ему подходит, хоть она и совсем непростая. Теперь на протяжении всего года наш спортсмен будет готовиться к Играм-2018 с учётом особен-ностей проведённого этапа, не забывая и об ошибках, кото-рых было немало. Напомним, в спринте он занял всего лишь 23-и место, и несмотря на не-вероятный рывок в гонке пре-следования, всё же выступле-

ние Антона посеяло некоторую тревогу: как бы и на Олимпиа-де не пришлось запрыгивать в вагон уходящего поезда. Пока же Антон Шипулин довольствуется одним Малым хрустальным глобусом – в эста-фетном зачёте Кубка мира. Рос-сийская мужская команда на протяжении всего сезона ста-ралась доказать всем, что золо-тая медаль эстафетной четвёр-ки в Сочи была не случайно-стью, не результатом допинго-вых махинаций, а честно зара-ботанной наградой. В нынеш-нем сезоне у ребят было глав-ное – золото на чемпионате ми-ра, а значит, этот спортивный год себя оправдал. Но стре-миться есть куда. А вот какую мотивацию в олимпийский год найдёт для себя француз Мартен Фуркад, непонятно, поскольку досроч-но, аж за два этапа до конца се-зона Кубка мира, он уже обе-спечил себе Большой хрусталь-ный глобус, который станет в его карьере шестым подряд.

 справка «ог»
общий эстафетный зачёт 

кубка мира:
1. россия 259 очков
2. Франция 242 очка
3. Германия 237 очков

О
Ф

и
Ц

и
Ал

ьН
ы

й
 Ф

АН
-К

л
УБ

 А
Н

тО
Н

А 
Ш

и
П

Ул
и

Н
А

гимнаст давид белявский 
завоевал два золота  
на чемпионате россии
серебряный призёр олимпийских игр-2016, 
свердловчанин Давид Белявский завоевал две 
золотые медали на завершившемся в казани 
чемпионате россии по спортивной гимнастике.

Белявский стал лучшим в упражнениях на 
перекладине (13, 800 балла), опередив Алексея 
Ростова из Владимира (13, 500) и чувашско-
го спортсмена Владислава Поляшова (13, 433). 
также давид завоевал золото в упражнении на 
коне – 14,366. Второе место занял Сергей Ель
цов (14, 333) из Астрахани, третье – томич Ки
рилл Прокопьев (14, 233).

таким образом, давид Белявский вошёл в 
состав национальной команды на европейское 
первенство в Румынию, которое пройдёт в Клу-
же-Напоке с 19 по 23 апреля. добавим, на про-
шлом чемпионате Европы Белявский завоевал 
три личные медали – золото на брусьях, сере-
бро на коне и бронзу на перекладине.

Кстати, недавно в ряде СМи прошла ин-
формация, что из-за болезни – у давида об-
наружили камни в почках – спортсмен не вы-
ступит на ближайших соревнованиях и, может 
быть, пропустит вообще весь сезон. Мы жела-
ем давиду здоровья и судя по чемпионату Рос-
сии он в полном порядке.

пётр кабанов
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6протокол

футбол
премьер-лига. 18-й тур

«урал» (екатеринбург) – «амкар» (пермь) – 1:0 (1:0).
гол: Бикфалви (32). 
предупреждения: Конде, ильин, Заболотный, Зайцев, Конде.
результаты других матчей: «томь» – «Ростов» – 0:6, «Оренбург» – «Арсенал» – 3:0, ЦСКА – 

«Зенит» – 0:0, «Крылья Советов» – «локомотив» – 0:3, «Краснодар» – «Спартак» – 2:2, «терек» – 
«Уфа» – 0:1. Матч «Анжи» – «Рубин» состоится сегодня вечером.

положение команд: «Спартак» – 41 очко (18 матчей), «Зенит» – 36 (18), ЦСКА – 33 (18), 
«Краснодар» – 29 (18), «терек», «Уфа», «Ростов» – по 28 (18), «Амкар» – 27 (18), «локомотив» – 
26 (18), «Рубин» – 23 (17), «Анжи» – 20 (17), «Урал» – 17 (18), «Оренбург», «Крылья Советов» – 
по 15 (18), «Арсенал» – 12 (18), «томь» – 9 (18).

Хоккей
кубок братины. 1/8 финала. пятый матч

«спутник» (нижний тагил) – «ермак» (ангарск) – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3). счёт в серии – 3:2.
голы: 0:1 Зырянов (Милюков, 03.58), 1:1 Мингалеев (Шибаев, дубровин, 05.37), 1:2 Зыря-

нов (С.иванов, 23.52), 2:2 дубровин (Миналеев, Гиберт, 28.19), 2:3 Озолиньш (С.иванов, Зыря-
нов, 55.08), 2:4 чубыкин (59.09, в пустые ворота), 2:5 С.иванов (Озолиньш, 59.53, в пустые во-
рота).

l Продолжение серии между «Спутником» и «Ермаком» 7 марта в Ангарске. Начало матча 
в 16 часов по уральскому времени. 

результаты других матчей: «торпедо» (у-к) – «ижсталь» – 3:2 (итоговый счёт в серии – 4:1), 
«сарыарка» – «Звезда» – 5:0 (итоговый счёт в серии – 4:1), «торос» – «динамо» (СПб) – 1:2 От 
(счёт в серии – 2:3), «Зауралье» – «Сокол» – 3:2 От (счёт в серии – 3:2), «динамо» (Бшх) –  
«Нефтяник» – 1:3 (счёт в серии – 3:2) 

Хоккей с мячом
суперлига. первая группа (1-8 места) 

«водник» (архангельск) – «байкал-Энергия» (иркутск) – 3:4 (0:3).
l Состоявшаяся на нейтральном поле в подмосковном Обухово переигровка скандально-

го матча завершилась в пользу... проигравшего «Водника». Архангелогородцы всё-таки доби-
лись поставленной цели – проиграли «Байкалу-Энергии» и вышли в четвертьфинале на «Ураль-
ский трубник». 

итоговое положение команд: «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия» – по 24 очка, «уральский 
трубник» – 21, «Енисей» – 19, «Волга» – 4, «Водник» – 3, «динамо» (Кз), «динамо» (М) – по 0. 

в 1/4 финала сыграют: «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш», «Енисей» – «Волга», «ураль-
ский трубник» – «водник», «Байкал-Энергия» – «Кузбасс».

l Серии до двух побед пройдут по схеме 2+2+1. «Уральский трубник» начинает 9 и 10 мар-
та в Первоуральске, затем 14 и в случае необходимости 15 марта команды сыграют в Ульянов-
ске. Если потребуется пятый матч, то он пройдёт 19 марта в Первоуральске.

l Победители четвертьфиналов выходят в «Финал четырёх», который пройдёт 24-26 марта. 
подготовил евгений ячменёв

Эстафета всегда была одной из любимых дисциплин нашей 
сборной, однако в прошлом сезоне глобус в этом виде мы упустили. 
радует, что в предолимпийский год всё встало на свои места

свердловчанину валерию соронокову (на фото справа) 
пришлось постараться, чтобы в финале сломить сопротивление 
своего одноклубника – алексея клюкина (на фото слева)
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николай коляда: «мы за три недели в столице показали 39 
спектаклей, залы – битком! и это при том, что билеты по нашим 
меркам недешёвые – 2,5 тысячи стоили в первый ряд»
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Свердловский пьедестал  и триумф АльсимаВ Екатеринбурге завершился чемпионат России по самбо

больше 
материалов —  
на oblgazeta.ru


