
10 Вторник, 20 ноября 2012 г.

Виталий АВЕРЬЯНОВ
14 ноября на межведом-
ственной комиссии в Мини-
стерстве образования Рос-
сии Екатеринбургский те-
атральный был включен в 
список неэффективных ву-
зов, которые подлежат ре-
организации. Новость об 
этом всколыхнула всю куль-
турную общественность 
столицы Урала. Чтобы прояснить ситуа-цию, журналист «ОГ» задал несколько вопросов ректору Екатеринбургского государ-ственного театрального ин-ститута Владимиру БАБЕНкО.

– Владимир Гаврилович, 
как же так? ЕГТИ – институт, 
в который едут поступать 
со всей России и не только?..–Мы недавно прошли ли-цензирование и аккредита-цию, а я в 6-й раз был избран ректором. Затем  была про-ведена комплексная провер-ка нашей деятельности, по-сле которой мы получили бес-срочную лицензию и были ак-кредитованы на 6 лет. А потом первые лица нашего государ-ства выступили с требовани-ем провести мониторинг ву-зов, чтобы неэффективные ву-зы либо закрыть, либо реорга-низовать. Мы же к этому вре-мени как раз успокоились по-сле большой проверки. А зря, так как «получили» пять со-вершенно абсурдных и не име-ющих отношения к нашей дея-тельности пунктов в результа-те этого мониторинга. И  выяс-нилось, что эти пункты пере-чёркивают результаты лицен-зирования и аккредитации, просто потому что Министер-ству культуры Российской Фе-дерации надо кого-то сокра-тить. Так мы попали под раз-дачу как самый малозащищён-ный и самый восточный вуз. 

– А сколько всего теа-
тральных вузов в России? – Семь (Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Екате-ринбург), из них четыре – в Москве. И некоторые из них тоже, как и мы, попали в «крас-ную зону». Например, ярос-лавский. Его, как и Санкт-Петербургскую театральную академию, грозились закрыть. Но там вступились такие лица, что эти вузы «простили». А так как кого-то сократить всё-таки нужно, то сокращают нас. Мне звонят из Москвы и спрашива-ют: «Не хотите ли вы стать фа-культетом Уральской государ-ственной консерватории?». 

–Владимир Гаврилович, 
а что это за таинственные 
пункты?–Первый пункт – средний балл ЕГЭ абитуриентов. Он у нас в 2011 году был 57 (а про-веряли нас по 2011 году). По-том выяснилось, что нужно бы-ло набирать 60, а не 57. Вот ес-ли бы мы хотя бы по этому пун-кту попали в нужную цифру, то жили бы сейчас спокойно, но мы не попали. Ещё один инте-

ресный пункт – число студен-тов с иностранными паспорта-ми. Здесь нам не хватило одной десятой процента. Причём, в 2012 году к нам поступили сра-зу 20 человек с иностранными паспортами – сейчас бы мы да-же перекрыли необходимый порог. А вот по 2011 году нам немножко не хватило. Если б хватило, мы бы сейчас чувство-вали себя спокойно, находясь в так называемой «зелёной зо-не». Такие вот абсурдные по-казатели якобы  характеризу-ют нас как неэффективный вуз.
–Уральцы узнали обо 

всем этом от Николая Коля-
ды...–коляда, конечно, боится, что его Школа драматургов в консерватории погибнет. Мы её создавали 18 лет назад и добились больших успехов в этом деле. А кому она нужна в консерватории? Пока ещё не поздно, и приказ по нам в Москве не подписан, я обра-тился в приёмную Евгения куйвашева. Надеюсь, что моё письмо быстро дойдёт до гу-бернатора. 

–Владимир Гаврилович, 
что мы можем потерять? –когда-то в далёком 1985 году в Уральской консервато-рии был маленький актёрский факультет. Там училось 18 че-ловек. И по инициативе Бориса Николаевича Ельцина было ре-шено превратить этот факуль-тет в полноценный вуз. Я тогда работал в университете, писал докторскую диссертацию по британскому искусству, и мне предложили стать ректором несуществующего крошечного вуза. В этом деле участвовали в то время уже народный артист России, теперь профессор на-шего вуза Владимир Марчен-

ко, ныне покойные кинорежис-сёр Ярополк Лапшин, на тот момент худрук Музкомедии народный артист СССР Влади-мир курочкин, ну и я как адми-нистратор, человек из учёного мира. Мы занимались органи-зацией вуза, и теперь у нас уже не 18 студентов, а 600 по четы-рём специальностям – это про-дюсерство, искусство драмы, литературное творчество и ак-тёрское искусство. И вот как нас теперь впихнуть обратно?! 600 студентов по четырём спе-циальностям опять сузить до факультета консерватории?! Я не представляю, как это воз-можно! Это будет потеря тра-диций, утрата бренда, ну и про-сто горе для большого количе-ства людей.
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 справка «ог»
в перечень «неэффективных» вузов свердловской области также 
попали:l Уральская архитектурно-художественная академия;l Нижнетагильская социально-педагогическая академия;l Екатеринбургский филиал Уральского университета физ. культуры;l Нижнетагильский архитектурный институт (филиал УрГАХА);l Нижнетагильский филиал РАНХиГС;l Филиал УрФУ в Каменске-Уральском;lУральский филиал Санкт-Петербургского университета водных 
коммуникаций;l Уральский филал Российского университета туризма и сервиса,l Филиалы РГППУ в Первоуральске и Берёзовском;l Филиалы УрФУ в Алапаевске, Верхней Салде, Ирбите, Красноту-
рьинске, Красноуральске, Невьянске, Новоуральске, Серове, Ниж-
ней Туре; l Филиал Удмуртского университета в Нижней Туре;l Филиалы Уральского пед. университета в Красноуфимске, Ново-
уральске, Серове;l Филиал Уральского университета путей сообщения в Нижнем Та-
гиле

 кстати
Создатель и худрук «Коляда-театра» Николай Коляда, пер-

вым привлёкший в своём блоге внимание общественности к теме 
возможного закрытия Екатеринбургского государственного теа-
трального института (ЕГТИ), накануне встретился с губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщает департа-
мент информационной политики региона.

Николай Коляда заявил, что к театральным институтам подчас 
невозможно применить стандартные методы оценки эффективно-
сти: баллы по ЕГЭ, количество иностранных студентов. Здесь важ-
ны, в первую очередь, талант учеников и то, какую славу они прино-
сят родному вузу и области на всероссийском и даже международ-
ном уровне. «Я на своём отделении «Литературное творчество» вы-
пустил таких известных личностей, как Василий Сигарев, Александр 
Архипов, Анна Богачёва и многих других драматургов, – сказал Ни-
колай Коляда. – Все эти мальчики и девочки сегодня составляют сла-
ву российского театра. Каждый педагог нашего вуза может похва-
статься, что его ученики работают в Малом театре, в «Современни-
ке», во МХАТе. У нас огромное количество талантливых выпускников 
– и этим и должна оцениваться эффективность театрального вуза».

Глава области пообещал оказать поддержку в отстаивании инте-
ресов ЕГТИ. В первую очередь театральному сообществу необходимо 
определить чёткую позицию в отношении вуза и отстаивать учрежде-
ние исключительно дипломатическими методами. «Я поддержу эту 
позицию, если она будет аргументирована», – отметил Е. Куйвашев.
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лариса люшина 43 11-12
андрей сорокин 45 9-10

конкурс телеканала «культура» «Большой балет»
результаты екатеринбуржцев после V тура

уральцы «замахнулись» 
на Шекспира
в пятом туре телевизионного конкурса «Боль-
шой балет» уральцы лариса люшина и ан-
дрей сорокин выступили с па-де-де из «ро-
мео и джульетты». причём, в труднейшей хо-
реографии великого макмиллана.

Па-де-де (сцена у балкона) в принципе 
трудно для начинающих танцовщиков, что от-
метили все члены жюри, оценив риск екате-
ринбургской пары. К тому же хореография 
англичанина Макмиллана принципиально от-
личается от классической в этом балете – 
даже постановкой корпуса.

Оценки уральцев были не максимальные 
(50 баллов), но ощутимо выше, чем в преды-
дущих турах. Азарий Плисецкий, известный 
танцовщик и педагог, высоко оценил начало 
номера – встречу героев. Суровый Вла- 
димир Деревянко сказал об уральцах: «Не- 
уверенно. Робко. Неопытно. Но в какой-то 
степени этому па-де-де такие ощущения даже 
на пользу».

Но, похоже, самый большой урок ураль-
цам преподали блистательные танцовщики и 
члены жюри «Большого балета» Диана Виш-
нёва и Владимир Малахов. По просьбе ве-
дущих они тут же, экспромтом, показали (и 
прокомментировали!), как можно сделать эту 
сцену выразительней. Мастер-класс от звёзд, 
проникновение в тайны профессии, стали 
украшением конкурса, страсти на котором на-
каляются. Дело – к финалу...

ирина алёШина

в номинантах 
«Золотой маски-2013» 
екатеринбург 
упоминается 17 раз!
для участия в национальном театральном 
фестивале-конкурсе эксперты отобрали 57 
спектаклей 46 театров россии. на «Золотую 
маску» претендуют 148 номинантов. но ека-
теринбург, кажется, ставит рекорд.

В самом престижном театральном кон-
курсе России будут участвовать три ураль-
ских спектакля – опера Россини «Граф Ори» 
и балет «Amore Buffo» на музыку Доницет-
ти Екатеринбургского театра оперы и балета, 
а также данс-спектакль «Sepia» театра «Про-
винциальные танцы».

Екатеринбургский оперный – один из ли-
деров по количеству номинаций. На персо-
нальные премии претендуют главный дири-
жёр Павел Клиничев, режиссёр-постановщик 
Игорь Ушаков, художник Алексей Кондратьев, 
художник по костюмам Ирэна Белоусова, ху-
дожественный руководитель балета Вячеслав 
Самодуров, исполнители главных партий в 
«Графе Ори» и «Amore Buffo» – певцы Ирина 
Боженко, Надежда Бабинцева, Дмитрий Тру-
нов, танцовщики Елена Воробьёва и Андрей 
Сорокин... Всего 13 упоминаний!

«Провинциальные танцы» будут бороть-
ся за победу в четырёх номинациях. На зва-
ние лучшего в своей профессии претенду-
ют хореограф и режиссёр Татьяна Багано-
ва, художник Анастасия Соколова, художник 
по свету Нина Индриксон, а также сам спек-
такль «Sepia».

Фестиваль «Золотая маска» пройдёт в 
Москве с 1 марта по 15 апреля 2013 года.

ирина клепикова

Десять шайб от Астаны и ОмскаХоккеисты «Автомобилиста» завершили выездное турне  двумя крупными поражениямиСергей УРАЛОВ
Хоккеисты «Автомобили-
ста» (Екатеринбург) воз-
вращаются с выезда по 
маршруту Ханты-Мансийск 
– Астана – Омск в плохом 
настроении. В трёх матчах 
подопечные Игоря Уланова 
набрали только одно очко 
из девяти возможных. Раз-
ница забитых и пропущен-
ных шайб – «минус девять».О матче против ханты-мансийской «Югры», завер-шившимся поражением ека-теринбуржцев в серии бул-литов со счётом 1:2, «ОГ» со-общала в прошлую пятни-цу. Результат в поединке про-тив северян принёс в копил-ку уральцев одно очко. Инте-ресно, что и в двух предыду-щих матчах с чеховским «Ви-тязем» и минским «Динамо» наша команда также зараба-тывала по баллу. Но, к сожалению, казах-ский клуб «Барыс» прервал любопытную серию «шо-

фёров», отгрузив в первом и третьем периодах по три шайбы, а во втором игровом отрезке лишь раз огорчив нашего вратаря кристофера Холта. Это, к слову, новый ан-тирекрд «Автомобилиста» в сезоне по количеству пропу-щенных за матч голов. Наши же отличились лишь дважды – свои шайбы Сергей Гусев (19-я минута) и Фёдор Малы-хин (40-я минута) забили в большинстве.Возможно, «шофёры» мог-ли бы и избежать столь уни-зительного поражения. Но в казахстане клубу не смог по-мочь легионер из-за океана Джоффри Лупул. Ему просто не успели оформить визу в казахстан. –Регистрация контракта с Лупулом завершилась после получения его трансферного сертификата из канады толь-ко 13 ноября, – разъяснил си-туацию исполнительный ди-ректор «Автомобилиста» Ан-дрей Хазов. – И только после этого наш клуб смог заняться 

оформлением его визы в ка-захстан. Чтобы ускорить про-цесс, мы даже обращались за поддержкой в соответствую-щие организации, но получить визу оказалось невозможно. Стоит отметить, что клуб не в первый раз попадает в не-приятные ситуации из-за виз для своих иностранцев. Ме-сяц назад четверо легионе-ров (крис Холт, Бранислав Ме-зей, Расислав Шпирко и камил Пирош) по словам всё того же Хазова были задержаны после возвращения из Донецка в мо-сковском аэропорту «Шереме-тьево» из-за проблем с доку-ментами. При этом член по-печительского совета клуба Вячеслав Потехин заявил, что эта информация не соответ-ствует действительности, и он не знает, кому выгодно её рас-пространять. Официальных разъяснений, как это произо-шло в случае с Холтом, клуб тогда так и не дал.Поединок против одно-го из лидеров восточной кон-ференции омского «Аван-

гарда» получился более по-зитивным, нежели астанин-ская встреча. В каждом из пе-риодов «Автомобилист» про-пустил всего лишь по одной шайбе. И это в какой-то мере успех, поскольку Холт сумел отразить другие три десят-ка бросков. кстати, по итогам матча организаторы призна-ли нашего канадского врата-ря лучшим игроком в составе «шофёров».В турнирной таблице, как вы понимаете, два крупных поражения очков «Автомо-билисту» не принесли. С 16-ю баллами наша команда зани-мает последнее, 26-е, место в чемпионате. До 25-й строч-ки, на которой располагается «Амур», «шофёрам» не хвата-ет семь очков.В ближайшее время «Ав-томобилисту» предстоит принять всех трёх своих не-давних обидчиков на сво-ём льду: «Югру» – 21 ноября, «Авангард» – 23 ноября, а «Барыс» – 25 ноября.

 протокол
«Барыс» (казахстан) 

– «автомобилист» 
(екатеринбург) –  
7:2 (3:1, 1:1, 3:0)

«авангард» (омск) – 
«автомобилист»  
(екатеринбург) –  
3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Время Счёт Автор гола
02:57 1:0 Старченко
10:19 2:0 Литвиненко (в бол.)
14:39 3:0 Доус
18:40 3:1 Гусев (в бол.)
36:43 4:1 Рахманов
39:10 4:2 Малыхин (в бол.)
41:50 5:2 Литвиненко (в бол.)
42:32 6:2 Боченски (в бол.)
58:34 7:2 Уппер

Время Счёт Автор гола
10:21 1:0 Сёмин (в бол.)
39:58 2:0 Иванов
46:53 3:0 Фролов

Время Счёт Автор гола
02:57 1:0 Старченко
10:19 2:0 Литвиненко (в бол.)
14:39 3:0 Доус
18:40 3:1 Гусев (в бол.)
36:43 4:1 Рахманов
39:10 4:2 Малыхин (в бол.)
41:50 5:2 Литвиненко (в бол.)
42:32 6:2 Боченски (в бол.)
58:34 7:2 Уппер

Время Счёт Автор гола
10:21 1:0 Сёмин (в бол.)
39:58 2:0 Иванов
46:53 3:0 Фролов

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналистУже не шуткиВ подмосковных Химках из-за взрыва петарды во вре-мя футбольного матча по-страдал вратарь московского «Динамо» Антон Шунин, а по-следующие беспорядки вы-нудили главного судью оста-новить матч.Менее чем за месяц это уже второй подобный инци-дент в стране, готовящейся принять чемпионат мира. Ра-нее также из-за «файер-шоу» был прерван матч на кубок России между московскими командами «Торпедо» и «Ди-намо». Торпедовцам, хозяе-вам поля, тогда было  засчи-тано техническое поражение.Рассуждать об этом собы-тии – занятие не самое про-стое. Хотя бы потому, что, да-вая характеристики некото-рым его участникам, доволь-но сложно остаться в преде-лах допусимой лексики. Встречи на стадионах зе-нитовских и динамовских фанатов уже несколько лет приносят большие пробле-мы. Причём, начиналось всё с «невинных» оскорбитель-ных хамских баннеров. Види-мо, принятых ранее мер ока-залось недостаточно, чтобы остудить горячие, но безмоз-глые головы. Ну а призывы перед нынешним матчем в стиле кота Леопольда – типа «давайте жить дружно», это уже как мёртовому припарки. У этой истории есть не-сколько аспектов, каждый из которых по-своему важен. Главный – будем надеяться, что полученная травма не бу-дет иметь тяжёлых послед-ствий для молодого 25-лет-него парня Антона Шунина. Тут уж, извините, чёрт с ним, с футболом. Даже частич-ная потеря зрения намного страшнее нескольких пропу-щенных матчей. Следствием этой выход-ки будет ужесточение мер до-смотра при входе на стадио-ны. Причём, обыскивать бу-дут всех, а не только завсег-датаев фанатских трибун. Бо-юсь, что и журналистское удостоверение с аккредита-ционной карточкой не будут здесь индульгенцией. Если бы речь шла только об одной маленькой петарде, брошен-ной в Антона Шунина. Приво-дятся несколько версий, как злоумышленница пронесла её на стадион, и все они весь-ма оригинальны. Но ведь су-дя по тому, каким заревом пылал зенитовский сектор, пиротехнику туда надо было завозить грузовой машиной. Попадая на московские ста-дионы через несколько кор-донов охраны и два-три до-смотра, я всякий раз не мог понять – как после всего это-го пиротехника на трибу-нах всё равно оказывается в огромном количестве?  И ещё. Так получилось, что вся страна с недавних пор знает, какое наказание предусмотрено статьёй  213-й Уголовного кодекса Российской Федерации. Хо-телось бы, чтобы виновни-ка (или виновницу) выявили и осудили не менее, а может быть и более показательно, чем участниц панк-молебна в Храме Христа Спасителя. В конце концов, не думаю, что есть много желающих устра-ивать танцы в храмах, а вот юных пиротехников сре-ди футбольных фанатов не счесть. И вот у них-то ощуще-ние безнаказанности полное. Вчера официальный сайт МВД России обнародо-вал информация о том, что ещё один матч 16-го тура по-пал в милицейские хроники – встреча в Махачкале, где «Ан-жи» принимал «Ростов». Там один из болельщиков выстре-лил в воздух из травматиче-ского пистолета. Полиция об-наружила и арестовала стре-лявшего, изъяв у него писто-лет с пятью патронами. И всё это уже не шутки.

«грифоны» обыграли 
«планету-университет»
екатеринбургский «урал» прервал серию по-
ражений в чемпионате мужской баскетболь-
ной суперлиги. Более того, «грифоны» стали 
первыми, кто нынче смог выиграть в ухте.

В нужный момент «прорвало» капитана 
екатеринбуржцев Олега Баранова, который за-
бил шесть из семи трёхочковых и в итоге на-
брал 20 очков, уступив лишь американцу Кри-
су Монро (23). Задолго до финальной сирены 
вопрос о победителе был решён, а завершился 
матч со счётом 94:74 в пользу «Урала».

23 ноября «Урал» сыграет дома с черепо-
вецкой «Северсталью», а «Темп-СУМЗ» в го-
стях с «Новосибирском».  

евгений Ячменёв

карполь  
победил «Заречье»  
в валидольной концовке
волейбольная «уралочка» (екатеринбург) не 
смогла избежать потери очков в домашнем 
матче чемпионата россии против подмосков-
ного «Заречья-одинцово», который состоялся 
в нижнем тагиле. 

В двух первых партиях превосходство 
«Уралочки» было подавляющим – 25:12, 
25:20. В третьем сете хозяйки также вели 
23:20. Но команде Вадима Панкова удалось 
сравнять счёт и на балансе вырвать победу в 
партии – 26:24. Деморализованные волейбо-
листки «Уралочки» в четвёртом сете начали 
ещё чаще ошибаться – 18:25. В пятой партии 
нервотрёпки подопечным Карполя удалось 
избежать – 15:12. 

«Заречье» благодаря поражению с мини-
мальным счётом увезло из Тагила один балл, 
а «Уралочка» – два. По итогам семи матчей 
«Уралочка» с 13 очками занимает пятое ме-
сто из 12 команд.

Следующий поединок екатеринбурженки 
проведут 2 декабря в гостях против башкир-
ской «Уфимочки».
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600 студентов 
театрального 
института 
ежедневно заходят 
в эти двери. 
неужели они 
закроются?..

ректор егти 
владимир Бабенко 
надеется, что 
его детище не 
станет вновь лишь 
составной частью 
консерватории

В столице Урала могут закрыть театральный институтЕГТИ попал в список неэффективных вузов и теперь может стать частью Уральской государственной консерватории


