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Вы хо дит по втор ни кам

АКЦЕНТЫ
ЦИТАТЫ

«Зачем мне второй театр? 
Зачем мне эта головная 
боль?»
Сергей Федотов, художественный руководитель театра 

«У Моста»:
— Уважаемые работники СМИ, прекратите распространять инфор-

мацию, что Федотов — претендент на место худрука пермского Теа-
тра-Театра. Это полный маразм. У меня свой театр «У Моста»! 
Я только что набрал актёрский курс. Через три месяца — Второй 

Международный фестиваль МакДонаха. Театр «У Моста» каждый 
год выезжает на 10 фестивалей и два–три Евротурне. Зачем мне вто-
рой театр? Зачем мне эта головная боль?

Запись в «Фейсбуке», 18 июля 2016 г. 

«Впереди нас ждёт ещё пара 
громких споров»
Олег Русских, журналист:
— Мизера ходят парами, бог любит троицу, а коммунист пятилетку. 
Скандал Гладнев — Мильграм удивительным образом сошёл-

ся по времени с эмоциональными выпадами в истории с главвра-
чом Соликамской ЦРБ (Лукьянченко — Ковтун), а та, в свою очередь, 
явственно совпала с фруктово-политическими прениями Агише-
ва — Колоколова.
И ведь нет в этих историях ничего общего, ни причин, ни след-

ствий, кроме вышеупомянутого народного переложения закона пар-
ных случаев. Но вот как-то совпало.
Кстати, если пользоваться вариантом коммуниста, то впереди нас 

ждёт ещё пара громких споров.
Запись в «Фейсбуке», 18 июля 2016 г.

«Театр хотят уничтожить 
одним ударом»
Владимир Гурфинкель, главный режиссёр Театра-Театра:
— Надеемся, что зрители не будут удовлетворены волюнтарист-

скими действиями министра, который прославился только уничто-
жением культуры. Я думаю, что труппа не примет тех перемещений, 
которые задумал один человек, у которого нет никакой художествен-
ной идеи, а есть только личная ненависть к Борису Мильграму. Так 
бывает, когда люди ненавидят людей состоявшихся. Самостоятель-
ность нашего театра сильно раздражает.
Театр хотят разрушить одним ударом. Руководителя вызвали в 

министерство в пятницу вечером, летом, когда вся труппа в отпу-
сках. Видимо, это сделано в надежде на то, что раз все в отпуске, то 
люди не выйдут на улицы и не начнут протестовать. Этот тихий и 
подлый ход сделан специально. Как говорил Шварц, великий драма-
тург, человека проще всего уничтожить, когда он болен или в отпу-
ске. Этого не сделали в середине сезона, когда театр ездит на фести-

вали, получает «Золотые маски» и представляет нашу страну во 
Франции на фестивале русской культуры. Нет, это делается в меж-
сезонье, когда все разъехались.
В Перми уже практически разрушено большинство фестивалей 

и культурных институций. Остались только мы и Оперный театр. 
Если уберут Мильграма, то Театр-Театр будет разрушен. Дальше 
надо только убрать Курентзиса, чтобы разрушить Оперный театр, и 
тогда всё будет управляемо, подчиняемо и очень просто. И тогда, 
посреди пустыни, можно будет чувствовать себя начальником.

zvzda.ru, 18 июля 2016 г.

«Сейчас главный 
противовес — это Курентзис»
Михаил Мальцев, директор книжного магазина «Пиотров-

ский»:
— Надо признать, что логика и стратегия краевого минкульта и 

его главы была ясна с самого начала — последовательно демонти-
ровать всё современное и космополитичное, насаждая национали-
стическое и так называемое традиционное. 
Мильграм в интервью сам сказал, что ему ещё два года назад 

было всё понятно и задача состояла в том, чтобы продержаться и 
успеть сделать как можно больше. По сути, такие люди внутри глад-
невской системы парадоксальным образом обеспечивали её равно-
весие. Сейчас главный противовес — это Курентзис. 
У нас вместо музея государственного террора — музей вохры, вме-

сто «Текстуры» — «Фестиваль комара», но и современная опера тоже 
у нас. Таким образом система может самовоспроизводиться. Ника-
кие подписи не помогут. 
Единственный выход, как ни страшно это звучит, — тотальный 

бойкот. Теодор — человек неординарный, знакомый со стратегиями 
синдикализма, я в принципе не исключаю такого хода с его стороны 
и отнесусь с пониманием. 
Иначе, мне кажется, уже никак. 
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