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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 
(колледж)» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов 
о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании за-
креплённого за ним имущества» ГАУ СО «ЦП и СП СО 
«Родник» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об исполь-
зовании имущества, закреплённого за государствен-
ным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУП СО «Редакция газеты «Известия-Тур» публикует от-
чёт о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Центр по организации и проведению физкультурных 
и спортивных мероприятий» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» 
принято решение о продаже неиспользуемого иму-
щества: офисная мебель и техника, бытовая техника, 
компьютеры и периферия, серверное оборудование, 
автотранспорт и спецтранспорт, лабораторные при-
боры и оборудование, приборы и оборудование для 
изыскательских и геодезических работ. С перечнем 
реализуемого имущества и условиями его про-
дажи можно ознакомиться на сайте организации: 
http://iceu.ru в разделе «Продажа неиспользуемого 
имущества».

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
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Вместо разгрома – трудовая победаДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по хоккею 
одержала восьмую победу 
подряд на проходящем в Сло-
вакии чемпионате мира. В 
четвертьфинале турнира по-
допечные Ильи Воробьёва 
оказались сильнее США – 4:3.Перед последним туром группового этапа картина была такой, что с большой долей ве-роятности соперником «крас-ной машины» по четвертьфина-лу должна была стать сборная Германии. Вот только немцы с этим были не согласны и под за-навес группового этапа обыгра-ли Финляндию, шедшую на пер-вой строчке. Американцы же, в свою очередь, уступили Кана-де и пропустили вперёд Герма-нию, получив в соперники сбор-ную России.Для наших хоккеистов по большому счёту ничего не из-менилось. Сборная России была явным фаворитом в этой встре-че. Коэффициент на её побе-ду был 1,5 при 5,5 на США. Уже в первом периоде подопечные Ильи Воробьёва забили дваж-ды, хотя могли отправить как минимум ещё три шайбы в во-рота американцев. Никита Гу-

сев открыл счёт на второй ми-нуте: Михаил Сергачёв мощно пальнул от синей линии, Кори 
Шнайдер отбил перед собой, а Гусев оказался самым растороп-ным на добивании. Всё тот же Гусев мог отличиться ещё раз, но шайба после его броска звон-ко ударилась об перекладину.Вторую шайбу россияне за-били в большинстве. Гусев ски-нул под бросок Сергачёву, а шайба после броска Михаила через два рикошета залетела в ворота Шнайдера. Были момен-ты и у Овечкина, и у Ковальчу-
ка. Сборная России играла лег-ко, свободно. После двадцати минут игры казалось, россияне доведут дело до разгрома.Но американцы смогли вер-нуться в игру. В одной из атак лидер американцев Патрик 
Кейн сделал передачу под бро-сок, а Бреди Шей с помощью рикошета «пронзил» Андрея 
Василевского. Надо сказать, что гол взбодрил сборную США, и Василевскому пришлось потрудиться, чтобы удержать победный счёт до перерыва. Самым интересным для зрителей получился третий пе-риод. В его начале Михаил Сер-гачёв совершил блестящий пе-рехват и отправил Гусева и Ка-

призова в быструю атаку. Ни-кита покатил на Кирилла, а тот поразил пустой угол ворот Шнайдера. 3:1, и, казалось, что интрига вновь умирает. Амери-канцы смогли сократить отста-вание до одной шайбы в сере-дине периода: Ноа Хэнифин на-нёс мощный бросок с кистей, а Василевский не увидел момент броска из-за защитников.Правда, россияне через не-сколько минут забросили в чет-вёртый раз. Малкин отдал от-личную передачу на Григорен-
ко, а Михаил буквально про-шил Шнайдера своим броском. Американцы не сдались и на этот раз. За две минуты до кон-ца встречи Алекс Дебринкет вновь сократил отставание США до минимума, и послед-ние минуты выдались жарки-ми. Россияне выстояли и одер-жали тяжёлую победу – 4:3.

В полуфинале сборная 
России сыграет с командой 
Финляндии, которая вы-
била из борьбы действую-
щих чемпионов мира – Шве-
цию. Встреча состоится сегод-
ня, начало матча – в 18:15 по 
уральскому времени. Во вто-
ром полуфинале сыграют 
сборные Канады и Чехии.

Россия уже вошла в четвёрку лучших команд чемпионата мира
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Сбылась мечта нескольких поколений легкоатлетовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось открытие, пожа-
луй, самого долгожданного 
спортивного объекта 
на Среднем Урале – легкоат-
летического стадиона 
«Калининец».Удивительно, но своей тренировочной и соревнова-тельной базы, отвечающей всем существующим стандар-там, у свердловских легкоат-летов, по большому счёту, ни-когда не было. Что не помеша-ло многим из них стать чемпи-онами страны, мира и Олим-пийских игр. Был и есть кры-тый манеж спортивного клуба «Луч», а стадиона не было. На Центральном стадионе во вре-мя первой реконструкции бы-ла попытка сделать современ-ное легкоатлетическое ядро, даже на церемонии открытия провели звёздную эстафету, но представители «королевы спорта» уложенные дорожки раскритиковали.Чтобы на этот раз избе-жать накладок, в роли кон-сультанта с первых дней строительства выступил Ра-
фаил Карманов, известный 

в мире лёгкой атлетики спе-циалист.– Мы привлекли к строи-тельству единственную в Рос-сии фирму, имеющую между-народный сертификат, – рас-сказал корреспонденту «Об-ластной газеты» Рафаил Кар-манов. – И я могу сказать, что у нас сейчас построен специали-зированный легкоатлетиче-ский комплекс – один из луч-ших в России. Это не я гово-рю, а опираюсь на мнение ве-дущих спортсменов и трене-ров Свердловской области, ко-торые новый стадион и его по-крытие протестировали, и все дали самую высокую оценку.Беговые дорожки, секторы для прыжков и метаний, ши-карное мультимедийное таб-ло – всё это в полном распоря-жении легкоатлетов. Как ска-зала на церемонии открытия легенда отечественного спор-та, олимпийская чемпионка 1980 года в легкоатлетической эстафете 4 по 400 метров Оль-
га Минеева, её поколение о та-ких условиях для тренировок и выступлений могло только мечтать. Единственное, чего пока на новой арене нет – это трибуны для зрителей. Точнее, они есть, но вместимость их 

максимум пара тысяч. Если же Екатеринбург получит право принять Всемирную летнюю Универсиаду 2023 года, то, как заверил корреспондента «Облгазеты» министр фи-зической культуры и спорта 
Леонид Рапопорт, вмести-мость трибун будет увеличена.Почётными гостями цере-монии открытия стали победи-тели и призёры чемпионатов мира и Олимпийских игр Ольга Минеева, Олеся Красномовец, 
Дмитрий Форшев, Олег Куль-
ков, Артём Арефьев, участ-ник шести Олимпиад и обла-датель двух олимпийских ме-далей высшей пробы по биат-лону, а ныне – депутат Государ-ственной думы России Сергей 
Чепиков. Слова благодарности и аплодисменты прозвучали в адрес строителей, выполнив-ших свою работу на отлично.          Ну а Рафаил Карманов за-верил всех, принимавших участие в строительстве, что легкоатлеты Свердловской области на проявленную о них заботу ответят новыми победами и рекордами. – Сделаем для этого всё возможное и даже невозмож-ное, – пообещал Карманов. 

Независимо от показанных результатов, эти соревнования – юношеское первенство 
Екатеринбурга – войдут в историю как первые на новом стадионе после открытия

Люди театра2019 год театра 

в россии Марианна Незлученко. актриса серовского театра драмы им. а.П. Чехова«Я не актриса, я только учусь» Сегодня отмечает юбилей артистка Серовского театра драмы Марианна Незлученко
Наталья ШАДРИНА
Для проекта «Люди теа-
тра» Марианна Незлучен-
ко – настоящий подарок. Её 
отец Анатолий Афанасьев 
был главным режиссёром 
Кировского театра кукол, 
муж – Владимир Незлучен-
ко – режиссёр, возглавляв-
ший Серовский театр дра-
мы. Сын – Пётр – главный 
режиссёр театра с 2014-го. 
А сама Марианна Незлучен-
ко на сцене больше 50 лет. 
Накануне мы отправились в 
серовский театр, куда Мари-
анна Анатольевна пришла 
40 лет назад. Со дня своего основания Серовский театр драмы нахо-дится в здании ДК металлур-гов. Все помещения распола-гаются очень компактно, гри-мёрка Марианны Анатольев-ны – прямо напротив выхода на сцену. В маленьком поме-щении соседствуют легенды театра – сама Марианна Ана-тольевна, Татьяна Хорук, 
Светлана Королёва… И если сказать, что сердце театра – это сцена, то, вероятно, имен-но в этой гримёрке его душа. – Сюда бегут все – дверь у них всегда открыта, – заводит нас в гримёрку завлит театра 
Раида Стрункина. – Молодёжь мимо точно не проходит, – подхватывает Ма-рианна Анатольевна. – Девоч-ки даже иногда ворчат – «что здесь за проходной двор!» 
(смеётся). Заходят обняться, поболтать. Это, конечно, моё любимое место в театре. Даже когда директор к себе пригла-шала, я не ходила – всем прихо-дится идти сюда. Тут я и мыс-лю иначе…

«С 8 до 11 штамповала 
ленту, потом бежала  
на репетицию»
– У вас, конечно, уникальная 
семья. Многие знают, что в 
Серове есть такая театраль-
ная династия, но актёром 
был и ваш папа, который 
возглавлял Кировский театр 
кукол… – Да, даже книга об этом есть… Называется, кажется, «Город Васнецова и Афанасье-ва». Сейчас вам что-то пока-жу, – Марианна Анатольевна достаёт кружку. – Вот это Ки-
ровский театр кукол имени 
моего папы. Он был драмати-ческим артистом, но однажды что-то случилось с ногой, стал прихрамывать, поэтому пере-шёл в кукольный театр. По-
том как-то по инерции вся 
наша семья пошла в театр (в 
семье Афанасьевых пять за-
служенных артистов и один 
заслуженный деятель куль-
туры РФ. – Прим. «ОГ»). В на-шей семье было семеро детей, и отец, чтобы немного освобо-дить маму, троих брал на га-строли на два месяца. Самое счастливое время! Мы ездили ещё на грузовых машинах – ав-тобусов тогда не было. Сзади – декорации, впереди скамейки, на которых мы все и сидели. Это было послевоенное время, скучать не приходилось нико-му – ни родителям, ни нам. 

– Получается, выросли в 
театре? – Практически да. Первая роль, которую мне довери-ли, – из-за ширмы потихоньку поднимать Аленький цвето-чек. Потом занималась в само-деятельности. Тогда отец мне внушил важную мысль. Я в 

тот момент заболела воспале-нием лёгких, а вторая испол-нительница роли прийти на спектакль не могла. Маме зво-нят, говорят: некому играть… Ко мне подошёл отец и сказал: «Марина (дома меня называли так), артист не приходит на ра-боту только в том случае, если он умер. Вставай и иди». Я, ко-нечно, не пошла – за мной при-ехали. И была такая гордая, что с воспалением лёгких на сцене играю и все за меня тря-сутся! 
– Но в вашей биографии 

есть совсем не театральная 
страничка – вы работали на 
Кировском шинном заводе…– Когда закончила шко-лу, не знала, куда идти. Жи-ли мы ещё не очень, и я пони-мала, что возможности учить-

ся дальше у меня не будет. Ме-ня позвали работать на завод. И представила себе по старым фильмам: я маленькая, в боль-ших цехах. Сначала я ободные ленты штамповала – пять ты-сяч в день. Потом перешла в велоцех, однажды поняла, что всё уже тут попробовала и ста-ло скучно. В это время в Ки-ровский ТЮЗ приехал режис-сёр – Минский, и как-то о нём все стали говорить. Я побежа-ла в театр. Режиссёр ставил свет – был день премьеры. Я подошла и сказала ему: «Возь-мите кем угодно – хоть полы мыть…» Он мне: «Придёшь завтра». Пришла на следую-щий день – ему некогда. После-завтра – опять. Я спросила раз-решения бывать на репетици-ях. С 8 до 11 штамповала ленту, потом бежала на репетицию, 

потом снова на завод. Так меня заняли в массовке. Потом да-ли маленькую роль. А уже пе-ред летними гастролями ока-залось, что заболела актриса, и мне отдали сразу пять ролей, среди которых была моя лю-бимая – мальчик-волшебник в «Золушке». Честно говоря, от-туда и мой девиз по жизни – «я не актриса, я только учусь». 
«Не верю в бывших жён 
главных режиссёров»

– Вместе с мужем, режиссё-
ром Владимиром Незлучен-
ко, вы сменили несколько го-
родов.– Мы познакомились в Калинине, я была на взлё-те. Затем Новокузнецк, потом Комсомольск-на-Амуре – там родился наш сын Петька. По-

том был Благовещенск. Когда мы туда ехали, нам сулили зо-лотые горы. Пете было полго-да всего, и меня обещали осо-бо не занимать. Но уже через два дня после приезда вызва-ли на большую роль. А в од-
ну ночь собрали всех муж-
чин до 50 лет – у китайцев 
с Вьетнамом началась вой-
на. Пошли слухи, что нуж-
но готовиться к переселе-
нию в близлежащие города. Мы поняли, что надо уезжать. Я Петьку под мышку. В теа-тре сказала, что перед гастро-лями отвезу ребёнка к бабуш-ке, иначе бы меня никто не от-пустил. Уехала и не вернулась. 
Так мы оказались в Серове, 
Вову туда перевели времен-
но. Но как оказалось, нет ни-
чего более постоянного, чем 
временное. 

– Какое было первое впе-
чатление от Серова? – Замечательное! Мне ещё Вовочка по телефону сказал – город маленький, уютный, зе-лёный. Я приехала в августе – всё уже начало желтеть, та-кая красотища! У нас тут во-круг везде природа – сплошные парки. И труппа в театре была очень доброжелательная, этим мы до сих пор отличаемся – по крайней мере, так о нас говорят. 

– В театре до сих пор вспо-
минают время с Владимиром 
Незлученко, его легендар-
ный спектакль «Вишнёвый 
сад»… Когда он ушёл из теа-
тра, вам было тяжело? – Пришёл новый режиссёр и сказал мне: «Вы знаете, я не верю в бывших жён главных режиссёров, поэтому попрошу вас уйти из театра». Я этого не сделала – у меня был больной муж и маленький ребёнок. По-том он изменил своё мнение. А вообще я старалась никогда ни в какие склоки не лезть. Да и в нашем театре этого почти ни-когда не было. Только щипки какие-то, а по-крупному – нет. Всегда был дух семейственно-сти… и остаётся до сих пор. 
«Блата никакого» 

– Молодых воспитываете? – Крайне редко, только тет-а-тет. Бывает, скажу: «Ты была неправа, давай как-то помяг-че». На этом уровне – не боль-ше. По профессии, бывает, что-то подсказываю, но вот в ре-
жиссуру не лезу никогда. Ме-
ня отучили ещё в Кировском 
ТЮЗе. Я могу чему-то сопро-
тивляться, но всё равно буду 
выполнять то, что скажет ре-
жиссёр. Потому что он в теа-

тре главный – не актёр, не ди-
ректор. 

– И вас всю жизнь окружа-
ют режиссёры – папа, муж, те-
перь сын… Сложно уживать-
ся с такими мужчинами?– С Петей мне бывает слож-новато – он ко мне нетерпим, как и я к нему бываю. Встря-ну, что-то ляпну на репетиции, или в самый серьёзный мо-мент пошучу – его это бесит. Приходится слушаться, иначе я буду подавать дурной при-мер. Скажу вам – блата ника-кого (смеётся). 

– Про вас и про Петра ча-
сто говорят, что вы крайне 
органичны на сцене, причём 
в любых ролях. А у вас их в Се-
ровском театре было более 
двухсот… – Если спросите, какая луч-шая – не скажу, не знаю. Какая любимая? Та, над которой я сейчас работаю. О чём жалею? О роли, которую нельзя пере-играть. Хотя, может быть, я по-вторила бы то же самое. 

– Продолжая этот блиц – 
самый счастливый момент в 
театре? – За 52 года было много всего. Но я надеюсь, что у ме-ня ещё всё впереди. Хотелось бы, во всяком случае. Вот до-ма сидеть я не смогу. Даже ког-да много выходных, начинаю скатываться, тосковать. Мне не бывает одиноко, я самодоста-точный человек. Но мне нра-вится, когда много работы, ког-да ещё с внуками и правнуком надо позаниматься. Лучше ру-гаться, что ничего не успева-ешь, чем пустота, когда есть время на всё. 

Марианна анатольевна и сейчас готова к творческим экспериментам. 
она играет в обоих спектаклях, что были номинированы на «Маску»

вся жизнь – театр

Марианна НезЛуЧеНко
l Родилась 25 мая 1949 года в городе Кирове.
l 1967–1971 гг. – актриса Кировского театра юного зрителя. 
l 1971–1974 гг. – актриса Калининского областного театра драмы.
l 1974–1976 гг. – актриса Новокузнецкого драматического театра  

им. С. Орджоникидзе. 
l 1976–1978 гг. – актриса Театра драмы Комсомольска-на-Амуре. 
l 1978–1979 гг. – актриса Амурского областного театра драмы.
l С 1979 года и по настоящее время – актриса Серовского театра 

драмы им. А.П. Чехова.

ПреМии и Награды
l В 1999 году присвоено звание «Заслуженная артистка РФ».
l 2002 год – лауреат фестиваля «Браво!» в номинации «Лучшая 

женская роль» (роль Матрёны Ивановны в спектакле «Ошибка 
доктора Осокина»).

l 2004 год – лауреат фестиваля «Браво!» в номинации «Лучшая 
женская роль второго плана» (роль Свахи в спектакле «Женитьба»).

l 2014 год – лауреат фестиваля «Браво!» в номинации «Лучшая 
женская роль второго плана» (роль Кормилицы в спектакле «Ромео 
и Джульетта»).

l В 2014 году присвоено звание «Почётный гражданин Серовского 
городского округа».
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