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Нефростен поддержит работу почек

 Нефростен содержит травы, традиционно исполь-
зуемые для поддержания здоровья почек:

o Любисток 
o Золототысячник  
o Розмарин  

Компоненты Нефростена:
 способствуют выведению излишков жидкости из 

организма, но при этом сохраняют баланс мине-
ральных веществ (калий-сберегающий эффект)
 противодействуют росту бактерий
 защищают почки от повреждений свободными 

радикалами
 поддерживают кровоснабжение почек
 снижают проницаемость стенок капилляров.

1 Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» от 20.11.2016. Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам и их дозировкам. 
2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 
330-60-05, 289-81-79, Планета здоровья 289-00-00, Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, 
Знахарь  379-07-21, Классика 28-777-77, Мелодия здоровья 8-900-042-24-69
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
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Ещё сказывают, будто  
голубая змейка человеком 
…прикидывается, только 

узнать её всё-таки  
можно… из правого рукава 

золотая струя бежит,  
из левого — чёрная пыль 

сыплется.
п.п. Бажов.  

«Голубая змейка»

Лауреатом Бажовской пре-
мии 2017 года в номинации 
«проза» Анна Матвеева ста-
ла за книгу «Горожане». но-
винку в декабре представ-
ляли на 18-й московской яр-
марке интеллектуальной ли-
тературы non/fiction. в ней 
— совсем как у Плутарха в 
«сравнительных жизнео-
писаниях», где мифические 
и реальные герои Древней 
Греции и рима сведены в па-
ры (общий «нерв» в разных 
людях передавал идею пере-
менчивости людских судеб), 
— рассказано о 18 знаковых 
фигурах «города е.»Впрочем,  есть  и  «одиноч-ный» 19-й персонаж. Не явле-ный фабульно  (разве  что  де-вочкой,  босиком  идущей  по Белореченской,  плюс  ещё  в ряде сцен), но видный в оцен-

ках,  он  также  выступает  в книге  действующим  лицом. а  разве  можно  представить трио Волович-Брусиловский-
Метелёв на известной скуль-птуре А.Г. Антонова с тем же названием «горожане» без са-мого  андрея  геннадьевича, пусть и виртуального?
«обратная 
перспектива»матвеева «рифмует» чужие биографии, играя и  со  словом (объём не  позволяет  выписы-вать  стилистические  «вкусно-
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на 79-м году жизни скончал-
ся ветеран спортивной жур-
налистики, отец-основатель 
лыжных гонок на призы «об-
ластной газеты», автор книг 
об истории лыжного спорта 
на урале Николай КулЕшоВ.Писать о Кузьмиче  (имен-но  так  называли  его  практи-чески все коллеги) в прошед-шем  времени  мне  особенно тяжело, поскольку именно на его  место  я  пришёл  в  редак-цию «ог» в июле 2002 года. Но даже  уйдя  по  состоянию  здо-ровья  из  редакции,  Николай Кузьмич  продолжал  регуляр-но  приносить  свои  заметки. Прежде всего о соревнованиях ветеранов-лыжников, о клубе любителей бега «Урал-100». Кузьмич  и  сам  на  этих  со-ревнованиях  не  был  сторон-ним  наблюдателем.  Участво-вал  в  знаменитых  легкоатле-тических  пробегах  от  сверд-ловска до Челябинска и Бреста, велопробегах  «тур-Пайпер». однажды  даже  рискнул  прой-ти целиком лыжный марафон «Европа-азия». до финиша до-брался,  естественно,  через не-сколько  часов  после  победи-телей,  но  рассказывал  потом историю,  которая  очень  хоро-шо его характеризует: «На при-зовые места я, конечно, не рас-считывал,  но  захотел  себя  ис-пытать — хотя бы пройти дис-танцию. где-то к  середине пу-ти понял, что силы мои иссяк-ли, и пора сходить. и тут поду-мал: «Что же я так быстро сда-юсь. Ведь бате моему на фрон-те тяжелее было, чем мне сей-час». так что уже затемно, но до финиша добрался».

николая  кузьмича  не 
стало  8  марта.  по  неверо-
ятному  стечению  обстоя-
тельств — в день, когда ис-
полнилось двадцать лет са-
мой первой гонке на призы 
«областной  газеты».    Эти соревнования, по массовости уступающие разве что «Лыж-не  россии»,  Кузьмич  приду-мал  и  несколько  лет  актив-

но участвовал в их организа-ции. Но это не единственное его  известное  детище  —  в начале  70-х  годов  прошлого века  именно  Кулешов,  буду-чи  корреспондентом  сверд-ловской  молодёжной  газеты «На  смену!»,  придумал  приз «В  атаку»,  который  вплоть до  распада  советского  со-юза  вручался  лучшим  бом-бардирам  чемпионата  стра-ны по хоккею с мячом. и сно-ва удивительное  совпадение — именно 8 марта считается днём рождения  хоккея  с мя-чом  в  россии.  Вот  и  не  верь после этого в магию дат.Кузьмич  время  от  време-ни  наведывался  к  нам  в  ре-дакцию. Его появление озна-чало, что сейчас будет в лицах и  красках  рассказано  изряд-ное  количество  баек,  коих  в запасе у него всегда было не-сметное  количество.  Послед-ний,  как  теперь  оказалось, раз  позвонил  три месяца  на-зад  накануне  гонки  на  при-зы «ог», которая нынче была уже  21-й,  поблагодарил,  что продолжаем начатую им тра-дицию.  а  ещё  посетовал,  что всё чаще приходится общать-ся с врачами…
евгений ячменЁв

редакция «оГ» выражает 
искренние  соболезнования 
родным и близким николая 
кузьмича кулешова.

прощание  состоится  11 
марта  в  12  часов  по  адресу: 
ул. волгоградская, 189/9.

Не стало летописца уральского лыжного спортаевгений Зашихин, главный редактор 
издательства уральского университета, 
кандидат филологических наук

та ещё змейка
сти»,  но  они  здесь  на  каждой странице),  и  с  фактами.  и  её реалити-шоу не только объек-тивная  данность —  она  и  ре-зультат своего рода «обратной перспективы»,  итог  сочини-тельства. В нём анна предста-ёт  кукловодом,  искусно  меня-ющим маски персонажей — по типу  политтехнолога,  что  на-ходит «двойника» для избира-тельных списков популярного политика  (и  подобно  Юдифи демонстрирует голову очеред-ного олоферна).объединяющее  нача-ло  книги —  в  пристрастном взгляде на фигурантов худо-жественного  исследования. там  есть,  разумеется,  ссыл-ки  на  чужие мнения,  только надо  ли  им  доверять.  Ведь город-то  у нас — чего  скры-вать?  —  ещё  тот.  Вот  дово-енный  свердловск  —  «вы-цветший  дагеротип».  да  и  в годы  хрущёвской  оттепели наш  областной  центр  «был местом  серым  и  мрачным». и в 90-е, и  в  «нулевые» про-гресс  прошёл  как-то  мимо: «Всё  меняется,  но  выглядит по-прежнему  серым  —  как в  бракованном  калейдоско-пе,  куда  по  ошибке  вложи-ли обычные стёкла». и горо-жане у нас — ещё те. Ну а лю-бой субъективизм в таких вот «конспектах  судеб»,  создан-ных  на  документальном  ма-териале,  даёт  большую  убе-дительность.

«Золотой обруч» 
змейкиПри  этом  анна  матве- ева ещё и своего рода «змейка» из  бажовского  сказа,  которая — тех,  кто  приятен — отделя-ла «золотым обручем» от всего чёрного. Эффект «обруча» здесь — изначально  доброе  отноше-ние автора к своим героям.Непростая судьба знамени-того  свердловского  баритона середины  хх  века  Яна Вути-

раса  соотносится  с  эпизодом несостоявшейся  певческой «карьеры» Виталия Воловича.  «автобиографическую» часть этой фабулы прославлен-ный график подробно расписал в своей книге «мастерская». так что  в  нынешнем  варианте  сю-жета видишь как бы уточнение легенды: в контексте «двойно-го»  жизнеописания  выглядит где-то даже рельефнее.В главке про полевой по-иск профессоров матвеевых (минералога  Константина 
Константиновича  —  в  ге-ологических партиях, фило-лога  Александра Констан-
тиновича  —  в  топоними-ческих  экспедициях)  ведёт-ся своего рода генетическая «перекличка»,  которая  даёт анне  александровне  повод к  оглядке  на  «корни»:  ведь речь идёт о её деде и отце.история  о  шашечной  пар-тии  «в  поддавки»,  что  игра-лась  ноябрьской  ночью  1948-

го  между  лауреатом  сталин-ской  премии  (за  «малахито-вую  шкатулку»)  Павлом Ба-
жовым и опальным у Стали-
на маршалом Георгием Жуко-
вым, выглядит едва ли не ми-стификацией.  Если бы не  точ-ность  психологического  пор-третирования участников это-го своеобразного диспута о не-отличимости  да  знакомая  ин-тонация: «Было оно взаправду или нет — теперь уж и не узна-ешь. Но у нас сказывают, было».«дорогу  в  небо»  —  каж-дый по-своему! — прокладыва-ют  пилот-испытатель Георгий 
Бахчиванджи  и  несостояв-шийся лётчик Эдуард Россель. главка об этих персонажах, в ис-полнении а. матвеевой, — от-вет на вопрос, как мы, с огляд-кой на «того, кто выше, в небе-сах», выбираем судьбу, а та вы-бирает нас… и уже в этом очер-ке  альтернативой  небу  оказы-вается яма: Эдуарду росселю по причине  «не  той»  националь-ности не дали поступить в авиа- ционный вуз — пошёл учиться на шахтостроителя...Яма — многозначный  сим-вол  и  в  главке  «дом,  кото-рый…», где идёт сшибка дедов-ского «человек не крот,  ему не нужно  рыть  сто  ям  —  лучше всю жизнь копай в одном месте, там и найдёшь своё счастье» и правды молодости — «как узна-ешь, в том ли месте копать, если не пробовать одно за другим?». Здесь знаменитый подвал «рас-

стрельного  дома»  Романовых навечно связывал имена инже-нера Николая Ипатьева и его коллеги Бориса Ельцина.
Герои вопрекитема  истории  объедини-ла и ещё одну пару из разных эпох — «отца-основателя» го-рода  Василия Татищева  и «героя вопреки», «уральского Бэтмена» Евгения Ройзмана. При том, что у анны нет иллю-зий относительно каждого из своих  персонажей:  «кажется, это не один человек, их в нём множество — какой стороной к тебе повернётся, Бог весть».среди обоймы других узна-ваемых персонажей — Евгений 

Малахов (старик  Букашкин) и Николай Коляда, Белла Ди-
жур  и  Эрнст Неизвестный, «песняр»  Владимир Мулявин и «чайф» Владимир шахрин...анна матвеева умеет обре-сти художество в пространстве non/fiction.  Что  она,  впрочем, уже доказала как-то своим «Пе-ревалом дятлова». Книга «горо-жане» — новая удача писатель-ницы — выполнена уверенной рукою:  в  том,  что  прозаик  ан-на матвеева сейчас на подходе к обретению творческой зрело-сти, у меня сомнений нет. Ей, ав-тору изящному в слоге и серьёз-ному по мысли, посильно мно-гое, если говорить о «человеко-ведении».

созерцатель будущегоПисатель Евгений гаглоев — о моде на подростковую фантастику и своих читателяхНаталья ШадриНа
мы продолжаем цикл разго-
воров с поэтами и писателя-
ми свердловской области. 
на этот раз нашим собесед-
ником стал фантаст из но-
воуральска Евгений ГАГло-
ЕВ. Этот автор номиниро-
ван на премию губернатора 
в области литературы и ис-
кусства за 2016 год. Также 
одна из его серий подрост-
кового фэнтези  — «Зерца-
лия» — в издательстве «рос-
мен» вышла тиражом около 
300 000 экземпляров, что, 
конечно, большой успех для 
современного писателя. по-
мимо прочего, евгений Га-
глоев ещё и заведует ли-
тературной частью в ново-
уральском Театре музыки, 
драмы и комедии. 

—    волна  современной 
детской  и  подростковой 
фантастики обрушилась на 
книжные  полки  после  вы-
хода  «Гарри  поттера».  вы 
поддались  этой  волне  или 
стали писать независимо от 
моды на этот жанр?—  Началось  всё  гораздо раньше,  со школы. Компания у нас тогда была очень твор-ческая,  ребята  рисовали  ко-миксы  в  тетрадках,  писали свои продолжения для люби-мых книг и  сериалов. то,  что сейчас  называют  «фанфика-ми».  мне  повезло  родиться и  взрослеть  в  ту  эпоху,  ког-да дети и подростки ещё мог-ли  удивляться  многим  но-вым для того времени вещам. Первые видеосалоны, первые полнометражные  диснеев-ские фильмы, первые комик-сы —  всё  было  в  диковинку. Это  восхищало  и  заставляло работать воображение,  что и дало мне потом необходимый толчок. Кажется, ещё Стивен 
Кинг  говорил,  что  молодому автору  писать  лучше  всего  в том  жанре,  который  интере-сен ему самому. а мне он бли-

зок  по  сей  день,  вне  зависи-мости от моды, мейнстрима.
—  Даже  если  начинали 

вы придумывать фантасти-
ческие  сюжеты  в  подрост-
ковом  возрасте,  то  сейчас 
это  прекрасное  время  всё 
же  ушло.  в  таком  случае, 
как  угадываете  (а  судя  по 
популярности  ваших  книг 
—  угадываете!),  что  будет 
интересно подросткам? — Наверное, в душе я всё ещё подросток, как и многие подростковые  авторы.  По-этому  просто  создаю  исто-рию,  которая  была  бы  инте-ресна прежде всего мне само-му. Если подумать, во все вре-мена  подросткам  нравились захватывающие  приключен-ческие истории с налётом ми-стики,  фантастики,  немного приправленные  романтикой и  детективом.  Нужно  просто рассказывать о близких и по-нятных  ребятам  вещах,  не грузить их моралью и нраво-учениями, а этим сейчас мно-гие  авторы  грешат.  Конечно, в  моих  книгах  присутству-ют и нравственные моменты, но я стараюсь подать их в ви-де  каких-то  конкретных  си-туаций,  чтобы  мой  читатель сам  сделал  для  себя  вывод. дружба,  любовь,  подростко-вые проблемы, непонимание, предательство  или  измена… 
не  нужно  выписывать  для 
ребят этакий кодекс поведе-
ния, иногда они гораздо му-
дрее  самых  опытных  само-
провозглашённых «сэнсэев». 

—  многие  писатели,  в 
том числе фантасты,  сегод-
ня сетуют на то, что тиражи 
падают,  издатели  не  очень 
жалуют детскую и подрост-
ковую литературу. но по ти-
ражам ваших книг этого не 
скажешь. особенно если го-
ворить  о  «Зерцалии» —  се-
рии,  у  которой  даже  есть 
официальная  страница  в 
сети…

—  На  самом  деле  ситу-ация  на  российском  книж-ном рынке не так плоха, как об  этом  любят  твердить  не-которые  личности.  Уже  сей-час  понятно,  что  и  бумаж-ная книга абсолютно не сда-ёт свои позиции и ещё долго будет  присутствовать  в  ма-газинах наравне с электрон-ными  изданиями.  Кроме  то-го,  я  вижу,  что  подростки  в последнее время читают всё больше.другое дело, что издатели стараются  выискивать  луч-шее  из  того,  что  есть.  Книгу «Зерцалия»,  например,  впер-вые  заметили  на  Всероссий-ском конкурсе детской и юно-шеской  литературы  «Новая детская  книга».  Первый  том этой  серии  вышел  в  начале 2013 года, сейчас совокупный тираж  всех  изданных  томов цикла,  с  учётом  всех  допеча-ток,  приблизился  к  300  000 экземпляров.  точную  цифру, честно скажу, даже я не знаю. 

У  серии  много  фан-групп  в социальных  сетях,  Вконтак-те  общее  число  подписчиков что-то около 80 тысяч ребят…
— Знаем, что одну из ва-

ших  книг  даже  выпускали 
в  Белоруссии.  а  как  вооб-
ще  представляете  себе  ва-
шего  читателя:  это  в  пер-
вую очередь жители ново-
уральска?  екатеринбурга, 
москвы?—  В  минском  издатель-стве вышли четыре книги се-рии  «Небо  в  алмазах»,  мой первый опыт в написании мо-лодёжного  детектива.  дру-гие  книги  выходят  в  изда-тельствах  москвы  и  санкт-Петербурга.  Я  каждый  год стараюсь  ездить  на  презен-тации  и  встречи  с  читателя-ми, поэтому очень хорошо их себе  представляю.  Как  пра-вило,  это  ребята  от  7  до  18 лет,  очень  живые,  увлечён-ные,  любознательные,  обо-жающие  фантастику  и  фэн-

тези.  Приводят  на  встречи не  только  родителей,  но  да-же бабушек с дедушками, ко-торые  тоже  читают  «Зерца-лию»  и  иногда  задают  очень каверзные  вопросы.  Помню, на  встречу  в  москву  из  дру-гого города приехал дедушка одной из читательниц, специ-ально  за  автографом.  долго потом говорили с ним о кни-гах и персонажах, назвал мне все свои самые любимые мо-менты в тексте. Конечно, это было очень приятно…
—  на  премию  губерна-

тора  вы  номинированы  за 
книгу  «афанасий  никитин. 
Тёмное наследие». насколь-
ко  понимаем  —  это  синтез 
фантастики и историческо-
го романа? —  «афанасий  Никитин. тёмное наследие» — это при-ключения  юного  археоло-га и искателя сокровищ, дей-ствительно,  с погружением в исторические  события.  Это первый роман из четырёх за-планированных в этой серии. Не  так  давно  в  издательстве аст  вышел  второй  том.  сей-час идёт работа над третьим. Написана  книга  в  стилисти-ке произведений об алисе се-лезнёвой Кира Булычёва, од-ного из моих любимых авто-ров.  действие  разворачива-ется  по  всему  земному шару, герои  постоянно  перемеща-ются  в  погоне  за  артефакта-ми.  Часть  событий  происхо-дит на Урале, что, кстати, осо-бо  нравится  читателям  на-шей области. Например, важ-ные  сюжетные  линии  начи-наются  в  знаменитой  «Ши-гирской кладовой» свердлов-ского  краеведческого  музея, с  упоминанием  Шигирского идола  и  небольшим  экскур-сом в историю этого артефак-та.  Неслучайно  при  оформ-лении  обложки  следующе-го романа  серии — «Повели-тель  ящериц»,  —  использо-ваны хорошо узнаваемые мо-

тивы  Бажовских  сказов —  ящерицы  и  малахит. сам  афанасий  —  при-ёмный ребёнок в семье, которая  его  очень  лю-бит.  судя  по  коммента-риям  в  сети,  особенно 
эти  книги  пришлись 
по душе юным читате-
лям из детских домов. 
они  заставляют ребят 
верить в светлое буду-
щее.  Такие  отзывы  мне 
особенно дороги.

—  помимо  написа-
ния фантастики, вы ещё 
и  заведующий  лите-
ратурной частью в Те-
атре музыки, драмы и 
комедии  новоураль-
ска.  одно  другому  не 
мешает?— На эту должность я  пришёл  уже  практи-чески  состоявшимся писателем,  в  2012  го-ду. В принципе, это да-же  помогает  в  работе. По  роду  обязанностей постоянно  приходит-ся  работать  с  текстами новых пьес, которые ча-сто  присылают  драма-турги.  Всё  это  отлично помогает  держать  себя в  творческом  тонусе  и пробовать  себя  в  чём-то новом. так, недавно с  композитором  Нэй-
лом Прокиным  напи-сали  мюзикл  «Послед-ний  секрет  Шахереза-ды». мой первый опыт в  создании  либретто для  большого  спекта-кля.  Зрители оценили, значит,  мы  работали в  правильном  направ-лении.  теперь  хочет-ся  продолжить  писать в  качестве  драматурга. Поживём — увидим.

Первая книга  
из серии 
«Зерцалия» вышла 
в 2013 году. всего  
в цикле семь томов

серию «Пардус» 
писатель начал 
в 2015 году.  
в 2017 году вышел 
уже шестой том 
приключенческого 
романа

лиТсовеТ

Книга «афанасий 
никитин» о юном 
археологе  
в мире недалёкого 
будущего уже 
завоевала сердца 
читателей, теперь 
слово за критиками

сегодня мы сообщаем результаты конкурса 
среди подписчиков, посвящённого творчеству 
алексея иванова. 

наши подпис-
чики прислали до-
вольно много ра-
бот, но особенно 
нас впечатлили чи-
татели библиоте-
ки № 2 города се-
рова. её сотрудни-
ки прислали сра-
зу несколько ре-
цензий от сво-
их читателей. По-
этому победителя-
ми конкурса для подписчиков мы выбрали не 
конкретных авторов, а всю библиотеку, куда 
вскоре с удовольствием передадим книги с 
автографом Алексея Иванова. надеемся, они 
не станут подолгу задерживаться на библио-
течных полках, а будут постоянно на руках у 
активных серовских читателей. 

Особенно нам приятно, что в этой библи-
отеке много постоянных читателей «Област-
ной газеты» — библиотека подписала на га-
зету 115 человек. 

Публикуем фрагменты отзывов на книги 
алексея иванова от наших победителей. 

«книга Алексея Иванова «сердце Пармы» 
была первым произведением этого автора, ко-
торое я прочитал по рекомендации библио-
текаря. Читая роман, был поражён количе-
ством исторических фактов, имён, событий. 
Чувствовалось, что автор проделал огром-
нейшую работу по освоению пластов исто-
рии, которой никто в таком качестве не знал, 
причём до мельчайших деталей. Читать кни-
гу было очень увлекательно, тем более, что 
Пермский край моя историческая родина. У 
меня было ощущение, словно я перенёсся на 
несколько лет назад (…) с нетерпением жду 
встречи с новыми произведениями Алексея 
Иванова «ненастье» и «Тобол».

Сергей Сергеевич РудИн,  
заведующий отделением  

Серовской городской больницы, 
читатель библиотеки № 2, г. Серов.

«Меня как учителя заинтересовала кни-
га Алексея Иванова «Географ глобус пропил». 
судьба главного героя служкина тронула меня 
до глубины души. Читая этот роман, думала 
над строками трудно, неторопливо, и потом 
ещё сомневалась — так ли поняла? Хотелось 
поделиться прочитанным с коллегами и пере-
читать ещё раз. Потом. когда уляжется».

Любовь Александровна СеннИковА,  
учитель, читатель библиотеки № 2  

с 20-летним стажем, г. Серов.
яна БелоЦерКовсКая

За сагу «Зерцалия» евгений гаглоев был награждён медалью 
имени н.в. гоголя в номинации «За сказочную литературу»
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