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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ от 14 до 23%!

8-912-292-10-60, Андрей

С НУЛЯ ИЛИ РЕМОНТ:

 дома, бани, печи с нуля (чистка печей) 

 сайдинг, хозблоки, веранды

 заборы, замена кровли и полов в доме

 замена венцов дома, 

поднятие на домкраты

 внутренняя отделка, 

фундаменты 

и отмостки

Работаем по всей Свердловской области
Выезд на объект и замеры бесплатно!
Нашим заказчикам подарки (подарок зависит от объема работ)

Работем без выходных
Все виды работ. С материалом заказчика или нашим

Работаем качественно и в сроки!

Екатеринбургский «Урал» 
одержал вторую победу 
в розыгрыше Кубка 
России: на своем поле 
«шмели» оказались сильнее 
московского «Торпедо» – 
1:0. После первого круга 
турнира команда Виктора 
ГОНЧАРЕНКО идет на втором 
месте в своей группе.

Нынешний розыгрыш 
Кубка России проходит по но-
вой схеме. Клубы Премьер-ли-
ги разбиты на четыре квартета, 
внутри которых проводят меж-
ду собой по два матча. В первых 
турах «Урал» и «Торпедо» пока-
зали практически одинаковый 
результат: «шмели» обыграли 
«Сочи» (2:0) и уступили ЦСКА 
(1:2), «Торпедо» также выиграло 
у «Сочи» (3:1) и проиграло ар-
мейцам (0:2). С тремя очками в 
активе команды и провели оч-
ную встречу за второе место в 
группе.

«Урал» вышел на матч 
практически оптимальным со-
ставом. Отсутствовали травми-
рованные Эрик Бикфалви и Вя-
чеслав Подберезкин (вместо ко-

торых на поле появились Алек-
сей Каштанов и Рай Влут), а
Рамазан Гаджимурадов и Да-
ниэль Мишкич поначалу нахо-
дились на скамейке запасных. 
Все остальные ключевые игро-
ки екатеринбургской коман-
ды были на поле. В том числе 
и голкипер Илья Помазун, хо-
тя в кубковых матчах многие 
тренеры предпочитают давать 
игровое время запасным вра-
тарям.

«Шмели» забили очень бы-
стрый гол: уже на 27-й секун-
де Алексей Каштанов получил 
мяч в чужой штрафной, вы-
играл борьбу у защитников и 
пробил низом. Голкипер го-
стей Александр Довбня с этим 
ударом вполне мог справиться, 
но не выручил свою команду. В 
целом, в первом тайме «Урал» 
смотрелся гораздо увереннее, 
много контролировал мяч, хо-
тя до по-настоящему опасных 
моментов дело не доходило. 

После перерыва картина 
изменилась. Ситуация вынуж-
дала футболистов «Торпедо» 
играть более агрессивно, и они 
захватили инициативу, но как 

и «Урал» в первом тайме, в боль-
шей степени просто контроли-
ровали мяч. Но своего шанса 
гости все же дождались: на 85-й 
минуте встречи Мухаммад Сул-
тонов после контакта с Дени-
сом Кулаковым  упал в штраф-
ной «Урала», и арбитр назна-
чил пенальти. К мячу подошел 
Марк Коста, вышедший на за-
мену по ходу второго тайма, но 
спасти свою команду ему не уда-
лось: Марк не попал в ворота, и 
счет остался неизменным. 

Минимальная победа по-
зволила «шмелям» единолич-
но выйти на вторую строчку в 
своей группе: после трех мат-
чей у «Урала» шесть очков в ак-
тиве. Лидирует ЦСКА, который 
выиграл все три матча. «Торпе-
до» с тремя очками располага-
ется на третьей позиции, а за-
мыкает таблицу «Сочи», не на-
бравший ни одного очка.

Следующий матч «Урал» 
проведет в чемпионате России. 
В субботу, 1 октября, «шмели» 
на выезде сыграют против мо-
сковского «Локомотива».

Данил ПАЛИВОДА

( ФУТБОЛ )

После первого – вторые
В отличие от чемпионата страны, в розыгрыше Кубка России «Урал» идет среди лидеров

В момент голевой атаки Алексея Каштанова окружали три игрока «Торпедо», но помешать екатеринбуржцу 
они не смогли
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(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО)

Евгений Куйвашев инициировал 
новые меры поддержки бизнеса

Глава Среднего Урала Евгений КУЙВАШЕВ предложил 
ограничить действие любых новых обязательных 
требований для бизнеса сроком 6 лет. А также установить 
всего два дня в году, когда они могут вводиться.

Ожидается, что новые требования будут вступать 
в силу 1 марта или 1 сентября, но не ранее чем через 
90 дней после принятия нормативно-правового акта. 
Соответствующая инициатива внесена в Законодательное 
собрание Свердловской области, сообщает департамент 
информполитики региона.

Напомним, губернатор поручил областному министерству 
экономики и территориального развития разработать 
документ, запрещающий вводить новые требования для 
бизнеса до конца 2023 года. Также на Среднем Урале действует 
мораторий на проверки бизнеса.

( ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО )

Для мобилизованных россиян 
введут кредитные каникулы

Депутаты Госдумы России утвердили во втором и третьем 
чтениях закон, который позволит мобилизованным 
гражданам оформить кредитные каникулы до призыва на 
службу. Такое же право будет распространяться на членов 
их семей и на лиц, которые находятся у них на иждивении.

Поправки в закон были разработаны представителями 
всех фракций и сенаторами РФ.

Военнослужащий-заемщик сможет обратиться к 
кредитору с требованием приостановить кредитные 
обязательства на время, которое не превышает срок военной 
службы, или уменьшить размер платежа. Это можно будет 
сделать вплоть до 31 декабря 2023 года, если ранее отсрочка 
по займу не предоставлялась. При этом кредитные каникулы 
могут быть установлены не раньше 21 сентября.

Ко второму чтению законопроекта в документе 
уточнили, что воспользоваться мерой поддержки, помимо 
мобилизованных, смогут контрактники и добровольцы. 
Изменить кредитные условия смогут россияне, не только 
заключившие контракт с Минобороны, но и с Росгвардией, МЧС, 
ФСБ и рядом других служб. Также закон будет распространяться 
на российских пограничников и индивидуальных 
предпринимателей, отмечается на сайте Госдумы.

В случае гибели или получения инвалидности I группы 
заем будет списан целиком.

(НОВОЕ ЖИЛЬЕ )

В Сысерти 80 детей-сирот 
получили ключи от квартир
Общая площадь предоставленных квартир составила 
2,7 тысячи «квадратов». На днях завершилось поэтапное 
подписание договоров найма жилых помещений.

На возведение дома для детей-сирот в Сысерти было 
направлено 126 млн рублей из региональной казны. Благодаря 
большому новоселью очередь на жилье существенно 
сократится. По данным городского управления соцполитики на 
1 сентября, в списке нуждающихся числилось 223 человека.

Как сообщает департамент информполитики региона, 
в текущем году уже 541 свердловчанин получил ключи от 
квартир и заключил договор спецнайма. Больше всего – 110 
человек – в Екатеринбурге, 140 человек – в Верхней Пышме, по 
80 человек –в Красноуфимске, Верхней Синячихе и Сысерти.

Вчера в Уральском 
окружном учебном центре 
(ОУЦ) в Елани первым 
мобилизованным вручили 
личное стрелковое оружие. 
В церемонии приняли 
участие представители 
региональной 
Общественной палаты, 
которые приехали 
посмотреть, в каких 
условиях проходят боевую 
подготовку призванные из 
запаса солдаты и офицеры.  

Воинский ритуал прошел 
в торжественной обстанов-
ке, с выносом копии Знаме-
ни Победы и боевого Знаме-
ни воинской части (в данном 
случае – учебного центра). По-
сле  краткого наставления ко-
мандира военнослужащие по 
одному выходят из строя и по-
лучают автоматы. Во вчераш-
ней церемонии приняли уча-
стие первые сто мобилизо-
ванных.

 «Каждый военнослужа-
щий, получив оружие, в тече-
ние месяца пройдет обучение. 
Огневая, тактическая, даже 
строевая подготовка – любой 
предмет включает в себя нор-
мативы с оружием», – расска-
зал командир формирующе-
гося мотострелкового полка. 

По его словам, подход к 
подготовительным меропри-
ятиям будет дифференциро-
ванным. Мобилизованные 
служили на разных должно-
стях, в разных родах войск. 
Заметна и разница в возрасте. 

В Окружном учебном цен-
тре проходят подготовку во-
еннослужащие из разных ре-
гионов, особенно много здесь 
свердловчан.     

Сергею 38 лет, у него свой 
бизнес в Перми и Екатерин-
бурге. Служил в войсках свя-
зи, вернулся из армии в 2009 
году в звании старшего сер-
жанта. Говорит, что еще в ию-
ле приходил в военкомат, 
спрашивал, чем может по-
мочь: по образованию муж-
чина строитель автодорог.  

«Повестку получил на 
прошлой неделе.  Как и боль-
шинство ребят, которые сто-
яли сейчас в строю, шел слу-
жить с хорошим, боевым  на-
строем. Занятия уже нача-
лись. Как обращаться с ору-
жием, помним. Очень хоро-

шая атмосфера, друг другу по-
могаем. Боевые офицеры, их 
здесь много, дают практиче-
ские советы. Большинство ре-
бят физически хорошо подго-
товлены – я и сам играл в лю-
бительский хоккей, футбол, 
баскетбол. Тех, кто не готов, 
подтянем», – говорит Сергей.

Дома старшего сержанта 
ждут девятилетняя дочь, же-
на и сестра. Конечно, все  пе-
реживают, но поддержива-
ют его. «Сказали, что гордятся 
мной и ждут домой. И мы обя-
зательно вернемся», – улыба-
ется Сергей.

Условия проживания и 
быта мобилизованных вче-
ра проверили представители 
Общественной палаты Сверд-
ловской области. Они побы-
вали в столовой ОУЦ, прошли 
по спальным и учебным по-
мещениям.

«Мы убедились лично, 
что обеспечение на достаточ-
ном уровне. Мобилизован-
ным предоставляются пред-
меты личной гигиены, фор-
ма, зимнее обмундирование  
– все, что положено любому 

военнослужащему на учени-
ях, полевых выходах или при 
выполнении специальных 
задач на полигонах. Калорий-
ность продуктов питания со-
ответствует нормам», – гово-
рит член Общественной па-
латы, начальник Свердлов-
ского областного клиниче-
ского психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн 
Олег Забродин. 

«Выдаются спальные при-
надлежности. Плюс в даль-
нейшем мы будем обеспечи-
вать спальными мешками, 
ковриками – тем, что приго-
дится нам непосредственно 
в зоне выполнения задач», – 
объясняют командиры ОУЦ.  

Офицеры учебного цен-
тра заверили, что мобилизо-
ванные могут взять с собой на 
службу личные вещи, теплую 
одежду. Запретов нет, ко мно-
гим приезжают родственни-
ки. Привозят вещи не только 
своим родным, но и их това-
рищам.

Евгений АКСЁНОВ, 
Екатерина СЕРДИТЫХ

«Как обращаться, помним»
Мобилизованные свердловчане получают оружие  

АКЦИЯ

Согреем нашей заботой
В екатеринбургском Доме добровольцев с 22 сентября работает пункт сбора вещей 
для мобилизованных военнослужащих и их семей. 

Волонтеры дали акции говорящее название «Согреем нашей заботой». Пункт сбора 
на Крылова, 2 работает круглосуточно, без перерывов. Здесь принимается любая теплая 
одежда для детей и взрослых – новая или в хорошем состоянии, детские вещи и игрушки, 
чайные наборы и сладости, продукты длительного хранения с запасом срока годности от 
трех месяцев. 

С начала акции прошло всего несколько дней, но как рассказали волонтеры, ежедневно 
сюда приходят десятки свердловчан. Чаще всего привозят теплую одежду и обувь.

 Жительница Екатеринбурга Альмира Васильева передала для военнослужащих теплые 
носки:

– Увидели в социальных сетях, что волонтеры Свердловской области проводят акцию 
и решили обязательно принять участие. Мы не в первый раз привозим сюда гуманитарную 
помощь: в преддверии нового учебного года приносили продукты питания, канцелярские 
принадлежности для школьников, прибывших из Донбасса и с Украины, – рассказала 
Альмира. 

Владимир Воробьёв участвует в подобной акции впервые. Привез два больших пакета 
одежды и несколько коробок обуви – всего порядка десяти килограммов. 

– Здесь рубашки, кофты, дубленка, обувь. Сразу не все вместилось, потом еще привезу, 
– говорит он.

Работа в пункте сбора не прекращается ни на минуту: добровольцы постоянно 
принимают, описывают, сортируют и пересчитывают вещи, упаковывают в многочисленные 
коробки. 

– Основная цель – сбор теплых вещей для наших ребят. Хочется позаботиться о них, 
поддержать. Все, что собирается, будем передавать в Свердловский областной военный 
комиссариат, а там уже определят, что и куда направить, – поясняет руководитель Дома 
добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.

По любым вопросам, 
касающимся сбора 
гуманитарной помощи, 
можно звонить 
по дежурному телефону: 

+7 (343) 382–23–77.

Бойцам подразделений 
в первую очередь 
необходимы:

 Термобелье

 Зимние спальники

 Приборы обогрева

 Перчатки

 Рукавицы

 Подшлемники

 Зимняя обувь

 Фонари

С полученным оружием мобилизованные будут проходить подготовку в течение месяца
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Более 80 процентов заявлений, направленных юристами 
Госюрбюро в суд, получают удовлетворение. 

Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, и вопросам, по которым она 
может быть предоставлена, можно получить на сайте департамента 
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области: 
svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru.

Офис Госюрбюро в г. Екатеринбурге расположен по адресу: 
ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135 а. Телефон:

8 (343) 272–72–77

Приобрел без законных 
оснований – верни

Еженедельная рубрика, где представители Государственного юридического бюро 
по Свердловской области на конкретных примерах рассказывают, как гражданам следует поступать 
в тех или иных непростых жизненных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

Договор купли-продажи 
является одним из самых 
распространенных 
гражданско-правовых актов. 
В большинстве случаев его 
напрямую заключают между 
собой продавец и покупатель. 
Но бывает, что владелец или 
покупатель имущества по 
каким-то причинам не может 
лично участвовать в сделке 
и поручает совершить ее 
другому лицу.

Оформляется такое по-
ручение в виде доверенности 
или соглашения. Однако зача-
стую люди об этом не знают и 
ограничиваются устной дого-
воренностью, не считая нуж-
ным проконсультироваться у 
юриста. Такие действия неред-
ко приводят к негативным  по-
следствиям.

В Госюрбюро за помощью 
обратились две сестры. Не-
сколько лет тому назад они до-
говорились с одной своей под-
ругой купить квартиру в Ека-
теринбурге и жить в ней втро-
ем. Для этого сестры продали 
принадлежащие им квартиры 
общей стоимостью 4,68 млн 
рублей. Полученные деньги 
они передали сыну подруги, 
который должен был заняться 
покупкой недвижимости.

В сентябре 2018 года муж-
чина приобрел квартиру, но, 
как позднее выяснилось, в еди-
ноличную собственность. Се-
стры потребовали выделить 
им доли в жилом помеще-
нии соразмерно внесенным 
денежным средствам, однако 
сын подруги сделать это отка-
зался. Тогда они обратились в 
Госюрбюро. Юрист организа-
ции оперативно составил ис-
ковое заявление и выступил 
представителем истцов в су-
дебном заседании.

При рассмотрении дела в 
суде сестры уточнили исковые 
требования. Они попросили 
взыскать с ответчика вложен-

ные ими денежные средства 
как неосновательное обогаще-
ние, поскольку передавали их 
для приобретения квартиры 
в долевую собственность, а не 
в качестве подарка или благо-
творительности. 

Ответчик и его представи-
тель требования иска не при-
знали, сославшись на пропуск 
истцами срока исковой давно-
сти. Кроме того, они поясни-
ли, что никаких договоренно-
стей у истцов с ответчиком не 
имелось, все переговоры ве-
ла его мать, которая действо-
вала в его интересах. Не отри-
цая факта получения от сестер 
денег, ответчик тем не менее 
завил, что взамен они приоб-
рели право на пожизненное 
проживание в квартире.

В ходе рассмотрения дела 
суд установил, что право соб-
ственности на квартиру в Ека-
теринбурге у ответчика воз-
никло на основании договора 
купли-продажи, зарегистри-
рованного в 2018 году, право 
долевой собственности ист-
цов на эту квартиру не заре-
гистрировано, никакой не-
движимости у них нет. Иссле-
довав материалы дела, пред-
ставленные документы и по-
яснения сторон, суд устано-
вил также отсутствие согла-
шения между истцами и от-
ветчиком о порядке пользо-
вания жилым помещением, 
а также факт оплаты истца-
ми коммунальных услуг за со-
держание спорной квартиры 
самостоятельно и в полном 
объеме.  

Суд согласился с довода-
ми сестер о неосновательном 
обогащении ответчика и пол-
ностью удовлетворил их иско-
вые требования. С мужчины 
в пользу одной истицы взы-
скан 1 млн 260 тысяч рублей, в 
пользу другой – 3 млн 420 ты-
сяч рублей. Имущественные 
права заявителей были вос-
становлены.

Гражданским 
законодательством 
предусмотрено понятие 
неосновательное 
обогащение и два его 
вида – неосновательное 
приобретение и 
неосновательное сбережение.
Неосновательное обогащение 
– это приобретение или 
сбережение лицом имущества 
без установленных законом 
или сделкой оснований. 

Статьей 1102 Гражданско-
го кодекса Российской Феде-
рации установлена обязан-
ность неосновательно обога-
тившегося лица возвратить 
потерпевшему все неоснова-
тельно приобретенное.

Обязанность возвратить 
неосновательное обогащение 
возникает независимо от то-
го, явилось ли оно результа-
том поведения приобретателя 
имущества, самого потерпев-
шего, третьих лиц или произо-
шло помимо их воли. Статьей 
1109 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации предусмо-
трены исключения, когда неос-
новательное обогащение воз-
врату не подлежит:  

 имущество, переданное 
во исполнение обязательства до 
наступления срока исполнения;

 имущество, переданное 

во исполнение обязательства 
по истечении срока исковой 
давности;

 заработная плата и при-
равненные к ней платежи, пен-
сии, пособия, стипендии, воз-
мещение вреда, причиненного 
жизни или здоровью, алимен-
ты и иные денежные суммы, 
предоставленные гражданину 
в качестве средства к существо-
ванию (при отсутствии недо-
бросовестности с его стороны и 
счетной ошибки);

 денежные суммы и иное 
имущество, переданное в це-
лях благотворительности.

В соответствии с пунктом 
2 статьи 1107 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
на сумму неосновательного де-
нежного обогащения начисля-
ются проценты за пользова-
ние чужими средствами.

В рассмотренном нами слу-
чае имело место неоснователь-
ное приобретение, которое 
подлежало безусловному воз-
врату в целях восстановления 
нарушенных прав двух сестер. 
Эта история еще раз показыва-
ет, как важно должным обра-
зом оформлять передачу денег. 

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, 

директор департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской 

области, кандидат юридических наук 

Комментарий эксперта

В честь Дня пожилого 
человека Клиника микро-
хирургии «Глаз» имени 
Святослава Федорова с 
1 по 8 октября проводит 
Дни открытых дверей. Эта 
благотворительная акция 
проводится под эгидой 
«Фонда содействия разви-
тию передовых медицин-
ских технологий им. C.Н. Федорова» и позволяет провести 
экспресс-диагностику заболеваний глаз всем желающим.

С 10:00 до 19:00 всем обратившимся по адресу 
ул. Н. Никонова, 18 абсолютно бесплатно специалисты 
клиники измерят глазное давление и остроту зрения на 
компьютерном аппарате, специально записываться на 
экспресс-диагностику не нужно. 

Мы ждем всех желающих 
с 1 по 8 октября с 10:00 до 19:00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Бесплатная скрининг-диагностика зрения ко Дню пожилого человека 
в Клинике микрохирургии «Глаз» имени академика Святослава Федорова

1 октября отмечается День пожилого человека. 
Традиционно к этой дате клиника микрохирургии «ГЛАЗ» 
им. академика Святослава Федорова в Екатеринбурге 
проводит ряд мероприятий по профилактике заболеваний 
глаз, особенно глаукомы и катаракты, у пожилых. 

О том, как вовремя диагностировать 
заболевания зрительной системы, 
мы поговорим с главврачом клиники 
микрохирургии «ГЛАЗ» им. Святослава 
Федорова, к.м.н., офтальмохирургом 
с более чем 30-летним опытом работы 
в зарубежных и российских клиниках 

Борисом РОМАНЕНКО.

– В современном мире 96% 
информации человек получает 
при помощи глаз, поэтому очень 
важно иметь хорошее зрение в 
любом возрасте и сохранить его 
в старости. Что для этого нужно?

– Возрастные изменения од-
ними из первых сказываются на 
зрении. Почему-то снижение 
зрения после 50 обычно не вы-
зывает тревоги, люди считают это 
обычным, списывают на возраст 
и не идут к доктору. Очень часто 
врачи сталкиваются с мнением, 
что для пожилых плохо видеть 
естественно. Это не так, норма 
– хорошее зрение в любом воз-
расте! И наиболее часто врачи 
у пациентов старше 50 лет диа-
гностируют катаракту, глаукому 
и возрастную макулярную деге-
нерацию (ВМД). 

– Расскажите более подроб-
но об этих заболеваниях.

– Самым распространенным 
заболеванием глаз среди людей 
пожилого возраста является 
катаракта. В РФ этот диагноз по-
ставлен свыше 10 миллионам 
человек и не редкость, когда он 
становится причиной полной 
потери зрения. Согласно дан-
ным нашей статистики, каждому 
четвертому мужчине и каждой 
второй женщине в возрасте 
70-80 лет ставится этот диагноз. 
При катаракте естественный 
хрусталик постепенно мутнеет и 
уплотняется, что приводит к ос-
ложнениям вплоть до глаукомы 
при отсутствии лечения. Поэтому 
ждать созревания катаракты не 
стоит. Катаракта удаляется за одну 
операцию, во время которой 
естественный хрусталик заменя-
ется на искусственный.

Глаукома – №2 в списке. Это 
коварное заболевание, главная 
опасность которого – бессим-
птомность. Часто у пациентов 
на ранних стадиях нет никаких 
жалоб – повышение глазного дав-
ления никак не ощущается, боли 

нет, потеря зрения одного глаза 
часто компенсируется вторым. В 
результате к врачу приходят, когда 
болезнь уже в развитой стадии и у 
пациента – полная слепота одного 
глаза. Основными клиническими 
проявлениями является повы-
шенное внутриглазное давление 
и выпадение полей зрения по 
периферии. Для профилактики и 
раннего выявления заболевания 
нужно после 40 лет регулярно 
измерять глазное давление и 
проходить периметрию, это по-
зволяет начать лечение как 
можно раньше и предупредить 
страшное последствие глаукомы 
– необратимую потерю зрения.

ВМД – эта одна из причин необ-
ратимой потери зрения в возрасте 
старше 60 лет. Макулярная дис-
трофия вызывает постепенную 
безболезненную утрату зритель-
ной функции, она связана с на-
рушением обменных процессов 
в центральной области сетчатки. 
Если вовремя не диагностировать 
этот недуг и не начать лечение, то 
постепенная деградация клеток 
сетчатки вызовет снижение зре-
ния – и человек будет видеть в 
центре непрозрачное пятно.

– Борис Витальевич, какие 
симптомы должны насторожить 
человека, вызвать тревогу? 

– Это расплывчатое или ту-
манное изображение, раздваи-
вание и искажение изображения; 
уменьшение четкости или по-
явление желтого оттенка цвета; 
чувствительность к солнцу и 
дискомфорт от света фонарей 
и фар при вождении в ночное 
время; частая смена диоптрий 
очков; усталость при чтении, а 
также снижение остроты зрения. 
При проявлении таких симптомов 
необходимо срочно пройти диа-
гностику зрения.

Важно помнить, что для про-
филактики здоровым людям 
рекомендован офтальмологи-
ческий осмотр раз в год, а при 

наличии жалоб или уже извест-
ном диагнозе – минимум 1 раз в 
6 месяцев. Особенно важна диа-
гностика зрения при хронических 
заболеваниях – сахарный диабет, 
атеросклероз, заболевания почек, 
сердца и сосудов. Они пагубно 
сказываются на состоянии здо-
ровья глаз, в частности, сетчатки.

– Борис Витальевич, расска-
жите о Днях открытых дверей 
в клинике?

– Все специалисты в клинике 
ежедневно сталкиваются с эти-
ми заболеваниями, и в целях их 
раннего выявления наша клиника 
поддерживает все благотвори-
тельные инициативы «Фонда 
содействия передовым медицин-
ским технологиям им. Святослава 
Федорова» по распространению 
знаний о заболеваниях глаз и их 
профилактике.

С 1 по 8 октября абсолютно 
бесплатно специалисты клиники 
проведут всем желающим изме-
рение глазного давления (основ-
ной метод глаукомы) и остроты 
зрения на современном обору-
довании бесконтактным методом 
(не включают в себя определение 
диоптрий для коррекции зрения и 
выписку рецепта на очки). 

Всем, у кого будет выявлено 
повышенное внутриглазное 
давление или другие заболева-
ния глаз, будет предоставлена 
возможность пройти полное 
обследование зрительной си-
стемы на льготных условиях. 
Также у всех пришедших будет 
возможность получить скидку 
на заказ очков с диоптриями, а 
еще в эти дни в салоне оптики 
при покупке очков с диоптрия-
ми выписка рецепта будет про-
изводиться бесплатно.

М
И

КР
О

ХИ
РУ

РГ
И

Я 
«Г

Л
АЗ

» 
/ Б

 8
05

Полная диагностика зрительной системы 
с консультацией офтальмолога для пенсионеров 
по этому купону – всего 1 750 руб.* (Скидка 50%)

Обязательная предварительная запись 

по +7 (343) 27-393-27

или на сайте klinikaglaz.ru

г. Екатеринбург, ул. Никонова, 18
(метро «Динамо», напротив ДИВСа) 

Время работы: ежедневно с 08:00 до 20:00
*Скидка предоставляется при первом посещении 
клиники при предъявлении купона и пенси-
онного удостоверения. Не распространяется 
на повторные обращения в клинику. Срок действия 
акции по 31.10.2022 г.

Редкая сегодня болезнь 
в  довакцинную эпоху уно-
сила жизни тысяч детей 
и взрослых, закупоривая 
их дыхательные пути 
дифтерийными пленками. 
Без вакцины умирал каждый 
десятый больной. 
10 августа 2022 года Роспо-
требнадзор опубликовал 
информацию о профилак-
тике дифтерии. В частности, 
федеральная надзорная 
служба напомнила, что диф-
терия – это бактериальное 
инфекционное заболевание, 
при котором поражаются 
миндалины, гортань, часто 
развиваются осложнения: 
круп, миокардит, нефроз 
и другие. Возбудитель может 
быть причиной различных 
поражений кожи, глаз, же-
лудочно-кишечного тракта 
и половых органов.
Как уральцам обезопасить 
себя от этой опасной инфек-
ции, рассказал заместитель 
главного врача по органи-
зации эпидемиологической 
работы ГАУЗ СО «Центр 
общественного здоровья 
и медицинской профилакти-
ки» Ирек САЛИМОВ. 

– Ирек Фаизович, в России 
каждый год отмечается от 
одного до пяти случаев диф-
терии или носительства воз-
будителя. Чаще болеют дети 
3-7 лет, но есть случаи и среди 
взрослых. Почему важна про-
филактика такого редкого 
в России заболевания?

– Дифтерия никуда не ушла. 
Это заболевание называют 
редким, потому что его не 
было массово с 1995 года. В на-
чале 90-х годов была эпидемия 
дифтерии. Мы пережили ее. 

Это очень серьезное и опас-
ное заболевание. Идет по-
ражение дыхательных путей. 
Человек задыхается. 

– Чем была вызвана эпиде-
мия в 90-х годах, почему люди 
заболевали массово? 

– Это было вызвано тем, что 

в 80-е годы поработали анти-
прививочники. И у нас очень 
здорово снизилась иммунная 
прослойка защищенных от 
дифтерии. Оказалось очень 
много непривитых людей.

Поэтому сегодня мы ставим 
перед собой задачу, предла-
гаем и настоятельно требуем 
совмещать вакцинацию против 
гриппа с вакцинацией против 
дифтерии.

– Сегодня антипрививоч-
ников тоже немало. Как ре-
агировать на их призывы не 
ставить прививки?

– Я хочу напомнить случай, 
который произошел в нашем 
регионе в 90-е годы. У женщи-
ны, которой было уже больше 
40 лет, от дифтерии умер един-
ственный ребенок. Ему было 

четыре года, и у него не было 
ни одной прививки, потому 
что мама относилась к анти-
прививочникам. Почему-то 
таким людям кажется, что ор-
ганизм может сам справиться 
со всем, у него своя иммунная 
система, поэтому не привива-
ются. В конечном итоге мама 
обвинила всех медиков в том, 
что они не убедили ее поста-
вить прививку. 

Поэтому еще раз обращаю 
внимание на необходимость 
вакцинации.

– Кто может стать источни-
ком инфекции?

– Им может быть больной 
человек. У нас периодически 
при проведении мониторинга 
обследуются на наличие диф-
терии больные с ангинами и 

пациенты с определенными 
показаниями. И мы периоди-
чески обнаруживаем у них 
нетоксигенные (неактивные) 
штаммы дифтерии. Но если 
этот нетоксигенный штамм 
попадет в хорошую среду че-
ловека, который незащищен 
от дифтерии, то он может 
развиться в инфекционное 
заболевание. 

– Вспышки нет, потому что 
люди привиты?

– Да,  худо-бедно у нас 
народ защищен. Но мы по-
смотрели на статистику: за 
последние два с половиной 
года из-за коронавирусной 
инфекции население не-
достаточно хорошо приви-
валось. Поэтому минздрав 
Свердловской области выпу-

стил приказ о максимальной 
вакцинации жителей против 
дифтерии.

– Каким путем передается 
инфекция?

– Воздушно-капельным 
путем, в первую очередь, и 
контактно-бытовым. Зара-
зиться можно в ходе общения 
дома, на работе, в школе и 
так далее. 

– Сколько дней длится ин-
кубационный период, и какие 
первые симптомы могут стать 
тревожным звоночком?

– При дифтерии инкубаци-
онный период длится от трех 
до пяти дней, иногда в течение 
двух недель. Среди первых 
признаков – общее недомога-
ние, наступление интоксика-

ции (тошноты), температура и 
ухудшение дыхания. Человек 
тяжело дышит, то есть идет 
воспаление верхних дыхатель-
ных путей. 

– Что предпринимается при 
таких симптомах?

– Единственно, что нужно 
очень быстро делать, – это 
проводить специфическое 
лечение, вводить противо-
дифтерийную сыворотку.

– Она есть в наличии в на-
ших больницах?

– Да, сыворотка есть.

– При подозрении на диф-
терию куда надо обращаться?

– Это социально опасное 
заболевание, поэтому никуда 
ходить не надо. Ведь по пути 

обязательно встретится че-
ловек, который незащищен. 
Нужно оставаться дома и вы-
зывать врача. 

– Как подтверждается диа-
гноз?

– Диагноз подтверждается 
клинически и лабораторно. 
Проводятся лабораторные ис-
следования на определение ток-
сигенного штамма дифтерии.

– В наших малых городах 
есть такие лаборатории?

– Микробиологические ла-
боратории есть в каждой боль-
нице во всех городах Свердлов-
ской области. А для эксперт-
ной оценки этого результата 
остатки пробы отправляются 
в областной Роспотребнадзор.

– Если инфекция под-
тверждена, какие действия 
предпринимаются, чтобы она 
не распространилась?

– Во-первых, выявляются 
контакты этих больных. Кон-
тактных людей обследуют. 
Например, если это органи-
зованный коллектив – класс 
школы, офис и т.д., то по вы-
даче результатов лаборатории 
определяется дальнейшее 
место изоляции, ограничений. 
Проводится дезинфекция 
после вывода больного или 
больных из данного очага.

– Если дети или взрослые 
заболели массово, где их  
лечат?

– В зависимости от тяже-
сти заболевания. Но вообще, 
больных дифтерией нужно 
всех госпитализировать, по-
тому что эта инфекция пере-
дается воздушно-капельным 
путем. И в домашних условиях 
не всегда родственники могут 
справиться с клиникой. Имен-
но нарушение дыхания проис-
ходит очень быстро.

– Куда могут определить 
больных?

– В инфекционную боль-
ницу – это по маршрутизации. 

Как и при коронавирусной 
инфекции, койки для таких 
больных уже определены. 

– Сколько по времени мо-
жет длиться лечение?

– Все зависит от индивиду-
альностей организма, но не 
менее двух недель.

– Как долго сохраняется 
иммунитет после вакцинации 
и после болезни? 

– От дифтерии взрослый 
человек должен ревакциниро-
ваться каждые 10 лет. В 14 лет 
– последняя ревакцинация по 
новому календарю прививок. 
Затем в 24 года, 34 года и так до 
самой смерти.

Надо сказать, что чаще все-
го токсигенные штаммы мы 
находим у пожилых людей. По-
рой пожилой человек уходит 
на пенсию и забывает, когда 
делал последний раз прививки 
от дифтерии.

– Есть ли противопоказа-
ния к прививкам?

– Противопоказания мини-
мальные. Это острые заболева-
ния и обострения хронических. 
А еще беременность. Отмечу, 
что будущие мамы и папы, а 
также все окружение молодой 
мамы с ребенком должны быть 
привиты от инфекции. Потому 
что чаще всего маленькие дети 
до года страдают от контактов 
с родственниками. Они еще 
незащищены, у них еще нет 
приобретенного иммунитета на 
вакцинацию.

– Дополнительно к при-
вивкам какая профилактика 
может быть?

– Маски, личная гигиена, 
проветривание помещения, 
дезинфекция, каждый день 
уборка, применение бактери-
цидных ламп и излучателей.

Мы должны радоваться 
жизни, потому что у нас есть 
эффективная вакцина. В слу-
чае заражения принцип один 
– больной человек должен 
находиться дома максимально 
изолированным. 

Дифтерия: чем опасна для взрослых 
и почему надо ревакцинироваться

Заместитель главного врача по организации эпидемиологической работы 
ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Ирек Салимов

До революции эту болезнь 
называли «плачем матерей». 
Победить дифтерию 
смогла только вакцина. 
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Саммит HR Digital 2022: 
смотрим на реальность 
под другим углом
С 2011 года hh.ru создает единое про-
странство для обучения, общения и 
трансформации – саммит HR Digital. 
16 ноября HR-специалисты, руководители 
HR-департаментов, топ-менеджеры и вла-
дельцы компаний со всей России вновь 
соберутся в Москве, чтобы обсудить HR-
тренды и наметить цели. Профессионалы 
определят практики и инструменты бли-
жайшего будущего, чтобы работа в новых 
ситуациях была эффективной. 

Саммит стартует с супергорячей темы – 
«Экономическая ситуация в России в 2022 
году. Тренды и прогнозы». На главной сцене 
саммита выступит Кирилл Тремасов, ди-
ректор департамента денежно-кредитной 
политики Банка России. Продолжит тему 
Наталья Данина, руководитель направле-
ния клиентской эффективности hh.ru. Ее 
выступление будет посвящено вызовам и 
перспективам сверхнового рынка труда, 
который последние три года по разным 

причинам был турбулентным и крайне 
сложным для работодателей. 

«Далее участники саммита начнут рабо-
ту в отдельных тематических группах. Ведь 
самое продуктивное общение – живое и 
динамичное, наполненное дискуссиями 
и разборами реальных кейсов. Только 
так рождаются нестандартные идеи, не-
шаблонные решения, появляются ответы 
на важные вопросы. Всего предполагается 
пять потоков», – рассказывает Анна Осипо-
ва, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Расскажем о потоках чуть подробнее:
• «Эффективность и автоматизация»: в 

рамках этого потока спикеры от «Яндекса» 
и «Пятёрочки» детально расскажут, как 
автоматизация кадровых процессов уве-
личила эффективность работы. 

• «Продуктивные изменения»: в центре 
внимания – массовый рекрутинг. Специ-
альный гость расскажет, как его компании 
удалось решить проблему найма, когда 

соискатели не спешат откликаться на 
вакансии. 

• «Поиск решений для будущего»: здесь 
участники узнают о том, чего ожидать от 
рынка в ближайшее время и какие новые 
решения пригодятся в работе.

• «Новая реальность»: изюминка этого 
потока – панельная дискуссия HRD. Участ-
ники обсудят аспекты импортозамещения, 
поделятся успехами и опасениями. Екате-
рина Серебренникова, вице-президент по 
развитию людских ресурсов и обучению 
«Вкусно – и точка», расскажет, как созда-
вался новый бренд и с чем пришлось стол-
кнуться компании за последние месяцы.

• «Я как HR»: в рамках этого потока будут 
презентованы результаты исследования hh.ru 
о саморазвитии эйчаров. А специально при-
глашенный спикер расскажет, почему специ-
алисту по управлению персоналом важно 
выстраивать личный бренд и как это сделать.

Регистрация на саммит HR Digital 2022 
уже открыта. Количество мест ограничено.

Акционерное общество коммерческий банк «Солидар-
ность» (АО КБ «Солидарность»/Банк), ИНН 6316028910, 

ОГРН 1026300001848, действующее на основании Гене-

ральной лицензии на осуществление банковских опе-

раций № 554 от 14.07.2017, выданной Банком России, 

место нахождения: Самарская область, город Самара, 

улица Куйбышева, дом 90, уведомляет Вас о планируе-

мом  изменении с 31 октября 2022 года местонахождения 

(адреса) Филиала «Уральский» АО КБ «Солидарность».

Новое  местонахождение (адрес) Филиала «Уральский» 

-  620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 55.
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В Свердловской музкомедии 
сегодня вечером – премьера 
музыкальной драмы 
«Маскарад». Постановщик 
спектакля – Нина ЧУСОВА, 
чья «Екатерина Великая» уже 
полтора десятилетия среди 
хитов репертуара театра. Чем 
удивят режиссер и театр 
в истории, которая знакома 
каждому со школьной 
программы по литературе? 
Почему Арбенин – больше не 
карточный игрок, что общего 
между Ниной и «Девочкой 
на шаре» ПИКАССО, зачем 
БЕНКЕНДОРФ предлагал 
когда-то автору «Маскарада» 
изменить финал и как попал 
евангелист МАРК
с Исаакиевского собора 
на театральную сцену 
в Екатеринбурге – об этом 
накануне премьеры с 
режиссером-постановщиком 
спектакля беседовала 
журналист 
Ирина КЛЕПИКОВА.

– Нина Владимировна, по-
чему 1914 год? Можно было 
подтянуть время действия и 
ближе к нам. Лермонтов и 
в контексте начала XXI века 
прозвучал бы, наверное, акту-
ально…

– У нас на самом деле нет 
ни одной строчки Лермонто-
ва. Но сюжетная основа его. То, 
что автор либретто Юрий Ди-
митрин перенес действие в 
1914 год, мне близко и понят-
но. Это конец империи. В Рос-
сии резко меняется способ су-
ществования: была одна стра-
на, а тут, помимо Первой ми-
ровой войны, уже подготав-
ливается Февральская рево-
люция, в народе – волнения. 
В 1917-м вообще сменится 
строй. С общества снимается 
некая маска. 1914-й – финаль-
ная часть маскарада. Да, мож-
но провести параллели и с се-
годняшним днем. И часто в те-
атре приветствуются такие па-
раллели: как здорово, как акту-
ально! А во время постановки 
«Маскарада» мы говорили: как 
жаль, что есть параллели с се-
годняшним днем. 

Пьеса и у Лермонтова же-
стокая. С жестокой постано-
вочной судьбой. Когда в 1917 
году Мейерхольд ставил «Ма-
скарад», в зале звучали апло-
дисменты, а в фойе были 
слышны крики с площади – 
началась Февральская рево-
люция. День в день. А в театре 
Вахтангова премьера «Маска-
рада» состоялась 21 июня 1941 
года… Словом, мы взялись за 
почти мистический матери-
ал. Но делаем спектакль даже 
не про сегодняшний день. Всё 
глубже: в истории с Арбени-
ным идет борьба за человече-
скую душу.

Игрок на… бирже

– «Ты человек иль демон?» 
– спрашивают Арбенина. Так в 
пьесе. «Я? – игрок!» И про него 
же: «Его душа как двери гроба…»

– У Лермонтова главный ге-
рой – карточный игрок. Он от-
крыл для себя все карты это-
го мира. Увидел, кто что из се-
бя представляет. В нашем 
спектакле нет карт. Арбенин 
– игрок на бирже. Он финан-
сист, член картеля. И здесь ему 
тоже все понятно: этот мир по-
строен на шулерстве. Арбенин 

«Все сладости порока…»
Сюжет лермонтовского «Маскарада» перенесен на сцене Свердловской музкомедии в 1914 год

идет по головам. Но все идут. 
Он же не с нимбом родился. 
Он живет в обществе, где дей-
ствуют эти законы. И он при-
нимает законы темных сил: 
«успех важнее всего», золотой 
телец вместо Бога. Но вдруг он 
обрел любовь, Нину – и реша-
ет порвать с прежней жизнью. 
Кстати, в спектакле мы подчер-
киваем: какой он был и как из-
менился с Ниной, этим глот-
ком чистого воздуха. Он слов-
но приоткрыл занавесочку, а 
там другая жизнь, там есть воз-
дух – можно расправить кры-
лья, вспомнить о душе. Арбе-
нин устремляется туда, про-
бует. Но прошлое не отпуска-
ет. Сразу куча провокаций – на 
гордыню, ревность, «мое – не 
мое». «Меня обманули». Толь-
ко-только огонечек в нем за-
светился, и – все рушится.

Но! Когда-то давно я се-
бе сказала: любой, самый дра-
матичный спектакль должен 
иметь светлое зерно. Без этого 
нет смысла к чему-то присту-
пать. Вот и здесь: да, пора сры-
вать маски, в обществе лжи не-
возможны хорошие чувства. И 
даже если мы сами не захотим 
перемен, если погрязли в без-
верии и мраке, то судьба, об-
стоятельства все равно вернут 
нас к вечным понятиям – прав-
ды, чести, совести. Только всё 
случится драматичнее. 

Арбенин совершил в про-
шлом кучу ошибок, страшных 
преступлений. И Казарин, его 
антагонист (человек, раздав-
ленный когда-то игроком Ар-
бениным и жаждущий мести), 
как бы побеждает. И мысль-то: 
видите, люди, что вы получи-
ли – неверие, войну… Нина по-
гибла, Арбенин сошел с ума. 
Но! В финале прекрасная му-
зыка – дуэт Нины и Арбени-
на, в котором речь: если чело-
век, даже лишившись самого 
дорогого, понимает – мир воз-
можен, жизнь возможна, если 
есть любовь, то не всё потеря-

но. Вера, любовь выведут к све-
ту. Это так важно произносить 
в сегодняшнее время, потому 
что настроение у всех сильно 
«в минусе». Необходимо. Про-
сто необходимо. И остается 
только сожалеть: чуть-чуть бы 
пораньше, до рокового шага, 
пришла эта мысль герою. Не 
пришла. Опоздал.

– Со школьных уроков по 
литературе помню: Баронес-
са, подруга Нины, мимоходом 
затеявшая интригу с брасле-
том, сама первая и поняла, что 
натворила, пыталась остано-
вить драму…

– Поздно. Машина сдвину-
лась. Не буду раскрывать всех 
секретов (сюжет отличается от 
лермонтовского, интрига со-
храняется до последней ми-
нуты спектакля, даже если вы 
знаете коллизию). Но! Баро-
несса, в мюзикле она – Эльви-
ра, искренне любит Звезди-
ча, которому и подарила об-
роненный Ниной браслет. Из 
светской львицы превраща-
ется в душевную, искреннюю 
женщину, провожает Звезди-
ча на войну. Тут своя драмати-
ческая история. У нас парал-
лельно две драмы. Звездич и 
Эльвира, более земные, по-
нятные нам – это в сущности 
мы. А есть Нина и Арбенин, 
которые на порядок выше по 
своей душевной организации, 
это такие люди-кристаллы. И 
мне нравится пересекать две 
эти сюжетные линии, наблю-
дать, что происходит, как из-
меняются герои.

Вообще, во всех серьезных 
литературных произведени-
ях герои, осмысливая собствен-
ные поступки, меняются. Душа 
трансформируется – во что-то 
другое. Раскольников, Отелло… 
Беру персонажей, близких по 
«преступлению и наказанию». 
Ну что, они однозначно хоро-
шие или однозначно плохие? 
В них есть и свет, и тьма. А еще 

обстоятельства. У Лермонтова 
это очень хорошо обозначено. 
Казарин объясняет Арбенину: 
ты, богатый человек, женился 
на молодой, и что ты думаешь: 
она тебя, старика, так враз и по-
любила? Притворяется, обма-
нет. А рядом полно таких при-
меров. Как это современно зву-
чит! И, конечно, Арбенин готов 
усомниться: ошибся, Нина та-
кая же, как все. А еще собствен-
ная гордыня… Я как человек, 
как режиссер понимаю его со-
мнения. Когда представляешь 
его, его окружение – не оправ-
дываю, но понимаю его посту-
пок. Он не придуман.

Как «Девочка на шаре» 
у Пикассо

– А Нина? Насколько при-
думана? У Лермонтова и в сце-
нических интерпретациях – 
она совсем неземной персо-
наж…

– Да, согласна – неземная. 
Земную Арбенин не полюбил 
бы. Нина – его берегиня, его ан-
гел. В мюзикле это даже силь-
нее подчеркнуто, чем у Лер-
монтова. Арбенин говорит: 
«Она мне разрешила войти в 
свой мир, это царство…» Пред-
ставляете, как он воспринима-
ет ее! Почему на сцене мне так 
важно было поместить Нину 
среди цветов? Все в каменных 
мешках. А она в оранжерее. 
Эльвира – женщина страстная. 
Мечется, ошибается, раскаи-
вается. Нина – иная. Помните, 
у Пикассо «Девочка на шаре» – 
балансирующая, пытающаяся 
сохранить равновесие. Это по-
хоже на Нину. На маскараде ей 
некомфортно. Ей не хочется 
быть там. Есть такие женщины: 
им не нужна тусовка, компли-
менты, разговоры о нарядах…

– Им нужна гармония дво-
их?

– Да! Инь и Янь. Она гото-
ва отдать жизнь, энергию, лю-

бовь и душу одному человеку. 
Все понимает, ничего не тре-
бует. Совершенство! Она иде-
альна для этого мира. Поэ-
тому и наступает драма, по-
губившая ее. Была бы похи-
трее – придумала объяснение 
с этим злосчастным брасле-
том. Но она не может: в ней 
ни грамма хитрости. В сегод-
няшнем мире – все наоборот. 
Молодые да ушлые – сколько 
их! Катастрофа просто. В те-
лепередачах, книгах учат мо-
лоденьких девочек, как завла-
деть богатым. О чувствах, о 
любви речи нет. И это внедря-
ется в неокрепшее сознание. 
Половина молодежи в состоя-
нии «А чо?!»… И девочки-то не 
понимают, что отложенный 
эффект наступит. Уже насту-
пает. Я в ГИТИСе дала студен-
там задание сделать романти-
ческие отрывки про любовь. 
Вот «затык» был. Готовы пред-
ставить драки, разборки, по-
орать-покричать. А сыграть 
признание в любви – не могут. 
Ромео и Джульетта не получа-
ются. Где те мальчики-девоч-
ки на сцене, на которых смо-
трел и верил в красоту чувств 
человеческих? Говорят: скуч-
но, чего там играть-то?!. Ну да, 
все темное, чертовщина вся-
кая – это  ярче. На сцене бега-
ем голыми, мажемся кровью, 
рубим головы курам – типа 
такая степень свободы и теа-
тральной выразительности. 
А я пытаюсь доказать: добрым 
человеком быть не скучно.

Почему Лермонтов 
в топе Интернета

– Не поверите: несколь-
ко раз в топе сайта «Област-
ной газеты» выскакивала на 
самый верх информация «10 
лучших произведений Лер-
монтова». Мы уже сами забы-
ли, когда и по какому случаю 
ее делали. А она востребована. 
Загадка!

– В Лермонтове многое 
загадка. Много мистическо-
го. Как мог 20-летний маль-
чик написать «Маскарад», эту 
сложнейшую драму! И потом, 
уже после него, срабатывают 
какие-то необычные истории с 
этим произведением…

– Хотя авторы мюзик-
ла отказались от текста Лер-
монтова, но он же про нас. До-
словно из «Маскарада»: «Язык 
и золото – вот наш кинжал и 
яд». Наше время. Мы. С золо-
том все очевидно. А «язык» – 
то, что валится из Интернета 
и соцсетей. Иногда – губитель-
ное для человека. 

– Конечно! Гибель Нины 
тоже спровоцировала молва. 
И возмездие, хотя и не ей адре-
сованное. Когда-то Арбенин 
походя сломал чужую судь-
бу и не заметил. Но наказание 
приходит. Кармический закон 
срабатывает. Казарин в этой 
истории – чистое возмездие. 
Был разорен, изгнан из города, 
семь лет отсутствовал. И семь 
лет вынашивал изощренную 
идею мести. Для таких людей 
Нина – «расходный материал». 
Они даже не понимают, с кем 
их столкнула судьба. Челове-
колюбие – не про эту историю. 
Не про наше время.

–  Когда-то цензура не про-
пустила пьесу по причине 
«слишком резких страстей». 
Шеф жандармов Бенкен-
дорф, ведавший цензурой,  
предлагал автору, чтобы пье-
са вышла на сцене, не звучала 
приговором высшему обще-
ству, сделать положительный 
финал. Лермонтов изменял 
пьесу, но от положительного 
финала отказался…

– Бывает прямой хэппи-
энд. В случае с Арбениным, ска-
жем, – не успел отравить Ни-
ну. Кто-то бы помешал. У Лер-
монтова темный финал, но – 
со светом. Щелчок прозрения 

случился: «Она невинна». Это 
же важно. Сначала, погубив 
Нину, он уверен: всё ложь во-
круг, всё продажно. Через со-
мнение в Нине сомневается во 
всем мире. Но есть такое святое 
слово – «прозрение». Оно слу-
чается в «Маскараде».

Финал и в мюзикле испра-
вить нельзя. Но здесь есть му-
зыка Игоря Рогалева, она спа-
сает. Музыка дает надежду. В 
этом прелесть музыкального 
театра. То, что не объяснишь 
словами, объясняется музы-
кой. Благодаря музыке Рогале-
ва в мюзикле даже зло не отри-
цательное. Это как с Воландом: 
я часть той силы, которая хочет 
зла, а творит добро. Спектакль 
никого не осуждает. Нет такого 
желания. Арбенин просто жил 
по принципам этого общества: 
богатый человек, миллиар-
дер существует так, как приня-
то. Наживает состояние, нико-
му не верит. Он родился в этой 
среде, почему он должен быть 
иным?

Вообще, во время поста-
новки мы много размышля-
ли над этим материалом. По-
мимо репетиций. Лермонтов 
сподвиг. Когда касаешься та-
ких персонажей – что-то про-
исходит в твоей жизни. Слов-
но примеряешь душу друго-
го человека, и возвращения в 
«до» не будет. Однажды на ре-
петиции сказала актерам: не 
надо всё валить на режиссе-
ра, вы тоже несете ответствен-
ность за своих персонажей. Та-
кое началось, такие разгово-
ры… Из этого тоже ткется спек-
такль.

А что касается читатель-
ских и зрительских интере-
сов, загадок востребованно-
сти, то… Всё случайно, да не 
случайно. Знаете, у меня те-
атральный сезон начинается 
здесь музыкальным «Маска-
радом», а заканчивается дра-
матическим – в Театре Совет-
ской армии, с Александром 

Домогаровым. Когда-то Са-
ша играл в «Маскараде» Звез-
дича, теперь – Арбенина. Еще 
одна параллель. Такая вот во-
ля судеб.

«Люди, вы как дети»

– Очень впечатляюще, 
когда на портале сцены появ-
ляется гигантский профиль 
евангелиста Марка, с Исааки-
евского собора. Снять скуль-
птуру с такого ракурса невоз-
можно. Знаю, что театр спе-
циально обращался в Санкт-
Петербург, к проекту «Город 
глазами ангелов. Взгляд с Иса-
акия». А на сцене под профи-
лем Марка-евангелиста – бал, 
маски. Еще продолжающий-
ся маскарад…

– В пандемию я работала в 
Питере, мы ставили «Марию 
Каллас». В одно из глобальных 
закрытий «на дистант» ходи-
ла по пустому городу, смотре-
ла на него и думала: чего тут 
только не было – революции, 
война, блокада. Эпохи, собы-
тия меняются, а вот эти боги 
стоят и смотрят сверху. И ду-
мают, наверное: люди, вы как 
дети. У вас драмы – по кругу, 
повторяются, почему вы не 
учитесь ничему? Они-то, бо-
жественные создания, огром-
ные каменные истуканы, за-
стывшие свидетели всего про-
исходящего знают, чем всё за-
кончится в очередной раз… И 
вот эта мысль как-то зацепи-
ла. И зацепилась. А почему в 
спектакле участники бала оде-
ты в богов – потому что каж-
дый в какой-то момент: «А хо-
чу быть золотой рыбкой. Мы 
как боги – что хотим, то и де-
лаем. Одного возвысим, дру-
гого смешаем с грязью». При-
сваивают себе право решать 
чужую судьбу. Такие фейко-
вые боги. Божки. Но вот когда 
начинается вторая часть спек-
такля, начинается война – ма-
ски божков снимаются…

КУЛЬТУРА Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел.: +7 (343) 375-85-45
E-mail: culture@oblgazeta.ru

Пластически 
выразительно: 
гости маскарада – 
горожане, 
биржевые маклеры –
как образ Медузы Горгоны. 
Но боги всё видят, взирают сверху...
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Завтра мы перелистнем календарь и начнем жить в октябре. 
Какими будут первые дни и первая неделя нового месяца, 
что ждет нас после сентябрьского снега, холода или тепло 
– об этом «ОГ» рассказала главный синоптик Уральского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– Уже с субботы начнется постепенное повышение температуры 
на два-три градуса, и на следующей неделе на всей территории 
области ожидается днем +10–14 градусов, ночью +2–8. До середины 
недели будет держаться переменная облачность, осадки возможны, 
но небольшие. А вот с четверга могут зарядить дожди.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Служебное удостоверение № 398 на имя Горохова Александра 

Георгиевича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено 
недействительным. 

Служебное удостоверение № 378 на имя Иванова Григория 
Викторовича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской об ласти, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено 
недействительным. 

Служебное удостоверение № 470 на имя Паслера Ивана Вла-
димировича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской облас ти, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено 
недействительным. 

Служебное удостоверение № 399 на имя Чукреева Дмитрия 
Викторовича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской об ласти, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено 
недействительным. 

Служебное удостоверение № 366 на имя Шлыкова Игоря 
Леонидовича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской облас ти, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено 
недействительным
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На этой неделе проректор 
по научной работе 
и инновациям Уральского 
государственного аграрного 
университета, кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, почетный работник 
агропромышленного 
комплекса России Михаил 
КАРПУХИН принял участие 
в прямой линии, которая 
прошла в редакции «ОГ». 
Аграрий с большим стажем 
и фундаментальными 
знаниями в области 
земледелия 
и растениеводства два часа 
отвечал на вопросы наших 
читателей. Свердловчан 
интересовало, как бороться 
с вредителями, какие сорта 
картофеля самые лучшие, 
почему в этом году второй 
хлеб такой неурожайный, 
когда собирать яблоки 
и какая малина самая 
вкусная. Разговор 
получился насыщенный, 
поэтому сегодня приводим 
только часть вопросов 
и ответов, остальные  
читайте в следующем 
выпуске рубрики «Дом. Сад. 
Огород». 

– Не могу не спросить по 
поводу погоды. Снег лег на 
покрытые листьями дере-
вья, поломало много веток. 
Почему такая ситуация сло-
жилась в природе? Снег рано 
выпал или деревья «не подго-
товились» к зиме?

– Я как ученый могу вам 
сказать, следующее: не рано 
выпал снег. Просто растения, 
в связи с тем, что сначала был 
холодный период весной и в 
начале лета, развивались мед-
ленно. Все затянулось почти 
на месяц, а потом пришла рез-
кая жара и засуха.

Для сброса листвы рас-
тению нужно, чтобы древе-
сина успела созреть. Расте-
ния не успели приспособить-
ся – погодные условия не дали 
им. Резко выпал снег. В пятни-
цу еще стояла жара 20–26 гра-
дусов, а в понедельник снег и 
минус 2. 

Алла ГУЛЬЯНОВА
(Кировград):

– Сейчас очень нас пого-
да подвела, не успели мно-
гое сделать на огороде: уро-
жай собрать, деревья подре-
зать, у меня есть слива такая 
мелкая, не знаю сорт, мне ее 
из другого региона привоз-
или, как правильно ее выре-
зать сейчас?

– Я думаю, что вы речь ве-
дете не просто о сливе, а о тёр-
не, это такие небольшие си-
ненькие ягодки. Сейчас прош-
ли первые заморозки, он по-
сле них будет более сладким, 
и сейчас надо все убрать. Кто 

не успел что-то убрать, конеч-
но, уже нужно этим занять-
ся. Единственное, что не сто-
ит переживать сильно, допу-
стим, если не убраны морковь 
или капуста, например. Еще 
пока не такие морозы, чтобы 
погубить урожай. Надо про-
сто сосредоточиться на том, 
что нужно.

Обрезку тоже можно 
сейчас провести, убрать по-
росль, подрезать кустарни-
ки. Единственное, обрезку 
плодовых деревьев я бы не 
рекомендовал, потому что 
зимы у нас достаточно жест-
кие, а значит, обрезать луч-
ше всего начинать с весны 
– я имею в виду формирую-
щую обрезку, которая необ-
ходима для формирования 
кроны. 

Можно внести под дере-
вья фосфорно-калийные 
удобрения. Это сульфат ка-
лия, двойной суперфосфат, 
например. Удобрения вносят-
ся по периметру кроны дере-
ва, можно сделать небольшие 

углубления и туда засыпать. 
Они хороши для вызревания 
древесины и для перезимов-
ки. Азотные удобрения, ко-
нечно, нельзя вносить.

Сильных морозов еще не 
было, все пока живет. На сле-
дующей неделе будет плюс 
8 градусов, идет потепле-
ние, а за это время все мож-
но успеть сделать. Очень ре-
комендую провести влагоза-
рядковый полив. Это очень 
полезно, если не хватает 
влажности в прикорневом 
слое почвы. 

Светлана БАННИКОВА
(Буланаш): 

– Вы не проводите никако-
го обучения для садоводов?

– У нас при университете 
были просто лекции по са-
доводству, потом в 2008 го-
ду мы открыли уральскую 
школу садоводов и огород-
ников. К нам приходят лю-
ди со всей области. Некото-
рые даже с Ирбитского рай-

она в пять утра выезжают, 
чтобы в 11:00 быть на заня-
тиях. Встречи проводят раз-
ные специалисты по разным 
культурам, по разным на-
правлениям, очень интерес-
но. Это для слушателей бес-
платно. Из-за пандемии мы 
два года не проводили шко-
лу, в этом году возобновим. 
Занятия начнутся в конце 
октября. Расписание опубли-
куем в том числе и в «Област-
ной газете».

Нина ШЕВЕЛЕВА 
(Екатеринбург):

– У меня родители хо-
тят выращивать арахис, но я 
им и говорю, что у нас слиш-
ком холодно для него. Что-то 
можно сделать, чтобы меч-
ту мамы исполнить? Хочет-
ся, чтобы и урожай хороший 
был. 

– Эта культура для более 
южных регионов. Можно по-
пробовать сначала вырастить 
рассаду. Арахису нужно теп-
ло, которого у нас, конечно, не 
хватает. Это южная культура 
с длинным периодом вегета-
ции. Нам необходимо в первую 
очередь сделать забег – выра-
стить рассаду. Надо просто про-
бовать, во всяком случае, боль-
шой урожай в условиях Сред-
него Урала получить сложно.

Людмила ВАГУРОВА
(Бараба):

– Почему в этом году бы-
ла такая проблема с картош-
кой? Нет картошки! Сколько 
я помню, всю жизнь была хо-
рошая, а в этом году нет. 

– В этом году неблаго-
приятный год для картофе-
ля. В мае-июне была низкая 
температура воздуха, в неко-
торые недели не превыша-
ла плюс 12 градусов, и карто-
фель очень долго всходил. На 
период цветения во многих 
районах области случилась 
засуха. Критическая фаза раз-
вития картофеля – это период 
бутонизации, начало цвете-
ния. Если в этот период засуха 
и вы не смогли поливать, то 
это резко сказывается на уро-
жайности.

Людмила ГРИЩУК
(Верхняя Синячиха):

– Мы с мамой всю жизнь 
убирали свеклу и морковь 
1–2 октября, а нынче снего-
пад. Свекла у меня укрыта, 
думаете, она испортилась? 

– По свекле могут быть во-
просы. Потому что этот кор-
неплод находится на поверх-
ности почвы. Я думаю, что на-
до просто быстрее убрать. И 
мой вам совет на будущее: со 
свеклой не тянуть, убирать 
надо до 10 сентября. Чтобы 
она не дрябла, складывайте в 
полипропиленовые мешки. 
Морковь и капуста – здесь я с 
вами полностью согласен, их 
можно убирать в начале ок-
тября. 

Марина НОВОКШЕНОВА, 
(Екатеринбург): 

– У нас на дачном участ-
ке завозили перегной, а ког-
да землю копаем, попада-
ются комки: их разбиваешь, 
они имеют неприятный за-
пах. Мы, конечно, убираем 
их из земли, но что еще мож-
но сделать? 

– Видимо, был не просто 
перегной, а и попадался све-
жий навоз. В этих местах об-
разовались грибницы. Сей-
час надо раскислять почву, 
вносить от 300 до 500 г на ква-
дратный метр извести пу-
шинки или золы. Ее надо 
вносить в два раза больше, 
чем извести – граммов 600. 
Грибки не любят щелочной 
реакции. Это надо сделать 
прямо с осени. 

Дополнительно: у вас по-
чва тяжелая. Перепревание 
идет долго за счет того, что в 
землю плохо попадает кис-
лород. Ваша задача раскис-
лить почву, внести еще раз-
рыхлитель в виде торфа или 
перегноя, речного песка. Все 
это делается для улучшения 
аэрации, как мы говорим по 
науке, чтобы кислород попа-
дал туда. Без кислорода бак-
терии и микроорганизмы ра-
ботать не могут. Все это за-
кисляется, и развивается гри-
бок, потому что там осталась 
органика, а это то, чем он пи-
тается.

Любовь ЛОПАЕВА
(Полевской):

– Меня интересуют но-
винки сортов картофеля, 
кто занимается селекцией? 
Какие можете посоветовать 
сорта фиолетового карто-
феля? 

– На сегодняшний день се-
лекцией занимается Ураль-
ский федеральный аграр-
ный научно-исследователь-
ский центр. Что касается 
фио летовых сортов. Это Чу-
десник, например. Плюс, ко-
нечно, лучше всего ураль-
ские сорта: Терра, Люкс, Ир-
битский, Каменский, Аляска. 
Устойчивый к фитофторозу 
сорт Терра. Каменский сорт 
– крупноплодный. У него 
практически вообще мело-
чи нет. У нас в университете 
более 100 сортов различных, 
причем и зарубежной селек-
ции, и российской, и ураль-
ской. 

– Кто-то у нас в Сверд-
ловской области занимает-
ся селекцией топинамбура? 

– Раньше занимался Бо-
танический сад Уральско-
го федерального универси-
тета, Аграрный универси-
тет занимался. На сегодняш-
ний день по сортам инфор-
мация есть. Топинамбур со-
держит инулин, он полезен 
для больных сахарным диа-
бетом. Единственная слож-
ность – это хранение. Как 
картофель, он лежать не бу-
дет. Поэтому его осенью вы-
капывают, а часть оставляют 
на весну, чтобы весной сно-
ва выкопать из почвы. Мно-
гие сейчас научились его су-
шить, делают из него чипсы, 
они сладковатого вкуса. По-
лучается полезный перекус, 
дающий достаточно энер-
гии, которая нам необходи-
ма. Кроме того, нет того са-
хара, сахарозы, как в других 
источниках. А именно ину-
лин расщепляет глюкозу в 
крови. У нас работа с топи-
намбуром пока не постав-
лена на поток, выращивают 
только любители. Хотя сей-
час достаточно много раз-
личных сортов, в том числе 
крупноплодных. 

Анна КОШКИНА
(Екатеринбург):

– Чем отличается ком-
натная мята, плектрантус, от 
той, которую мы выращива-
ем в огороде? Можно ли ее 
потреблять в пищу? 

– Что касается комнатных 
растений, они все пришли к 
нам из открытого грунта. В 
данном случае надо смотреть 
по химическому составу отли-
чия, по массе. Дело в том, что, 
как правило, в комнатные 
культуры отбирают те виды 
и сорта, которые мирятся с не-
достатком освещения, влаж-
ности воздуха, другим огра-
ничениями. Я такие растения 
называю спартанцами, пото-
му что все комнатные культу-
ры, которые мы выращиваем, 
– в спартанских условиях на-
ходятся. 

Елена КНЯЗЕВА
(Киргишаны):

– Какой сорт малины луч-
ше всего посадить из крупно-
плодных и ремонтантных? 
Важно, чтобы малина была 
крупной и сладкой.  

– Сейчас интересные сорта 
из Центральной России при-
ходят: Исполин, например. 
Я его выращиваю. Есть сорт 
Гордость России. Если вы хо-
тите именно по ассортимен-
ту и по описанию выбрать со-
рта, я предлагаю вам взять ка-
талог, можно на сайте Сверд-
ловской станции садоводства, 
и выбрать подходящий сорт. 
Ремонтатные сорта бывают 
крупноплодными, пло доносят 
до снега. Я лично в конце сезо-
на ее скашиваю. Она у меня до 
сих пор плодоносит, крупная, 
красная. Вообще, по ремон-
тантной малине: на сегодняш-
ний день таких сортов, чтобы 
подобрать для нашего клима-
та, – практически нет, потому 
что она у нас прямо с ягодами 
уходит в зиму. Этот вопрос тре-
бует проработки. 

Александр КОТЕЛЬНИКОВ 
(Первоуральск): 

– У нас есть старая ябло-
ня, ее надо уже убирать, но 
на стволе рядом с корнем 

пошли молодые ветки, мож-
но спилить старые стволы 
и оставить дерево, будет ли 
толк? 

– Надо понимать –  это по-
росль пошла от подвоя или от 
культурного дерева? Опреде-
лить это можно по листьям, 
у дички края листьев сильно 
резные, у сортовых яблонь 
они более гладкие. Но, скажу 
вам сразу, пенек, скорее всего, 
внутри уже сгнил. Я считаю, 
что такое дерево надо просто 
убрать и посадить новое. Это 
будет гораздо лучше, но поса-
дить на карликовом подвое, 
чтобы оно уже на второй-тре-
тий год у вас заплодоносило. 

Новую яблоню лучше вы-
саживать не на том же ме-
сте, а где-то рядом. Надо вы-
копать хорошую яму диаме-
тром 1 метр и глубиной 60 см. 
Верхний слой почвы, черный 
– на одну сторону, глину – на 
другую сторону, и в этот чер-
ный слой добавить торфа ве-
дра 3–4, литр сложного удо-
брения: азофоски, нитрофо-
ски, диаммофоски, неважно. 
Все это перемешать и выса-
дить саженец, на пять лет та-
кой «заправки» должно хва-
тить для дерева. 

– Когда лучше садить са-
женцы – осенью или весной?

– Осенью лучше садить 
кустарники, например ма-
лину, смородину. А вот сли-
ву, вишню, яблоню – лучше 
весной. Это связано с тем, 
что молодые саженцы могут 
не перезимовать. Та же сли-
ва еще и выпревает, тонкий 
ствол может загнить, и рас-
тение не выживет. Я пробо-
вал осенью садить, если есть 
такая необходимость, ничего 
страшного не вижу. Но все же 
косточковые лучше сажать 
весной, а ягодные – с осени 
посадить.

Вторую часть ответов 
Михаила Карпухина читайте 
в следующем выпуске рубрики 
«Дом. Сад. Огород» 7 октября.
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Михаил Карпухин, проректор по научной работе и инновациям УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, почетный работник агропромышленного комплекса России

Ремонтантные сорта малины плодоносят на Среднем Урале, как правило, 
до снега, на зиму кусты рекомендуется срезать полностью

В этом сезоне картофель из-за засухи вырос мелкий

Деревья не успели «подготовиться» к резкому похолоданию и первому снегу, поэтому многие наклонились 
и поломались от непогоды
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