
V Пятница, 15 июня 2018 г.

www.oblgazeta.ru

 В ТЕМУ
Начало лета принесло Евро-
пе новые наводнения. Так, 
проливной дождь с грозой 
парализовал движение ав-
тотранспорта в германской 
столице и привёл к задерж-
кам и отменам авиарейсов в 
берлинских аэропортах Те-
гель и Шенефельд. Стихия 
не обошла стороной и Бель-
гию, Льеж. Залило Венгрию, 
Хорватию. Потоки воды по-
всюду. Затоплены подвалы и 
первые этажи зданий.

 КОММЕНТАРИЙ
ВИНОВАТ АРКТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ

Вячеслав ЗАХАРОВ, заведующий лабораторией физики климата 
и окружающей среды Института естественных наук и математи-
ки УрФУ:

– Из-за парникового эффекта число аномальных погодных 
явлений будет расти ежегодно. Каждое десятилетие эти процес-
сы будут нарастать. Если говорить о циклонах, каждый четвёртый 
циклон происходит из-за парниковых газов, то есть он рукотвор-
ный. Единственное, что остаётся, — адаптироваться к ураганам, 
ливням, засухам и неожиданным холодам. Почему нынешнее лето 
такое холодное? Наверное, мы плохо себя вели. Шучу, конечно. Я 
только что приехал из Томска, там прекрасная погода. У погоды, 
климата очень много факторов. Но в целом климат становится те-
плее, зимы стали не такими холодными, но и лето не таким жар-
ким. Для нынешнего сезона характерны большие циркуляционные 
массы тёплого и холодного воздуха, которые перемешиваются, по 
законам энтропии температура стремится к выравниванию, отсю-
да и сильные ветры, внезапные дожди. Нам на Урале погоду дела-
ют чаще всего воздушные массы с Атлантики, но и Арктика добав-
ляет холода в последнее время всё чаще.
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Команда «ОГ»
Первая половина июня не 
порадовала уральцев. По 
прогнозам Уралгидромет-
центра, до конца второй де-
кады погода также ожидает-
ся прохладной и дождливой. 
«Областная газета» выясни-
ла, как влияет аномально хо-
лодное лето на разные сфе-
ры жизни Среднего Урала.

Под двумя 
одеяламиХотя на дворе июнь, на улицах городов и сёл Сверд-ловской области можно встре-тить людей в сапогах, шарфах и шапках. Не зря говорят: не бывает плохой погоды, быва-ет неподходящая одежда. Беда только в том, что и в кварти-рах температура почти как на улице. В отличие от зимы, ког-да можно согреться у горячей батареи, в июньскую непогоду нет такой возможности. Порой люди ругают свои УК и ТСЖ за то, что они не включают ото-пление, но управляющие ор-ганизации абсолютно не ви-новаты. После официального окончания отопительного се-зона у них нет возможности подать тепло в дома: тепло-снабжающие организации уже прекратили подачу ресурса.– Теоретически возобно-вить зимний режим работы возможно, но на практике – нет, – пояснила «Областной газете» руководитель пресс-службы филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» Светлана Тимчен-

ко. – Решение о запуске или остановке отопительной ин-фраструктуры принимается на уровне муниципалитета. Вряд ли в июне глава администра-ции Екатеринбурга или лю-бой другой территории подпи-шет соответствующее распоря-жение. Возобновление работы ТЭЦ и теплосетей – сложный и трудоёмкий процесс, а пого-да неустойчивая: сегодня хо-лодно, завтра может быть плюс 

25. А послезавтра – опять плюс пять. К тому же, у нас все объек-ты уже переведены на летний режим: сети выведены из рабо-ты, идёт ремонтная кампания. Уральское лето короткое, ста-раемся пользоваться каждым днём, чтобы успеть провести как можно больше ремонтных работ. Мы не можем прерывать ремонтную кампанию ради то-го, чтобы на два-три дня вклю-чить отопление…Остаётся пользоваться обо-гревателями, что весьма на-кладно для семейного бюдже-та, герметично закрывать окна, спать под двумя одеялами.Безусловно, хорошо тем, кто может истопить печь, раз-жечь камин или воспользо-ваться локальным источником теплоснабжения. Кстати, роди-тели, которые отправили детей в загородные лагеря в первую смену, рассказали нам, что все корпуса в загородных лагерях отапливаются, дети не мёрз-нут. Детские сады даже на севе-ре области тоже стараются под-держивать комфортную темпе-ратуру.– У нас здание тёплое. Обхо-димся без обогревателей и впи-сываемся в санитарные нормы. Дети не болеют, садик посеща-ют стабильно, – отметила ис-полняющая обязанности заве-дующей детским садом № 48 города Краснотурьинска Ольга 
Колясникова.

Шапку на голову - 
и гулять!– Такого распространения инфекций, которое обычно случается зимой, сейчас нет, – подтверждает Елена Вениа-

минова, победитель конкурса «Лучший педиатр Екатерин-бурга в 2011 году». – Школьни-ки на каникулах, разъехались в отпуска и к бабушкам в дерев-ни, вирусы друг другу не пере-дают. Но нам бы летом их зака-лить, сделать так, чтобы они подышали свежим воздухом, набегались на улице. Пока для 

этого мало условий: то дождь проливной, то град – дети си-дят по домам, уткнувшись в гаджеты или в компьютеры. Для здоровья от таких каникул только вред. Советую роди-телям следить за прогулками школьников, несмотря на про-хладу. Если нет осадков – на-до одеться по погоде и гулять непременно. Пусть в куртках, шапках, резиновых сапогах – но прогулки по несколько ча-сов в день обязательны.Шапки в нынешнем ию-не – это актуально. В поликли-ники обращаются граждане с… больными ушами. Продуло! Те-рапевт Ольга Гребнева Цен-тральной городской больни-цы №7 Екатеринбурга поясня-ет, что достаточно выйти из до-ма без шапки – и хронические заболевания способны обо-стриться, несмотря на лето.– Если человек знает, что у него хронический синусит, когда-то он перенёс гайморит или серьёзную ангину, то не стоит шиковать и выходить из дома с незакрытыми ушами, – говорит Гребнева. – И обяза-тельно держите в тепле ноги. Очень часто заболевание обо-стряется из-за переохлажде-

ния какой-то одной части те-ла. У кого-то мёрзнут руки – имейте при себе тонкие пер-чатки.Страдает от недостат-ка тепла и психоэмоциональ-ное состояние. Психотерапевт 
Татьяна Королева советует больше двигаться в прохлад-ные июньские дни. Не хочет-ся в выходной выходить из до-ма, когда на улице вместо дол-гожданного солнца опять ту-чи? Всё равно заставьте себя это сделать.– Если опустить руки и ни-чего не предпринимать, то де-прессия победит, – уверена Ко-ролева. – Когда мы активно двигаемся, независимо от на-шего желания в организме вы-рабатывается гормон радости. Приходим в театр смотреть спектакль – независимо от пер-воначального настроя появля-ются положительные эмоции. И это позволяет победить пло-хое настроение, депрессия от-ступает.

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

урожай звучат неутешитель-ные.– Картофель только ещё на-чинает всходить, и то частично. А садили мы его в этом году 15–20 мая. В обычные годы и выса-живали клубни раньше, и всхо-ды появлялись уже 20–25 мая, – говорит богдановичский фер-мер Анатолий Жигалов.По его словам, с задержкой развиваются и другие культу-ры – свёкла, морковь, капуста. Кстати, высадку рассады ка-пусты в поле из-за заморозков ему вообще приходилось от-кладывать. Но и появившиеся всходы овощей, как и высажен-ная рассада, из-за холода прак-тически не развиваются. Такое отставание в росте наверняка скажется на урожае, потому что в некоторых случаях приход жары может даже усугубить си-туацию.– Дальше всё будет зависеть от погоды, от величины поло-жительных температур и оби-лия осадков. Но если устано-вится жара и не будет дождей, то урожая тоже не будет, – счи-тает Анатолий Жигалов.Больше всего уральских аграриев сейчас беспокоит си-туация на кормовом поле, где 

особенно замедлилось разви-тие многолетних трав.– Клевер, люцерна практи-чески не прибавляют в росте. Есть угроза, что растения за-цветут раньше, тогда урожая зелёной массы хорошего точ-но не получим, – рассказывает председатель колхоза «Урал» Ирбитского муниципального образования Валерий Никифо-
ров.Из-за отставания в разви-тии растений может сложить-ся и так, что селяне не смогут взять второй укос с тех же мно-голетних трав. А это – серьёз-ный недобор кормов.– Обычно первый укос лю-церны бывает в 20-х числах ию-ня. А сейчас и косить-то нече-го. Так что нынче сдвинется всё на полмесяца, а то и больше. Но второй укос на клевере и лю-церне нужно делать минимум за месяц до осенних замороз-ков, иначе они не накопят пита-тельных веществ на зиму, – по-ясняет Валерий Никифоров.Не только количество кор-мов может быть ниже, постра-дает также их качество, что не-избежно скажется на молочной продуктивности коров. Напри-мер, в этом году плохо развива-

ется кукуруза, которую в нашем климате используют как кор-мовую культуру. Из-за холодов початки к осени могут не сфор-мироваться, в таком корме бу-дет не хватать крахмала, полез-ного для рациона коров.
Птицы только 
радыНа фауну прохладная пого-да не оказывает негативного влияния.– Животным вполне хвата-ет тепла и пищи, чтобы не про-сто выжить, а вырастить здоро-вое потомство, – говорит заме-ститель директора Института экологии растений и животных УрО РАН, доктор биологических наук Михаил Головатин. – Мле-копитающие, которые питают-ся растениями, не испытывают проблем. Птицам тоже хвата-ет корма. Из-за холодной весны насекомые до сих пор остаются в стадии личинок, а птицам го-раздо проще добывать личинок, чем взрослых насекомых.Особенно это актуально для молодых птенцов. «Под-росткам» легче ловить личи-нок на земле или в воде, чем гоняться за комарами или жу-

ками в воздухе, если речь не идёт о стрижах и других перна-тых, которые питаются на ле-ту. Обычно, когда весна затяги-вается, птицы хорошо выжива-ют, и на следующий год их ста-новится больше.– У насекомых развитие хоть и затормозилось, но в це-лом идёт нормально, – про-должает Михаил Головатин. – Просто у разных видов своя температурная амплитуда, при которой они оптимально развиваются. Некоторые на-чинают ходить ещё по снегу, например, пауки, зато потом, в жару, их нет. Птицам нет осо-бой разницы, чем питаться. Ес-ли в прошлом году они ели гу-сениц, то сейчас будут есть па-уков.А вот уральские садоводы переживают из-за того, что на-секомых мало: некому опылять фруктовые деревья. Неохотно покидают ульи пчёлы в такую погоду. По словам биолога, эти насекомые любят жаркую пого-ду, однако собрать мёд они всё равно успеют. Только в жаркое лето они берут две-три взятки за сезон, а в этом году у них бу-дет одна-две. Пчеловодам это грозит потерей прибыли, а лю-бителям мёда — ростом цен на лакомство. Впрочем, сейчас на рынке много привозного мёда из Башкирии, Алтая и Красно-дарского края.

Лето снова откладываетсяКак непогода влияет на разные сферы нашей жизни

К середине июня летняя одежда для свердловчан остаётся неактуальной
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Станислав БОГОМОЛОВ
Графен, за новаторские 
исследования которого 
дали Нобелевскую пре-
мию 2010 года, уральские 
учёные получили ещё 
в 1988 году. Впрочем, всё 
по порядку. Разработку 
учёных Института высо-
котемпературной химии 
УрО РАН по получению 
графено-алюминиевых 
композитов Роспатент 
внёс в список 100 самых 
значимых изобретений 
2017 года. И есть за что. 

Вечный 
карандашЗаведующая лаборатори-ей химических источников тока, доктор химических на-ук Людмила Елшина пока-зала нам некоторые образ-цы нового материала. Лёг-кие и прочные провода, ко-торые не окисляются, фоль-га, на вид как обычная алю-миниевая, но прочнее в де-сятки раз. Есть вечный ка-рандаш, который пишет, как обычный, но сносу не знает. Но главное – полным ходом идут испытания принципи-ально нового химическо-го источника питания, алю-миниево-ионного аккумуля-тора, который заменит, на-конец, привычные для всех гаджетов литиево-ионные.– По большому счёту, 

такие источники питания 
– это вопрос энергетиче-
ской безопасности стра-
ны, – рассказывает Людми-ла Августовна. – Признан-ный мировой лидер про-изводства литиевых акку-муляторов – Китай, потому что у них есть литий, есть он ещё в Венесуэле, Перу и Чили, а у нас его нет. Пред-ставьте, что завтра прекра-тятся поставки – мы момен-тально останемся без свя-зи. В чём минус литиевых аккумуляторов? Во-первых, они взрываются, и их за-прещено перевозить круп-ными партиями в самолё-тах. Во-вторых, литий не-устойчив, окисляется даже азотом воздуха, не говоря 

уж о кислороде. В-третьих, вы, наверное, замечали, что со временем ваши телефо-ны надо всё чаще заряжать? За один год работы ёмкость литиевых батарей падает на 30 процентов, на второй год – на 50 процентов, а там уже надо покупать новый.Мы сейчас работаем над а л ю м и н и е в о - г р а ф е н о в о -ионным аккумулятором, ко-торый намного дешевле, по-жаро- и взрывобезопасен, быстро заряжается и мед-ленно разряжается, будет дольше служить. Ну, может, будет чуть потяжелее, грам-мов на 40, уже сейчас актив-ные пользователи вынуж-дены подключать дополни-тельные источники пита-ния к основным, которые весят больше. На эти иссле-дования у нас заключён до-говор с Иркутской электро-сетевой компанией из груп-пы компаний En+ Group, входящей в холдинг «Базо-вый элемент». Во всём мире ведутся на-учные исследования по за-мене литий-ионных аккуму-ляторов, человечество вхо-дит в постлитиевую эпоху. В Европе даже создали на-учную коллаборацию «АЛИ-ОН» с годовым бюджетом в 850 млн евро. И дело не только в гаджетах – рано или поздно мир всё равно перейдёт на электромобили. 

Надеюсь, нас не опередят. А то выйдет, как с графеном…
Графен 
получился 
нечаянно С графеном у Людмилы Елшиной особые отноше-ния. Как известно, за синтез графена британские учёные российского происхожде-ния Андрей Гейм и Констан-

тин Новосёлов (наш земляк, кстати, родом из Нижнего Та-гила) получили Нобелевскую премию 2010 года. А Людми-
ла Августовна получила со-
вершенно нечаянно графен 
ещё в 1988 году! Она рабо-тала тогда над кандидатской диссертацией по алюмини-евой тематике. Нанесла по-крытие на поверхность твер-дого алюминиевого электро-да, отмыла и увидела, что на поверхности воды плавает какая-то тонюсенькая про-зрачная плёночка. Сделали анализ – углерод, да и толь-ко. Пошла к своему научно-му руководителю со словами, что это какой-то очень стран-ный углерод. Но никто тогда не понял – ну и что с ним де-лать в таком виде? Недооце-нили, а могли бы стать нобе-левскими лауреатами. Что ж, в науке такое случается, под-твердил председатель УрО РАН Валерий Чарушин в не-давнем с ним разговоре.

После известия об откры-том способе получения гра-фена Людмила Елшина вер-нулась к тем экспериментам, но уже с другой целью: был конкретный заказ на креп-кий алюминий для авиации. Путь виделся только один – сделать композитный мате-риал. Самый классический пример композитного мате-риала – это железобетон, где железная арматура выпол-няет роль матрицы, а напол-нителем служит бетон. В нашем случае был за-мысел соединить несоеди-нимое: алюминий и графен в качестве крепкого и пла-стичного наполнителя. Но графен и алюминий абсо-лютно индифферентны друг к другу, поэтому в электро-лизных ваннах, где плавят алюминий, в качестве ано-дов используют графито-вые стержни. Самый про-стой вариант – смешивание. Но алюминий на воздухе мо-ментально окисляется, по-крывается оксидной плён-кой, и перемешивать его с графеном бесполезно, новых свойств получить не удаёт-ся. Решили попробовать вне-дрить углерод в алюминие-вые расплавы под слоем со-левых флюсов.– Мы его обманули! – смеётся Людмила Авгу-стовна. – Атомы углерода проникают в расплавлен-

ный алюминий, а при осты-вании алюминиевой кап-ли углерод самоорганизу-ется в графеновые плёнки. Мы делали многочислен-ные поперечные шлифы, и концентрация графена во всех слоях алюминиевого композита остаётся посто-янной. И получили чудный композит: увеличились и пластичность, и твёрдость, что обычно исключено (тут или-или), никакого окисле-ния, всегда как новенькие, электропроводность увели-чилась на 10 процентов. Не-
заменимые провода для 
ЛЭП и микросхем, космо-
са! И не нужны будут тяжё-лые и дорогие медные про-вода.

– Ох, не дадут хода ва-
шим разработкам медные 
короли…– На медных королей найдутся алюминиевые.

– Остаётся узнать цену 
вопроса.– Наш композит очень дёшев в производстве. Алю-миния у нас много, а графен можно получить даже из лу-ковой и чесночной шелухи – мы проводили такие опы-ты. Будущее вообще за ком-позитами, материалы в чи-стом виде исчерпали свои возможности.

Чудодейственная сила графена и его необычная судьба
Научный сотрудник Константин Дружинин демонстрирует 
элемент будущего алюминиево-ионного аккумулятора

Так выглядит вечный карандаш, одна из экспериментальных 
разработок лаборатории
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Станислав МИЩЕНКО
Вчера председатель комите-
та Госдумы по государствен-
ному строительству и зако-
нодательству, доктор юри-
дических наук Павел Краше-
нинников представил ураль-
ским читателям свою но-
вую книгу «Античное право: 
очерки истории». В основу 
научно-популярного изда-
ния легли размышления на-
шего земляка о становлении 
и развитии права в Древней 
Греции, Древнем Риме и Ви-
зантии.Книга написана живым и ясным языком. Прекрасным дополнением к тексту служат живописные иллюстрации с портретами выдающихся де-ятелей античности, нарисо-ванные дочерью Павла Кра-шенинникова Марией. Непо-свящённый человек найдёт в этой книге интересные исто-рические факты и перипетии судеб древних правителей от 
Ликурга до Юстиниана. А для юристов исследование бу-дет полезно в качестве спра-вочника по античному праву.В подготовке книги приня-ли участие известные россий-ские правоведы, преподавате-ли Уральского государствен-ного юридического универси-тета и сотрудники Парламент-ской библиотеки. Очерки охва-тывают исторический период от зарождения до упадка ан-тичной цивилизации. Отдель-ная глава посвящена влиянию христианства на российскую юриспруденцию. Павел Кра-шенинников считает, что клас-

сическое римское право, кото-рое сегодня составляет фунда-мент государственной систе-мы в России, пришло к нам в начале XIX века не из Европы, как сегодня говорят многие исследователи, а из Византии во времена Древней Руси.– Оно проникло через историческую и христиан-скую литературу ещё до раз-деления церквей на западную и восточную в 1054 году, – рас-сказал Павел Крашенинников. – Киевский князь Олег после удачного похода на Византию в 907 году подписал мирный договор с греками. Этот доку-мент был подготовлен юри-стами Восточной Римской им-перии и является памятником нашего правоведения. А поз-же, когда в 1472 году москов-ский князь Иван III взял в жё-ны Софью Палеолог, племян-ницу последнего византийско-го императора Константина 
XI, Россия и вовсе стала имено-ваться «третьим Римом».Первый заместитель руко-водителя администрации гу-бернатора Свердловской об-

ласти Вадим Дубичев полага-ет, что именно это обстоятель-ство стало решающим в про-тивостоянии России и Запа-да, которое началось задолго до американских санкций. По-этому новый труд Павла Кра-шенинникова станет ярким событием в интеллектуаль-ной жизни россиян и позволит глубже проникнуть в мир ан-тичной культуры.– Эту книгу нужно безус-ловно читать, – отметил Ва-дим Дубичев. – Павел Влади-мирович, будучи философом и правоведом, проделал для нас очень большую работу, про-анализировав колоссальное количество исторического и правового материала. Когда вы прочтёте книгу, вы поймё-те, что в ней светит одно солн-це — солнце Византии. И это очень важно, потому что изу-чение истоков современного российского права с византий-скими корнями – это отнюдь не правовая история. Это — политическая история совре-менной России.

Современное российское право уходит корнями... в Византию
Павел Крашенинников рассказал уральцам о своей новой книге


