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М
еждународный кино-
фестиваль в Роттерда-
ме считается пятым 
в Европе после Канн, 
Венеции, Берлина и 

Локарно. Поскольку каждый из фестива-
лей «первого ряда» имеет свою специфи-
ку, есть свои черты и у Роттердамского 
фестиваля: он считается ориентирован-
ным на молодое, независимое, ради-
кальное кино.
Возможно, именно поэтому в глав-

ном конкурсе часто участвуют фильмы 
из России, часто, но всё же не каждый 
год: последним до настоящего време-
ни российским участником был фильм 
Василия Сигарева «Жить», представлен-
ный в 2012 году. В этом году снова есть 
российский участник — фильм моло-
дого режиссёра Натальи Мещаниновой 
«Комбинат «Надежда». Фильм присут-
ствует в главном конкурсе и претендует 
на главный приз — Tiger Awards.

Автор сценария фильма «Комби-
нат «Надежда» — родом из Перми, это 
выпускница отделения журналистики 
Пермского классического университета, 
бывший журналист «Нового компаньо-
на» Любовь Мульменко.
Ведущий российский киновед и кино-

критик Андрей Плахов пишет о фильме 
в газете «Коммерсантъ»:

«Актуальный фильм с атмосфе-
рой и саспенсом, с фактурными молоды-
ми артистами (Дарья Савельева, слов-
но юная Терехова, только наших дней). И 
что очень важно: «Комбинат «Надежда» 
не воспринимается ни как чернуха, ни как 
артхаус, ни как прямой феминистский 
манифест, ни даже, опровергая характе-
ристику в роттердамском каталоге, как 
«кинетическая докудрама». Это просто 
хорошее кино, как ни странно, напомина-
ющее советское оттепельное — про несо-
вершенных людей, которым сопережива-
ешь и которых потом помнишь» ■
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В Лысьвенском театре драмы — 
новый главный режиссёр

Артём Терёхин приступил к работе с 30 января — во всяком случае, официаль-
но, а неофициально он уже некоторое время присутствует в жизни Лысьвен-
ского театра драмы.
Этому театру не очень-то везло с режиссёрами: после смерти легендарно-

го худрука Анатолия Савина они менялись часто, а последние полтора года, 
после отъезда из Лысьвы Ильи Ротенберга летом 2012 года, театр работал без 
главного режиссёра. Тем не менее, лысьвенцам удалось создать спектакль 
«Облако — рай» (режиссёр Вячеслав Тыщук), который стал номинантом нацио-
нальной театральной премии «Золотая маска».
По словам директора театра Сергея Смотрина, знакомство лысьвенцев с 

Артёмом Терёхиным состоялось на молодёжном форуме «Арт-миграция» в 
Москве в сентябре 2013 года — именно на этом форуме эксперты «Золотой 
маски» и увидели «Облако — рай». Участником форума был и муниципальный 
театр райцентра Мотыгино Красноярского края, которым в то время руково-
дил Терёхин.
Сергей Смотрин, директор Лысьвенского театра драмы:
— Люди, которые разбираются в театре, Олег Лоевский и другие, пореко-

мендовали нам присмотреться к Артёму. Его охарактеризовали как инте-
ресного режиссёра с большими перспективами. Мы долго вели переговоры, и 
вот...
Контракт с Терёхиным подписан на три года. Молодой режиссёр, по его 

собственным словам, намерен «не нарушая традиции, вносить в жизнь теа-
тра динамику и позитивный творческий сумбур». Первая постановка, кото-
рую он планирует сделать в Лысьве — спектакль по пьесе Алексея Толстого 
«Касатка»: как сказал режиссёр, это будет «классическая пьеса, поставленная в 
неклассической манере».
Кроме того, новый главреж обсуждает с лысьвенским режиссёром Вахтан-

гом Хачилавой постановку «Вишнёвого сада» Чехова.
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С «Надеждой» 
в Роттердам
Фильм по сценарию Любови Мульменко 
показан в конкурсе престижного 
европейского кинофестиваля
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Международный кинофестиваль в Роттердаме завершился 2 февраля. Как 
сообщает газета «Коммерсантъ», три «Тигровые награды» — Tiger Awards, при-
зы первого конкурса, в котором участвовала картина «Комбинат «Надежда», — 
достались кинематографистам из Японии, Швеции и Южной Кореи. Главный 
приз второго конкурса — The Big Screen Award — присуждён картине Оксаны 
Бычковой «Ещё один год». Сценарий к нему написали те же Наталья Мещани-
нова и Любовь Мульменко, что трудились над «Комбинатом «Надежда». Прав-
да, если в «Комбинате...» они сочинили оригинальную историю, то «Ещё один 
год» основан на классической советской пьесе «С любимыми не расставайтесь» 
Александра Володина.

Кадр из фильма «Комбинат «Надежда»


