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12 июня – День России
Музыка А. Александрова

Слова С. Михалкова

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Представители Республики Корея прибыли к нам во главе с послом Ро Б¸к Паком. Среди 
делегатов – полномочный министр Хюн Бон Пак, секретари и советники посольства, руководи-
тели московских офисов KOTRA, Samsung C&T Corporation, Korea Exchange Bank, Национальной 
организации туризма Кореи. Были проведены официальные встречи с руководителями Тюмен-
ской области, состоялись деловые контакты местных и корейских предпринимателей. Они про-
ходили в рамках «Биржи контактов», где были представлены перспективные для двустороннего 
сотрудничества корейские компании, работающие в машиностроении, нефтехимии, дерево-
обработке, архитектуре и строительстве. Кроме того, состоялись запланированные  культур-
ной программой концерт корейских исполнителей джазовой музыки, фотовыставки, семинар 
по туризму и показ корейских фильмов.

(Окончание на стр. 8)

Посол Южной Кореи побывал в ТюмГУ
В плотном графике делегации Республики Корея, прибыв-
шей в Тюменской область, нашлось время для посещения 
Тюменского государственного университета.

ТюмГУ 85 лет

Международные контакты
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– Константин, давайте сначала о дне 
сегодняшнем. Как вам открытие сезона 
студотрядов? Что и где было? Кто выступил, 
сколько народу собралось?

– Открытие трудового семестра 2015 года пошло 
в сквере «Комсомольский» 4 июня под лучами паля-
щего солнца. Отдыхающие горожане интересова-
лись у прибывающих бойцов отрядного движения: 
«Ребята, а что это за зеленые куртки на вас? Какое вы 
движение?». Собралось нас несколько сотен, дей-
ствующие отряды, ветераны движения. Напутствие 
отрядам давали:

замдиректора департамента по спорту и моло-
дежной политике Тюменской области Оксана Влади-
мировна Савинова; 

депутат Тюменской областной думы Сергей Васи-
льевич Ефимов;

ветеран студенческого отрядного движения, экс-
комиссар Тюменского областного штаба студенче-
ских отрядов Александр Петрович Починок и, конечно 
же, командир областного штаба Александр Владими-
рович Заболотских. Большой честью для меня является 
то, что я вошел в число десяти награжденных нагруд-
ным знаком «За вклад в развитие студенческих отрядов 
Тюменской области».  Для получения этой награды 
необходимо пройти три целины, три лета, три сезона 
в ССО, а также быть активистом отрядного движения. 
Отряды всех вузов получили путевки в третий трудо-
вой семестр 2015 г. Нам с командиром ССО им. В. И. 
Муравленко (ТюмГНГУ) была предоставлена честь 
сказать ответное слово как командирам отрядов, 
представляющих Тюменскую область на всероссий-
ских стройках. Отличный старт третьего трудового!

– Теперь о вас. Точнее, об отряде. 
Сколько лет «Заполярному»? Кто был 
его командиром в прежние годы? Какие 
трудовые подвиги отряд уже совершил в 
своей истории? Где работали студенты?

– Наша история началась в 2001 году, когда отряд 
под руководством Юрия Тишкина выехал на место-
рождение «Заполярное». От названия месторождения 
произошло имя отряда. Все последующие годы бойцы 
работали в условиях Крайнего Севера. Пожалуй, 
дольше всего должность командира занимал Денис 
Чернушенко, именно под его руководством отряд в 
2009 году победил в областном проекте «Я строю бу-
дущее» и участвовал в строительстве железной дороги 
ветки «Обская – Бованенково». Так же командиром 
отряда был Денис Васильев, который до сих пор вы-
ступает в роли наставника, следит за поддержанием 
отрядных традиций.

– Расскажите, почему вы три года 
тому назад решили лето проводить в 
стройотряде и как вы стали командиром?

– Знаете, как только я поступил в ТюмГУ, то понял, что 
начался новый этап в моей жизни. И на этом этапе уже 
нужно становиться более самостоятельным, помогать 
родителям материально, даже учитывая то, что посту-
пил я на бюджетное место, мне все равно хотелось 
свести траты родителей на меня к нулю. Впервые услы-
шал про стройотряды осенью первого курса и сразу 
же загорелся идеей просто заработать денег. Дома 
я зашел в Интернет, искал: «что же такое эти стройо-
тряды и с чем их едят?». Прочитал множество статей 
про это движение на территории всей страны, и у меня 
появилось желание участвовать в н¸м. 

Главное собрание состоялось весной, обсужда-
лись различные вопросы, начиная с цели вступления в 
отряд, заканчивая определением возможных работо-
дателей. В тот момент я для себя решил, что хочу в отряд 
не только за деньгами, но и за тем, чтобы увидеть новые 
места, получить незабываемые эмоции, которые, как 
я сейчас уже понимаю, останутся на всю жизнь. На 
собрании возник вопрос о том, кто станет новым ко-
мандиром, так как действующий командир оканчивал 

университет. Все понимали меру ответственности, ко-
торая ляжет на плечи вместе с этой должностью. Пока 
все были погружены в раздумья, я поднял руку и рас-
сказал, почему именно себя вижу в роли командира. 
Руководствовался тем, что не боюсь ответственности 
и хочу внести свой вклад в движение студенческих 
строительных отрядов.

– Чем вы занимались в прошлом сезоне?
– В прошлом году в период с 25 июня по 28 августа мы 

участвовали в межрегиональной студенческой строй-
ке «Дружба», трудились на Ачимгазовском месторож-
дении, находящемся в 60 километрах от города Новый 
Уренгой. Вместе с нами работали ребята из Тюменской 
области, из Томска и Екатеринбурга. Прямо на место-
рождении проходила спартакиада. По итогам целины 
средняя зарплата составила порядка 70 000 рублей за 
2 месяца. Также по итогам стройки ССО «Заполярный» 
стал лучшим отрядом по производственной деятельно-
сти на Ачимгазовском месторождении. 

– В прежние, советские, годы попасть в 
стройотряд было большой удачей. Ведь 
ничем не заменишь это незабываемое 
лето с гитарой у костра, далеко от 
родительского дома. Да ещ¸ если тебе 
неплохо платят. А как сейчас? Какой мотив 
у студентов, решивших летом работать, а 
не загорать на пляже?

– В отряд ребята приходят по различным причинам: 
кто-то хочет заработать, кого-то влечет северная ро-
мантика, кто-то впервые хочет провести лето вдали от 
родного дома, испытать себя. Думаю, важнее сказать, 
почему остаются… Отряд – это не только работа летом, 
творческие и спортивные мероприятия, но и друзья на 
всю жизнь, незабываемые и ни с чем не сравнимые ощу-
щения. Отряды – такие же душевные, как и в советское 
время, костры и гитары никуда не исчезли.

– Как попасть в ваш стройотряд? Что нужно 
знать и уметь? Имеет ли значение характер 
соискателя?

– В социальной сети «В контакте» есть группа штаба 
студенческих отрядов ТюмГУ, а так же группа самого 
«Заполярного», через них можно выйти на командира 
или бойцов отряда. Также можно прийти на собра-
ния, информация о которых имеется в объявлениях 
на информационных стендах университета. Особые 
знания и умения не нужны, мы все расскажем, пока-
жем и обучим. Ждем в свои ряды здоровых, талантли-
вых, спортивных и самых разных ребят. Но набор в этом 
году уже окончен.

– Расскажите о ребятах, с которыми вы 
снова и хлеба горбушку будете делить 
пополам. Откуда они, как учатся, что 
подвигло их на романтику труда?

– Знаете, ребята, с которыми отправимся на строй-
ку, очень яркие, каждый чем-то выделяется. В отряд 
вошли студенты не только нашего университета, но 
и  ТюмГНГУ и ТюмГАСУ. Учатся на самых разных на-
правлениях: математика, физика, экономика, тамо-
женное дело, психология, физическая культура и т.д. 
С учебой у всех хорошо, почти все успевают закрыть 
сессию вовремя, а так как мы уезжаем в период эк-
заменационной сессии, то сессия у бойцов продле-
вается на осень. 

– Вы выиграли конкурс на поездку в 
Свердловскую область. Что это за 
стройка? Почему вы сражались за 
возможность поехать именно туда? Кто 
будет работать рядом с вами?

– Да, в год семидесятилетия Великой Победы, при-
своили себе имя М.М. Путилова и едем на Всерос-
сийскую студенческую стройку «Академический» 
в Екатеринбург. Стройка уже на протяжении шести 

Наш «Заполярный» в числе 
лучших отрядов России

Белые ночи

Ачимгазовское месторождение, 2014 г.

Как жили, на прошлой целине, 2014 г.

Константин БОРИСОВ учится в Институте математики и компьютерных наук. Он – тре-
тьекурсник. И третий год является командиром известного в нашей области студен-
ческого строительного отряда «Заполярный».  А также  обладатель нагрудного знака 
«За вклад в развитие студенческих отрядов Тюменской области».  Недавно ССО от-
крыли новый  сезон. После традиционных торжеств мы задали несколько вопросов 
командиру «Заполярного»:
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«В основу семинара легла про-
блема сохранения памяти о событиях 
Второй мировой войны. Мероприятие 
собрало 60 работников сферы мо-
лодежной политики, представителей 
общественных организаций, активистов из стран Совета Европы и Европейской культурной кон-
венции. Семинар проводился в год 70-летия Великой Победы, окончания самой кровопролит-
ной войны в истории человечества, и в качестве одной из целей ставил изучение последствий, 
уроков войны, которые повлияли на формирование общеевропейских ценностей – демократии, 
верховенства права и прав человека. Учитывая большую географию участников, от Лиссабона 
до Владивостока, в прямом смысле этого слова, даже затрагивая Североамериканский конти-
нент, можно и в то же время сложно представить, насколько могут разниться подходы в изучении 
Второй мировой войны, даже точки зрения на ее события и итоги. В этом, наверное, и состоял, 
не скажу, конфликт, но основной вызов, точно. Вызов, который лично меня и подтолкнул к участию 
в подобном мероприятии.

Если рассказывать о содержательной части семинара, стоит отметить, что, как и многие 
другие проекты Совета Европы, Нацсовета, он включал в себя как методику формального, так и 
неформального образования. А именно лекции, дискуссии были разбавлены различного рода 
упражнениями и заданиями по теме Второй мировой войны, прав человека. «Подходы могут быть 
разными» – это фраза, которую мне приходилось слышать больше всего за время семинара. 
Думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Я это тоже понимал еще до самой поездки, но ни-
когда не представлял, что столкнуться с этим воочию будет куда сложнее. Как часто, говоря о 
Победе, мы, российские граждане, упоминаем тему холокоста, употребляем термин «Вторая 
мировая война», говорим о правах человека? А как часто западные нации говорят о решающей 
роли Советского Союза в победе над фашизмом? Вот именно с этими вопросами нам и при-
шлось столкнуться на семинаре. 

Лично я, как и многие другие участники, безусловно, был готов разделить ценности общей 
истории, общего понимания событий Второй мировой войны, ее уроков. Но, однозначно, мало 
кто из западных коллег одобрительно воспринял посыл российских лекторов, развенчивающих 
идеалистические представления об общей победе европейских наций над фашизмом. Тогда 
как российские участники явно не могли принять подобных заявлений от европейской стороны: 
«Если бы не США, Европу бы не освободили во время войны». А уж тем более наибольший резо-
нанс вызвало стремление европейских лекторов поставить в один ряд сталинизм и фашизм на 
мероприятии, посвященном Второй мировой войне. Но все разногласия, если их можно так на-
звать, в один момент исчезли, уже не имели столь важного значения, когда участники оказались 
в мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря в городе Штрутгоф. В общем порыве 
эмоций, вместе с Ростиславом Александровичем Сергеевым, ветераном войны, и Раймондом 
Гюрем, десять раз бежавшим из концлагеря, молодое поколение возложило цветы к мемориалу, 
отдав дань памяти погибшим в этой страшной войне. В такие моменты история, Победа, одно-
значно, становятся общими для всех. 

В итоге, российские участники за время семинара имели уникальную возможность увидеть 
альтернативную точку зрения. Альтернативную не касаемо Победы или роли Советского Союза 
в войне, а другую оценку, немного другое понимание событий, которые ставят в центр именно 
нарушения прав и свобод человека. Тогда как западные коллеги смогли прочувствовать, на-
сколько сильна генетическая память у российского, советского народа-победителя, насколько 
трепетно современное поколение российских граждан относится к Победе в Великой Отече-
ственной войне».

Недавно Тюменская 
молодежная ассоци-
ация содействия ООН 
приняла участие в Меж-
дународном семинаре 
«Память и уроки Второй 
мировой войны», кото-
рый проходил в городе 
Страсбург (Франция). 
Мероприятие было ор-
ганизовано Молодеж-
ным департаментом 
Совета Европы совмест-
но с Национальным со-
ветом молодежных и 
детских объединений 
России и вошло в план 
двустороннего сотруд-
ничества Министерства 
образования и науки РФ 
и Совета Европы. Тюмен-
скую ассоциацию на 
семинаре представил 
ее председатель, сту-
дент 4-го курса направ-
ления «Международные 
отношения» Александр 
 БОлОТНОВ. 

P.S. В Тюменском государственном 
университете в этом году сформировано 
семь студенческих отрядов, в которых будут 
работать 125 человек. Это:

 СТУДЕНЧЕСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД «ЗА-
ПОЛЯРНЫЙ» создан в 2001. С целью ведения 
ремонтно-строительных работ на производствен-
ных объектах. Ежегодно отряд выезжает на про-
изводственные объекты, чаще всего в ЯНАО, где 
работает на предприятиях нефтегазодобычи. В 2009 
ССО «Заполярный» в количестве 20 человек стал 
победителем областного конкурса в рамках проекта 
«Я строю будущее», организованного Тюменским 
региональным отделением Всероссийской партии 
«Единая Россия» и Тюменской областной думой. 
Отряд работал на строительстве железнодорожной 
ветки «Обская – Бованенково» («ОАО «Ямалтран-
строй»). В 2014 отряд участвовал в Межрегио-
нальной студенческой стройке «Дружба–2014», 
объединившей 535 бойцов студенческих отрядов 
из 9 регионов страны (Тюменская область, Алтай-
ский край, Свердловская область, Томская область, 
Ростовская область, Курганская область г. Санкт-
Петербург, ХМАО, ЯНАО). Песни «Юрхарово», 
«Ямал», написанные и исполненные А. Егоровым, 
бойцом отряда «Заполярный», звучат во всех сту-
денческих отрядах Тюменской области. Первый 
командир отряда Ю. Тишкин (2001–2003). Коман-
диры отряда в разные годы: Денис Чернушенко 
(2008-2009), Владислав Желтоухов (2010), Денис 
Васильев (2011), Виталий Костин (2012) К. Борисов 
(2013–наст. вр.). 

В 2015 году впервые в своей истории выиграли 
конкурс и право принять участие во Всероссийской 
студенческой стройке «Академический». На строй-
ку отправится 16 человек. Остальные бойцы отряда 
будут трудиться в ООО «Юникс» на Антипинском 
НПЗ. Численность отряда – 30 человек.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД ПРОВОДНИКОВ 
«СТРЕЛА» создан с целью обслуживания пасса-
жиров железной дороги. Самый многочисленный 
отряд Тюменской области, работающий на на-
правлениях: «Тюмень–Адлер», «Тюмень–Санкт-
Петербург», «Тюмень–Нижневартовск». В 2014 

СОП «Стрела» занял 3-е общекомандное место по 
итогам спартакиады студенческих отрядов Тюмен-
ской области. Командир отряда Екатерина Патра-
кова (2012 год – настоящее время). 

В 2015 г. одержал победу в спартакиаде студен-
ческих отрядов Тюменской области.

Работать будут в ОАО «ФПК».
Количество участников отряда – 25.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД 
«ФИНИСТ», командир отряда Илья Бакин, создан 
в 2015 на базе Института педагогики и психоло-
гии ТюмГУ с целью проведения образовательной 
и воспитательной работы с детьми и подростками 
в детских оздоровительных центрах России (ВДЦ 
«Орленок», «Ребячья республика», «Снежинка», 
«Алые паруса», «Остров детства», «Солнышко» и 
др.) и зарубежья (Болгария). 

Студенты отряда «ФИНИСТ» шествуют над 
Ямало-Ненецким окружным санаторным детским 
домом «Сияние Севера» (пос. Кировский, Исетский 
р-н, Тюменская обл.), и в 2015 впервые от ТюмГУ 
поедут во Всероссийский детский центр «Орлё-
нок». В отряде 16 человек.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД 
«ПЛАмЯ», командир отряда Полина Мащалги-
на. В 2015 году отряд, как и в 2014 году, уже с мая 
начал свою работу в Детском оздоровительном 
лагере «Кубанская Нива», г. Анапа. В отряде 25 
студентов.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕРВИСНЫЙ ОТРЯД «СИЯНИЕ», 
командир отряда Ирина Алимбаева. Отряд в соста-
ве 20 человек будет работать в г. Сочи. 

ПРОФИЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД создан 3 
июня 2015 года на базе ФЭИ ТюмГУ, первый отряд, 
направление «Экономика». Будет работать в ООО 
«Центр налоговой помощи». Студентам будет за-
чтена практика.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕРВИСНЫЙ ОТРЯД «ЦИФРА» 
создан на базе ИБЦ ТюмГУ. Формирование отряда 
начнется с сентября 2015 года. Предполагаемое ко-
личество бойцов отряда – 10 человек.

лет принимает отряды со всех концов России. В 
этом году участие примут отряды из 19 регионов 
страны. ВСС «Академический» – известна обили-
ем мероприятий, а также фестивалем отрядной 
песни «Знаменка», на который в качестве зрите-
лей и участников выезжают все отряды, работаю-
щие на стройке. Так что в плане комиссарской, 
то есть творческой деятельности отряда будет 
чему поучиться и на что посмотреть. Всероссий-
ская стройка – это определенный уровень, кото-
рого нужно достигнуть, туда берут только отряды, 
прошедшие по конкурсу.

 В этом году на ВСС отправляются два отряда 
из области: наш «Заполярный» им. М.М. Путилова 
и ССО им. В.И. Муравленко (ТГНГУ) на ВСС «Ака-
демический» и ВСС «Космодром Восточный». На 
обе стройки отряды Тюменской области едут 
впервые. Это большая ответственность: по тому, 
как мы себя проявим, будут судить о всех отря-
дах области.

– Какие планы на внерабочую жизнь 
в стройотряде? Как обычно вы 
отдыхаете, что удается сделать для 
себя и людей?

– Отдыхать приходится нечасто, всегда 
чем-то, да занят, сейчас последнее время ста-

раюсь уделять больше времени учебе, а так 
раньше постоянно участвовал в общежитских 
мероприятиях, поскольку сам проживаю в обще-
житие ¹3. Выступали с ребятами в КВН на «Сту-
денческой весне», на Кубке ректора. Сейчас же 
на это совсем не хватает времени. 

– А что у вас с уч¸бой? Как успеваете 
разделаться с экзаменами и 
зач¸тами? 

– С учебой у меня все хорошо, учусь на 4 и 5, 
получаю стипендию. Зачеты и экзамены сдаю во-
время. Ибо учеба все же на первом месте.

– И что главное для вас в стройотряде: 
возможность заработать или провести 
с пользой для себя и людей лето?  

– За все то время, что я провел в отряде, я 
понял, что главное для меня – это, в первую оче-
редь, провести с пользой лето, возможность са-
мореализоваться. Вне летнего времени проходят 
различные школы, слеты, последний из которых 
состоялся осенью прошлого года в Москве в 
честь 55-летия движения российских студен-
ческих отрядов, тогда же состоялся концерт в 
Кремле. Одним словом, жив¸м мы в стройотряде 
так, что потом будет что вспомнить.

Российская молодежь 
бережно относится 
к нашей Победе в Великой 
Отечественной войне

Открытие третьего трудового семестра и вручение путевки
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В Сети или в образе
– Что вы хотели бы изменить в театре? 

– Во-первых, хотелось бы все больше менять 
отношение тех, кто работает в театре, и тех, 
кто приходит в театр, к самому театру как виду 
искусства. В нашу жизнь внедряются разноо-
бразные технологии, очень сильно влияющие 
на восприятие среды, в которой человек рабо-
тает. Мы с этим постоянно боремся – с теми же 
мобильными телефонами. Например, я считаю 
неприемлемым, когда артисты, занятые в спек-
такле, вплоть до выхода на сцену не расстаются 
со своими гаджетами. Вместо того чтобы наби-
рать определенное состояние, входить в образ, 
они тратят себя и свою энергию на социальные 
сети. Современные технологии в какой-то сте-
пени разрушают театр. С другой стороны, мы 
продолжаем бороться с отношением к театру 
как к месту развлечения, к организации, кото-
рая должна обслуживать зрителей. Я считаю, 
что театр не обслуживает, а служит, и в первую 
очередь развитию личности, ее воспитанию, 
открытию каких-то новых знаний. Именно для 
этого театр создан, а не для обслуживания на-
селения в качестве какого-то развлечения. Но 
это сложно. 

Театр – это работа: 
мысли, сердца, души…
– Тюменскому театру воздается 
много комплиментов, но сколько 
людей, столько и мнений. Как вы 
взаимодействуете с недовольными 
людьми, и вообще, стоит ли 
взаимодействовать или надо 
продолжать гнуть свою линию?

– Взаимодействовать нужно, но степень взаи-
модействия бывает очень странной. Непонятно, 
как картина должна с вами взаимодействовать, 
если вы приходите в картинную галерею. Суще-
ствует много аспектов, которые так или иначе 
влияют на восприятие. Если вы приходите в 
театр, смотрите спектакль, он вам нравится или 
не нравится – это уже дело вашего вкуса и на-
строения. Можно сходить на один и тот же спек-
такль, и сегодня он вам понравится, а завтра 
– нет. Есть факторы, которые влияют на театр в 
целом. Есть прекрасное здание, которое нам 
построили, но существует большая проблема 
с акустикой, и с некоторых мест в зрительном 
зале теряется обзорность. Когда люди попа-
дают в зону, где есть провал звука или плохо 
видно сцену, они начинают говорить: «Вот я был 
в старом здании, там актеры работали лучше». 
А как актер может лучше работать, если он со 
сцены орет, а в зале ничего не слышно? Театр 
очень изменил репертуар, сегодня он сделал 
больший уклон в классическую, западную и 
отечественную литературу. В нашем сегодняш-

нем репертуаре много спектаклей по произ-
ведениям школьной и вузовской программы по 
литературе, мы делаем это специально – если 
не прочитали, так пусть хоть посмотрят. Другое 
дело, что театр никогда не старается просто 
иллюстрировать ту или иную книгу, он препод-
носит публике свой взгляд на события, описан-
ные автором. То есть в любом случае, спектакль 
– это авторское произведение художника, ре-
жиссера и актеров, их личное мнение. Это тоже 
может менять отношение к постановке у зрите-
лей, не соответствовать их ожиданиям, которые 
сложились при прочтении. Сегодня в репертуа-
ре мало коммерческих комедий, которые дают 
возможность зарабатывать деньги, но не явля-
ются, по-моему, хорошим способом привлече-
ния зрителей. Молодым зрителям, возможно, не 
хватает спецэффектов, скорости смены кадра, 
которые есть в голливудских блокбастерах. 
Здесь все размеренно. Три часа сидеть и смо-
треть «Дуэль» Чехова – это, наверное, сейчас 
очень тяжело. Тем не менее, театр считает, что 
нельзя сокращать время спектакля. Если Чехов 
написал такое произведение, а художник и 
режиссер-постановщик нашли такое выраже-
ние этой мысли, то нужно сидеть и смотреть, и 
попытаться разобраться и понять. Если актер 
работает душой на сцене, то и зритель в зале 
может подключиться к этой работе. Театр – это, в 
первую очередь, работа – мысли, сердца, души, 
восприятия. Возможно, есть ошибки и с нашей 
стороны, ведь не каждый спектакль успешен. 
Хотя для меня каждый из них – как ребенок, и 
какой бы он ни был, я его люблю. А зритель имеет 
право на свое мнение.

– А вы сами ходите на спектакли как 
зритель? 

– Хожу, хотя артисту очень сложно смотреть 
на работу своих коллег, сложно абстрагиро-
ваться от собственной профессии. Есть, конеч-
но, спектакли, в основном не в нашем театре, на 
которых я отключаюсь, забываю обо всем и на-
слаждаюсь тем, что вижу, мне нравится работа 
режиссера. Таким для меня является театр имени 
Ленсовета в Санкт-Петербурге, спектакли Юрия 
Бутусова, которые я очень люблю. Они меня по-
глощают, и мне неважно, что спектакль идет пять 
часов с четырьмя антрактами. Я пять раз смо-
трел «Макбет. Кино», каждый раз находя что-то 
новое для себя, он всякий раз производил неиз-
гладимое впечатление. Хотя он очень сложный, 
абстрактный, спектакль-ассоциация, и искать в 
нем линию сюжета Шекспира практически не-
возможно.

– лет пять назад было повальное 
увлечение Томасом Стоппардом 
и огромными пятичасовыми 
спектаклями. Прошла эта любовь?

– Обычный неискушенный зритель сегодня, к 
сожалению, привык к полуторачасовому форма-
ту кино. Поэтому театры стараются делать спек-
такли быстрее, динамичнее, веселее, озорнее, 

чтобы хоть как-то удержать зрителя. Если ты не 
удержишь его сегодня – завтра его удержит ки-
нотеатр, Интернет и другие развлечения. 

– Как вы считаете, гендерный признак 
играет свою роль в ходе постановки?

– Вообще не играет, другое дело, что 
режиссеров-женщин намного меньше, чем 
режиссеров-мужчин. Возможно, это связанно 
со специфичностью самой профессии. Нужны 
очень яркие лидерские качества, нужно по-
стоянно заставлять делать то, что тебе надо. 
Женщины более мягкие в этом плане, поэтому 
в политике и управлении их очень мало. Режис-
сер должен быть очень авторитетным и даже 
авторитарным. У нас, например, несколько 
последних спектаклей ставила молодой ре-
жиссер из Санкт-Петербурга Женя Никитина. В 
ней есть этот стержень, она смогла «подобрать 
ключ» к любому из артистов нашей труппы – от 
молодежи до наших заслуженных старейшин. 
Мне кажется, что о женщинах-режиссерах 
сложилось предвзятое мнение, мол, «они любят 
ставить спектакли про любовь, истерики, отно-
шения полов». 

– На спектакли в Тюменском 
драмтеатре вы смотрите как актер 
или как руководитель?

– Как актер, зритель и руководитель одно-
временно. Смотрю один и тот же спектакль не-
сколько раз, поэтому всегда приходится искать 
интересные моменты, благо, театр – искусство 
живое, и там всегда происходит что-то новое 
внутри постановки. Есть такие спектакли как 
«Эшелон», который я смотрел четыре раза и 
даже плакал. С удовольствием смотрю музы-
кальную комедию «Ханума», и очень горд тем, 
что наш театр сделал такой спектакль, в кото-
ром артисты сами живьем поют и танцуют. Мы 
долго шли к тому, чтобы практически отказаться 
от фонограмм. 

«Ромео и Джульетта» 
на тюменской сцене
– Скажите, какие спектакли вы хотели 
бы увидеть на сцене драмтеатра? 

– Хотелось бы, конечно, Шекспира, но не «Гам-
лета», потому что я пока не вижу его на нашей 
сцене. «Король Лир» или «Макбет», что-то такое – 
серьезную драму. Понимаю, что ходить на нее 
будут мало, но тем не менее. Сейчас мы берем 
в постановку «Ромео и Джульетту», это будет мо-
лодежный проект, надеюсь, что зритель тоже 
будет молодой. Будет учитываться молодежная 
субкультура, то есть это будет не классическая, 
а современная постановка, о современных мо-
лодых людях. Режиссер вообще хочет, чтобы 
Ромео и Джульетте было 14 и 16 лет, как и в про-
изведении, потому что только так можно понять 
логику и психологию их поступков. Когда играют 

взрослые актеры и актрисы, ты думаешь: «А 
почему они так поступают? Почему они пошли и 
решили отравиться? Почему нельзя было просто 
уехать, почему нельзя было пойти наперекор, 
например?» Здесь чисто детская психология, 
подростковая, я бы сказал, поэтому режиссер 
хочет, чтобы зрители видели на сцене своих ро-
весников. Конечно, будет сложно найти уже со-
стоявшихся 14-летних актеров, но в этом году мы 
набираем молодых актеров, выпускников теа-
тральных институтов. Уверен, что этот спектакль 
будет интересный и востребованный. А так, я 
очень люблю тонкие, психологические произ-
ведения, где идет терзание человеческой души, 
конфликт с обществом, с самим собой… Такие 
спектакли мне нравятся, но я понимаю, что это 
сегодня «не касса». Поэтому приходится идти на-
встречу зрителю, ставить мелодрамы, где люди 
плачут, испытывают душевный катарсис, взрыв 
внутри себя, либо какую-нибудь веселую коме-
дию. Но при этом качественную, не основанную 
на юморе «ниже пояса», а комедию положений, 
вроде «Ханума» – которую можно посмотреть, 
порадоваться, но при этом никаких пошлых на-
меков в спектакле не будет.

– Планируются ли в театре 
к постановке мюзиклы?

– «Ханума» по сути – музыкальная комедия. 
К мюзиклам пока тяжело двигаться, потому что 
мы все-таки драматический театр, но, тем не 
менее, задумки есть, сегодня мы ведем пере-
говоры с режиссером Владимиром Панковым, 
который привозил совсем недавно в филармо-
нию спектакль «Война» – большой проект. К нам 
обращаются часто музыкальные режиссеры и 
композиторы, но для того чтобы сыграть совер-
шенно полноценный мюзикл, надо, во-первых, 
потратить очень много денег на музыкальное 
оборудование – нужны специальные микро-
фоны, которые будут позволять артистам петь, 
разговаривать и двигаться. Мюзикл – это всегда 
затратно, очень дорогие костюмы и декора-
ции, при том что они могут казаться очень про-
стыми, ведь происходит их постоянная смена. 
Но я думаю, мы к этому придем, потому что эта 
ниша пока свободна. В Тюмени нет музыкально-
го театра, оперы, балета, а такой жанр очень 
востребован. 

– А само устройство театра позволяет 
проводить полноценные мюзиклы?

– К сожалению, никакой особенной маши-
нерии, которая была бы сегодня интересна 
режиссерам мюзиклов, на нашей сцене нет. 
Ее придется делать. Сегодня театр устроен 
стандартным, простым способом: есть планшет 
сцены, который практически не трансформиру-
ется, кроме того, что у него есть круг поворот-
ный и люки, куда можно просто спуститься по 
лестнице, плюс оборудование, которое под-
нимает и опускает «одежду» сцены – кулисы. А 
в полноценном современном театре сцена и 
зрительный зал полностью состоят из подъем-

Театр одного актера
Если использовать театральную терминологию, завершился первый сезон студенческого 

проекта «Вопросы на засыпку». Напомним, что он начался прошлой осенью по инициативе 
газеты «Университет и регион» и проходил в рамках профессионально-творческого прак-
тикума. Гостями студенческого пресс-клуба ИФиЖ были: директор Института филологии 
и журналистики Елена Эртнер, глава Тюмени Дмитрий Еремеев, заместитель губернато-
ра Тюменской области Наталья Шевчик, президент телерадиокомпании «Регион-Тюмень» 
Анатолий Омельчук и другие. Публикации о проекте появились в газетах «Тюменская об-
ласть сегодня», «Тюменский курьер», журналах «Сибирское богатство» и National Bussiness, 
сюжеты о нем появлялись в эфире телекомпаний «Регион-Тюмень» и «Евразион». 

Финальную встречу этого учебного года студенты организовывали полностью самостоя-
тельно – от выбора персоны до приглашения журналистов из других изданий. Заметим, что 
им пришлось постараться – иногда казалось, что против инициативы студентов восстают 
мистические силы. Это вполне объяснимо, ведь студенты захотели встречаться с Серге-
ем ОСИНцЕВыМ – директором Тюменского театра драмы. А какой же театр обходится 
без интриги? Так или иначе, встреча состоялась, несмотря на переносы даты и места.

И мы сегодня публикуем полный текст разговора студентов с директором.
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ников. То есть, они могут трансформироваться 
до любого уровня, как каждый квадрат в отдель-
ности, так и все вместе. Можно создавать пло-
щадки любого уровня, выравнивать зрительный 
зал со сценой, делать один большой бальный 
зал, поднимать сцену в виде лестницы до по-
толка, опустить в подвал – как угодно. Нашему 
театру такого, к сожалению, не хватает, а ведь 
это дает огромные возможности для создания 
спектаклей. Хотя я считаю, что самое главное – 
это артисты театра. У нас есть моноспектакль, 
где один артист на сцене, ничего особенного 
не происходит, но, тем не менее, зрители уходят 
под впечатлением. 

Есть другая жизнь 
– Как вы относитесь к молодежным 
тюменским театрам, ходите ли вы на 
их спектакли?

– В театре «Мимикрия» я бывал, на спектакли 
«Буриме» не попадал ни разу. Мой личный не-
достаток – очень сложное отношение к непро-
фессиональным театрам. Боюсь, что если мне 
не понравится, то я не сумею скрыть эмоции. 
Это минус для меня. Сразу говорю: это непра-
вильно, надо ходить и смотреть все. Когда я 
приезжаю в другие города – хожу на спектак-
ли, когда к нам приезжают хорошие театры, с 
полным объемом декораций, оформлением 
спектаклей, тоже их смотрю. Но я никогда не 
участвовал в самодеятельности, ни в детстве, 
ни в юношестве, только читал стихи на школь-
ных праздниках, никогда не ходил в театральные 
кружки, и, видимо, это не дает мне возможности 
полноценно смотреть любительские спектакли. 
А вообще, считаю, чем больше будет театров, 
тем лучше. Проблема сегодня в том, что госу-
дарство пытается поставить театры на самооку-
паемость, не развивает их, а наоборот. Нужно 
давать возможность развиваться театру, под-
держивать, в первую очередь, самодеятельные 
коллективы – выделять помещения для создания 
маленьких студий. При том что мы ругаем сегод-
ня социалистический строй, количество дет-
ских кружков, студий, секций, спортивных школ 
в советское время было таким огромным, что у 
ребенка был выбор, куда пойти, и все это было 
бесплатно. А сегодня у меня дочь ходит в одну 
секцию, а про другую я думаю: «Сюда ее уже не 
поведу, потому что просто бюджета не хватает». 
Чем больше театров в городе, тем интересней 
культурная жизнь, тем больше хочется зрителям 
здесь жить, потому что культурный слой в первую 
очередь определяет желание остаться в этом 
городе. Чеховские три сестры все время крича-
ли: «в Москву, в Москву!», потому, что там жизнь 
другая, яркая. Жизнь в городе должна быть 
яркой, тогда люди будут хотеть здесь работать 
и заработанные деньги оставлять в этом регио-
не – тогда у нас бюджет будет складываться не 
только за счет нефтедобычи. 

Мы все – заложники 
реформ
– Интересно ваше отношение к 
истории, связанной с постановкой 
оперы «Тангейзер» в Новосибирске. 
Не планируете ли вы провокационную 
постановку в стенах нашего 
драматического театра?

– Не планирую. К сожалению, не успел по-
смотреть «Тангейзер» – его сняли быстрее, чем 
у меня получилось купить билеты и поехать в Но-
восибирск. Вообще, я категорически отрица-
тельно отношусь к любому роду цензуры. Она 
должна выстраиваться не на уровне «я пришел 
и запретил», а на уровне воспитания, то есть, 
изначально, с образования – от семьи до выс-
шего учебного заведения. Мы все – заложники 
тех реформ, которые произошли в образовании 
и культуре. Даже если сейчас в стенах вашего 
университета задать вопрос педагогам о том, 
кто рад тем реформам образования, которые 
произошли за последнее десятилетие, ни один 
не ответит утвердительно. Потому что уровень 
образования, который сейчас существует, в 
разы ниже, чем он был раньше. Сегодня то, 
что происходит с театрами, запрещение спек-
таклей – это последствие реформ, которые 
длились последние десятилетия. Люди совер-
шенно разучились адекватно воспринимать ис-
кусство. Театр, в целом, относится к категории 
искусства, потому что это профессиональное 
учреждение, где создают такие произведения. 
И в том же «Тангейзере» нет ничего вредного. Я 
достаточно хорошо знаю Тимофея Кулябина и 
считаю, что сегодня он один из передовых мо-
лодых режиссеров. 

«Эквус» был 
определенным символом
– Можно ли узнать о вашей работе в 
спектакле «Эквус», и трудно ли было 
вам вжиться в эту роль?

– Для тех, кто не видел: спектакль очень 
сложный. Спектакль о подростке, у которого 
отец – коммунист, а мать – религиозная фана-
тичка. Она все время ему рассказывала исто-
рии про Бога, а отец был категорически против. 
В мальчике произошел психологический слом, 
когда отец запретил ему верить в Бога. И он 
начал верить в коня, как символ божества. Под-
росток настолько привязался к коню, что покло-
нялся ему, совершал подношения и считал его 
величайшим божеством, которому он служит. 
И когда он влюбился в девушку, и они встре-
тились на конюшне, то он не смог перенести, 
что его бог смотрит на их отношения, и выколол 
коню глаза. Пьеса психологически тяжелая: о 
разрушении идеалов, религиозном фанатизме, 
отношении отцов и детей. История была напи-
сана Питером Шеффером еще в 60-е годы и 
имела большой успех на Бродвее. У нас она 
была поставлена в 1996-1997 годах. В этот 
спектакль было чисто психологически тяжело 
войти, потому что когда я его играл, мне было 
33 года, а герою – 17. Вернуться в психоло-
гию подростка было сложно и очень сложно, 
в первое время, было выходить из роли. Потом 
стало легче. Спектакль вошел в сотню лучших 
спектаклей России. Он был снят телевидением, 
5-й канал Санкт-Петербурга приезжал к нам, 
и мы 10 дней снимали телевизионный фильм. 
Он есть в Интернете: двухсерийный фильм, по 
40 минут каждая серия Это был один из силь-
нейших и значимых спектаклей в свое время. 
Не потому что я в нем играл, поверьте мне, у 
меня все хорошо с самокритикой и самооцен-
кой. Сегодня есть в нашем репертуаре спек-
такль «Мольер», который мы считаем символом 
театра. Так вот, в то время «Эквус» был опреде-
ленным символом.

– Как вы считаете, стоит ли 
подросткам смотреть этот спектакль? 
Может ли он поменять мировоззрение?

– Считаю, что подросткам в театре стоит смо-
треть вс¸. И вообще, эти возрастные ограниче-
ния для меня – загадка. Дело в том, что театр 
вообще не учит плохому, никогда. Сегодняш-
ний подросток настолько испорчен обществом, 
что для него то, что он видит на сцене театра, – 
это цветочки. Конечно, наша задача – в какой-
то мере изменить мировоззрение, психологию 
человека, его отношение к обществу в целом. 
Я считаю, что на нормальные спектакли нужно 
ходить с семи лет. Ну, конечно, не на «Одолжи-
те тенора» – это коммерческая комедия, хотя 
она тоже не учит ничему плохому. Мне зрители 
иногда жалуются на этот спектакль: «Ой, какой 
пошлый у вас спектакль. Там молодая девушка-
фанатка бегает за артистом и хочет с ним пере-
спать». Простите, но во все времена были и есть 
фанатичные девочки, которые бегают за звезда-
ми и точно также прячутся у них в номерах и хотят 
с ними переспать. Мы просто сделали спек-
такль о том, во что это может вылиться. Это та же 
самая мораль! Когда автор писал, он, наверно, 
не хотел написать пьесу просто ради секса. Он 
писал это ради того, чтобы молодые девочки по-
смотрели на себя со стороны. Театр – это зер-
кало. Вы смотрите в зеркало и видите отражение 
жизни. И театр сегодня, отражая жизнь, показы-
вает плохие или хорошие ее стороны. Поэтому я 
считаю, что возрастные ограничения – это бес-
смысленно. Если прочитать закон, то на самом 
деле – это не ограничения, а рекомендация, т.е. 
мы не советуем ходить детям, допустим, до 12 лет 
на этот спектакль. Но запрещать и держать кого-
то у дверей мы не можем. Нам говорят: вы не 
имеете права пускать зрителя в театр, если ему 
нет 16 лет, а возрастное ограничение спектакля 
«16+». Я считаю, что это неверно. Тогда давай-
те изымем всю великую литературу, живопись, 
скульптуру и скажем, что до двадцати одного 
года вы не имеете права читать французские 
романы, смотреть на картины с обнаженной 
натурой или рассматривать древнегреческие 
статуи. И вообще ничего не читайте! 

Сцена – это реальная 
жизнь 
– Как вы относитесь к использованию 
нецензурной лексики на сцене, и как 
это может существовать в высокой 
культуре театра? 

– Театр – это искусство. Каждый спектакль – 
произведение искусства, так же, как картина, 
например. Плюс театра в том, что если картину 
можно нарисовать лишь один раз, то спектакль 
постоянно меняется. Он живой организм, подоб-
ный человеку, который может так же болеть, вы-
здоравливать. Сегодня ему хуже, а завтра лучше. 
Театр многолик, и если в спектакле режиссер 
решил ругаться матом, то, наверное, это не зря. 
Это существует для того, чтобы усилить восприя-
тие. Как человек я против мата, но, в спектакле, 
в случае, если это оправдано и необходимо, 
он может быть. Если, находясь на спектакле, 
ты понимаешь, что в этой среде люди не могут 
разговаривать другим языком, то чем это заме-
нить? Например, у нас в «Трех товарищах» герои 
курят и пьют все время, а мне зрители жалуют-
ся: как вы можете пропагандировать курение и 
пьянство? А как я могу это не показывать, если 

люди в то время постоянно пили? Как это выма-
рать из контекста времени, когда люди сидели 
в кабаках и находили утешение только в роме? 
Поэтому я считаю, что наличие мата в спектакле 
может быть, если без этого невозможно. Так же, 
как и обнаженная натура. Я видел спектакли, 
где кроме мата других слов просто нет, или, до-
пустим, в Школе-студии МХАТ студенты выпустили 
спектакль, где акт¸ры на сцене все голые. Ведь 
зачем-то режиссер это придумал? Первые пять 
минут я только об этом думал, а потом «выключил-
ся», стал смотреть спектакль и понял, что эта ме-
тафора необходима: люди, попавшие в данную 
ситуацию, абсолютно беззащитны: на них ничего 
нет, есть только тело.

– У вас актеры курят на сцене? Это 
еще не запрещено? 

– А это не запрещено вообще. Написано, 
что если это оправдано авторским замыслом 
режиссера или ремаркой автора литератур-
ного первоисточника, то курить можно. Но из-за 
общественного давления мы сократили коли-
чество курения. В «Трех товарищах» и «Дуэли» 
я не запрещаю курить. Но есть спектакли, где 
актеры заменили обычные сигареты на элек-
тронные. 

Артист – глина, 
а режиссер – гончар, 
который лепит из глины 
горшок
– Каково это – быть артистом?

– Когда мы учились, нам говорили: «Подумай-
те! Вы будете зависимыми людьми. Нет более за-
висимой профессии, чем артист». Вы приходите 
в театр, вам не хочется, а вы обязаны делать то, 
что вам говорит режиссер, а если ваш ответ «нет», 
то с вами просто прощаются. Вы будете плакать, 
страдать, вам будут платить низкую зарплату, у 
вас будет куча детей, которые будут требовать 
хлеба, а вам надо бежать на репетицию. Режис-
сер будет на вас орать, а вы будете улыбаться 
и работать, потому что иначе невозможно. Даже 
будучи уже состоявшимся актером с 25-летним 
стажем, а теперь еще и директором театра, я 
ничего не могу сделать, когда на меня кричит 
режиссер. Если я пришел на сцену как артист, 
то обязан подчиняться, потому что вместе с ре-
жиссером мы создаем спектакль. Артист – глина, 
а режиссер – гончар, который лепит из глины 
горшок. Так вот какой будет горшок, я не знаю, и 
поэтому не имею права сопротивляться, иначе 
горшок не получится. Но все же есть единицы 
акт¸ров, у которых все складывается, главные 
роли им достаются, зарплата устраивает – и все 
у них нормально.

– Есть хорошие актеры, а есть 
незаменимые. В вашем театре есть 
такие?

– У нас в труппе разные актеры. Да, есть не-
заменимые, уникальные личности. Есть просто 
хорошие артисты. Они, бывает, позволяют себе 
лишнего, нарушают дисциплину в театре, но они 
талантливы, и я вынужден терпеть их поведение, 
но не до бесконечности. Есть и другие, с при-
мерным поведением – но сами по себе слабые 
артисты – их из жалости и сострадания дер-
жишь в труппе, но со временем все равно рас-
стаешься, хотя понимаешь, что просто ломаешь 
человеку жизнь, и это лично для меня большая 
ответственность, большая боль. В столицах у 
актеров есть возможность устроиться в другой 
театр, в Тюмени других театров практически нет, 
создавать свой не на что.

– Многому ли приходится учить 
молодых актеров?

– Не знаю, как в других профессиях, но 
в театре такое понятие: окончил институт – 
пришел в театр, а теперь мы тебя учим быть 
артистом. Потому что учебное заведение, теа-
тральное, не учит человека, как быть артистом, 
оно рассказывает ему правила игры. Вот так 
вы будете разбирать роль, такая должна быть 
физическая, такая хореографическая подго-
товка, вы должны хоть как-то петь, даже с от-
сутствием слуха, владеть шпагой, знать танцы 
народов мира. Поскольку значительная часть 
драматургии была на французском, сохра-
нилась тенденция в театральных вузах изучать 
французский язык. Приходя в театр, все начина-
ется сначала, потому что там все по-другому. 
У каждого режиссера свои особенности 
работы над пьесой, кто-то приходит и  говорит: 
«Всех мне вызывайте, всех 40 человек артистов 

пРЕсс-клуб ИфИжа: вОпРОсы На засыпку
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я буду пробовать на этот  спектакль!» У него нет 
распределения, сначала все пробуют роли, 
делают этюды, мини-истории, сценки по пьесе, 
и вот два месяца они занимаются  выбором. 
А другой приходит, делает четкое распределе-
ние и требует, чтобы завтра все выучили текст. 
Еще один говорит: «Вот мы поедем с вами на 
природу репетировать «Вишневый сад» – и уез-
жают на дачу репетировать. В институте учат 
по-другому, там учат создавать биографию 
образа. Тебе дали пьесу, ты открыл свою роль 
и  начинаешь думать, а что делал персонаж 
до того, как началась эта история: как он жил, 
какие у него были родственники и как он учился. 
Сидишь, голову ломаешь. Когда я учился на про-
дюсерском факультете в Питере, там педагог по 
мастерству актера говорил: «Не надо знать, что 
было до этого, не было ничего. Персонаж ваш 
родился именно в этот момент, возник – и вс¸, 
других обстоятельств нет». А бывает в театре, 
что тебе дают срочный ввод – например, артист 
заболел и надо завтра вечером выйти на сцену 
вместо него в главной роли со знанием текста 
и мизансцен. Как хочешь, так и учи! 

Сегодня в наш театр мы берем выпускников 
из Саратова, Петербурга, Новосибирска, Крас-
ноярска, потому что там сложившиеся традиции, 
старые театральные школы, там если набирают 
артистов, то они как на подбор. Парни под два 
метра ростом, а на нашей сцене ниже ростом 
быть нельзя – зал огромный, поэтому артиста 
должно быть видно издалека. Совсем недавно мы 
объявили кастинг, уже поступило 40 заявок, тюмен-
ские ребята тоже заявились, все будут в равных 
условиях и кому повезет – тому повезет! Основ-
ные проблемы нынешней актерской молодежи: 
первое и самое главное – речь! У современных 
актеров, увы, утратилась школа правильного го-
ворения, сейчас даже на телевидении и радио 
говорят неправильно, в школах педагоги говорят 
неправильно, и артисты на сцене у меня иногда 
говорят неправильно. Это ужасно… Когда при-
ходит студент, который хорошо говорит, очень 
радуюсь этому – понимаю, о чем он говорит, и 
ударение в словах ставит как надо. Сегодня ре-
чевая культура очень страдает. Хоть и утвержда-
ют в театральной среде, что актер должен быть 
«недалек умом», но талантлив, я с этим не согла-
сен. Считаю, что чем больше артист читает, чем 
больше он познает мир, интересуется историей 
– тем он лучше. Ему это нужно, ведь как можно соз-
давать образы людей, если ты никого не видишь 
вокруг себя? Проблема актерская в том, что он 
всегда должен следить за всеми, он психолог, на-
блюдатель, созерцатель всего того, что происхо-
дит вокруг. Ведь потом же это надо сыграть.

– Возможна ли самоокупаемость 
театров?

– Это невозможно. У нас в России репертуар-
ный театр, а значит, самоокупаемости быть не 
может. Потому что расходы на производство 
спектакля и его показ гораздо выше, чем цена 
на билет, который существует сегодня. В Москве 
и Петербурге ситуация другая: там количество 
зрителей намного больше: люди приезжают в 
Москву, чтобы увидеть ту или иную звезду, а театр 
заламывает цены на билеты, поэтому у них есть 
возможность больше зарабатывать. Конечно, об 
окупаемости тоже речь не идет, ведь у них и за-
траты выше. В разных странах разные модели. 
Например, в Америке существует модель брод-
вейского театра, когда актеры приглашаются на 
конкретный проект. Они договариваются о зар-
плате, затраченном времени, а продюсер им 
платит огромные деньги. Как только спектакль 
окупается, он работает в плюс, если он не при-
носит прибыли – продюсер его снимает. Во Фран-
ции 100 % театров содержится государством, 
даже частные театры. На мой взгляд, это самая 
нормальная модель. Государство должно быть 
заинтересовано в развитии личности, его обра-
зовании, здоровье, физическом развитии. Когда 
человек вырастает, понимая, что в него вложились, 
то он будет работать с такой же отдачей и вносить 
свой вклад в дальнейшее развитие страны

Если человек хочет найти 
негатив, он его все равно 
найдет
– Как можно использовать 
журналистские силы, чтобы привлечь 
внимание к театру? 

– Журналистика для театра, конечно, очень 
важна. И, прежде всего, хотелось бы, чтобы в 
нашем городе росли театральные журнали-
сты. Не просто журналисты широкого профи-
ля, которые могут писать обо всем: сегодня о 
коровах, а завтра об артистах, а именно искус-
ствоведы, театроведы. Сегодня, когда журна-
лист приходит на спектакль, он пишет банальный 
пересказ без использования элементарных 
терминов. Он пишет: «Вот там висели какие-
то шторки, и, актеры какие-то сумасшедшие, 
бегали по сцене, кричали. И вообще, мне ка-
жется, что этот артист больной». Я считаю, что 
такие вещи писать не надо. Журналист должен 
исследовать суть спектакля, историю самой 
пьесы, историю этой пьесы в других театрах, 
знать артистов, о которых он пишет, то есть он 
должен быть погружен в суть театра. Это все 
очень кропотливый труд. Нам очень хотелось 
бы собирать дискуссионный клуб в зрительном 
зале после просмотра и обсуждать спектакль: 
его проблему и смысл. Своего рода лаборато-
рию, где можно было бы задать артистам вол-
нующие вопросы.

– А что если на собрания журналистов 
и актеров приглашать людей, 
например, из того же родительского 
комитета?

– В этом есть логика. Например, родитель-
ский комитет, который я знаю – пожилая жен-
щина, представляющая его в одном лице с 
заявлением «Я это не видела, но запрещаю!» 
Если человек хочет найти негатив, он его все 
равно найдет. Но если эти встречи будут носить 
конструктивный, а не оскорбительный харак-
тер, то думаю, что они будут полезны. У нас 
была такая практика, бывали встречи с учите-
лями и школьниками. Сейчас такая работа со 
зрителем происходит редко, но мне бы хоте-
лось вернуть этот формат. Можно сделать так: 
когда зритель проявляет интерес, мы объявля-
ем, что после спектакля будет обсуждение. 
Это интересно: разные мнения порой рожда-
ют истину. 

– А актеры и режиссеры не будут 
против этой идеи?

– Уверен, что против не будет никто. Акте-
рам тоже важно знать мнение своих зрителей 
о проблеме, поставленной в спектакле. Можем 
проводить обсуждения в узком формате – как 
сегодня, собрались человек 20, сели погово-
рить в театральном буфете – с чаем и сладо-
стями. 

– Недавно вы привлекли к театру 
внимание интересным поводом – 
пригласили к себе работать 
Депардье. Как вы считаете, театр 
нужно пиарить?

– В сегодняшней ситуации театру всегда 
нужен повод для того, чтобы о нем говорили. 
Не поверите, большой процент населения 
города не знает, где театр находится. Удиви-
тельно, когда люди звонят и спрашивают: «Где 
вы находитесь? А сколько у вас сегодня сеан-
сов?» Вчера я от подростков услышал: «Пошли 
на площадь 400-летия Победы посидим». Театр 
стоит уже 8-9 лет, а люди не понимают, что это. 
Была такая история: работница театра ехала 
в автобусе и услышала от пассажира, гостя 
нашего города, как тот стал по слогам читать 
вывеску «Гастроли», но, недочитав, на весь 
автобус заявил: «Вот это у вас гастроном!» В 
театр хотя бы единожды ходят 20 процентов 
населения, а постоянно ходят всего лишь 3 
процента населения города, это примерно 21 
тысяча человек. В зале тысяча мест. У нас есть 
план заполняемости зала – каждый месяц мы 
должны обслуживать 5 тысяч зрителей, то есть 
45 тысяч за сезон, а спектакли ведь повторяют-
ся – не будет же человек ходить по нескольку 
раз. Притом у нас есть конкуренты – филармо-
ния, «Ангажемент», столичные гастролеры (на 
которых идет совсем другая публика – люди, 
готовые отдать деньги только за то, чтобы по-
смотреть на звезду). И все эти группы входят в 
3 процента театралов. Не очень утешительная 
цифра. Но это так.

Кристина БОЛьШАКОВА, Юлия ГАНУШЕВИЧ, 
Светлана ЕРШОВА, Аркадий КУЗНЕцОВ, Елена 

МАКОВСКАЯ, Ирина ОЧКИНА и Валерия 
ТИМОФЕЕВА.

Фото Алены КАЛИКАНОВОй

Театр одного актера

30 мая 2015 г. на базе ресурсного центра 
«ROBOTOB» кафедры информатики и методики 
обучения филиала ТюмГУ в Тобольске прошли 
IV Открытые классические соревнования по 
робототехнике среди школьников города 
и района. На мероприятии присутствовало 
более 100 человек – школьников, родителей, 
наставников, организаторов.

На торжественном открытии мероприятия 
Слава Куляшов и Максим Колос под руковод-
ством учителя А.В. цейнера из Малозоркаль-
цевской СОШ представили модели самолета, 
параплана, древних осадных орудий.

В робототехнических соревнованиях при-
няли участие более 50 школьников в возрасте 
от 6 до 13 лет, представляющих робототехни-
ческие объединения школ Тобольска (гимна-
зия им. Н.Д. Лицмана, Лицей, СОШ ¹ 2, 5, 9, 17, 
18) и района (Прииртышская СОШ), районного 
центра детского творчества, городского центра 
детского технического творчества и центра 
«ROBOTOB» филиала ТюмГУ в Тобольске. 

Соревнования велись по следующим ка-
тегориям:

Сборка и программирование роботов Lego 
Wedo (младшая возрастная группа)

Участников – 8.
1 место – Алексей Шевелев
2 место – Сергей Копейкин
3 место – Кирилл Логинов 
Сборка и программирование роботов Lego 

Wedo (старшая возрастная группа)
Участников – 9.
1 место – Иван Донской
2 место – Виталий Щегольков

3 место – Арсений Сахаров
Линия (младшая возрастная группа)
Участников – 20.
1 место – команда «Робо Старт», оператор 

Иван Филюшин
2 место – команда «Роботы», операторы Вла-

дислав Клименок, Эмиль Юлдашев, 
3 место – команда «Шокер», оператор 

Данил Кугаевский
Дорога (старшая возрастная группа)
Участников – 6.
1 место – команда «Win», оператор Семен 

Волегов 
2 место – команда «СуперРобот», операто-

ры Михаил Богданов, Руслан Гумеров, 
Кегельринг
Участников – 15.
1 место – команда «Роботы», операторы Вла-

дислав Клименок, Эмиль Юлдашев, 
2 место – команда «Android», оператор Ека-

терина Начиева 
3 место – команда «Angel», операторы На-

талья Кулакова, Алина Камалетдинова 
Кегельринг-Квадро
Участников – 6.
1 место – команда «RPG», оператор Алек-

сандр Раимов, 
2 место – команда «VC», операторы Сергей 

Першин, Никита Русанов 
3 место – команда «Вольт», операторы Глеб 

Кутырев, Владислав Пантелеев.
На торжественном закрытии IV Открытых 

классических соревнований были вручены, 
дипломы и кубки победителям, сертификаты 
– участникам. 

Роботов судили
по всей строгости

(Окончание. Начало на стр. 4) 
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Прогноз погоды
Германский офицер Нейгман писал 

тогда своему дядюшке: «Я вижу тяже-
лые пушки, которые к вечеру будут 
обстреливать Кремль. Я вижу полк 
наших пехотинцев, которые первыми 
пройдут по Красной площади. Это 
конец, дядюшка… Москва наша… 
Россия наша… Тороплюсь: зовет на-
чальник штаба. Утром напишу тебе из 
Москвы…»

Уверенность врага в скором паде-
нии советской столицы заключалась 
в замалчивавшемся до последнего 
времени в истории Московской битвы 
прорыве колонны немецких мотоци-
клистов 30 ноября в районе Яхромы 
на мост через канал Москва – Волга 
(вблизи нынешней станции метро 
«Речной вокзал») и осуществленной 
в ночь на 1 декабря дерзкой высадке 
на Воробьевых горах и в Нескучном 
саду (в четырех километрах от Кремля) 
авиадесанта, который имел задачу вы-
красть Сталина.

Прорвавшихся к центру Москвы мо-
тоциклистов из 7-й танковой дивизии 
вермахта и спецназ абвера отброси-
ли стрелковые бригады, сформиро-
ванные из 18-летних курсантов военных 
училищ.

В списке более чем 1700 воинских 
формирований, учтенных Генераль-
ным штабом Красной армии во время 
Великой Отечественной войны, 330 
таких формирований – бригады: стрел-
ковые, лыжные, морской пехоты… В их 
числе, одна – женская, а четыре «до-
бровольческие», из репрессирован-
ных и высланных в 30-е годы в Сибирь 
крестьян.

Особое место среди таких соеди-
нений занимали курсантские брига-
ды. В мобилизационных документах их 
помечали литерой «К». Формирование 
стрелковых бригад из призывной мо-
лодежи, которая должна была стать 
офицерским ресурсом Вооруженных 
сил, началось в ноябре 1941-го, когда 
под Москвой сложилась угрожающая 
обстановка.

Северо-Кавказский военный округ 
отправил на фронт шесть курсантских 
бригад, Средне-Азиатский – семь, 
Харьковский – четыре, Уральский и 
Сибирский – по пять. Больше всех – 
десять (!) – дал Приволжский военный 
округ. Итого тридцать семь соедине-
ний, от четырех до шести тысяч бойцов 
в каждом.

В Омске (в Омскую область тогда 
входили нынешняя Тюменская область, 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа) разместились 
такие училища: военно-пехотное имени 
Фрунзе, военно-авиационное летчи-
ков, военно-интендантское, зенитной 
артиллерии, военно-медицинское 
имени Щорса, зенитно-прожекторное, 
2-е Омское военно-пехотное, Камыш-
линское (а с 1943 г. – Омское) танко-
вое…

Три тюменских военно-пехотных 
училища трижды за войну отправили 
на передовую более 20 тысяч недоу-
чившихся и не получивших лейтенант-
ских званий курсантов.

К декабрю 1941-го от личного со-
става Красной армии оставалось 
лишь семь процентов. А ведь в июне 
она насчитывала более пяти милли-
онов бойцов и командиров. Так что 
когда немцы потеряли способность 
к дальнейшему наступлению и в ходе 
Московской битвы обозначился пере-
лом, в бой вступили новые, сформиро-
ванные на ходу, соединения. Они и 
нанесли 5 декабря удар по выдохшим-
ся под Москвой немецким войскам.

Содержание писем Нейгмана к дя-
дюшке изменилось: «Русские не хотят 
уходить из Москвы. Они вдруг начали 
наступать. Здесь ад…»

Курсантские стрелковые бригады 
атаковали противника по глубокому 
снегу без авиационного прикрытия, 
без поддержки артиллерией и тан-
ками.

В декабре суточный выпуск танков 
на Урале не превышал одного-двух. 
В телефонном разговоре Сталин 
пригрозил руководителям Уралмаш-
завода: «Начну вас громить как пре-
ступников, пренебрегающих честью 
и интересами своей родины. Нельзя 
терпеть, чтобы наши войска страдали 
на фронте от недостатка танков…»

Перелом в войне пытались внести 
традиционным для России спосо-
бом – обильной мобилизацией. В ди-
рективах командующим Западным и 
Калининским фронтами сообщалось 
о срочной отправке «20 маршевых 
батальонов, всего двадцати тысяч, 
разных специальностей»; требова-
лось подтвердить получение «четырех 
курсантских бригад из Приволжско-
го, Уральского и Сибирского военных 
округов, двенадцати батальонов из Во-
логды и столько же из Казани, направ-
ленных для укомплектования…»

И нигде ни одного намека на су-
ществование какого-то плана, по-
могающего осознать, как всем этим 
кадровым богатством толково рас-
порядиться. Только однообразные 
указания: «об исполнении доло-
жить», «ни шагу назад», «задержать 
на рубеже…», «перейти к активным 
действиям…»

Природным союзником наступав-
ших курсантских бригад стала зима: 
до двух третей потерь противника со-
ставляли обмороженные. 

«Зимой сорок первого, – писал 
поэт Борис Слуцкий, воевавший в 
курсантской бригаде и прошедший 
всю войну, – мы опрокинули армию, 
которая включала в солдатский паек 
шоколад, голландский сыр, колбасу. 
Наша снежная пора, согреваемая 
собственным дыханием, победила не-
мецкую неприспособленность к снеж-
ным норам».

Две дороги, две судьбы
Из 29-й, 44-й, 47-й, 50-й, 55-й, 56-й 

курсантских бригад, 71-й брига-
ды морской пехоты Тихоокеанского 
флота в ноябре-декабре 1941-го сфор-
мировали 1-ю Ударную армию. Ее 
возглавил генерал-лейтенант В.И. Куз-
нецов. Позднее еще четыре резерв-
ные армии (26-я, 60-я, 27-я, 10-я) были 
преобразованы в Ударные. По чис-
ленности личного состава они пре-
вышали общевойсковые армейские 
соединения (в 1943 – 1945 гг. в соста-
ве Ударной армии насчитывалось от 
10 до 20 стрелковых дивизий, имелось 
больше танков и артиллерии, прида-
вались кавалерийские, механизиро-
ванные, аэросанные подразделения 
и бронепоезда). 

Бойцы и командиры Ударных армий 
по своему положению приравнива-
лась к гвардии (за время войны – на 
9 мая 1945 года – звания гвардейских 
удостоены 11 общевойсковых и 6 тан-
ковых армий). После ранения имели 
право возвращаться в свои части, по-
лучали повышенные нормы водки и де-
нежные оклады.

В истории Великой Отечественной 
войны из пяти Ударных армий более 
известны 2-я и 3-я. 

Одна – из-за своей трагической 
судьбы, когда в результате бездар-
но подготовленной Любанской на-
ступательной операции весной 1942 
года попала в окружение. Бойцы и 
командиры входивших в состав 2-й 

Ударной армии стрелковых дивизий 
и бригад погибли в боях или попали 
в плен в районе Спасская Полисть – 
Мясной Бор Новгородской области. 
Всего в окружении оказались 19-я 
гвардейская, 46-я, 92-я, 259-я, 267-я, 
327-я и 382-я стрелковые дивизии, 22-я, 
23-я, 25-я, 53-я, 57-я и 59-я курсантские 
стрелковые бригады – около ста тысяч 
человек.

В ночь с 23 на 24 июня штабом 2-й 
Ударной армии был отдан послед-
ний приказ на прорыв через реку 
Полисть на Мясной Бор. Вдоль на-
стила из бревен и жердей должны 
были наступать курсантские бригады 
(точнее, их остатки), а вдоль узкоко-
лейки – остатки стрелковых дивизий. 
Автотранспорт, тяжелое вооруже-
ние, техника, средства связи и другое 
имущество уничтожено или броше-
но. Проходившая по развороченной 
артиллерийским огнем противника 
гати, лежневке и узкоколейке, дорога 
получила красноречивое название 
«Долина смерти». В этих болотистых 
местах каждый год в течение двад-
цати с лишним лет поисковые отряды 
нашей страны, в том числе и юные 
тюменцы, ищут и находят останки 
считавшихся «пропавшими без вести» 
земляков.

Спустя две недели после раз-
грома 2-й Ударной армии как орга-
низованной вооруженной силы ее 
командующий генерал-лейтенант 
А.А. Власов сдался в плен немцам 
в деревне Туховежи Ленинградской 
области. Позднее, уже в лагере воен-
нопленных в Виннице, Власов, считав-
шийся до того наравне с генералами 
Жуковым, Рокоссовским, Говоровым 
– героем Московской битвы (возглав-
ляемая им 20-я армия освободила 
Волоколамск), пошел на сотрудни-
чество с оккупантами и возглавил 
сформированную из советских воен-
нопленных Русскую освободитель-
ную армию.

Из-за предательства Власова, ко-
торого повесили в Москве 2 августа 
1946 года, история 2-й Ударной армии 
обросла множеством слухов и домыс-
лов и привела к слабому освещению 
в исторической литературе событий 
на Волховском фронте весной – летом 
1942 года.

По немецким данным, в ходе боев 
с окруженной 2-й Ударной армией 
было захвачено 32759 пленных, в том 
числе командиры 327-й и 92-й стрел-
ковых дивизий генерал-майор Антю-
феев и полковник Жильцов, 25-й и 57-й 
курсантских бригад – майоры Евстиг-
неев и Шелудько.

К своим из окружения к 29 июня 
вышли 9462 человека, из них 5494 ра-
неных и больных.

Что касается боевого пути 3-й 
Ударной армии, то он пролег от стен 
Москвы и берегов озера Селигер, 
сначала в составе Калининского, а 
потом Северо-Западного фронтов, в 
направлении городов Холм и Вели-
кие Луки. Осенью 1943 года в состав 
этой армии из-под Старой Руссы пе-
ребросили 150-ю стрелковую диви-
зию, сформированную в третий раз 
из остатков 127-й, 144-й и 151-й стрел-
ковых бригад (дивизия первого фор-
мирования погибла в июне 1942 года 
под Харьковом, а вторая, сформиро-
ванная в Новосибирске, была пре-
образована в апреле 1943-го в 22-ю 
гвардейскую). 

В одном из полков, носящем номер 
756, этой, в третий раз воскресшей, 
дивизии, командовал ротой выпуск-
ник эвакуированного в Свердловск 
Черкасского военно-пехотного учи-
лища лейтенант Степан Андреевич 
Неустроев, 1922 года рождения, уро-
женец города Талица Свердловской 
области.

В 1944 году в наступательных боях 
на территории Латвии он был тяжело 
ранен. С перебитыми ногами его до-
ставили в госпиталь города Осташков. 
После выписки Неустроев восполь-
зовался «привилегией ударника» и 
оказался в родной армии, дивизии и 
полку, где принял уже не роту, а ба-
тальон. 

В конце ноября 1944-го 3-ю Ударную 
армию перебросили на 1-й Белорус-
ский фронт, к Варшаве. А за ней уже 
шел прямой путь туда, откуда война 
пришла – в Германию, на Берлин.

В 674-м полку 150-й стрелковой ди-
визии, получившей к тому времени по-
четное наименование «Идрицкая», 
отличился батальон капитана Василия 
Иннокентьевича Давыдова, 1919 года 
рождения, уроженца села Большой 
Улуй Красноярского края, окончив-
шего Сретенское военно-пехотное 
училище (в 60-е годы XX века он про-
живал в Тюмени в доме на углу улиц 
Первомайской и Володарского).

30 мая 1945 года бойцы  батальонов 
Неустроева и Давыдова, 150-й Идриц-
кой стрелковой дивизии генерал-
майора Шатилова, 79-го стрелкового 
корпуса генерал-лейтенанта Пере-
верткина, 3-й Ударной армии, кото-
рой с 21 марта 1945 года командовал 
генерал-полковник Кузнецов (еще 
один герой Московской битвы), овла-
дели в центре Берлина зданием 
рейхстага и водрузили на нем крас-
ное полотнище под номером пять (из 
восьми, изготовленных по решению Во-
енного совета армии), которому суж-
дено было стать Знаменем Победы.

Александр ПЕТРУШИН, историк

 «Русские не хотят уходить из Москвы.
Они вдруг начали наступать. Здесь ад…» 

О курсантских бригадах и ударных армиях

2 декабря 1941 года редакциям берлинских газет было приказано оста-
вить в очередных номерах пустые места, чтобы напечатать срочное сооб-
щение о взятии Москвы.

22 ИюНя 1941 ГОда Началась вЕлИкая ОтЕчЕствЕННая вОйНа
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сОбытИя И людИ

– Наша кафедра ежегодно проводит юбилеи самых значительных книг русской 
литературы, – рассказал профессор кафедры русской литературы Института фило-
логии и журналистики Сергей Комаров, – роману Булгакова предшествовали «Герой 
нашего времени» Лермонтова и «Обломов» Гончарова. Организатором праздника 
вместе со мной была профессор Ольга Лагунова, а студенты постарались своими 
художественными работами привлечь к нему интерес и внимание.

Праздник продолжался более трех часов в 401-й аудитории при большом ско-
плении студентов – филологов, издателей и журналистов. Номера были подобраны 
таким образом, чтобы никому не было скучно. Стиль праздника был многожанро-
вым – видеореклама, художественное чтение, исполнение сценок и романсов 
30-х годов. На знание деталей романа была сориентирована игра-викторина со 
зрителями. В целом, день рождения «Мастера и Маргариты» помог лучше узнать 
творчество Михаила Булгакова и у многих пробудил желание прочесть другие 
книги великого писателя.

Живописные иллюстрации к его самому знаменитому роману создали Ольга 
Забирова и Валерия Мухина из группы 27ПО1402, Мария Сапецкая и Анна Леон-
тьева – 1 курс, группа 27ПО1402, Виктория Старостина – группа 27Ф1401. Кристи-
на Иванова, Дарья Домрачева и Екатерина Функ (4 курс, группа Ф1401) создали 
кроссворд «Еда, напитки… посуда» по роману «Мастер и Маргарита». Еще один 
кроссворд на знание событий и героев произведения составила Юлия Жгулева 
– группа 27Ф1401. Автор портретов Мастера и Маргариты скромно подписалась 
– М. Ганина, 27Ф1301.

Книги для юбилея следующего года еще выбираются, но уже осенью кафедра 
русской литературы планирует отмечать 100-летие со дня рождения знаменито-
го поэта советской эпохи, участника Великой Отечественной войны Константина 
Симонова. 

Аркадий КУЗНЕцОВ 

Никто не забыт

(Окончание. Начало на стр. 1)

В ТюмГУ делегация Республики Корея побывала в научно-исследовательских лабораториях Техноцентра и 
научно-образовательном центре «Нанотехнологии». Во время официальной части визита прошла презентация 
Тюменского государственного университета.

Уч¸ные ТюмГУ имеют опыт научного сотрудничества со своими коллегами из Южной Кореи. Так, доцент ка-
федры радиофизики Физико-технического института Наталья Иванова работала несколько лет в научном инсти-
туте высоких технологий корпорации «Самсунг», а ведущий научный сотрудник Александр Хаустов проводил 
исследование клещей-вредителей сельского хозяйства совместно с фитосанитарными службами Республики 
Корея. Высоким гостям были продемонстрированы совместные публикации уч¸ных двух стран, в которых отра-
жены результаты научных исследований.

Проректор по научной работе Андрей Толстиков и посол Республики Корея г-н Ро Б¸к Пак обсудили пер-
спективные планы сотрудничества. 

«Шла речь о приглашении студентов Южной Кореи на летние школы в ТюмГУ – среди студентов дальнего 
зарубежья это самый востребованный проект, – рассказала советник президента ТюмГУ Елена Гладун, –  а 
также на обучение по программам магистратуры и аспирантуры, которые финансируются правительством 
Российской Федерации. В этом году ТюмГУ выделено 22 места для бесплатного обучения иностранных граж-
дан. Принято совместное решение продолжить консультации о сотрудничестве в области научных исследо-
ваний и образовательных программ».

Аркадий КУЗНЕцОВ, фото Дениса ЗИНОВьЕВА

Посол Южной Кореи 
побывал в ТюмГУ

Вот уже месяц стены второго этажа главного корпуса Тю-
менского государственного университета украшены ми-
стическими плакатами. Вглядевшись в них, понимаешь, что 
их объединяет одна тема – бессмертный роман Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита». Таким образом студенты 
университета решили отметить 75-летие этой книги.


