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 ДОСЬЕ «ОГ»
 Ярополк ЛАПШИН родился 28 сентября 1920 года в Новомосков-
ске (Днепропетровская область, Украина). В 1930-е семья Лапши-
ных переехала во Владивосток, там Ярополк с восьмого класса 
играл в Театре юного зрителя.
 В 1938-м поступил во ВГИК, в мастерскую Льва Кулешова. В 
1944 году с отличием закончил институт и по распределению был 
направлен на Свердловскую киностудию, где начал работать асси-
стентом режиссёра.
 Впоследствии руководил Свердловским отделением Союза ки-
нематографистов СССР - с 1967 по 1994 год.
 Народный артист РСФСР (1980), обладатель ордена Трудового 
Красного Знамени (1986) и ордена «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, Почётный гражданин Свердловской области (2000).
 Скончался на 92-м году жизни 26 октября 2011 года после про-
должительной болезни. Похоронен в Екатеринбурге, на Широкоре-
ченском кладбище.
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24 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 23.09.2020 № 330 «Об определении перечня должностных лиц 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об-
ласти, уполномоченных на осуществление федерального государ-
ственного контроля за соблюдением требований правил техниче-
ской эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования 
внеуличным транспортом на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 27280).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 18.09.2020 № 532-П «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории для размещения линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния «Реконструкция мостового перехода через р. Чукреевка на км 
31+093 автомобильной дороги г. Туринск – д. Урусова – с. Благо-
вещенское – д. Кондрахино на территории Туринского городского 
округа» (номер опубликования 27281);
 от 22.09.2020 № 534-П «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории для размещения линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Реконструкция автомобильной дороги г. Верхняя Пышма – п. Са-
довый со строительством обхода п. Садовый на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург» и городского округа 
Верхняя Пышма» (номер опубликования 27282).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 23.09.2020 № 189 «О внесении изменений в состав Комиссии 
по рассмотрению заявок на заключение Соглашения об осущест-
влении деятельности на территории опережающего социально-эко-
номического развития, созданной на территории монопрофильно-
го муниципального образования (моногорода) Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области от 07.11.2016 № 166» (номер опублико-
вания 27283). 
25 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 24.09.2020 № 658-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие системы образо-
вания и реализация молодежной политики в Свердловской обла-
сти до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП» (номер опублико-
вания 27284).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 25.09.2020 № 567 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 23.12.2016 
№ 614 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функ-
ций Министерства социальной политики Свердловской области, 
территориальных отраслевых исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области – управлений социальной 
политики и подведомственных казенных учреждений» (номер опу-
бликования 27285).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 25.09.2020 № 853 «О внесении изменений в границы терри-
тории выявленного объекта археологического наследия «Поселе-
ние Карасье озеро X», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, г. Екатеринбург, утвержденные прика-
зом Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области от 31.01.2020 № 96» (номер опубли-
кования 27286).

Матчи «Синары» 
и «КПРФ» перенесены 
из-за коронавируса
Две встречи между «Синарой» и «КПРФ», 
которые должны были состояться в выход-
ные, перенесены. Причиной послужило вы-
явление коронавируса у игроков екатерин-
бургской команды.

«Совсем скоро МФК «КПРФ» будет 
представлять Россию в «Финале четырёх» 
главного футзального турнира планеты – 
Лиги чемпионов. Накануне такого важно-
го события и для нашего клуба, и для все-
го российского футзала, мы не имеем пра-
ва рисковать. Матчи перенесены, чтобы из-
бежать рисков распространения коронави-
руса среди игроков, тренеров и сотрудни-
ков МФК «КПРФ», – говорится в заявлении 
московского клуба.

Отметим, что вспышка коронавируса в 
«Синаре» была выявлена на прошлой неде-
ле, однако матчи второго тура против «Но-
рильского Никеля» екатеринбуржцы всё же 
провели, правда, молодёжным составом.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Пётр КАБАНОВ
Отдел по обеспечению добро-
совестности биатлонистов 
(BIU) – подразделение Меж-
дународного союза биатлони-
стов, занимающееся, в част-
ности, вопросами нарушения 
антидопинговых правил, вре-
менно отстранил от соревно-
вательной деятельности двух 
спортсменов. Одна из них – 
екатеринбургская биатло-
нистка Екатерина Глазырина. В сообщении, опубликован-ном на сайте Международного союза биатлонистов (IBU), гово-рится, что Екатерина Глазыри-на, а также Тимофей Лапшин (с 2017 года он выступает за Юж-ную Корею) временно отстра-нены от соревнований на осно-вании доказательств из докла-да Ричарда Макларена и базы данных (LIMS) из Московской антидопинговой лаборатории.Если для Лапшина это пер-вый случай, то вот 33-летняя Екатерина Глазырина уже от-бывала двухлетнюю дисквали-фикацию. Официально она счи-талась с 24 апреля 2018 (тогда же были аннулированы резуль-таты с 19 декабря 2013-го по 10 февраля 2017 года). Но так как биатлонистка была отстранена от соревнований ещё в 2017-м, этот срок был засчитан в зачёт двухлетней дисквалификации.В 2019-м Екатерина верну-лась в биатлон и даже доволь-но успешно выступала на Куб-ке IBU – втором по силе старте в международном кубковом ка-лендаре. Она выигрывала, зани-мала призовые места и в итоге остановилась на втором месте в общем зачёте по итогам всего сезона. Совсем недавно Екате-рина выиграла золотую медаль на чемпионате России по летне-му биатлону. 

Примечательно, что пово-дом для отстранения трёхлет-ней давности были также дан-ные из доклада Макларена и ба-зы LIMS из Московской лабора-тории.Что же произошло сейчас – пока вопрос без ответа. Союз 
биатлонистов России (СБР), 
во главе с новым президен-
том Виктором Майгуровым, 
довольно быстро отреагиро-
вал на происходящее и зая-
вил, что речь идёт о наруше-
ниях, предположительно со-
вершённых в 2013 году на 
внутрироссийских соревно-
ваниях.«Чтобы разобраться в ситу-ации, необходимо изучить по-ступившие от BIU документы. В свою очередь, спортсменам предоставлены 10 дней для то-го, чтобы высказаться по поводу временной дисквалификации, и 14 дней – чтобы дать свои ком-ментарии относительно пред-полагаемого нарушения», – го-ворится в сообщении СБР. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Глазырина отстранена от соревнований
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В понедельник, 28 сентября, 
исполняется 100 лет со дня 
рождения самого известного 
режиссёра Свердловской ки-
ностудии – Ярополка Лапши-
на. «Угрюм-река», «Привалов-
ские миллионы», «Демидо-
вы»… Этими и другими кар-
тинами Ярополк Леонидович 
навсегда вписал себя в исто-
рию российского кинемато-
графа, в историю Урала. Нака-
нуне памятной даты мы пооб-
щались с его киномузой, ис-
полнительницей главных ро-
лей в нескольких его филь-
мах, народной артисткой СССР 
и РСФСР Людмилой Чурсиной. 

«Такие роли 
выпадают 
не каждое 
десятилетие» Людмила Чурсина сейчас служит в Центральном театре Российской Армии, в Москве. Од-нако наш звонок застал её в Пе-тербурге, конечно, в работе. Ус-лышав о 100-летии со дня рож-дения Ярополка Леонидовича, Людмила Алексеевна расстро-илась, что не может быть в Ека-теринбурге на мероприятии, по-свящённом памяти режиссёра, но согласилась рассказать о до-рогом для неё периоде съёмок на Свердловской киностудии. – Для меня Ярополк Леони-дович, если честно, всегда был неотделим от его супруги – Ла-

рисы Николаевны. Это такая гармоничная пара, они совер-шенно уникально общались… – вспоминает Людмила Чурсина. – Я была у них в гостях – очень милый, гостеприимный, вкус-ный дом. Лариса была замеча-тельной хозяйкой, ни разу я не видела её без улыбки. Затем, уже когда они жили в Подмоско-вье, в Матвеевском, я приезжала на юбилей Ярополка Леонидо-вича, в столовой накрыли стол… Я ему правда очень благо-дарна. Он мне доверил такие удивительные роли – Анфиса 

Козырева в «Угрюм-реке», Зо-ся Ляховская в «Приваловских миллионах» и другие… 
– Недаром говорят, что у 

Ярополка Леонидовича был 
какой-то дар привлечь не 
на столичную студию таких 
больших актёров. Почему вы 
откликались, ведь предложе-
ний, наверняка, было немало? – Такие роли, поверьте, вы-падают не каждый год и даже не каждое десятилетие. Тут согла-сишься ехать хоть за тридевять земель! Никаких раздумий у ме-ня не было. Ярополка Леонидо-вича актёры очень любили. Он был всегда сосредоточен, внима-телен и наблюдателен. Следил за всеми подробностями – какой платочек, как держишь, как бу-сы надеты, как причёска, обяза-тельно заходил в гримёрную… Очень был деликатен. Помню, когда я впервые приехала на Свердловскую киностудию, он мне сказал: «Людмила, кинопро-бу делаем только для того, что-бы оператор освоил лицо, уви-дел ракурс. Это ничего не зна-чит. Считай, что ты утвержде-на». Говорил Ярополк Леонидо-вич приветливо, но тихо. И если 

его супруга всегда улыбалась, то Лапшин и улыбался, и повышал голос крайне редко. 
– А сейчас ходят легенды 

про его жёсткий характер…– На съёмочной площадке он был готов рассказать, как бы он хотел это видеть, но доверял артистам. Если что-то не полу-
чалось, тогда уже отводил в 
сторонку и свойственным ему 
тихим голосом начинал объ-
яснять. Однако когда мы виде-
ли, что появлялась ноздря, то 
все понимали – сейчас будет 

разнос, и тут же приводили се-
бя в чувство (смеётся). Только выражения его лица было до-статочно.

«С этими людьми 
«звездить» нельзя»

– Те, кто работал тогда на 
киностудии, говорят о непо-
вторимой атмосфере.– И это правда. Студия бы-ла маленькая, очень уютная. Мы жили в гостинице «Большой Урал» – огромной по тем време-нам. Из Москвы мы привозили 

с собой апельсины, лимоны – с этим было сложно. А после съё-мок собирались пить чай – ли-бо у меня в номере, либо у Саши 
Демьяненко. На съёмки приез-жали рано утром, сразу в гри-мёрную. Какие там были заме-чательные женщины! Нам они приносили отварную картошеч-ку горячую, чай, бутерброды… Там и перекусывали, перебрасы-вались текстом. Всё было смеш-но, трогательно!

– Как раз гримёры Сверд-
ловской киностудии отмеча-
ли полное отсутствие в арти-
стах – как бы сейчас сказали – 
«звёздной болезни». А редак-
тор фильмотеки вспоминала, 
что была так удивлена, уви-
дев вас в буфете в самом кон-
це длинной очереди…– Какая звёздная болезнь, о чём вы говорите! Это когда моз-гов не хватает, простите, начи-нают звездить. А мы понимали, что роли потрясающие, груп-па замечательная – ну как мож-но «звездить» в отношении этих людей!? 

– С Ярополком Лапшиным 
на нескольких картинах, в том 

числе «Угрюм-реке», работал 
оператор Василий Кирбиже-
ков. Бытует мнение, что имен-
но он здесь, на Урале, сделал 
лучшие ваши кинопортреты 
в карьере. Согласны с этим? – Да-да… Вася Кирбиже-ков очень талантливый опера-тор, который вообще мог на но-гах держать камеру, а сам где-то вниз головой лежать. Он приду-мывал невероятные выкрутасы, чтобы найти правильный ра-курс, правильно осветить…

Сделано 
со страстью 

– Вы, наверное, слышали, 
что недавно сняли новую вер-
сию «Угрюм-реки»? – Да, я слышала. Анфису играет Пересильд, по-моему. Ну что ж, это не первый случай, по-рой через десятилетия берутся переснимать. Современный ре-жиссёр видит уже по-своему, ис-ходя из своего мира, отношений, ценностей. Дай бог, чтобы у них получилось. Юлия Пересильд очень хорошая актриса. 

– Не знаю, какой успех бу-
дет у современного сериала, 
но фильм Ярополка Лапшина, 
несмотря на то, что в киноте-
атрах он шёл в четыре серии, 
был невероятно популярен. 
Что так цепляло зрителя? – Мне кажется, эмоции – та-кая сибирская страсть, сибир-ский колорит. Каждое время выдвигает своих героев и свои фильмы. Мы совпали. Первые пять лет после выхода картины – это было что-то… Слава богу, мозги у нас не поехали! Ярополк Лапшин осчастливил нас этими ролями. Перед ним, как и перед всей съёмочной группой вашей киностудии, я в вечном благо-дарном поклоне. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Век Ярополка Лапшина Накануне столетия уральского режиссёра вспоминаем о нём, его команде и о лучших фильмах
ИЗБРАННАЯ 
ФИЛЬМОГРАФИЯ:
 «Пора таёжно-
го подснежника» 
(1958)
 «Угрюм-река» 
(1968)
 «Приваловские 
миллионы» (1972)
 «Дым отечества» 
(1980)
 «Демидовы» 
(1983)
 «Продлись, 
продлись, очарова-
нье…» (1984)
 «Перед рассве-
том» (1989)
 «Я объявляю вам 
войну» (1990)
 «Сель» (2003)

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Весенне-летний каран-
тин, объявленный во мно-
гих странах мира из-за пан-
демии коронавируса, по-
зволил на многие момен-
ты взглянуть под несколь-
ко другим углом. Потому 
что раньше (в обозримом 
прошлом) такого не было. 
Обратили ли вы внимание 
на то, что, с одной стороны, 
многие люди лишились на 
время карантина зарплаты, 
а то и работы. И если в бюд-
жетной сфере процесс хоть 
как-то регулировался, то в 
частных структурах, где хо-
зяин – барин, вопросы ре-
шались легко и просто. А 
с другой – что профессио-
нальные спортивные клу-
бы вынуждены были пла-
тить игрокам немаленькие 
зарплаты, несмотря на то, 
что те, находясь в так назы-
ваемой самоизоляции, да-
же тренироваться толком 
не могли.Почему? Да всё просто – у профессионального спорт-смена с клубом заключён контракт, по которому не платить зарплату будет для клуба себе дороже – предус-мотрены различные санкции от денежных штрафов до за-прета на регистрацию но-вых игроков, пока не погаше-ны долги. Не игроки, а клубы, даже самые богатые, вынуж-дены были уговаривать сво-их подопечных добровольно пойти на существенное (до 50 процентов) снижение зар-платы. Везёт же некоторым… Оговорюсь сразу, да, зависть – не самое положительное ка-чество, но тут речь не о сумме прописью, какой бы она ни была, а в принципе о том, что профессиональные спортсме-ны гораздо более социально защищены, чем мы, простые граждане, занимающиеся в 

лучшем случае физкульту-рой. И я не призываю лишать спортсменов такой защищён-ности, скорее хотелось бы, чтобы не платить зарплату людям других профессий бы-ло бы так же невыгодно, как футболисту. Это как в случае с революцией – лучше бы она была для того, чтобы не было бедных. А то та, которая для того, чтобы не было богатых, у нас уже была. Ещё один правовой затор, обнажившийся из-за повсе-местной «самоизоляции», на-гляднее всего проявился, по-жалуй, в хоккее с мячом, где для определения чемпиона страны оставалось сыграть один матч. В марте прове-сти его не успели, а потом у многих игроков закончились контракты, и теперь прово-дить этот матч бессмыслен-но. Это уже будут две совер-шенно другие команды. Один за другим старту-ют новые сезоны в профес-сиональных спортивных ли-гах. И сталкиваются с той же проблемой. Но если весной 

у большинства из них сезо-ны подходили к концу, то сей-час остановка будет ещё бо-лее неприятной. Отменяют-ся футбольные и хоккейные матчи, только в КХЛ поряд-ка сотни заболевших. Сдела-ли ли клубы выводы из кон-цовки прошлого сезона? Учи-тывают ли возможные про-блемы при подписании но-вых контрактов?– В «УГМК» сейчас опла-та предусмотрена только за тот период, когда игрок на-ходится в клубе и прини-мает участие в соревнова-тельном процессе, – расска-зал «Облгазете» директор хоккейного клуба «Автомо-билист» и баскетбольного клуба «УГМК» Максим Ряб-
ков. – Если сезон будет пре-рван, то и выплата зарпла-ты будет остановлена. Да и вообще в баскетболе мы мо-жем оговаривать любого ро-да особенности. А что каса-ется «Автомобилиста», то в хоккее все изменения долж-ны приниматься централи-зованно, на уровне Конти-

нентальной хоккейной лиги. Мы не вольны отступать от типовой формы контракта.     – Прежде всего мы сра-зу оговариваем с игроками и представляющими их ин-тересы агентами, чтобы на большие деньги никто не рассчитывал, – пояснил Вик-
тор Ганиенко, президент ба-скетбольного клуба «Урал-маш». – Зато они могут быть уверены, что обещанное по-лучат, как и хорошую игро-вую практику. Если говорить о возможных новых ослож-нениях уже в новом сезоне, то у нас в контрактах с игро-ками предусмотрены форс-мажорные ситуации. В этих рамках и будем договари-ваться. Но я надеюсь, что всё нормально у нас будет.  Многие компании, по-пробовав работать в уда-лённом режиме, новым форматом остались доволь-ны и не собираются возвра-щаться к довирусной необ-ходимости «ходить на рабо-ту». Конечно, менеджеры, дизайнеры и, прости Госпо-ди, копирайтеры могут ра-ботать на дому. Спортсме-нам, тем более в командных видах спорта, в домашних условиях реализовать се-бя не получится, разве что при помощи игровых при-ставок. Но это всё-таки со-всем не одно и то же. Конечно, не хотелось бы повторения жёстких ограни-чений весны-лета. Но гото-виться к ним всё-таки надо, в том числе юридически. А заодно и стремиться к тому, чтобы по уровню защищён-ности и мы тоже приближа-лись к спортсменам.   
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Контрактные обстоятельства

Одно из следствий нынешней ситуации – клубы в любой 
момент могут лишиться легионеров, от которых их страны 
потребуют вернуться домой в случае нового обострения
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Ярополк Лапшин на съёмках фильма «Демидовы» Людмила Чурсина  со съёмочной группой «Угрюм-реки»

Сама Екатерина пока не дала 
никаких комментариев 
по новым обвинениям
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Торжественные мероприятия, 
посвящённые памятной дате, 
пройдут в екатеринбургском Доме кино 
28 сентября. Начало в 16:00.


