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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.


