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Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Страсти вокруг его пре-
бывания на Урале на-
растали по мере при-
ближения часа встре-
чи. Знающие люди сето-
вали на плохое настрое-
ние артиста, на возмож-
ную невозможность раз-
говора с ним. Незнаю-
щие пребывали в счаст-
ливом предвкушении – 
увидеть, услышать (по-
трогать, взять автограф, 
сфотографироваться) 
знаменитого француз-
ского комика.Он появился практически вовремя – невысокий, седой мужчина в очках. Но всё та же непослушная шевелюра, и тот же улыбчивый прищур глаз, к какому привыкли миллио-ны почитателей его таланта. В те времена, когда западное кино попадало на советские экраны весьма дозированно, доля французских фильмов казалась вполне приличной. И Пьер Ришар с его «Высоким блондином», «Невезучими», конечно же «Игрушкой», «Па-пашами», «Уколом зонтиком» был обожаем. Наряду с Але-ном Делоном и Жераром Де-пардье он воплощал собира-тельный образ французско-го мужчины. Но какими недо-сягаемыми были эти звезды! Казалось, несбыточным и не-вероятным, что когда-нибудь они окажутся так рядом. Но... Никогда не говори никогда.Ровно десять лет назад Пьер Ришар впервые побы-вал в Екатеринбурге, пред-

ставляя свой актёрский (он же — автор сценария и «дра-матург») проект  «Страсти по Ришару». Вчера в кино-концертном театре «Космос» вместе с сыном Оливье он снова был с нами,  раскры-вал некоторые тайны сво-ей переписки со зрителями: играл спектакль «Пьеру Ри-шару. До востребования».  Смешной и лирический кон-центрат из собственной жиз-ни. «В спектакле я представ-ляю людей очень разных, ко-торые так по-разному видят мир. Читаю письма, позволя-ющие подумать о жизни, и не отвечаю на вопросы, на кото-рые нельзя ответить». Накануне артист вместе с сыном прогулялся по горо-ду, который ему, на удивле-ние, понравился («Здесь со-всем другая архитектура и так много красивых домов!»), зашёл в Храм-на-Крови («Я уважаю все религиозные чув-ства. В любом храме люблю тишину»). Ужинал же знаме-нитый винодел в ресторане «Папарацци». На аперитив –  встреча с почти папарацци, пишущей и говорящей прес-сой. Буквально в первые же минуты Ришар развенчал интернетовскую неправду о разладе с Депардье, о том, что долго ждал своей первой роли и о том, что Оливье пре-красно владеет контрабасом:– Я много играл на сцене, в том числе Александра. Не Первого и не Второго - Бла-гословенного. И был не толь-ко актером, но и со-автором сценария. Первые роли в ки-но, конечно, комедийные, яр-кие – бурлески. Но вообще-то 

я стараюсь чередовать траге-дии с комедиями. Он не скрывает своей вза-имной любви с французской публикой, но успел почув-ствовать, что русский зри-тель   смеётся там же, где и французы. «Во франции ме-ня, конечно, любят, но в Рос-сии я ощущаю особенную лю-бовь везде – в  отеле, на ули-це, на спектаклях. И поэтому я люблю здесь бывать. Пу-блика очень благодарная». Перешагнув порог 75-ле-тия, человек может говорить откровенно о сокровенном. И артист Ришар — не исклю-чение. Он признаётся, что по жизни робкий и  такого игра-ет. Он действительно очень рассеянный, теряет ключи, оставляет телефоны и тако-вы его герои на экране. И в истории с «Игрушкой» то-же есть что-то от него само-го – маленького сына богато-го папы, которому не было до него дела. Что же касается Депардье, то ни творческих, ни личных разногласий с Жераром нет. Более того, снова хотел бы с ним сыграть. В кино или в те-атре.  В ближайших планах: работа в Казахстане и мечта о роли шофёра. В качестве финального комплимента – мягкая игруш-ка, вязаные носки от екате-ринбургских поклонниц, ко-торые Ришар тут же напялил на руки, и очередное письмо. Написано, правда, по-русски.– У Оливье, который игра-ет не на контрабасе, а на сак-софоне, дочка изучает рус-ский. Она и переведёт.

Стр. 88 

ласти. – Для нас очень важна пропаганда спорта, культуры, общественно значимых ме-роприятий. Телевидение вы-сокой чёткости последнего поколения даёт прекрасные возможности для этого. Не забывайте, что Свердловская область – один из лидеров во внедрении цифрового теле-видения. При помощи нового оборудования наши телезри-тели смогут получать телеви-зионную картинку совершен-но иного качества. –При планировании тех мест, где будет размещено 

это оборудование, у нас не было никаких сомнений, что среди них обязательно дол-жен быть Екатеринбург, – от-метил в свою очередь Васи-лий Кикнадзе. – Та поддерж-ка со стороны руководства области, которую мы полу-чили в ходе обсуждения это-го проекта, позволяет гово-рить о том, что в кратчайшие сроки, в течение года, мы не только решим задачу техни-ческого усиления телевиде-ния в Екатеринбурге, но и подготовим квалифициро-ванных специалистов, кото-

рые смогут работать на этой технике. Всего в рамках программы внедрения новых телевизи-онных технологий будут при-обретены двенадцать ПТС — передвижных телевизионных станций (четыре из них будут базироваться в Москве), семь репортажных станций спут-никовой связи, мобильная центральная аппаратная, обо-рудование для медиа-офиса, а также масса различной техни-ки – рельсы, тележки, краны, стедикамы (системы стабили-зации камеры во время съём-

ки) и другое специальное обо-рудование. В общем, отече-ственное телевидение стоит на пороге технической рево-люции, сопоставимой по мас-штабам с той, что произошла накануне московской Олим-пиады 1980 года. Стоимость проекта, разумеется, коммер-ческая тайна, но, по словам Василия Кикнадзе, ориенти-ровочная стоимость одной ПТС составляет порядка деся-ти миллионов евро.

6темы номера

6ПоГода на 12 марта
По данным Уралгидрометцентра, 12 марта ожидается переменная 
облачность, местами – небольшой снег. Ветер южный, 5-10 м/сек. 
температура воздуха ночью минус 7... минус 12, днём минус 1... ми-
нус 6 градусов.
В районе екатеринбурга 12 марта восход Солнца – в 7.23, заход – 
в 18.53, продолжительность дня – 11.30; восход Луны – в 9.33, за-
ход – в 2.51, начало сумерек – в 6.45, конец сумерек – в 19.31, фаза 
Луны – новолуние 05.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

Пьер Ришар. Избранное  из переписки со зрителемЗнаменитый французский актёр снова в Екатеринбурге 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловская область 
будет участником про-
граммы внедрения ин-
новационных техно-
логий телевизионного 
производства. Соответ-
ствующее соглашение 
вчера подписали губер-
натор Александр Миша-
рин и генеральный ди-
ректор автономной не-
коммерческой организа-
ции «Спортивное веща-
ние» Василий Кикнадзе.По этому договору уже в конце 2011 года в нашей об-ласти появится часть инно-вационного телевизионного оборудования для создания ТВ-сигнала в формате теле-видения высокой чёткости. Полностью комплект обору-дования будет получен в те-чение года. Освоив новую технику, уральские телеви-зионщики примут участие в проведении трансляций со Всемирной летней Уни-версиады 2013 года в Каза-ни, Олимпийских и Паралим-пийских игр 2014 года в Сочи и чемпионата мира по фут-болу, который пройдёт в го-родах России (среди них пла-нируется и Екатеринбург) в 2018 году.–По договору, который мы подписали, Свердловская об-ласть получит уникальное телевизионное оборудова-ние для освещения спортив-ных соревнований, – отметил, комментируя это событие, гу-бернатор Свердловской об-

Спорт высокой чёткостиувидят уральцы благодаря появлению новейшей телевизионной техники 

а. мишарин и  
В. Кикнадзе скрепи-
ли договор подпи-
сями и рукопожати-
ем. Фото Станисла-
ва САВИНА

6«Прямая Линия»Коммуналка  в вопросах  и ответахНельзя представить функцио-нирование города, поселка, села, нормальную жизнедеятельность жителей без ЖКХ. Свет и тепло в доме – для людей это всегда очень важно. Но именно здесь возникает много проблем и вопросов. Как наладить рабочие взаимо-отношения с управляющими ком-паниями? Почему теплотрассы в некоторых муниципалитетах ока-зались не готовы к зимним испы-таниям и кто ответит за многочис-ленные их порывы? Сколько граж-дан переедут в новые квартиры в рамках программы пересе-ления из ветхого и аварийного жилья? Для чего создан Реги-ональный информационный центр?На эти и другие вопросы, касающиеся ЖКХ, во время «прямой линии», 15 марта ответит министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Юрий Шевелёв.Юрий Петрович будет на телефонной связи с читателями «Областной газеты» с 15.00 до 16.00.
«Прямая линия» состоится 15 марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга);

262-54-88 ( для жителей области).
Ждём ваших звонков!

Хлеб снова подорожал
В марте цены на некоторые сорта хлеба 
снова выросли примерно на десять 
процентов по сравнению с февралём. 
Производители объясняют это 
повышением стоимости муки и других 
ингредиентов.

Стр.4
на суд общественности

Проекты каких областных законов 
подлежат общественному обсуждению? 
Читайте указ губернатора области 
сегодня в «ОГ».

Стр. 5
Питание должно быть 
полноценным

Полноценное питание беременных 
женщин, кормящих матерей, детей в 
возрасте до трёх лет. Этой проблеме 
посвящено постановление правительства 
Свердловской области.

Стр. 5
«мир волшебный, 
колдовской.  
С ним надо осторожнее»

Этой неделей в марийском селе Верхний 
Бугалыш, что под Красноуфимском, 
завершается первый этап съёмок 
фильма «Небесные жены луговых мари». 
В интервью нашему корреспонденту 
известный режиссёр Алексей 
Федорченко говорит о своих фильмах, 
прошлых и будущих, о хрупком мире 
марийских верований и традиций.
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Весенний подарок пенсионерамМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
С апреля наших пенсио-
неров ожидает две добав-
ки к пенсии. Они полага-
ются тем,  кто получает 
социальные пенсии. Ра-
нее планировалось про-
вести индексацию в два 
этапа – с 1 апреля и с 1 
июля, но председатель 
правительства РФ Влади-
мир Путин предложил со-
вместить две добавки.На встрече с первым за-местителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, гла-вой общественной организа-ции «Союз пенсионеров Рос-сии» Валерием Рязанским премьер-министр подчер-кнул, что подобная мера по-зволит людям получать боль-ше денег более длительный период времени.Ещё в конце прошлого года было объявлено, что с 1 апре-ля произойдёт индексация со-циальных пенсий в связи с ин-фляцией, а затем с 1 июля – в связи с ростом прожиточного минимума – в общей сложно-сти планировалось повышение на 9,1 процента. Кстати заметить, что с апреля также будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую полу-чают инвалиды. Она подрастёт на 6,5 процента.Кроме того, Владимир Пу-тин заметил, что если инфля-ция превысит 6 процентов, то трудовые пенсии, которые бы-ли увеличены на 8,8 процента с 1 февраля, будут вновь проин-дексированы.Разумеется, такое реше-ние потребует больше де-нег, чем было предусмотрено бюджетом Пенсионного фон-да. По этому поводу глава ка-бинета министров сказал, что «эти средства у нас имеются – и собираемость в Пенсионном фонде приличная, и у бюджета деньги есть». Путин добавил, что для этого потребуется вне-сти поправку в закон о пенси-ях. Он предложил оперативно подготовить соответствующий документ и от имени «Единой России» внести в Государствен-ную Думу, а Рязанский, в свою очередь, проявил готовность стать автором этой поправки. Глава «Союза пенсионеров России» добавил также, что возглавляемая им  обществен-ная организация способна и го-това взять на себя еще боль-шую нагрузку по оказанию поддержки людям пожилого возраста.Практика показывает, что заметнее всего цены на про-дукты питания поднимают-ся к апрелю, когда заканчива-ются запасы продовольствия. Летом в магазинах появляют-ся продукты свежего урожая и значительного роста цен в этот период обычно не наблюдает-ся. Именно поэтому весенняя добавка существеннее для пен-сионеров, чем летняя – она по-может им легче пережить ска-чок цен. Думается, что прибав-ка поднимет настроение всех российских получателей соци-альных пенсий.На сегодняшний день сред-ний размер социальной пен-сии в России составляет 4731 рубль, в Свердловской области – 5003,10 рубля. Среднее увели-чение после апрельского повы-шения составит от 400 до 470 рублей. Напомним, что пенсии в Свердловской области полу-чают 1 миллион 264 челове-ка. В результате февральско-го повышения средний размер трудовой пенсии по старости в области составил 9 тысяч ру-блей. Говорят, он по-прежнему боится журналистов. Фото Натальи 

ПОДКОРЫТОВОЙ

Горячая испанская 
любовь к холодному 
региону

Главный архитектор Барселоны  Хосе-
Антонио Асебильо хочет преобразить 
Екатеринбург.
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