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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Мерзлякова

Давид Белявский

Мария Александрова

Областной Уполномочен-
ный по правам человека 
подготовила доклад об уча-
стии институтов граждан-
ского общества в деятельно-
сти по мониторингу законо-
дательства и практики его 
применения.

  V

23-летний екатеринбург-
ский гимнаст стал первым 
свердловчанином, завоевав-
шим на проходящих в Баку 
Европейских играх золотую 
медаль.
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Прима-балерина Большого 
театра народная артистка 
России, станцевавшая спе-
циально поставленный для 
неё на Урале балет, дала экс-
клюзивное интервью «ОГ».
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Россия

Москва 
(V, VI) 
Санкт-
Петербург (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III, VI) 
Азербайджан (III, VI) 
Беларусь (I, V) 
Болгария (I) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Венгрия (VI) 
Израиль (I) 
Индия (III) 
Испания (VI) 
Казахстан (I, V) 
Китай (I, III) 
Куба (I) 
Литва (VI) 
Румыния (VI) 
Сербия (VI) 
Словакия (III, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Расписание матчей Кубка Ельцина

17 июня, среда 16:00 Чехия — Китай

18:00 Открытие турнира

19:30 Россия — Израиль

18 июня, четверг 17:00 Казахстан — Израиль

19:15 Россия — Чехия

19 июня, пятница 17:00 Израиль — Чехия

19:15 Китай — Казахстан

20 июня, суббота 16:30 Китай — Израиль

19:00 Россия — Казахстан

21 июня, воскресенье 14:30 Чехия — Казахстан

17:00 Россия — Китай

19:00 Закрытие турнира

Валерий ТОПОРКОВ, солист Уральского театра эстрады, 
заслуженный артист России:

— Друзья, семья не дадут со-
врать — частенько употребляю в 
речи присказку: «Вот и отпели дон-
ские соловьи…» Это — из «Подня-
той целины». А она в моей жизни 
— из юности, когда был большой 
«жор на книгу» (видимо, таким об-
разом сказывалось становление 
характера). Правда, до армии чи-
тал всё больше приключенческую 
литературу. А после армии пошли 
Лесков, Мельников-Печерский… 
Стопками брал книги в заводской 
библиотеке: я тогда работал фор-
мовщиком на Уралхиммаше. И вдруг — Шолохов, «Поднятая це-
лина». Взял-то я эту книгу явно после того, как посмотрел экрани-
зацию Сергея Герасимова, но как же много открыл для себя в са-
мом романе. Сочные характеры. Драма коллективизации — круче, 
чем коллизии иных приключенческих романов. И всё это — в сло-
ве. Только в слове. Даже описания природы у Шолохова читать не-
скучно — такие они мощные, живописные, зримые.

Может, оттого роман сразу пришёлся к душе, что сам-то я де-
ревенский (когда-то с авоськой картошки и 1 руб. 40 коп. — на 
мягкий автобус! — мама отправила меня в город, в ремесленное). 
Потому понимал — и что такое достаток в крестьянской семье, и 
какими усилиями он даётся, и каковы нравственные мучения че-
ловека, когда нажитое надо отдать «в общий котёл». Время было 
такое. Я и само время-то по роману Шолохова больше, думаю, по-
нял, чем по учебникам истории в школе.

До сердечной боли жаль было главных героев — Давыдова и 
Нагульнова. Обидно, что погибли. Хотелось, чтоб жили. Хотя тог-
да, конечно, книга теряла бы весь свой большой смысл. Но как же 
велик писатель, если для читателя его герои — живые люди.

Учился-то я ещё в «юрском периоде» , Шолохова мы в шко-
ле не проходили. Но открытый случайно в довольно сознатель-
ном возрасте он дал мне не знания, а познание жизни. Не скажу, 
что «перепахал» меня, но от сознания того, что есть в нашей жиз-
ни Шолохов, его выдающийся роман о сломе эпох в России (уди-
вительно, но «Тихий Дон» такого впечатления не произвёл) — мне 
легче жить. Есть это — и значит, при всех нынешних ветрах и по-
ветриях в культуре сохраняется в ней основа. Фундамент. Корни.

Не в тренде сегодня Шолохов. На слуху — другие писательские 
авторитеты. И когда, не дай бог, кто-то бросает нелестные слова в 
адрес Шолохова и всей советской литературы — царапает душу. Но 
ты даже сочувствуешь человеку, который лишён был удовольствия 
вкусить и понять эту благодать — Шолохов, «Поднятая целина».

…Девять томов собрания сочинений писателя — в моей до-
машней библиотеке, на видном месте. К сожалению, для дочери 
пока это только часть интерьера. Но, к счастью, думаю, — у неё 
ещё впереди открытие этого титана русской литературы.

В этом году на Кубке Ельцина сыграет только одна екатеринбурженкаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в екатеринбург-
ском Дворце игровых видов 
спорта стартует XIII Между-
народный турнир по волей-
болу среди женских сбор-
ных команд на Кубок пер-
вого Президента России Бо-
риса Ельцина.В рядах анонсированных ранее участников произошла потеря — сроки проведения Кубка Ельцина наложились не только на первые Европей-ские игры, но и на аналогич-ные континентальные тур-ниры в Америке и Азии. План подготовки сборной России к официальным стартам не по-зволил перенести Кубок Ель-цина на другой срок, поэто-му сборная Китая приехала, по сути, юниорским составом (возраст игроков команды — 17–19 лет), а Куба вообще от-казалась от участия.В итоге составленный за-благовременно календарь пришлось переделывать — те-перь вместо игр в двух группах 

(по три команды в каждой) и последующими полуфинала-ми и финалами, пять сборных (России, Израиля, Казахстана, Китая и Чехии) сыграют «глад-кий» турнир, победитель ко-торого определится в воскре-сенье 21 июня. Не будет среди участни-ков прошлогоднего победи-теля Кубка Ельцина — ко-манды Болгарии. Из четы-рёх сборных, с которыми бу-дут соперничать наши волей-болистки, две (Израиль и Че-хия) примут участие в сорев-нованиях впервые, но имен-

но чешек член оргкомите-та турнира Николай Карполь назвал на вчерашней пресс-конференции главными со-перницами нашей команды. По словам наставника сбор-ной Чехии итальянца Карло Паризи, его команда хоть и молодая (средний возраст 23 года), но это на сегодняшний день сильнейшие игроки.  Сборная Китая возвраща-ется на Кубок Ельцина по-сле трёхлетнего перерыва, и, по мнению главного трене-ра сборной России Юрия Ма-ричева, сбрасывать их со сче-

тов из-за юного возраста то-же не стоит — что это за ко-манда пока никто не видел, а играть в волейбол в Китае умеют: в каком бы составе не выступали представитель-ницы Поднебесной на Кубке Ельцина, ниже второго места они ни разу не опускались. Плюс у этой команды в Ека-теринбурге всегда сумасшед-шая поддержка многочислен-ной местной китайской диа-споры.— Сборная России высту-пит сильнейшим составом, — заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Рос-сии Юрий Маричев. — Нет разве что Соколовой, Кошеле-вой и Старцевой, но они сей-час залечивают травмы. Напомним, что впервые в составе сборной России на до-машней арене сыграет бли-стательно проведшая минув-ший сезон в составе «Уралоч-ки» Ксения Ильченко.Призовой фонд Кубка Ельцина в этом году состав-ляет 4 миллиона рублей.
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Лишь в минувшем сезоне 20-летняя Ксения Ильченко 
дебютировала в составе первой команды «Уралочки», а теперь 
дочери олимпийской чемпионки Сеула Ирины Смирновой 
предстоит первый домашний турнир в форме сборной России

Чтобы нация выжила, в семье должно быть три ребёнка
Вчера 
в Екатеринбурге  
состоялся 
VI Уральский 
демографический 
форум. Больше 
сотни учёных 
из России, Беларуси 
и Казахстана 
искали ответ 
на вопрос, 
как нужно строить 
жизнь общества, 
чтобы наши 
регионы и страны 
не вымерли 
в ближайшие 
сто лет. Главный 
вывод: люди 
должны жить 
семьями и иметь 
не менее трёх 
детей

Выпускники-2015 лучше знают русский язык, чем математикуАнна ЗИНОВЬЕВА, Лариса ХАЙДАРШИНА
Обнародованы результаты 
областного ЕГЭ по географии, 
литературе, русскому язы-
ку, базовой и профильной ма-
тематике. Они противоречи-
вые: ЕГЭ по русскому языку 
на максимально возможные 
100 баллов сдали 107 сверд-
ловчан, а ЕГЭ по профильной 
математике — ни один. Традиционно самым тяжё-лым экзаменом для выпускни-ков стала математика. В этом году, когда экзамен разделили на два уровня сложности, она стала ещё труднее. Базового уровня достаточно для гума-нитариев, и его сдавали все. Но профильный, который писали старшеклассники, поступаю-щие на технические специаль-

ности и направления по точ-ным наукам, неожиданно ока-зался труднее самых сложных заданий прошлого года. Каж-дый четвёртый выпускник не набрал даже минимально не-обходимой суммы — и это при том, что Минобрнауки РФ поч-ти на треть снизило проход-ной балл (до 27).— Наши ребята выходили 

с экзамена и говорили, что не успели решить все задания. Профильный уровень оказал-ся очень трудоёмким, на не-го потребовалось слишком много времени, — комменти-рует заместитель директора Специализированного учеб-но-научного центра (СУНЦ) УрФУ по научной работе Оль-га Инишева.

Как и в прошлом году, средний балл по математи-ке в нашем регионе (44,2) оказался ниже, чем в стране (49,56), но разрыв с двух бал-лов увеличился до пяти. Более оптимистичные ре-зультаты свердловские вы-пускники показали по рус-скому языку, географии и ли-тературе — они оказались на несколько баллов выше сред-них по России.

  КСТАТИ

ЕГЭ на 100 баллов по литературе написали две ученицы: одна из 
лицея №88 Екатеринбурга (вошёл в топ-200 школ, лучше всего го-
товящих учеников к поступлению в лучшие вузы страны), а другая 
— из новоуральской «Гимназии», которая не вошла ни в один пе-
речень лучших школ России. 

Другая выпускница из Новоуральска получила 100 баллов на 
ЕГЭ по географии, её лицей №58 тоже ни в какие топы страны не 
вошёл. А вот 100 баллов по русскому языку больше всех получили 
как раз одиннадцатиклассники топовых школ Екатеринбурга: СУНЦ 
УрФУ, гимназии №2, 9,13, 37,70, лицеи № 110 и 135. 

Количество «стобалльников» 
в регионе

2014 2015

география 2 1         

литература 6 2

русский 95 107

математика 1 0*

* профильная
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Девятиклассница из Кузино Дарья Сысоева и её школьные 
товарищи издают свою газету, которую 
их односельчане охотно покупают по цене 100 рублей

п.Черноисточинск (II)

п.Староуткинск (II)

п.Петрокаменское (II)

Новоуральск (I,II)

Нижний Тагил (II)

п.Лосиный (V)

п.Курганово (VI)
п.Кузино (I,II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (II)

п.Лая (II)

Верхотурье (III)

п.Буланаш (V)

Берёзовский (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)


