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фестивальный человечек — спица в колеснице — стал властелином 
мира. он, как король-солнце, запустил великое десятидневное действо 
по имени «ново-сибирский транзит». вокруг этого чертика, умеющего 
ходить колесом, а также притягивать другие колеса, крылья и моторы, 
закрутилась жизнь пассажиров, в толпе которых перемешались хозяе-
ва и гости. фестиваль — это движение, а движение — это фестиваль.

Аэропорт Толмачево опустел в одночасье. Все, кто может летать на крыльях 
аэрофлота, вдохновения, творчества и любви, приземлились в театре «Красный 
факел». Именно здесь состоялась встреча рейса 2012.

Она была организована честь по чести, как полагается в лучших аэропор-
тах мира. Серьезный человек на стремянке размахивал флажками, умудряясь 
регулировать людские и транспортные потоки. Потоки текли и сливались, винты 
вращались и гудели, дым дымился и клубился, в общем, все как у людей.

Эксклюзивные стюардессы мира были выписаны специально для этого про-
екта. Они были прекрасны и неприступны, а капитан авиалайнера, следовавший 
впереди гарема, смотрел так грозно, что было все ясно. Тем не менее отважный 
паренек в спецодежде носился за стюардессами с воплями «Юлька! Ты мне судь-
бу сломала! Юлька! Вернись!». Никто к нему не вернулся, зато все про это узнали.

Наряду с гостями из Тюмени ожидались вип-персоны из Голливуда. По 
площади бродили задумчивые дамы с табличками «Ларс фон Триер» или «Карл 
Лагерфельд». Время от времени они стряхивали меланхолию и озабоченно ки-
дались к прохожим с вопросами о местеприбывания вышеобозначенных звезд. 
Рядом болтался расхристанный персонаж с табличкой «Волочкова А.», от которо-

го шарахались женщины высокого роста. Ибо в рядах прошел слух, что в каждой 
из них он видит свой идеал, хватает за руки и тащит. Внимание отвлекали лица 
кавказских национальностей с густо наклеенными усами, предлагавшие услуги 
автосервиса. У них имелась серьезная конкуренция: шустрые носильщики ката-
ли пассажирок тут же, на тележках с чемоданами. Если на прошлом «Транзите» 
по площади разъезжали кареты с лошадьми, то теперь было решено отказаться 
от архаических решений. В силу чего повсюду порхали бумажные самолетики, и 
даже Мольер в одноименном спектакле сложил точно такой же и запустил в зал.

Театральный клуб «Спецконтроль» открылся капустником хозяев фестива-
ля, посвященном рейсу № 1 «Тюмень-Новосибирск». Разумеется, краснофакель-
цы выдерживали стилистику транзита, раздобыв соответствующую спецодежду. 
Однако их специфическое действо было понятно только избранным, ибо содер-
жало коды и пароли из «Мольера». Прочим не под силу разобраться, почему 
любимым блюдом является непременно жареный цыпленок, отчего Линда все 
время падает в обморок и так же оперативно вскакивает, а главное, с чего это 
вдруг авансцена усыпана мятыми бумагами. Монтаж трюков и гэгов мог бы 
быть продолжиться далеко за полночь, однако занавес запахнулся на словах 
«Хоккей показывают!». Хотя какой может быть хоккей? Зачем хоккей? Откуда 
хоккей? Нам хоккей не нужен!

Все зрители фестиваля стали транзитными пассажирами. Все без исключе-
ния. А одна девушка приехала в театр на велосипеде. Спокойно, будто всю жизнь 
так делала, миновала спецконтроль, оставила транспорт в накопителе, просле-
довала в салон. Вы поняли, как надо и где?

Яна Колесинская

фестиваль набирает высоту
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— Наш театр несколько раз участвовал в фестивале до его 
ребрэндинга. В этом году мы не попали в афишу, но проводим 
презентацию театра в спецпрограмме «Будем знакомы». Всего на 
фестивале я пробуду пять дней. Очень хочу посмотреть спектакли 
прежде всего новосибирских театров. Буду болеть и за земляков. 
Омская драма — номинант нынешней «Золотой маски», а «Пя-
тый театр» успешно выступил на «Реальном театре». В общем, 
я не мог не приехать, ведь всем известно, что на «Транзите» по-
казываются лучшие спектакли Сибири, Урала и Дальнего Востока! 
Но я так понимаю, что фестиваль — не только праздник для 
публики, но и в каком-то смысле лаборатория для режиссеров и 
актеров. Так что, надеюсь, возможность вынести что-то для важ-
ное для себя будет у каждого. 

константин рехтин, 
главреж омского областного театра драмы (тара):

— Я приехал в родной Новосибирск на несколько дней, специ-
ально на фестиваль. «Транзит» — явление, о котором шумит 
вся Москва. Из фестивальной программы очень бы хотелось 
посмотреть спектакль Тимофея Кулябина, поставленный им не 
в «Красном факеле», а в питерском театре «Приют Комедианта». 
Это «Шинель. DRESS CODE», спектакль-гость фестиваля. 

анатолий узденский, 
засл. арт. рф, актер театра «современник»:

— Я так понимаю, фестивали для того и существуют, что бы по-
нять, что происходит вокруг. Это некий срез театрального процес-
са. На «Транзите» традиционно представлены лучшие спектакли 
из разных регионов, это такие театральные сливки. Сегодня 
первый день фестиваля, и трудно даже дать какие-то прогнозы. 
Пока у меня есть только надежды — на сильные впечатления. 
В программе «Транзита» безусловное режиссерское внимание 
привлекает спектакль омичей «Август. Графство Осейдж». Очень 
хочу сходить на «Таланты и поклонники». К сожалению, не удастся 
посмотреть спектакли «Коляда-театра». Вообще, афиша «Ново-
Сибирского транзита» очень интересная. Большое любопытство 
вызывают и вечерние «капустники». 

алексей крикливый, 
главреж новосибирского театра «глобус»:

— Меня привлекают все интересные явле-
ния театральной жизни, в том числе и дра-
матические спектакли. Появление в Ново-
сибирске любого приезжего театра — уже 
событие. Что уж говорить о таком крупном 
и ярком явлении, как «Ново-Сибирский 
транзит»! По понятным директорским при-
чинам я не смогу посетить все спектакли 
фестиваля. Но, безусловно, постараюсь не 
пропустить омскую постановку «Августа». 
Фестивали необходимы, они дают понять, 
в каком театральном пространстве мы 
живем. К примеру, наш театр только что 
вернулся из Омска, где успешно выступил 
на фестивале «Панорама музыкальных 
театров». Так что желаю успеха участникам 
«Транзита» — всем до одного!

леонид кипнис, 
директор новосибирского театра 
музыкальной комедии:
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ово-Сибирский транзит» совместил несовместимое. Он дал по-
нять, как разнообразен театральный регион России, и в то же 

время показал, как тесен мир. Все началось с «Мольера» — масштабно-
го спектакля тюменской драмы, создатели которого повязаны давними 
узами с новосибирцами.

Удивительные вещи открылись в первый же день фестиваля. Оказы-
вается, директор «Красного факела» тоже учился в Тюменском училище 
искусств. А сыгравший архиепископа старейший актер тюменской драмы 
87-летний Вениамин Панов сделал сенсационное заявление: «В трид-
цатые годы я ходил в „Красный факел“, когда учился в новосибирской 
школе». На сцене, с которой для него начинался театр, во время торже-
ственной церемонии закрытия фестиваля, Вениамину Даниловичу вручат 
премию «За честь и достоинство».

Это еще не все. «Мольера» поставил один из самых ярких актеров 
России питерец Александр Баргман, который начинал свою режиссерскую 
карьеру именно в Новосибирске. В 2008 году он поставил в театре Афана-
сьева спектакль «Карл и Анна», а в прошлом сезоне — «Наш городок». 
Местные ревниво отнеслись к его роману с Тюменью, но Баргман разру-
лил ситуацию: «Новосибирск для меня — третий город России. Мне здесь 
необходимо быть, приезжать сюда два раза в год. Вы мне близки — я 
вижу ваши глаза, чувствую отношение, слышу биение сердец. Но вектор 
жизни может меняться. В Тюмени строят настоящий театр. Едва я позна-
комился с ними, как пошла волна любви...».

Вот и спектакль получился о любви — к жизни, к творчеству, к сво-
боде. К Театру. Директор театра Пале-Рояля Жан-Батист Мольер в испол-
нении директора театра тюменской драмы Сергея Осинцева — обычный 
служитель театра, крайне неуравновешенный и неумеющий владеть со-
бой — и личность невероятного масштаба, в которой бурлят страсти и 
сшибаются противоположные чувства. Он свободен, как может быть сво-

боден только настоящий Художник, и зависим, как может быть зависим 
только гений. Он слаб и беззащитен перед мракобесием, мощнее кото-
рого нет ничего — он силен своим талантом, сокрушающим правила и 
условности. Он — единственный, с кем Король, этот клоун с размалеван-
ным лицом и в рыжем парике, может быть самим собой. Он — лицедей 
с печальными глазами; он — глубоко верующий человек и потому пре-
зирает подмену веры; он — кость в горле у кабалы священного писания, 
он — невыносимая для них помеха и главный их враг.

«Мольеру» выпала самая ответственная задача — открыть фе-
стиваль. И задать тон дальнейшей программе, когда зритель живет в 
несколько ином пространстве. В этом пространстве — упоение творче-
ством, свобода духа, открытость друг другу. И всегдашняя готовность ле-
тать самолетами «Транзита». 

Шут из свиты Короля посреди спектакля «Мольер» отвесил поклон зрителям, 
выскочив на авансцену с криком «Люблю тебя, Транзит!»

Мольер призеМлился в новосибирске

Яна Колесинская

«н
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— Сергей, открывать фестиваль — дополнительные эмоции. 
Какие ощущения по горячим следам?

— Если честно, ехать в Новосибирск нам было страшновато. Эксперты 
«Транзита» посмотрели наш спектакль живьем. Сказали, что есть шан-
сы попасть в афишу фестиваля. И когда нам прислали уже официальное 
приглашение, тут и возникли страхи и опасения. Все-таки Тюмень давно 
не выезжала на крупные фестивали. На «Сибирском транзите» были с 
«Вишневым садом» чуть ли не десять лет назад. И сейчас нам нужно было 
показать себя достойно. Это волнение сегодня сказывалось, особенно в 
первом акте. Кажется, все актеры — и я в том числе — немного «пере-
жали». Тем не менее, считаю, мы сыграли спектакль на вполне прилич-
ном уровне.

Может, мы и не получим каких-то особенных наград фестиваля. Зато 
было объявлено, что приз «За честь и достоинство» будет вручен нашему 
старейшему актеру. Это для нас очень важно. Такие люди, как Вениамин 
Панов — это просто актерская кладезь. Ему никогда не дашь его возрас-
та. Он в прекрасной форме, приходит на первую репетицию с выученным 
текстом. Мы его постоянно приводим в пример молодым актерам. Это 
настоящее сокровище.

— Главную роль в спектакле играет директор театра — согла-
ситесь, это неожиданный подход...

— Я в первую очередь артист, служу в этом театре больше 15 лет. И долж-
ность директора на меня, можно сказать, свалилась. Но я не собирался 
бросать профессию.

Свой новый этап развития наш театр начал с того, что мы стали искать 
хороших режиссеров. И нашли питерца Сашу Баргмана, договорились с 

ним ставить булкаговского «Мольера». Причем Баргман настаивал кате-
горически, чтобы я играл заглавную роль — несмотря на то, что по пьесе 
мой персонаж значительно старше меня. Мне это было интересно, и я со-
гласился.

А примеры того, что руководство театра не ограничивается решением 
административных вопросов, не столь редки. Взять того же Табакова — 
он хоть и не директор, а худрук, но тоже играет главные роли в МХТ. Так что 
не стоит подогревать интерес к спектаклю именно с такой точки зрения.

— В Новосибирске вы ненадолго. С каким настроением уезжаете?

— Мы, действительно, приехали всего на один день. К большому сожа-
лению.

Тем не менее, успели провести переговоры с Петром Шерешевским, 
он будет ставить у нас еще одну вещь Булгакова, «Дни Турбинных». Так 
что, действительно, фестиваль помогает театрам — и в подборе режис-
серов, и по части новых ощущений. Когда театр постоянно играет только 
на своей площадке — это «не есть хорошо». Поэтому очень здорово, что 
после «Ново-Сибирского» транзита мы отправляемся на «Театральный 
перевал» в Кемерово, Новокузнецк и Томск — будем гастролировать 
весь июнь.

— Будем надеяться, тюменцев и там будет ждать теплый при-
ем, труппа у вас колоритная!

— Очень обидно, что по техническим причинам не удалось сыграть ка-
пустник. Пародия же краснофакельцев на нашего «Мольера», я считаю, 
удалась. 

Юрий Татаренко

СЕРГЕй ОСИНцЕВ, ДИРЕКТОР ТЮМЕНСКОй ДРАМы, МОЛьЕР В СПЕКТАКЛЕ «МОЛьЕР»
«ехать в новосибирск было страшновато»
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«МаМаша кураж»: война продолжается
и один уважающий себя арт-форум не обходится без приятных сюр-
призов. Вот и II Межрегиональный фестиваль-конкурс театров Сиби-

ри, Урала и Дальнего Востока «Ново-Сибирский транзит» решил удивить 
публику буквально на старте десятидневного марафона, организовав 
не только традиционную торжественную церемонию открытия на сцене 
театра «Красный факел», но и аван-открытие на главных драматических 
подмостках Барнаула. Впервые за историю форума зрители стремились 
покинуть пределы Столицы Сибири, дабы совершить междугородний 
вояж на комфортабельном фестивальном автобусе. Виновником необыч-
ного театрального приключения стал первый участник конкурсной про-
граммы «Ново-Сибирского транзита» — спектакль Алтайского краевого 
театра драмы им. В.М. Шукшина «Мамаша Кураж и ее дети».

«Мамаша Кураж» — один из самых громких проектов и самых се-
рьезных театральных высказываний современного Барнаула. Хроника 
Тридцатилетней войны в литературном изложении Бертольда Брехта, 
музыкальном оформлении композитора Пауля Дессау и режиссерской 
интерпретации молодого петербургского постановщика Романа Феодори 
попала в число номинантов XVIII Национального театрального фестиваля 
«Золотая маска» и стала счастливым обладателем специальной премии 
драматического жюри «За освоение молодой режиссурой больших сце-
нических форм». 

«Мамаша Кураж» — масштабное эпическое полотно, в котором на-
шлось место хлесткой энергетике брехтовской мысли и мильону режис-
серских придумок, вечным философским размышлениям о природе до-
бра и зла и пронзительной злободневности, сложнейшему искусству сце-
нического остранения и мощным импульсам русского психологического 
театра. Феодори приравнивает описанную драматургом человеческую 
катастрофу к сегодняшнему дню и пытается, не уходя от заданных дра-
матургом координат, максимально хладнокровно, рационально и жестко 
сказать публике об этом.В переносном смысле молодой режиссер желез-
ной рукой хватает зрителя за горло и заставляет, не отрывая взгляда от 
грандиозного зрелища, думать, думать и еще раз думать. «В то время, 
когда ставился этот спектакль, я открыл для себя вот что: эмоция блоки-
рует мозг, и, чувствуя (особенно чувствуя остро), человек не способен ду-
мать, рассуждать и анализировать. Бертольд Брехт же предлагает обрат-

ную цепочку — именно мысль, горячая, провокационная, обжигающая, 
должна разбудить чувство. И потому я менее всего желаю вам общепри-
нятого „приятного просмотра“. Но очень надеюсь на то, что наша „Кураж“ 
может выступить в качестве еще одного маленького будильника», — на-
путствует публику Роман Феодори.

В «Мамаше Кураж» задействовано около двадцати человек, но запу-
щенная Феодори театральная машина движется с такой скоростью, что 
возникает твердая убежденность, — на сцене присутствует, как мини-
мум, вся труппа). Сотни? Тысячи? Миллион? Легионы, которыми без за-
зрений совести ворочает продажная и порочная девка-война. Война, 
подчиняющая тела и души. Война, не наблюдающая часов. Война, не 
разбирающая географических границ и еще менее сведущая в гендерных 
и национальных различиях. Война, не знающая пределов. Война, охва-
тывающая весь мир. Война, провоцирующая и, кажется, не оставляющая 
выбора. Война как фон, предельно откровенно высвечивающий темные 
закоулки человеческой природы. Война, живописно очерченная слажен-
ным актерским ансамблем, умной драматической хореографией (балет-
мейстер Наталья Шурганова) и вполне брехтовскими зонгами.

В эпицентре этого искореженного мира оказывается маркитантка 
Анна Фирлинг, всем известная Мамаша Кураж в блистательном испол-
нении ведущей актрисы Алтайского краевого театра драмы Елены По-
ловинкиной. Ради заглавной роли режиссер состарил актрису, превратив 
красивую женщину в озлобленное и остервенелое существо, которое 
точно знает, что нужно продать для того, чтобы выжить. И речь идет 
не только о материальном товаре, которым наполнен ее утлый фургон. 
Хитрит, ловчит, увиливает, куражится в приступах торгового остроумия, 
находит вожделенную добычу и с обманчивой легкостью теряет самое 
дорогое — детей, веру, человечность, самое себя. Однако — вот пара-
докс — с каждой потерей публика все больше прикипает сердцем к этой 
страшной женщине, чья сила и правда не столь свидетельствуют о паде-
нии, сколь указуют на зрительный зал. Раскаленная режиссерская мысль 
свербит весь спектакль, чтобы обжечь громом аплодисментов в финале: 
война не где-то там, она здесь, в нас, и выбор нужно немедленно, пока 
фургон не закружил по накатанной. Время пришло. Выбор — за нами.

н

Юлия Щеткова
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— «Транзит» означает — следовать 
через что-то, мимо чего-то. Мимо чего 
проедет нынешний фестиваль?
— Я не согласна с таки определением. Для 
нас «Транзит» не означает — «мимо». Символ 
нашего фестиваля — колесо, которое говорит 
нам о том, что все вернется на круги своя. И 
фестиваль вернулся в Новосибирск, пройдя 
свой этап кочевой жизни. А вот колесить нач-
нут молодые режиссеры по театрам Урала, Си-
бири и Дальнего востока. И самые лучшие их 
постановки новосибирцы смогут увидеть на 
следующих «Транзитах». Участники прошлого 
фестиваля, два очень интересных молодых 
режиссера Дмитрий Егоров и Олег Юмов, уже 
поставили в нашем городе спектакли на сце-
нах «Красного факела» и «Глобуса». 

— Что привлекает вас как зрителя в 
афише фестиваля?
— Безусловно, очень интересен «Коляда-
театр», спектакли красноярцев. Очень хочу 
посмотреть детский спектакль Олега Рыбки-

на. Посмотрим, как далеко современный те-
атр сумел продвинуться в детской тематике.
Очень много говорят о театрах Прокопьевска 
и Новокузнецка, добившихся серьезных успе-
хов. Хочется посмотреть их новые работы. А 
спектакль Омской драмы «Август: графство 
Осейдж» я видела на «Золотой маске», очень 
советую его не пропустить! «Ново-Сибирский 
транзит» — это большой праздник, это насто-
ящий праздник для всех. Но это мониторинг и 
театральной жизни трех больших регионов. 
Интересно и важно будет понять, какие по-
зиции занимают новосибирские театры в этих 
процессах. Фестиваль дает возможность по-
казать новосибирцам действительно лучшие 
спектакли: все самое интересное, прогрессив-
ное, неожиданное, спорное...Хочется поже-
лать нашим зрителям незабываемых впечат-
лений, обмена мнениями. Экспертному совету 
фестиваля, проделавшему поистине гигант-
скую работу и директору «Транзита» Алексан-
дру Прокопьевичу Кулябину хочется сказать 
только слова огромной благодарности. 

Юрий Татаренко

наталья ярославцева, 
Министр культуры 
Новосибирской области

татьяна тихоновец, 
Член жюри фестиваля

— Фестиваль «Ново-Сибирский тран-
зит» — второй по счету. Что измени-
лось?
— По сравнению с предыдущим «Транзи-
том» расширилась география. Это очень 
важно. Фестивалей много, но мало где уда-
ется собрать и представить лучшие творче-
ские силы из разных регионов. И увидеть 
спектакли из Челябинска, Хабаровска, 
Южно-Сахалинска... «Транзит» — фестиваль 
демократичный, в лучшем смысле слова. Он 
не игнорирует малые города России, такие 
как Прокопьевск, Канск, откуда театры ред-
ко приглашаются организаторами пафосных 
фестивалей наподобие «Золотой маски». Но 
зачем нам какие-то табели о рангах? В театре 
все равны! Мы старались отбирать спектакли 
честно. У нас не было никакой предвзятости, 
никаких любимчиков. Мы хотели показать 
всю палитру современной театральной Рос-
сии. Здесь нет разделения на столичных и 
провинциалов. Фестиваль собрал театры — 
известные и неизвестные, режиссеров — 
маститых и молодых. На «Транзите» вообще 
удивительная атмосфера. Важно и то, что 
театры, едва отыграв спектакль, не уедут 
куда-то в глухую ночь, к себе в «прекрасное 
далеко». А смогут пообщаться друг с другом, 
установить какие-то творческие контакты. 
Ведь такие возможности предоставляет да-
леко не каждый фестиваль.Отмечу и такой 
важный момент. Новосибирск живет насы-

щенной культурной жизнью. Это поднимает 
планку и нашего фестиваля, на который не 
привезешь «абы что». Я жду открытий на 
этом «Транзите» — как режиссерских, так и 
актерских.

— Изюминка нынешнего «Транзита» — 
его театральные рифмы: в программе 
есть два «Малыша», два «Августа»...
— Пожалуй, соглашусь с вами, что это из-
юминка фестиваля. В этот раз мы не могли 
не пригласить Омскую драму с «Августом». 
Новосибирский «Глобус» заявлял несколько 
спектаклей, из которых мы выбрали именно 
«Август». И получилась принципиальная теа-
тральная рифма! Интересно, что такая ред-
кая вещь, как «Малыш» Ивашкявичуса была 
почти одновременно поставлена сразу в 
двух городах, Хабаровске и Красноярске. Или 
взять те же «Августы» — пожалуй, они идут 
только в Омске и Новосибирске. И эти спек-
такли можно увидеть на «Транзите»! Пони-
маете, если бы мы собирали версии какой-то 
популярной пьесы — это был бы один под-
ход. Найти пять «Чаек» не проблема, они ле-
тают стаями по театральной России! А у нас, 
получается, собран театральный эксклюзив! 
Во всяком случае, есть повод говорить о 
драматургии фестиваля. У нас спектакли не 
просто идут один за другим. И, может быть, с 
привлечением одинаковых названий в афи-
шу рождается новая традиция «Транзита».

— Мимо чего проедет «Ново-Сибирский 
транзит»?
— Я думаю, мимо пошлости и всякого рода 
театральных склок и закулисных интриг, 
зависти и ненависти. Рост влияния «Ново-
Сибирского транзита» на жизнь театральной 
России уже наблюдается, и в дальнейшем это 
влияние будет только увеличиваться. Инте-
рес экспертов «Золотой маски» к фестивалю 
совсем не случаен. А еще лично я постараюсь 
не проехать мимо капустников, буду ходить 
на них обязательно! 



7

Межрегиональный театральный фестиваль-конкурс

ново-сибирский транзит №1 (21 мая)

Едва ли не половину спектаклей, которые будут представлены на фестивале, 
я уже видела. Например, на той же «Золотой маске». Хочется пожелать теа-
трам прежде всего успешных выступлений. Все-таки порою сказывается фак-
тор «неродной» площадки. Тюменский театр я знаю неочень хорошо. Но по-
сле спектакля «Мольер», могу сказать: знакомство состоялось. Что касается 
«капустной» программы «Транзита», буду стараться посещать ее как можно 
чаще. Но, сами понимаете, к вечеру после столь насыщенного театральными 
событиями дня, может просто не остаться сил.

александра лаврова, 
Член жюри фестиваля За два года, прошедшие после первого «Ново-Сибирского транзита» в 

моей жизни произошли большие перемены. Из Прокопьевского театра, 
участвовавшего в предыдущем фестивале с «Экспонатами», я был пригла-
шен в труппу новосибирского театра «Старый дом», а теперь еще играю и 
в спектакле «Красного факела». Для меня фестиваль — это прежде всего 
радость общения, главные ожидания связаны именно с этим. С нетерпе-
нием жду «Язычников», которых я, конечно же, видел и на родной сцене. 
Какие-то спектакли удалось посмотреть на других фестивалях. Парадокс: я 
живу в Новосибирске, но мне до сих пор не удалось посмотреть глобусов-
ский спектакль «Август» режиссера Марата Гацалова, с кем в Прокопьев-
ске мы делали «Экспонатов». Настраиваюсь ликвидировать этот досадный 
пробел как раз на «Транзите». 

георгий болонев, 
артист новосибирского театра «старый дом»:
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Фестиваль «Ново-Сибирский транзит» благодарит

Режиссеры Марат Гацалов и Тимур Насиров получили приглашение на постановку 
в Новосибирский академический театр «Глобус».

их отправил на взлет первый «транзит»

Спектакль Прокопьевского театра имени Ленинского Комсомола «Экспонаты» 
по пьесе В. Дурненкова. Постановка Марата Гацалова была замечена сразу 
несколькими престижными фестивалями. В сентябре 2010 года на междуна-
родном фестивале «Текстура» в Перми прокопьевские «Экспонаты» завоевали 
Гран-при в номинации «Спектакль СегоДня», а в апреле 2011 года получили 
Национальную театральную премию «Золотая Маска 2011» (приз критики).

Режиссер Дмитрий Егоров, взяв главный приз первого фестиваля в номинации 
«Лучшая режиссура», мгновенно вошел в топ-лист молодых режиссеров, на 
которых театральная Россия возлагает главные надежды. В 2010 году стал Лау-
реатом молодёжной премии «Триумф», в 2012 году номинировался на соискание 
«Золотой Маски» за постановку «Убийцы» А. Молчанова в Московском ТЮЗе. 
Возглавил Санкт-Петербургский «Этюд-театр», одновременно получил при-
глашения от нескольких престижных региональных театров — в том числе, от 
«Красного факела», где в декабре 2011 поставил «Историю города Глупова».

Спектакль Красноярского ТЮЗа 
«Собаки-якудза» по пьесе Ю. Клавдие-
ва стал прорывом коллектива к новой 
творческой жизни и бурным событиям. 
За поездкой на «Транзит» последовало 
участие во внеконкурсной программе 
«Маска плюс» национального теа-
трального фестиваля «Золотая Маска». 
А в июне 2011 года «Собаки» завоевали 
Гран-при федерального фестиваля «Со-
чинский театральный Олимп». С 2011 
года театр возглавил молодой энер-
гичный Роман Феодори, тоже один из 
ярких участников Первого фестиваля 
«Ново-Сибирский транзит».


