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Вадим Александрович Каслов, 
компания «Кедровый мир», сеть ма-
газинов «Медведь», представляют 
современное функциональное пита-
ние «Дельта-норм» и желают вам 
крепкого здоровья!

Приобрести «Дельта-норм» мож-
но в сети магазинов «Медведь», в 
интернет-магазине http://shop.
medved-centr.ru.

Более подробную информацию 
можно найти на сайте http://
mirkedr.ru/.

Телефоны: +7 922-209-27-15
8 (343) 372-27-15

Директор ООО «Кедровый мир»
Каслов Вадим Александрович
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 «Дельта-норм» – система здоровья
Какая мама не мечтает, чтобы её 
сын был высоким и здоровым, а 
дочка красивой и умной, чтобы 
ребёнок отлично учился в школе 
и был удачлив?

В городе Екатеринбурге в по-
следнее время существует огромная 
проблема: множество детей страдают 
дефицитом веса и роста. Они просто 
физически недоразвиты. Эту про-
блему многие связывают с тем, что 
дети мало двигаются, проводя массу 
времени за компьютерами и прочими 
гаджетами. Но это не совсем так. 
Преимущественно это связано с пере-
косом в рационе питания: его основу 
сегодня составляет сахар. Излишек 
сахара угнетает развитие мозга. Са-
хар угнетает физическое развитие.

Вспомните народную мудрость: 
«Были бы кости целые, мясо на-
растёт». Из чего состоят кости? Из 
кальция, фосфора и белка. Именно 
нарушение белково-кальциево-фос-
форного обмена приводит к замедле-
нию роста детей. И не только роста. 
Это же нарушение обмена приводит 
к тяжелейшим последствиям и для 
взрослых: преждевременное старе-
ние, боли в суставах и позвоночнике, 
болезни почек, печени, варикозное 
расширение вен – и это неполный 
перечень проблем. 

Работниками здравоохранения го-
рода Екатеринбурга была поставлена 
задача найти выход из этой тяжёлой 
ситуации. 

Авторский коллектив 
производственной лабора-
тории компании «Кедровый 
мир» под руководством но-
ватора и изобретателя Кас-
лова Вадима Александро-
вича на основе старинных 
рецептов целителей, про-
шедших жёсткую проверку 
временем, и современных 
передовых технологий раз-
работал современное функ-
циональное питание «Дельта-норм».

«Дельта-норм» восстанавливает 
перекосы в организме, вызванные 
нарушением обмена веществ. Благо-
даря этому восстанавливается бел-
ково-кальциево-фосфорный обмен. 
Вспомним ещё раз, что кости состоят 

из кальция, фосфора и бел-
ка. Чтобы ребёнок вырос 
стройным, красивым и ум-
ным, как раз и нужны эти три 
составляющие. То же самое 
нужно и взрослым, чтобы 
поддерживать себя в норме.

Но белок белку рознь. 
Учёными всего мира, на 
всех пяти континентах, до-
казано, что самый идеаль-
ный белок – белок кедро-

вого ореха. Именно он, объединён-
ный с ещё одиннадцатью тщательно 
отобранными компонентами, среди 
которых есть, например, мощнейший 
императорский женьшень, форми-
рует и сохраняет основу здоровья 
взрослых и детей.
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ВА «Войну Анны» высоко оценили зрители «Зеркала»Петр КАБАНОВ
В Ивановской области завер-
шился XII Международный 
кинофестиваль им. Андрея 
Тарковского «Зеркало». 
На киносмотре, который 
прошёл сразу в нескольких 
городах области, показали 
более 40 фильмов. Один 
из них – картина Алексея Фе-
дорченко «Война Анны». 

Команда жюри в составе 
Марины Разбежкиной (Рос-сия), Милана Марича (Сер-бия), Гезы Морчани (Вен-грия), Алина Ташияна (Тур-ция) и Арво Ихо (Эстония) Гран-при отдали израильско-му фильму «Не забудь меня» (режиссёр Рам Нехари). Приз за лучшую режиссуру достал-ся иранскому режиссёру Вахи-
ду Джадидвандану за фильм 

«Ни даты, ни подписи». За вы-дающиеся художественные достижения также была на-граждена китайская картина «Овдовевшая ведьма» и её ре-жиссёр Цай Чэньцзе. Жюри ивановских кино-зрителей, которое традици-онно вручает свой приз в про-грамме «СВОИ», наградило фильм Алексея Федорченко «Война Анны». В 2015 году на 

фестивале «Зеркало» режиссёр представлял свою картину «Не-бесные жёны луговых мари».Напомним, что в нача-ле июня картину Федорчен-ко показали в основной про-грамме «Кинотавра», но при-зов за исключением спецди-плома для восьмилетней ак-трисы Марты Козловой фильм не получил.Эрнст, Бурлаков и Богомолов преодолеют ультратриатлон по следам атамана ЕрмакаТамара РОМАНОВА
В Свердловской области про-
шёл первый этап серии со-
ревнований по триатлону 
на длинную дистанцию «Ер-
мак». Многие уже знают 
о необычном спортивном со-
бытии, где на прочность про-
веряют самых выносливых, 
по итогам победители полу-
чают звание Ironman («Же-
лезный человек»). На Урале 
же впервые решили прове-
сти не просто триатлон, а пя-
тикратный ультратриатлон. 
Вызов приняли 20 спортсме-
нов со всей страны. Вчера, в пять часов утра, спортсмены собрались на Се-ровском водохранилище, что-бы начать преодолевать поло-су препятствий. В Серове сей-час белые ночи, что позволи-ло участникам приступить к со-ревнованиям пораньше.– Нам выпала честь стать первопроходцами в таком сложном соревновании на вы-носливость, как линейный пя-тикратный триатлон на пол-ную дистанцию, – рассказывает 

организатор Леонид Салама-
тов, сам уже получивший зва-ние Ironman. – До нас ещё никто не проходил пятикратный три-атлон на полную дистанцию из точки в точку, ведь обычно спортсмены мотают киломе-тры вокруг одного места или перемещаются на транспорте из одной локации в другую.В Свердловской же обла-сти ультратриатлон пройдёт на территории пяти городов: Се-ров – Верхотурье – Качканар – Нижний Тагил – Невьянск. А на-граждение состоится уже в Ека-теринбурге.То, что на призыв принять участие в очень экстремальном соревновании «Ермак», отклик-нулись 20 человек, превзошло самые смелые ожидания Лео-

нида и его команды, возглавля-емой директором гонки Евге-
нией Потаповой. Спортсмены приехали из Самары, Тольят-ти, Энгельса, Иваново, Балаши-хи, Таганрога, Ростова, Курска, Уфы, Ханты-Мансийска, Екате-ринбурга.Только пятеро из них – Лео-нид Саламатов, Роман Богомо-
лов, Владимир Матвеев, Ви-
талий Бирюков и Михаил Но-
сов рискнут пройти все этапы в одиночку. Остальные же будут бороться в команде. Так, пол-ную команду участников вы-ставили наши соседи из Хан-ты-Мансийска: мастер спорта международного класса по пла-ванию Андрей Эрнст, мастер спорта по лёгкой атлетике Ана-
стасия Зольникова и велоси-

педист Владимир Малюгин надеются на успех и очень не хотят подвести свой спортив-ный город.Конечно, главная звезда «Ермака» – Сергей Бурлаков – человек, лишившийся рук и ног. Во время службы в армии таганрожец попал в страш-ную аварию, позже врачи ска-зали, что каждая из травм мог-ла быть смертельной. Сергею ампутировали ноги и руки. В конце 2003 года американская пресса признала Сергея Бурла-кова «Человеком планеты», в Нью-Йорке он первым в мире прошёл марафонскую дистан-цию на двух протезах: 42 кило-метра таганрожец преодолел за 6 часов 56 минут 33 секунды. В 2005-м Сергей совершил полёт на мотодельтаплане, а в 2006-м – проехал на велосипеде из Москвы в Таганрог. Ещё он ма-стер спорта по плаванию, лёг-кой атлетике, пулевой стрель-бе. В апреле Стивен Сигал вру-чал ему «Золотой пояс». Сергей участвует за команду «007» и, как знать, может быть, прине-сёт ей победу.

 СПРАВКА «ОГ»
Триатлон включает в себя плавание, велосипед и бег. Самой сложной 
считается классическая «железная» дистанция: 3,8 км – плавание, 180 
км – велосипед, 42,2 км – бег. После прохождения такой дистанции 
спортсмен получает титул Ironman («Железный человек»). Пятикрат-
ный ультратриатлон «Ермак» предлагает пройти «железную» дистан-
цию в пяти этапах за пять дней. В сумме получается 19 км плавания, 900 
км на велосипеде, 211 км бега.

На старте первого этапа ультратриатлона «Ермак» 
на Серовском водохранилище

Команда «007», за которую выступает знаменитый спортсмен 
Сергей Бурлаков (в центре)

 ЧЕМПИОНАТ МИРА НА ТВ: ПОБЕДЫ И ГОЛ В СВОИ ВОРОТА
С точки зрения телевизионной картинки нынеш-
ний чемпионат мира по футболу, пожалуй, уже 
сейчас можно назвать лучшим в истории. Всё-
таки и технологии не стоят на месте, и бригаду 
профессионалов высочайшего класса в России 
не зря начали готовить ещё в 2009 году – перед 
летней Универсиадой в Казани и зимней Олим-
пиадой в Сочи. Разве что в Саранске режиссёр 
несколько злоупотреблял различными спецэф-
фектами, а в основном картинка из всех городов 
выше всяких похвал.

В этом есть свои плюсы и свои минусы. Дав-
но замечено, что чем крупнее становятся планы, 
тем картиннее и живописнее падают игроки после 
столкновений, особенно звёздные, тем экстрава-
гантнее причёски, а количество слезливых футбо-
листов увеличивается как на дрожжах. Ведь игро-
ки понимают, что телезритель должен увидеть их 
во всей красе не только футбольного, но и актёр-
ского таланта.

Практически весь день о футболе расска-
зывают корреспонденты и эксперты телеканала 
«Матч-ТВ», причём последние решительно опро-
вергают давний тезис о двух умных сыновьях и 
третьем – футболисте – Александр Мостовой, 
Владислав Радимов, Сергей Кирьяков, Рашид Ра-
химов, Игорь Семшов, Олег Кононов и другие раз-
боры игр дают по горячим следам прекрасные и 
прогнозами делятся исчерпывающе аргументиро-
ванными.

Если работу «Матч-ТВ» на чемпионате мира 
можно считать крупной победой, то «Первый ка-
нал» откровенно забил гол в свои ворота. Резким 
контрастом выглядит шоу (в худшем смысле это-
го слова) «Твоя игра», которое перед, в перерывах 
и после матчей показывает «Первый канал». Тем, 
кто не является его постоянной аудиторией, вооб-

ще сложно сориентироваться: какие-то по боль-
шей части непонятные люди, в том числе фигури-
стые девицы, понимающие в футболе как свинья 
в апельсинах, перекрикивая друг друга, делают 
нелепые прогнозы. Лучшее, что можно сделать в 
это время – переключиться на тот же «Матч-ТВ», 
где даже Дмитрий Губерниев в сравнении с ними 
выглядит вполне адекватным.

В конце концов, надо понимать, что это всего 
лишь реклама букмекеров, спонсирующих фут-
больные трансляции, а нормальный зритель, на-
деемся, давно уже научился относиться к реклам-
ным блокам не как к руководству к действию, а 
как к неизбежному злу и времени, когда можно, 
не опасаясь пропустить что-то нужное, отойти от 
телевизора по домашним делам. Оставим ещё за 
скобками вопрос: настолько ли безобидна рекла-
ма азартных игр по главному каналу, тем более в 
период наиболее массового скопления зрителей?

Зато экс-тренер ЦСКА и сборной России Ле-
онид Слуцкий в роли комментатора матчей на 
«Первом канале» просто великолепен. Его присут-
ствие в эфире с лихвой компенсирует ту чушь, ко-
торую несут в «Твоей игре» дутые звёзды. Иной 
раз во время поздней трансляции накануне рабо-
чего дня есть соблазн выключить телевизор, но 
именно Слуцкий удерживает у экрана порой даже 
больше, чем интрига матча. Причём Леониду Вик-
торовичу, об артистизме которого мы давно зна-
ем, явно тесно в рамках, заданных ролью экспер-
та. Во втором тайме матча Англии с Тунисом он 
так увлёкся, что штатный комментатор Виктор Гу-
сев едва успевал вставлять реплики, напоминая о 
своём присутствии в эфире. К сожалению, ещё до 
начала турнира Слуцкий в одном из интервью ска-
зал, что 21 июня уезжает на сборы своей новой 
команды – нидерландского «Витесса».
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Гризманн, накладные уши и перуанский вождьВ преддверии второго матча в Екатеринбурге отвечаем на самые популярные вопросы болельщиковПётр КАБАНОВ,Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера, уже после подписания 
номера в печать, состоялся 
матч Россия – Египет, 
о котором мы подробно рас-
скажем в следующем номе-
ре. А уже завтра в Екатерин-
бурге пройдёт встреча сбор-
ных Франции и Перу. Нака-
нуне события «Областная га-
зета» разузнала, выйдут ли 
на поле «Екатеринбург Аре-
ны» главные звёзды этих ко-
манд, как устроен быт фут-
болистов в столице Урала и 
чем отличаются болельщики 
этих стран. 

Франция и Перу: 
что, где, когдаСборная Франции готови-лась к матчу на стадионе «Гле-бовец» в Московской области (на Истре). Все игроки трени-ровались по общей программе. Даже не так давно получившие повреждения нападающие Ки-

лиан Мбаппе и Оливье Жиру. У Жиру была травма головы, и он некоторое время не трени-ровался в полном объёме. При-мечательно, что французы про-вели даже товарищеский матч с молодёжной командой мо-сковского «Спартака». Понятно, впрочем, кто выиграл. Поэтому все игроки, включая главную звезду французской команды 
Антуана Гризманна, прибу-дут в Екатеринбург уже сегод-ня. Кстати, 19 июня стало из-вестно, что Гризманн продлил контракт с мадридским «Атле-тико» до 2023 года.Разместятся французы в Екатеринбурге там же, где го-стила сборная Египта – в оте-ле «Хилтон» (проспект Ленина, 9а). У них запланированы офи-циальная вечерняя тренировка и пресс-конференция – всё на «Екатеринбург Арене».Команда Перу прибыла в Екатеринбург также из Под-московья вчера вечером, к ней внимания общественно-сти меньше, чем к францу-

зам, но это и понятно – в их со-ставе мировых звёзд нет. Хо-тя знающие болельщики, ко-нечно, ждали полузащитника 
Джефферсона Фарфана, ко-торый выступает за москов-ский «Локомотив». За сбор-ную он сыграл больше 80 мат-чей и забил 25 голов. А глав-ный игрок команды, по мне-нию журналистов, – Паоло 
Герреро (90 матчей и 35 го-лов). Его, кстати, называют «Вождь». Он сердце и душа ко-манды, но в декабре прошлого года стало известно, что в до-пинг-пробе 34-летнего фор-варда были обнаружены сле-ды запрещённого препарата. ФИФА дисквалифицировала футболиста на год, но после апелляции срок сократился до шести месяцев. Герреро дол-жен был пропустить чемпио-нат. Однако Спортивный суд в Лозанне принял решение при-остановить решение о дисква-лификации игрока до момен-та окончательного рассмотре-ния его жалобы. И таким обра-зом Герреро смог принять уча-стие в чемпионате мира.Команда предпочла оста-новиться в «Рамаде» на Коль-цовском тракте. В этом же оте-ле пребывала сборная Уругвая. Сегодня утром у Перу заплани-

рована открытая тренировка и пресс-конференция.
Как увидеть 
игроков? Конечно, фанатам хочется посмотреть на звёзд мирового футбола не только на поле, но и вблизи. На Погба, Гризманна, Жиру, Льориса и других. Прав-да, увидеть, например, в аэро-порту никого не получится: сразу с трапа команду садят в автобус и везут в отель. Рядом с отелем плотное оцепление из охранников. Увидеть игро-ков, сфотографироваться и да-же взять автограф могут лишь те, кто по счастливой случай-ности заселился с командой в один отель. Такие случаи в Ека-теринбурге уже бывали.
Где команды 
питаются? У многих, к слову, возник-ли вопросы. Что же едят фут-болисты? Готовит ли им кухня их гостиницы или же они пи-таются самостоятельно? От-вечаем. Каждая команда при-возит с собой собственного по-вара. Он же по совместитель-ству и диетолог, который стро-го следит за количеством кало-

рий, формирует индивидуаль-ные рационы (в том числе и с религиозной точки зрения). Го-товить сборным будут местные повара, но под строгим наблю-дением шеф-повара команды. У сборной Франции, кстати, даже известно имя повара – это Кса-
вьер Руссо.Вообще, команды старают-
ся по максимуму привозить с 
собой необходимые предме-
ты. Особо трепетно к этому 
относятся англичане. Ещё пе-
ред ЧМ представители сбор-
ной заявили, что возьмут с со-
бой кексы, запечённые бобы, 
томатный соус, шоколад, гор-
чицу и чай. На недавней пресс-конференции защитник «Ман-

честер Сити» и сборной Англии 
Фабиан Делф рассказал, что англичане также привезли с со-бой подушки и матрасы. Всё, по его словам, чтобы чувствовать себя как дома.

Екатеринбург ждёт 
землетрясениеПеруанцы примечатель-ны своими болельщиками. Их в Екатеринбурге ожидается око-ло 15 тысяч. В минувшие вы-ходные перуанцы прибыли в Саранск. Их там было столь-ко, что в Интернете появилась шутка: «А кто тогда остался в Перу, если сейчас все перуанцы в Мордовии?». Перуанские бо-

лельщики отличаются своими громкими кричалками и пес-нями, прославляющими свой футбол, и шумным поведени-ем. Правда, в пределах разумно-го. Так, в одном из баров Ека-
теринбурга недавно прибыв-
шие фанаты стали ронять на 
пол стулья и бить кулаками 
по столу. Но оказалось, что 
это часть их шоу (видео на сай-те oblgazeta.ru). К слову, если увидите людей с накладными ушами – не удивляйтесь. Так бо-лельщики приветствуют Эди-
сона Флореса, у которого весь-ма необычное строение ушной раковины. Игрок, кстати, не обижается. Скорее, наоборот.

Болельщики уже разгули-вают по городу и общаются с жителями. Перуанцы пообе-щали устроить многотысячное шествие к стадиону и болеть так, что в Екатеринбурге будет мини-землетрясение. Остаёт-ся верить, что всё будет хорошо.Французских фанатов при-едет меньше. Однако на Урал прилетел всемирно известный болельщик из Франции Кли-
мент Томашевски. На протя-жении долгих 36 лет он явля-ется одним из самых верных фанатов команды Франции, посещая их игры. Франция – Перу его 253-й матч. Стоит ска-зать, что французский болель-

щик путешествует со своим пе-тухом Бальтазаром. В этот раз он не смог взять своего пер-натого друга из-за запретов, но, несмотря на это, в Екате-ринбурге он сделал фото с но-вым петухом, которого в соци-альных сетях назвал русским Бальтазаром.На стадионе французы ве-дут себя более сдержанно, чем представители Южной Аме-рики, которые в любом месте устраивают карнавал с костю-мами, трубами и барабанами. В моменты наивысшего напря-жения французы могут запеть «Марсельезу».

 МЯЧ ВАМ – НЕ ИГРУШКА
Внимательные телезрители обратили внимание на несколько эпизо-
дов, когда мячи улетали на трибуну, поймавшие их, разумеется, пыта-
лись сохранить футбольные снаряды как сувенир, но не тут-то было. 
Кстати, одним из таких несостоявшихся обладателей раритета оказал-
ся временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Виктор 
Тестов.

Например, во время хоккейного матча улетевшая на трибуну шай-
ба обычно переходит в собственность поймавшего. Хорошо, если при 
этом обойдётся без серьёзных травм, хотя и в футболе неприятности 
случаются: два года назад Лео Месси сломал таким образом запястье 
одной из болельщиц.

В футболе всегда было принято мяч возвращать. В правилах и ре-
гламентах ничего на эту тему не сказано, просто так принято. Возмож-
но, потому, что футбольный мяч всё-таки гораздо дороже шайбы. На 
сайте официального производителя игровой мяч чемпионата мира 
2018 года можно заказать за 9 тысяч рублей. ФИФА – организация не-
бедная, но деньги свои считать умеет.

На официальную игру обычно готовится примерно девять-двенад-
цать мячей, включая те, что используются командами на предыгровой 
разминке. Кстати, вы удивитесь, но играть тремя мячами, а не одним, 
придумали в Советском Союзе. Лет тридцать назад ФИФА признала 
этот советский эксперимент удачным и ввела по всему миру. И дей-
ствительно, когда при выходе мяча за лицевую линию для возобновле-
ния игры стали использовать другой мяч, приготовленный специально 
для этого за воротами, паузы в игре значительно сократились.

 ПРОТОКОЛ
 18 июня. Бельгия – Панама – 1:0, Тунис – Англия – 1:2.
 19 июня. Колумбия – Япония – 1:2. Матчи Польша – Сенегал 

и Россия – Египет закончились после подписания номера.
Сегодня играют (время уральское)

 Португалия – Марокко («Матч!», 16.45)
 Уругвай – Саудовская Аравия («Матч!», 19.45)
 Иран – Испания («Первый канал», 22.40)

Первые перуанские болельщики прибыли в Екатеринбург 
и, конечно, не остались незамеченными местными жителями


