
В Большом театре 15 апреля состоялась церемония вручения 
Национальной театральной премии «Золотая маска» по ито-
гам сезона 2016/17. Церемония, поставленная режиссёром 
Ниной Чусовой, называлась «Будущее». Ведущим помога-
ли «андроиды», в паузах между номинациями исполнялись  
футуристические танцы.

Пермь в номинациях 
премии была пред-
ставлена тремя по-
становками: «Ме-

сяц в деревне» (Театр-Театр), 
балет «Золушка» и опера 
Cantos (Пермский театр опе-
ры и балета), которые в сум-
ме претендовали на 19 пре-
мий.

Жюри присудило пять 
премий Пермскому театру 
оперы и балета. Главный ба-
летмейстер театра Алексей 
Мирошниченко стал лауре-
атом в номинации «Балет/
Работа хореографа» за по-
становку балета Сергея Про-
кофьева «Золушка». За эту 
же работу художественный 
руководитель театра Теодор 
Курентзис получил премию 
в номинации «Балет/Рабо-
та дирижёра». Это восьмая 
«Золотая маска» у Курентзи-
са. Ещё одну премию за этот 
спектакль получила худож-
ник по костюмам Татьяна 
Ногинова.

Опера Cantos, написан-
ная по заказу Пермского 
театра оперы и балета по 
мотивам произведений и 
биографии американско-
го поэта-модерниста Эзры 
Паунда, принесла «Золотую 
маску» её автору Алексею 

Сюмаку в номинации «Ра-
бота композитора в музы-
кальном театре». «Скажу 
словами официанта: хоро-
ший выбор!» — прокоммен-
тировал решение жюри 
вручавший награду Леонид 
Десятников. Алексей Сюмак 
посвятил свою премию до-
чери, которой исполнилось 
два месяца. Ещё одна награ-
да Cantos — специальный 
приз жюри «За художествен-
ную целостность и создание 
новаторской формы музы-
кального спектакля ансам-
блем авторов и исполните-
лей». Эту «Золотую маску» 
смело можно отдать хору 
MusicAeterna — главному 
герою этого спектакля. Как 
известно, у «Золотой маски» 
нет хоровых номинаций, но 
жюри нашло возможность 
поощрить этот коллектив.

По традиции решение 
жюри вызвало возмущение 
среди пермяков — поклон-
ников Театра оперы и ба-
лета. По их мнению, жюри 
несправедливо обошло ре-
жиссёра Cantos Семёна Алек-
сандровского, а также испол-
нителей главных партий в 
«Золушке» — Инну Билаш и 
Никиту Четверикова. Одна-
ко эксперты считают иначе.

Лариса Барыкина, экс
перт «Золотой маски»  
(в сезоне 2016/17 в этом 
качестве не выступала):

— Пермь получила мак-
симум наград, на которые 
могла рассчитывать. Надо 
пить шампанское, кидать 
в воздух чепчики и всех по-
здравлять! Теодору Курент-
зису впору давать пожиз-
ненную «Золотую маску», 
он их получает ежегодно. 
Очень радостно за Алексея 
Мирошниченко — у него 
эта награда первая. В «Зо-
лушке» он выступил в очень 
многих ролях, создал этот 
спектакль от «а» до «я» — 
от либретто до воспита-
ния труппы и солистов, и 
качество этой работы не 
может не произвести впе-
чатление. Для меня награ-
да Мирошниченко — тор-
жество справедливости: 
почему-то на «Золотую 
маску» не был выдвинут 
вечер балетов Стравин-
ского, где Мирошниченко 
в «Жар-птице» предложил 
очень интересное хореогра-
фическое решение. Для меня 
вечер балетов Стравинско-
го — главное событие в ба-
лете России в том сезоне, и 
то, что Алексея Мирошни-
ченко наградили «Золотой 
маской», своего рода ком-
пенсация несправедливости 
по отношению к его «Жар-
птице».

«Новый компаньон»

•	культурный	слой

Послание в будущее
Пермский театр оперы и балета  
заработал пять «Золотых масок»

Во вторник, 17 апреля, в региональной общественной при-
ёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском 
крае прошёл семинар, на котором обсуждались вопросы 
защиты прав потребителей. 

Н
а встрече при-
сутствовали ак-
ти висты Мото-
в и л и х и н с ко г о 
совета ветера-

нов и ТОСов Перми, а также 
заместитель руководителя 
приёмной, председатель 
общественного совета парт-
проекта «Старшее поколе-
ние» в Пермском крае Елена 
Савельева и руководитель 
консультационного цен-
тра ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском 
крае», член регионального 
общественного совета пар-
тийного проекта «Народный 
контроль» Артём Тунёв. 

Во время мероприятия 
пожилым людям подробно 
рассказали о проектах «Стар-
шее поколение» и «Народ-
ный контроль». Целью про-
екта «Старшее поколение» 
является разъяснение пожи-
лому населению Перми того, 
как они могут защитить свои 
права при покупке товаров и 
получении различных услуг. 
Ещё одна задача проекта — 
развитие системы социаль-
ного и медицинского обслу-
живания, повышение уровня 
жизни старшего поколения. 
Елена Савельева отметила, 
что в Пермском крае сегодня 
выстраивается межведом-
ственное взаимодействие в 

интересах граждан пожило-
го возраста, исходя из их по-
требностей. 

Проект «Народный кон-
троль» нацелен на защиту 
прав потребителей. Деятель-
ность общественных органи-
заций, участников проекта, 
направлена на пресечение 
неправомерных действий со 
стороны предпринимателей, 
которые оказывают услуги 
населению. Помимо этого, 
общественники следят за 
качеством предоставления 
услуг, наблюдают за ростом 
цен, которые предприни-
матели выставляют на свои 
товары, правильным хране-
нием продукции.

«Сегодня мы проводим 
первый семинар, тема зло-
бодневная. Пенсионеров 
часто обманывают недо-
бросовестные продавцы, 
особенно те, которые ходят 
по квартирам и предлага-
ют различные товары. Вы 
являетесь активной частью 
населения, общаетесь со 
своими коллегами в сове-
те ветеранов, в ТОСах. Мы 
надеемся, что полученную 
сегодня информацию вы 
будете транслировать даль-
ше, чтобы обманутых пожи-
лых людей было как можно 
меньше», — отмечает Елена 
Савельева.

Во время семинара пен-
сионерам объяснили: если, 
к примеру, они обнаружили 
или приобрели некачествен-
ный товар и продавец не 
предупредил их об этом, они 
имеют право требовать его 
замены либо снижения цены 
или возврата денег. В случае 
когда товар просто не подо-
шёл по форме, габаритам, 
расцветке или комплектации, 
покупатель имеет право его 
обменять или вернуть в тече-
ние 14 дней, конечно, при на-
личии сохранённого чека.

Мало кто из людей старше-
го поколения знаком с Феде-
ральным законом «О защите 
прав потребителей», который 
предусматривает право на 
предоставление информации 
о цене, составе, продавце то-
вара, безо пасности и каче-
стве приобретаемого товара.  
Также у каждого человека 
есть право на возмещение 
ущерба и судебную защиту в 
том случае, если предостав-
ленная услуга оказалась нека-
чественной. 

Надо отметить, что судеб-
ные иски по потребитель-
ским вопросам не облагают-
ся госпошлиной. Защищать 
права потребителя в суде 
может сам пострадавший 
гражданин либо органы Рос-
потребнадзора, обществен-
ные организации и админи-
страции города или района. 
Не стоит забывать, что есть 
перечень товаров, которые 
не подлежат возврату, их 

можно только обменять. На-
пример, к ним относятся: 
лекарственные препараты, 
средства личной гигиены, 
парфюмерно-косметические 
товары, товары бытовой хи-
мии, бытовая мебель, юве-
лирные изделия, животные и 
растения, непериодические 
издания, автомобили.

Артём Тунёв, член регио
нального общественного 
совета партийного проекта 
«Народный контроль»:

— На мой взгляд, очень 
важно объяснить предста-
вителям старшего поколе-
ния, как они могут себя обе-
зопасить, приобретая тот 
или иной товар. Многие не 

знают, как составить пре-
тензию, не понимают, как 
обращаться в суд, если до 
этого доходит дело. Чаще 
всего наши пенсионеры 
сталкиваются с такой про-
блемой, когда им продают 
абсолютно ненужные вещи, 
например системы очистки 
воды, посуду, медицинские 
приборы. В итоге на следую-
щий день человек понимает, 
что ему это никогда не при-
годится, но вернуть такие 
покупки обратно и получить 
свои деньги по закону доста-
точно сложно. Эти момен-

ты необходимо проговари-
вать с пенсионерами и учить 
их себя защищать. Надеюсь, 
что наши граждане станут 
более информированными, 
перестанут бояться заяв-
лять о своих правах. 

Всем участникам семи-
нара были предоставлены 
памятки, в которых указыва-
ется, на что надо обращать 
внимание при открытии бан-
ковских вкладов и счетов, как 
пользоваться микрозаймами, 
какие правила необходимо 
соблюдать при оформлении 
кредитных и дебетовых карт.

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

•	добрый	советНе дай себя обмануть!
Пенсионерам рассказали, как защищать свои права
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