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ДАРИМ ПОДАРКИ ПОДПИСЧИКУ !!!

Оформи подписку в любом отделении почтовой связи 
и получи возможность выиграть призы:

Утюг Panasonic NI210TGTW,  Микроволновую печь СВЧ SHIVAKI SMW2002MS, Пылесос SHIVAKI SVC-1438SKY

Период акции: по 10 декабря 2017 года, территория проведения: Свердловская область

ДЛЯ УЧАСТИЯ:
Шаг 1: ОФОРМИ в период акции в любом отделении почтовой связи на своё имя подписку на «Областную газету»
на 12 месяцев на сумму 499 рублей
Шаг 2: НАПРАВЬ копии подписного абонемента и чека по адресу: 620000, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 39,
а/я 306, с пометкой «Акция»
Шаг 3: УКАЖИ на абонементе номер телефона, по которому мы известим о выигрыше!

Розыгрыш призов будет осуществляться путём случайного извлечения копии трёх подписных абонементов из мешка,
содержащего все копии абонементов, полученные филиалом организатора.

Сроки подведения итогов: до 01.02.2018 г.
Сбор копий абонементов до 15.01.2018 г.

Каждая третья Карта лояльности «ОГ» 
приносит подарок
Покупка Карты лояльности «Областной газеты» — 
это всегда выгода для читателей.
«Областная газета» регулярно поощряет 
подписчиков, которые оформили подписку 
на издание через Карту лояльности. На этой 
неделе удача улыбнулась сотруднице «ОГ» Марине 
Поташевой. Девушка приобрела красную карту 
в подарок для своей мамы Ольги Александровны. 
Женщина получила приз от редакции — 
пригласительный на две персоны в Театр юного 
зрителя.
— «Областную газету» мама всегда читает 
с удовольствием. Я решила порадовать её Картой 
лояльности, зная, что по ней можно получать скидки 
и бонусы. Теперь ещё и подарок маме вручили. 
Очень приятно, что именно нам улыбнулась удача, — 
отметила Марина Поташева.
«Карта лояльности» — новый проект «ОГ». 
Её покупка даёт право получать расширенную 
социальную версию газеты в свой почтовый ящик 
целый год, пользоваться скидками и бонусами 
от партнёров издания, принимать призы 
и подарки от редакции
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Продюсер-эмигрант создал в Париже «русский Голливуд»Ольга КОШКИНА
Сегодня в Екатеринбург 
впервые приехала посол 
Франции в России Сильви 
Берманн. Накануне её визи-
та «ОГ» поговорила с вну-
ком русского эмигранта Па-
триком Каменкой. Сто лет 
назад его дед Александр Ка-
менка переехал во Фран-
цию и основал под Парижем 
«русский Голливуд», а в 60-х 
стал продюсером двух пер-
вых совместных франко-рус-
ских кинолент — «Норман-
дия-Неман» и «Третья моло-
дость». Вот уже пять поко-
лений семьи Каменок нала-
живают связи между двумя 
странами.

В гостях бывал 
ШаляпинПатрик Каменка вырос в Париже, но по-русски говорит безупречно.— В нашей семье стыдно не знать русский — это память о предках, — говорит Патрик.До революции  его семья жила в Петербурге. Прадед, 

Борис Абрамович Каменка, возглавлял правление Азов-ско-Донского банка. Дед, Алек-
сандр, работал в Мариинском театре. В гостях у семьи быва-ли все представители интел-лигенции того времени — Фё-
дор Шаляпин — друг семьи, 
Илья Репин, Матильда Кше-
синская. В доме было большое собрание картин Репина, Айва-
зовского, Сурикова — сейчас все картины переданы в один из городских музеев.После Октябрьской ре-волюции по предложению премьер-министра Франции 
Жоржа Клемансо Борис Ка-менка переехал в Париж для налаживания финансовых операций между Россией и Францией — благодаря ему в 

Париже появился Российский торгово-промышленный со-юз. Своего сына Александра он взял к себе работать се-кретарём — тому было тогда около 25 лет.— В то время во Францию потянулись беженцы всех со-словий — они добирались в Ев-ропу окольными путями через Турцию, — рассказывает Па-трик. — От новой власти бежа-ли и многие кинематографи-сты. Например, сотрудники мо-сковской кинофабрики Иоси-
фа Ермольева снялись с места целой студией. Обосновались эмигранты в парижском пред-местье Монтрёе — здание ки-ностудии сохранилось до сих пор. Ермольев обратился к пра-деду, к одному из крупнейших русских банкиров, с просьбой помочь в финансовых делах. Тот согласился и откомандиро-вал ему  в помощь своего сына. Сначала дедушка просто помо-гал Ермольеву, а  когда в 1922 году Ермольев уехал работать в Мюнхен, дедушка стал про-дюсером студии. Кинофабри-ка получила название «Альба-трос», а её лозунгом стали сло-ва «Выстоять в бурю».

Как рассказал Патрик, сту-дия объединила под одной крышей русских и француз-ских режиссёров, русских актё-ров и рабочих. Письма от без-работных русских эмигрантов приходили пачками: «Хотел бы сыграть роль отца в Вашей новелле. Я играл Раскольни-кова и Христа», «Желаю всту-пить в ваш кинотеатр и обу-читься артистом», «Может, вам нужен хороший гримёр?» По-французски почти никто из этих людей не говорил — боль-шинство надеялись, что скоро вернутся Россию.
В Париже, 
на улице Невы— В Париже дедушка с ба-бушкой жили на улице Невы, но в родной город дедушка смог вернуться только через 30 лет эмиграции, после смер-ти Сталина, — вспоминает Патрик. — Удивительно: жил в Петербурге, уезжал из Пе-трограда, а возвращался в Ле-нинград. Это была уже другая страна, и никого из близких в Петербурге уже не осталось, но он всю жизнь говорил о России 

с теплом. Интернета и телеви-дения тогда не было, но бабуш-ка с дедушкой всё равно инте-ресовались всем, что происхо-дит в стране — читали журнал «Новый мир», заказывали рус-ские книги и поддерживали общение в русских кругах, ме-ня водили на все русские кон-церты и выставки. В нашем до-ме бывали многие советские режиссёры — Юткевич, Кар-
мен, Донской. Многие контак-ты наша семья поддерживает до сих пор. Однажды я спросил дедушку, почему он так инте-ресуется жизнью страны, в ко-торой давно не живёт. Он отве-тил: «Я держу мост между Рос-сией и Францией».  Александр Каменка стал продюсером первых совмест-ных франко-советских кино-лент режиссёра Жана Древи-
ля. Первый фильм — «Норман-дия-Неман» — рассказывал об авиаторах французской эска-дрильи,  сражавшихся крылом к крылу с советскими лётчи-ками (которых сыграли Вла-
димир Гусев, Николай Рыбни-
ков и Николай Лебедев). Через пять лет на киноэкраны двух стран вышла кинолента «Тре-тья молодость» с Жилем Се-
галем и Олегом Стрижено-
вым — о русском балетмейсте-ре, французе по происхожде-нию, Мариусе Петипа. Всё ки-нонаследие Александра Камен-ки составило почти 60 филь-мов — он завещал их синемате-ке Франции. — И я, и мои дети вырос-ли во Франции, но все мы по-старались сохранить русский язык. Я занялся международ-ной журналистикой, много лет работал в СССР. Теперь уже мои дети сохраняют эти традиции. Например, сын Вадим — меж-дународный репортёр в газете L’Humanité, тоже освещает рос-сийские вопросы. 

Фёдор Шаляпин (в центре) с Александром Каменкой (первый слева) 
на киностудии «Альбатрос»
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Видео об этом — 
на oblgazeta.ru

 КОЛЯ — ДА!
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Ксения КУЗНЕЦОВА
4 декабря 60 лет исполня-
ется Николаю КОЛЯДЕ. Ни-
колая Владимировича мож-
но назвать брендом Урала, 
он прославил наш регион 
по всей стране и далеко за 
её пределами. При этом Ко-
ляда всегда остаётся собой, 
а главное — остаётся верен 
своему делу. Наверное, по-
этому сегодня нам бы хо-
телось узнать об основных 
принципах его жизни.  

НИ О ЧЁМ НЕ ЖАЛЕЮ. Я должен сказать спасибо Госпо-ду Богу за свою прекрасную жизнь. И спасибо маме с па-пой за то, что родили на этот белый свет. Столько везде по-ездил, лучшие артисты Рос-сии играли в моих пьесах, мно-го ставил спектаклей, вырас-тил большое количество та-лантливых учеников, драма-тургов и актёров, написал 12 томов собрания сочинений. К слову, недавно мои работники отнесли все тома в министер-ство культуры на премию гу-бернатора, а на днях из типо-графии привезут 12-й том, как раз к моему юбилею.
МНЕ НЕ ДАЁТ СПОКОЙ-

СТВИЯ МЫСЛЬ, что главную пьесу ещё не написал, спек-такль не поставил и все самые талантливые ученики у меня ещё где-то впереди: живут в ка-ком-нибудь Каменске-Ураль-ском или в Верхней Салде, как 
Вася Сигарев, скоро подрастут и приедут ко мне учиться.Ещё важно, чтобы театр процветал. 4 декабря театру 
исполняется 16 лет. У меня 
120 человек в труппе, и хо-
чется, чтобы они ели не кар-
тошку, а мясо, носили хоро-
шую одежду, ездили за гра-
ницу. Всегда говорю, что лю-
бовь — это поступки. Важ-но делать для людей хорошие, приятные вещи, но осущест-влять это очень трудно.

ОТНОШУСЬ К СВОЕЙ ТЕ-
АТРАЛЬНОЙ ТРУППЕ КАК К 

СЕМЬЕ, потому что благодаря этим людям театр держится и зарабатывает деньги. Я — кре-стьянский сын, и сказать, что выступаю добреньким дядей, папой для всех, не могу. Всё, что я делаю: покупаю квартиры ар-тистам, даю им зарплаты, ро-ли, чтобы они могли раскрыть-ся — это, извините за цинизм, построение бизнеса. Мне надо, чтобы каждый вечер в театре был аншлаг. И если мне нужен артист Ягодин, на которого лю-ди идут, то он будет жить в сво-ей квартире. Не добрый я дя-денька, бываю очень злой, сер-дитый, а с теми, кто предаёт те-атр, и вовсе быстренько расста-юсь. Они — моя семья, но мне надо ещё заботиться и о том, как выживать частному театру. 
Я БОЮСЬ быстротечности времени. Как и всякий человек, боюсь смерти, уснуть и не про-снуться, а ещё летать самолё-том и ударов тока.
Я МОГ БЫ РАБОТАТЬ В 

ЛЮБОМ ГОРОДЕ, в любой стране, а выбрал Урал, пото-му что люблю преодолевать препятствия, а в Екатеринбур-ге они есть. В Москве твоя де-ятельность становится извест-ной, потому что вокруг тебя какие-то театральные крити-ки, друзья, которые нахвалива-ют, хотя ты не сделал ещё ни-чего достойного, из-за этого ты становишься заносчивым, высокомерным. На Урале мне приходится доказывать, что я чего-то стою. Могу ли я делать дело не в Москве, где друзья бу-дут тебя поднимать вверх, кри-чать, визжать, когда ты ещё ни-чего не сделал, а тут, где тебя мало кто любит, и есть настро-енные против? Но, как в пого-ворке: «Здесь Родос, здесь пры-гай». Иногда очень жалею, что я не в Москве, было бы больше шума, хотя, в сущности, это всё пена и чушь.
КОГДА Я ЧИТАЮ КРИТИ-

КУ, стараюсь пропускать её мимо, потому что она злая и гадкая. Чаще в своей жизни я встречал не критику, а хам-

ство, когда про меня писали, что режиссёру место у параши или гореть в аду этому Коляде. Критики считают, что раз я не москвич, то меня можно и стук-нуть. Не каждый бы смог та-кое выдержать, а на меня гря-зи выливается дай Бог. Своих студентов я учу не слушать ни-кого, только меня, потому что кое-что соображаю своей го-ловой и со вкусом всё в поряд-ке. Просто я много страдал и много пережил, отчего пони-маю кое-что и в жизни, и в те-атре. Пару раз в жизни у меня была конструктивная критика, не окрик и ругань, а мнение че-ловека, который хотел помочь мне и сказать: «Старик, может надо не так, а так?» Таких ситу-аций единицы на белом свете. Хвалят — спасибо, ругают — не обращайте внимания. Надо терпеть, не смотреть ни на ко-го и делать своё дело.
КОГДА-ТО БЫЛ АБСО-

ЛЮТНО НИЩИМ ЧЕЛОВЕ-
КОМ и работал в многотираж-ной газете «Калининец» лите-ратурным сотрудником. Тог-

да, в 1987 году, я написал пьесу «Игра в фанты», и вдруг её по-ставили 100 театров России, на меня свалилась огромная куча денег. Из невероятно бедно-го человека, который уходил на работу и не закрывал вход-ную дверь, потому что потерял ключ, а сделать его было не на что, как и купить дешёвых па-пирос, я превратился в обеспе-ченного. Помню, напяливал на себя новые джинсы в своей ма-ленькой квартире на первом этаже и плакал, думая, «Коля-да, чёрт побери, неужели тебе за твою писанину стали пла-тить деньги? Да это неправда! Откуда на тебе эти новые бо-тинки?»
В ЖИЗНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

НУЖНО прочитать всю вели-кую русскую литературу XIX века: от Чехова, Гоголя, До-
стоевского, Писарева до ма-лоизвестного Лажечнико-
ва. Того же Решетникова, его «Подлиповцы» одна из люби-мых книг детства. 

ДЕТСТВО — ЭТО ПЕРИ-
ОД, который показался одним 

длинным летним днём. Утро, ты открываешь глаза, за ок-ном стоят тополя, шумят, а ма-ма уже печёт блины, пирог или хлеб. У нас был свой дом, в нём деревенская печка, и вот тот запах хлеба я обожаю всю жизнь. Даже сейчас, если я зайду в магазин, куплю све-жий хлеб, то пока иду до теа-тра — съем его, от этого ощу-щение детства возникает. Ду-малось, что так будет всегда, но жизнь как-то иначе посту-пила с нами со всеми.
САМОЕ ВАЖНОЕ В МОЕЙ 

ЖИЗНИ — театр. Театр. Каж-дый вечер выхожу из него, смотрю на светящиеся буквы и вспоминаю, как в 1973 году приехал сюда 15-летним маль-чишкой из села Пресногорьков-ки в ботинках рваных и зашто-панном на локтях пиджачке. 
Прошло много лет, и на цен-
тральной улице Екатерин-
бурга горит моя фамилия — 
это самое главное. Я уйду, но 
театр и уральская школа дра-
матургии будут жить.

Заслуженному деятелю искусств Российской Федерации,
художественному руководителю «Коляда-Театра» Н.В. КОЛЯДЕ

Уважаемый Николай Владимирович! Примите самые искренние 
поздравления с 60-летием! От всей души желаю Вам здоровья, бла-
гополучия, осуществления творческих планов.

Яркий драматург, режиссёр и актёр, основатель одного из лучших 
театров страны, воспитатель целой плеяды молодых талантов, Вы вноси-
те огромный вклад в культурную жизнь Свердловской области и России.

Благодарю Вас за верное служение искусству, пробуждение до-
брых чувств в сердцах зрителей. Пусть на Ваших спектаклях не смол-
кают аплодисменты, пусть шедевры уральской драматургической 
школы станут общемировым достоянием.

С уважением,
 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Галина ВОЛЧЕК, народная артистка СССР, художе-
ственный руководитель театра «Современник»: 

— Дорогой и бесконечно любимый Коля! Труд-
но поверить, что у тебя такой серьёзный юбилей. 
Для нас ты был и останешься навсегда очень мо-
лодым человеком, каким тридцать лет назад впер-
вые появился в «Современнике».

Впрочем, ты им и остался, несмотря на паспорт-
ный возраст и наличие вечной тюбетейки на голове, 
которой ты скрываешь кое-какие изменения внеш-
ности. Только молодой, устремлённый в будущее че-
ловек может совершать такие неожиданные, яркие и 
прекрасные поступки, как создание на пустом месте 
частного театра или обучение десятков драматургов, 
или проведение огромного фестиваля. И у тебя всё 
получается. Уверена, что дальше будет только лучше. 
И все твои новые затеи будут так же успешны.

И весь театр, и я очень тоскуем по твоим новым 
пьесам и ждём их. Поэтому, помимо здоровья, желаю 
тебе очень хороших помощников рядом, чтобы ты мог 
сосредоточиться именно на пьесах, добавив к своему 
многотомному собранию сочинений ещё один том.

Коля, ты понял, чего мы ждём?
Любящие тебя Галина Волчек 

и весь «Современник». 

Марина ДМИТРЕВСКАЯ, главный редактор и 
директор «Петербургского театрального журнала»: 

— «Коля Коляда» — это много лет вроде народ-
ной песенки, рифмованная строчка, плясовое сло-
восочетание. «Коля Коляда» — свой «националь-
ный герой», домашний, свердловско-екатеринбург-
ский. Вся жизнь — на виду. На глазах у всех он при-
ехал из деревни, был актёром, пил-гулял, кидался в 
ноги и хлопал дверями, болел, писал, сделался зна-
менит, построил церковь, ветвился учениками, соз-
дал свою империю из театра, фестиваля, школы, 
ЦСД — и даже, говорят, простёр из уральской ме-
трополии руку для колониального захвата Москвы, 
чтобы открыть там филиал «Коляда-театра».

Как настоящий император, сидя на троне, покры-
том домотканым ковриком и поглаживая кота, Коля 
Коляда проклинает и милует. Это происходит по заве-

дённому дворцовому расписанию: между «люблю» и 
«ненавижу» простирается его эмоциональная власть 
над человечеством. И я тоже уже не раз бывала про-
клята, а потом помилована и даже полюблена эпи-
столярно: «Дмитревская, знаешь, что я тебе по пьяни 
скажу? — писал мне национальный герой. — Ты са-
мое живое в моей жизни, что я видел…» И вот толь-
ко обрадуешься, утратишь бдительность, а уж раз — 
и опять в немилости… Последний раз я была прокля-
та солнцем уральской земли за обсуждение «Ричар-
да». А помилована ли — признаться, не интересуюсь: 
что спрашивать с солнца?

Хоть и проклятая, я почти плачу, когда Коляда в 
виде Кисы Воробьянинова гладит стены воздвигну-
того им на «тёщины бриллианты» театра. Здоровья 
вам, Николай Владимирович!

Вечно ваша Дмитревская М.Ю. из подвала 
на Моховой, где живёт «Петербургский 

театральный журнал», написавший о вас столько, 
что этими страницами можно устлать расстояние 

от Моховой до Пресногорьковки…

Олег ЛОЕВСКИЙ, член экспертного совета премии 
«Золотая маска», театральный критик, сценарист:

— Кольке — 60 лет?! Ничего себе… Поздрав-
ляю с днём рождения! Пожелать бы я хотел одного 
— чтобы ты жил вечно. 

Есть люди, которые меняют исторический ланд-
шафт, например, Ленин, есть люди, которые меня-
ют ландшафт научный — Эйнштейн. Есть люди, ко-
торые меняют ландшафт театральный — это Ни-
колай Коляда. Он изменил рельеф страны «Театр». 
Населил эту страну замечательными драматургами 
и артистами, которых сам воспитал, своими пьеса-
ми, спектаклями, идеями. Это другая страна, нежели 
была до его рождения. И это всё благодаря Коляде. 

Познакомились мы в 1977-м на спектакле «Хану-
ма» в Свердловском театре драмы. Ты, вчерашний сту-
дент, прыгал на сцене и танцевал грузинский танец в 
шапочке и шароварах. Я работал администратором и 
закупил для этой постановки зонтики. Дал один тебе,  а 
ты его тут же сломал. Помнишь? Уже 40 лет прошло…

Записали Пётр КАБАНОВ, Ксения КУЗНЕЦОВА

Вся жизнь — театр
Сейчас Николай Коляда 
работает в Польше, 
но юбилей праздновать 
приедет в любимый 
Екатеринбург

Правила жизни юбиляра Николая Коляды


