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ПРОБЛЕМЫ С ПРОСТАТОЙ… БОЛЬ… ВОСПАЛЕНИЕ…
Натуральное лекарство
ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
для лечения простатита
 Снижает боль, отек и воспаление
 Облегчает мочеиспускание 
 Может применяться с другими антибактериальными средствами1

 Сохраняет сексуальную активность  
 Выгодная цена2

Уникальный3 
запатентованный 
состав на основе 

растений 
Горного 

Алтая

Спиртовая 
настойка

Можно 

добавлять 

в напитки
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Напоминаем, что с 2017 года тВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

сегодня в комплекте «оГ» + вкладка» представлены полосы:

«ФИНаНсЫ»
Как не сорвать отпуск  

невыплаченными долгами?

«Дом. саД. оГороД»
самая большая тыква региона 
весит 106 кг. у кого больше?

для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли театра оперы и балета, театра музыкальной ко-
медии, тЮЗа, театра кукол.

ДороГИЕ чИтатЕлИ!

стоимость подписки – 

   300телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
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В москве прошли обыски 
в «Гоголь-центре» 
следственный комитет россии 23 мая про-
вёл обыски в московском театре «Гоголь-
центр» и в квартире его художественного ру-
ководителя, известного режиссёра театра и 
кино Кирилла Серебренникова. обыски состо-
ялись в рамках дела о мошенничестве в осо-
бо крупном размере, которое было возбужде-
но в 2015 году.

По версии следствия, некоммерческая ор-
ганизация «Седьмая студия», которую воз-
главлял Серебренников, получила от Мини-
стерства культуры России 70 миллионов ру-
блей в качестве субсидии на развитие со-
временного искусства, и эти средства могли 
быть похищены. Всего в рамках дела рассле-
дуют хищения на сумму около 200 миллионов 
рублей. По данным тАСС, Серебренников был 
допрошен в качестве свидетеля. также обы-
ски были проведены у бывшего руководите-
ля департамента государственной поддержки 
искусства Министерства культуры РФ Софьи 
Апфельбаум.

Кирилл Серебренников – режиссёр филь-
мов «изображая жертву», «Ученик», «Пала-
та №6», «измены» и других. Фильм «Ученик» 
в 2016 году получил специальный приз Канн-
ского фестиваля. Всего режиссёр поставил 
около 50 спектаклей в театрах России, лат-
вии, Германии. К слову, одной из первых мо-
сковских постановок режиссёра стал спек-
такль «Пластилин» по пьесе свердловского 
драматурга Василия Сигарева. летом 2017-го 
в Большом театре должна состояться премье-
ра балета «Нуреев» в постановке Серебренни-
кова и Юрия Посохова. 

пётр КаБаНоВ

«В современной литературе всегда побеждает артист» В эксклюзивном интервью «ОГ» Дина Рубина рассказала о новой книге и зачем едет на Урал Наталья ШАДРИНА
Дина Рубина – один из са-
мых успешных современ-
ных русскоязычных авто-
ров. об этом говорят прода-
жи её книг, полные залы на 
творческих вечерах, литера-
турные награды. несколько 
дней назад дина ильинична 
отправилась в большое пу-
тешествие по России. одним 
из пунктов пребывания зна-
чится и екатеринбург.

«взглянуть  
на сегодняшнюю 
Россию»
– дина ильинична, ваш 

рекорд – это 40 городов за 
один тур, было это в амери-
ке. по какому принципу вы-
брали российские города, 
которые посетите?– В Америке я выступила в 39 городах, если быть точ-ными. Сейчас, конечно, всё скромнее, всё-таки расстоя-ния здесь невероятные, «дис-танции огромного размера» – как говорил один литера-турный герой. И я счастли-ва, что окажусь в Сибири и на Урале. Я получаю очень мно-го писем от читателей, живу-щих в разных городах огром-ной этой страны – Томск, Бар-наул, Новосибирск, Екатерин-бург… И когда стали состав-лять план поездки, решили, что ориентироваться надо на отзывы читателей. Да, поезд-ка будет достаточно утоми-тельная, плотная, но и радост-ная очень, потому что ничего не может быть лучше встречи со своим читателем. Я уже выступила в Ниж-нем Новгороде, затем еду в Ту-лу, но это всё ближние к Мо-скве города… А я помню, как подростком четверо суток ехала из Средней Азии в Си-

бирь – и за окном тайга, тайга, тайга… Совершенно бескрай-няя тайга. Вот этого возвра-щения в отрочество я ещё жду от моей поездки. 
– в турах вы ещё, вероят-

но, собираете истории для 
будущих произведений. в 
повести «бабий ветер», на-
сколько понимаем,  есть яр-
кие зарисовки как раз из то-
го большого путешествия по 
америке. значит ли это, что 
вы отправились за впечат-
лениями для новой книги? – Вы угадали. Это было од-ной из самых серьёзных по-будительных причин поезд-ки. Именно моё желание по-смотреть не на Москву и Пи-тер, которые я хорошо знаю, а на ту Россию, которая не всег-да присутствует на телеви-дении и в Интернете. Я всю жизнь стремлюсь подсмо-треть в окружающей реально-сти какие-то характеры, сце-ны. Тем более что сейчас со-бираюсь засесть за большую книгу на российском материа-ле. Для меня очень интересно взглянуть на современную, се-годняшнюю Россию. 

особенно мне хочется 
взглянуть на сибиряков и 
уральцев. в вас есть что-то 
такое… настоящее. В детстве несколько раз мама приво-зила меня в Сибирь. Это был Байкал – Иркутск, Ангарск. В Ангарске жил мой дядька – военный в отставке, там жи-ли мои сёстры, я обожала Бай-кал, поэтому мне ужасно хоте-лось ещё раз оказаться в Сиби-ри, на Урале. И в Екатеринбур-ге я уже бывала. Меня пригла-шал александр бисеров, ди-ректор екатеринбургского из-дательства «У-Фактория», где  выпустили мой четырёхтом-ник. Екатеринбург тогда про-извёл на меня сильное впе-

чатление, не говоря уже о том, что я страшно люблю полу-драгоценные камни, которы-ми славится Урал. И надеюсь на этот раз тоже что-то приоб-рести. Я ужасно люблю народ-ные промыслы. 
«Главное –  
не застыть»
– Книга «бабий ветер» 

попала в длинный список 
«большой книги». Что это 
значит для вас и как относи-
тесь к премиям вообще? – Я, мягко говоря, человек не очень молодой и увенчан-ный какими-то премиями. И уже гораздо спокойнее к это-му отношусь, чем в молодо-сти, когда хочется утвердить-ся, в том числе и путём офици-ального признания. Мне при-слали письмо с приглашением на официальный обед, во вре-мя которого объявят финали-стов. Я в это время буду высту-пать в Челябинске, и – ей-богу – мне кажется, что для меня сейчас будет гораздо интерес-нее встретиться с жителями Челябинска, чем присутство-

вать среди своей литератур-ной братии на очередном ли-тературном обеде. 
– ваше творчество часто 

сравнивают с прозой Люд-
милы улицкой. но если кни-
ги Людмилы евгеньевны 
становятся всё «тяжелее» в 
плане содержания, углубле-
ния в еврейскую тему, то в 
ваших произведениях, на-
оборот, всё больше роман-
тичной лёгкости…– Довольно сложно гово-рить на эту тему, потому что писатель всегда двигается в какую-то сторону, и для меня главное – не в какую именно, а главное не закостенеть в сво-ём сиюминутном качестве. Вы говорите о прозе Улицкой, но Улицкая и сама по себе взрос-леет… Тут никогда даже сам писатель не может предполо-жить, какой выйдет его следу-ющая книга. То же самое мож-но сказать и обо мне. Глав-ное, что мне всегда хочется – это оторваться от тематики предыдущего произведения. Не застыть. Двигаться, всегда двигаться.  

«писатель  
не должен быть 
циркачом»
– ваши произведения по-

рой очень автобиографич-
ны. сейчас читатели гадают,  
сколько же вас в героине по-
вести «бабий ветер». – (Смеётся) Вы знаете, на одной из презентаций я даже получила записку: «Дина Ильи-нична, а вам приходилось де-лать бразильское бикини?». Это очень смешно. Понимаете, 
жизнь проходит невероятной 
бороздой, невероятно плот-
ной гребёнкой по творчеству 
писателя. и никакие апте-
карские весы не смогут опре-
делить, сколько процентов, 
сколько граммов и милли-
граммов в том или ином про-
изведении от биографии са-
мого писателя и сколько ра-
боты его воображения. Суще-ствует ещё окружающая жизнь, свидетельства знакомых, что-то подслушанное, увиденное. Или увиденное и как бы пропу-щенное сквозь сито темы, ко-торая нас интересует. Эта пи-сательская кухня такая же не-интересная, как и любая дру-гая. Когда вы приходите в хоро-ший ресторан, вам интересно, что поставят на стол, насколь-ко это вкусно. И что при этом делает повар… это разве что де-монстрируют в японских ресто-ранах, когда перед вами возжи-гают какой-нибудь огонь, и по-вар жонглирует яйцами, забра-сывая их  движением головы на свой колпак. Это уже цирк. Пи-сатель не должен быть цирка-чом. Он должен поставлять го-товый вкусный продукт. 

– Кстати, о вкусном про-
дукте. в интервью несколь-
ко лет назад вы говорили, 
что конкуренция на рынке 
такая, что читателя нужно 

всё время завлекать, бороть-
ся за него…– Это было сказано в ме-тафорическом смысле. Ког-да я сижу за письменным сто-лом, я ни за кого не борюсь. Я борюсь за то, чтобы сегодняш-ний день прошёл не зря, чтобы те три или пять абзацев, кото-рые я написала, удовлетворили бы меня саму завтра. И дальше день цепляется за день. И что-бы художественное произведе-ние – повесть, рассказ, роман – чтобы он был дорог мне самой, чтобы это было моё произведе-ние, моё детище. В эти дни, ме-сяцы, а иногда и годы я совер-шенно не думаю о читателе, я не думаю, как бы потрафить ему. Я, как любой писатель, ни-кому ничего не должна. Но ска-жу, что по-прежнему считаю, что в современной литературе побеждает артист. Побеждает человек, который может завое-вать внимание читателя, и не важно, как он это делает. Он за-воёвывает читателя – и тогда он побеждает. 

– не так давно в екате-
ринбург приезжал игорь Гу-
берман. вас с ним называют 
самыми популярными рус-
скоязычными писателями, 
живущими в израиле…– С Игорем Мироновичем мы дружим очень много лет, мы действительно близкие люди – и как два выступающих челове-ка идём вполне хожеными тро-пами. Бывало так – вернувшись из какой-то поездки, он гово-рит «почему бы тебе не поехать тоже». Например, на встрече в Магадане он получил записку: «Игорь Миронович, почему Ди-на Ильинична никогда к нам не приезжает? Передайте ей так: «Приезжайте сами, Дина Ильи-нична, пока мы вас не привез-ли…» (смеётся). 

6протоКол 

ХоККЕй На траВЕ
чЕмпИоНат россИИ. 4-й тур.

«тана» (азов) – «Динамо-строитель» (Екатеринбург) – 2:2 (бул. 3:0);
Голы: Спичковский, 18; Каримов, 28 – Редкозубов, 25; Вахмистров, 

55. Буллиты: елсуфьев, Никитин, Малейко; 
«тана» (азов) – «Динамо-строитель» (Екатеринбург) – 1:1 (бул. 2:1);
Голы: Малейко, 18 – Матковский, 25. Буллиты: Никитин, Малейко 

– Борисов;
результаты других матчей: »Метрострой» – ЦСП «Крылатское» – 

3:2 (Радивинович, 20; Бойцов, 22; Казанцев, 54 – Большаков, 17; Пле-
сецкий, 31); «динамо-Казань» – «динамо-электросталь» – 2:1 (Нико-
лаев, 16; Янкун, 26 – Азаров, 30); «Метрострой» – ЦСП «Крылатское» 
– 3:3, бул. 4:5 (Бойцов, 26,35; Бусоргин, 64 – Плесецкий, 23,59; Снеги-
рёв, 69); «динамо-Казань» – «динамо-электросталь» – 3:2 (Фаттахов, 
48,68; Корнилов, 52 – Кураев, 33; Проскуряков, 34); 

положение команд: «динамо-Казань» – 24 очка (8 игр); «динамо-
электросталь» – 16 (8); «тана» – 10 (8); «Динамо-строитель» – 6 (6); 
ЦСП «Крылатское» – 6 (8); «Метрострой» – 4 (6);

l В пятом туре «динамо-Строитель» дома примет «динамо-элек-
тросталь»;

l Встречи пятого тура пройдут 26 и 27 мая.
подготовил Данил палИВоДа

На Новой сцене мХт имени чехова прошла премьера спектакля 
«Боюсь стать Колей», созданного по пьесе екатеринбургского 
драматурга Ивана Андреева. режиссёр постановки – Марина 
Брусникина уже не в первый раз воплощает на сцене работы 
уральских авторов, а пьеса Ивана андреева сначала была 
отобрана ею для проекта «Круг чтения». «Боюсь стать Колей» 
во время читки имела большой успех у публики, поэтому 
решено было поставить пьесу на московской сцене. Новый 
спектакль вошёл в репертуар мХт имени чехова

      ФотоФаКт

В Екатеринбурге 
встреча  
с Диной рубиной 
пройдёт 30 мая

Из россии в Израиль писатель переехала в 1990 году. 
случилось это во многом из-за того, что здесь Дину рубину  
не печатали. сейчас это трудно представить 

Допинг-нарушителей лишат денег, наград и работыПётр КАБАНОВ, Данил ПАлИВОДА
в Краснодаре на заседании 
совета по развитию физиче-
ской культуры и спорта на-
циональная общественная 
антидопинговая комиссия 
(ноаК) впервые представи-
ла президенту России Вла-
димиру Путину националь-
ный план по борьбе с допин-
гом. уникальность нового до-
кумента в том, что допинг в 
нём приравнен к бедам об-
щероссийского масштаба. 
и если этот план будет при-
нят, то Россия станет страной 
с самыми жёсткими антидо-
пинговыми законами.   План начали создавать ле-том 2016 года. К работе над до-кументом были привлечены члены НОАК, ведущие россий-ские эксперты в области спор-тивной медицины, юриспру-денции, образования и науки. Кроме того, с создателями так-же сотрудничали представите-ли МОК и ВАДА.  – Российский, да и мировой спорт в целом, сейчас пережи-вает сложные времена, – отме-тил на заседании глава НОАК 

Виталий Смирнов. – У нашей страны есть возможность вый-ти из этой ситуации в роли ми-рового лидера. Мы имеем воз-можность создать самую пере-довую в мире систему противо-действия допингу.Система, описанная в пла-не, и правда самая передовая в мире. И самая жёсткая. Борьба с допингом, что вполне логич-но, встаёт в один ряд с корруп-цией, мошенничеством и дру-гими серьёзными преступле-ниями. Главная мысль – в стра-

не должно быть окончатель-но сформировано нетерпи-мое отношение к допингу. Ес-ли спорт смен решился исполь-зовать запрещённый препарат, то пострадают и его тренеры, и врачи, и другие специалисты, которые с ним сотрудничали. А сам спортсмен может сло-мать себе не только спортив-ную карьеру, но и жизнь после неё. Все эти меры призваны на корню убить в спортсмене мо-тивацию принимать что-либо запрещённое.

«оГ» выделила и поясни-
ла самое важное из нацио-
нального плана по борьбе с 
допингом:
l со спортсменов, трене-

ров, врачей и других специ-
алистов в области физиче-
ской культуры и спорта будут 
взысканы доходы и имуще-
ство, полученные от государ-
ственных и негосударствен-
ных структур за спортивные 
достижения на соревновани-
ях различного ранга. В случае выявления нарушений антидо-пинговых правил всё, что обви-няемый получил ранее – маши-ны, квартиры, призовые – при-дётся вернуть, даже если по-ложительная проба вскроется спустя много лет.
l будут разработаны ме-

ры, устанавливающие огра-
ничения, запреты и обязан-
ности лиц, понёсших нака-
зания за нарушение антидо-
пинговых правил и замеща-
ющих государственные и не-
государственные руководя-
щие должности в сфере фи-
зической культуры и спор-
та. Нарушители антидопин-говых правил будут лишаться права дальнейшей работы или участия в каких-либо государ-

ственных программах, имею-щих отношение к физической культуре и спорту.
l Требование к произво-

дителям обеспечивать яв-
ную маркировку выпускае-
мых лекарственных средств 
и биологически активных 
добавок словом «допинг» бу-
дет нормативно закреплено. При этом на упаковке долж-на быть указана дата, когда ве-щество попало в список запре-щённых. Нарушители требо-вания будут нести ответствен-ность.
l будет предусмотрено 

обязательное тестирование 
спортсменов – кандидатов в 
спортивные сборные коман-
ды страны, впервые включа-
емых в их составы. Эта систе-ма есть и сейчас, но далеко не везде. Это поможет федераци-ям застраховать себя от нечи-стых на руку спортсменов, ко-торые применяли допинг вне сборных команд. В дальней-шем внезапно тестировать бу-дут спортсменов всех уровней – от юношеской до основной сборной. 
l будет проработан во-

прос о принятии и реализа-
ции мер по развитию инсти-

тута «информаторов» – лиц, 
своевременно сообщающих 
о фактах нарушения анти-
допинговых правил. Для на-чала нужно будет определить сам статус «информатора» – человека, который будет не-сти большую ответственность за предоставленную инфор-мацию об использовании до-пинга. Тут же необходимо и не-кое письменное соглашение, где будет прописана юридиче-ская защита. Но сам «информа-тор» будет обязан содейство-вать следствию и в случае чего сам понесёт ответственность – за ложную информацию. Возможно, где-то новые за-коны суровы. Да и в конечном счёте они ещё должны быть приняты и исполнены (доку-мент должен быть реализован до конца 2017 года), но это наш ответ мировому спортивному сообществу: мы готовы на кар-динальные меры ради возвра-щения в большой спорт. 
список свердловских 
спортсменов, отстранённых  
за нарушение антидопинговых 
правил – на oblgazeta.ru

представительницу Нижнего тагила, бегунью Марию Савинову 
уже лишили золотой медали олимпиады-2012. Если после 
дисквалификации у неё случится рецидив, она потеряет многое...
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