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ПРОТОКОЛ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

  ИЗ ИСТОРИИ

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна СТРЕЖНЕВА, заместитель председателя Свердловского 
отделения Союза театральных деятелей России:

— Владимир Бабенко сделал очень много для института. Он 
создал команду, которая много лет вела этот институт. Но всё рав-
но когда-то приходит срок перемен, когда-то это необходимо де-
лать, и нужно быть к этому готовым. Говорить о плюсах и минусах 
этих перемен мне сложно, поскольку я не работник института. На-
деюсь, что с новым ректором вуз будет также процветать. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анна ГЛУХАНЮК родилась 15 октября 1980 года. В 2002 году окон-
чила факультет искусствоведения и культурологии, затем аспиран-
туру по специальности «Теория и история культуры» Уральского 
государственного университета. В 2005 году защитила кандидат-
скую диссертацию «Традиции православной концепции воспита-
ния в культуре современной российской молодёжи». 

 О СЪЁМКАХ
— У нас был случай при съёмке первого «Форса-

жа», — рассказала Наталия Гугуева. — Мы приехали 
на авианосец (военный корабль), денег — три копей-
ки, камера старенькая, никаких стабилизаторов, ко-
нечно, нет. А на авианосце страшные вибрации — мы 
поняли, что ни одного кадра снять нельзя. И тогда кто-
то из нас вспомнил, что кто-то из корифеев говорил, 
будто вибрацию можно погасить, утопив ножки шта-
тива в кусках сала. Начали искать сало по авианосцу 
— конечно, ничего нет. У меня уже была истерика — 
Тимур Апакидзе принял решение звонить на землю. 
Использовали военную связь — за что Тимуру очень 
влетело, потому что информация пеленгуется други-
ми странами — а тут сало… Когда лётчикам переда-
ли,  что съёмочная группа просит сало, ну что они мо-
гут подумать? Ну выпить хотят наверно (смеётся). Вот 
прилетает истребитель, лётчик выносит коньяк — раз 
среди нас было две женщины — и копчёное сало. Мо-
жете представить? Вот это сало нас тогда и спасло, 
иначе бы мы ничего не сняли.
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Данил ПАЛИВОДА 
В минувшие выходные ека-
теринбургский мини-фут-
больный клуб «ЗиК-УрФУ» 
уступил в первом матче 1/8 
финала Кубка России под-
московному «Динамо» со 
счётом 0:7. Но это тот слу-
чай, когда цифры на табло 
— не самое главное.Мало кто даже в Екате-ринбурге вообще знает о су-ществовании такой мини-футбольной команды. «ЗиК-УрФУ» — клуб, созданный при Заводе имени Калинина и известный исключитель-но в узких кругах, но под-виг, который совершили «за-водчане», не оставил равно-душными фанатов этого ви-да спорта. А как ещё можно назвать выход в 1/8 фина-ла Кубка России? По сути, ко-манда, которая не является даже профессиональной, су-мела забраться так высоко в одном из главных мини-фут-больных турниров страны. А в соперники «ЗиКу» и вовсе достался действующий чем-пион России — щёлковское «Динамо», между прочим, вы-игрывавшее Кубок России во-семь раз за предыдущие де-сять лет. —  Когда узнали соперни-ка, испытали огромную ра-дость, — поделился своими впечатлениями с «ОГ» опера-тор станков с программным управлением Завода име-ни Калинина и защитник ко-манды «ЗиК-УрФУ» Фёдор Та-
сков. — Сначала и правда не верилось — где мы и где «Ди-намо»! Понимали, что будем играть с командой такого вы-сокого ранга, и шансов у нас против «Динамо» практиче-ски нет. Но разочарования не было ни у кого, руководство клуба радовалось даже боль-

ше нашего тому, что мы сы-граем с сильнейшей коман-дой России.  Динамовцы подошли к ви-зиту на Урал ответственно — на матч с командой, в которой играют технологи, мастера и слесари, приехали нынеш-ние и бывшие игроки наци-ональной сборной Николай 
Переверзев, Сергей Сергеев,  
Сирило, Фернандиньо… Не хватало разве что голкипера сборной России Густаво.— С ними со всеми тяже-ло было играть, они всё-таки опытнее нас, — отметил Фё-дор Тасков. — У них наигра-но всё — от стандартов воз-ле чужих ворот до выхода из обороны. Поразило то, как за мгновение они создавали  мо-менты и насколько хорошо их использовали. С команда-ми такого уровня надо играть буквально каждую секунду с полной концентрацией.Было понятно, что осно-ва «Динамо» вряд ли даст «за-водчанам» хоть малейший шанс. Но суть этого матча за-ключалась не в результате: если для «Динамо» цель — это победа в Кубке России, к чему москвичи стремятся, то для «ЗиК-УрФУ» эти самые матчи с «Динамо» — уже глав-ный приз, бесценный опыт и непередаваемые эмоции. — Конечно, хотелось за-бить,  — добавил Фёдор. — И не потому, что забьём «Дина-мо» или пробьём вратаря сбор-ной Поддубного, а хотелось по-радовать болельщиков. Где-то нервы сдали, где-то сказался опыт игроков, которые играли против нас, а где-то чуточку ве-зения не хватило. Как сказали 
нам болельщики после мат-
ча: «Пусть москвичи пойдут 
на заводе смену отработают, 
а потом так же попробуют 
сыграть».

Технологи и слесари против чемпионов
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Журналистов «ОГ» 
наградили за победу 
во всероссийском конкурсе
Журналисты «Областной газеты» стали победи-
телями XII Всероссийского конкурса «Вызов-XXI 
век» для молодых журналистов, пишущих на со-
циально значимые темы. Награждение прошло 
в минувшую пятницу в Москве, в Центральном 
Доме журналиста. 

Редактор отдела «Культура и спорт» Яна Бе-
лоцерковская заняла первое место в номинации 
«Кино и книги. Интервью». Она была отмечена 
сразу за несколько публикаций — жюри особен-
но выделило её интервью с режиссёром Гарри 
Бардиным — автором мультфильмов «Летучий 
корабль», «Приключения Хомы», обладателем 
пяти «Ник» и «Золотой пальмовой ветви» Канн-
ского фестиваля. Также она была отмечена за 
интервью с писателем Арсеном Титовым «Язык  
как оружие и хлеб».

Обозреватель отдела «Культура и спорт» На-
талья Шадрина заняла первое место в номина-
ции «Портрет современника. Интервью». Её так-
же отметили за несколько публикаций — цикл 
об уральской росписи, интервью с режиссёрами  
Ираклием Квирикадзе и Сергеем Мирошниченко. 

Также дипломантом конкурса стала журна-
лист отдела «Земства» Елизавета Мурашова за 
текст «Так мэры становятся министрами». Ди-
плом ей вручат в торжественной обстановке в ре-
дакции.

— Последнее время очень сильные тексты 
идут из Свердловской области, — сказал секре-
тарь Союза журналистов России Роман Серебря-
ный на творческом семинаре, подводя итоги кон-
курса. — Мне кажется, что там сложилась силь-
ная журналистская школа. 

На церемонии награждения было отмечено, 
что название «Областная газета» ежегодно зву-
чит на сцене ЦДЖ — авторы нашего издания ре-
гулярно присылают свои работы и становятся 
победителями, лауреатами и дипломантами кон-
курса. Поэтому редакция газеты была награжде-
на почётным дипломом за активную работу с мо-
лодыми авторами.

Редакция «ОГ»
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Яна Белоцерковская и Наталья Шадрина 
с дипломами и призами фестиваля

ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
10-й тур. «Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1).
«Урал: Заболотный, Кулаков,  Панков,  Фонтанельо (Динга, 79),  Данцев,   Фидлер, 

Чантурия (Ставпец, 55),  Емельянов (Жуков, 75),  Подоксёнов,  Лунгу, Павлюченко.  
Голы: 0:1 Шатов (22), 0:2 Юсупов (89).
Другие матчи: ЦСКА — «Уфа» — 1:0. «Амкар» — «Локомотив» — 0:0, «Рубин» — 

«Крылья Советов» — 3:0, «Спартак» (М) — «Ростов» — 1:0, «Оренбург» — «Томь» — 3:1, 
«Арсенал» — «Краснодар» — 0:0.

Положение команд: «Спартак», Зенит» — по 22 очка (10 матчей), ЦСКА — 21 (10), 
«Амкар» — 17 (10), «Ростов», «Краснодар» — по 16 (10), «Терек» — 14 (9), «Анжи» — 12 
(9), «Уфа», «Рубин» — по 12 (10), «Урал», «Локомотив» — по 9 (10), «Томь», «Арсенал» — 
по 8 (10), «Оренбург» — 7 (10), «Крылья Советов» — 6 (10).

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Трактор» — «Автомобилист» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).
Голы: 0:1 Тичар (10.25), 1:1 Кольцов (11.47), 2:1 Черников (33.20), 3:1 Черников 

(44.22), 3:2 Симаков (56.29).
 Больше месяца не забивал нападающий «лосей» Рок Тичар, который благода-

ря пяти шайбам в шести первых матчах даже возглавлял список лучших снайперов КХЛ. 
В предыдущем матче словенца в воспитательных целях оставили вне заявки, и в игре с 
«Трактором» вернувшийся на лёд Тичар забросил сам и сделал передачу Алексею Сима-
кову.

 «Автомобилист» потерпел девятое поражение в десяти матчах, опустился на по-
следнее место в Дивизионе Харламова и на второе с конца в Восточной конференции. 

Другие матчи: «Локомотив» — «Медвешчак» — 2:1, «Витязь» — «Слован» — 3:2, 
«Салават Юлаев» — «Барыс» — 5:2, «Металлург» (Мг) — «Югра» — 2:3 ОТ, «Лада» — 
«Адмирал» — 2:3, «Ак Барс» — «Куньлунь» — 2:0, «Сочи» — «Авангард» — 2:1, «Север-
сталь» — «Динамо» (Мн) — 3:4 Б, «Торпедо» (НН) — «Металлург» (Нк) — 6:1, «Спартак» 
— «Сибирь» — 2:1 Б, ЦСКА — «Динамо» (Р) — 3:2,  СКА — «Витязь» — 5:1.

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1).
Голы: Князев (2), Жиляков, Сафронов — Далхёйсен.
Другие матчи: «Дизель» — «Саров» — 3:2 Б, «Кристалл» — «Ариада-НХ» — 3:2 Б, 

«Челмет» — «Рязань» — 3:2, «Торос» — «Ермак» — 2:0, «Южный Урал» — «Буран» — 
5:0, «Молот-Прикамье» — «Сарыарка» — 0:4, «Ижсталь» — «Сокол» — 0:4, ТХК — «Ди-
намо» (СПб) — 2:1, «Химик» — «Динамо» (Бшх) — 0:4,  «Рубин» — «СКА-Нева» — 3:0, 
«Зауралье» — «Звезда» — 0:2, «Кристалл» — «Саров» — 5:3, «Дизель» — «Ариада-НХ» 
— 6:4.

Положение лидеров: ТХК — 27 очков (14 матчей), «Дизель» — 27 (13), «Динамо» 
(Бшх) — 26 (13), «Спутник», «Сокол» — по 25 (12), «Сарыарка» — 25 (13), «Нефтяник» — 
25 (14)…

БАСКЕТБОЛ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ)
«УГМК» — «Енисей» — 97:58 (25:19, 31:14, 21:9, 20:16).
«УГМК»: Торренс (25 очков), Мессеман (16), Барич (13)…
 Отрыв действующих чемпионок мог быть и большим, если бы не отрезок в четвёр-

той четверти, в котором возглавляемый экс-«лисицей» Ольгой Шунейкиной «Енисей»  на-
брал 14 очков подряд.

Другие матчи: МБА — «Надежда» — 60:61, «Динамо» (Нс) — «Спартак» (Нг) — 
88:63, «Динамо» (К) — «Надежда» — 69:65.

Положение лидеров: «УГМК» — 5 побед (5 матчей), «Динамо» (К) — 4 (4), «Надежда» 
— 4 (5), «Динамо» (Нс) — 3 (4)…

СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН (МУЖЧИНЫ)
МБА (Москва) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 79:74 (24:12, 16:18, 20:26, 19:18).
«Темп-СУМЗ-УГМК»: Глазунов (19 очков), Павлов (14 очков, 12 подборов), Караулов 

(10 очков)…
«Университет-Югра» — «Урал» — 87:88 (21:30, 22:22, 12:20, 32:16).
«Урал»: Кузёмкин (17 очков), Ткаченко, Комаров (по 13)…
Другие матчи: «Рязань» — «Иркут» — 63:89, «Сахалин» — «Химки-Подмосковье» — 

82:57, «Спартак-Приморье» — «Урарту» — 109:59.
Положение команд: «Иркут» — 3 победы (3 матча), «Новосибирск», «Сахалин, «Са-

мара», «Урал» — по 2 (2), «Рязань» — 2 (1), «Темп-СУМЗ-УГМК», «Спартак-Приморье» — 
по 1 (2)…

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины) 
ВЫСШАЯ ЛИГА «А».
2-й тур. «Локомотив-Изумруд» — «Дагестан» — 3:0, 3:0, «Университет» — «Торпе-

до» — 3:1, 3:1, «Спортакадемия-ВРЗ» — «Прикамье — 0:3, 2:3, «Трансгаз-Ставрополь» — 
«Ярославич» — 3:1, 1:3, «Кристалл» — МГТУ — 0:3, 0:3, «Академия» — «Грозный» — 3:1, 
3:1.

Положение лидеров: «Локомотив-Изумруд» — 12 очков, МГТУ, «Академия», «Яросла-
вич» — по 9…

МИНИ-ФУТБОЛ
КУБОК РОССИИ
1/8 финала. Первые матчи. «Прогресс» (Глазов) — «Синара» (Екатеринбург) — 1:0 (Оп-

пер),  «ЗиК-УрФУ» (Екатеринбург) — «Динамо» (Щёлково) — 0:7 (Сучилин-2, Фернандиньо, 
Вилде, Сирило, Стаин-автогол, Зыков-автогол),  

Другие матчи: «Норильский никель» — «Новая генерация» — 2:5, «Ишим-Тюмень-2» 
— «Тюмень» — 0:4, «Ухта» — «КПРФ» — 0:5, «Элекс-Фаворит» — «Дина» — 0:6, «Алмаз-
АлРоса» — «Сибиряк» — 3:1. «Спартак» — «Газпром-Югра» сыграют 26 октября.

Ответные матчи 1/8 финала с участием «Синары» и «ЗиК-УрФУ» пройдут 28 октября. 

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ (мужчины). ФИНАЛ
За 1-е место. «Динамо» (Электросталь) — «Динамо» (Казань) — 2:2 (буллиты — 0:2),  

1:1 (буллиты — 3:4). Итоговый счёт в серии — 0:2
За 3-е место. «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) — «Метрострой» (Санкт-

Петербург) — 0:5 (техническое поражение за неявку), 3:2, 4:4 (буллиты — 3:2). Итоговый 
счёт в серии — 2:1.

Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге подвели 
итоги XXVII Открытого фе-
стиваля документального 
кино «Россия». Жюри во гла-
ве с кинорежиссёром Серге-
ем Урсуляком главный приз 
единогласно вручило филь-
му Наталии Гугуевой «Фор-
саж. Возвращение». Эта кар-
тина стала не только собы-
тием нашего фестиваля, но 
и, пожалуй, одним из глав-
ных событий в документаль-
ном кино вообще. Выходя из 
зала, зрители плакали. Как 
плакали 15 лет назад после 
дебютной картины Наталии 
Гугуевой о палубных лётчи-
ках «Форсаж».

— Уверена, что «Форсаж. 
Возвращение» нужно смо-
треть уже только после пер-
вого «Форсажа» и филь-
ме о погибшем лётчике, Ге-
рое России Тимуре Апакидзе. 
Только тогда картина будет 
полной. Удивительно, но 15 
лет назад Тимур пригласил 
делать фильм именно вас, 
дебютантку… — Он очень долго искал ре-жиссёра, и в том числе среди маститых документалистов, но никак не находил автора, кото-рый бы смог поймать дух авиа-ции. Тогда он решил, что дебю-тантка даже лучше, что он бу-дет мной управлять, а, по су-ти, сам напишет сценарий и выступит в качестве режиссё-ра. При первой нашей встре-
че он сказал: «Ты мне про-
диктуй 10–15 правил драма-
тургии и режиссуры, и я всё 
сделаю сам». Открыл свою 
тетрадь. А я ему сказала: 
«… Только потом ты мне  на-
зовёшь порядок нажимания 
кнопок в самолёте, я пойду и 
слетаю». После этой встречи, на которой мы так сшиблись, всё было уже на доверии. 

— Когда заканчивали 
первый фильм, главного ге-
роя — Тимура Апакидзе — 
уже не было в живых? 

— Фильм был полностью сделан, мы уже выверяли цве-токоррекцию и узнали, что он погиб. Первую копию мы смо-трели на девятый день. Он по-гиб на авиашоу. Когда я влез-ла в авиацию, то поняла, что очень сильные лётчики чув-ствуют свою смерть. Послед-ний год перед его гибелью мы много общались с Тимуром, он смотрел наши материалы и насчёт финала картины го-ворил, что если бы это было игровое кино, то должна бы быть какая-то катастрофа. К нашему ужасу, так и получи-лось. Буквально на автома-те мы снимали место его ги-бели — это было невыноси-мо тяжело, но с Тимуром бы-ла договорённость, что если будет какая-то трагедия,  мы будем снимать, чтобы расска-зать о смерти лётчика. Но кар-тину о его гибели мы смогли 

сделать только через несколь-ко лет — это надо было пере-жить, но при этом нам всем нужен был этот фильм. Мне — чтобы выплеснуться, Же-
не Кузнецову, главному герою картины «Форсаж. Возвраще-ние», который руководил по-лётом на том авиашоу — что-бы немного отпустить эту си-туацию. Он до сих пор орёт во сне «катапультируйся!», пото-му что именно он давал эту команду, но Тимур её так и не выполнил… Потом на одном из фестивалей мне дали приз с формулировкой «За зыбкую грань между жизнью и смер-тью». Тимур говорил, что лёт-чики чувствуют в полёте, ког-да они переходят за эту грань, и надо возвращаться. Он да-же говорил, что когда чуть не погиб при первом своём ката-пультировании, перед полё-том подошёл к самолёту, а он 

— мёртвый, он его не чувство-вал… 
— Первый фильм был 

ещё предчувствием траге-
дии, которая произошла, да 
и происходит на Украине — 
лётчики так и говорили, что 
скоро брат пойдёт на брата.— Я сама выросла в Дне-пропетровске. Вся эта тусов-ка, которая пришла к власти в результате госпереворота — 
Турчинов, Коломойский, Яце-
нюк — учились в моём же Дне-пропетровском металлургиче-ском институте, у нас есть об-щие друзья. Поэтому как ра-зыгрывалась вся эта ситуа-ция, которая привела к страда-нию людей, к крови, мне было понятно. У меня мама украин-ка, а папа донской россиянин. Эта ситуация стоила мне поте-ри близких на Украине — у ме-ня там родной брат, много род-ственников. Может быть, мы 

когда-то и помиримся, но мы уже перешли черту, когда по-вернуться друг к другу слиш-ком тяжело. И кто мне вернёт теперь моих родственников, я не знаю. Возможно, с помощью фильма удастся объясниться со своими родственниками.
— Как в фильме «Фор-

саж», так и в «Форсаж. Воз-
вращение» много полити-
чески опасных вещей. Надо 
иметь много мужества…—  Для меня жизнь важ-нее кино. Это принцип с пер-вого фильма. Иногда я просто понимаю, что не имею пра-ва вмешиваться, хотя кино можно было бы сделать ещё острее. У меня остался убой-ный материал — мы снима-ли пленных украинских лёт-чиков, которые бомбили Дон-басс, при том, что там были их семьи. Или такая страшная 

история — два украинских лётчика тоже бомбили, одно-го из них подбили, у него пе-ребит позвоночник. Другого украинского лётчика — так он отбомбил — просто поймали местные жители и забили ло-патами. Конечно, такое встав-лять в фильм я просто не мог-ла. Это бы ещё сильнее усугу-било наши отношения. А нам бы сейчас хоть немножко при-мириться.

«Жизнь важнее кино»На фестивале «Россия» победил фильм о возвращении военных лётчиков в Крым

В первом фильме — «Форсаж» — рассказывалось о том, как после раз-
вала СССР на аэродроме Саки в Крыму между палубными лётчиками од-
ного полка развернулись драматические события, которые чуть не при-
вели к началу гражданской войны. Принятие присяги второй раз, разде-
ление на «русских» и «украинцев». Благоразумие некоторых команди-
ров, одним из которых был лётчик Тимур Апакидзе, не довело тогда си-
туацию в Крыму до кровопролития. Несмотря на то, что аэродром Саки 
был единственным учебно-тренировочным комплексом в СССР, предна-
значенным для отработки лётчиками палубной авиации техники взлёта 
и посадки самолёта на палубу авианосца, Апакидзе сказал, что «не сто-
ит этот аэродром братской крови. Ведь никто потом не вспомнит, кто 
первым выстрелил, а кровь братьев будет литься после десятилетиями».

Тогда часть крымских лётчиков, не принявших присягу Украине, 
улетели за своим командиром Тимуром Апакидзе в Россию, на Север. 
Они оставили родной аэродром Саки и свои дома на берегу моря. А 
кто-то семью потерял — разошлись буквально по национальному при-
знаку.

События в Крыму и на Украине, которые произошли в 2014 году, за-
ставили Наталию Гугуеву вновь вернуться к своим героям-лётчикам. Два 
украинских лётных полка в Крыму (в Бельбеке и Саках) в начале 2014 го-
да во многом оказались в зеркальной ситуации по отношению к 1992 го-
ду. Начавшиеся в 2014 году авиабомбёжки на Донбассе, унёсшие в ос-
новном жизни мирных жителей, обострили противостояние украинских и 
российских лётчиков до предела.

Последний кадр фильма — лётчик Евгений Кузнецов с сыном 
на родной взлётной полосе в Крыму

Съёмочная группа всех трёх фильмов о лётчиках 
на аэродроме в Саки

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском теа-
тральном институте скоро 
сменится ректор. Создате-
лю и бессменному на протя-
жении трёх десятилетий ру-
ководителю ЕГТИ Владими-
ру Бабенко недавно испол-
нилось 70 лет, и по законо-
дательству он больше не мо-
жет занимать этот пост. Ин-
ститут возглавит проректор 
по учебной работе Анна Глу-
ханюк. Эта новость в средствах массовой информации прошла как-то совсем скупо. Собствен-но, сообщил об этом другой театрал и преподаватель ЕГТИ — Николай Коляда. «Сегодня в театральном институте был учёный совет по поводу выбо-ра нового ректора. Минкульту-ры РФ утвердило кандидатуру Анны Аркадьевны Глуханюк, которая была проректором.  В институте все немножко под-напряглись. Новый человек. Все годы существования ин-ститута ректором был Бабенко и более никто», — написал он. В институте кадровые пе-ремены пока не комментиру-ют. В разговоре с корреспон-дентом «ОГ» Анна Глуханюк то-же от каких-либо комментари-ев воздержалась.

Действительно, предста-вить кого-то другого на месте Владимира Бабенко довольно трудно. Владимир Гаврилович занимал этот пост с момента основания вуза — августа 1985-го . Именно с ним вуз вышел на высокий уровень, и именно при нём выпустились известные на всю кино- и театральную Рос-сию люди — Василий Сигарев, 
Олег Богаев, Ярослава Пули-
нович, Олег Ягодин, Ирина Ер-
молова, Яна Троянова и мно-гие другие. С Бабенко вуз пе-режил и неприятную историю 2012 года. Тогда ЕГТИ попал в 

список «неэффективных» вузов и был на грани закрытия. В ито-ге институт удалось отстоять, и опять же не без усилий Влади-мира Гавриловича. Но, согласно Трудовому ко-дексу РФ, с 10 октября Влади-мир Бабенко руководит вузом с приставкой и. о., а в скором вре-мени ему на смену придёт уже другой человек. На заседании учёного совета была выдви-нута кандидатура Анны Глу-ханюк — первого проректора ЕГТИ. Все члены учёного сове-та единогласно проголосовали за её поддержку. 

— Да, я был на этом сове-те, — рассказал «ОГ» драма-тург, главный редактор жур-нала «Урал», выпускник и пре-подаватель ЕГТИ Олег Бога-ев. — Там прозвучало имя Ан-ны Глуханюк. Очень жалко, что Владимир Гаврилович ухо-дит. Он многие годы читал за-мечательные лекции по зару-бежной литературе. Одно из самых ярких моих воспомина-ний как студента — это имен-но его лекции. Помню, что в начале 90-х годов он читал курс о Гофмане и на лекции ходил в малиновом пиджаке. Все знали, что такие пиджаки носят «новые русские», и по-этому мы побаивались его. Но потом увидели в нём замеча-тельного лектора и очень ин-тересного человека.  У нас, ко-нечно, дорога молодым, но не-большая тревога есть, что бу-дет с отделением «Литератур-ное творчество». Я надеюсь, что новый ректор будет нас также любить и уважать, как Владимир Гаврилович.Пока театральная обще-ственность не спешит с кате-горичными суждениями. Ясно одно — будущему ректору при-дётся приложить немало уси-лий, чтобы стать достойной за-меной отцу-основателю инсти-тута.

Театральный институт ждёт перемен VK
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С сентября 2003 года Анна Глуханюк — доцент кафедры общих 
гуманитарных и специальных театроведческих дисциплин 
ЕГТИ, а с 2012 года — первый проректор

Впервые в истории последний звонок предстоящей весной даст 
другой ректор. Кстати, подробно о работе в ЕГТИ Владимир 
Бабенко рассказывал в номере «ОГ» от 25 июля 2013 года

Наталия Гугуева — 
главный режиссёр 
дирекции 
документального 
кино «Первого 
канала»
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