
VI Четверг, 22 октября 2015 г.

www.oblgazeta.ru

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор отдела: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Монстры на каникулах 2 (США)
Режиссёр: Геннадий Тартаковский
Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия
Роли озвучивали: Сергей Бурунов, 
Александр Пушной, Полина Гагарина

Графу Дракуле пришло время выдать свою прекрасную дочь 
замуж. Но вот беда – влюбилась она не в вампира, а в человека. 
Спустя некоторое время у «смешанной» парочки рождается сын. 
Дракула души не чает в маленьком мальчике, но при этом пыта-
ется определить: кем же является его внук – страшным монстром 
или человеком…

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
В американском варианте главного героя озвучил Адам Сэнд-

лер, а несколько эпизодических – его родственники. Так, 9-лет-
няя дочь Адама Сэндлера Сэди озвучила волчонка Винни, а 
6-летняя Санни – роль Дениса во младенчестве.

Без границ (Россия) 
Режиссёры: Карен Оганесян, 
Резо Гигинеишвили, Роман Прыгунов
Жанр: комедия, мелодрама
В главных ролях: Инна Чурикова,  
Анна Чиповская, Александр Паль

Эта история начинается в московском аэропорту, где на тамо-
женном контроле проверку осуществляют принципиальные па-
рень и девушка, которые в придачу ко всему обладают недюжин-
ным чувством юмора. Многих они действительно видят насквозь, 
а кое с кем им даже придётся познакомиться поближе. Аэропорт 
также становится началом нескольких новелл о захватывающих 
путешествиях главных героев по Армении, Грузии и Москве…

Молодость (Италия, Франция, 
Швейцария, Великобритания)
Режиссёр: Паоло Соррентино
Жанр: драма
В главных ролях: Майкл Кейн,  
Харви Кейтель, Рэйчел Вайс

Фрэд и Мик – пожилые мужчины, которые дружат уже 
больше полувека, при этом с возрастом они не утратили чув-
ство самоиронии и любви к жизни. Фрэд – знаменитый компо-
зитор и дирижёр. Мик – оскароносный режиссёр, который во-
всю работает над новым сценарием. На лето дети отправля-
ют их на альпийский курорт, где старые друзья узнают о тайнах 
прошлого, научатся понимать своих уже взрослых детей, и это 
изменит их судьбы.

ВЫБОР «ОГ»: 
На этой неделе мы предлагаем читателям обра-

тить внимание на комедию «Без границ». Во-первых, 
в создании картины приняли участие сразу три моло-
дых, но уже зарекомендовавших себя режиссёра – ав-
торы таких фильмов, как «Жара», «Любовь с акцен-
том», «Пять невест» и других. Во-вторых, в актёрском 
составе гармонично сошлись как харизматичные мо-
лодые актёры – Александр Паль, Мария Шалаева, Рав-
шана Куркова, так и мэтры отечественного кинема-
тографа – Инна Чурикова, Олег Басилашвили, Алек-
сандр Адабашьян.
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Тройка свердловских 
конькобежцев завоевала 
кубковые медали
В Челябинске завершился первый из четырёх 
этапов Кубка России по конькобежному спор-
ту. Наши земляки открыли сезон призовыми 
местами сразу трёх видов соревнований.

Юлия Скокова победила на дистанции 
1 500 метров. Бронзовый призёр Олимпи-
ады-2014 выиграла у ближайшей соперни-
цы 0,23 секунды. И ещё дважды титулован-
ная екатеринбурженка осталась вне пьедеста-
ла: в забегах на три километра и 500 метров 
она показала шестое время. Представляла 
наша спортсменка первую в стране профес-
сиональную команду во главе с заслуженным 
тренером России Виктором Сивковым.

Анна Присталова финишировала второй по 
результатам 16 кругов с общего старта. У муж-
чин единственную медаль нашей области при-
нёс екатеринбуржец Михаил Кочнев. Он, как и 
уроженка уральской столицы, также завоевал 
серебряную награду – на пяти километрах.

Галина Лихачёва – одна из самых опыт-
ных конькобежек страны – на пьедестал не 
попала. 38-летняя екатеринбурженка, бронзо-
вый призёр Олимпийских игр-2006 в Турине, 
финишировала на пятом месте в соревнова-
ниях на 3 000 метров и стала шестой на дис-
танции вдвое короче.

Детские театры 
собрались 
на «Перекрёстке»
В Екатеринбурге стартует VI Открытый фе-
стиваль детско-юношеских любительских 
театров «Театральный перекрёсток – 15».

В этом году фестиваль пройдёт на сце-
нических площадках городского Дворца 
творчества детей и молодёжи, Екатерин-
бургского ТЮЗа и Учебного театра Екате-
ринбургского театрального института.

Фестиваль проводится с целью сохра-
нения лучших традиций детского люби-
тельского театра, совершенствования ма-
стерства педагогов и режиссёров, обмена 
опытом… В этом году в «Театральном пе-
рекрёстке» принимают участие любитель-
ские театры из Екатеринбурга, Нижнего Та-
гила, Кирова, Красноярска, Ижевска, Сара-
това, Краснокамска, Перми – всего около 
двухсот человек. 

«Театральный перекрёсток», кстати, яв-
ляется одним из самых известных в России 
фестивалей для детских театров.

Пётр КАБАНОВ

Номинацию «Гран-при»
ввели специально 
для спектакля 
екатеринбургского ТЮЗа
Спектакль Екатеринбургского театра юно-
го зрителя «Житейское море (вид из теа-
тра)» удостоен Гран-при XII Международ-
ного театрального фестиваля-конкурса 
моноспектаклей «Камерата-2015», который 
завершился на днях в Челябинске. 

Интересно, что Гран-при изначально 
на фестивале вручать не предполагали: 
такого приза вообще не было. Но жюри 
выступило с инициативой ввести эту на-
граду и единогласно отдало её спекта-
клю ТЮЗа, потому что осталось под впе-
чатлением от откровения и пронзительной 
истории, рассказанной на сцене. Жюри 
«Камераты», кстати, возглавила петер-
бургский театровед и театральный критик 
Евгения Тропп.

«Житейское море (вид из театра)» – 
авторский проект народной артистки Рос-
сии Светланы Замараевой, который был 
создан совместно с удивительными музы-
кантами этно-оркестра Виталия Владими-
рова «ALPHA & Co». Его премьера состоя-
лась 5 декабря 2014 года и стала первой на 
новой малой сцене ТЮЗа.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

«Синара» узнала 
соперника по мини-
футбольному кубку
В Рязани завершился первый этап Кубка Рос-
сии по мини-футболу. По его результатам 
определился состав пар в 1/8 финала. С это-
го раунда выступление начинает екатерин-
бургская «Синара». А соперником уральцев 
станет новичок суперлиги «Ухта».

На первом этапе турнира соревновались 
только клубы дивизионом ниже. Команды су-
перлиги, включая «Синару» и «Ухту», его про-
пускали. Теперь эти клубы встретятся уже 
на стадии плей-офф национального Кубка. 
Их встречи состоятся 31 октября и 2 ноября, 
притом оба – в Ухте. 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

«Золотая маска»: причины кризисаГлавная театральная премия страны – в центре скандала. Что думают свердловские эксперты?
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Какие-то закулисные дела»
Прокомментировать ситуацию мы попросили 
Ларису Барыкину, музыкального критика, мно-
голетнего эксперта премии «Золотая маска».

– Какого реального результата ожидали по 
итогам публикации открытого письма?

– Все сроки были упущены, мы это письмо 
опубликовали уже накануне первого заседания 
экспертного совета, и понятно было, что рас-
пустить его будет вряд ли возможно. Это ско-
рее была попытка заявить о том, что наруше-
но положение о премии. В итоге от СТД был по-
лучен ответ в духе кота Леопольда – «давайте 
жить дружно». Конечно, мы не этого ждали. 
Другой регламент выбора экспертного совета, 
если о нём вести речь, должен быть сначала об-
суждён общественностью, а потом официаль-
но утверждён секретариатом. Но этого сдела-
но не было – появилась рабочая группа, кото-
рая назначила экспертов – какие-то закулисные 
дела… Понятно, что основной цели письмо не 
достигло, но по его итогам сейчас образуется 
Ассоциация театральных критиков России, и я 
думаю, что это будет серьёзная организация. 
Единственное, на что мы надеялись, что из со-
вета всё-таки исключат Капитолину Кокшенёву.

– У некоторых режиссёров недоверие вы-
звали ещё и Ольга Егошина и Марина Токаре-
ва. Ключевые претензии к ним: предвзятость и 
непрофессионализм?

– Лично у меня вопросы только к Кокше-
нёвой. Во-первых, она не в профессии: раньше 
она занималась литературной, а не театраль-
ной критикой. Во-вторых, мы все помним оди-
озность её публикаций – как она громила пье-
су Олжаса Жанайдарова «Душа подушки», или 
её высказывания по поводу оперы «Тангей-
зер» Тимофея Кулябина – это совершенно за 
гранью… В-третьих, ещё не приступив к рабо-
те, она уже сказала, что хватит «давать премии 
Кириллу Серебренникову». При том, что на са-
мом деле его спектакль (даже не он сам) лишь 
однажды был лауреатом «Золотой маски». Это 
ложь и нарушение всех этических принципов. 
Что касается Егошиной и Токаревой, то это ве-
дущие действующие критики, которые безус-

ловно имеют право быть в экспертном сове-
те. А если у них есть эстетический конфликт с 
какими-то режиссёрами, то это не повод для их 
исключения. В совете должны быть професси-
оналы с разными эстетическими пристрасти-
ями. Например, в музыкальном совете всегда 
так было. Два года я была председателем этого 
совета, и для того, чтобы прийти к общему ре-
шению по поводу выбора номинантов, нам при-
ходилось не однажды заседать по семь часов. 
Другого пути не дано.

– Только ли во вмешательстве Минкульта 
заключается кризис, происходящий сейчас в 
«Золотой маске»? 

– Там, где конкурс – всегда много болезнен-
ных вопросов. Если бы «Золотая маска» про-
ходила как фестиваль лучших спектаклей стра-
ны без присуждения призов, наверное, всё бы 
было намного спокойнее. Но поскольку её ре-
номе настолько высоко, что даже губерна-
торы этими масками хвалятся, а каждый те-
атр за это может получить определённые ди-
виденды, то, конечно, это болезненная борь-
ба. Но без конкурса эта премия невозможна, её 
главное финансирование – спонсорские сред-
ства, а не Минкульт. А спонсорам нужна интри-
га… Деньги спонсоров, в свою очередь, потом 
идут на то, чтобы привезти театры на фестива-
ли; чтобы провести гастроли «Золотой маски» 
по стране; для того, чтобы организовать работу 
экспертов – ведь мы очень много ездим, а это 
дорого стоит. Что касается федерального Мин-
культа, то пока насаждаемая им идеология на-
поминает нам приснопамятные советские вре-
мена: запрещение спектаклей, снятие директо-
ров, насаждение одиозных экспертов… 

– В этом экспертном совете почти нет ре-
гионов...

– Изначально я была первым региональ-
ным критиком, который оказался в совете, па-
раллельно в драматическом был ещё Олег Ло-
евский. И всё. Но последние лет 10 «Маска» на-
чала привлекать и других. Пермь, Челябинск, 
Хабаровск, Казань… А сейчас, как вы видите, 
их опять нет. Вот и всё.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
12 октября секретариат СТД 
РФ утвердил персональные 
составы экспертных советов 
Российской национальной 
театральной премии «Золо-
тая маска» сезона 2015–2016 
года. Мы сразу же обрати-
ли внимание на тот факт, что 
в числе экспертов в этот раз 
нет представителей Сверд-
ловской области и вообще 
регионов. В начале этой не-
дели появилось открытое 
письмо председателю Союза 
театральных деятелей Рос-
сии Александру Калягину. Его подписали 93 театраль-ных критика (позже к ним при-соединились и другие – к мо-менту подписания номера их число перевалило за сотню) из 12 городов России – в том чис-ле из Свердловской области – 
Наталия Курюмова, Олег Ло-
евский и Лариса Барыкина. 

Что не устроило 
критиков?В открытом письме извест-ные театральные критики, большинство из которых вхо-дило в экспертный совет «Зо-лотой маски», считают, что при-чина кризиса – необдуманный механизм формирования экс-пертного совета. В этом году квота Министерства культуры в экспертном совете увеличи-лась с одного до трёх человек, и кандидаты на эти места бы-ли назначены без обсуждения с представителями театраль-ного сообщества. «Некоторые члены нового экспертного со-вета уже дали повод упрекнуть себя в тенденциозности и пред-взятости – это касается, напри-мер, критика Капитолины 

Кокшенёвой, которая откры-то заявила в СМИ: «Хватит да-вать премии Серебренникову (публикация в «Известиях» от 
14 октября 20105 года. – Прим. 
«ОГ»)», – сообщается в письме. 

«Золотая маска» сегодня – и это бесспорно – самая знако-вая театральная премия. На-града, которую театры реаль-но стремятся завоевать. И на-града, которая имеет огром-ный вес как в театральной сре-де, так и в зрительской. Одна из сильных сторон «Маски» – именно в том, что она присуж-дается критиками. То есть фак-тически – это признание «сво-их», и в этом её ценность. При-чём у каждого критика – свои пристрастия, свои взгляды, и лауреатом становится тот, кто смог всех их – абсолютно раз-ных – убедить.Если она попадёт под силь-ное влияние Министерства культуры – точнее, если Мин-культ попытается это влия-ние оказать – пропадёт именно этот аспект: признание творче-ского сообщества. Зачем это надо Минкуль-ту? Он перестраховывается и пытается взять под свой кон-троль выбор лауреатов – что-бы никто «спорный» премию не получил. В этом году впер-вые в истории премии экспер-ты выдвигались Министер-ством культуры без обсужде-ния с представителями теа-трального сообщества. Что и стало причиной конфликта.
А регионы где?Второй аспект, который остро не нравится критикам – отсутствие в экспертном со-вете представителей из реги-онов. Новый состав эксперт-

ного совета самый «столич-
ный» за последнее время.– Традиционно на «Золотой маске» критиков из регионов было не так много. Это связа-но с тем, что нам сложнее рабо-тать, потому что большинство театральных событий проис-ходит всё же в Москве и Пите-ре, и столичные критики ходят на спектакли, находясь в своих городах, – рассказывает «ОГ» балетный критик, старший преподаватель факультета со-

временного танца Уральско-го гуманитарного университе-та, многолетний эксперт «Зо-лотой маски» Наталия Курю-мова. – Хотя считаю, что число критиков из регионов, конеч-но же, должно увеличиваться – эти люди лучше знают спе-цифику, сложности, тенденции региональных театров. Тем бо-лее что сегодня благодаря Ин-тернету и видеотрансляциям профессионалы из разных то-чек страны прекрасно инфор-мированы и следят за всеми те-атральными процессами.
И что в итоге?В открытом письме теа-тральные критики предлага-ли распустить полностью экс-пертный совет и выбрать его заново – с учётом всех требова-ний. Для начала – отстранить тех, кто уже продемонстриро-

вал свою предвзятость, вклю-чить в состав экспертов крити-ков из регионов. Этого не доби-лись. На данный момент рабо-чей группой СТД принято реше-ние взять паузу в неделю, а за это время решить хотя бы часть острых вопросов. Прежде всего – взять на место двух критиков, которые по собственному же-ланию покинули состав совета из-за несогласия со всей этой ситуацией, других экспертов.– Конечно, то, что произо-шло с свободой критики в на-шей стране, пугает, но с другой стороны, эта ситуация застави-ла нас активизироваться, проя-вить стойкость, принципиаль-ность, ответственность, забыть все наши цеховые разногласия и объединиться, – комментиру-ет Наталия Курюмова. – Глав-ное, что случилось – это реше-ние о создании Ассоциации те-атральных критиков России. 
Что касается тех, кто принял решение уйти из совета, то я, безусловно, уважаю их мнение, но считаю, что в любой ситуа-ции надо работать – это всегда 

боле конструктивно. Понима-ете, сейчас на их место придут другие, и непонятно ещё, какие это будут критики.

Список 
номинантов 2016 года станет 
известен уже в ноябре, и мы сможем оценить 
выбор нового экспертного совета

Юлия Скокова 
отныне выступает 

за первую 
в России 

профессиональную 
команду 

конькобежцев  
«New Wave» W
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