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Нина ЯКИМОВА 
Не так давно в областном 
краеведческом музее откры-
вали выставку «Романовы. 
На изломе российской исто-
рии». В самый разгар действа 
неожиданно для многих при-
сутствующих в зале появился 
известный актёр и режиссёр 
Олег ТАБАКОВ. 

– Олег Павлович, что побу-
дило вас приехать в Екатерин-
бург на празднование юбилея 
Дома Романовых? –  Я слышал о династии Ро-мановых ещё ребёнком, бабуш-ка рассказывала. У деда мое-го, поляка, было очень большое имение, находившееся в черте оседлости в районе уездного го-рода Балта Подольской губер-нии. Он производил очень мно-го зерна, и я знал, как жили лю-ди в моей стране до Октябрьско-го переворота. Это знание ино-гда было трудно совмещать с тем, что происходило вокруг ме-ня. Хотя я, как всякий советский человек, был и пионером, и ком-сомольцем, в театре «Современ-ник» попал довольно рано в ру-ководящее ядро: был комсор-гом, председателем местного комитета, парторгом. О празд-новании 300-летия Дома Рома-новых мне рассказывала мама – она 1903 года рождения. Не мо-гу сказать, что 400-летие равно-значно отмечается тому, как это было в 1913 году. Но это лучше, чем ничего. Знать своё прошлое надо!

– В обществе нередко мус-
сируется тема возвращения 
монархии в России. Насколько 
реальны подобные идеи?– Нет, нереально, я думаю, в ближайшие лет сто. Может, чуть меньше. Понимаете, чтобы это случилось, надо сделать очень много для людей, чтобы ещё при жизни своей люди поняли бы, что жизнь меняется к лучшему. 

– Вам как руководителю 
двух театров – Художественно-
го и «Табакерки» – удалось из-
менить жизнь к лучшему?– Я никогда не мечтал быть начальником. Я люблю свою профессию, ремесло моё актер-ское, и сладкая возможность ру-ководить людьми меня никог-да не манила. С другой сторо-ны, в этом году мне уже будет 78, из них я тридцать с лишним лет занимаюсь маленьким теа-тром, который со своими учени-ками организовал. Уже лет пят-надцать там аншлаги, что по ны-нешним временам далеко не ре-гулярно случается в других теа-трах. И в Художественном театре до 2000 года в зале большие бре-ши были, максимум собиралось 40-42 процента зрителей, а по-следние лет одиннадцать посе-щаемость составляет 99 процен-тов. Самым ценным из своей де-ятельности считаю не имею-щую аналогов школу, которую я три года назад организовал для талантливых российских детей. Из Свердловской области тоже есть ученики. Когда я был помо-ложе, никак не мог понять пуш-кинские строки: «Нет, весь я не умру…». Когда постарше стал 
и увидел, что среди моих уче-
ников есть несколько чело-
век, имена которых задержат-
ся в истории русского театра, 
я понял: на мне жизнь не кон-
чается.

– К слову, о возрасте. Таба-
ков в 30 лет и в 70 – это разные 
люди? Который из них вам 
больше нравится?– Вы знаете, я вообще хоро-шо к Табакову отношусь, поло-жительно. Во всяком случае, я ни от чего, что делал в своей жизни, не отказываюсь и ничего не сты-жусь. 

– Вы слывёте довольно 
жёстким руководителем, и в 
то же время в одном из интер-
вью признались, что ваше сла-

бое звено – излишняя довер-
чивость. – Это так. Но я не думаю, что доверчивость – большой грех. Она не мешает мне поступать так, как я считаю нужным. Ска-жем, я не раз увольнял людей, и было только полтора случая по-пытки судиться. Придя к руко-водству Художественным теа-тром, первое, что я сделал, рас-пустил все советы: художествен-ный совет, совет по делам моло-дёжи, по делам женщин, ветера-нов.

– То есть – установили дик-
татуру?– Нет, я бы назвал это просве-щённым абсолютизмом. Не знаю, насколько я просвещён, но, во всяком случае, в Художественном театре решил вообще не уволь-нять людей, проработавших здесь более 25 лет. А артисты, ко-торые по физическим своим кон-дициям уже не могли выходить на сцену, тем не менее оставались в театре и получали зарплату.

– Получается, не такой уж 
вы и жёсткий.– Я жёсткий, когда сталкива-юсь с хамством. Скажем, прийти в нетрезвом виде на работу, на мой взгляд, ни с чем не сравни-мое хамство. 

– Приходилось ли вам стра-
дать от завистников? – Я дебютировал в театре «Современник» совсем моло-дым. В спектакле по пьесе Вик-тора Розова играл роль чело-века, только вступающего в жизнь, хулигана, который в трудную минуту, вынув шаш-ку, стал рубить мебель, с трудом добытую женой его старшего брата… В театре есть иерархи-ческая структура и лестничные пролёты. И вот я, наверное, про-лёта три взял с этой работой. Не всем коллегам такой взлёт при-шёлся по душе. Я много узнал дурного о людях, которые насе-ляют театр. Но и хорошего тоже много узнал.

«Выросло не поротое на конюшнях поколение»Народный артист России Олег Табаков – о монархии, человеческой зависти и свободе

– А сами испытывали чув-
ство зависти? – Никогда… Нет, соврал. За-видую людям, знающим фран-цузский, играющим на фортепи-ано, уже не говорю про скрипку. 

– Говорят, с завистью мож-
но бороться только одним спо-
собом – стать ещё успешнее.– Что я и делаю, не мудр-ствуя лукаво. Понимаете, про-фессия наша связана с перма-нентным испытанием, экзаме-ном, который живёшь и сдаёшь, живёшь и сдаёшь. И никакие на-грады от испытаний и экзаме-нов не избавляют.

– Олег Павлович, говорят, в 
вашем кабинете рядом с пор-
третом Станиславского висит 
фотография нашего земляка, 
депутата Заксобрания Сверд-
ловской области Анатолия 
Павлова.– Не рядом, конечно, но дру-жок Толяш там висит.

– Что вас связывает?– Двадцатилетняя дружба. Я люблю Толю таким, какой он есть. Я люблю его детей, внуков, так же, как, мне кажется, его вну-ки любят мою маленькую доч-

ку. Наши потомки не только ин-тересуются друг другом, но и от-носятся друг к другу бережно и нежно. 
– Артисты часто призна-

ются, что кино – это лишь воз-
можность заработка и завое-
вания быстрой популярности, 
а театр – для души.– В театре честнее. Ещё чест-нее знаете где? В цирке. Потому что там часто люди рискуют здо-ровьем своим, иногда даже жиз-нью. Я не скажу про качество того, что делаю. Но когда играю тяжё-лый спектакль, теряю в весе 700 граммов.  Ну  а как? По-другому не бывает. Но это честно. Это назы-вается трата себя.

– Чем вас сегодня можно 
удивить?– Талантом.

– Из последних потрясений 
что порадовало, зацепило – не 
обязательно в вашем театре?– Раз уж разговор идёт в дни празднования 400-летия Дома Романовых, я вам расскажу од-ну историю. В 1861 году царь Александр II отменил крепост-ное право, дав свободу крестья-нам. Он в это время был влю-

блён в молодую красивую гра-финю, видимо, был счастлив и очень резво, с энтузиазмом по-вторял сладкое слово: «Свобо-да, свобода!» Мудрый человек в его окружении граф Лорис-Ме-ликов осторожно поправил го-сударя: «Ваше Величество, сво-бода наступит тогда, когда вы-растет не поротое на конюшнях поколение». И вот я могу вас порадовать: оно выросло! Это я к тому, что набранные мною одарённые де-ти – они вот и есть то самое «не- поротое» поколение. И в этом есть моя надежда и вера, что весь я не умру.
– И последний вопрос. Вы 

много раз бывали в Екатерин-
бурге. Что вам у нас нравится?– Екатеринбург – один из не-многих городов в моей стране, которому капитализм пошёл на пользу. Он хорошеет. Когда гово-рят про женщину, что она хоро-шеет, это значит, что она либо бе-ременна, либо влюблена. Ощу-щение, что Екатеринбург ждёт чего-то, и вот-вот что-то хоро-шее произойдёт.

Семён ЧИРКОВ
Сейчас следователи раз-
бираются в обстоятель-
ствах ЧП. Но пока мож-
но сказать одно: выехав 
20 июля в 4.10 к магази-
ну «Спортмастер», где не-
известный разбил окно, 
чтобы пробраться внутрь, 
силовики не могли даже 
предполагать, что всё это 
закончится перестрел-
кой. Когда полицейские при-были по вызову и начали осматривать повреждён-ную витрину, из-за угла не-ожиданно выскочил муж-чина с обрезом в руках и начал стрелять. Оператив-ника, техника-криминали-ста, водителя и сотрудни-ка магазина, который так-же прибыл на место проис-шествия, ранило дробью. Силовики открыли ответ-ный огонь на поражение из своего табельного оружия и убили нападавшего. Вскоре сыщикам стало известно, что 37-летний от-морозок, стрелявший в по-лицейских, возможно, не-задолго до этой безумной выходки убил свою быв-шую коллегу по работе в фирме «Техмашсервис», ко-торая занимается произ-водством электроплит. Те-ло 50-летней несчастной с колото-резаными ранения-ми обнаружили в одном из сборочных цехов.  По вер-сии следствия, подозрева-емый вскрывал сейф орга-низации, где хранилось ру-жьё, когда за этим заняти-ем его застала сотрудни-ца предприятия. Не желая оставлять свидетелей, он заколол её ножом. – Убив женщину, пре-

Застрелили  как бешеного зверя37-летний тагильчанин напал с ружьём на полицейских и был убит ответным огнём

По уровню преступности 
свердловская область 
спустилась с третьего 
места на четвёртое
общее число преступлений в свердловской 
области снижается. об этом заявил начальник 
полицейского главка Михаил бородин, огласив 
результаты работы за прошлое полугодие. в 
среднем на 10 тысяч жителей приходилось 81 
беззаконие, а это на 4,6 процента меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

Однако на общем фоне смягчения крими-
ногенной обстановки за последние полгода 
зафиксирован всплеск тяжких и особо тяж-
ких преступлений в отношении детей. в этом 
году за шесть месяцев были убиты десять не-
совершеннолетних, четырнадцать покалече-
ны, а 224 стали жертвами изнасилований и 
сексуальных домогательств.

Одной из главных проблем для нашего 
региона по-прежнему остаётся высокий уро-
вень рецидивной преступности. например, 
более 60 процентов убийств, две трети умыш-
ленных причинений тяжкого вреда здоровью 
и треть изнасилований совершают ранее су-
димые свердловчане.

всего же по общему числу преступлений 
свердловская область заняла четвёртое, а не 
третье, как было раньше, место по стране. 
впереди среднего урала москва, московская 
область и санкт-Петербург.

семён ЧИРков

Девушка погибла в 
затонувшем автомобиле
трагедия произошла в затопленном карье-
ре, расположенном в двух километрах от по-
сёлка Зюзельский Полевского городского 
округа. 

в водоёме, который образовался на месте 
горных выработок, в минувшие выходные за-
тонул автомобиль луаЗ-469. 23-летний моло-
дой человек, некоторое время назад лишён-
ный водительских прав, заглушил двигатель и 
вышел из автомобиля. мужчина был нетрезв 
и забыл поставить машину на ручной тормоз. 
в салоне оставалась двадцатилетняя девушка.

автомобиль вместе с пассажиркой пока-
тился под уклон и упал с обрыва в воду, за-
полняющую карьер. Позже из автомобиля до-
стали погибшую пассажирку.

напомним, похожее происшествие случи-
лось два месяца назад, в мае. Тогда автомобиль 
ваЗ-2109 упал в реку сосьва в посёлке масла-
ково Ивдельского городского округа. в резуль-
тате утонули пять человек – все пассажиры, на-
ходившиеся в машине. Это были молодые люди, 
которым не исполнилось ещё и тридцати лет. 
никто из них не смог выбраться из автомобиля.

Лариса ХаЙДаРШИНа

Принц филипп стал 
королём бельгии 
в воскресенье в брюсселе глава бельгий-
ского королевского дома альберт II отрёк-
ся от престола в пользу 53-летнего  наслед-
ного принца филиппа, сообщает ИтаР-тасс. 
тот присягнул в парламенте на верность кон-
ституции, народу и стал законным королём 
бельгии, а его супруга – принцесса Матильда 
– королевой. 

 Филипп – первый бельгийский принц, ко-
торый посещал обычную школу (наследни-
ки престола учатся на дому), окончил коро-
левскую военную академию, стал пилотом во-
енно-воздушных сил. слова присяги он про-
изнёс, в соответствии с языковыми сообще-
ствами федерального королевства, на трёх 
языках — французском, нидерландском и 
немецком. Передавая престол сыну, 79-лет-
ний альберт II поблагодарил правительство, 
премьера и политиков за усилия в преодоле-
нии политического кризиса в стране. ново-
му монарху он пожелал заботиться о един-
стве бельгийского государства. собравшаяся 
у здания парламента толпа встретила Филип-
па аплодисментами и криками «да здравству-
ет король!».     

Президент россии владимир Путин на-
правил в бельгию поздравительную теле-
грамму, где выразил надежду на то, что от-
ношения между москвой и брюсселем оста-
нутся тёплыми и продолжат развиваться по-
зитивно.

татьяна коваЛЁва

МЧс доставит из Парижа 
недоношенного младенца
вылет за ребёнком и его мамой предвари-
тельно назначен на 24 июля с аэродрома 
«Раменское», сообщает Lifenews. После при-
лёта Пашу Митькова, родившегося на седь-
мом месяце беременности во время турпо-
ездки мамы по франции, на реанимобиле до-
ставят в одну из московских детских больниц.

в парижской клинике «Кашен» ребё-
нок находился на искусственной вентиля-
ции лёгких с апреля, с момента своего рож-
дения. сейчас мальчик весит около двух ки-
лограммов, но до сих пор не может дышать и 
питаться самостоятельно. во время перелё-
та ребёнка поместят в специальное бортовое 
медицинское оборудование, где он сможет 
дышать кислородом, а его организм получать 
питание. рейс будут сопровождать врачи-пе-
диатры.

Подобная эвакуация недоношенных ма-
лышей из других стран в россию происхо-
дит периодически. на транспортировку тратят 
огромные деньги: на один такой перелёт из 
бюджета страны уходит несколько миллио-
нов рублей. Так, полгода назад борт мЧс при-
вёз недоношенную двойню из египта, а год 
назад, в прошлом июле – недоношенного ре-
бёнка из Тайланда. на свой страх и риск бере-
менные россиянки отправляются отдыхать за 
границу, не думая о возможных последствиях 
своего поступка.

Лариса ХаЙДаРШИНа

олег табаков: 
«Я отношусь 
без уважения к 
тем коллегам, 
которые говорят — 
неважно, сколько 
людей пришло 
на спектакль, 
нам важно что-
то другое. такие 
разговоры — это, 
мягко говоря, 
лукавство»

 

в каменске-Уральском открыли памятник Герою России 
генералу армии виктору Дубынину. в историю страны 
он вошёл как первый после распада сссР начальник 
Генштаба, командующий 40-й армией туркестанского 
военного округа. войска этого округа составляли 
основную часть ограниченного контингента советских 
войск в афганистане. товарищи по оружию вспоминают 
Дубынина как полководца, который «плакал из-за потери 
каждого бойца». он действительно умел воевать малой 
кровью. За год численность наших потерь в афганистане 
снизилась в два раза по сравнению с 1984-85 годами. в 
церемонии открытия памятника нашему земляку приняли 
участие вдова Героя Людмила Дубынина, заместитель 
председателя правительства свердловской области 
владимир Романов, ветераны, юнармейцы

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Минобрнауки РФ разработа-
ло и выложило для обсужде-
ния новые правила присуж-
дения учёных степеней. До-
кументы кардинально меня-
ют существующую систему 
защиты диссертаций. Проект положения о по-рядке присуждения  учёных степеней возник не на пустом месте – по стране прокатилась волна  разоблачений поддель-ных диссертаций. Собственно, первая часть положения о порядке присуж-дения учёных степеней прин-ципиальных изменений не претерпела – докторская  дис-сертация по-прежнему должна быть научным достижением и написана самим автором. Ну разве что добавлено, что за-щищать её автору будет позво-лено и на иностранном языке.  Изменения коснулись ко-личества опубликованных в научных журналах статей. Раньше требовалась одна ста-тья, теперь соискатель степе-ни кандидата наук обязан опу-бликовать как минимум две (требования к  гуманитариям – три статьи). Претендент на звание доктора наук должен иметь не менее 10 статей, ес-ли он  гуманитарий – 15. Но са-мое прогрессивное, на взгляд разработчиков проекта, это то, что полный текст диссер-тации должен быть опублико-ван в Интернете за два меся-ца до защиты для кандидатов,  и за три – для докторов наук. Работу проверяют эксперты Высшей аттестационной ко-миссии (ВАК), которые её ли-бо утверждают, либо отверга-ют. Срок подачи апелляции к содержанию работы  увели-чен с трёх до 10 лет. Если чле-ны диссертационного совета или ВАК пропустили плагиат или некачественную работу – будут на несколько лет от-странены от работы с диссер-тациями. 

Правила игры изменены, но далеко не все увидели в них то, чего ожидали. К при-меру, вызывает недоумение новый срок подачи апелля-ции – почему только 10 лет? Учёные напоминают, что ми-нистр образования Герма-нии был обвинён в плагиа-те через 30 лет. Неоднознач-ное отношение вызвал и сам факт выкладывания работ в Интернет – не все воспри-няли его как безусловный плюс.

Стоит ли овчинка выделки?Поставив заслон липовым диссертациям, мы можем породить ещё большее зло
 коММеНтаРИЙ

анатолий МеРеНков, доктор 
философских наук профессор, 
директор департамента поли-
тологии и социологии УрфУ,  
председатель диссертационно-
го совета:

– на первое место в про-
екте следует ставить каче-
ство работ – именно с этого 
надо начинать, ведь речь идёт 
о  вкладе в науку. Что касает-
ся выкладывания диссерта-
ции в Интернет, то тут я про-
тив, поскольку таким образом 
мы оставим  новые  разработ-
ки без защиты от плагиата. не 
секрет, что ещё с советских 
времён за рубежом не стесня-
лись на основе научных публи-
каций в журналах внедрять в 
производство наши  открытия, 
не ставя в известность автора. 
думается, что следует расши-
рить перечень закрытых дис-
сертаций, иначе научные от-
крытия утекут в другие стра-
ны. Замечу, что ни в одном го-
сударстве диссертации в сеть 
не выкладывают.  

Поскольку сейчас претен-
дентам на многие посты в эко-
номике и юриспруденции тре-
буется учёное звание, чинов-
ники  стремятся правдами 
и неправдами его получить. 
Нужно отменить это положе-
ние, и у многих отпадёт нуж-
да «остепениться». Это будет 
более эффективный способ 
борьбы с коррупцией.

ступник с помощью под-ручных средств отпи-лил ствол у ружья, — оз-вучил рабочую версию пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Ва-лерий Горелых. — Затем он остановил такси и, угрожая обрезом, заставил водите-ля кружить по городу. Че-рез некоторое время маши-на остановилась возле ма-газина «Спортмастер».Чёткий ответ на вопрос, зачем вооружённому отмо-розку понадобилось разби-вать витрину и устраивать что-то похожее на засаду на полицию, следователи по-ка не получили. Стоит от-метить, что нападавший 37-летний тагильчанин не имел судимости и на учёте у нарколога не состоял. – В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, которые мо-гут доказать причастность нападавшего на полицей-ских к убийству 50-летней сотрудницы фирмы «Тех-машсервис», — рассказали в пресс-службе Следствен-ного комитета по Сверд-ловской области. — А при-менение оружия сотрудни-ками полиции, согласно по-лученным данным, призна-но правомерным.
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кровавая 
перестрелка 
в Нижнем 
тагиле попала в 
объектив камеры 
наружного 
наблюдения

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО  
Такое решение приняла 
ТГК-9, которая должна была 
начать работы с 22 июля. По сообщению пресс-службы администрации Ека-теринбурга,  гидравлические опрессовки квартальных тепло-вых сетей  через подающие ма-гистральные и разводящие тру-бопроводы  начнутся 29 июля с 23.00 и продлятся до семи часов утра 30 июля. 

31 июля и 1 августа  с ноля  часов до шести утра пройдут опрессовки подающих трубо-проводов магистральных и раз-водящих тепловых сетей повы-шенным давлением без прекра-щения подачи горячей воды по обратным трубопроводам, но с понижением её температуры.Мэрия напоминает, что вла-дельцы сетей обязаны не позд-нее чем за три дня до начала ис-пытаний оформить официаль-ные заявки на подачу испыта-тельного давления в их сети.

С  горячей водой будут перебоиТретий этап опрессовок в Екатеринбурге отложили на неделю


