Сегодня в Екатеринбурге состоится первый чемпионат
Европы по дзюдо среди смешанных команд. Вчера на
официальной жеребьёвке
21 страна – участница соревнований узнала своего соперника.

Традиционно
подобные
турниры проводятся по олимпийской системе: проигравший
выбывает из турнира. Сборные
России, Франции, Германии и
Румынии, имеющие высокий
мировой рейтинг, были разведены по разным частям турнирной сетки и могут встретиться друг с другом лишь в полуфинале. Соответственно, четыре эти команды первый круг
пропускают и начнут соревнования со второго круга.
Жеребьёвку
проводил
бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне Иван Нифонтов. Долгое время все с
замиранием ожидали соперников сборной России, однако
сетка в нашей части продолжала пустовать. Соперников
оставалось всё меньше, когда
Нифонтов вытащил из корзины для жеребьёвки сборную
Украины – именно она стала
первым из возможных оппонентов нашей национальной
команды. Все находящиеся в
зале тут же принялись это обсуждать, а Иван Нифонтов вытащил в соперники украинцам

Николай КоляДА подвёл итоги конкурса пьес «Евразия».
Уже в 16-й раз драматурги
боролись не только за похвалу от «солнца русской драматургии» и денежные премии,
но и за успешное творческое
будущее. Как показывает
опыт, «Евразия» – отличный
старт для молодых авторов.

Победа в «Евразии» – практически гарант того, что тебя
заметят, прочтут и поставят.
Ведь на фестиваль «КолядаPlays» приглашаются театры,
которые создают спектакли не
только по пьесам Николая Коляды и его учеников, но и по
пьесам призёров «Евразии».
Мы пообщались с Николаем
Колядой о «большой пьесе», победителях, важности «молодой
крови» в драматургии.

сборную Венгрии. Именно победитель этого противостояния встретится в 1/8 финала с
подопечными Эцио Гамбы.
Прагматичный итальянец
с присущим ему спокойствием воспринял результаты жеребьёвки.
– Я не люблю делать прогнозы. Мы хотим добиться
наилучшего результата, и мы
намерены выиграть этот чемпионат. Это первый опыт такого рода в Европе, второй –
в мире. Все соперники здесь
сильные, мы готовы побороться с каждым из возможных соперников по первой встрече, –
отметил Эцио Гамба.
Напомним, что смешанные командные соревнования по дзюдо – новшество для этого вида спорта. В Токио-2020 эта дисциплина впервые будет включена в программу Олимпийских игр.
– Эти соревнования – тестовые для нашей федерации
и, соответственно, для всех
стран-участниц тоже. Турнир
имеет особое значение в рамках подготовки организации
Олимпийских игр в Токио. То,
что зрители увидят настоящий
праздник дзюдо, не подвергается никаким сомнениям, тем
более, что командные соревнования всегда отличаются зрелищностью, – добавил президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

– Николай Владимирович, каждый год «Евразия»
насчитывает несколько сотен участников. Чем этот конкурс так привлекает молодых авторов?
– Вообще есть разные конкурсы для драматургов, туда
пьесы присылают авторы всех
возрастов. Хоть тебе 75 лет,
хоть живёшь на Луне — присылаешь пьесу, и всё. У меня же
есть условие — не старше 35. Я
пытаюсь найти новые, совсем
не заезженные имена. Я читаю
все пьесы. И отбираю, отбираю… Если я что-то советую и
кого-то глажу по голове, то обратите на это внимание. Прежде всего должны это сделать
театры. А кого там Коляда советует? А давайте-ка мы почитаем, а вдруг мы откроем какоето новое имя. В позапрошлом
году Ваня Андреев, бывший
репортёр «4 канала», занял на
«Евразии» первое место с пьесой «Боюсь стать Колей». Пьеса действительно блестящая, и
прошло совсем немного времени, мне звонит Марина Брусникина, режиссёр МХТ, и говорит:
«Я буду это ставить». Я чуть в

сцена из спектакля «Научи меня любить», премьера которого
состоялась в «Коляда-театре» в мае. одноимённая пьеса
Екатерины Бронниковой и романа Дымшакова заняла первое
место в номинации «Новая уральская драма»
– Если ты неглупый человек, собираешься заниматься театром, то почитай внимательно другими глазами эти
отрывки. Пойми, что тебе Коляда добра хочет. Пиши иначе,
пробуй себя по-другому. Если
ты действительно хочешь работать для театра. Многие писатели сегодня думают, что это
лёгкий заработок. Поэты ничего не получают, хоть запишись,
совсем мало прозаиков, кто может прожить только на литературный труд. А драматургия…
Кажется, что это очень простая
вещь. Написал пьесу, актёры
расскажут её на разные голоса
– и ты начнёшь получать проценты за сборы от спектаклей.
На самом деле драматургом надо родиться. Надо, чтобы театр
был в крови.

обморок не упал от счастья. Ну
и Ваня тоже, естественно. Пьеса
сейчас идёт с огромным успехом. Чего ещё больше желать?

– Из каких точек земного
шара в этом году присылали
пьесы?
– Это не имеет никакого
значения. Живёшь ты в Туруханске, а пишешь гениально.
Живёшь в Канаде, Монреале,
а пишешь на русском отвратительно. Ну и что я теперь должен кланяться Канаде, что ли,
а Туруханску говорить до свидания? Я знаю, что присылают со всего света. С Украины, из
Латвии, Казахстана, Киргизии,
Америки. Конечно, очень много
барахла приходит. Но всё равно,
навозную кучу разгребая, петух найдёт жемчужное зерно.
Когда находишь молодых, неизвестных совершенно, то невероятно радуешься. Потому
что известна поговорка: таланту надо помогать, бездарности
пробьются сами.

– А что сегодня волнует
молодых драматургов?
– Тенденций выделить не
могу. Все пишут какую-то общую «большую пьесу» о том,
как найти своё место под
солнцем, как выжить в этом
страшном мире. Тема этой
«пьесы»: жажда жизни, любви к ней. Мне кажется, что это
абсолютно нормально. Жить
хочется, особенно молодым.

– На своей страничке в
Фейсбуке вы начали публиковать отрывки из присланных, но не самых удачных
пьес. Не боитесь обидеть конкурсантов?

«Спутник» не дожил до юбилея
На задворках новостных
лент на фоне футбольного чемпионата мира осталось в эти дни одно весьма
печальное для уральского
спорта событие – в Нижнем
Тагиле ликвидируется хоккейный клуб «Спутник».

Что и говорить, своеобразный подарок к 70-летию
«Спутника», которое можно
было бы отметить в декабре
этого года. Наверняка ветераны тагильского хоккея всё
равно соберутся по случаю
этой даты, но, к сожалению,
уже только на поминки.
Сообщение о ликвидации клуба не стало неожиданностью. Уже по ходу сезона
2017/2018, который команда провела даже не в подвале турнирной таблицы чемпионата Высшей хоккейной
лиги (ВХЛ), а на самом его
дне, было понятно, что дело
плохо. Ниже тагильчан оказался только дебютант турнира самарский ЦСК ВВС, который, как выяснилось, был просто не готов к выступлению
на более высоком уровне. Да и
игроки из Нижнего Тагила уезжали при первой возможности
где-то трудоустроиться.
В начале апреля было
объявлено о том, что Уралва-

гонзавод (УВЗ) прекращает
финансирование хоккейного
клуба, поэтому команда отказывается от выступления в
чемпионате ВХЛ и опускается в третий по рангу турнир
– первенство ВХЛ. Теперь же
тагильчане объявили о том,
что и в этом турнире они участвовать не будут.
Здесь стоит кратко напомнить предысторию. УВЗ
для «Спутника» – это не просто спонсор. Изначально команда, которая тогда называлась «Дзержинец», и была создана при Уралвагонзаводе имени Дзержинского. Играли тагильчане в низших лигах советского и российского хоккея,
но время от времени выходцы
из этой команды доходили и
до самых вершин. Пожалуй, самый известный из них Сергей
Шепелев – олимпийский чемпион 1984 года, трёхкратный
чемпион мира и Европы. Один
из лучших хоккеистов современности Александр Радулов
за «Спутник» никогда не играл,
подающего большие надежды юношу переманили в Ярославль, но первые шаги делал в
клубной спортивной школе. На
чемпионате мира 2018 года в
составе сборной России выступал тагильчанин Никита Сошников. Многие годы «Спутник» оставался заметным явлением провинциального хок-

Ни зрители, ни спонсоры не проявляли к «спутнику» большого
интереса
кея. В лучшие сезоны на трибунах Ледового дворца спорта
имени Сотникова яблоку негде было упасть уже за час до
начала матча.
Пришли новые времена,
и отношения завода и команды из родственных сменились
на партнёрские. Из структуры спортивного клуба «Спутник» выделился в самостоятельный одноимённый хоккейный клуб. В октябре 2013
года был создан попечительский совет ХК «Спутник», который возглавил заместитель
гендиректора корпорации по
взаимодействию со СМИ и органами государственной власти Алексей Жарич.
«Уралвагонзавод поддерживал и поддерживает профессиональный спорт высших

победителем в номинации «пьесы для большой сцены»
стал Алексей Битюцких – молодой автор из Волгограда. он написал пьесу с интригующим для автора-мужчины названием «Я – Настя» .

достижений как в Нижнем Тагиле, так и в других городах
присутствия корпорации, – заявил тогда Жарич. – Но, безусловно, «Спутник» и его хоккейная команда являются приоритетом». Тогда же в кулуарах
заговорили о том, что в ближайшее время стоит ожидать
появления «Спутника» в Континентальной хоккейной лиге. Но это были только мечты.
В сезоне 2016/2017 «Спутник» занял высокое четвёртое место в регулярном чемпионате ВХЛ, однако выбыл
из плей-офф уже в первом раунде. Ходили разговоры о том,
что уже тогда, к концу сезона, накопились многомесячные долги. Директор клуба
Александр Балбашев (первый тренер братьев Радуло-

– алексей, о вас очень лестно отзывается Николай
Коляда. Как давно вы пишете пьесы?
– Я точно не писатель. и в детстве этим не увлекался. просто начал пробовать по какой-то необходимости. и не знал, куда двигаться с этим. В результате понял, что пишу малобюджетное кино для театра. То есть
персонаж рассказывает какую-то историю, больше похожую на пересказ фильма. В пьесе много действия и
смен локаций. я посчитал, что это то направление, которое когда-то будет в современном театре востребовано.
С одной стороны, для театра – это дёшево, один актёр на
сцене. С другой – интересно для таких людей, как я, которые не ходят в театр, потому что их пугают фамилии
Чехов и Шекспир. Им хочется чего-то посовременнее.
– тяжело ли вам было писать от лица Насти, то есть
от женского лица?
– Нет, наоборот. По-моему, постоянная спонтанность
женщин даёт возможность написать любое нелогичное
действие, и это легко оправдается. К тому же тип данной
девушки мне определённо встречался. Толчком к написанию «Насти» стал сериал «Фарго». Там была героиня с таким же желанием стать лучшей версией самой себя.
Хочется жить хорошо и красиво. Чтобы был мир, дружба,
чтобы не было войны…

– В номинации «Пьеса для
большой сцены» победителем стал Алексей Битюцких.
Чем зацепила его работа?
– Я сначала прочитал её, думаю: боже, какой парень талантливый. Прочитал, что он
живёт в Волгограде. Что, оказывается, на «Любимовке» в позапрошлом году читали его пьесы… А пьеса «Я – Настя» совершенно необычная. У Алексея
идёт какой-то монолог... Даже
какой-то зрительный ряд, который ты представляешь перед
глазами. Есть драматурги, скажем, Вася Сигарев, олег Богаев. Если я возьму их пьесы, и не
прочту имя автора, я всё равно
узнаю их. Потому что их не спутать ни с кем, они не похожи ни
на кого. У Алексея, мне кажется,
совершенно особый язык.

вых и Сошникова) с прессой
не откровенничал, ограничивался уклончивыми ответами
и благодарностями спонсорам
за поддержку, но по голосу было слышно, что проблемы действительно есть. Да и могло ли
быть иначе, если у самого завода многомиллиардные долги. Тут уж явно не до хоккея.
В декабре 2017 года Уралвагонзавод вошёл в структуру корпорации «Ростех», после
чего были резко сокращены
расходы на рекламу предприятия и спонсорские программы.
Среди тех, на ком сказались новации, оказался и хоккейный
клуб. При этом представитель
нового руководства УВЗ Дмитрий Калениченко был формально прав, когда говорил,
что завод только спонсор и к
закрытию клуба не имеет никакого отношения, это самостоятельное решение «Спутника». Да, теоретически хоккейный клуб мог бы найти
нового спонсора, но при этом
надо понимать, что другого
спонсора для хоккейной команды в Нижнем Тагиле нет.
Что мы имеем в сухом
остатке. Даже если Уралвагонзавод поправит финансовое положение, все стратегические решения принимаются не на УВЗ, а в Ростехе. Ростех далеко, решает свои важные государственные задачи,

чтобы подконтрольные ему
предприятия были более эффективными. Про аншлаги на
матчах «Спутника» представители корпорации могут разве
что прочитать в пожелтевших
газетных подшивках, а то, что
они видели в прошлом сезоне
– это почти пустые трибуны и
команда, которая проигрывает
всем подряд. Резонный вопрос:
зачем тратить на это деньги?
Резонный ответ: незачем. Если уж тратиться на профессиональный спорт, то никак не
в далёком Нижнем Тагиле, а
где-нибудь поближе к столице – с мая 2016 года корпорация «Ростех» является титульным спонсором выступающего в футбольной Премьер-лиге
тульского «Арсенала».
Объявляя об отказе от выступления в чемпионате ВХЛ,
Александр Балбашев заявил,
что «Спутник» делает шаг назад, чтобы потом сделать два
шага вперёд. В мае у него закончился контракт, и новым
директором клуба стал Антон Алексеев, отыгравший за
«Спутник» тринадцать сезонов, работавший после завершения карьеры администратором команды. Судя по тому,
что УВЗ с 2019 года может отказаться от всех социальных
программ, о двух шагах вперёд речь уже не идёт.

Как на войне: на Урале представили жёсткую книгу
об «Агате Кристи»
Анна ПОЗДНЯК

300-страничный труд посвящён не столько музыке
группы, сколько непростому
творческому и жизненному
пути, который пришлось проделать музыкантам. К слову, путь этот уже завершён —

Из ЛИчНОГО аРхИВа дмИТРИя КаРаСюКа

Архивариус свердловского
рок-клуба Дмитрий
КАРАСЮК завершил работу
над книгой «Агата Кристи».
Чёрные сказки белой зимы».
Издательство «АСТ» обещает
поклонникам выпустить её
к фестивалю «Нашествие»,
который состоится в начале
августа.

группа распалась в 2010 году.
Хотя причины распада до сих
пор активно обсуждаются поклонниками.

Группа носит имя английской писательницы, но и уральская «Агата Кристи» успела
прожить свою трудную, почти «человеческую» жизнь. Появился коллектив в 1987 году.
За свою 23-летнюю историю
«Агата Кристи» пережила много трудностей, но также и обрела множество поклонников.
Напомним, Дмитрий Карасюк уже обращался к истории
уральского рок-клуба в двухтомнике «История Свердловского рока» и «Свердловская
рок-энциклопедия». Он был
издан в 2016 году к 30-летнему юбилею клуба. После успеха
двухтомника крупнейшее российское издательство «АСТ» за-

казало журналисту книги для
серии «Легенды русского рока»
о группах «Чайф», «Наутилус
Помпилиус» (вышли в 2017 году) и об «Агате Кристи».

– Дмитрий, те, кто читал
книгу в рукописи, отметили
жёсткость повествования,
не привычную для российского читателя…
– В истории «Агаты Кристи» много страшных, неприятных, так скажем, моментов. Были и наркотики,
и непримиримая вражда.
Ещё попытки увольнения
друг друга и финансовые
противоречия, распады семей… И в книге я ничего не

ВрЕМЕННЫЕ
трУДНости?
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Уральский
кинофестиваль
в этом году не состоится
стало известно, что Уральский открытый фестиваль российского кино в этом году отменён. причина – отказ в финансировании.
уралкинофест впервые был проведён
в екатеринбурге в честь Года кино в 2016-м.
мероприятие полюбилось зрителям, поэтому
на следующий год его было решено провести
вновь. На церемонии закрытия фестиваля в
2017 году со сцены было объявлено, что в
будущем году нас снова ждёт киносмотр, но,
увы, этому не суждено было случиться.
уралкинофест-2018 должен был пройти
с 16 по 22 сентября.
– Поскольку скоро (22 июля) заканчивается приём заявок, об отмене мы решили объявить заранее, чтобы участники понимали, как
обстоит ситуация, – комментирует «Областной газете» директор фестиваля, председатель
Свердловского отделения Союза кинематографистов Владимир Макеранец. – О перспективе дальнейшего проведения пока ничего не известно, но мы, организаторы, на это надеемся.

премия «русский Букер» –
на грани закрытия
одна из крупнейших литературных премий нашей
страны – «русский Букер» – оказалась на грани
закрытия. причина тому – отсутствие спонсора,
об этом говорится на официальном сайте премии.
«Русский Букер» был учреждён в 1992
году по инициативе Британского совета в России как проект, аналогичный британской Букеровской премии. Организаторы премии всегда позиционировали её как независимую, но,
судя по всему, сегодня за эту независимость
никто не готов платить.
Так, с 2005 года финансирование премии
осуществлялось в рамках благотворительной программы компании «British Petroleum»,
в 2011 году попечителем премии стала «Российская корпорация средств связи». В 2012 –
2016 годах попечителем премии «Русский Букер» был банк «ГЛОБЭКС». Последним спонсором «Русского Букера» была компания
«Фетисов иллюзион», но, по словам организаторов, прекратила поддержку премии.
На данный момент поиски спонсора продолжаются, но в этом году «Русский Букер»
вручён уже не будет.
Напомним, что лауреатами премии становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая,
Ольга Славникова и другие авторы.
Юлия оВсЯННиКоВа
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гастроли

ПРеСС-СЛужБа хК «СПуТНИК»

Евгений ЯЧМЕНЁВ

поБЕДитЕль

Среда, 18 июля 2018 г.

приукрашиваю, не стачиваю
острых углов. В название даже вошла строчка из их песни «Чёрные сказки белой зимы», потому что все эти события такие же многозначительные, какими и бывают
страшные сказки. Но писал
я, конечно, не сказки, а правду. Возможно, даже не все ей
поверят.

– С кем вы общались в
процессе подготовки?
– Со многими, несколько десятков человек. Это в том числе люди, с которыми никто из
журналистов никогда не общался. Ведь жизнь «Агаты Кристи» на виду началась где-то с

1995 года, наверное. А многое
из их ранней биографии оставалось в тени. Я общался с Самойловыми лично в период
работы и над этой книгой, и
над предыдущими. У них я брал
интервью ещё и в 80-х годах.
Эти материалы тоже вошли.
– Насколько я знаю, в
книге будут опубликованы эксклюзивные фотографии…
– Да, некоторые даже с
плёнок приходилось оцифровывать, которые с тех времён никто так и не напечатал.
Их вполне можно назвать эксклюзивом.

«День сюрпризов»
Во дворце молодёжи
состоится спектакль «день
сюрпризов». Это комедия в
постановке актёра и режиссёра Владимира Устюго
ва по пьесе Валерия Муха
рьямова. зрителям покажут закулисную жизнь актёров и режиссёров, позволят больше узнать об их
любовных интригах и разводах, о моментах непреодолимого одиночества, взлётах и падениях, изощрённых сплетнях и вечном стремлении быть первым. Спектакль наполнен юмором и самоиронией, герои не раз оказываются
в смешных и неловких ситуациях, из которых пытаются найти выход. В ролях известные артисты: татьяна Васильева, Марат Баша
ров, Евгений Воскресенский и Филипп Васильев.
адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. ленина, 1). 18 июля,
19:00.
ОФИцИаЛьНая аФИша

Данил ПАЛИВОДА

Анна ПОЗДНЯК

www.oblgazeta.ru

Фестиваль «Усадьба Jazz»
ОФИцИаЛьНая аФИша

«Мы намерены
выиграть
чемпионат»

Объявлены лучшие авторы конкурса «Евразия»

международный музыкальный фестиваль
пройдёт в екатеринбурге
уже в шестой раз. В этом
году хедлайнером фестиваля станет легендарный коллектив «аукцЫон». Впервые в екатеринбурге выступит «Secret Atelier» – это соул,
фанк и диско, а для тех, кому не хватает экзотики, из марокко прибудет «Daraa Tribes». Их музыка — это сочетание традиций, культуры и языкового разнообразия пустыни Сахары. На радость зрителям впервые в фестивале примет участие екатеринбургская группа «Сансара» со специальной программой «Ласточкин Jazz». Обязательно прозвучит песня «Облака», которая стала саундтреком фильма «аритмия» Бориса хлебникова.
Также посетителей фестиваля ждёт jazz-market с украшениями и
сувенирами, а проголодавшиеся гости смогут посетить фуд-корт
с ресторанным двориком.
адрес: парк при усадьбе расторгуевых-Харитоновых (Екатеринбург, ул. Карла либкнехта, 44). 21 июля, 14:00.

Фестиваль «Вилы»
«Вилы» – это музыкальный нон-стоп фестиваль новой музыки,
который пройдёт
на летней площадке
«Телеклуба» в эту субботу. для зрителей выступят одни из самых
востребованных исполнителей нашего времени: «ЛСП» – белорусский певец, рэпер
и автор песен из минска, «Пошлая молли» – украинская поппанк-группа, основанная музыкантом из харькова кириллом
тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный, «мальбэк и Сюзанна» – объединённый коллектив, состоящий из московской музыкальной группы и певицы из Воронежа, «IC3PEAK» – российская экспериментальная электронная
группа из столицы, «Щенки» – пост-панк-музыка, родина которой город Кингисепп.
адрес: летняя площадка «телеклуба» (Екатеринбург, ул. Карьерная, 16). 28 июля, 17:00.
Елизавета оЗорНиНа

ОФИцИаЛьНая аФИша

Жеребьёвку командного ЧЕ по дзюдо провёл олимпийский
призёр иван Нифонтов
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