НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты»
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

ЦИТАТА ДНЯ

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам:

Когда начинаешь составлять эти цифры 6:0, ты понимаешь, что это хороший
сухой счёт. Дай Бог, чтобы наша сборная по футболу выиграла хотя бы один
матч с таким счётом – 6:0, всухую.

Сиреневый бульвар, 2;
ул. Восстания, 50;
ул. 8 Марта, 55;
ул. Луначарского, 210;
ул. Бардина, 42;
ул. Маршала Жукова, 13;
ул. Билимбаевская, 15;
ул. Родонитовая, 4;
ул. Свердлова, 27;
ул. Соболева, 5.
Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».
Подробнее

Сергей МАКОВЕЦКИЙ, народный артист РФ, – вчера в интервью ТАСС
по случаю своего 60-летнего юбилея
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Открытие. Россия. Победа!



ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Москалькова

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Это свершилось:
в России стартовал
чемпионат мира
по футболу.
В Москве,
на легендарном
стадионе «Лужники»,
состоялось
красочное
открытие мирового
первенства, а затем
и первый матч,
в котором
встретились сборные
России и Саудовской
Аравии. Наша
команда разгромила
своих противников –
5:0. Ещё никогда
в матче-открытии
команда-хозяйка
не обыгрывала своих
соперников с таким
разгромным счётом.
Корреспондент
«Областной газеты»
присутствовал
в «Лужниках»
и видел триумф
сборной России
своими глазами

II

Людмила Елшина

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Завлабораторией Института
высокотемпературной
электрохимии УрО РАН случайно синтезировала графен ещё в 1988-м, но тогда
никто не понял значимость
открытия.

V

ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН / ТАСС

Пенсионная
реформа стартует
в 2019 году

twitter.com/oblgazetaru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
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Египта
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Россия
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Березники (VI)
Владивосток (VI)
Красноярск (VI)
Москва (I, VI)
Новосибирск
(VI)
Пермь (VI)
Ростов-на-Дону
(I, VI)
Тюмень (II)

Бельгия (V)
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Уругвай (I)

а также
Краснодарский
край (V)
Курганская
область (II)

СЕГОДНЯ – УРАЗА-БАЙРАМ
Уважаемые приверженцы мусульманской религии!
Поздравляю вас с одним из главных религиозных праздников ислама – Уразабайрам!
Праздник разговения завершает месяц священного поста Рамадан
и утверждает важнейшие ценности
духовного очищения, нравственного самосовершенствования и роста,
торжество мира и добра.
Свердловская область гордится своим богатым этническим составом.
Представители более 160 национальностей проживают в нашем регионе в добром соседстве и формируют его неповторимый колорит.
Национальная политика, проводимая на Среднем Урале, нацелена на
создание равных возможностей для развития всех народов, их духовной культуры, родного языка, национальных традиций. В регионе действуют свыше 100 национально-культурных объединений и более 760
религиозных организаций, успешно работает Консультативный совет
по делам национальностей. Дом народов Урала предоставляет широкие возможности для проведения культурных мероприятий всех
национальных диаспор: праздников, встреч, дискуссий, выставок.
Проводимая духовными объединениями мусульман просветительская работа, направленная на профилактику экстремистских
проявлений, сохранение ценностей традиционного ислама и нравственное воспитание подрастающего поколения, составляет основу
для поддержания межконфессионального мира, развития многонациональной культуры нашего региона.
Желаю всем мусульманам Свердловской области счастливо
и радостно встретить праздник Ураза-байрам, крепкого здоровья,
счастья, благополучия, мира и добра!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Уругвай

больше
о сборной
Уругвая

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ПЕНСИЯМ ОБЕЩАН РОСТ
«СВЕРХ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ». Повышение пройдёт
постепенно: переходный период начнётся в 2019 году и для
мужчин продлится до 2028-го,
а для женщин – до 2034 года.
Это, по словам Дмитрия Медведева, «позволит правительству направить дополнительные средства на увеличение
пенсий сверх уровня инфляции». Причём нынешних пенсионеров (46,5 миллиона россиян) этот процесс не коснётся, а их пенсии ежегодно будут
расти примерно на одну тысячу рублей в год.
Первыми же повышение
пенсионного возраста затронет мужчин 1959-го и женщин 1964-го годов рождения:
они получат право уйти на заслуженный отдых в 2020 году
в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960го и женщины 1965-го годов рождения выйдут на пенсию в 2022 году уже в возрасте 62 и 57 лет соответственно. Ну и так далее. У мужчин
переходный период закончится в 2028 году, когда 65-летнего возраста достигнут родившиеся в 1963 году, а для женщин – в 2034 году, когда 63 года исполнится родившимся в
1971 году.

Египет

МаксиМ сМагин

Правительство России
на прошедшем вчера под
председательством Дмитрия
Медведева заседании рассмотрело предлагаемые изменения в закон о пенсионном
обеспечении. Документ предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин
и до 63 лет для женщин.

ЛЬГОТЫ ОСТАВЯТ. Льготы по возрасту для выхода на
пенсию некоторым работникам предлагается сохранить.
Досрочно, как и сейчас, смогут уходить на заслуженный
отдых граждане, работавшие
на вредном и опасном производстве, женщины с пятью и
более детьми, ряд категорий
инвалидов, ликвидаторы последствий радиационных катастроф и некоторые другие.
Неизменными останутся и существующие требования к
спецстажу педагогов, медицинских и творческих работников.
Предлагается также работникам с большим стажем (40
лет для женщин и 45 лет для
мужчин) предоставить право
выхода на пенсию на два года
раньше достижения пенсионного возраста. А работающим
на Крайнем Севере возраст
выхода на пенсию устанавливается 60 лет для мужчин и 58
лет для женщин.
АРГУМЕНТЫ «ЗА» ПЕРЕВЕШИВАЮТ. Как заявил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин, предложенные изменения в закон о пенсиях депутаты скорее всего
примут в первом чтении уже
в июле, до ухода парламента на летние каникулы. Заметим, что главный аргумент тех
парламентариев, кто выступает против повышения пенсионного возраста, – это относительно невысокая продолжительность жизни в России: 78
лет у женщин и около 67 лет у
мужчин. Но, по прогнозам экспертов, к 2020 году этот показатель значительно вырастет
и будет составлять более 80
лет у женщин и примерно 74
года у мужчин.

КУбоК мира-2018 / «ЕКатЕринбУрг арЕна» / СЕгодня / 17:00



ЦИФРА

Праздник футбола наконец-то пришёл и в Екатеринбург.
В столицу Урала прибыли болельщики из Египта и Уругвая:
их команды уже сегодня проведут свой матч на «Екатеринбург
Арене». Миролюбивые фанаты оккупировали бары, рестораны
и улицы. Многие из них ещё не успели оформить паспорта
болельщиков и целыми группами отправились в «Пассаж»,
не забыв, конечно, прихватить национальную атрибутику –
флаги, баннеры, футболки, шапки. А те, кто уже обзавёлся
заветным FAN ID, решили осмотреть город. Кстати, иностранцы
охотно фотографируются с екатеринбуржцами и гостями города.
А продолжился праздник уже в официальной в фан-зоне,
которая расположилась в Центральном парке культуры
и отдыха имени Маяковского. Для всех гостей города была
подготовлена развлекательная программа, гвоздём которой
стало выступление группы «Чайф». Конечно, «чайфы»
исполнили свой знаменитый хит – «Аргентина – Ямайка 5:0».
А затем все присутствовавшие посмотрели на 120-метровом
экране матч-открытие чемпионата мира по футболу

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Леонид ПОЗДЕЕВ

VI

МаксиМ сМагин

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Михаил Заец

VI
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Область

Уполномоченный по правам
человека в РФ на конференции в Екатеринбурге отметила, что за 2017-й год почти на 30 процентов выросло число граждан, которые
смогли восстановить нарушенные права.

Главный режиссёр Ростовского молодёжного театра
рассказал, в чём главная
особенность спектакля «Три
мушкетёра», который он поставил в Свердловском театре драмы.

№ 102 (8402).

instagram.com/oblgazeta

facebook.com/oblgazeta

vk.com/oblgazeta96

ok.ru/oblgazeta

1155 тонн

Столько с начала июня завезли
в Екатеринбург свежих овощей
и фруктов. Самый большой вес составили
белокочанная капуста и черешня.
www.oblgazeta.ru

t.me/oblgazeta_ekb

tt.me/oblgazeta

Татьяна МОРОЗОВА

Вчера министерство промышленности и науки
Свердловской области
и Группа «Интер РАО» договорились о расширении сотрудничества уральских
предприятий и холдинга.
И это при том, что в цепочке производителей изделий
для энергетиков насчитывается уже около 40 заводов
Среднего Урала.

Взаимодействие свердловских предприятий с представителями Группы «Интер РАО»
развивается уже третий год.
– Это даёт положительные
результаты. В прошлом году по
сравнению с 2016 годом объём
поставок из Свердловской области предприятиям холдинга вырос на 62 процента – до
двух миллиардов 150 миллионов рублей, – рассказал журналистам министр промышленности и науки региона Сергей
Пересторонин.
Он также сообщил, что
нынешний приезд представителей
энергетического
холдинга ориентирован сугубо на новации, которыми располагают свердловские предприятия.
– Мы посетили ряд предприятий, которые являются
инновационными, предлагающими наиболее эффективные

решения по сравнению с теми
технологиями, которые мы сегодня используем. Это касается
обеспечения безопасности персонала, снижения потребления
топлива, увеличения эффективности производства электроэнергии и тепла в целом, –
пояснил руководитель направления технического развития
Группы «Интер РАО» Антон
Веренин.
Свердловчане смогли предложить энергетикам и те технологии, которые до сих пор
приходится завозить из-за границы.
– Мы способны заменить
достаточно широкий спектр западного оборудования в сфере
ПЛК (программируемых логических контроллеров. – Прим.
ред.). Это вся автоматика,
включая технологии «умного
города» и «умного дома», – рассказал технический директор
компании «Крейт» Александр
Пирогов.
По его словам, сфера ПЛК
в современном мире является производственной нишей, в
которой вращаются миллиарды долларов. И уральская компания вполне способна закрепиться в этой нише. Более того,
отечественные изделия обойдутся покупателям в несколько раз дешевле импортных при
более широкой их функциональности.
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«Мы вошли в новое
конституционное пространство»
В Екатеринбурге обсудили приоритеты в работе системы
защиты прав человека
Елизавета МУРАШОВА

Вчера в Екатеринбурге прошла конференция, посвящённая 100-летию принятия Конституции РСФСР
и 25-летию современной
российской Конституции.
В ней приняли участие первый вице-губернатор Алексей Орлов, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина и депутат Госдумы
Павел Крашенинников.

В конференции участвовала Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, которая подчеркнула, что
рост доверия россиян к различным институтам защиты
их прав растёт.
– Должность Уполномоченного по правам человека была введена Конституцией 1993 года. И если тогда
инициатива её создания была
встречена обществом крайне
неоднозначно, то теперь нам
поступает в 15 раз больше обращений, чем тогда, – заключила Татьяна Москалькова.
– В прошлом году у нас почти на 30 процентов выросло
число граждан, которые смогли восстановить нарушенные права. Люди возвращают незаконно конфискованное жильё, получают зарплату, которую не получали во
время банкротства предприятия, прекращается незаконное преследование обратившихся граждан. В итоге в четыре раза уменьшилось число обращений в Европейский
суд по правам человека.
Аналогичные типичные
проблемы обратившихся сегодня выделяет Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Одни-

По словам Татьяны
Москальковой
(на фото справа),
Татьяна
Мерзлякова
(на фото слева) –
один из самых
прогрессивных
региональных
Уполномоченных
по правам человека
в России
ми из ключевых направлений работы управления генпрокуратуры в УрФО сегодня также являются долевое
строительство и трудовые отношения, большое внимание
уделяется работе с предприятиями-банкротами. По словам зампредседателя Свердловского областного суда
Владимира Дмитриева, среди гражданских дел около 40
процентов касаются регулирования жилищных правонарушений, около 30 процентов – проблем, связанных с
погашением кредитов и займов. Но есть вещи, которые
мешают судьям заниматься
по-настоящему спорными вопросами.
– Сейчас в среднем суд рассматривает до 600 дел в месяц. Таким образом, падает эффективность судей. В 2017 году судами, расположенными
в Свердловской области, рассмотрено 384 тысячи дел, в
том числе 115 тысяч дел – о
взыскании задолженности по
кредитам. На наш взгляд, это
могут делать представители
других организаций, – высказался Владимир Дмитриев.
Как рассказала Татьяна

Тюменский оператор очистит от мусора
территорию размером с две Дании
Галина СОКОЛОВА

По итогам конкурса на выбор
региональных операторов
по обращению с отходами
в самой большой по площади
Северной зоне с административным центром в Нижнем
Тагиле статус оператора получила тюменская компания
«Рифей», к работе она приступит с 1 ноября.

Два управленческих округа
– Северный и Горнозаводской
– занимают половину площади
Свердловской области, почти
100 тысяч квадратных километров. На этой территории вполне разместились бы две Дании,
при этом, в отличие от густонаселённых Западной и Восточной зон, северные просторы являются довольно пустынными: здесь проживает чуть более

миллиона жителей – четверть
всего свердловского населения.
Как рассказала директор
«Рифея» Светлана Петренко, у компании уже есть опыт в
«мусорном» бизнесе. Она занимается транспортировкой отходов с 2013 года, работала на
территории Тюменской и Курганской областей, в активе компании более 50 единиц техники, в штате более 180 человек.
По словам Светланы Петренко, проблемы Северной
зоны схожи с проблемами других территорий: труднодоступность некоторых населённых
пунктов, отсутствие достаточного количества обустроенных
мест сбора отходов, наличие на
рынке недобросовестных операторов, проблема сбора и вывоза отходов в частном секторе,
наличие несанкционированных свалок.

ДОКУМЕНТЫ

14 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Администрации
Губернатора Свердловской области
 от 09.06.2018 № 15-РАГ «О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области
в Администрации Губернатора Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный распоряжением Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области от 29.12.2016 № 25-РРАГ» (номер опубликования 17928).

Приказ Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
 от 08.06.2018 № 178-И «Об организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений в Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 17929).

Приказ Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 13.06.2018 № 210 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 20.04.2016
№ 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических

II

– До 1 ноября работы предстоит очень много, – говорит
Светлана Петренко. – В ближайшее время будем рассылать жителям уведомления о заключении договоров с региональным оператором и саму форму
проекта договора. Необходимо
провести инвентаризацию контейнерных площадок, самих
контейнеров, заключить договоры с операторами по обращению с отходами.
Светлана Петренко добавила, что оператор готов выстраивать партнёрские отношения
с компаниями-подрядчиками,
которые уже занимаются сбором и транспортировкой мусора на территории при наличии
у последних соответствующих
лицензий, достаточного опыта, квалифицированного персонала и материально-технической базы.

КСТАТИ
После конференции Татьяна Москалькова также заявила о том,
что поддерживает заявку Екатеринбурга на право проведения
Международной выставки ЭКСПО-2025.
– Я переживаю за Екатеринбург. Это вопрос рейтинга региона, его инвестиционного климата и создания новых рабочих мест.
Я готова помогать, если моя помощь возможна.
Мерзлякова, в связи с активным распространением информации в СМИ и соцсетях,
всё чаще уполномоченные занимаются разрешением ситуаций, связанных со свободой
слова. В этой связи в Свердловской области была создана
коллегия по жалобам на прессу. Татьяна Москалькова отметила, что этот опыт Среднего
Урала уникален.
Сегодня защита прав в
приоритете и у государственных органов власти. Как пояснил Алексей Орлов, реализация прав и свобод человека сегодня стоит на первом месте
и в майских указах Президента России Владимира Путина, и в программе губернатора
Евгения Куйвашева «Пятилетка развития». По словам
Татьяны Москальковой, в ходе реализации нового майско-

го указа главы государства может появиться дополнительный инструментарий для защиты прав человека:
– Мы сегодня вошли в новое конституционное пространство, и нам открыт простор для разработки новых
возможностей для защиты
прав человека в IT-сфере, по защите чести и достоинства, личной жизни людей, возможности держать на контроле проблемные ситуации с выплатой
зарплат на предприятиях. Все
изменения в жизни общества
требуют особого подхода.
Кстати, Павел Крашенинников в Екатеринбурге
не только выступил на конференции, но и презентовал
свою книгу.
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Депутаты ЗССО
рассмотрят поправки
в КОАП области
На очередном заседании свердловское Заксобрание рассмотрит поправки в областной закон
«Об административных правонарушениях», предложенные губернатором Евгением Куйвашевым.
Предлагается ввести штрафы за неисполнение решений антитеррористической комиссии:
для физлиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для
юридических лиц – от 50 до 500 тысяч рублей.
– Свердловская область является площадкой для проведения масштабных международных мероприятий, и вопросы обеспечения безопасности являются очень важными. Уверена, что депутаты поддержат инициативу, – считает председатель ЗССО Людми
ла Бабушкина.
Елизавета МУРАШОВА

Жители Волокушино
месяц не могут проехать
через речку
Больше месяца жители деревни Волокушино Артинского городского округа остаются без связи
с «большой землёй». Виной тому – размытый рекой Карзюшкой мостик, через который не могут
проехать автомобили.
– Мы живём как Робинзоны. Второй месяц
не можем выехать, – рассказал «Облгазете» наш
читатель из Волокушино Валерий Черепанов.
В деревне живёт всего 12 человек. С такой
проблемой здесь сталкиваются почти два десятка лет. В администрации Артинского ГО рассказали, что последний раз трубу, лежащую под дорогой и периодически забивающуюся, перекладывали четыре года назад.
– Сооружение даже не имеет статуса моста.
На подсып и укладку трубы уходит порядка
65-70 тысяч рублей. Полноценный мост, по самым скромным подсчётам, обойдётся примерно
в 29 миллионов рублей, а там не так много жителей, – рассказывают в отделе по гражданской
обороне и ЧС Артинской администрации.
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

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 государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
СО «Дворец игровых видов спорта» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения и
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».
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Свердловчане
создали технологии
«умного дома»

Ирбит

+7
+10
З, 6-7 м/с

С приходом регионального оператора для обитателей
многоэтажек мало что поменяется, а вот для жителей частного сектора всё изменится кардинально. За вывоз мусора их
обяжут заплатить, при этом
люди вправе требовать установки контейнеров в шаговой доступности. Предполагается, что эта мера позволит расчистить от стихийных свалок
деревни и городские окраины.
– Я живу в частном секторе. Из-за отсутствия контейнера в микрорайоне вожу мусор в город – у нас все частники так поступают, либо выбрасывают мусор неподалёку от
дома. Поэтому я первым подпишу договор на вывоз мусора с оператором, – пообещал
«Облгазете» мэр Кушвы Михаил Слепухин.

кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, подведомственным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели»
(номер опубликования 17930).

Приказ Министерства
здравоохранения
Свердловской области
 от 04.06.2018 № 910-п «Об утверждении Положения о порядке
проведения проверок деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» по организации оказания медицинской помощи» (номер опубликования 17931).

Информация Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
 от 14.06.2018 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за май
2018 года» (номер опубликования 17932).

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
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Компания «Крейт» сама проектирует новейшее оборудование,
аналогичное западному

Екатеринбург

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Хотя на дворе июнь, на
улицах городов и сёл Свердловской области можно встретить людей в сапогах, шарфах
и шапках. Не зря говорят: не
бывает плохой погоды, бывает неподходящая одежда. Беда
только в том, что и в квартирах температура почти как на
улице. В отличие от зимы, когда можно согреться у горячей
батареи, в июньскую непогоду
нет такой возможности. Порой
люди ругают свои УК и ТСЖ за
то, что они не включают отопление, но управляющие организации абсолютно не виноваты. После официального
окончания отопительного сезона у них нет возможности
подать тепло в дома: теплоснабжающие организации уже
прекратили подачу ресурса.
– Теоретически возобновить зимний режим работы
возможно, но на практике – нет,
– пояснила «Областной газете»
руководитель
пресс-службы
филиала «Свердловский» ПАО
«Т Плюс» Светлана Тимченко. – Решение о запуске или
остановке отопительной инфраструктуры принимается на
уровне муниципалитета. Вряд
ли в июне глава администрации Екатеринбурга или любой другой территории подпишет соответствующее распоряжение. Возобновление работы
ТЭЦ и теплосетей – сложный
и трудоёмкий процесс, а погода неустойчивая: сегодня холодно, завтра может быть плюс

Шапку на голову и гулять!

– Такого распространения
инфекций, которое обычно
случается зимой, сейчас нет, –
подтверждает Елена Вениаминова, победитель конкурса
«Лучший педиатр Екатеринбурга в 2011 году». – Школьники на каникулах, разъехались в
отпуска и к бабушкам в деревни, вирусы друг другу не передают. Но нам бы летом их закалить, сделать так, чтобы они
подышали свежим воздухом,
набегались на улице. Пока для

К середине июня летняя одежда для свердловчан остаётся неактуальной
ния какой-то одной части тела. У кого-то мёрзнут руки –
имейте при себе тонкие перчатки.
Страдает от недостатка тепла и психоэмоциональное состояние. Психотерапевт
Татьяна Королева советует
больше двигаться в прохладные июньские дни. Не хочется в выходной выходить из дома, когда на улице вместо долгожданного солнца опять тучи? Всё равно заставьте себя
это сделать.
– Если опустить руки и ничего не предпринимать, то депрессия победит, – уверена Королева. – Когда мы активно
двигаемся, независимо от нашего желания в организме вырабатывается гормон радости.
Приходим в театр смотреть
спектакль – независимо от первоначального настроя появляются положительные эмоции.
И это позволяет победить плохое настроение, депрессия отступает.

этого мало условий: то дождь
проливной, то град – дети сидят по домам, уткнувшись в
гаджеты или в компьютеры.
Для здоровья от таких каникул
только вред. Советую родителям следить за прогулками
школьников, несмотря на прохладу. Если нет осадков – надо одеться по погоде и гулять
непременно. Пусть в куртках,
шапках, резиновых сапогах –
но прогулки по несколько часов в день обязательны.
Шапки в нынешнем июне – это актуально. В поликлиники обращаются граждане с…
больными ушами. Продуло! Терапевт Ольга Гребнева Центральной городской больницы №7 Екатеринбурга поясняет, что достаточно выйти из дома без шапки – и хронические
заболевания способны обостриться, несмотря на лето.
– Если человек знает, что
у него хронический синусит,
когда-то он перенёс гайморит
или серьёзную ангину, то не
стоит шиковать и выходить из
дома с незакрытыми ушами, –
говорит Гребнева. – И обязательно держите в тепле ноги.
Очень часто заболевание обостряется из-за переохлажде-

Без второго укоса

Растения переносят холод
не лучше, чем люди. В связи с
этим уже сейчас прогнозы на

Чудодейственная сила графена
и его необычная судьба
Графен, за новаторские
исследования которого
дали Нобелевскую премию 2010 года, уральские
учёные получили ещё
в 1988 году. Впрочем, всё
по порядку. Разработку
учёных Института высокотемпературной химии
УрО РАН по получению
графено-алюминиевых
композитов Роспатент
внёс в список 100 самых
значимых изобретений
2017 года. И есть за что.

Вечный
карандаш
Заведующая лабораторией химических источников
тока, доктор химических наук Людмила Елшина показала нам некоторые образцы нового материала. Лёгкие и прочные провода, которые не окисляются, фольга, на вид как обычная алюминиевая, но прочнее в десятки раз. Есть вечный карандаш, который пишет, как
обычный, но сносу не знает.
Но главное – полным ходом
идут испытания принципиально нового химического источника питания, алюминиево-ионного аккумулятора, который заменит, наконец, привычные для всех
гаджетов литиево-ионные.
– По большому счёту,
такие источники питания
– это вопрос энергетической безопасности страны, – рассказывает Людмила Августовна. – Признанный мировой лидер производства литиевых аккумуляторов – Китай, потому
что у них есть литий, есть
он ещё в Венесуэле, Перу и
Чили, а у нас его нет. Представьте, что завтра прекратятся поставки – мы моментально останемся без связи. В чём минус литиевых
аккумуляторов? Во-первых,
они взрываются, и их запрещено перевозить крупными партиями в самолётах. Во-вторых, литий неустойчив, окисляется даже
азотом воздуха, не говоря

Научный сотрудник Константин Дружинин демонстрирует
элемент будущего алюминиево-ионного аккумулятора
уж о кислороде. В-третьих,
вы, наверное, замечали, что
со временем ваши телефоны надо всё чаще заряжать?
За один год работы ёмкость
литиевых батарей падает
на 30 процентов, на второй
год – на 50 процентов, а там
уже надо покупать новый.
Мы сейчас работаем над
алюминиево-графеновоионным аккумулятором, который намного дешевле, пожаро- и взрывобезопасен,
быстро заряжается и медленно разряжается, будет
дольше служить. Ну, может,
будет чуть потяжелее, граммов на 40, уже сейчас активные пользователи вынуждены подключать дополнительные источники питания к основным, которые
весят больше. На эти исследования у нас заключён договор с Иркутской электросетевой компанией из группы компаний En+ Group,
входящей в холдинг «Базовый элемент».
Во всём мире ведутся научные исследования по замене литий-ионных аккумуляторов, человечество входит в постлитиевую эпоху.
В Европе даже создали научную коллаборацию «АЛИОН» с годовым бюджетом
в 850 млн евро. И дело не
только в гаджетах – рано
или поздно мир всё равно
перейдёт на электромобили.

Надеюсь, нас не опередят. А
то выйдет, как с графеном…

Графен
получился
нечаянно

С графеном у Людмилы
Елшиной особые отношения. Как известно, за синтез
графена британские учёные
российского
происхождения Андрей Гейм и Константин Новосёлов (наш земляк,
кстати, родом из Нижнего Тагила) получили Нобелевскую
премию 2010 года. А Людмила Августовна получила совершенно нечаянно графен
ещё в 1988 году! Она работала тогда над кандидатской
диссертацией по алюминиевой тематике. Нанесла покрытие на поверхность твердого алюминиевого электрода, отмыла и увидела, что на
поверхности воды плавает
какая-то тонюсенькая прозрачная плёночка. Сделали
анализ – углерод, да и только. Пошла к своему научному руководителю со словами,
что это какой-то очень странный углерод. Но никто тогда
не понял – ну и что с ним делать в таком виде? Недооценили, а могли бы стать нобелевскими лауреатами. Что ж,
в науке такое случается, подтвердил председатель УрО
РАН Валерий Чарушин в недавнем с ним разговоре.

особенно замедлилось развитие многолетних трав.
– Клевер, люцерна практически не прибавляют в росте.
Есть угроза, что растения зацветут раньше, тогда урожая
зелёной массы хорошего точно не получим, – рассказывает
председатель колхоза «Урал»
Ирбитского муниципального
образования Валерий Никифоров.
Из-за отставания в развитии растений может сложиться и так, что селяне не смогут
взять второй укос с тех же многолетних трав. А это – серьёзный недобор кормов.
– Обычно первый укос люцерны бывает в 20-х числах июня. А сейчас и косить-то нечего. Так что нынче сдвинется всё
на полмесяца, а то и больше. Но
второй укос на клевере и люцерне нужно делать минимум
за месяц до осенних заморозков, иначе они не накопят питательных веществ на зиму, – поясняет Валерий Никифоров.
Не только количество кормов может быть ниже, пострадает также их качество, что неизбежно скажется на молочной
продуктивности коров. Например, в этом году плохо развива-

ется кукуруза, которую в нашем
климате используют как кормовую культуру. Из-за холодов
початки к осени могут не сформироваться, в таком корме будет не хватать крахмала, полезного для рациона коров.

Птицы только
рады

На фауну прохладная погода не оказывает негативного
влияния.
– Животным вполне хватает тепла и пищи, чтобы не просто выжить, а вырастить здоровое потомство, – говорит заместитель директора Института
экологии растений и животных
УрО РАН, доктор биологических
наук Михаил Головатин. – Млекопитающие, которые питаются растениями, не испытывают
проблем. Птицам тоже хватает корма. Из-за холодной весны
насекомые до сих пор остаются
в стадии личинок, а птицам гораздо проще добывать личинок,
чем взрослых насекомых.
Особенно это актуально
для молодых птенцов. «Подросткам» легче ловить личинок на земле или в воде, чем
гоняться за комарами или жу-

Начало лета принесло Европе новые наводнения. Так,
проливной дождь с грозой
парализовал движение автотранспорта в германской
столице и привёл к задержкам и отменам авиарейсов в
берлинских аэропортах Тегель и Шенефельд. Стихия
не обошла стороной и Бельгию, Льеж. Залило Венгрию,
Хорватию. Потоки воды повсюду. Затоплены подвалы и
первые этажи зданий.
ками в воздухе, если речь не
идёт о стрижах и других пернатых, которые питаются на лету. Обычно, когда весна затягивается, птицы хорошо выживают, и на следующий год их становится больше.
– У насекомых развитие
хоть и затормозилось, но в целом идёт нормально, – продолжает Михаил Головатин.
– Просто у разных видов своя
температурная
амплитуда,
при которой они оптимально
развиваются. Некоторые начинают ходить ещё по снегу,
например, пауки, зато потом,
в жару, их нет. Птицам нет особой разницы, чем питаться. Если в прошлом году они ели гусениц, то сейчас будут есть пауков.
А вот уральские садоводы
переживают из-за того, что насекомых мало: некому опылять
фруктовые деревья. Неохотно
покидают ульи пчёлы в такую
погоду. По словам биолога, эти
насекомые любят жаркую погоду, однако собрать мёд они всё
равно успеют. Только в жаркое
лето они берут две-три взятки
за сезон, а в этом году у них будет одна-две. Пчеловодам это
грозит потерей прибыли, а любителям мёда — ростом цен на
лакомство. Впрочем, сейчас на
рынке много привозного мёда
из Башкирии, Алтая и Краснодарского края.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
 выезд на дом

При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2018 г.

Так выглядит вечный карандаш, одна из экспериментальных
разработок лаборатории
После известия об открытом способе получения графена Людмила Елшина вернулась к тем экспериментам,
но уже с другой целью: был
конкретный заказ на крепкий алюминий для авиации.
Путь виделся только один –
сделать композитный материал. Самый классический
пример композитного материала – это железобетон, где
железная арматура выполняет роль матрицы, а наполнителем служит бетон.
В нашем случае был замысел соединить несоединимое: алюминий и графен
в качестве крепкого и пластичного наполнителя. Но
графен и алюминий абсолютно индифферентны друг
к другу, поэтому в электролизных ваннах, где плавят
алюминий, в качестве анодов используют графитовые стержни. Самый простой вариант – смешивание.
Но алюминий на воздухе моментально окисляется, покрывается оксидной плёнкой, и перемешивать его с
графеном бесполезно, новых
свойств получить не удаётся. Решили попробовать внедрить углерод в алюминиевые расплавы под слоем солевых флюсов.
– Мы его обманули! –
смеётся Людмила Августовна. – Атомы углерода
проникают в расплавлен-

ВИНОВАТ АРКТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ
Вячеслав ЗАХАРОВ, заведующий лабораторией физики климата
и окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ:
– Из-за парникового эффекта число аномальных погодных
явлений будет расти ежегодно. Каждое десятилетие эти процессы будут нарастать. Если говорить о циклонах, каждый четвёртый
циклон происходит из-за парниковых газов, то есть он рукотворный. Единственное, что остаётся, — адаптироваться к ураганам,
ливням, засухам и неожиданным холодам. Почему нынешнее лето
такое холодное? Наверное, мы плохо себя вели. Шучу, конечно. Я
только что приехал из Томска, там прекрасная погода. У погоды,
климата очень много факторов. Но в целом климат становится теплее, зимы стали не такими холодными, но и лето не таким жарким. Для нынешнего сезона характерны большие циркуляционные
массы тёплого и холодного воздуха, которые перемешиваются, по
законам энтропии температура стремится к выравниванию, отсюда и сильные ветры, внезапные дожди. Нам на Урале погоду делают чаще всего воздушные массы с Атлантики, но и Арктика добавляет холода в последнее время всё чаще.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Станислав
БОГОМОЛОВ

урожай звучат неутешительные.
– Картофель только ещё начинает всходить, и то частично.
А садили мы его в этом году 15–
20 мая. В обычные годы и высаживали клубни раньше, и всходы появлялись уже 20–25 мая, –
говорит богдановичский фермер Анатолий Жигалов.
По его словам, с задержкой
развиваются и другие культуры – свёкла, морковь, капуста.
Кстати, высадку рассады капусты в поле из-за заморозков
ему вообще приходилось откладывать. Но и появившиеся
всходы овощей, как и высаженная рассада, из-за холода практически не развиваются. Такое
отставание в росте наверняка
скажется на урожае, потому что
в некоторых случаях приход
жары может даже усугубить ситуацию.
– Дальше всё будет зависеть
от погоды, от величины положительных температур и обилия осадков. Но если установится жара и не будет дождей,
то урожая тоже не будет, – считает Анатолий Жигалов.
Больше всего уральских
аграриев сейчас беспокоит ситуация на кормовом поле, где

В ТЕМУ

ный алюминий, а при остывании алюминиевой капли углерод самоорганизуется в графеновые плёнки.
Мы делали многочисленные поперечные шлифы, и
концентрация графена во
всех слоях алюминиевого
композита остаётся постоянной. И получили чудный
композит: увеличились и
пластичность, и твёрдость,
что обычно исключено (тут
или-или), никакого окисления, всегда как новенькие,
электропроводность увеличилась на 10 процентов. Незаменимые провода для
ЛЭП и микросхем, космоса! И не нужны будут тяжёлые и дорогие медные провода.
– Ох, не дадут хода вашим разработкам медные
короли…
– На медных королей
найдутся алюминиевые.

– Остаётся узнать цену
вопроса.
– Наш композит очень
дёшев в производстве. Алюминия у нас много, а графен
можно получить даже из луковой и чесночной шелухи
– мы проводили такие опыты. Будущее вообще за композитами, материалы в чистом виде исчерпали свои
возможности.

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)0864898, (343)2664898.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)1832105, (3435)212105.

Современное российское
право уходит корнями...
в Византию
Станислав МИЩЕНКО

Вчера председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук Павел Крашенинников представил уральским читателям свою новую книгу «Античное право:
очерки истории». В основу
научно-популярного издания легли размышления нашего земляка о становлении
и развитии права в Древней
Греции, Древнем Риме и Византии.

Книга написана живым и
ясным языком. Прекрасным
дополнением к тексту служат
живописные иллюстрации с
портретами выдающихся деятелей античности, нарисованные дочерью Павла Крашенинникова Марией. Непосвящённый человек найдёт в
этой книге интересные исторические факты и перипетии
судеб древних правителей от
Ликурга до Юстиниана. А
для юристов исследование будет полезно в качестве справочника по античному праву.
В подготовке книги приняли участие известные российские правоведы, преподаватели Уральского государственного юридического университета и сотрудники Парламентской библиотеки. Очерки охватывают исторический период
от зарождения до упадка античной цивилизации. Отдельная глава посвящена влиянию
христианства на российскую
юриспруденцию. Павел Крашенинников считает, что клас-

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

Под двумя
одеялами

КОММЕНТАРИЙ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Первая половина июня не
порадовала уральцев. По
прогнозам Уралгидрометцентра, до конца второй декады погода также ожидается прохладной и дождливой.
«Областная газета» выяснила, как влияет аномально холодное лето на разные сферы жизни Среднего Урала.

25. А послезавтра – опять плюс
пять. К тому же, у нас все объекты уже переведены на летний
режим: сети выведены из работы, идёт ремонтная кампания.
Уральское лето короткое, стараемся пользоваться каждым
днём, чтобы успеть провести
как можно больше ремонтных
работ. Мы не можем прерывать
ремонтную кампанию ради того, чтобы на два-три дня включить отопление…
Остаётся пользоваться обогревателями, что весьма накладно для семейного бюджета, герметично закрывать окна,
спать под двумя одеялами.
Безусловно, хорошо тем,
кто может истопить печь, разжечь камин или воспользоваться локальным источником
теплоснабжения. Кстати, родители, которые отправили детей
в загородные лагеря в первую
смену, рассказали нам, что все
корпуса в загородных лагерях
отапливаются, дети не мёрзнут. Детские сады даже на севере области тоже стараются поддерживать комфортную температуру.
– У нас здание тёплое. Обходимся без обогревателей и вписываемся в санитарные нормы.
Дети не болеют, садик посещают стабильно, – отметила исполняющая обязанности заведующей детским садом № 48
города Краснотурьинска Ольга
Колясникова.
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Как непогода влияет на разные сферы нашей жизни
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лето снова откладывается
Команда «ОГ»
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Павел Крашенинников рассказал уральцам о своей новой книге
сическое римское право, которое сегодня составляет фундамент государственной системы в России, пришло к нам в
начале XIX века не из Европы,
как сегодня говорят многие
исследователи, а из Византии
во времена Древней Руси.
– Оно проникло через
историческую и христианскую литературу ещё до разделения церквей на западную
и восточную в 1054 году, – рассказал Павел Крашенинников.
– Киевский князь Олег после
удачного похода на Византию
в 907 году подписал мирный
договор с греками. Этот документ был подготовлен юристами Восточной Римской империи и является памятником
нашего правоведения. А позже, когда в 1472 году московский князь Иван III взял в жёны Софью Палеолог, племянницу последнего византийского императора Константина
XI, Россия и вовсе стала именоваться «третьим Римом».
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской об-

ласти Вадим Дубичев полагает, что именно это обстоятельство стало решающим в противостоянии России и Запада, которое началось задолго
до американских санкций. Поэтому новый труд Павла Крашенинникова станет ярким
событием в интеллектуальной жизни россиян и позволит
глубже проникнуть в мир античной культуры.
– Эту книгу нужно безусловно читать, – отметил Вадим Дубичев. – Павел Владимирович, будучи философом и
правоведом, проделал для нас
очень большую работу, проанализировав колоссальное
количество исторического и
правового материала. Когда
вы прочтёте книгу, вы поймёте, что в ней светит одно солнце — солнце Византии. И это
очень важно, потому что изучение истоков современного
российского права с византийскими корнями – это отнюдь
не правовая история. Это —
политическая история современной России.
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Это не сон:
Россия–Саудовская Аравия 5:0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня день рождения отмечает замечательная актриса, ведущая артистка
«Коляда-театра» Тамара ЗИ
МИНА. Поздравляет Тамару
Васильевну Николай Коля
да, директор и художественный руководитель «Колядатеатра»:
– Тамара – поистине народная актриса. Вот вам
один пример. Неделю назад
мы в театре разговаривали
с моим заместителем Экой
Вашакидзе, и она сказала,
что очень многие любят Тамару Васильевну и наверняка притащат ей много цветов, безделушек, которым
она, конечно, будет рада, но
которые ей будут не нужны, и предложила объявить
сбор на подарок.
Мы очень хотели отправить Тамару путешествовать, сначала думали о её родном Владивостоке, но оказалось, что
родственников там уже нет, а так как она очень любит море,
океан, решили купить путёвку в Доминикану.
Я написал о сборе в Сети, и вы не поверите – уже через
несколько секунд посыпались на счёт деньги! 300, 400 рублей, самое большее – кто-то прислал 10 тысяч рублей. И на
сегодняшний день набралось 170 тысяч рублей. Обычно она
берёт какие-то самые дешёвые горящие путёвки, и я так рад,
что в этот раз она сможет здорово отдохнуть три недели в пятизвёздочном отеле. Пусть она поживёт как королева!
Я невероятно благодарен всем, кто прислал ей подарки –
это где-то 250 человек. Я передам ей полный список, чтобы
она знала, кто её поздравляет.
Мне до сих пор не верится, что исполнилось ей 75 лет: на
сцене Тамара Зимина – звезда, очень ненасытная до работы,
до ролей. Понимаете, есть такая порода людей, бесконечно
влюблённых в театр.
Месяц назад во время спектакля она порвала связки на
ноге, была в гипсе. На сцене и порвала – прыгала как сумасшедшая. Пришлось ходить на костылях. А по плану у неё был
спектакль «Баба Шанель». Там по сюжету – общество инвалидов, и она говорит: пойду играть. Я ей: Тамара, ты что? А она
мне: в театре же есть инвалидная коляска, вот на ней и буду.
И она так играла! Это было замечательно, дико смешно и в
жилу. Потом она предложила так и закрепить это в спектакле,
я отказался – нет уж. Вчера она уже играла на ногах.
Впервые я увидел Тамару Зимину на сцене в далеком 1973
году в спектакле Свердловского театра драмы «Ночной переполох». Было это ещё в «старой» драме на Вайнера, 10.
Десять лет я работал с Тамарой там же как режиссёр, на
сцене Театра драмы, где она играла в «Корабле дураков», в
«Уйди-уйди», в «Канотье», в «Куриной слепоте».
С 2004 года она работает в «Коляда-театре» – и это большое счастье. Дай бог ей здоровья! Думаю, нам ещё много
предстоит сделать вместе.

В России феерично стартовал главный футбольный турнир четырёхлетия – чемпионат мира

Я помню, как радовался,
когда президент ФИФА (на тот
момент) Зепп Блаттер произнёс заветное слово: «Russia»!
Тогда мы ещё до конца не осознавали, что нас ждёт впереди.
Подготовка в городах-организаторах была проведена колоссальная, начиная от строительства стадионов и заканчивая благоустройством улиц.
Помню, какие были сомнения:
сможет ли Россия принять турнир такого масштаба? Но чемпионат мира по футболу доехал до России, и это не сон. Ажиотаж вокруг билетов был запредельным: они разлетались
на глазах. Вчера в 80-тысячных
«Лужниках» был аншлаг, это и
называется – настоящий футбольный праздник!
И мы к этому празднику готовы. На вокзалах и в аэропортах работают волонтёры, которые встречают гостей улыбкой
и помогают сориентироваться в городе. Никакого напряжения: только улыбка, смех, позитив и, конечно же, футбол.
На легендарной арене
«Лужники», которая была реконструирована специально
для чемпионата мира, в день
матча последние приготовления велись с самого утра. Волонтёры, службы охраны, организаторы – все готовились к
приёму матча-открытия чемпионата мира. Выполнялись и

ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН / ТАСС

Вчера в Москве состоялось
событие, которого мы так
долго ждали. 2 декабря 2010
года Россия была выбрана
в качестве страны-хозяйки
ЧМ-2018. 11 городов, 12 стадионов, годы подготовки. И
вот сборная России в матчеоткрытии чемпионата мира обыграла сборную Саудовской Аравии со счётом 5:0.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, кажется, никак не мог поверить
в победу с таким счётом. Но он действительно сделал всё для этого исторического результата
последние технические приготовления: в том числе устанавливались
информационные
стенды и стойки для удобства
болельщиков. Вовсю вёл работу медиацентр, принимающий
журналистов со всего мира.
К началу запуска зрителей
(за четыре часа до матча) арена была полностью готова к
празднику. Как и вся Россия.

Футбольный
праздник

Болельщики начали скапливаться возле стадиона примерно за час до официального открытия входов на стадион
(за пять часов до начала матча).
Я не понимал, что они собираются делать столько времени,
но потом убедился, что пять часов для них – не так уж и много. Первыми прибыли болельщики из Колумбии, которых в
окрестностях «Лужников» бы-

всеми. Даже с болельщиками
Саудовской Аравии.
Церемония открытия чемпионата мира получилась довольно красочной. Огромное
количество людей были задействованы в танцах, которые проходили под песни приглашённой звезды – Робби Уильямса. С приветственными
речами выступили Президент
России Владимир Путин и
президент ФИФА Джанни Инфантино, который, кстати, поприветствовал болельщиков
на русском языке.

ло очень много. Все в национальных цветах, все с улыбкой,
с песнями под аккордеон. Они
заражают всех такой энергетикой, что ты волей-неволей будешь подпевать этим южноамериканским мотивам. А сколько красивых девушек из Колумбии приехало – российские болельщики только и успевали
фотографироваться на память.
Ещё одна южноамериканская группа болельщиков, которая поразила своей энергией – Аргентина. Тоже все в национальной форме (в основном
с фамилией Месси на спине).
Один из них и вовсе привёз в
Россию гитару и развлекал всех
своими песнями.
Мексиканцы, китайцы, бразильцы… Иностранцев, кажется, в разы больше, чем российских фанатов. Наши, кстати, не
стеснялись общаться со всеми
болельщиками, фотографироваться и веселиться вместе со

Такого
матча-открытия
на ЧМ ещё не было

Задача перед сборной России стояла не самая сложная –
нужно было обыграть в стартовом матче домашнего чемпионата мира находящуюся за пределами шестого десятка в рей-

Д’Aртаньян с баскетбольным мячом
вместо шпаги
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Непросто было с музыкой.
Когда мы наконец поняли, что
будем уходить от Дунаевского
с его «Пора-пора-порадуемся»,
то сели и за полдня подобрали всю музыку, которая будет у
нас звучать. Это всё современные французские хиты.

По части драматического
театра труппы столицы Урала действительно выглядели
гораздо скромнее, но нельзя
не отметить нынешний сезон, блестяще проведённый
Свердловским театром драмы. Сейчас там полным ходом идут репетиции спектакля «Три мушкетёра», который станет ярким завершением театрального года
(премьера 17-18 июня). Ставит его главный режиссёр
Ростовского
молодёжного
театра Михаил ЗАЕЦ, впрочем, назвать его приглашённым было бы несправедливо.
Михаил Заец – сибиряк, выпускник Екатеринбургского
театрального института, ставил здесь спектакли и даже получал с ними престижные театральные награды. С драмтеатром это у него первый опыт
сотрудничества, хотя по тому,
как идёт работа над спектаклем, этого не скажешь – видно, что режиссёр и актёры хорошо чувствуют друг друга и
получают удовольствие от совместной работы.

– Михаил Васильевич, вы
формально – гость с юга, но
с сибирско-уральской закваской. Как работается в Екатеринбурге?
– Прекрасно работается, потому что с Екатеринбургом у меня давние жизненные
и творческие связи. Я здесь

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В последнее время на страницах «Областной газеты»
мы много рассказываем об
успехах театров из области,
которые всё чаще и чаще
появляются в афишах крупных российских фестивалей.
Читатель справедливо заметит: а где же екатеринбургские коллективы?

На II Международном фестивале «Коляда-Plays» Михаил Заец
получил сразу две награды - Гран-при и приз жюри
учился, ставил спектакли, сейчас постоянно приглашаю в
Ростов-на-Дону выпускников
Екатеринбургского театрального института, которые становятся прекрасными артистами.
Мне вообще кажется, что
Урал и Сибирь – это место силы. К примеру, отъезжаешь
из Москвы в Подмосковье,
и такое ощущение, что там
жизнь замирает. Даже собаки тявкают как-то без страсти – «а-а-а-в», а на бандитскую стрелку, такое впечатление, что вышли ленивые
лемуры. У нас всё по-другому:
Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск – здесь
очень мощная энергетика.
– У вас довольно широкий спектр авторов, пьесы
которых вы ставили – от Николая Гоголя и Бертольда
Брехта до Евгения Гришковца и Ярославы Пулинович.
Что должно случиться, чтобы вы решили: это именно
та самая пьеса, которая нужна здесь и сейчас?
– Мне нравятся истории,
которые я люблю театральным языком рассказать.
– Но те же «Три мушкетё-

ра» – история, которую до вас
уже многие рассказали.
– Отлично! Сказки тоже все
рассказывают своим детям, и
все рассказывают по-разному,
вкладывая что-то своё. Сейчас
вообще есть сериал с летающими кораблями, где мушкетёры просто монстры какието. Но эта история и дальше будет рассказываться.
Для меня «Три мушкетёра»,
как ни покажется странным,
это такая же вечная история,
как «Золушка» (у меня в театре
на «Золушку» взрослые приходят как на блокбастер и приводят своих детей). Мальчики и
девочки выросли, но темы, которые их волнуют, всё те же –
любовь, дружба, романтика.
– Кто вместе с вами работает над спектаклем в драмтеатре?
– У нас потрясающий сценограф – главный художник
Вахтанговского театра Максим Обрезков, который, кстати, совсем недавно стал заслуженным художником России. Балетмейстер – Наталья
Шурганова, я с ней не первый
спектакль делаю. Свет – Тарас
Михалевский, очень известный художник по свету в нашей стране.

– То есть вы подчёркиваете, что время действия – наши дни.
– Мы играем в современность. Начинается всё со встречи выпускников через десять
лет после выпуска. И когда они
видят друг друга, их отбрасывает в детство. И всё, что происходит дальше, – это история
одного вечера. Эпоха Дюма, современные костюмы, но с элементами того времени.
У меня давно была такая
мысль, что если бы я ставил
«Трёх мушкетёров», то это был
бы спектакль об умирании в
мужчине романтики. В четырнадцать-пятнадцать лет мы
все д’Aртаньяны, а после тридцати… в лучшем случае Бонасье. Есть этот замечательный юношеский период, когда
друзья зачастую бывают даже
ближе, чем родители, а потом
мы вырастаем, дружба отходит на второй план, одноклассники теряются, мы переходим
в какие-то служебные отношения. «Три мушкетёра» – это тоска по утерянной дружбе. Как в
«Илиаде» Гомера.
– Ваш д’Aртаньян поражает противников не шпагой, а баскетбольным мячом.
– Фехтованием сейчас, после «Звёздных войн» и «Убить
Билла», уже никого не удивить.
История фехтования стала настолько фантастической, что
надо придумывать другие ходы – танцевальные, иронические. И мы, я считаю, их нашли.
Надеюсь, зрители оценят.

тинге ФИФА Саудовскую Аравию. Правда, мы и сами, конечно, в этом рейтинге находимся
там же, но это наш домашний
чемпионат, что меняет дело.
При этом все болельщики изрядно волновались. Сборная не показывала в товарищеских матчах того, за счёт чего
собиралась побеждать. От игры
к игре вопросов становилось
больше, и, соответственно, росло напряжение.
Станислав Черчесов выставил в первом матче, наверное, самый оптимальный состав. Вопросы вызывал лишь
полузащитник «Краснодара»
Юрий Газинский, который за
сборную провёл матчей совсем
ничего, и вдруг попал в стартовый состав.
Но судьба распорядилась
так, что именно ему было суждено стать первым футболистом, забившим на ЧМ-2018.
Схема стандартная: навес с
фланга, где никем не прикрытый Газинский переправляет головой мяч в ворота. «Лужники» буквально взорвались в
овациях, 80-тысячный стадион, забитый до отказа, ликовал
вместе с парнями в красных
футболках. Саудовская Аравия
порой контратаковала, было
заметно, насколько индивидуально быстрее передвигаются
их футболисты. Однако до опасных моментов не доходило,
впрочем, точно так же успокоилась игра и у противоположных ворот. Одним из ключевых
эпизодов стала очередная травма полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева: убежав в атаку,
Алан на ровном месте схватился за заднюю поверхность бедра и рухнул на газон. Не стоит
быть великим медиком, чтобы
предположить, что для Дзагоева турнир окончен: быстро мышечные травмы не проходят.
Вместо него на поле поя-

Ксения КУЗНЕЦОВА

Сегодня в Екатеринбурге
пройдёт первый матч чемпионата мира по футболу. Но,
как это ни странно звучит, не
футболом единым… Многие
болельщики, приехавшие
в столицу Урала, хотят и насыщенной культурной программы – и они не будут разочарованы. «Областная газета» подготовила гид, в который включила самые яркие события этого месяца.

вился Денис Черышев (хотя,
напомню, в запасе были братья Миранчуки), который был
для всех нас тёмной лошадкой.
Но, появившись на поле, он забил второй гол в ворота Саудовской Аравии. Кстати, уже в первом тайме сборная России повторила результативность ЧМ2014 – два гола.
Во втором тайме Саудовская Аравия пыталась предпринять попытки, чтобы выровнять положение, но удавалось им это плохо. Россияне же,
забив два мяча в первом тайме, играли на сохранение счёта, особо не форсируя события.
Замены Станислава Черчесова работали в матче безотказно. В середине второго тайма на поле вышел Артём Дзюба и уже через несколько минут сумел отличиться. Три мяча на чемпионатах мира в XXI
веке сборная России ещё не забивала.
Казалось бы, на этом всё.
Трибуны ждали окончания, арбитры добавили три минуты…
Но на этом Россия не остановилась: мы насладились голами Дениса Черышева и Александра Головина в добавленное время. И наши футболисты
умеют забивать шедевры – 5:0.
Команды стран – организаторов ЧМ участвовали в матчах
открытия турнира шесть раз.
При этом на постоянной основе такая практика стала применяться с 2006 года – до этого в
первых играх ЧМ обычно играла сборная – победитель предыдущего первенства. В шести матчах открытия хозяева трижды побеждали и ещё
три раза играли вничью. НО!
Никогда команда-хозяйка не
обыгрывала своих соперников со счётом 5:0.
Фееричное начало положено – идём дальше!

Культурный гид по ЧМ-2018

ЕЛЬЦИН ЦЕНТР. Пожалуй,
в Музее первого Президента
России Бориса Ельцина представлена самая интересная
программа.
Для болельщиков и гостей
города в Ельцин Центре проведут специальные экспресс-экскурсии на английском и русском языках. А если кому-то захочется узнать больше о Екатеринбурге, то 30 июня можно отправиться на пешеходную экскурсию «Из слободы в
Сити».
Самые активные гости смо-

гут посоревноваться в игре
в футбол на приставке Play
Station, поиграть в аэрохоккей,
киккер и боччу в специальных
игровых зонах. Кроме того, в
честь встречи футбольных команд Японии и Сенегала 23 июня в Ельцин Центре пройдёт
открытый турнир «Кубок Урал
− Япония по игре Го» и мастеркласс по японской игре Го (тактическая настольная игра).
«ФУТБОЛЬНАЯ НОЧЬ МУЗЕЕВ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. Познакомиться сразу с несколькими екатеринбургскими музеями за один вечер будет возможно 19 июня на акции «Футбольная ночь музеев», приуроченной к проведению мундиаля. В акции примут участие самые крупные музеи города. В
её рамках для гостей и жителей Екатеринбурга будут организованы тематические экскурсии на русском и английском языках по экспозициям
Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Музея
истории Екатеринбурга, Музея «Литературная жизнь Урала XX века», Музея наивного ис-

кусства. Старт мероприятия будет дан в 18:00 и продлится до
полуночи.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА. Музей представляет выставку фотографий «До
«Урала», где запечатлены игроки и болельщики 30–80-х годов прошлого века и футбольные баталии с участием команды мастеров и цеховых команд
Уралмашзавода.
ДОМ ХУДОЖНИКА. До 2
июля в зале Свердловского отделения Союза художников
России открылась молодёжная
выставка «Спорт». Её организаторы пошли дальше футбола и
решили своей экспозицией живописных и графических работ
поднять тему здорового образа жизни и физической культуры. Два десятка молодых художников представляют зрителям своё видение разных видов спорта.
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ
УРАЛА XX ВЕКА». Выставкой
«Около футбола» организаторы решили рассказать гостям,
как менялись образы футбола в литературе, и проследить

отношение к этой игре от начала прошлого века до наших
дней. Посетителей познакомят со стихами известных поэтов об этой игре. О футболе
писали Осип Мандельштам,
Валерий Брюсов, Владимир
Высоцкий и многие другие.
Увидеть богатую коллекцию
предметов болельщиков разных отечественных команд, а
также фоторепортажи известных советских матчей можно
будет до 30 июня.
ЦЕНТР НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕГО УРАЛА. Для
тех, кто во время чемпионата
желает приобщиться к культуре нашей области, советуем
25 июня посетить «Уральскую
вечёрку». На Руси вечёрки были неотъемлемой частью быта. В деревнях собиралась молодёжь, чтобы попеть песни и
весело провести время. Гости
вечёрки будут водить хороводы под звуки гармони и балалайки, танцевать уральские
кадрили и парные танцы. Мероприятие пройдёт с 21 до 24
часов.

сей Решетов. К слову, в 1936
году, когда Говорухин появился на свет, Березники входили
в состав Свердловской области.
О малой родине у Станислава Сергеевича остались негативные воспоминания, и он
«отомстил»: очередь за водкой
из фильма «Так жить нельзя», в
которой скорее животные, а не

люди, это вроде бы единственный случай съёмок режиссёра
в городе детства.
Как у сценариста, режиссёра, актёра и продюсера у него
около шестидесяти фильмов.
Одни известны только знатокам, другие, без всякого преувеличения, стали для своего
времени культовыми – «Вертикаль», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Пираты XX века», «В поисках капитана Гранта», «Десять
негритят», «Ворошиловский
стрелок», «Асса», «Благословите женщину». Сериал «Место
встречи изменить нельзя».
С 1994 года Говорухин был
депутатом Госдумы, пройдя извилистый путь от Демократи-

ческой партии России и собственного «Блока Станислава
Говорухина» до «Единой России», в 1996 году поддерживал
Геннадия Зюганова, а три года спустя уже Лужкова и Примакова. В 2005-м стал сторонником Владимира Путина, возглавлял его предвыборный
штаб. 12 июня 2013 года был
избран сопредседателем Объединённого народного фронта.
Теперь уже точно последний фильм режиссёра, снятый
в 2015 году, назывался «Конец
прекрасной эпохи». При всей
противоречивости его натуры жизнь Говорухина в кино и
политике действительно была
эпохой. И она закончилась.

Говорухин: конец противоречивой эпохи
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вчера в Подмосковье в возрасте 82 лет умер режиссёр,
актёр, сценарист, продюсер
и политический деятель
Станислав ГОВОРУХИН.

Лично у меня к Говорухину
всегда был особый интерес –
всё-таки мы с ним оба из Березников. Правда, будущий режиссёр и политик уехал с малой родины ещё в детстве, давнымдавно снесён тот барак, где жила его семья, и мемориальную
доску негде прикрепить… Не
уверен, кстати, что стоит попавший в зону действия провала дом, в котором жил другой
известный земляк – поэт Алек-
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