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эхо события

Реклама

Заснеженный, метельный, местами скользкий и все-таки фести-
вальный! Наш город Кольчугино в третий раз стал местом проведения 
открытого районного фестиваля любительских театральных коллек-
тивов «ЧугиноКоль-2019». География его тринадцати спектаклей, а 
она с каждым разом становится все шире, охватила Москву и Санкт-
Петербург, Ярославль и Владимир, Рязань и Тутаев, Краснознаменск, 
Переславль и село Поляны Рязанской области. 

С первых же минут открытия 
фестиваля зрители оказа-
лись в центре театрально-

автобусного действа – с гнусавым 
голосом диспетчера и тяжеленны-
ми чемоданами, которые по сцене-
платформе несли и даже отчасти 
волокли прибывшие рейсом «Мо-
сква – Кольчугино» члены жюри. 
Представим их, главных зрителей 
и ценителей всех фестивальных 
событий. Это председатель жюри 
Заслуженный деятель искусств Рос-
сии, лауреат премий правительства 
Российской Федерации и имени 
С.В. Дягилева Сергей Николаевич 
Коробков, актёр кино и МХТ име-
ни Чехова, лауреат премии имени 
О.П. Табакова Павел Владимирович 
Ворожцов и Елена Васильевна Ано-
хина – профессиональный режис-
сёр, преподаватель школы-студии 
МХАТ имени А.П. Чехова, лауреат 
премии «Золотой софит».

Неожиданно для себя участни-
ком представления стал и первый 
заместитель главы администра-
ции Кольчугинского района Р.В. 
Мустафин, который, впрочем, 
сразу включился в игру и очень 
гостеприимно выступил от лица 
принимающей стороны. Чтобы по-
приветствовать «пассажиров», на 
«платформу» поднялась директор 
областного Центра народного твор-
чества Владимирской области Е.Н. 
Маслова. Она поблагодарила всех, 
кто помог празднику театра со-
стояться, включая администрацию 
Кольчугинского района, директора 
МБУ «ЦКМПиТ» И.В. Трухину и, 

конечно, организатора и идейного 
вдохновителя фестиваля – режис-
сера Ассоциации Кольчугинских 
Театров Александра Рыжова и по-
обещала не жалеть аплодисментов.

Открыл фестиваль Заслужен-
ный коллектив народного творче-
ства РФ, Народный театр «Левый 
берег» из Тутаева Ярославской 
области (режиссер Светлана Аса-
фьева). Он представил на суд жюри 
и зрителей свою премьерную по-
становку «Дело было в Огрызове» 
по юмористическому рассказу Вя-
чеслава Шишкова. Динамичное, с 
искрометным юмором, танцами и 
песнями из «Бумбараша» и «Белой 
гвардии» лоскутное зрелище, раз-
ворачивающееся на фоне спелых 
колосьев и храма вдалеке, сразу за-
дало тон на все три фестивальных 
дня. Кстати, театр «Левый берег» 
отличился и на закрытии фестива-
ля. Чтобы скрасить зрителям ми-
нуты ожидания начала спектакля, 
ребята устроили в фойе танцеваль-
ный флеш-моб по мотивам песенки 
«Два веселых гуся», за что были 
награждены бурными аплодисмен-
тами.

Между тем, спектр эмоций на 
сценах фестиваля не ограничил-
ся юмором. Зрители, наверняка, и 
сегодня пребывают под впечатле-
нием мелодраматичной «Любки» 
по одноименной повести Дины 
Рубиной (режиссер Н. Пантелее-
ва, г. Переславль-Залесский), про-
бивающей до глубины души «До-
рогой Елены Сергеевны» по пьесе 
Людмилы Разумовской (режиссер 

Н. Баканова, г. Ярославль) и спек-
такля-триптиха владимирского на-
родного театра «Новая сцена» «И 
объяли меня воды» по Р. Брэдбери 
(режиссер А. Усов), «воды» кото-
рого неведомо как глубоки…

В этот раз «ЧугиноКоль» вы-
плеснулся за стены Дворца культу-
ры, и одна из постановок, а именно 
композиция по стихам русских, со-
ветских и зарубежных авторов «А 
ты меня помнишь?» прошла в Кар-
тинной галерее. Ее привез к нам 
из Рязани Народный молодежный 
театр-студия «Шанс».

Вновь с удовольствием встре-
тили кольчугинцы Молодёжный 
театр «Круг-2» имени Е.П. Сту-
паковой из г. Краснознаменска 
Московской области. В этот раз 
режиссер Андрей Ведмецкий при-
ехал со спектаклем «Человек из 
Подольска» – с сюжетом то ли аб-
сурдным, то ли чересчур реали-
стичным. Кстати, этот спектакль 
по пьесе писателя Дмитрия Дани-
лова успешно идет сегодня на мно-
гих сценах страны. 

Ассоциация Кольчугинских те-
атров, так сказать, хозяйка сцены, 
представила на фестиваль поста-
новки «А.П. История, рассказан-
ная ночью» по А.С. Пушкину (ре-
жиссер А. Жулин) и «Как на детях 
и собаках» (режиссер А. Рыжов).

На закрытии фестиваля вне кон-
курса выступили будущие про-
фессионалы – студенты, участни-
ки столичного «Учебного театра» 
Театрального института имени  
Щукина при Государственном ака-
демическом театре имени Е. Вах-
тангова с изысканно-озорным 
водевилем Михаила Гальперина 
«Спичка между двух огней» (ре-
жиссер В. Сажин).

Впрочем, программа фестиваля 
не исчерпывалась только спекта-
клями – в малом зале ДК в пятницу 

состоялась лекция С.Н. Коробкова 
«Театр и время», а поздним суббот-
ним утром в спортивном зале ДК 
П.В. Ворожцов провел тренинг по 
актерскому мастерству.

На церемонии закрытия фести-
валя, перед тем, как перейти к на-
граждению, председатель жюри 
С.Н. Коробков подчеркнул, что в 
Кольчугине его каждый раз удив-
ляют и восхищают наша водона-
порная башня-самовар, Картинная 
галерея, Ассоциация Кольчугин-
ских театров и неизменно полные 
залы на всех фестивальных ме-
роприятиях. А в этом году к ним 
добавилось еще и восхищение са-
моотверженным трудом районной 
администрации, сделавшей все 
возможное, чтобы фестиваль со-
стоялся.

Итак, пора перейти к итогам и 
наградам. По итогам фестиваля 
народный театр «Левый берег» из 
Тутаева забрал больше всех ди-
пломов. Это диплом Лауреата III 
степени, дипломы «За лучший 
эпизод», «За яркое воплощение 
эпизодических ролей», «За вокаль-
но-драматическое воплощение об-
раза Павла Мохова» и  «За лучшую 
хореографию».

Среди работ наших земляков 
были отмечены актерские рабо-
ты Марины Фокиной в спектакле 
«Как на детях и собаках» – «Луч-
шая эпизодическая роль», Миха-
ила Андреева в спектакле «А.П. 
История, рассказанная ночью» 
– «За лучшую мужскую роль вто-
рого плана», а также Анастасии 
Николаевой – «За лучшие костю-
мы» в обоих спектаклях, пред-
ставленных кольчугинцами. Наш 

Кольчугино – 
город фестивальный!

спектакль «А.П. История, расска-
занная ночью» признан лучшим по 
актерскому ансамблю фестиваля и 
стал Лауреатом I степени фестива-
ля «ЧугиноКоль»!

Приз за лучшую женскую роль 
фестиваля получила актриса Окса-
на Еремина за работу в спектакле 
«Любка». А лучших мужских ро-
лей оказалось, по мнению жюри, 
даже две, это роль Александра 
Усова в постановке «И объяли меня 
воды» и роль Евгения Абрамова в 
«Человеке из Подольска». Кстати, 
для Краснознаменска этот «Чуги-
ноКоль» стал урожайным – коллек-
тив увез приз «За лучшую режис-
суру» и стал Лауреатом II степени. 
Гран-при фестиваля – у Евгения 
Думнова из Владимира за коме-
дийный моноспектакль «Опять об 
Пушкина».

Итак, перед вами фактическая 
сторона фестиваля. Передать его 
бьющую через край энергетику, ат-
мосферу молодости, жизнерадост-
ности, творчества и обаяние акте-
ров, сиявшее со сцены куда ярче, 
чем свет рамп, мы даже не беремся! 
Скажем только, что на следующем 
«ЧугиноКоле», который состоится 
в 2021 году, постараемся посмо-
треть как можно больше спекта-
клей и настоятельно рекомендуем 
вам сделать то же самое! Ведь как 
сказал председатель фестиваль-
ного жюри, если в городе есть те-
атральный фестиваль, значит это 
живой город, в котором думают о 
будущем!

Н. ЛушиНа
Фото и.ТрошиНой
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НужНа реклама?  
Тогда Вам – к нам!

Звоните – 2-31-48. 

областные  соРевнования

«специальная олимпиада» 
стартовала в Кольчугино

6 и 8 февраля на стадионе «Кабельщик» в рамках проекта «Спе-
циальная Олимпиада» состоялись областные соревнования по 
лыжным гонкам и снегоступингу для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. В них приняли участие более 170 атлетов 
специальных и образовательных учреждений из разных уголков 
тридцать третьего региона.

Кольчугино впервые принимало соревнования в рамках этого 
проекта. Новая современная инфраструктура позволила про-
вести соревнования на очень высоком уровне. Отлично под-

готовленная трасса и качественное оформление спортивного объекта 
сразу бросились в глаза тренерам и атлетам, которые впервые при-
ехали в наш гостеприимный город. На церемонии открытия их очень 
тепло, с любовью приветствовали заместитель главы администрации 
Кольчугинского района по социальным вопросам Семёнова Е.А.,  ди-
ректор МБУ города Кольчугино «Кольчуг-Спорт» Кобишев К.В., пре-
зидент федерации лыжных гонок Кольчугинского района Чернышов 
А.В. и председатель Правления ВООБО «Специальная Олимпиада» 
Болонов Г.П.. Они отметили, что несмотря на жизненные трудности 
атлеты находят в себе силы заниматься спортом, и пожелали быстрых 
секунд и хорошего скольжения. 

Город Кольчугино представляли воспитанники Кольчугинско-
го детского дома-интерната для умственно отсталых детей. В итоге 
наши ребята заняли четвертое общекомандное место, а Рарыкин Вик-
тор стал вторым в соревнованиях по снегоступингу в личном зачете. 
В эти дни на пьедестал поднимались воспитанники различных спе-
циальных, образовательных учреждений области, но самое приятное 
то, что большинство из них – бывшие воспитанники Кольчугинского 
детского дома-интерната для умственно отсталых детей, и именно 
здесь они получили основные навыки в этих видах спорта. 

Все участники соревнований, без исключения, получили подар-
ки, а особо отличившиеся – грамоты и медали в каждом виде про-
граммы. Те незабываемые эмоции, которые испытали участники и 
организаторы, трудно передать словами. Каждый из присутствую-
щих высоко оценил уровень проведения соревнований, и в наших 
совместных планах на будущее появятся новые проекты проведения 
соревнований по роликовым конькам, волейболу и другим видам 
спорта в рамках «Специальной Олимпиады» для лиц с ограничен-
ными возможностями.  

к. коБишев

В г. Серпухов Московской об-
ласти прошли соревнования по 
боксу – Первенство ЦФО (Цен-
трального Федерального окру-
га) среди девушек 2003-2004 г.р. 

От Владимирской об-
ласти в Первенстве 
приняла участие Коль-

чугинская спортсменка Алина 
Сафина, воспитанница МБУ г. 
Кольчугино «Кольчуг-Спорт» 
(тренер Вячеслав Романов, см. на 
снимке справа), которая заняла 
1-е место. Алина провела три боя, 

Победила 
с явным преимуществом 

10 февраля во Дворце спорта состоялся открытый кубок Коль-
чугинского района по каратэ «Кубок воина-интернационалиста». 
В соревнованиях приняли участие свыше 250 спортсменов из 
Чувашской республики, Москвы, Московской, Владимирской, 
Ивановской и Нижегородской областей, которые соревновались 
в нескольких дисциплинах: личное ката, личное и командное ку-
митэ. Наш город представляли 56 воспитанников кольчугинского 
клуба традиционного и спортивного каратэ «Сингитай» (тренеры 
Каршиев Дамир и Матвеев Андрей). 

По итогам соревнований пер-
вые места заняли Рабадано-
ва Гулминат (ката девочки 

8-9 лет), Берсенев Глеб (ката мальчи-
ки 10-14 лет); на вторых местах Ле-
щёва Любовь (ката девочки 6-7 лет), 
Богомолова Вероника (ката девочки 
8-9 лет), Харитонов Иван (ката маль-
чики 10-14 лет), Минсафин Владис-
лав (ката мальчики 12-13 лет), Мат-
веев Егор (ката юноши 14-15 лет). На 
третьей ступени пьедестала Семе-
нова Дарья и Токаревских Эвелина 
(ката девочки 6-7 лет), Ершова Алек-
сандра (кумитэ девочки 8-9 лет), 
Осипов Артём (кумитэ мальчики 8-9 
лет), Лисова Карина (кумитэ девоч-
ки 10-11 лет), Цаплин Никита (ката 
мальчики 10-14 лет),  Поляков Ар-
тем (ката мальчики 10-11 лет), Ком-
ков Егор и Бухтяев Максим (кумитэ 
мальчики 12-13 лет), Матвеев Егор 

два из которых выиграла ввиду 
явного преимущества над спор-
тсменкой из Белгорода Сабиной 
Таджиевой и Кристиной Шлеп-
киной из Московской области. В 
финальном бою она встретилась 
со спортсменкой из Серпухова 
Ангелиной Шевяковой и на про-
тяжении трех раундов уверенно 
выиграла этот бой со счетом 5:0. 

Пожелаем Алине победы и на 
финале Первенства России, кото-
рый пройдет в г. Анапа с 14 по 22 
марта!

соревновались каратисты

(командное кумитэ), Нифталиев Ма-
мед (кумитэ и командное кумитэ 14-
15 лет), Прохоров Кирилл (ката муж-
чины 16 лет и старше). От всей души 
поздравляем спортсменов!

 А тем, кто не занял призовых 
мест, не надо отчаиваться. Для 
многих это были первые соревно-
вания и то, что они вышли на тата-
ми, уже – победа. Большое спасибо 
за помощь и поддержку админи-
страции Кольчугинского района, 
РСОО «Владимирская областная 
федерация каратэ», родителям 
спортсменов, спортсменам и всем 
неравнодушным к нашему виду 
спорта людям.

Д. каршиев
Фото р. ФеДосова 

туРниР

возрождение 
гандбола

16-17 февраля состоялся долго-
жданный турнир по гандболу 
среди мужчин, посвященный па-
мяти тренеров ДЮСШ г. Кольчу-
гино Е.И. Замяткина и А.А. Подо-
лина. 

В нём приняли участие че-
тыре команды. Кроме 
кольчугинцев, были гости 

из городов Московской области 
(Наро-Фоминск и Талдом). В ходе 
торжественного открытия с при-
ветственным словом к спортсме-
нам обратился глава администра-
ции Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенков. Он отметил, что этот 
турнир – начало возрождения ганд-
бола в Кольчугино. 

Подробности читайте в ближай-

ших номерах «ГК». А сейчас – ито-
ги. Первое место у гостей из Наро-
Фоминска. Кольчугинцы заняли 

второе («Команда Молодости На-
шей») и третье («Кольчуга») места. 

а. Герасимов
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