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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Горбов

Никита Трямкин

Светлана Немоляева

Новый глава Белоярского 
городского округа расска-
зал, как он планирует разви-
вать проблемный муници-
палитет.

  II

Защитник «Автомобилиста» 
в составе команды Дивизи-
она Харламова стал бронзо-
вым призёром Матча звёзд 
КХЛ.

  IV

Народная артистка РСФСР, 
звезда фильма «Служебный 
роман», в интервью «ОГ» 
призналась, что в молодости 
комплексовала из-за внеш-
ности.

  IV
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Пермь 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Германия 
(I, IV) 
Испания 
(IV) 
Италия 
(I, IV) 
Казахстан 
(IV) 
Румыния 
(I) 
США (IV) 
Украина 
(I, IV) 
Франция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРИВЕТ, 90-е! ЧЕРТОВСКИ ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ КВАРТИРЫ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Как сообщает портал N1.RU, больше всех 
подешевели четырёхкомнатные и пятиком-
натные квартиры в старых домах. 

В среднем такая недвижимость при про-
даже уходила за сумму на 5,3% ниже заяв-
ленной изначально цены, но есть примеры, 
когда падение составило 30%. Кроме того, 
на вторичном рынке заметно снижаются 
цены на однокомнатные квартиры. За 2017 
год практически во всех районах столицы 
Урала такое жильё подешевело в среднем 
на 3,4%.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОЙМАЛИ 116 ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

На прошлой неделе сотрудники ГИБДД ло-
вили нетрезвых водителей по всей Сверд-
ловской области. Рейды проходили еже-
дневно.

Несмотря на сильные морозы, автоин-
спекторами было выявлено 116 пьяных во-
дителей. 26 нетрезвых шофёров попались 
на нарушении повторно. Ещё 32 водите-
ля отказались от прохождения медицинско-
го освидетельствования. Помимо нетрезвых 
водителей сотрудники ГИБДД задержали 78 
человек, которые управляли автомобилями 
без прав, а также 26 шофёров, уже лишён-
ных водительских удостоверений.

В ПЕРМИ СОВЕРШЕНО НАПАДЕНИЕ НА ШКОЛУ

В пермской школе №127 произошла дра-
ка на ножах между старшеклассником и ис-
ключённым учеником. В попытках разнять 
дерущихся ранения получили 15 человек.

Как сообщает пресс-служба министер-
ства территориальной безопасности Перм-
ского края, 12 человек были госпитализиро-
ваны в детскую клиническую больницу №15, 
трое в тяжёлом состоянии направлены в го-
родскую клиническую больницу №4 — учи-
тель и двое молодых людей 15-16 лет. Воз-
раст пострадавших, доставленных в детскую 
клиническую больницу №15, — от 10 до 12 
лет: в пылу драки вооружённые подростки 
ввалились в кабинет к младшеклассникам, 
где в тот момент шли уроки.

В связи с ЧП все занятия были пре-
рваны, учащиеся эвакуированы. Виновни-
ков удалось задержать, в ближайшее вре-
мя они будут допрошены. По данным источ-
ников, отчисленный ученик имел проблемы 
с наркотиками и состоял на учёте у психиа-
тра. По итогам инцидента возбуждено уго-
ловное дело.

oblgazeta.ru

Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых 
для христиан? По сути, ничего нового тогдашняя власть не придумала. 
Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество 
уже давно изобрело. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — в фильме «Валаам» («Российская газета»)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Подпишись прямо сейчас!

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.
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Два месяца назад 
Владимир Путин 
поручил 
в ближайшие 
три года обеспечить 
местами 
в дошкольных 
учреждениях 
всех малышей 
в возрасте 
от двух месяцев 
до трёх лет. 
В Свердловской 
области в конце 
минувшего года 
в общей очереди 
в ясельные группы 
числилось порядка 
48 тысяч детей 
этого возраста. 
«ОГ» выяснила, 
готов ли регион 
выполнить 
поручение 
президента

Если нужны ясли
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Самые страшные названия мест в Свердловской области

Говорят, «как лодку назовёшь, так она и поплывёт». На Среднем Урале есть селения, горы и реки, 
которые носят по-настоящему страшные названия. Судьба одних оказалась незавидной, 
другим сменили имена на более позитивные, а мистические названия третьих 
служат «фишкой» для привлечения туристов (на фото — скалы Чёртово городище)

Назад в будущее: в чём феномен Гоши Рубчинского?
«Что это было?». Именно так можно описать чувства, которые вызвал показ 
33-летнего московского модельера Гоши Рубчинского в Екатеринбурге. Удивление на грани 
разочарования. Однако что для нас не имеет никакой ценности, то на Западе 
идёт на ура. Сегодня Рубчинский входит в список 500 самых влиятельных людей 
мира моды

Эпидемиологи отметили рост заболеваемости менингитомЕлена АБРАМОВА
В Свердловской области 
16-летняя девушка в тече-
ние суток умерла от молни-
еносной формы менинги-
та — воспаления мозговых 
оболочек. Об этом сообщи-
ли в Управлении Роспотреб-
надзора по Свердловской об-
ласти. Трагический случай прои-зошёл в Североуральске в кон-це декабря 2017 года. Врачи диагностировали у пациентки молниеносную форму менин-гококкового сепсиса. По дан-ным ведомства, в течение ми-нувшего года в регионе было зарегистрировано 30 случа-ев заболевания менингокок-ковой инфекцией, пять из ко-торых оказались смертель-ными. По сравнению с 2016 годом уровень заболеваемо-сти менингитом в регионе вы-рос на 40 процентов, хотя, ес-ли сравнивать с данными, ко-торые фиксировались в тече-ние многих лет, в последние 

годы картина меняется к луч-шему: показатели снизились в 1,5 раза.— Я бы не стал говорить о вспышке менингита в реги-оне. Отмечу только, что чаще это заболевание поражает не взрослых, а детей и подрост-ков, — сказал «ОГ» главный те-рапевт министерства здраво-охранения Свердловской обла-сти Александр Виноградов.— По поводу девочки, кото-рая погибла от менингококко-вой инфекции в Североураль-ске, в феврале состоится об-ластная медицинская комис-сия, где будет полный разбор ситуации, — заявила наше-му изданию главный педиатр регионального министерства здравоохранения Любовь Ма-
лямова. — Коварная особен-ность менингококковой ин-фекции заключается в том, что ярко выраженный и букваль-но молниеносный ответ на неё может дать даже организм аб-солютно здорового и крепкого ребёнка. Как правило, смерть наступает от кровоизлияния в 

надпочечники: они перестают справляться с нагрузкой.Как пояснили в пресс-службе Управления Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти, источником менинго-кокковой инфекции чаще все-го является инфицированный человек. Передаётся заболева-ние воздушно-капельным пу-тём: при кашле, чихании и да-же при разговоре, если носи-

тель инфекции находится на расстоянии менее одного ме-тра от собеседника. Инкуба-ционный период обычно ко-роткий — менее четырёх су-ток, но в отдельных случаях может продолжаться и до де-сяти дней. Характерные при-знаки заболевания — высокая температура, повышенный то-нус затылочных мышц, све-тобоязнь, головная боль, бо-

ли в мышцах и суставах, рвота, спутанность сознания. Основ-ной признак менингококково-го сепсиса — появление мел-кой геморрагической сыпи на животе, ягодицах, пятках, голе-нях, которая буквально за не-сколько часов распространя-ется по всему телу. Такая фор-ма заболевания обычно проте-кает молниеносно и приводит к летальному исходу: от нача-ла появления первых симпто-мов до гибели пациента ино-гда проходит менее суток.— Основная мера профи-лактики менингококковой инфекции — прививки, — подчеркнула Любовь Малямо-ва. — Но они не входят в на-

циональный календарь при-вивок. Между тем они входят в наш региональный кален-дарь. За счёт средств област-ного бюджета в Свердловской области проводят вакцина-цию призывников, это очень важно, поскольку вспышка за-болевания в закрытом кол-лективе может привести к се-рьёзным трагическим послед-ствиям. Сейчас мы ставим во-прос о том, чтобы прививать за счёт бюджета детей в воз-расте девяти месяцев в До-мах ребёнка. Детям, которые 
растут в семье, родители, 
при желании, могут сделать 
прививки за свой счёт.

  КСТАТИ
Роспотребнадзор предупредил также о вспышке кори в Европе. За 
период с января по октябрь прошлого года уровень заболеваемо-
сти возрос в три раза по сравнению с тем же периодом 2016 года. 
Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Гер-
мании, на Украине. На Украине за 11 месяцев 2017 года зареги-
стрировано 3 382 случая заболеваний. Сотрудники ведомства про-
сят граждан учитывать информацию при планировании поездок.

По данным ВОЗ, при тяжёлых формах инфекции, даже в случае 
своевременного диагностирования, 5–10 процентов пациентов 
умирают в течение двух суток после появления симптомов
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с.Шурала (III)

с.Крюк (III)

п.Шайтанка (III)

п.Уральский (II)

Североуральск (I)

п.Заболотье (III)

с.Николо-Павловское (III)

п.Махнёво (III)

п.Чёрная Речка (III)

д.Еловый Падун (III)

с.Косулино (II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Верхняя Салда (III)

Богданович (II)

п.Белоярский (I,II)

с.Камышево (II)

Асбест (II)

д.Кочнева (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Урал» объявляет сведения о размере и условиях оплаты, 
а также иных условиях размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации с 17.02.2018 г. до 
23:59 16 марта 2018 г. (по местному времени) по выборам Президента Российской Федерации:

В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов 
вещания - электронных средств массовой информации - телепро-
грамм Телеканал «Россия» («Россия 1») и «Российский Информа-
ционный Канал «Россия - 24» (Россия - 24) с распространением на 
территории Свердловской области

В региональном эфире общероссийских радиоканалов вещания - 
электронных средств массовой информации - радиопрограмм «Радио 
России», «Маяк», «Вести-ФМ» с распространением на территории 
Свердловской области

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы, соответствующие следующим техническим требованиям:
-  Носители: компакт-диски DVD-R  
- Формат файла записи: XDCAM  25 Мбит/с (SD), DVCAM  25Мбит/с 
(SD), MPEG-2, формат кадра 4:3 (720х576 точек), контейнер MXF, звук 
«сведенный», дублированный в 1-м и 2-м каналах, с уровнем 12дБ. 
-  Параметры и качество материалов должны отвечать требованиям ОСТ 
– 58-10-87; ПТЭ – 2001, утверждённым Приказом № 134 от 12.07.2002 г. 
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций, а также иным условиям договора 
о предоставлении эфирного времени.

- Носители компакт-диски CD-R или DVD-R
- Разрядность 16 бит,
- Частота дискретизации 44,1 или 48 кГц стерео, mp3 (скорость потока 
192 - 384 кб/с), WAV (CDA) и соответствующие техническим требованиям, 
установленным ВГТРК. 
- параметры и качество материалов должны отвечать требованиям ОСТ 
– 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002 г. 
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций, а также иным условиям договора о предо-
ставлении эфирного времени.

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала составляет:

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учёта налога на добавленную стоимость и без учёта стоимости производства аудио- и 
видеоматериалов. На стоимость услуг по предоставлению эфирного времени начисляется НДС по ставке 18%. Стоимость услуг по разме-
щению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально. 

Телеканал «Россия 1»
Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни недели Часть 
дня

Стоимость 
1 мин. 

руб.
 (без НДС)

«Телеканал «Россия» 
(Россия - 1)

будни
Утро 65 000
День 38 000
Вечер 98 000

выходные
Утро 98 000
День 98 000

Телеканал «Россия 24»
Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни недели Часть 
дня

Стоимость 
1 мин.
 руб. 

(без НДС)

«Телеканал «Российский 
Информационный Канал 
«Россия - 24» (Россия – 24)

будни
Утро 10 000
День 10 000
Вечер 10 000

выходные
День 10 000
Вечер 10 000

Радиоканалы «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ»

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни недели Часть 
дня

Стоимость 
1 мин. руб. 
(без НДС)

«Радио России»
Будни,

выходные

Утро,
день,
вечер

5 000

«Маяк» 2 500

«Вести ФМ» 3 000

Общие условия предоставления эфирного времени для ведения 
предвыборной агитации для всех вышеуказанных телерадиоканалов:

К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы 
хронометражем менее 5 секунд.

К размещению принимаются только предвыборные агитационные мате-
риалы в комплекте, состоящем из: CD (DVD) - диска с записью материалов 
(оригинал), CD (DVD) - дисков с записью материалов (копия), аннотаций.

Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и 
коробке должна быть маркировка («лейбл») со следующими данными: на-
звание и краткое содержание материалов, кому принадлежит фонограмма 
(ФИО зарегистрированного кандидата, наименование политической партии 
или регионального отделения партии), количество треков, название каждого 
трека и его хронометраж, общий хронометраж, надпись «МАСТЕР» на ориги-
нале записи, надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре. Компакт–диск должен 
быть новым, без царапин, потёртостей и других повреждений. Не допускается 
использование CD–RW и DVD-RW дисков. Материалы предоставляются в 
строгом соответствии с заявленным хронометражем.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использо-
вании в предвыборном агитационном материале произведений российских 
и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного ма-
териала (в случае размещения на радиоканале). Материалы должны быть 
исполнены на русском языке.

Для заключения договора о представлении эфирного времени должна 
быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на 
должность Президента Российской Федерации, специально наделенного 
полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного вре-
мени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с 

исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии 
иных документов. В случае размещения предвыборной агитации на платной 
основе предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном 
размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения 
предвыборной агитации в эфире. В случае если первый день размещения 
предвыборной агитации приходится на период с 17 по 21 февраля 2018 
года, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном раз-
мере не позднее чем за два дня до первого дня размещения предвыборной 
агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соот-
ветствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для 
проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения пред-
выборной агитации заключаются с Заказчиком на основании соответству-
ющего протокола жеребьёвки в срок не позднее 16 февраля 2018 года. 
Незаключение договора о предоставлении эфирного времени в указанный 
выше срок признается отказом Заказчика от использования эфирного 
времени в соответствии с результатами жеребьёвки, в связи с чем филиал 
ВГТРК ГТРК «Урал» приобретает право распорядиться зарезервированным 
эфирным временем по собственному усмотрению.  

В случае если первый день размещения предвыборной агитации приходится 
на период с 17 по 21 февраля 2018 года, заключение договоров об оказании 
услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в 
срок не позднее 3 календарных дней с даты проведения жеребьёвки.  

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями дого-
вора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись к 
начальнику коммерческого отдела ГТРК «Урал», телефон, (343) 257-75-10, 
e-mail: natali@sgtrk.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Заксобрание области 
определило приоритеты 
первой сессии 2018 года
Приоритетом работы Законодательного собра-
ния Свердловской области в ходе первой сес-
сии 2018 года станет законодательство о пра-
вах человека. В частности — законопроекты,  
направленные на реализацию поручений Пре-
зидента РФ Владимира Путина по десятиле-
тию детства. 

— Это внесение изменений в закон 
Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале». И также вне-
сение изменений в отдельные областные за-
коны, предусматривающие меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан. 
Продолжим работу над изменениями в об-
ластном законе «Об административных пра-
вонарушениях», инициаторами которых яв-
ляются как депутаты Законодательного со-
брания, так и прокурор Свердловской обла-
сти, — пояснила председатель ЗССО Людми-
ла Бабушкина.

Кроме того, до 1 февраля текущего года 
уполномоченные по правам человека, по пра-
вам ребёнка, по правам предпринимателей в 
Свердловской области представят в Заксобра-
ние итоговые доклады за 2017 год. Обсужде-
ние документов пройдёт в течение первой в 
этом году сессии парламента. Также накану-
не избрания нового состава Общественной па-
латы депутаты планируют рассмотреть зако-
нопроект «Об Общественной палате Свердлов-
ской области».

Елена ВОРОНОВА

Региональный центр 
лазерных технологий 
получил лицензию 
на разработку авиатехники
Региональный центр лазерных технологий 
(РЦЛТ), расположенный в Екатеринбурге, по-
лучил бессрочную лицензию Минпромторга 
РФ на осуществление разработки, производ-
ства, испытаний и ремонта авиационной тех-
ники. Об этом сообщает Союз машинострои-
телей России.

В связи с этим в 2018 году предприятие 
планирует не только расширить портфель вы-
пускаемых изделий, но и организовать произ-
водство узлов и агрегатов для авиастроитель-
ных и моторостроительных заводов, а также 
для агрегатных и приборостроительных про-
изводств. В настоящее время идёт процесс 
технической обработки и просчёта предвари-
тельной заявки от КБ Сухого.

РЦЛТ развивается на рынке металлообра-
ботки с 1997 года. Со дня основания его руко-
водителем является Анатолий Сухов.

Татьяна МОРОЗОВА

«В команду вернулись те, кто прежде был уволен»Новый глава Белоярского ГО — о том, как он планирует развивать проблемный муниципалитетЕлизавета МУРАШОВА
После срыва отопительного 
сезона в 2015 году внимание 
общественности и журнали-
стов буквально приковано 
ко всему происходящему 
в Белоярском. Сначала — 
уголовные дела в отноше-
нии муниципальных чинов-
ников и просьбы местных 
властей о строительстве но-
вых котельных. Затем — вы-
боры думы и уход предсе-
дателя, а также выборы но-
вого главы, в ходе которых 
прежний мэр Павел Юдин не 
смог дойти до финала кон-
курса. В разговоре с «ОГ» но-
вый глава Андрей ГОРБОВ 
рассказал, как выстраивает 
работу на новом месте, 
и почему Павел Юдин не 
пришёл на инаугурацию. 

— Андрей Андреевич, 
что вас подтолкнуло уча-
ствовать в конкурсе на пост 
главы? — Многие депутаты это-го созыва — мои друзья, они предложили мне выдвинуть свою кандидатуру, и я решил попробовать свои силы. А во-обще, я работаю в админи-страции уже порядка 10 лет. Начал со специалиста в юрот-деле, затем участвовал в кон-курсе на должность начальни-ка Камышевской управы, по-сле избрания Павла Никола-евича (Юдина. — Прим. ред.) был переведён на должность начальника Белоярской упра-вы, затем работал директором Управления по обеспечению деятельности органов местно-го самоуправления. После того как пошли слухи, что я решил избираться, со стороны главы были приняты все возможные меры для моего увольнения. Это был политический ход. 

— С Павлом Николаеви-
чем сейчас как-то контакты 
поддерживаете? — После избрания гла-вой сталкивались несколько раз, здоровались. Но я всегда готов к диалогу с ним. Един-ственное — до сих пор непо-нятно, почему он не пришёл на инаугурацию. Как прави-ло, прежние главы на церемо-нии всегда присутствуют.

— А где он работает сей-
час? — Возглавляет один из отде-лов в министерстве обществен-ной безопасности области. 

— После избрания вы 
начали формировать новую 
команду администрации. 
Необычно было увидеть в 
должности замглавы депу-
тата Владислава Гилёва, ко-
торый избрался в местную 
думу от партии «Оплот Рос-
сии» и активно критиковал 
работу администрации. — Когда я сюда пришёл, у меня не было ни одного заме-стителя. Заместитель по соц-вопросам уволился за неделю до моего вступления в долж-ность, с заместителем по ЖКХ — отдельная история, связанная с Сергеем Михай-
ловичем (Прохоренко — по-
сле срыва отопительного се-
зона в 2015 году на него бы-
ло заведено уголовное дело по 
статье «Получение взятки 
в особо крупном размере». — 
Прим. ред.). Владислав при-шёл ко мне, сказал, что хочет попробовать себя на муни-ципальной службе. Ему было интересно общаться с населе-нием, работать со СМИ.  Учи-тывая сложившуюся ситуа-цию, я предложил ему пора-ботать в должности исполня-ющего обязанности.

Заместитель по ЖКХ сей-час тоже работает в ранге ис-полняющего обязанности. Че-ловек в своё время возглавлял отдел закупок, потом был за-местителем начальника отде-ла капстроительства и вёл всю работу по ЖКХ, а потом его Па-вел Николаевич уволил. Кста-ти, сейчас в команду вернулись многие, кто был уволен во вре-мя работы прежнего главы. 
— После срыва отопи-

тельного сезона в 2015 году 
как планируете развивать 
ЖКХ? — Хочу уйти от угольных котельных и где возможно — поставить блочные придомо-вые котлы, это будет эффек-тивнее. В работе угольных ко-тельных немалую роль играет человеческий фактор — коче-гар может просто не выйти на работу. Я думаю, со временем в посёлке должно остаться не более двух-трёх угольных ко-тельных. Кроме того, необхо-дима замена теплотрасс, ко-торые не были заменены, об-суждаю этот вопрос и возмож-ность финансирования из об-ластного бюджета с Никола-

ем Борисовичем (Смирновым, 
министром энергетики и ЖКХ 
области. — Прим. ред.). Не-смотря на то, что система ста-ла работать лучше по сравне-нию с тем, что было несколько лет назад, для меня ЖКХ — это основное направление. Сейчас мне многие говорят, что не-обходимо строить одно, дру-гое, а я им постоянно отвечаю: «Когда сделаю тепло — тогда и будем строить». Когда в до-мах тепло и светло — населе-ние твою работу воспринима-ет иначе. 

— Ещё одна проблема му-
ниципалитета — здравоох-
ранение. Жители района ак-
тивно пишут в соцсетях о со-
кращении количества медуч-
реждений. В первую рабочую 
поездку новый министр здра-
воохранения Андрей Цветков 
поехал именно к вам. О чём-то 
договорились? — Действительно, резо-нанс был. Заместитель по соцвопросам пообещал разо-браться, но у них с главным врачом возникла какая-то кон-фронтация, поэтому вмеша-лось министерство. Мы с Ан-

дреем Игоревичем выехали в больницу, обсудили ситуацию, наметили дальнейшие дей-ствия. Я, со своей стороны, го-тов помогать служебным жи-льём для специалистов — для больницы это актуально. Кро-ме того, министерство пообе-щало помочь в текущем году с покупкой нового автомоби-ля скорой помощи, ремонтом терапевтического отделения, с организацией стоматологиче-ского кабинета в селе Кочнево и ФАПов в территориях.А что касается сокращений — это приведение в соответ-ствие с нормативами. Есть воз-мущения, связанные с сокраще-нием лабораторий, хотя забор анализов производится точно так же с 8 до 10  утра — просто специалисты приезжают, бе-рут кровь и уезжают. Есть и та-кие ситуации, когда врачи уста-ют от постоянного заполнения отчётов и уходят работать ту-да, где меньше бумажной воло-киты — например, в скорую по-мощь. Ориентировочно в конце января я планирую съездить в территории, где назревают та-кие очаги напряжения, и ещё раз поговорить с людьми. 
— Год назад председатель 

Белоярской думы оставил 
пост по собственному жела-
нию — нового выбрали? — Нет, и я не уверен, что мы выберем его в ближайшее время. Депутаты оппозицион-но настроены друг к другу, по-этому мы никак не можем на-брать необходимое количе-ство голосов для того, чтобы поддержать какую-то канди-датуру. Изначально планиро-вали избрать на пост предсе-дателя Игоря Полуяктова, а когда поняли, что необходи-мых для поддержки 13 голо-сов не хватает — он взял само-

отвод. И тогда стать председа-телем изъявили желание сразу восемь человек, но никто так и не смог набрать нужного ко-личества голосов. После того как стабилизировалась ситуа-ция в Уральском, Асбесте, про-шла инаугурация нового гла-вы Богдановича, мы в Южном округе остались единственной проблемной территорией. Не исключаю, что в ситуацию мо-жет вмешаться правительство и чем-то помочь, хотя, конечно, хотелось бы разрешить кон-фликт своими силами.
— На принятии бюджета 

разногласия депутатов как-
то сказались? — Кстати, интересно, что за бюджет все проголосовали единогласно. Но в других во-просах — крики, шум и пере-тягивание одеяла.

— После того как в во-
просах ЖКХ всё-таки удаст-
ся поставить точку — какие 
направления работы в при-
оритете? — Переселение из ветхого жилья — у нас в 2015–2016 го-дах порядка 80 домов призна-ны аварийными, и это не пре-дел. Есть проблема с дорога-ми, со строительством и ре-конструкцией школ. В Белояр-ском, Кочнево, Студенческом и Косулино — вторые смены. А кроме того, в муниципали-тете есть школы, в которых опасно находиться, а ремонти-ровать их уже нецелесообраз-но. С учётом того, что населе-ние прирастает, в том числе за счёт жителей Екатеринбур-га, нужны ясельные группы. Ну и, конечно, строительство спортивных объектов, ремонт домов культуры и поддержка творческих коллективов.

Андрей Горбов избран главой Белоярского ГО в октябре 
2017 года. На пост претендовали ещё восемь кандидатов

СПРАВКА «ОГ»

 Андрей Андре-
евич ГОРБОВ ро-
дился 2 января 1983 
года в посёлке Бело-
ярском. 
 Окончил Бело-
ярский политехни-
ческий колледж по 
специальности «тех-
ник-теплотехник», 
УрФЮИ по специ-
альности «экономи-
ка» и Академию гос-
службы при Прези-
денте РФ по специ-
альности «юриспру-
денция». 
 До прихода в ад-
министрацию Бело-
ярского ГО работал 
на Белоярской фа-
брике асбокартон-
ных изделий и в об-
щепите. 
 Во время ареста 
Сергея Прохорен-
ко, работая в Бело-
ярской поселковой 
управе, исполнял 
обязанности зам-
главы администра-
ции муниципалитета 
по ЖКХ.
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Уже зарегистрированы 16 кандидатов в президентыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Центральная избиратель-
ная комиссия (ЦИК) РФ за-
вершила приём докумен-
тов от граждан, выдвину-
тых политическими парти-
ями в кандидаты на долж-
ность Президента России.Всего по состоянию на 15 января были зарегистри-рованы 16 кандидатов, со-общает официальный сайт ЦИК. Это два самовыдвижен-ца и 14 представителей по-литических партий — ЛДПР, «ЧЕСТНО (Человек. Справед-ливость. Ответственность)», «ЯБЛОКО», «Партия Роста», «Альянс зелёных», «Российский общенародный союз», «Мо-нархическая партия», КПРФ, 

«Гражданская инициатива», «Партия добрых дел», «Партия социальных реформ», «Партия социальной защиты», «Комму-нистическая партия — Комму-нисты России» и партия «Рот Фронт». В последний день ре-гистрации (12 января) в ЦИК подали документы предста-вители ещё четырёх партий: «Российской социалистиче-

ской партии», «Народной пар-тии России», «Коммунистиче-ской партии социальной спра-ведливости» и партии «Родная партия», так что в ближайшие дни количество кандидатов на пост главы государства может увеличиться до 20.Пока же ЦИК выдал удосто-верения кандидатов в Прези-денты РФ только двоим — Вла-

димиру Жириновскому и Пав-
лу Грудинину, поскольку их вы-двинули партии, представлен-ные в Государственной Думе РФ. Остальные претенденты на звание кандидата в главы госу-дарства начали сбор подписей избирателей в свою поддержку. Напомним, каждому представи-телю непарламентской партии необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, а каждому самовыдвиженцу — 300 тысяч.Необходимое количество подписей уже собрал Влади-
мир Путин,  избирательный штаб которого в минувшие выходные сообщил о более чем 538 тысячах собранных в его поддержку подписях.Сбор подписей, напомним, продолжится до 29 января.

  КСТАТИ
Проведённый Всероссийским центром изучения общественного мне-
ния опрос избирателей показал, что среди возможных кандидатов в 
президенты лидирует Владимир Путин, за которого 10 января готов 
был проголосовать 81 процент опрошенных. На втором месте Павел 
Грудинин с поддержкой 7,6 процента опрошенных, а на третьем Вла-
димир Жириновский — ему готовы отдать свои голоса 4,2 процента 
избирателей. Каждого из остальных кандидатов пока готовы поддер-
жать от 0,4 до 0,7 процента россиян, имеющих право голоса. 
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Так будет выглядеть Единый центр оперативного реагирования

Для введения в строй ЕЦОР выделено 85 миллионов рублейТатьяна МОРОЗОВА
По поручению губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева на стро-
ительство в Екатеринбурге 
Единого центра оперативно-
го реагирования (ЕЦОР) на-
правлено 85 миллионов ру-
блей. Об этом сообщает ре-
гиональное министерство 
общественной безопасности.Основные работы по капи-тальному ремонту здания и ос-нащению его всем необходи-мым оборудованием заверше-ны. ЕЦОР начнёт свою работу уже в марте 2018 года. Он бу-дет координировать все сфе-ры жизнедеятельности города.— Свердловская область вошла в десятку регионов 

России, имеющих подобные центры комплексного мони-торинга и реагирования на чрезвычайные ситуации. На-помним, на одном из заседа-ний Госсовета Президент Рос-сии Владимир Путин поста-вил задачу главам субъек-

тов РФ организовать работу по внедрению технических средств обеспечения обще-ственной безопасности в том числе в местах массового ско-пления людей.ЕЦОР будет представ-лять собой несколько обору-

дованных помещений, в кото-рых разместятся специалисты оперативных и коммуналь-ных служб, в том числе касаю-щихся улично-дорожной сети, транспортной инфраструкту-ры, экологической и информа-ционной безопасности. Сюда будет поступать информация со всех камер видеонаблюде-ния, установленных на тер-ритории Екатеринбурга. Это позволит специалистам в он-лайн-режиме получать инфор-мацию, на основании которой будет обеспечиваться безопас-ность горожан. Кроме того, ра-бота центра улучшит качество управления силами быстро-го реагирования, в том числе при возникновении нештат-ных ситуаций.
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья СОЛОМЕИНА, екатеринбургский дизайнер:

«Дурновкусие» — общемировая тенденция, которая встреча-
ется особенно часто в США. Нет единого стиля, который бы главен-
ствовал во всех сферах деятельности человека. Мы живём в уди-
вительное время. На сломе времён. Наше время — революцион-
ное, воинственное, тяжёлое. Рубчинский, безусловно, поймал этот 
тренд. Для Запада его мода новая и дикая. Кроме того, одежда 
маленьких субкультур всегда будет поддерживаться. Сложно гово-
рить, будет ли нынешний стиль Рубчинского жизнеспособен в бу-
дущем. Возможно, его мода — один из тех ростков, который при-
ведёт к чему-то большему. Хочется надеяться, что пройдёт немно-
го времени и из этого «сора» выкристаллизуется стиль, который 
когда-то принёс славу Диору и Шанель.

 КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав ПОГУДИН, председатель комитета по соцполитике Зако-
нодательного собрания Свердловской области:

– Когда начиналась первая программа – по обеспечению ме-
стами детей от трёх до семи лет, многие, и я в том числе, сомнева-
лись, что за пять лет удастся построить такое количество детских 
садов. Не было даже современных проектов, ведь садики не стро-
ились с 80-х. Но губернатор по каждому объекту держал руку на 
пульсе, выделялись огромные деньги из бюджета: по два-три мил-
лиарда рублей в год. И проблему сняли. Имея опыт этой работы, 
думаю, мы быстро и организованно сможем решить вопрос по до-
ступности детских ясель. Во всяком случае, у нас есть набор типо-
вых и индивидуальных проектов. А в бюджете заложены деньги на 
строительство новый зданий.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

В аптеку пос. Садовый, г. Екатеринбург 
требуется специалист с опытом работы в аптеке от 1 года. 

График 2/2 , с 9:00 до 21:00. З/п от 26000 руб. 
Официальное трудоустройство. 

Тел: 8 (343) 295-10-02  4
 2

0

12 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 28.12.2017 № 1413-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0109068:69, расположенного в г. Екатерин-
бурге, пр. Космонавтов, 136, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликова-
ния 16209);
 от 28.12.2017 № 1415-п «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (этаж-
ностью свыше 16 этажей)» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0402001:50, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Большакова, 147, 
находящегося в территориальной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона 
местного значения)» (номер опубликования 16210);
 от 28.12.2017 № 1416-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «общественное питание» земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0109068:70, расположенного в 
г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, 138, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер 
опубликования 16211);
 от 28.12.2017 № 1420-п «О признании утратившим силу приказа Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 27.02.2017 № 174-П «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513032:3164, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, село Гор-
ный Щит» (номер опубликования 16212).
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Совет Уральского 
военно-морского сою-
за с глубокой скорбью 
извещает о том, что 12 
января 2018 года на 
63-м году жизни скон-
чался командир под-
водной лодки «Верхо-
турье» (1998-2001 гг.) 
капитан 1 ранга запаса 

ДУРЦЕВ 
Борис 

Иванович. 

От имени ветеранов Военно-морского флота выра-

жаем соболезнования родным и близким.

Траурная церемония прощания состоится 

16 января в 11:00 по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Дагестанская, д. 3, траурный зал.

Елена АБРАМОВА
Два месяца назад Владимир 
Путин поручил в ближай-
шие три года обеспечить 
местами в дошкольных уч-
реждениях всех малышей в 
возрасте от двух месяцев до 
трёх лет. 
В Свердловской области в 
конце минувшего года в об-
щей очереди в ясельные 
группы числилось порядка 
48 тысяч детей этого воз-
раста. «ОГ» выяснила, готов 
ли регион выполнить пору-
чение президента.

Очередь 
длиной в два 
с половиной годаС задачей по обеспечению местами в садиках детей в возрасте от трёх до семи лет Средний Урал успешно спра-вился: было построено и воз-вращено в сеть образования несколько сотен дошкольных учреждений, создано поряд-ка 80 тысяч мест в детских са-дах. Но для малышей младше трёх лет мест по-прежнему не хватает.
—В Ирбите, чтобы по-пасть в детский сад, нужно записываться в очередь сра-зу после рождения ребёнка. Мы так и сделали. Тем не ме-нее, хотя я планировала от-дать сынишку в садик рань-ше, чтобы выйти на работу, наша очередь подошла, толь-ко когда ему исполнилось 2,5 года. Частный детский сад, где ежемесячная плата свы-ше десяти тысяч рублей, на-шей семье не по карману, — призналась «ОГ» ирбитчанка 

Светлана Кораблёва.В подобном положении находятся сотни молодых се-мей. Впрочем, многие муни-ципалитеты уже приступили к решению этой проблемы. В городах и посёлках продол-жается строительство новых дошкольных учреждений, где будут открываться ясельные группы. Так, в конце минув-

шего года в Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный со-стоялось открытие детского сада № 437 «Солнечный лу-чик». Здесь почти сто мест из трёхсот предназначены для малышей младше трёх лет.Также продолжается соз-дание новых мест за счёт воз-врата ранее перепрофилиро-ванных зданий. К примеру, в декабре в областном центре открыли детский сад в пере-улке Парковый. В своё вре-мя здание отдали налоговой инспекции, а теперь оно пе-режило обратное перевопло-щение. Сейчас в этом садике ясельные группы посещают 70 ребятишек.Как рассказали «ОГ» в де-партаменте образования ад-министрации Екатеринбурга, в настоящее время в городе дошкольное образование по-лучают порядка пяти тысяч детей в возрасте от двух до трёх лет. Потребность в ме-стах в дошкольных учрежде-ниях для детей в возрасте от трёх до семи лет удовлетво-

рена на сто процентов благо-даря тому, что в период с 2015 по 2017 год было построено 29 новых зданий, а в них — 6 630 дополнительных мест. Кроме того, как приложение к муниципальной программе развития системы общего об-разования разработана под-программа «Развитие сети дошкольных образователь-ных учреждений в муници-пальном образовании «город Екатеринбург» на 2018–2020 годы», которая предполага-ет только в 2018 году увели-чение на 850 мест в муници-пальных садиках.В других муниципалите-тах также ищут варианты для решения поставленных задач.— У нас в нескольких сади-ках остаются очереди из детей до трёх лет, но мы надеемся от этих очередей избавиться, — заявил начальник Управле-ния образования Верхнесал-
динского городского окру-
га Александр Золотарёв. —  Во-первых, нам обещают вер-нуть здание, в котором из-

начально был детский сад, но которое потом было пе-редано Центральной город-ской больнице. Во-вторых, год назад мы передали в каз-ну аварийное здание детско-го сада № 3, построенное ещё в 30-е годы. Ожидаем, что оно будет демонтировано, и на этом участке построят новый детский сад на 200 мест.
Места есть, 
желающих нетВ то же время в регионе есть территории, где пробле-ма полностью решена.— В Махнёво после от-крытия нового садика на 160 мест все дети от трёх до се-ми лет получают дошкольное образование. В здании старо-го детского сада мы открыли ясельные группы, — расска-зала «ОГ» начальник отдела образования администрации Махнёвского муниципаль-ного образования Татьяна 

Лучкина. —  Между тем же-лающих водить в ясли полу-

торагодовалых малышей не-много. Родители жалеют де-ток, боятся, что они будут ча-сто болеть, и пишут заявле-ния, чтобы за ними сохрани-ли место. Желающих отдать в ясельные группы малышей в возрасте от двух месяцев до полутора лет нет вообще.
Ясли у частниковЕщё один путь к выполне-нию поручений Президента — поддержка органами власти частных детских садов. Как рассказала нашему изданию руководитель Ассоциации не-государственных дошкольных образовательных учрежде-ний Екатеринбурга, член Об-щественного совета при мини-стерстве образования Сверд-ловской области Татьяна Па-

ченкова, в частных детских садах, как правило, есть ясель-ные группы, но их немного. Ча-ще всего — одна, хотя потреб-ность в них гораздо выше. Но для того чтобы таких групп было больше, должны быть необходимые  условия.— К примеру, в Центре раз-вития ребёнка «Дошколёнок» в Октябрьском районе Ека-теринбурга уже открыты че-тыре ясельные группы, куда принимают детей в возрас-те от одного года, и планиру-ют открыть пятую группу. Но этот садик, в отличие от мно-гих, во-первых, имеет лицен-зию не только на образова-

тельную, но и на медицин-скую деятельность. Соответ-ственно, квалифицированный медицинский работник сле-дит за самочувствием детей и за качеством питания. Во-вторых, располагается садик в типовом здании. А это — со-вершенно другие условия по сравнению с садиками, кото-рые открывают в квартирах. Кстати, муниципалитеты мо-гут существенно поддержать частные дошкольные учреж-дения, предоставляя здания в аренду на льготных условиях.Такие примеры уже есть. Так, в Каменске-Ураль-
ском муниципалитет заклю-чил с частным детским са-дом «Алые паруса» договор о безвозмездном пользовании зданием сроком на пять лет. А детскому саду имени Алек-сандра Невского в посёлке 
Шурала Невьянского город-ского округа муниципалитет предоставил здание в безвоз-мездное пользование на це-лых 49 лет. Татьяна Пачен-кова выразила надежду, что другие территории возьмут на вооружение этот опыт.Напомним, что с Нового года при рождении первого и второго ребёнка родители будут получать дополнитель-ную материальную поддерж-ку. В связи с этим вполне ве-роятно, что рождаемость под-растёт, а с нею и потребность в ясельных группах.

В очереди — 48 тысяч детейКак на Среднем Урале решают проблему с местами в ясельные группы?

Отдавая малышей в ясли, молодые мамы могут быстрее вернуться к трудовой деятельности
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Галина СОКОЛОВА
Говорят, «как лодку назо-
вёшь, так она и поплывёт». 
На Среднем Урале есть се-
ления, горы и реки, кото-
рые носят по-настоящему 
страшные названия. Судьба 
одних оказалась незавид-
ной, другим сменили име-
на на более позитивные,  а 
мистические названия тре-
тьих служат «фишкой» для 
привлечения туристов.Обычно люди старались не называть свои сёла пуга-ющими именами, но быва-ют исключения. Например, по одной из версий название села Шурала под Невьянском происходит от татарского «шурале». Это такой длинно-ногий лесной дух, вроде рус-ского лешего.Леденят кровь несведущим туристам многие названия по-сёлков и деревень: Еловый Па-дун, Крюк, Дырина, Заболо-тье, Чёрная Речка и Черноис-точинск. Есть среди деревень с недобрыми названиями мно-го покинутых. Например, на ре-ке Салде есть Злыгостева без 

жителей. Такие же опустевшие улицы встретят вас и в Злыго-стевой на Ляле. Лишь развали-ны остались и от посёлка Го-рельского в Невьянском ГО. Он был назван не из-за бушевав-ших там пожаров, а по имени соседней речки Горелки.Некоторые населённые пункты сменили неблаго-звучное название. Под Крас-ноуфимском есть большая деревня Калиновка, которую старожилы называют ина-че — Живодёркова. Первое имя селение получило в честь речки Живодёркова, притока Уфы.А возле Нижнего Таги-ла есть село Николо-Павлов-ское. Это его официальное название, а жители зачастую пользуются первым именем — Шайтанка. Их нисколь-ко не смущает, что шайтан-ка в переводе с тюркского — чёртовка. Разумеется, первые жители не были поклонника-ми нечисти, а назвали селе-ние в честь пробегавшей ми-мо речки. Та получила имеч-ко за характер. Летом нико-лопавловская Шайтанка тиха и скромна — её курица вброд 

переходит. Зато по весне шу-мит и разливается так, что подтапливает дворы.Видимо, рек с плохим ха-рактером на Среднем Урале хватает, поэтому, кроме этой, в регионе есть ещё две Шай-танки и один Шайтан.Такое же чертовски запо-минающееся название име-ют и горы. Шайтаном назвали аж две прибрежные скалы на Чусовой. Есть на реке и боец по имени Могильный. Види-мо, не один сплавщик нашёл смерть у его подножия.Кстати, кладбищенская тема в горной топонимике весьма распространена. На-пример, неподалёку от реки Серебряной есть гора Кокуй. По всей европейской России одно из значений слова «ко-куй» — «кладбище». Счита-ется, что название гора по-лучила от дружины Ермака. О зловещей обстановке, ца-рящей в этих местах, можно прочитать в романе Алексея 
Иванова «Золото бунта».— Путник свалился в ни-зину, загромождённую ле-собоем. Сквозь ломаный и плельный лес он вдруг вывел 

на сухую гору Кокуй. На вер-шине Кокуя, как серые зубы, ещё торчали из земли стол-бы священных вогульских чамий. Здесь в избушках на курьих ножках много веков спали деревянные вогуль-ские мертвецы придорожно-го кладбища — кокуя. Совсем нехорошее, лешачье место.Кокую полагался персо-нальный леший, который следил здесь за порядком. В частности, наступив на серую полевую мышь, путник терял дорогу и пропадал.

Такую же недобрую сла-ву имеет гора Приполярно-го Урала Холат Сяхыл — в пе-реводе с языка манси — го-ра Мертвецов. Опытные ту-ристы не называют марш-рут к ней сложным, но мно-го людей ушли здесь из жиз-ни при необъяснимых и ми-стических обстоятельствах. Легенды говорят, что в древ-ние времена на этой горе бы-ла пролита кровь девяти ман-си. А 1 февраля 1959 года у её подножия погибает группа 
Дятлова. И это не последние 

жертвы горы Мертвецов: там гибли геологи, совершались авиакатастрофы…Впрочем, чтобы окунуть-ся в атмосферу мистики, не обязательно шагать в лесные дебри. Всего в шести киломе-трах от посёлка Исеть есть ве-личественные скалы — Чёр-тово городище. Рядом с зуб-чатой грядой гранитных ба-шен-останцев, по признанию многих путешественников, возникает чувство подавлен-ности: каменная стена выгля-дит так, словно была созда-на сверхъестественными си-лами. Среди коренных наро-дов здешних мест она была пристанищем шаманов. Те-перь там, где когда-то совер-шались магические обряды, ходят толпы туристов.— Мы можем предложить любителям мистики побы-вать в гостях у нейвинско-го шамана, узнать о ведьмах и русалках села Вознесенско-го, посетить дольмены и дру-гие места силы, — рассказа-ла «ОГ» директор тагильской турфирмы «Городища» На-
талья Гурьева.

Самые страшные названия мест в Свердловской области
«Красавица и чудовище» в деревне Еловый Падун Серовского ГО 
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Назад в будущее: в чём феномен Гоши Рубчинского?Валентина ЗАВОЙСКАЯ, Андрей КАЩА
«Что это было?». Именно так 
можно описать то,  какие 
чувства вызвал показ моде-
льера Гоши Рубчинского вос-
кресным вечером в Ельцин 
Центре. Удивление на грани 
разочарования.

МОДА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Го-ша Рубчинский — это не про-сто 33-летний дизайнер улич-ной одежды, а целое явление в мире моды. Оказалось, урод-ливая российская провинци-альная одежда из 1990-х очень интересует зарубежных мод-ников, которые были лишены удовольствия носить трени-ки с вертикальными полоска-ми, бесформенные майки ядо-витых цветов, безразмерные пуховики и многое другое, что сейчас доживает свой век на дачах большей части россиян.Что для нас не имеет ни-какой ценности, то на Запа-

де идёт на ура. В этом фено-мен Рубчинского. Он входит в список 500 самых влиятель-ных людей мира моды. Послед-ние годы он работает под кры-лом культового модного брен-да Comme des Garçons, а в пред-дверии чемпионата мира по футболу-2018 было объявле-но о коллаборации (то есть со-трудничестве) его бренда «Го-ша Рубчинский» с «Адидас» и модным домом «Барберри».
В КЕДАХ В ЯНВАРЕ. По-каз новой коллекции для мод-ников столицы Урала стал со-бытием не меньшим, чем че-рез полгода станет чемпионат мира для поклонников футбо-ла. На сам закрытый показ по-пасть было практически не-возможно — в музейных залах Ельцин Центра своими глазами вживую коллекцию лицезрели всего несколько десятков че-ловек. Для всех остальных был доступен атриум Ельцин Цен-тра, на гигантской стене кото-рого проецировалась картин-

ка из всех залов музея, по кото-рым путешествовали модели Рубчинского. На несколько часов атриум превратился в импровизиро-ванный подиум для зрителей. На показ пришли молодые ре-бята в тряпичных кедах, корот-ких тонких штанах, футболках и майках — в январе, когда на улице около двадцати градусов мороза и сильный ветер. Ра-

ди чего? Чтобы быть модным,  когда вокруг собрались те, кто разбирается и знает, сколько стоят твои кроссовки и носки (самые обычные у Рубчинско-го стоят больше двух тысяч ру-блей). Зимние брендовые вещи уральцам либо не по карману, либо не по душе.
БЕГОМ ЗА МОДЕЛЯМИ. Возможность покрасовать-ся тут дали с лихвой — показ 

ждали полтора часа. Несмотря на то, что начало было обозна-чено в восемь вечера,  действо взяло старт в половине деся-того. В десять уже закрывал-ся гардероб, но это — ничего, ведь показ длился всего около пятнадцати минут. Кстати, на сайте центра было обозначено — регистри-роваться на трансляцию нуж-но обязательно. Но зачем это было, если доступ в здание был свободным? В сам музей на показ могли пройти толь-ко держатели вип-карт Ель-цин Центра.Видеотрансляция оказа-лась гораздо более прият-ной и адекватной, чем сам показ. Коллаж из видео да-вал полное представление того, что происходит, и воз-можность посмотреть все без исключения предметы коллекции. Посмешило то, что на видео было замет-но, как гости на показе бега-ют из зала в зал за моделя-

ми, успевая заснять на каме-ру смартфона.
ГУДБАЙ, АМЕРИКА! Ес-ли честно, то всё показалось какой-то профанацией, хо-тя явно задумывалось как им-мерсивное шоу и театр погру-жения. Показ в столице Сред-него Урала для Рубчинского — третий в России, и в отличие от предыдущих, сам модельер на этот раз даже вышел к публике. Хотя, мода «из 90-х» отлич-но вписалась в интерьер музея. Коллаборация с «Адидас» ста-ла уже привычной, но вот фир-менный знак, выбритый на го-лове одного из манекенщиков, мягко говоря, удивил. Послед-ние кадры показа вообще хо-чется оставить без коммента-риев — манекенщики, которые поют наутиловскую «Гудбай, Америка» на фоне английских колонок «Маршал», одетые в немецкий «Адидас», амери-канский «Левайс», британские «Барберри» и «Мартенс».



IV Вторник, 16 января 2018 г.

www.oblgazeta.ru

ПРОТОКОЛ


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Фильм «Движение вверх» 
стал самым кассовым 
в российской истории
Спортивная драма режиссёра Антона Мегерди-
чева «Движение вверх», рассказывающая 
о победе сборной СССР по баскетболу 
на Олимпиаде 1972 года, стала самым кассо-
вым российским фильмом. По сборам с 28 де-
кабря эта картина обошла ещё одного рекорд-
смена — «Последнего богатыря». 

По данным Единой федеральной автома-
тизированной информационной системы све-
дений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), 
на момент сдачи номера «ОГ» в печать «Дви-
жение вверх» собрало в прокате 1,82 млрд ру-
блей. Так как прокат продолжается, вполне 
возможно, что эта цифра возрастёт до 2 млрд.

Напомним, что в ноябре 2016 года са-
мой кассовой картиной стал «Последний бо-
гатырь» Дмитрия Дьяченко. Всего в прокате 
он собрал 1,73 млрд рублей, обогнав «Сталин-
град» Фёдора Бондарчука (1,67 млрд руб).

Впрочем, «Движение вверх» пока уступа-
ет по количеству проданных билетов (6,5 млн). 
На первом месте всё так же «Ирония судьбы: 
Продолжение» — 8,8 млн билетов,  на втором 
— «Последний богатырь» (7,8 млн), а на тре-
тьем — «Дневной дозор» (7,4 млн).

Пётр КАБАНОВ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА
«Уральский трубник» — «Водник» — 3:0 (2:0).
Голы: 1:0 Маркин (23.37), 2:0 Черных (25.01), 3:0 Цыганенко (80.27, угловой).
 «Уральский трубник» впервые в нынешнем чемпионате одержал «сухую» победу. 
 В составе гостей играют сразу пять чемпионов мира (в сумме на их счету 21 золо-

тая медаль), в том числе один из самых именитых уроженцев Первоуральска 41-летний 
Максим Чермных. Его отец, Владимир Чермных (чемпион СССР в составе свердловского 
СКА), тренирует вратарей «Уральского трубника».

18 января «Уральский трубник» играет в гостях с «Волгой». 
Результаты других матчей: «Енисей» — «Старт» — 8:1, «Сибсельмаш» — «Зоркий» 

— 11:4, «Динамо» (М) — «Динамо» (Кз) — 11:3, «Строитель» — «Волга» — 1:7.
Матч «Кузбасс» — «Родина» не состоялся из-за болезни игроков «Родины».
Положение команд: «Енисей» — 48 очков (17 матчей), «СКА-Нефтяник» — 37 (16), 

«Уральский трубник» — 34 (17), «Волга» — 33 (16), «Динамо» (М) — 31 (17), «Кузбасс» 
— 31 (16), «Байкал-Энергия» — 29 (16), «Сибсельмаш» — 27 (17), «Водник» — 23 (17), 
«Старт» — 20 (17), «Зоркий» — 15 (17), «Динамо» (Кз) — 8 (16), «Строитель» — 4 (17), 
«Родина» — 0 (16).

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
 После паузы, вызванной проведением Матча звёзд, игры возобновятся 16 января. 

«Автомобилист» играет с «Сибирью» (КРК «Уралец», 19.00). 
 Всего 16 дней (с 28 декабря по 14 января) проработал главным тренером «Адмира-

ла» экс-наставник «Автомобилиста» Андрей Разин. Команда при нём одержала три побе-
ды в пяти матчах, но у тренера и руководства «Адмирала» возникли разногласия по пово-
ду дальнейшей стратегии развития клуба. В ближайших матчах обязанности главного тре-
нера будет исполнять Олег Леонтьев, который при Разине входил в тренерский штаб «Ав-
томобилиста».  

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Результаты матчей: «Казаночка» — «Динамо» (К) — 46:72,  «Спарта энд К» — «На-

дежда» — 56:80, «Енисей» — «Инвента» — 77:68.
Положение команд: «Динамо» (К) — 11 побед (11 матчей), «УГМК» — 11 (12), «На-

дежда» — 8 (11), МБА, «Спарта энд К» — по 5 (10), «Казаночка» — 5 (12), «Енисей» — 4 
(9), «Динамо» (Нс) — 4 (11), «Динамо» (М), «Инвента» — по 3 (11), «Спартак» (Нг) — 0 
(10). 

20 января «УГМК» играет с красноярским «Енисеем» (ДИВС, 17.00), а перед этим 
17 января «лисицам» предстоит домашний матч Евролиги с «Надеждой». Стоит отметить, 
что «УГМК» на данный момент впервые за много лет не занимает первое место ни в чемпи-
онате России, ни в Евролиге ФИБА.

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Урал» (Екатеринбург) — «Химки-Подмосковье» (Химки) — 87:68 (28:17, 23:26, 13:18, 

23:7).
Самые результативные: Глазунов (18), Александров (14), Луппо (12) — Ткаченко (15), 

Старателев (14), А. Жуканенко (12). 
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — МБА (Москва) — 101:72 (22:17, 20:14, 32:18, 27:23).
Самые результативные: Лавников (29), Поляков (21), Варнаков (16) — Ал.М. Кузне-

цов (15), Коршаков (14), Павленко (9).
Результаты других матчей: «Иркут» — ЦСКА-2 — 79:58, 81:64, «Спартак» (СПб) — 

«Новосибирск» — 86:88.
Положение команд: «Спартак-Приморье» — 18 побед (23 матча), «Самара» — 16 (22), 

«Урал», «Новосибирск», «Темп-СУМЗ-УГМК», — по 15 (22),  ЦСКА-2 — 15 (23), «Универ-
ситет-Югра» — 13 (22), «Иркут» — 11 (22), «Химки-Подмосковье» — 9 (23), «Купол-Род-
ники», МБА — по  8 (22), «Спартак» (СПб) — 6 (20), «Рязань» — 3 (21), «Зенит-Фарм» — 
2 (21).

 18 января свердловские команды играют в гостях с ближайшими преследователя-
ми — «Темп-СУМЗ-УГМК» с «Новосибирском», а «Урал» с «Университетом-Югрой».

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
СУПЕРЛИГА
13-й тур. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (21:25, 

25:19, 13:25, 15:25).
Самые результативные: Климец (17), Парубец (12), Гарелик (9) — Гончарова (20), 

Щербань (13), Гендель, Любушкина (по 11). 
Результаты других матчей: «Сахалин» — «Динамо-Метар» — 3:2, «Динамо» (Кр) — 

«Ленинградка» — 3:2, «Заречье-Одинцово» — «Протон» — 0:3, «Динамо» (Кз) — «Ени-
сей» — 3:0.

Положение команд: «Динамо» (Кз) — 36 очков, «Динамо» (М) — 33, «Енисей» — 26, 
«Заречье-Одинцово» — 22, «Протон» — 19, «Уралочка-НТМК» — 18, «Ленинградка» — 15, 
«Динамо-Метар» — 11, «Сахалин» — 10, «Динамо» (Кр) — 5. 

До конца регулярного чемпионата  осталось пять туров. 17 января «Уралочка-НТМК» 
играет в Казани с лидером турнира «Динамо». 

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)
ВЫСШАЯ ЛИГА «А»
13-й тур. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Академия» (Казань) — 3:0 (25:14, 

25:15, 25:14) и 3:2 (25:20, 23:25, 22:25, 25:22, 15:9).
Результаты других матчей: «Дагестан» — «Тархан» — 3:1, 3:0; «МГТУ» — «Грозный» 

— 3:0, 3:1; «Университет» — «Нефтяник» — 3:1, 0:3; «Динамо» (Чл) — АСК — 3:1, 3:0.
Положение команд: «Локомотив-Изумруд» — 58 очков (24 матча), «Динамо» (Чл) 

— 57 (24), «Дагестан», «МГТУ» — по 53 (24), «Академия» — 41 (24), «Нефтяник» — 31 
(24), «Университет» — 25 (24), АСК — 24 (24), «Грозный» — 20 (22), «Тархан» — 19 (24), 
«Трансгаз-Ставрополь» — 9 (22).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ
Тренерский штаб сборной 
России по скалолазанию 
объявил состав нацио-
нальной команды, кото-
рая примет участие в под-
готовке и отборе на лет-
ние Олимпийские игры 
2020 года в Токио. В спи-
ске потенциальных олим-
пийцев сразу несколько 
спортсменов, представля-
ющих Свердловскую об-
ласть — Сергей Лужецкий, 
Виктория Мешкова,  Евге-
ния Лапшина и Юлия Пан-
телеева. О включении скалолаза-ния в программу летних Игр стало известно ещё летом 2016 года. Правда, тогда не были определены правила отбора и сам формат олим-пийских соревнований. За три года до Олимпиады бы-ло решено, что олимпийское многоборье будет состоять из боулдеринга (серия ко-ротких, но сложных трасс), соревнований на скорость и трудность. Всего в состав нацио-нальной команды вошли 18 человек. Все они — лиде-ры отдельных дисциплин и многоборья, подтвердив-шие готовность к участию в отборе на Игры-2020. По-нятно, что не все 18 спорт-сменов отправятся в Токио и список, скорее всего, сокра-тится.Среди свердловчан, по-павших в состав команды, сюрпризов нет. Сергей Лу-жецкий — многократный победитель и призёр сорев-нований всероссийского уровня,  пятикратный при-зёр первенств мира по ска-лолазанию в скорости,  по-бедитель этапов Кубка Ев-ропы, обладатель золо-той медали III зимних Все-мирных военных игр в Со-чи. Свердловчанки Викто-рия Мешкова,  Евгения Лап-шина,  Юлия Пантелеева, не-смотря на свой молодой воз-раст, также имеют массу на-град разного уровня. К сло-

ву, Юлия Пантелеева в сен-тябре прошлого года завое-вала серебро в многоборье на чемпионате мира по ска-лолазанию. В состав команды во-шёл и уралец Дмитрий Фа-
кирьянов, который сей-час представляет Санкт-Петербург. Хоть спортсмен и сменил регион, но он про-должает учиться в УрФУ. Кроме того, свои главные победы он добыл, когда вы-ступал за Свердловскую об-ласть. — В Москве уже начал-ся учебно-тренировочный сбор, — рассказал «ОГ» за-служенный тренер Рос-сии, вице-президент Меж-дународной федерации спортивного скалолазания 
Александр Пиратинский. — Однако ещё до конца не сформулированы требо-вания к подсчёту очков. В марте 2018 года в Инсбруке на генеральной ассамблее Международной федера-ции спортивного скалола-зания уже кое-что решится. Известно, что в Играх-2020 примет участие всего 40 человек — 20 мужчин и 20 женщин. Непосредствен-но отбор на Олимпийские игры будет производиться по результатам чемпиона-та мира 2019 года. Делать 
точные прогнозы сейчас 
трудно. 20 мест на каждую 
категорию — это очень 
мало. Япония, Австрия, 
Германия, Франция, Ис-
пания, Италия, США, Ве-
ликобритания хотят бо-
роться за эти квоты. У нас 
сильные конкуренты. Напомним, что в 2016 го-ду Международный олим-пийский комитет включил в программу летних Игр кара-те, сёрфинг, бейсбол/софт-бол, скалолазание и скейт-бординг. Медали по этим ви-дам спорта будут разыгра-ны только на Олимпиаде в Токио. Далее оргкомите-ты последующих Игр будут формировать свою соревно-вательную программу.

Пять свердловских скалолазов могут поехать на Игры-2020
Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге в семнад-
цатый раз прошёл традици-
онный фестиваль «Старый 
Новый Рок». 40 музыкаль-
ных групп на четырёх пло-
щадках Ельцин Центра про-
демонстрировали зрителям 
свои композиции. В этом го-
ду, по словам организаторов, 
отбор проходил жёстче, чем 
в прошлом, поэтому о каж-
дой группе можно сказать — 
мегаколлектив. Однако по-
сле такого многообещающе-
го представления ожидания 
зрителей не оправдались.

На любой вкусНа четырёх площадках Ельцин Центра играли совер-шенно разные музыкальные коллективы, в разных жанрах и стилях. Группы с вокалистка-ми-девушками, играющие му-зыку, не входящую в понятие рока. Были те, кто запомнил-ся не столько своими компози-циями, сколько сценическим поведением. Солист екатерин-бургской группы Avant-Garde Leontiev устраивал на сцене це-лые актёрские представления (больше напоминавшие кло-унские), которые встречались зрителями по-разному: кто-то смеялся, кто-то не понимал, что происходит, а кому-то дей-ствительно нравилось. Хотя слова песен группы не несли практически никакого смыс-ла. И в этом плане Avant-Garde Leontiev был не единственным подобным коллективом. В об-щем, заявление Евгения Го-
ренбурга перед фестивалем, что «провальных коллективов 

не будет», спорное, однако для зрителей подготовили самые разнообразные выступления, как говорится, на любой вкус.
Настоящий 
рок-фестиваль?Стоит немного сказать и о самой публике. Ещё перед нача-лом фестиваля Евгений Горен-бург сказал, что фестиваль воз-вращается к старому доброму рок-формату.— В Ельцин Центре наконец-то можно будет пить не только чай, есть лицензии у магазинов, которые там распо-лагаются. Надеюсь, что мы вер-нёмся в какую-то более рок-н-ролльную атмосферу, служба безопасности к этому готовит-ся, — отметил Горенбург до фе-стиваля.И действительно, службе безопасности было к чему го-товиться. Первый час фести-валя проходил в более-менее спокойной обстановке гости осматривались, ходили по раз-ным площадкам. Спустя час из Ельцин Центра начали выво-

дить перестаравшихся люби-телей рока, которые уже едва стояли на ногах. Ближе к кон-цу фестиваля большинство зрителей уже вовсю «зажига-ли» на всех четырёх площад-ках. Во время выступления од-ного из хэдлайнеров — группы «Пошлая Молли» перед глав-ной сценой Ельцин Центра происходили традиционные для рок-концертов слэмы: осо-бо активные фанаты образу-ют отдельный круг, в котором они бегают, скачут под музыку, врезаясь при этом друг в друга. Да и сами музыканты вели се-бя очень вызывающе: солист группы Кирилл Бледный ма-терился со сцены, бросал в зал бутылки с водой. В общем, ти-пичный рок-концерт. Продол-жилось действие и во время выступления Олега Ягодина и «Курары».
Светлое пятно 
из ГерманииОдним из хэдлайнеров фе-стиваля в этом году была не-мецкая группа SUIT. Коллек-

тив уже приезжал в Екатерин-бург, где выступал на «Ночи му-зыки».— Мы были здесь про-шлым летом. Люди букваль-но сходили с ума от нашей му-зыки, мы такого не ожидали. Когда мы вернулись сюда, чув-ствовали, что вернулись до-мой. Правда, сейчас здесь хо-лодно, — отметил солист груп-пы Александр Браунбарт.В целом, конечно, немец-кие музыканты выделялись своим менталитетом. Они с удовольствием ходили среди зрителей и фотографирова-лись со всеми желающими, а после охотно общались с жур-налистами. Ещё одним хэдлайнером фестиваля стала группа «Ню-анс» и Александр Кутиков — вокалист, музыкант и компо-зитор «Машины времени». Ку-тиков исполнил известные хи-ты «Машины времени» — «За тех, кто в море», «Поворот» — за что довольная публика бла-годарила артиста аплодисмен-тами.  

Солист группы «Пошлая Молли» вёл себя вызывающе, 
бросал в зал бутылки с водой и матерился со сцены

Групп с вокалистками-девушками на фестивале было 
достаточно много

Олег Ягодин (слева на фото) и группа «Курара» 
вызвали восторг у пришедших зрителей

Организаторы фестиваля 
позаботились обо всех зрителях: 
для тех, кто «устал», были сидячие 
места в конференц-зале, 
где также выступали группы

Слэм под «Пошлую Молли» и релакс от Кутикова

Никита Трямкин — 
призёр Матча звёзд КХЛ
Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин 
в составе команды Дивизиона Харламова стал 
бронзовым призёром Матча звёзд КХЛ, про-
шедшего в Астане. 

В полуфинале «харламовцы» по буллитам 
уступили «тарасовцам» (3:4), а в матче за третье 
место взяли верх над Дивизионом Боброва (8:4). 
На счету Трямкина в этих матчах одна заброшен-
ная шайба и четыре результативных передачи. В 
финале Дивизион Тарасова обыграл Дивизион 
Чернышёва (5:4).

Накануне состоялось традиционное мастер-
шоу, где Никита Трямкин продемонстрировал 
один из самых сильных в КХЛ бросков — шайба 
набрала скорость 155 км/ч. Для сравнения, ре-
зультат победителя этого конкурса — шведского 
защитника СКА Патрика Херсли — 165 км/ч. 

Поскольку Матчи звёзд и всё, что им сопут-
ствует, это прежде всего шоу, Никита Трямкин 
получил возможность попробовать себя в каче-
стве телеоператора и фотографа — с высоты 
его роста (202 сантиметра) видеоряд должен по-
лучиться уникальным.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Ксения КУЗНЕЦОВА
Накануне Старого Ново-
го года Екатеринбург полу-
чил прекрасный подарок — 
встречу с актрисой Светла-
ной НЕМОЛЯЕВОЙ. Народ-
ную артистку РСФСР почи-
тают и любят многие, но не 
все знают, что слава пришла 
к ней не сразу. Действитель-
но,  главную роль (как счита-
ет сама Светлана Владими-
ровна) она сыграла в «Трам-
вае «Желание» в 33 года, а 
в «Служебном романе» сня-
лась в 36 лет. «ОГ» вместе со 
Светланой Немоляевой вспо-
минает ключевые моменты 
длинного творческого пути.

— Светлана Владимиров-
на, на сцене театра вы сыг-
рали более чем в 50 спекта-
клях, а в кино и вовсе стали 
сниматься ещё в раннем дет-
стве. Осталась ли несыгран-
ная роль?— Сейчас я могу сказать честно, без лицемерия, что не мечтала и не мечтаю ни о ка-ких ролях. Уже столько сыгра-ла за свою жизнь, столько за плечами… но в молодости я бы-ла дико жадна до работы. Знае-те, всё равно что играть, лишь бы быть на сцене. А когда дава-ли ещё и интересную роль, то это был предел мечтаний. Так что об определённой роли не мечтала, да и времени не хвата-ло на думы и переживания. Да-же сейчас, в свои 80 лет, я везде летаю и выступаю, на что мой сын смотрит с ужасом и гово-рит мне: «Мама, меня очень пу-гает твоё возрождение» (сме-
ётся). 

— Самая яркая роль в ва-
шей жизни была в театре 
или в кино?— Моя главная роль — это Бланш Дюбуа в спектакле «Трамвай «Желание». Его по-

ставил Андрей Гончаров (ху-
дожественный руководитель 
Театра им. В. Маяковского. — 
Прим. «ОГ».), и он шёл 24 го-да. За это время у всех были вторые составы, а я играла од-на. Этот дебют состоялся, ког-да мне было 33 года. И мой Са-ша (народный артист РСФСР 
Александр Лазарев. — Прим. 
«ОГ») в 33 года сыграл «Че-ловек из Ламанчи», роль всей его жизни. А наш сын — Алек-
сандр Лазарев-младший — сыграл «Королевские игры» тоже в 33 года. Не чудо ли?

— Ваша героиня Бланш 
Дюбуа каялась в грехах, теря-
ла рассудок, рвала на куски 
своё сердце. Как проходила 
работа? Я читала, что Андрей 
Гончаров на репетициях был 
очень жёстким…— Живым от него было не уйти. Репетиции с ним — страшное дело: были и слёзы, и обмороки. Даже не найдётся слов, чтобы сказать, что я пере-жила. И как-то Армен Джигар-
ханян, мой главный партнёр по спектаклю, после репетиции сказал: «А что ты удивляешь-ся? Ты должна совсем умереть и заново родиться. Это тяжело, и такие роды не проходят про-сто так, поэтому давай — тер-пи». Помню, когда мы отыгра-ли премьеру,  пошли в ресто-ран, и Гончаров, поднимая пер-вый тост, сказал: «Я выпью за 
неё. И знаешь что тебе скажу, 
что самые страшные репети-
ции оказываются потом са-
мыми прекрасными. И у тебя 
никогда такой роли больше 
не будет». Да, к сожалению, он был прав (улыбается),  потому что такие роли действительно могут прийти к актёру один раз за всю его творческую жизнь, а могут и не прийти никогда. 

— Но в народной памяти в 
первую очередь живут ваши 

кинообразы из всеми люби-
мых «Служебного романа», 
«Гаража»…— Я очень благодарна Эль-
дару Рязанову, в кино он — мой крёстный отец. В театр приходит ну тысяча человек, и это определённый пласт пу-блики, а кино смотрят все. Ког-да вышел «Служебный роман», мне нужно было вскоре выхо-дить на сцену театра, и я на-всегда запомнила этот момент. 
Иду я под грустную польку по 
подиуму на свою мизансце-
ну, и вдруг… раздались апло-
дисменты. Я настолько в тот 
момент опешила, потому что 
поняла, что меня благодарят 
люди, приветствуют,  узнают. А что такое театр? Это присма-тривание к актёру, а тут мне да-ли такой аванс, сказав, мы тебя знаем, ты наша — это невыра-зимое счастье. И тут я поняла, 

что такое кинематограф, осо-бенно тот, который любим и популярен.
— Почему даже спу-

стя больше сорока лет этот 
фильм находят очень совре-
менным?— Это рязановский стиль. Чувство человека, который очень хорошо понимал взаи-моотношения людей. Переда-вал их необыкновенно точно, правдиво, искренне, талантли-во. Такие человеческие отно-шения, которые выделил он, не устаревают, как вечные ис-тины. Знаете, я не хочу сравни-вать Эльдара Рязанова с Шек-
спиром, но классика становит-ся классикой тогда, когда вели-кие драматурги, режиссёры — да кто угодно из людей искус-ства — обращаются к неизмен-ным истинам. Зло и добро, лю-

бовь и ненависть — клубок че-ловеческих страстей не изме-нился с той поры, как человек появился на свет.
— Со стороны ваши твор-

ческие успехи кажутся лёг-
кими, будто всё, за что ни бра-
лись,  приносило успех. Со-
гласны?— Мы как-то ставили «Бег», и на главную роль Хлудо-ва репетировали Армен Джи-гарханян и мой Саша. Шли они ноздря в ноздрю, и перед пре-мьерой предпочтение отдали Джигарханяну. Гончарову было тяжело сказать об этом Саше, который тогда уже был звез-дой, сыграв свою главную роль «Человек из Ламанчи», поэто-му удар нанесли мне. Позвали в кабинет и сказали, кому отда-ли роль. Я в слезах прибежала домой, и Саша сразу всё понял. 

Для нас это было большое стра-дание — снятие с роли, тем бо-лее в спектакле Гончарова, ко-торые были огромным собы-тием не только в Москве. Я хо-тела отказаться и от своей ро-ли, но муж запретил мне устра-ивать демарш. Позже были га-строли в Киеве, играть там пер-вый спектакль дали Саше. Тог-да мы испытали огромную ра-дость, что все наши печали, пе-реживания куда-то враз улету-чились. А первым, кто вышел на сцену с огромным букетом алых гладиолусов, был Армен. Поэтому нет, совсем было у нас не гладко. Гладко было одно: мы любили театр и хотели до безумия в нём играть.
— Александр Лазарев — 

коллега, муж — был с вами 
почти всю жизнь…— Я знаю, вы спросите, как удалось сберечь семью, друг друга? Когда такой вопрос за-давали моему Саше, он гово-рил, что хоть и родился в стра-не Советов, но советы давать ненавидел. И очень не любил эти вопросы, потому что от-вета на них нет. Единствен-ный постулат, которым кто-то может воспользоваться: се-мья — это работа. Чтобы её со-хранить, сберечь чувства друг друга — нужно стараться. Ста-раться прежде всего услышать не только себя, но и любимого человека. И ещё один из зало-гов — нельзя находиться дол-го в конфликте, если даже по-ссорился или обиделся, надо стараться помириться. Я часто смотрю «Спас» по телевизору, мне очень нравится эта про-грамма, и там один священник сказал: «Настоящая любовь приходит только к старикам. Поэтому им так тяжело рас-ставаться и недаром существу-ет фраза, что лучше будет тому, кто уйдёт первым».

«Не хочу сравнивать Рязанова с Шекспиром, но...»Светлана Немоляева о лучших ролях, силе кинематографа и настоящей любви

Сейчас, как и всегда, Светлана Немоляева выглядит прекрасно. Сложно представить, что когда-
то внешность приносила ей страдания. «Я была достаточно крупной девушкой, и вся моя полнота 
концентрировалась в одном месте — щеках. По окончании театрального института педагог 
Виктор Коршунов дал мне совет: «Свет, у тебя страшное несоответствие внешних и внутренних 
данных. Если не похудеешь, будешь играть каких-нибудь доярок, больше тебе ничего не светит. 
А похудеешь, можешь играть всё»

ДОСЬЕ  «ОГ»

Светлана 
НЕМОЛЯЕВА
 Родилась 
в Москве 
в 1937 году. 
 С весны 1959 года 
и до сих пор — 
одна из ведущих 
актрис Театра им. 
Вл. Маяковского. 
 Широкую 
известность ей 
принесли роли 
в кинокартинах 
Эльдара Рязанова: 
«Служебный роман», 
«Гараж», «О бедном 
гусаре замолвите 
слово» и «Небеса 
обетованные». 
 С 1980 года 
Народная артистка 
РСФСР.


