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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Перцель

Александр Бурков

Сергей Титлинов

Главный психотерапевт 
Свердловской области рас-
сказал, способен ли человек 
предотвратить развитие 
психических недугов.

  III

Известный уральский поли-
тик, представитель партии 
«Справедливая Россия» на-
значен временно исполня-
ющим обязанности губерна-
тора Омской области.

  II

Екатеринбургский скуль-
птор презентовал свою пер-
вую книгу, которая посвя-
щена созданию городских 
памятников.

  IV
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Россия

Ишим (IV) 
Москва (I, II, III) 
Салехард (IV) 
Санкт-
Петербург (II) 
Тюмень (IV) 
Ханты-
Мансийск (IV) 
Чайковский 
(IV) 

а также

Омская 
область (I, II) 
Республика 
Дагестан (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III) 
Австрия (IV) 
Андорра (IV) 
Великобритания 
(I, III, IV) 
Германия (II, IV) 
Гондурас (IV) 
Египет (IV) 
Испания (IV) 
Казахстан (II) 
Канада (III, IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Коста-Рика (IV) 
Мьянма (III) 
Нигерия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВЫЙ ФОРМАТ

Неквалифицированная юридическая помощь, 
так же как и медицинская, больше порождает 
проблемы, чем их решает.

Павел КРАШЕНИННИКОВ, депутат Госдумы РФ,  — комментируя 
свой законопроект об изменении требований к адвокатам

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Александр АЛЕКСЕЕВ-СВИНКИН, художник-живописец, член Союза 
художников России:

— После революции Россия вообще очень многое получила: и 
космос, и образование — последнее, кстати, самое большое при-
обретение. Из отсталой безграмотной страны она превратилась в 
просвещённую и начитанную. Сейчас такой уровень образования 
есть не в каждом государстве, даже развитом и капиталистическом. 
Взять, например, Америку — там очень высок уровень безграмот-
ности. 

Возвращаясь к советским временам, стоит вспомнить, сколь-
ко всего бесплатного там было! То же самое образование, медици-
на, квартиры бесплатно давали, отдохнуть отправляли на различ-
ные курорты. Ну и, конечно, не стоит забывать военные победы на-
шей страны.

Что потеряла Россия? Нет таких исторических процессов, ког-
да бы не происходило потерь. Но я предпочитаю не думать об этом. 
Что произошло — то произошло. Революция всё-таки не случай-
но возникла — она была неизбежна. После столетий дичайшей экс-
плуатации народ сказал: «Хватит. Пусть другие порулят». В чело-
веке всегда животного было больше, чем духовного. Вся эта жад-
ность, алчность, обман происходят оттуда. Нужно с этими вещами 
бороться, пресекать, стремиться к социальной справедливости. По-
смотрите, 

какая сегодня разница 
между уровнем жизни бедных 

и богатых? Сумасшедшая! 
Такого даже в царской России 

не было…
Что случилось бы, не будь революции? Думаю, регресс был бы. 

Скорее всего, мы бы проиграли в Первой мировой войне, Москву 
бы потеряли. Во Вторую мировую мы бы не смогли противостоять 
фашистской Европе. Трагичные выходят прогнозы…

Да, революция — событие довольно неоднозначное. Можно 
долго рассуждать, что бы произошло, а что нет. Нам ведь ход со-
бытий уже не изменить, И потом, размышлять об этом процессе с 
исторической точки зрения — одно, и, вероятно, совсем другое ду-
мали те, кто жил в то сложное время, когда каждый мог стать жерт-
вой революции.

Если уж говорить совсем честно, я никогда особо не увлекал-
ся темой революции. Лично для меня в этой жизни есть вещи на-
много интереснее, их я и стараюсь запомнить, запечатлеть в сво-
их картинах.

P.S. Проект «100 монологов о революции» публикуется в «ОГ»
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши
письма и публикуем размышления.
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На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн
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Депутат Госдумы Сергей Бидонько подписал на «Областную газету» 200 свердловчанЕлизавета МУРАШОВА
В пятницу депутат Госду-
мы от Свердловской обла-
сти Сергей Бидонько под-
писал на «Областную газе-
ту» 200 свердловчан — жи-
телей Ивделя, Североураль-
ска, Волчанска, Карпинска, 
Серова, Краснотурьинска и 
Верхотурья. «Карты лояль-
ности», которые позволяют 
не только ежедневно полу-
чать в свой почтовый ящик 
свежий выпуск «ОГ», но и 
пользоваться акциями и 
скидками от партнёров про-
граммы бонусов «Спасибо 
от «ОГ», получат активисты 
ветеранских организаций. — Честно говоря, раньше такое направление работы я не встречал и надеюсь, что ваши ожидания оправдаются. Карта — это своеобразный сертифи-кат, который приятно купить или кому-нибудь подарить. 

По сравнению со стандартной подпиской это качественно бо-лее высокий уровень, — отме-тил Сергей Бидонько. По словам главного ре-дактора «Областной газе-ты» Дмитрия Полянина, га-зета тоже заинтересована в тесном сотрудничестве с де-путатом — читателям важ-но знать, чем занимаются те, кого они избрали на различ-ные посты в органы власти. Сегодня ежедневный тираж «ОГ» — 74 тысячи экземпля-ров, а сайт издания каждый день посещают более 10 ты-сяч уникальных пользовате-лей. Кроме того, Дмитрий По-лянин отметил, что издание планирует проводить всевоз-можные круглые столы по об-суждению актуальных про-блем, в которых будут уча-ствовать не только эксперты, но и подписчики «ОГ». Сергей Бидонько пообе-щал участвовать в различ-
ных дискуссионных площад-ках, которые будут проходить в редакции «ОГ», в качестве эксперта, а также рассказал о приоритетных направлениях работы органов власти, кото-рые могут освещать журнали-

сты «ОГ». Прежде всего, речь идёт о 25 федеральных пар-тийных проектах, которые находятся на контроле «Еди-ной России» — в частности, координатором федерально-го проекта «Безопасные до-

роги» назначен лично Сергей Бидонько. Второе направле-ние — это работа президиу-ма генсовета партии «Единая Россия» по защите прав доль-щиков и вкладчиков. Напомним, «Карта лояль-ности» — новый формат под-писки на «Областную газету». Приобретая красную карту по цене 550 рублей, читатель по-лучит социальную расширен-ную версию нашей газеты в свой почтовый ящик и сможет пользоваться скидками, бо-нусами от наших партнёров, а также участвовать в розы-

грышах призов. Список пар-тнёров сегодня представлен крупнейшими аптечными се-тями, салоном оптики, магази-ном диабетических товаров, культурными учреждениями (ознакомиться с полным спи-ском партнёров и подробной информацией о карте можно на сайте a.oblgazeta.ru, щёл-кнув на фирменном значке ак-ции — цветочке от «ОГ». Здесь же после активации карты можно будет управлять своей подпиской через «Личный ка-бинет»). 

 ВАЖНО
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам 
в киосках «Роспечати» в Екатеринбурге:
 Ленина, 24а, фойе 1-го этажа
 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53
 Ленина, 56

 Ленина, 72
 Ленина, 83
 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

Сергей Бидонько (слева) пообещал Дмитрию Полянину 
опробовать «Карту лояльности» лично

Центр Екатеринбурга «замер» в пробках на две неделиОльга КОШКИНА
Понедельник для жителей 
Екатеринбурга начался с се-
рьёзных дорожных заторов 
— с 7 октября закрыто дви-
жение по Макаровскому мо-
сту. В утренний час пик ав-
томобилисты отправились 
на работу в объезд перекры-
той на реконструкцию маги-
страли.До 23 октября газовым службам предстоит провести переукладку сетей высокого давления, а строителям — уси-лить конструкцию моста и де-монтировать его левую часть. На время работ схему движе-ния общественного транспор-та изменили. Трамваи, которые курсировали по Челюскинцев, теперь идут по другим маршру-там, дополнительно начали хо-дить новые временные марш-руты — два трамвайных и один автобусный. Автомобилистам тоже при-

шлось искать альтернатив-ные пути объезда. В результате пробки возникли на проспек-те Ленина, улицах Халтурина,   Свердлова, Карла Либкнехта и Стрелочников. Средняя ско-рость движения на этих участ-ках в течение дня составляла около семи километров в час.С начала текущей недели трафик немного разгрузится: у водителей появился новый ва-риант объезда моста по улице Мамина-Сибиряка, которая бы-ла перекрыта из-за ремонта те-плосетей. С 23 октября на «рабочей» части моста организуют одно-

путное трамвайное движение в строго определённое время, а машины будут ездить в двусто-роннем режиме — по одной по-лосе в каждом направлении.В этом году,  по данным ад-министрации Екатеринбур-га, в городе отремонтировали 49 участков улиц. В том чис-ле — обновили дороги на ули-цах Свердлова (от Шевченко до Челюскинцев), Радищева, на Верх-Исетском бульваре и на проспекте Ленина (от 8 Марта до Московской), где проезд пе-рекрывали с конца июля до ок-тября в несколько этапов.

  КСТАТИ
На улице Татищева, где движение транспорта открыли на прошлой 
неделе, новую трамвайную линию запустят с третьей декады октя-
бря. По ней будут курсировать маршруты № 2 (от ВИЗа до улицы 
Фрезеровщиков) и обновлённый маршрут №18. Последний теперь 
не будет сворачивать с проспекта Ленина на Верх-Исетский буль-
вар, а проследует по Татищева—Викулова до трамвайного кольца 
на Волгоградской.

Первые лица страны — на Среднем Урале: цифры, факты и вымыслы
  II

Сегодня исполняется 
193 года 
со дня завершения 
первого визита 
на Средний Урал 
главы государства: 
с 7 по 10 октября 
1824 года 
в Екатеринбурге 
и окрестностях 
побывал император 
Александр I. 
По случаю пусть 
и не круглой, 
но годовщины 
«ОГ» составила 
реестр всех 
свердловских 
визитов 
наших высших 
руководителей. 
Визитов мы 
насчитали 18. 
Информация 
ещё об одном, 
появившаяся в СМИ 
четыре года назад, 
оказалась 
фейком

по месяцам
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Визиты руководителей государства на Средний Урал

СКОЛЬКО
Территорию нынешней Свердловской области 
русские начали заселять чуть более 400 лет 
назад. За это время Россией управляли бо-
лее 30 человек. Из них в наш регион приез-
жало всего шестеро — то есть примерно 20 
процентов.

КТО 
Из шести руководителей страны, побывавших 
на Среднем Урале, 

четыре (то есть две трети) были президен-
тами, 

один — царём (императором) 
и один — первым секретарём Централь-

ного комитета Коммунистической партии.

ГДЕ БЫВАЛИ
Лидеры государства посетили четыре города 
региона. 

Чаще всего они были в Екатеринбурге/
Свердловске (16 раз) и Нижнем Тагиле (4).

Из числа конкретных точек безусловный 
лидер по посещаемости — Уралвагонзавод: 
там наши руководители были четырежды

КОГДА

«Когда сочиняю — 
я не Прокофьев»
На Международном 
музыкальном 
фестивале «Евразия» 
в Екатеринбурге 
выступил внук 
советского композитора 
Сергея Прокофьева — 
Габриэль. 
Он родился в Лондоне, 
совсем не говорит 
по-русски, а его 
творчество — это новый 
музыкальный формат, 
когда классическая 
музыка перемещается 
со сцен концертного зала 
в ночной клуб. 
В интервью «ОГ» 
он рассказал, 
зачем начал использовать 
«вертушки» в сочетании 
с классическими 
инструментами 
и сложно ли быть 
внуком Сергея 
Прокофьева

  IV

Среднеуральск (II)

Серов (I)

Североуральск (I)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Краснотурьинск (I)
Карпинск (I)

Ирбит (IV)

Ивдель (I)

Волчанск (I)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)



II Вторник, 10 октября 2017 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

Руководителем фракции «Единой России» 
в Госдуме избран Сергей Неверов
Своего нового руководителя думские единороссы выбрали вчера 
на внеочередном заседании фракции. Прежний лидер партии в Го-
сударственной думе Владимир Васильев 3 октября был назначен 
врио главы Дагестана.

Выступая перед началом голосования, спикер Госдумы Вяче-
слав Володин сообщил, что кандидатура Сергея Неверова была 
предложена председателем партии, премьер-министром Дмитрием 
Медведевым, и одобрена Президентом РФ Владимиром Путиным.

Татьяна МОРОЗОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Руководители России / СССР, побывавшие на Среднем Урале
Александр I 

Первый визит главы государства на Средний Урал оказался и са-
мым долгим: император пробыл здесь четыре дня. За это время 
он осмотрел Монетный двор, Гранильную фабрику, золотоспла-
вочную лабораторию, а также несколько заводов (причём не толь-
ко екатеринбургских) – Верх-Исетский, Нижне-Исетский, Берёзов-
ский и Пышминский...

На Нижне-Исетском заводе к царю обратились староверы 
с просьбой разрешить им установить крест на их молельном 
доме. Царь разрешил... Этот момент впоследствии был увеко-
вечен русским художником, уроженцем Екатеринбурга Алек-
сеем Корзухиным в картине «Царь Александр I на Нижне-
Исетском железоделательном заводе в 1824 г.» (1877)

Никита Хрущёв 

Первый секретарь ЦК 
КПСС Никита Хрущёв 
побывал в Свердловске 
дважды – с интервалом 
в пять лет: в июле 1956 
года и в марте 1961-го. 
В обоих случаях он при-
езжал для участия в со-
вещаниях, посвящённых 
развитию сельского хо-
зяйства, на которых вы-
ступал с большими до-
кладами.

Во время свое-
го второго визита Хрущёв вручил Свердловской об-
ласти «за успехи в развитии сельского хозяйства» 
высшую награду страны – орден Ленина.

КСТАТИ. На просторах Интернета встречается ут-
верждение, что Хрущёв приезжал на Средний Урал 
ещё раз – причём не один, а вместе с кубинским ли-
дером Фиделем Кастро. Эта сенсационная новость 
впервые была озвучена в декабре 2013 года на со-
вещании в администрации Екатеринбурга, которое 
было посвящено гостиничному бизнесу. Представи-
тели екатеринбургского отеля «Центральный» тог-

да заявили, что намере-
ны «отреставрировать и 
наполнить исторически-
ми экспонатами комна-
ту, в которой встреча-
лись Фидель Кастро и Ни-
кита Хрущёв». По сло-
вам отельеров, произо-
шло это в 1963 году. Ка-
стро тогда впервые посе-
тил СССР, и Никита Хру-
щев устроил ему 40-днев-
ное турне по Советскому 
Союзу. В Свердловске по-

литики гостили 13 и 14 мая. Историческая комната 
в «Центральном» находится на пятом этаже, под но-
мером 503.

Этому рассказу в 2013 году поверили многие 
уважаемые СМИ и опубликовали соответствующую 
информацию. Но на самом деле, как установила 
«ОГ», всё вышеизложенное – фейк. Кастро в 1963 
году встречался с Хрущёвым только в Москве, а по 
стране путешествовал без него. И в Свердловске 
кубинский лидер жил не в гостинице, а на прави-
тельственной даче в посёлке Малый Исток.

Михаил Горбачёв

Первый и последний Президент СССР 
побывал на Среднем Урале (в Сверд-
ловске и Нижнем Тагиле) 25-27 апре-
ля 1990 года. В перестройке многие 
уральцы к тому времени разочарова-
лись, и Горбачёва приветствовали вот 
такими плакатами...

Борис Ельцин 

Борис Ельцин – выходец из Свердловской области, и здесь 
он не просто бывал – прожил большую часть жизни. Но, бу-
дучи президентом, приезжал на родину всего три раза.

6 июня 1992 года Ельцин прилетел в Екатеринбург, что-
бы навестить свою мать, которая лежала в кардиоцентре 
(Клавдия Васильевна скончалась через девять месяцев – в 
марте 1993-го; похоронена в Москве).

В 1996 году Ельцин был в Екатеринбурге дважды – в 
феврале, когда он, выступая во Дворце молодёжи, объявил 
о своём решении принять участие в новой президентской 
гонке, и 14 июня, когда на Плотинке прошёл митинг-концерт, 
которым завершалась предвыборная кампания. 

В марте 1998 года Ельцин хотел провести в Екатеринбурге 
встречу с главами Франции и Германии, но по настоянию вра-
чей саммит был перенесён в подмосковный пансионат «Бор».

Владимир Путин 

Владимир Путин бывал на Среднем Ура-
ле чаще всех руководителей СССР/Рос-
сии – 7 раз. 

Причём в первые 8 лет своего пре-
зидентства он посетил область только 
дважды – в 2000 году он побывал в Ниж-
нем Тагиле на открытии выставки воору-
жений, а в 2003-м в столице Урала про-
шла его встреча с тогдашним канцлером 
Германии Герхардом Шрёдером. 

Зато после возвращения на прези-
дентский пост (в 2012 году) Путин бывает 
в Свердловской области почти ежегодно.

10 мая 2012 года (на четвёртый день 
после вступления в должность!) он приле-
тел в Нижний Тагил, на Уралвагонзавод. В 
поездке президента сопровождал началь-
ник сборочного цеха УВЗ Игорь Холман-
ских, который стал знаменит на всю стра-
ну в декабре 2011-го – после выступле-
ния в поддержку Путина в прямом эфире 
в программе «Разговор с Владимиром Пу-
тиным. Продолжение». Через 8 дней по-
сле совместной поездки в Нижний Тагил 
Холманских стал полпредом Президента 
РФ в Уральском федеральном округе. 

В 2013 году Владимир Путин посетил 
Средний Урал дважды – 3-4 июня в Екате-
ринбурге проходил саммит Россия – ЕС, а 
11-12 ноября – 10 Форум межрегионально-
го сотрудничества Казахстана и России. В 
этот приезд президент, помимо Екатерин-
бурга, побывал ещё и в Верхней Пышме.

25 ноября 2015 года Путин прилетел 
на открытие Ельцин Центра. Кроме этого, 
он посетил Нижний Тагил.

Последний (пока последний) раз Пу-
тин побывал в Екатеринбурге 9-10 июля 
этого года – он открыл здесь выставку 
«ИННОПРОМ». 

Дмитрий Медведев

Третий Президент России стал первым главой го-
сударства, который приезжал на Средний Урал три 
года подряд.

15-16 июня 2009 года Дмитрий Медведев уча-
ствовал в проходившем в Екатеринбурге саммите 
ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).

14-15 июля 2010 года встречался в уральской 
столице с канцлером Германии Ангелой Меркель. 

В 2011-м Медведев побывал в Екатеринбур-
ге дважды: 1 февраля (главный пункт программы – 
участие в открытии памятника Борису Ельцину) и 28 
ноября (пуск станции метро «Ботаническая» и посе-
щение жилого микрорайона «Академический»).

Особые случаи

Три человека, руководившие 
страной, посещали Средний 
Урал, когда они ещё (или уже) 
не были первыми лицами госу-
дарства.

 26-27 мая 1837 года в Ека-
теринбурге побывал наследник 
престола Александр Николае-
вич (будущий Александр II). Став 
императором, Александр в 1861 
году отменил крепостное право, 
за что получил эпитет-прозвище 
Освободитель. В 1906 году на 
главной площади Екатеринбурга 
был установлен памятник царю. 

 В 1918 году в Екатерин-
бурге два с половиной месяца 
прожил захваченный большеви-
ками бывший российский импе-
ратор Николай II.

 Наконец, в 1928-1930 го-
дах в области жил и работал Ле-
онид Брежнев, который позднее 
возглавлял СССР на протяжении 
18 лет (1964-1982).

Сегодня исполняется 193 года со 
дня завершения первого визи-
та на Средний Урал главы госу-
дарства: с 7 по 10 октября* 1824 
года в Екатеринбурге и окрест-
ностях побывал император Алек-
сандр I. Впоследствии в регион 
приезжали ещё 5 действующих 
правителей страны, причём боль-
шинство – не по разу. По случаю 
пусть и не круглой, но годовщи-
ны «ОГ» решила вспомнить все 
«свердловские» визиты наших 
высших руководителей... Визитов 
в общей сложности было 18.

Чаще всего в область при-
езжали президенты Российской 
Федерации – 13 раз за 26 лет. 
Лидеры СССР были у нас всего 
трижды, а цари – и вовсе только 
однажды.

В личном «зачёте» по числу
     визитов на Средний Урал 
         лидирует Владимир Путин (7).

             * По новому стилю.
                       По старому – 25-28
                                          сентября.
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Герхард Шрёдер и Владимир Путин возле 
екатеринбургского Храма-на-Крови

1956. Хрущёв на митинге в Уктусском аэропорту

В 2011 году Дмитрий Медведев путь от аэропорта 
Кольцово до юго-запада Екатеринбурга 
проделал, сам сев за руль автомобиля

Екатеринбург

Нижний Тагил

Верхняя Пышма
Берёзовский

Наибольшее 
число городов 

области – 
по три – 

посетили 
Александр I 
и Владимир 

Путин

Зерно сомненияПочему рекордный урожай не снизит цены на продуктыАлександр АЗМУХАНОВ
В этом году в России ожи-
дается рекордный урожай 
зерна — порядка 130 мил-
лионов тонн. По логике это 
должно повлиять на цены, 
но, как выяснилось в раз-
говоре с производителями, 
снижения не предвидится, 
почему — попыталась выяс-
нить «ОГ». По мнению управляюще-го хлебокомбинатом «СМАК» 
Владлена Фуфарова, не толь-ко стоимость зерна сегодня определяет цену булки хлеба. В большей степени это делает конкуренция на рынке — це-ны и так снижены до миниму-ма. Если колебание цен на му-ку и будет, то только сезонное. Хороший урожай зерна влияет и на смежные отрасли сельского хозяйства — дешев-ле будет стоимость комбикор-

мов для расположенных в ре-гионе птицефабрик.— Снижение цен на ком-бикорма будет. Стоимость на-шей продукции на 95 процен-тов зависит от стоимости сы-рья. Зерно составляет до 70 процентов состава комбикор-мов, но хочу отметить, что в комбикормах есть и другие со-ставляющие, цены на которые растут, например, витами-ны, цены на которые взлете-ли в два раза. Несмотря на это, снижение цен произошло на 10–20 процентов, в зависимо-сти от состава корма, — про-комментировал Олег Хамья-
нов, заместитель генерально-го директора Богдановичско-го комбикормового завода.Не следует ждать и мгно-венного обвала цен на про-дукцию потребителей комби-кормов.— Во-первых, комбикормо-вые заводы имеют запас зер-

на, закупленного по прежним ценам — считает Басыр Ма-
гомедов, директор Кольцов-ского комбикормового завода. Говядина и мясо птицы, полу-ченные при потреблении де-шёвых комбикормов, посту-пят на прилавки торговых се-тей только спустя несколько месяцев после снижения цен на корма.По мнению директора пле-менного птицеводческого ре-продуктора «Свердловский» 
Алексея Грачёва, снижение цен никак не скажется на от-пускных ценах, поскольку производство яйца работает в убыток с апреля этого года.— Отпускные цены в про-шлом году составляли 42 ру-бля, в этом году они упали до 32 рублей при себестоимости десятка яиц в 35 рублей. Яич-ные фабрики находятся на грани, и если цена на входя-щее сырьё (комбикорма) не 

упадёт, нам не прокормиться. Картина очень плачевная.Тем не менее некоторые сельхозпроизводители уже объявили о снижении цен, но это скорее единичные акции, чем тенденция. Директор Среднеураль-ской птицефабрики Максим 
Максимов заявил, что уже с 9 октября и до конца месяца за-планировано снижение цен на отдельные виды продукции в фирменных магазинах, оно со-ставит до 8 процентов на чет-верть, голень, бедро и крыло:— Нельзя исключать про-дления этой акции, но пла-ны на более длительный срок спрогнозировать сложно: пшеница составляет в рацио-не птицы до 50 процентов, не-обходимо дождаться резуль-татов уборки соевых бобов и подсолнечника. Они будут из-вестны в декабре.

От адвокатов требуют российского образованияТатьяна МОРОЗОВА
В Госдуму РФ внесены по-
правки, согласно которым 
представителями в судах по 
гражданским и арбитраж-
ным спорам смогут быть 
только юристы с российским 
высшим профильным обра-
зованием. В настоящее время такая норма действует только для адвокатов, работающих по уго-ловным делам. Поправки рас-пространят её практически на всех юристов, занятых в судеб-ных процессах.— Неквалифицирован-
ная юридическая помощь, 
так же, как и медицинская, 
больше порождает пробле-
мы, чем их решает, — пояс-нил «ОГ» автор законопроекта, председатель комитета Госду-мы по государственному стро-ительству и законодательству 
Павел Крашенинников.Как сообщил «ОГ» предсе-датель президиума Уральской коллегии адвокатов Свердлов-ской области Ростом Марху-
лия, в настоящее время в реги-оне около 20 процентов людей, оказывающих правовую по-

мощь, не имеют соответству-ющей подготовки. Распростра-нение обязательного высшего юридического образования на судебных представителей по гражданским и арбитражным делам исключит такие воз-можности и повысит качество правовых услуг.Кроме того, поправки по-ставят заслон для иностран-ных юристов, которые не зна-комы с законодательством РФ. Им придётся сдавать экзаме-ны на знание российского пра-ва, а юридическим фирмам — получать аккредитацию на ра-боту в нашей стране.— В Свердловской обла-сти мало иностранных юри-стов. А вот в Москве и Санкт-Петербурге много представи-тельств зарубежных компа-ний, там часто иностранные адвокаты участвуют в судеб-ных заседаниях, — рассказал «ОГ» исполнительный дирек-тор Свердловского региональ-ного отделения Ассоциации юристов России Антон Ма-
нуйлов.Изменения в российское законодательство вступят в силу с 1 июля 2018 года.
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В связи с рекордным урожаем зерна в текущем году, в ближайшем будущем будет происходить существенное снижение цен 
на зерно. Так, например, в прошлом году фуражная пшеница стоила 9000 руб/т, на настоящий момент цена составляет 6000 руб/т. 
Также стоит отметить значительное изменение цены на ячмень: в 2016 году – 8300 руб/т, в 2017 году – 5500 руб/т

Александр Бурков 
назначен врио губернатора 
Омской области
Вчера известный уральский политик, пред-
ставитель партии «Справедливая Россия», 
был назначен временно исполняющим обя-
занности губернатора Омской области. О на-
значении в ходе рабочей встречи его проин-
формировал Президент России Владимир 
Путин.

Прежний губернатор Виктор Назаров 
ушёл в отставку по собственному желанию. 
Это уже девятый глава региона, ушедший в 
отставку за последние 15 дней. 

Напомним, Александр Бурков в 1999 году 
участвовал в выборах губернатора Сверд-
ловской области, вышел во второй тур выбо-
ров, однако по результатам голосования усту-
пил Эдуарду Росселю. На момент назначе-
ния врио губернатора Омской области — де-
путат Госдумы РФ, зампредседателя фракции 
«Справедливая Россия».

Елизавета МУРАШОВА

Из «Академического» 
можно будет выехать 
сразу на ЕКАД
Улица Амундсена может стать магистральной 
от проспекта Академика Сахарова до ЕКАДа. 
В областном минстрое прошли публичные слу-
шания, на которых единогласно приняли про-
ект обустройства автодороги.

— Это важный участок. Сейчас выезд 
из Академического — только на Объездную 
дорогу по Амундсена и по Вильгельма 
де Геннина, где постоянно образуются проб-
ки. Если участок сформировать, люди смо-
гут выехать на ЕКАД, — отметили в разго-
воре с «ОГ» представители  компании 
«ПроектУрал.ру». 

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования 

проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, образуемого путём выдела 
из земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности с кадастровым номером 66:07:0000000:366, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район (бывший колхоз 
«Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ных долей Гусаков В.И. (Свердловская область, г. Богданович, 

ул. Энтузиастов, 3-2, тел.: 8-922-139-95-55), который сообщает 
остальным собственникам о своём намерении выделить земель-
ные участки, общей площадью 771192 кв.м (3298,8 баллогектара) 
по адресу Свердловская область, Богдановичский район, в счёт 
принадлежащих земельных долей (номер и дата гос. регистра-
ции права 66:07:0000000:366-66/025/2017-86, 26.06.2017 г., 
66:07:0000000:366-66/025/2017-89, 26.06.2017 г., 66:07:0000000:366-
66/014/2017-36, 29.05.2017 г., 66:07:0000000:366-66/014/2017-33, 
29.05.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-83, 21.06.2017 г., 
66:07:0000000:366-66/025/2017-80, 21.06.2017 г., 66:07:0000000:366-
66/025/2017-39, 31.05.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-42, 
31.05.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-45, 31.05.2017 г., 
66:07:0000000:366-66/025/2017-60, 08.06.2017 г., 66:07:0000000:366-
66/025/2017-48, 01.06.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-57, 
07.06.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-51, 01.06.2017 г., 
66:07:0000000:366-66/025/2017-54, 07.06.2017 г.) в т.ч. по участкам: 

66:07:0000000:366:ЗУ1, расположенный в северо-западной части 
кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле №8);

66:07:0000000:366:ЗУ2, расположенный в северо-западной части 
кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле №6);

66:07:0000000:366:ЗУ3, расположенный в северо-западной части 
кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле №5);

66:07:0000000:366:ЗУ4, расположенный в северо-западной части 
кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле №6);

66:07:0000000:366:ЗУ5, расположенный в западной части када-
стрового квартала 66:07:2303001 (на поле №28);

66:07:0000000:366:ЗУ6, расположенный в северо-западной части 
кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле №34);

66:07:0000000:366:ЗУ7, расположенный в северо-западной части 
кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле №55);

66:07:0000000:366:ЗУ8, расположенный в северо-западной части 
кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле №14).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местополо-
жением границ образуемого земельного участка и отправить обо-
снованные возражения по проекту межевания можно в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 

ул. Ленина, 15, офис 208.

ЛДПР: Хватит «дружить», пора договариваться
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Европейские народы попыта-
лись «дружить», объединившись 
в ЕС. Потом ЕС решил «дружить» 
с беженцами, которые сами ни 
с кем дружить не собираются, 
а стремятся всюду навести свои 
порядки. Если, конечно, считать 
«порядками» то, что они там 
устроили. Но можно сказать, 
что нет худа без добра. Прежде 
всего, именно беженцы явились 
той последней каплей, которая 
переполнила чашу терпения 
простых европейцев. И простые 
европейцы поняли: «дружить» 
не получится. Теперь Велико-
британия вышла из ЕС, Шот-
ландия стремится отделиться от 
Великобритании, а Каталония 
— от Испании. В Каталонии чуть 
ли не революция: народ устроил 
референдум, испанская полиция 
ответила побоищем. Короче, 
«западная демократия» во всей 
красе. 

ДЕМОКРАТИЯ 
ПРОТИВ «ДРУЖБЫ»

Впрочем, о западной демокра-
тии можно говорить и без кавычек 
— если иметь в виду, например, 
Германию. Прошедшие выборы в 
бундестаг ознаменовались успе-
хом партии «Альтернатива для 
Германии». И партия эта выступает 
прежде всего против пресловутой 
«дружбы народов» — против 
беженцев и за выход Германии 
из ЕС.

Эти выборы впечатлили лидера 
ЛДПР Владимира Жиринов-
ского.

Никаких нарушений, никаких 
подозрений в фальсификациях, 
сформировано коалиционное 
правительство. России, уверен 

лидер ЛДПР, нужно ориентиро-
ваться на такую же модель: «Это 
настоящая демократия. Все пар-
тии, которые участвовали в выбо-
рах, более или менее довольны. 
Никто результаты не оспаривает, 
все празднуют. И это при том, 
что ни одна партия не получила 
больше 33%. А у нас правящая 
партия получила 70%, но никакой 
радости на лицах я не вижу. По-
тому что они понимают, что такой 
их результат не стоил бы и 10% 
на выборах в Германии». Ранее 
Владимир Жириновский пред-
лагал изменить систему подсчёта 
голосов на парламентских вы-
борах в России по аналогии с не-
мецкой системой. И разумеется, 
лидер ЛДПР отметил, что третье 
место по итогам выборов заняла 
«Альтернатива для Германии» — 
правая партия, которая выступает 
против безграничного приёма ми-
грантов: «Это никакие не нацисты, 
как их пытаются заклеймить. Это 
нормальная правая национально 
ориентированная партия. С такой 
партией в парламенте немецкий 
народ будет лучше представлен, 
работа бундестага будет отражать 
все страты общества».

ЛДПР И ПРАВЫЙ 
КОНСЕРВАТИЗМ

Но разумеется, партия «Аль-
тернатива для Германии» не яв-
ляется европейским «пионером» 
правого консерватизма. ЛДПР 
сформулировала принципы право-
консервативной идеологии ещё 
30 лет назад. И сегодня правые 
партии значительно усилили 
своё влияние в Европе. Влади-
мир Жириновский считает, что 
многие современные проблемы 
Старого Света — это наследие 
коммунизма, левой идеологии: 

«Коммунистические учения были 
замечательно прописаны: изо-
билие, новый человек. Но на 
практике как вообще можно было 
ставить так вопрос: «Мы воспи-
таем нового человека»? Тюрьма 
только может воспитать нового 
человека — рецидивиста. А в 
гражданской жизни никого власть 
воспитать не сможет. И комму-
низм, основанный на таком оши-
бочном восприятии мира, рухнул 
вместе с огромной страной СССР. 
А теперь эти же идеи рушат Евро-
пу», — подчеркнул лидер ЛДПР.
Именно поэтому сегодня в странах 
Евросоюза всё сильнее звучат 
голоса правых: «Мы — ЛДПР 
— первыми, ещё 30 лет назад, 
выступили против левой идео-
логии, которая была построена 
на интернационале, эфемерном 
понятии «дружба народов», со-
держании половины мира. И кто 
сегодня побеждает в Европе? 
Такие же, как мы, консервативные 

правые силы! Какой у них главный 
лозунг? «Никому не помогать, все 
ресурсы — в страну». Но именно 
на этом уже давно настаивает 
ЛДПР: никому помогать не нужно 
— все ресурсы направить внутрь 
России. Право-консервативные 
партии Европы выступают против 
засилья мигрантов. Об этом также 
давно говорит ЛДПР: зачем нам 
мигранты, когда у нас свои рабо-
чие есть. Правые консерваторы 
настроены против исламизации 
Европы, поскольку защищают 
свои традиционные ценности. 
Владимир Жириновский отметил, 
что это — естественное желание 
человека: «По сути, мы научили 
Запад, как защищать свои госу-
дарства, и теперь в большинстве 
парламентов Европы есть фракции 
право-консервативных партий. 
Ведь я к ним много лет приезжал, 
выступал в Совете Европы, и они 
много раз были здесь, встреча-
лись с нами. Вот и результат».

УКРАИНА — ЖЕРТВА 
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Наша страна ещё долго будет 
расхлёбывать печальные послед-
ствия политики «дружбы наро-
дов». Самый очевидный пример 
— Украина.

Разумеется, украинская ката-
строфа во многом возникла по вине 
Запада. Владимир Жириновский 
указывает: «Запад стремится ото-
рвать у России часть земель. Нефть 
и газ много где есть, а вот террито-
рия в дефиците. Запад хочет, чтобы 
Украина пошла по пути Чехии, где 
давно ничего славянского, чисто 
чешского нет. Немецкие заводы, 
немецкое пиво, немецкая речь по-
всюду. И сами чехи исчезнут лет 
через 100-150, как исчезли славяне 
в южной Австрии». По тому же 
принципу, отметил лидер ЛДПР, 
действует нынешняя власть на 
Украине: «Сейчас запрещают рус-
ский язык в школах, чтобы оконча-
тельно выдавить русских из страны. 
И этот процесс запущен давно, 
ведь сегодня на Украине только 
8 миллионов русских, а раньше 
было 30 миллионов. А если возь-
мём царский период – там 99% 
населения были русские, никаких 
украинцев вообще не было. Само 
понятие «украинец» появилось 
только в 1890 году». Но виноват, 
указывает Владимир Жиринов-
ский, не только Запад: «В Госдуме 
в декабре 1998 г. все фракции, 
кроме ЛДПР, активно поддержали 
договор о дружбе с Украиной, 
который закреплял международ-
ные границы этой искусственной 
страны. Мы предупреждали, что 
это ничем хорошим не закончит-
ся. Я приходил выступать в Совет 
Федерации, уговаривал, чтобы 
хотя бы сенаторы заблокирова-
ли, но и они проголосовали за 
договор». Главной же причиной 

катастрофы на Украине стала идея 
«дружбы народов», введённая 
ещё большевиками. Владимир 
Жириновский подчёркивает: «Са-
мые тёплые отношения могут быть 
между странами, но нигде это не 
называют дружбой народов. Два 
человека не всегда дружить могут, 
у соседей, родственников, мужа с 
женой могут быть конфликты, а 
тут, оказывается, целые народы 
дружат! На базе чего такая дружба? 
Можно годами содержать какую-то 
страну с её народом, но дружбы 
всё равно не возникнет, потому что 
жители этой страны хотят другой 
хлеб с другой солью, с другим 
флагом. Никогда не получится 
купить дружбу народов». Украина, 
как известно, в Советском Союзе 
жила лучше всех республик. Было 
построено огромное количество 
предприятий, зарплаты превышали 
средний уровень по стране. Тем не 
менее, в 1991 г. за выход Украины 
из СССР проголосовали 239 депу-
татов Верховной Рады Украины. 
Владимир Жириновский напо-
минает, что все эти депутаты по 
партийной принадлежности были 
коммунистами Украины: «А как 
же интернационал, как же дружба 
народов? Только страна шатнулась 
— все разбежались. Коммунисты 
создали искусственное государ-
ство СССР в 1922 году, и они же 
сами разорвали эту страну на 15 
частей в 1991 г. В 1997 г. — договор 
о дружбе, а в 2017 г. — русские, 
пошли вон отсюда! Прямо объ-
явить, что не хотят больше русских 
видеть на Украине, они не могут, но 
закроют все русские школы, соз-
дают условия, когда жить в такой 
стране русским невозможно». 

НЕ ТОЛЬКО «ДРУЖБА»

Но если «дружба народов» 
— понятие ложное и опасное, то 

взаимное уважение между наро-
дами возможно и желательно. В 
частности, лидер ЛДПР выразил 
глубокое уважение народу Китая 
и отметил, что Китайская Народ-
ная Республика является одной 
из величайших держав мира, 
заслужившей это звание своими 
достижениями во всех сферах 
деятельности: «Сегодня Китай 
— это могущественная держава, 
одно из величайших государств 
мира. Россия, Америка, Китай, 
но если Америка пользуется 
плодами чужих усилий, то КНР 
живёт за счёт собственных сил и 
трудолюбия. Китай может похва-
статься огромными достижениями 
науки, техники, культуры. И народ 
замечательный — все хорошо 
знают историю России, русскую 
литературу, русские обычаи. Мы 
добрые соседи, и мы никогда 
не будем воевать. Мы всегда 
будем дружить и сотрудничать». 
Лидер ЛДПР добавил, что Китай 
сумел внести огромный вклад в 
развитие мировой экономики, став 
первым по ВВП, повысил общую 
мощь страны и стал весомым 
игроком на мировой политической 
арене.

Помимо уважения также суще-
ствует страх — которому нельзя 
поддаваться. Владимир Жири-
новский напомнил, что США по-
стоянно пытаются навязать России 
политику страха, снова стремятся 
втянуть Россию в гонку вооруже-
ний, намереваясь повторить сце-
нарий 80-х годов: «Мы уже были 
самой сильной в мире страной, нам 
никто не угрожал, и все нас боя-
лись. Тогда Горбачёв пошёл на 
сокращение мощности, на разору-
жение. Сейчас мы опять достигли 
высокой точки вооружения, и нам 
опять пытаются навязать прежний 
сценарий, который понравился 

Вашингтону. Они ведь как дума-
ют: запускаем гонку вооружений, 
огромные траты, падение цен на 
нефть, экономический кризис, и 
Россия теряет позиции на между-
народной арене. Но не дождутся!» 
Военный бюджет США этого года, 
по данным различных источников, 
составил 690 миллиардов долла-
ров — он самый большой в мире. 
Логично, что попытки нарушить 
стратегическую стабильность 
будут продолжаться, поскольку 
крупным финансовым структурам 
в Америке, которые стоят за обо-
ронной промышленностью, выгод-
но и дальше увеличивать расходы 
на эту сферу. 

«Американцы игроки, их ин-
тересуют только деньги. Сейчас 
они уже потратили баснослов-
ные суммы, у них оружие, и 
тут выясняется, что русские их 
снова обгоняют. И начинается 
блеф, сплошное казино — как 
бы компенсировать деньги за 
новое оружие, и чтобы у рус-
ских ничего подобного не было. 
Вся их гонка вооружений направ-
лена на то, чтобы у Америки по-
явилась возможность нанести по 
нам превентивный удар. А мы, как 
они рассчитывают, будем опасать-
ся и обороняться. Но надо сделать 
наоборот – изменить концепцию, 
пусть знают, что это мы можем на-
нести такой удар, и они будут нас 
бояться», — убеждён Владимир 
Жириновский.

Итак, ЛДПР подчёркивает: надо 
уважать другие народы — чтобы 
они уважали нас. Не надо никого 
бояться: пусть лучше боятся нас. 
Надо со всеми договариваться, 
стремиться прийти к взаимной 
выгоде. Но не надо ни с кем «дру-
жить»: просто потому, что «дружбы 
народов» не существует.
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

6 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 29.09.2017 № 1654-п «Об организации медицинской помощи 
пациентам со стоматологическими заболеваниями под общим 
обезболиванием на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 14864);
 от 04.10.2017 № 1686-п «О внесении изменения в Администра-
тивный регламент Министерства здравоохранения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по приему заяв-
лений, постановке на учет и предоставлению информации об ор-
ганизации оказания медицинской помощи, предусмотренной зако-
нодательством Свердловской области для определенной категории 
граждан, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 29.06.2012 № 727-п» (номер опубликова-
ния 14865);
 от 04.10.2017 № 1687-п «О совершенствовании медицинской по-
мощи новорожденным детям на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 14866).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области

 от 04.10.2017 № 629 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области от 18.08.2017 
№ 524 «Об утверждении Положения об уведомлении представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности 
в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области» (номер 
опубликования 14867).
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На 25-й церемонии вручения Шнобелевской премии в 2015 
году лауреатами по физике стали учёные из Тайваня и США. 
Они доказали, что почти все млекопитающие вне зависимости 
от пола и размера опустошают свои мочевые пузыри примерно 
за одно время (не дольше 21 секунды)

Константин Новосёлов — 
единственный уроженец 
Свердловской области 
в общем списке нобелевских 
лауреатов, он получил 
премию за исследование 
графена. После Новосёлова 
россияне больше не получали 
Нобелевку

Нобель vs ШнобельУмные и смешные: кто и за что получил самые престижные и самые нелепые премии в области науки, культуры и развития общества?  
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Станислав БОГОМОЛОВ, Елена АБРАМОВА
Мир всегда с интересом 
ждёт, когда объявят оче-
редных лауреатов Нобелев-
ской премии. И с не мень-
шим интересом ждут итоги 
полусерьёзной Шнобелев-
ской премии. Кстати, учёный россий-ского происхождения Андрей 
Гейм — пока единственный, кто в разные годы получил обе награды. Сначала ему вручили «Шнобеля» — за изучение ле-витации лягушек. И, видимо, слегка обидевшись, он вместе с нашим земляком Констан-
тином Новосёловым (на фо-то) занялся серьёзным делом — в 2010 году они в соавтор-стве получили настоящую Но-белевку по физике.Мы посмотрели, кто и за что получил эти награды в 2017 году.

Это несмешно

Физиология и медицина: 
биологические часы. Нобе-левскую премию-2017 прису-дили учёным из США Джеф-
фри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение мо-лекулярных механизмов, ре-гулирующих циркадные рит-мы организмов. Так называют суточные колебания различ-ных параметров организма, ха-рактерные для всех живых су-ществ. Исследователи незави-симо друг от друга открыли на плодовой мушке ген и белок, концентрация которого коле-блется с периодичностью 24 часа и определяет работу «био-часов». От циркадных ритмов зависит, например, сон и обмен веществ в организме.— Признаться, сам хотел бы понять, за что им дали премию, — прокомментировал «ОГ» академик РАН, директор Ин-ститута иммунологии и физио-

логии (Екатеринбург) Валерий 
Черешнев. — Но никаких науч-ных публикаций на эту тему не нашёл. А вообще-то, тема ин-тересная. Раз заглянули в био-логические часы, может, ско-ро научимся их ремонтировать и корректировать, что очень важно для лётчиков,  моряков и пассажиров при быстрой смене часовых поясов.

Физика: космические 
волны.  Премия досталась американским учёным Рай-
неру Вайссу, Барри Баришу и 
Кипу Торну. Они создали ла-зерно-интерферометрическую гравитационно-волновую об-серваторию LIGO, что помог-ло экспериментально обнару-жить гравитационные волны.Их существование сто лет назад предполагал Альберт 
Эйнштейн.—  Это очень серьёзное от-крытие, точнее, эксперимен-тальное подтверждение рас-чётов Эйнштейна, —  сообщил «ОГ»  руководитель Астрокос-мического центра Физическо-го института РАН, лауреат Де-мидовской премии академик 

Николай Кардашев (Москва). — Прикладного применения от этого прорыва ждать ещё долго, а в фундаментальной науке — большое событие.
Химия: клетки в 3D. Ин-тернациональная группа — 

Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон — полу-чила премию с формулиров-кой «за развитие криоэлек-тронной микроскопии высо-кого разрешения для опреде-ления структуры биомолекул в растворе». С помощью крио-электронных микроскопов можно изучать трёхмерные изображения белков,  что важ-но, к примеру, для разработки новых лекарств. 
Литература: иллюзии ми-

ра. Британский писатель япон-ского происхождения Кад-
зуо Исигуро получил награду за то, что в «романах необык-новенной эмоциональной си-лы раскрыл пропасть под ил-люзорным ощущением свя-зи с миром». Большой успех пришёл к Исигуро с романом «Остаток дня», посвящённом судьбе дворецкого, всю жизнь 

прослужившего одному дому. За него Исигуро получил Буке-ровскую премию, причём жю-ри тогда проголосовало едино-гласно, что беспрецедентно. 
Премия мира: разоруже-

ние. В этом году на награду пре-тендовали 318 кандидатов: в том числе 215 человек и 103 об-щественные организации. Лау-реатом объявлена ICAN — мо-лодая организация, созданная в австралийском Мельбурне де-сять лет назад, известная тем, что борется за ядерное разору-жение. По сути, это содружество неправительственных органи-заций почти из 100 стран мира.
Экономика: поведение 

и рынки. Вчера стало извест-но имя лауреата-2017, им стал американец Ричард Талер. Он получил премию за вклад в по-веденческую экономику, кото-рая изучает влияние социаль-ных и эмоциональных факто-ров на принятие экономиче-ских решений.Кстати, премию по эконо-мике обычно выносят за скоб-ки — она была основана уже в 1968 году государственным 

банком Швеции. Формально эта награда Нобелевской считать-ся не может, поскольку Нобель в своём завещании от 1895 года экономистов не упоминал. 
Это смешноНакануне вручения Нобе-левки, по традиции с 1991 го-да, в Гарварде вручили так на-зываемую Шнобелевскую пре-мию. Её присуждают учёным, открытия которых неоспори-мы, однако не имеют практиче-ской пользы, а плюс к тому за-ставляют посмеяться. Награды, кстати,  вручают настоящие но-белевские лауреаты. В этом го-ду победители получили че-ки на десять триллионов зим-бабвийских долларов. Правда, с 2009 года этой валюты нет в обращении.
Физика: кошки — это 

жидкость. Марк-Антонин 
Фардин из Франции, изучая кошек с точки зрения реоло-гии — науки о течениях, при-шёл к выводу, что порой кошек можно считать твёрдыми те-лами, а порой — жидким веще-ством, поскольку они способ-ны принимать форму сосуда, а это является критерием жид-кости. При этом старые кош-ки обладают большей текуче-стью, чем молодые.

Анатомия: у стариков 
большие уши. Джеймс Хит-
коут из Великобритании экс-периментально доказал, что у людей, кому за 30, по мере старения увеличиваются уши. Они растут примерно на 2 мм каждое десятилетие. В этом эксперименте участвовали бо-лее 200 стариков, и все под-твердили гипотезу. 

Экономика: о крокодилах 
в казино. Мэттью Роклофф и Нэнси Грир из Австралии провели эксперименты на кро-кодиловой ферме и доказали, что контакт с опасными живот-ными влияет на поведение че-ловека во время азартных игр. 

Погладив или подержав в руках хищника, человек делал более рискованные ставки: нервное возбуждение мозг принимал за предчувствие удачи и подавал сигналы, что игроку непремен-но повезёт.
Медицина: запах сыра. Команда нейробиологов из Франции и Великобритании, сделав МРТ мозга более 300 испытуемых, доказала, что в мозгу у некоторых людей су-ществует особая область, ко-торая вызывает отвращение к запаху и вкусу сыра.
Премия мира: храп и дид-

жериду. Её получила группа ис-следователей из Швейцарии, Канады, Голландии и США за открытие способа лечения хра-па и апноэ сна (болезнь остано-вок дыхания во сне) при помо-щи диджериду — духового му-зыкального инструмента ав-стралийских аборигенов. Ис-следование с участием 25 паци-ентов показало, что четыре ме-сяца ежедневных упражнений с диджериду позволяют иско-ренить заболевание, сохранить мир и гармонию в семье. К сло-ву, это изобретение, в отличие от предыдущих, вполне можно применять на практике.
КСТАТИ. Нельзя не вспом-нить и забавные открытия про-шлых лет. Так, два индийских учё-ных вычислили площадь поверх-ности всех индийских слонов. Ар-гентинец доказал, что «Виагра» помогает хомякам лучше адапти-роваться к смене часовых поясов. Американка изобрела бюстгаль-тер-респиратор (и, кстати, запа-тентовала своё изобретение), а французские учёные выяснили, что блохи, живущие на собаках, живут дольше, чем блохи, живу-щие на кошках. А вот открытие новозеландских учёных может взять на заметку каждый сверд-ловчанин. Хотите уберечься от травм в гололёд? Это очень просто: достаточно поверх обу-ви надеть носки.«С гаджетами — как с едой: регулируйте меру потребления»Лариса ХАЙДАРШИНА

Сегодня, в День психическо-
го здоровья, главный психо-
терапевт Свердловской об-
ласти Михаил Перцель рас-
сказывает читателям «ОГ», 
как сохранить своё душев-
ное состояние в порядке.

— Как сохранить душев-
ное спокойствие и не под-
даться стрессам, когда из 
всех телеэкранов слышны 
истерические вопли о ЧП 
и преступлениях, а Интер-
нет заполнен новостями об 
убийствах и катастрофах?— Людей, способных под-даться панике, среди нас боль-шинство. Совет прост: исклю-

чайте из просмотра телекана-лы с раздуваемой истерией и не кликайте на новости с сообще-ниями о ЧП. От того, что чело-век не узнает очередные страш-ные новости, будет только польза для психического здоро-вья. И не надо каждую свобод-ную минутку мониторить но-востные сайты. Относитесь к гаджетам, как к еде: регулируй-те меру потребления Интерне-та. Если люди будут относить-ся к пище без меры, то будут переедать, и у них увеличится вес, появятся болезни… Все об этом знают и стараются много не есть. Точно так же надо отно-ситься и к компьютерам, и тог-да вреда от них для душевного самочувствия не будет.

— Сегодня слишком мно-
го конфликтов, которые ни-
кому не позволяют остаться 
в стороне…— Культуре разреше-ния конфликтов мы долж-ны учиться с детсадовского возраста. Факт — из любого конфликта можно выйти до-стойно. Конечно, только кон-структивное взаимодействие с людьми способно научить этому человека, но овладеть им может каждый.

— Трудно научиться вза-
имодействию, когда люди 
всё меньше общаются друг 
с другом, заменяя реальное 
общение на виртуальное.— Человек по природе 

имеет потребность в тёплом живом общении и призна-нии, так что заменять друзей реальных на виртуальных не стоит — мы так жить не уме-ем. Нужен здоровый баланс между пользованием цифро-вой техникой и человечески-ми взаимоотношениями. Тех-ника должна приносить поль-зу, а не вредить людям. В кон-це концов, если мы заменим общение с людьми на обще-ние с машинами, так выйдет, что машины подчинят нас се-бе.
— Способен ли человек 

предотвратить развитие 
психических недугов?— Некоторые — вполне. 

В числе психических заболе-ваний есть те, которые появ-ляются из-за образа жизни и стрессов. В силах любого из нас повлиять на этот образ жизни, научиться справлять-ся со стрессами и так защи-тить своё душевное самочув-ствие. Кроме того, есть психи-ческие заболевания, причина которых — травмы централь-ной нервной системы.Важно, что нервная систе-ма человека способна трав-мироваться ещё до рожде-ния, в перинатальном пери-оде. О психическом здоровье будущего ребёнка надо за-ботиться, правильно вына-шивая беременность. Такие травмы способны нанести ле-

карственные препараты, ал-коголь, наркотические веще-ства, если их употребляет бу-дущая мама… 
— Можно ли избежать 

влияния современной жиз-
ни, полной стрессов?— Мы живём в мире боль-ших перегрузок: кругом слишком много информации, высокие скорости, многоза-дачность, технологизация… Но правильное воспитание позволяет не чувствовать их гнёт. Человека с устойчи-
вым позитивным отноше-
нием к миру не вышибить 
из седла никакими высоки-
ми скоростями.
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Выражаю самые глубокие, искренние соболезнования всем родным, 
близким, друзьям и коллегам 

Альберта Николаевича 
МАКАРЯНА, 

Почётного гражданина Свердловской области.
Многолетний плодотворный труд Альберта Макаряна на благо 

уральского здравоохранения трудно переоценить. При его содействии 
был создан санаторно-курортный комплекс мирового уровня, успешно 
реализованы программы по укреплению здоровья людей.

На протяжении трёх десятилетий Альберт Николаевич стоял во главе 
оздоровительного комплекса «Обуховский», который дарил тысячам 
жителей и гостей Свердловской области возможность полноценно от-
дохнуть и поправить здоровье, заслуженно славился своей уникальной 
лечебной водой, высоким качеством лечения и обслуживания.

Грамотный, профессиональный подход Альберта Макаряна к орга-
низации санаторно-курортного дела, его мудрость, дальновидность и 
целеустремлённость способствовали укреплению репутации курорта, 
ведению научно-практической деятельности в стенах санатория.

Уход из жизни Альберта Николаевича Макаряна — большая потеря 
для всего Среднего Урала. Вечная память об этом сильном, добром, 
светлом, созидательном человеыке всегда будет жить в сердцах людей.

 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области с 
глубоким прискорбием встретили весть о смерти Почётного гражда-
нина Свердловской области, Почётного гражданина Камышловского 
муниципального района, директора санатория «Обуховский» 

Альберта Николаевича 
МАКАРЯНА.

Ушёл светлый, мудрый, порядочный человек, подлинный профес-
сионал своего дела, востребованный во всех сферах деятельности, 
где ему приходилось трудиться. Кадровый военный, в 1986 году он 
возглавил пансионат с лечением «Обуховский» и превратил его в один 
из самых лучших курортных комплексов Российской Федерации. 
Благодаря Альберту Николаевичу сегодня санаторий «Обуховский» 
— современное лечебно-профилактическое учреждение с уникальной 
научно-практической базой, благодаря которому десятки, сотни тысяч 
человек получили возможность вновь вернуться к активной жизни.

Непререкаемый авторитет Альберта Николаевича, его предельная 
порядочность и честность были основой доверия к нему руководителей 
органов законодательной, исполнительной власти и всех, кто с ним 
когда-либо сталкивался.

Вряд ли возможно найти слова, чтобы преуменьшить боль от потери 
для родных и близких и всех, кто знал Альберта Николаевича, этого 
по-настоящему великого человека, подлинного патриота Свердлов-
ской области. Вечная светлая память Альберту Николаевичу Макаряну.

«Автомобилист» начал 
домашнюю серию 
с поражения
Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел по-
ражение в первой игре новой домашней се-
рии. «Шофёры» не смогли ничего противопо-
ставить финскому «Йокериту» — 1:3.

Гости приехали в Екатеринбург с внуши-
тельной победной серией из десяти матчей 
подряд. Первый период прошёл без заброшен-
ных шайб, зато во втором финны отличились 
трижды. И стоит отметить, что все шайбы хок-
кеисты «Йокерита» забросили в большинстве. 
Отличились Палола, Енсен и Толванен.

В заключительном периоде «шофёры» 
усилиями Михала Чайковски сумели сокра-
тить отставание, но на большее екатеринбурж-
цев не хватило.

Стали известны ещё пять 
участников ЧМ-2018
Состав участников финального турнира чем-
пионата мира по футболу пополняется. Ещё 
пять национальных сборных получили долго-
жданные путёвки в Россию.

Сборная Польши, в упорной борьбе обы-
грав Черногорию, заняла первое место в 
группе Е, отправив датчан в стыковые мат-
чи. Довольно уверенно провела отбороч-
ный турнир сборная Испании, разгромившая 
Андорру и финишировавшая первой в сво-
ей группе.

Ещё две путёвки завоевали африканские ко-
манды. Сборные Египта и Нигерии заняли первые 
места в своих квартетах, завоевав таким образом 
право выступить на чемпионате мира в России.

Сборная Коста-Рики сыграла вничью на 
своём поле с Гондурасом, однако этого резуль-
тата костариканцам хватило для попадания на 
главный футбольный турнир четырёхлетия.

Данил ПАЛИВОДА

Олимпийская зима начнётся в ТагилеАндрей КАЩА
В швейцарском Цюрихе про-
шла традиционная встре-
ча представителей Междуна-
родной федерации лыжного 
спорта (FIS), на которой Ниж-
ний Тагил был утверждён ме-
стом проведения этапа Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди мужчин се-
зона 2017/2018 годов.После года перерыва, свя-занного с неготовностью на та-гильском комплексе трампли-

нов «Аист» ветрозащиты, луч-шие летающие лыжники плане-ты вновь возвращаются на Сред-ний Урал. Зрелищные сорев-нования пройдут с 1 по 3 дека-бря. Так что без лишней скром-ности можно заявить: олимпий-ская календарная зима начнётся именно на склонах горы Долгая.— С учётом предстоящей Олимпиады в Корее и того, что в самом начале зимы в Европе снега практически нет, внима-ние к нашим соревнованиям бу-дет существенное, — говорит президент Федерации прыжков 

на лыжах с трамплина и лыжно-го двоеборья России Дмитрий 
Дубровский. — Сборные раз-ных стран будут стараться при-везти в Россию сильнейшие со-ставы. Российская команда, в свою очередь, также готовится к домашнему этапу Кубка ми-ра. Будем надеяться, что нам удастся использовать преиму-щество своего поля. Мы созда-дим все условия, чтобы россий-ские прыгуны чувствовали себя в Нижнем Тагиле как дома и по-казали серьёзные результаты: надо, чтобы как минимум четы-

ре человека вошли в тридцатку сильнейших.Соревнования пройдут по традиции на самом мощном, 120-метровом, трамплине «Аи-ста» при искусственном осве-щении. Стоимость посещения этапа Кубка мира для зрителей останется неизменной уже тре-тий год подряд: от 50 до 150 ру-блей (в зависимости от катего-рии); для детей и подростков до 16 лет вход будет свободным.Кстати, в будущем сезоне Та-гил ждёт ещё одна премьера — впервые в истории спорта состо-

ится Континентальный кубок по лыжному двоеборью среди женщин. Комплекс «Аист» 9–11 марта 2018 года как раз примет финал этих соревнований.Ещё одно принципиальное решение, которое было приня-то в Цюрихе: в марте 2019 го-да впервые в истории в рамках Кубка мира пройдёт женский тур по прыжкам на лыжах с трамплина. Местом проведения соревнований станет сначала Нижний Тагил, а затем летаю-щие лыжницы поедут соревно-ваться в Чайковский (Пермский 

край). Этот тур со временем дол-жен превратиться в аналог муж-ского «Турне четырёх трампли-нов», который проходит ежегод-но с 1952 года в Германии и Ав-стрии в дни новогодних празд-ников. В мире прыжков на лы-жах с трамплина победа в нём считается не менее престижной, чем золото Олимпийских игр.В общем, в ближайшие два года Свердловскую область ждут интересные события, ко-торые, безусловно, войдут в ле-топись лыжного спорта.

Давид Белявский 
завоевал две медали ЧМ 
по гимнастике
В канадском Монреале завершился чемпи-
онат мира по спортивной гимнастике. Лидер 
сборной России екатеринбуржец Давид Бе-
лявский завоевал серебро и бронзу.

Как уже сообщала «ОГ», в личном много-
борье лишь собственная ошибка на послед-
нем снаряде (перекладине) помешала ураль-
цу выиграть медаль чемпионата мира — он 
стал четвёртым. Зато на отдельных снарядах 
он смог реализовать свой потенциал.

Давид Белявский стал вторым на своём 
любимом снаряде — коне, получив за своё 
выступление 15,100 балла. Победил же бри-
танец Макс Уитлок (15,441). Кроме того, тре-
тье место екатеринбуржец занял в упражне-
нии на брусьях (15,266). Выше него оказа-
лись только китаец Цоу Цзиньгуан (15,900) и 
украинец Олег Верняев (15,833).

В целом сборная России по гимнастике на 
чемпионате мира заняла третье место в об-
щекомандном зачёте с одной золотой, тремя 
серебряными и двумя бронзовыми награда-
ми. Первенствовали китайцы (3–1–2), вторые 
— японцы (3–0–1).

Андрей КАЩА

Любопытно, что для 
Давида Белявского 
(пятикратного чем-

пиона Европы и дву-
кратного призёра 

Олимпиады) медали 
из Монреаля-2017 

стали первыми в ка-
рьере, завоёван-

ными на чемпиона-
те мира

Впереди у подо-
печных Владимира 

Крикунова ещё четы-
ре домашних игры. 

10 октября «Автомо-
билист» встретится 

с «Витязем», 12 октя-
бря — со «Слованом», 

14 октября — 
с ЦСКА, а 16 октября 

— с «Югрой»

«Художественное произведение актуально два поколения»Валерия НАГИБИНА
Екатеринбургский художник-
концептуалист, скульптор 
Сергей Титлинов презенто-
вал свою первую книгу «И 
молотком и словом. Вся прав-
да о создании городских па-
мятников». В ней воплотил-
ся результат двадцатилет-
ней работы. За это время Сер-
гей Валентинович стал авто-
ром и продюсером 120 мону-
ментальных произведений 
на Урале, в Сибири и в других 
регионах страны. Художник 
рассказал «ОГ» о своей книге, 
о разнице поколений и о том, 
что происходит с монумен-
тальным искусством в совре-
менном мире.

— Сергей Валентинович, 
в книге 30 рассказов, доволь-
но необычный для скульпто-
ра жанр. О чём они?  — О том, какими усили-ями, стечениями обстоя-тельств, случайностями обя-заны своему рождению па-мятники. Оказывается, что мотивы могут быть самыми непредсказуемыми: не всег-да скульптор сидит и дума-ет, как бы создать памятник 

на века… Вот что интерес-но!   Городов там описывает-ся много: Екатеринбург, Ир-бит, Тюмень, Ишим, Ханты-Мансийск, Салехард. И случаи эти иногда бывают забавные, иногда не очень, когда люди смотрят на памятник — и пла-чут. Я видел это собственны-ми глазами. В этих рассказах между строк или отдельными 

абзацами я всё-таки высказы-ваю свою точку зрения, свои убеждения о том, какие па-мятники должны создаваться сегодня и для чего.
— Вы подняли тему со-

временного монументаль-
ного искусства. Что, на ваш 
взгляд,  происходит с памят-
никами сейчас?

— Мне кажется, что боль-шинство памятников, кото-рые создаются сегодня, вто-ричны. Подобные   произве-дения создавались в 50–80-е года прошлого века, тогда был бум памятников, которые, по сути, мало чем отличались друг от друга. Примерно то же самое было в Древнем Риме. Тогда бронзы было мало, сто-ило всё дорого, поэтому дела-ли так: когда приходил новый император, старую голову от-кручивали, новую прикручи-вали — и вот уже новый па-мятник…Любое художественное произведение эффективно воздействует на зрителя лишь 

два поколения: на самих соз-дателей и их преемников. По-сле чего, если это произве-
дение талантливое, оно ста-
новится культурным фунда-
ментом нации. Если нет — 
о нём быстро забывают. Ка-
кой вывод? Менять стиль 
изложения, создавать надо 
по-другому, иначе это уже 
не искусство, а бизнес. На-до рассказывать о тех же исти-нах: о любви к родине, о Вели-кой Отечественной войне, — но так, чтобы было понятно современному поколению. 

— Тогда, может быть, у вас 
есть какие-то новые способы?— Об этом в книге как раз и написано! 5 мая 2015 года в присутствии полутора ты-сяч людей открылся Широко-реченский военно-мемори-альный комплекс, где было установлено шесть барелье-фов цикла «Вехи Великой вой-ны» под моим руководством и был зажжён Вечный огонь. Мне предоставили честь вы-ступить перед зрителями с от-дельной программой в шест-надцать минут. После этого началось то, чего предугадать было невозможно — начали звонить разные люди, делега-

ции: «Пожалуйста, выступи-те перед нами, как выступа-ли тогда!». За два с половиной года я выступил сто раз. И 70 процентов этой аудитории — от школьников второго-тре-тьего класса до одиннадцати-классников. Все у меня плачут, их всех это цепляет. Искусствоведы сказали: «Вы создали монументальный кинематограф, кино в бронзе». Новаторство ли это? Я не мо-гу точно ответить, хотя многие говорят, что да. Главное, мы узнали, что можно рассказать о войне так, чтобы было интересно молодёжи. Это и называется искусство. Значит, нужно ис-кать, заставлять себя думать, ставить себя на место тех, для кого ты это делаешь. Моло-дые люди не хуже, не лучше нас — они просто другие.  Мы делали так, они будут делать по-другому, их дети — по-третьему. Жизнь будет про-должаться. Но мы создаем произведения не только о войне, это новые городские фонтаны, это памятники из самых необычных материа-лов и многое другое — по-читайте книгу!   

Эту памятную медаль «Непокорённые» за поддержку жертв 
нацизма и сохранение памяти о погибших на войне Сергею 
Титлинову вручила заместитель председателя Свердловской 
областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских 
лагерей Валентина Рябцева, побывавшая на презентации

Л
Ю

БО
ВЬ

 К
АБ

АЛ
И

Н
О

ВА

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге на IV Меж-
дународном музыкальном 
фестивале  «Евразия» высту-
пил британский композитор 
Габриэль ПРОКОФЬЕВ. Габри-
эль — внук Сергея Сергееви-
ча Прокофьева. На фестивале 
он впервые в России предста-
вил «Концерт № 1 для «вер-
тушек» с оркестром». Твор-
чество Габриэля — это новый 
музыкальный формат, когда 
классическая музыка пере-
мещается со сцены концерт-
ного зала в ночной клуб. Мы встречаемся с Габриэ-лем утром в его отеле. Несмо-тря на многочисленные репе-тиции и ночные выступления, он свеж и бодр. Перед ним тра-диционный завтрак англича-нина — овсянка. Тут стоит ска-зать, что Габриэль родился в Лондоне и по-русски не гово-рит совсем. Это было принци-пиальное решение его отца — поэта и художника Олега Про-
кофьева. — Сегодня наконец-то смог выспаться, — улыбается Габри-эль. — В Екатеринбурге очень долгие дни — репетиции, репе-тиции, концерты.

— В России вы бывали 
много раз, но в Екатеринбур-
ге впервые. Похож он чем-то 
на Лондон? — Не уверен. Когда смотрю в окно, то Екатеринбург боль-ше напоминает что-то азиат-ское, например, Сеул. Небоскрё-бы, стекло. Может быть, если я посмотрю его более детально, то увижу схожие черты. Но слы-шал, что его сравнивают с Ман-честером. Это, кстати, похоже на правду. Я всегда говорю своим друзьям в Великобритании: ес-ли хотите узнать Россию — ез-дите не только в столицу. Через другие города страна откроется вам с неожиданных сторон. 

— Пять лет назад вы ска-
зали такую фразу: «Классиче-

ская музыка не умирает, она 
изменяется». Прошло время. 
У вас такое же мнение, или 
оно изменилось? — Наоборот! Я ещё более в этом утвердился. Если разо-браться, то даже большие кон-цертные залы и оркестры на-чали менять своё отношение к классической музыке. Напри-мер, в Великобритании я ви-дел несколько консерваторий, которые специально устраива-ют концерты, скажем так, нео-классики, чтобы завлечь моло-дёжь. На многих студентов это производит большое впечатле-ние, и они начинают этим зани-маться. Композиторы также об-ратили на это внимание. Про-стые оркестры с классическим набором мелодий не привле-кают молодёжь. Они чувству-ют какую-то недоступность и больше тянутся к новым фор-матам. Как, кстати, и молодые композиторы, которые ищут новый подход к классической музыке. И теперь большие кон-цертные залы начинают при-нимать факт, который до этого они яро отвергали — классиче-ская музыка изменилась. Хоро-ший пример — фестиваль «Без-умные дни». Он для меня сим-волизирует новое отношение к классической музыке. 

— Вы активно используе-
те «вертушки», электронную 
музыку в сочетании с клас-
сическими инструментами 
— скрипка, виолончель, альт. 
Как вы пришли к этому? — Как композитор, я всег-да искал новые звуки. В XX ве-ке те же оркестры искали новое звучание. К примеру, активно начали использовать ударные инструменты, драм-машины. Или добавляли себе электрон-ную музыку. Немецкий компо-зитор Карлхайнц Штокхау-
зен много времени истратил на эти эксперименты. Это было вполне естественное развитие. В какой-то момент это осознал и я. Музыка вообще никогда не должна останавливаться в раз-

витии. Бесконечный прогресс. Нужно приглашать новых му-зыкантов, использовать но-вые инструменты. Что касается «Концерта для «вертушек» с ор-кестром», то меня впервые по-просил один британский про-моутер. Он сказал: «Сделаешь что-нибудь подобное?». Я не за-думываясь ответил: «О нет, это очень плохая идея». В тот мо-мент я подумал, что это будет 
отчаянная попытка понра-
виться молодёжи. Просто вы-
пендрёж. Потом я осмотрел 
диджейское оборудование и 
понял, сколько же нового зву-
ка оно может дать оркестру! 

— Возможно ли, что в бу-
дущем диджеи вместе с сим-
фоническим оркестром и 
классической музыкой ста-
нут нормой?— Это один из путей, кото-рый непременно будет разви-ваться. Но струнные квартеты будут развиваться иным путём. Каким? Не знаю, должен прий-ти новатор. Но электронная му-

зыка и диджеи точно должны идти рука об руку с классикой. Это будет следующая стадия электронной музыки. 
— Габриэль, самый ча-

стый вопрос, который вам за-
дают — сложно ли быть вну-
ком Сергея Прокофьева? — Когда я был младше, то был запуган достижениями де-душки. И чтобы сочинять музы-ку, мне пришлось много лет ид-ти к обретению уверенности в себе. Важно было не чувствовать этого груза. В школе я писал 
слащавые поп-песни именно 
потому, что боялся взяться за 
классику. Но страсть к музыке 
пересилила все страхи, и я по-
нял, что это мой путь. И стра-шиться тут нечего.Сергей Прокофьев — это крупная фигура в мировой му-зыке, и когда начинаешь об этом задумываться, то начина-ешь снова бояться. Так что луч-ше не думать (смеётся). Един-ственное решение — продол-жать работать. 

— Прокофьев — это рус-
ский композитор. Себя вы 
считаете полностью британ-
цем? — Если честно, я ощущаю себя частично русским компо-зитором. Но обманывать себя не нужно — я родился, вырос и живу в Лондоне. По-русски я тоже не говорю. Да, это моё наследие, да, во мне есть эта кровь, но всё-таки я европеец. Но иногда фамилия, конечно, вводит некоторых в заблужде-ние. Часто меня называют рус-ским композитором, а в следу-ющем году я буду выступать на фестивале в Бодензее, и там меня и вовсе определили в сек-цию русской музыки. 

— Думали ли вы о том, что 
если бы выросли в России — 
вам было бы гораздо сложнее 
заниматься музыкой? — Уверен, что да. Очень хо-рошо в этом плане, что я родил-ся в Англии. Прокофьев в Вели-кобритании — важная фигу-ра, в России — монументаль-

ная. И его влияние очень вели-ко. Тут ко мне было бы прико-вано огромное внимание. 
— Наверняка слушали 

много музыки своего дедуш-
ки. Какое у вас любимое про-
изведение? — Я люблю всю его музы-ку. Сергей Прокофьев — вели-колепный мелодист. Знаете, в чём заслуга моего деда? Он пи-сал музыку в различных жан-рах, для различных инструмен-тов. К примеру, Шопен писал только фортепианную музы-ку. В последнее время мне нра-вятся «Мимолётности» — сбор-ник фортепианных миниатюр. Очень личная вещь. И очень нравится 5-я и 6-я симфонии. Совсем недавно я открыл для себя концерт для фортепиа-но с оркестром №2. С ним свя-зана очень интересная исто-рия. Когда мой дед заканчивал эту вещь, его друг покончил с собой. Пианист Александр То-
радзе сказал мне: «Послушай, в музыке слышно, как он пере-живает». Когда мой отец узнал об этом, он не поверил. Спустя много лет отец переслушал и воскликнул: «Я слышу!».

— Не боитесь, что когда 
вы станете ещё популярнее, 
то груз достижений Сергея 
Прокофьева всё-таки настиг-
нет вас? — Не могу ответить. Мне приятно, что когда в Велико-британии пишут рецензии на мои работы, обходятся без сравнений. «Габриэль Проко-фьев — это новое направле-ние в музыке», — так говорят. Для меня важная вещь — про-должать развиваться. В следу-ющем году мою оперу поста-вят в Баварии — это новый вызов. Я бы мог волноваться, что меня сравнивают с дедом, но лучше сосредоточусь на ра-боте. Когда сочиняю музыку — я не Прокофьев. Я думаю о музыке, а не о том, кто я. Это главное.

«Когда сочиняю — я не Прокофьев»Внук Сергея Прокофьева о новом витке классической музыки, «вертушках» и страхах перед наследием деда

Габриэль Прокофьев родился в 1975 году — через 22 года после смерти своего деда. 
Музыкальное наследие быстро дало знать о себе и уже в 10 лет он начал сочинять песни   
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