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Тюменский драмтеатр нашел правильный 
метод

В Тюмени про-
шло закрытие 
153-его театраль-
ного сезона. На 
с о с т о я в ш е й с я 
накануне пресс-
конференции [5], 
руководитель и 
ведущие актеры 
драмтеатра рас-
сказали много 
нового о своих 
планах. В том, 
что они будут 
успешно вопло-
щены в жизнь, 
нет никаких со-
мнений у нашего 
корреспондента Яны Краузе, побывавшей на 
завершающей сезон премьере спектакля «Ме-
тод Грёнхольма». Представляем ее впечатле-
ния.
И вот настал день премьеры… Дочь, узнав, что 
мы идем на «Метод Грёнхольма», заявила, что 
все ее одноклассницы обожают Скобелева. Я 
поняла, что театральная жизнь кипит, но без 
моего участия.  Да, действительно, в фойе теа-
тра толпились люди с цветами, нарядно одетые 
и в приподнятом настроении. После почти го-
дового перерыва мне захотелось влиться в со-
общество театралов-завсегдатаев.
22 мая было закрытие 153 театрального сезо-
на. По этому поводу на сцену вышли все акте-
ры театра, с проникновенной речью выступил 
С.В.Осинцев, он подвел краткие итоги уходяще-
го сезона, и поделился планами на новый. Под 
бурные и продолжительные аплодисменты ак-
теры покидали сцену.  Вслед за ними уборщица 
в роли уборщицы протерла  пол… Это могло оз-
начать все что угодно, но я предпочла думать, 
что это режиссерская находка, ведь действие 
спектакля происходит в офисе.
Несколько слов о декорациях: несмотря на ла-
коничность, они смотрелись дорого и роскош-
но. Прозрачные стулья на колесах «играли» 
свою роль в течение всего спектакля, а один 
стул был даже быком в корриде.  Мониторы, 
размещенные по обе стороны сцены (еще одна 
режиссерская находка) давали крупные планы, 
акцентировали внимание зрителей на лицах 
героев в то время, когда они, по замыслу ав-
тора, должны были находиться спиной к залу.  
Кстати, актеры играли с микрофонами, поэтому 
не приходилось напрягаться, прислушиваясь к 
речи, и слышно было даже на галерке. За это 
отдельное спасибо!
Действие спектакля захватывает сразу, в ожи-
дании развязки время пролетает незаметно. 

Сюжет раскручивается стремительно, держит 
зал в напряжении до последнего момента, и 

заканчивается эффектным исчезновением  
главного героя со сцены. В этом исчезнове-
нии я тоже углядела некий символ, хотя, воз-
можно, его там и не было.  Перед просмо-
тром «Метода Грёнхольма» лучше не знать  
содержания пьесы, тогда эффект от развязки 
будет действительно неожиданным. Интрига 
в том, что на собеседование на место топ-
менеджера  в крупную корпорацию пришли 
четыре претендента. Естественно, были не-
приятно удивлены…  И каждому из них нужно 
доказать любыми, даже подлыми и хамски-
ми методами, что он один подходит на эту 
должность.
В постановке участвуют четыре актера в од-
них и тех же обычных костюмах, постоянно, в 
течение полутора часов находящиеся на сце-
не, заметьте, без антракта. Из мебели только  
стол и четыре стула, а еще улитка на стене, 

сползающая вниз, видимо,  обозначающая 
медленное, но упорное стремление к цели.  
Но, тем не менее, картинка не приедается, дей-
ствие очень динамичное, яркое. А благодаря 
музыкальному оформлению и свету, поглощает 
полностью. Зрители находятся в роли наблюда-
телей за «осиным гнездом»,  «подглядывают в 
замочную скважину», гадают, как же поведут 
себя герои в этой щекотливой ситуации,  и кто 
из них окажется победителем. Это как посадить 
в банку нескольких скорпионов и смотреть, что 
они станут делать. Кстати, многие фильмы и 
спектакли с таким сюжетом всегда пользуются 
большим успехом, потому, что одно из основ-
ных качеств человеческой натуры – любопыт-
ство.
Понравились актеры: О.Безбородова в роли 
«железной леди» Мерседес, С.Скобелев – «из-
менчивый» образ (на мой взгляд, ему доста-
лась самая яркая мужская роль), Н.Аузин  в 
роли Энрике был убедителен и обаятелен, и 
главный герой (хотя главными можно считать 
всех)   Фернандо в блестящем исполнении 
А.Тихонова  – ну уж совсем «сволочь», без по-
лутонов. Даже сомнения взяли – есть ли среди 
нас такие люди?  Да, конечно, образы взяты из 
реальной жизни, и сыграны актерами, на мой 
взгляд, отлично. Правда, не могла избавить-
ся от  ощущения, что Карлос (Скобелев) -  наш 
мужик, приехал на собеседование из Тюмени, 
его лицо мелькает чаще остальных актеров на 
экране.  Остальных троих нигде не видела, и 
они запомнятся мне как «горячие испанцы».
Если сделать вывод в двух словах – получила 
большое удовольствие, поплакала и посмея-
лась, и думаю, что снова стану частым гостем в  
нашем  драмтеатре.  Вот если бы зрители у нас 
еще и  мобильники отключали во время спекта-
кля, было бы совсем замечательно! 

Лето по-джазовому!!!

В преддверии лета мы спросили у Инги Луда-
ревой (Джазефины) о том, что ждет поклонни-
ков джаза в нашем городе в ближайшие 3 ме-
сяца и задали несколько вопросов о том,как 
вообще способствует эта музыка путешестви-
ям и отдыху.

Джаз и лето...как со читаются эта музыка и 
пора отпусков?
Джаз обрел за 100 с небольшим лет огром-
ное число поклонников и любителей по всему 
миру. Существует даже такое понятие, как джа-
зовый туризм! И как правило максимальное 
количество джазовых фестивалей приходится 
именно на летний период. Фестивали джаза 
во Франции, Италии, Канаде, ЮАР, Германии, и 
конечно же легендарный и очень престижный 
фестиваль в Швейцарии. В городе Монтре на 
2 недели все магазины и рестораны переходят 
на единую валюту «джаззы»! На эти «джази-
ки» туристы могут и билеты на концерт приоб-
рести, и поужинать. Все, что предлагает суве-
нирная продукция этого фестиваля покупается 
тоже за эти «джаззы». Народ 
специально приезжает туда 
послушать любимых звезд! 
Концерты идут повсюду. И 
в огромных залах и клубах, 
а также на свежем воздухе 
можно услышать таких ма-
стеров, как Би Би Кинг, Чик 
Кория, Ди Ди Бриджеувота и 
многих других. Приезжают и 
молодые, еще мало кому из-
вестные музыканты. Послу-
шать кумиров и себя пока-
зать. Организаторы подходят ко всем вопросам 
детально и с коммерческой изюминкой. Поэто-
му уже более 43 раз этот фестиваль принимал 
гостей из разных стран мира. 
Российские музыканты тоже бывали там, и не 
раз, например, оркестр под руководством на-
родного артиста РФ Анатолия Кролла. Анатолий 
Ашерович Кролл бывал, кстати, и в Тюмени! И 
тоже на одном из джазовых фестивалей, кото-
рый проводил в нашей филармонии Даниил 
Крамер несколько лет тому назад. Фестивали 
джаза за рубежом-это коммерчески успешные 
проекты! И тому есть множество доказательств. 
Там где туризм вообще развит, такие фестивали 
приносят немалые деньги и организаторам, и 
местным структурам 
власти, которые считают делом чести оказы-
вать поддержку подобным мероприятиям, 
вкладывать в это деньги и получать прекрас-
ные дивиденды от огромного притока туристов 
и почетных гостей. Уровень продаж в сфере ус-
луг увеличивается, владельцы отелей, клубов, 
магазинов, ресторанов и кафе тоже очень до-

вольны. 
Уровень культуры людей за границей и их за-
просы совпадают с тем, что предлагают органи-
заторы подобных фестивалей. Джаз там очень 
любят, и слушают с огромным удовольствием. 
Поэтому путешествовать туда интересно и пре-
стижно. Хотя, «престижно»-это слово, которое 
больше полюбили русские туристы. Понятное 
дело, что для российского туриста поездки в Ев-
ропу будут стоить не дешево. Поэтому, позво-
лить себе такую страсть к джазовому туризму 
могут только очень обеспеченные люди у нас. 
Западные люди больше предпочитают слово» 
удовольствие»! 
Уровень возможностей все же у нас с ними раз-
ный....пока. Для них джаз-это искусство  мас-
совое, а не элитарное. Цена билетов соответ-
ственно рассчитана на массового зрителя. А их 
там много. Что касается России и стран СНГ, то 
тоже летом много чего происходит! 
Например, московский фестиваль «Усадьба-
Джаз», или «Джаз в саду Эрмитаж» в Петербур-
ге. Петербург-город вообще очень джазовый! 
Там фестивали круглый год проходят! Совсем 
недавно я сама была гостьей на очень популяр-

ном и любимом питерцами 
международном фестивале 
«Джазовая весна в Петер-
бурге», который был приу-
рочен к юбилею джаз-клуба 
JFC. 
Вот вам пример, 17 лет под-
ряд ежегодно подобный фе-
стиваль собирает огромную 
аудиторию слушателей, и 
длится он не один день. На 
это раз целых семнадцать!!! 
Так что, в данном случае все 

упирается в вопросы уровня культуры и геогра-
фии, когда дело касается джаза.
А как Инга Лударева собирается проводить 
это лето? 
Друзья! Я все лето буду с вами на своих остро-
вах джаза. У нас с вами есть прекрасная воз-
можность забыть о расстояниях, километрах 
и еще каких то препятствиях, как в прочем и о 
плохой погоде. Ведь на «Островах Джазефины» 
погода всегда отличная и звучит джаз во всем 
его многообразии! Жду всех кто любит джаз у 
«причала» каждое воскресение в 15.00. на ра-
диостанции «Ля Фамм» 67.04.МГц. Приглашаю 
также послушать мою программу в интернете 
на нашем сайте  http://lafemmeradio.ru/ 
Оn-line вещание позволяет нам быть вместе , 
общаться в чате и быть в курсе новостей и собы-
тий. Там же вы можете оставить свои пожела-
ния, отзывы и комментарии на интересующие 
вас темы, задать вопросы о джазе, и поздра-
вить своих друзей! 
С любовью, Ваша Джазефина»
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Как я однажды провел лето
Вспоминая свои детские годы, команда нашего издания 
решила организовать проект “Как я однажды провел(а) 
лето”. Идея проста, предложить взрослым людям, извест-
ным и не очень, рассказать нашему юнкору Анне Мурато-
вой о каких-нибудь самых своих интересных воспомина-
ниях о ребячьем возрасте.  

В предыдущих номерах о своей малолетней жизни рас-
сказали многие известные тюменцы и гости нашего горо-
да. Сегодня мы публикуем очередное интервью. 
На этот раз с юнкором встретился Сергей Осинцев, недав-
но возглавивший коллектив Тюменского областного дра-
матического театра.

Отвечая на вопросы юнкора, Сергей Вениаминович не 
играл  роль сурового генерального директора и открылся 
с совершенно неожиданной стороны, рассказал о себе до-
статочно интересные вещи:

Шаловливый Электроник
Анна Муратова (АМ) - Кем Вы хотели стать 
“когда вырастете” в детстве? 
Сергей Осинцев (СО) - Мне хотелось быть 
артистом кино, телевидения, радио или 
театра. Не знаю как родилась эта тяга к 
искусству, скорее всего ее воспитала моя 
бабушка. Бабушки очень часто влияют на 
наш выбор. С первого 
класса я выступал на 
смотрах художественной 
самодеятельности. Я 
был чтецом. Читал со 
сцены стихи и прозу. И 
очень часто был ведущим 
больших концертов. 
Будучи скромным, я 
всегда очень боялся 
выступать, и поэтому 
бабушка часто занималась 
со мной, порой через силу 
заставляя меня громко 
и с выражением читать 
текст. Собственно она и 
поставила мне голос, научила держаться 
на сцене, а ее рассказы, которые как мне 
теперь кажется, она сама и сочиняла, 
помогали мне выигрывать на смотрах. 
Вообще любовь к сцене прививалась мне 
с детства!
АМ - Думали ли о том, что возможно 
жизнь так и сложится, как сложилась? 
СО - Конечно, думал. Я приверженец 
той теории, по которой все мысли 
материализуются. Я потому стараюсь 
думать только о хорошем, о том чего я 
хотел бы добиться в жизни. И на 99% это 
случается. По гороскопу я Лев и для меня 
нет путей для отступления, я должен 
двигаться только вперед.
АМ - Какая у Вас была самая-самая 
заветная мечта? 
СО - Стать Электроником! Есть такой 
детский фильм, это был мой любимый 
герой! Я очень хотел им стать! Глупая 
мечта… Но зато я научился очень быстро 

ходить и везде успевать - работать на 
трех работах и добиваться всего! Чем не 
электроник?!)))
АМ - Помните ли Вы свою самую большую 
детскую пакость или шалость? 
СО - Если из всех пакостей и шалостей 
составить список, то он, наверное, обогнул 

бы землю 
и достал 
до луны! 
Я воровал 
деньги и 
покупал на 
них куклы 
для сестры, 
я прогуливал 
уроки - 
прячась в 
с о с е д с к о м 
туалете и 
читая там 
к н и ж к у 
про Сергея 

Королева; я боялся драться и с позором 
убегал от тех, кто сильнее меня. Я любил 
играть на железной дороге в «Брестскую 
крепость» и однажды остановил красным 
флагом товарный поезд, за что был пойман 
и поставлен на учет в детскую комнату 
милиции. А однажды я ушел с чужим 
дядей, который пообещал мне игрушку, 
но бабушка вовремя спохватилась - мы не 
успели далеко уйти. Она догнала и забрала 
меня! Я не знаю чем бы все кончилось, 
если бы не бабушка… Жаль что бабушки не 
вечны!
АМ - Чем Вы увлекались в детстве? 
СО - Самбо, авиа моделированием, 
филателией; аквариумными рыбками, 
рыбалкой, сочинением стихов, чтением 
книг и созданием радиостанции на улице. 
Три последних занятия не оставил до сих 
пор!
АМ - Расскажите о самом запомнившемся 
лете Вашего детства. 

СО - Это было лето, когда я впервые попал 
в пионерский лагерь и не просто в лагерь, 
а в лагерь на Каспийском море, в Баку! 
Мне было 14 лет. Я впервые был один так 
далеко от дома, и это было незабываемое 
ощущение! В этом лагере раскрылись 
мои лидерские качества. Я помню это 
лето до малейших 
подробностей, хотя 
прошло уже почти 
30 лет! Помню 
Каспий, помню 
этот воздух, ребят 
которые носили 
меня на руках две 
недели, потому 
что я наступил 
на колючку и 
повредил ногу. 
Помню песни у 
костра. Помню 
как мазали 
девчонок ночью 
пастой и пугали 
п р и в и д е н и я м и , 
бегая за окном в 
простынях. Помню, 
как просыпались 
под звуки горна 
и с речевкой шли 
в столовую, как 
по воскресеньям 
смотрели кино в 
клубе и ходили 
купаться на Каспийское море. Помню, как 
мы с друзьями рассказали всем в лагере, 
что водонапорная башня, которая стояла 
на центральной площади, двигается по 
ночам и как нас собирали на линейке и 
выясняли - кто придумал эту историю, 
из-за которой весь лагерь не спал ночь и 
караулил - когда же башня сдвинется с 
места! 
АМ - Говорят, человеку столько лет, на 
сколько он себя ощущает, на сколько Вы 

себя чувствуете? 
СО - Я привык работать с молодой 
командой. Так сложилось, что все мои 
друзья моложе меня и мне это нравится 
- потому и себя я ощущаю гораздо 
моложе, чем записано в паспорте! Мне не 
больше 29 лет и меня этот возраст вполне 

устраивает.
АМ - Что вы можете 
сказать о нынешней 
молодежи? Каковы 
различия между вашим 
поколением в юности и 
нашим? 
СО - Конечно, различия 
есть. Время поменялось, 
условия жизни, стандарты 
в обществе изменились. 
Исчезла хорошая доля 
альтруизма! Стало 
меньше романтики и 
больше прагматизма. 
Сегодняшняя молодежь 
более открытая, 
свободная, но и как 
мне кажется, менее 
защищенная от 
сложностей бытия. Хотя 
все это рассуждения с 
высоты своих лет могут 
оказаться старческим 
маразмом. Когда мы 
«были молодыми и чушь 
прекрасную несли» - про 

нас старшее поколение тоже говорило 
что мы другие, а мы относились к советам 
старших, как к архаизмам. Каждое 
поколение именно такое, каким его 
воспитало поколение предыдущее. Так что 
мы в ответе за тех, кто идет за нами и от 
того какой дорогой мы их поведем, будет 
зависеть будущее!
АМ - Спасибо за откровенные ответы.
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