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Россияне увидели самое продолжительное затмение Луны в Оксана ЖИЛИНА,Татьяна БУРДАКОВА
В ночь на 28 июля жите-
ли планеты наблюдали сра-
зу два редких астрономи-
ческих события. Самое про-
должительное затмение Лу-
ны в XXI веке и великое про-
тивостояние Марса. Небес-
ный спектакль был виден 
невооружённым глазом. Затмение Луны длилось более 3,5 часа. Луна настоль-ко сильно погрузилась в тень Земли, что уступила по яр-кости Марсу, а во время «со-единения» оба небесных тела окрасились в красный цвет.На сайте Московского пла-нетария отмечается, что это 

первое центральное затме-ние Луны (она прошла через центр земной тени) с 15 ию-ня 2011 года. Оно произошло 
вблизи апогея, когда диск Лу-ны минимален, поэтому зат-мение и стало самым продол-жительным.

Явление хорошо наблю-далось на территории Рос-сии, особенно на Север-ном Кавказе, Прикаспий-
ской низменности и Южном Урале. Добавим, в XXI ве-ке произойдёт 225 лунных затмений, из них 85 – пол-

ные, из которых лишь шесть – продолжительностью бо-лее 3,5 часа.
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Метеорит «Уакит» учёные нашли в Бурятии, когда искали... 
золотоУчёные УрФУ открыли уакититНаталья ДЮРЯГИНА
С 22 по 27 июля в России 
впервые провели Собрание 
метеоритного сообщества, 
которое ежегодно проходит 
в разных странах с 1933 го-
да.  Международная кон-
ференция состоялась в Мо-
скве и собрала учёных со 
всего мира. Среди них были 
исследователи из УрФУ, ко-
торые совместно с учёными 
из Новосибирска и Улан-Удэ 
заявили об открытии ново-
го минерала – уакитита.Минерал обнаружили в же-лезном метеорите «Уакит», найденном в 2016 году в Буря-тии. Как сообщили «Облгазете» исследователи, уакитит уника-лен по составу: в него входит нитрид ванадия и азот с форму-лой VN – бинарные неоргани-ческие и тугоплавкие соедине-ния, нерастворимые в воде.Размер обнаруженного ми-нерала, по словам одного из авторов открытия профессо-ра УрФУ Виктора Гроховско-
го, всего порядка 1–5 микронов (тысячная миллиметра), по-этому его пришлось изучать не традиционным методом рент-генографического анализа, а путём разделения электронов на частицы с помощью дифрак-ции. В этом помогло оборудова-ние научно-образовательного центра «Наноматериалы и на-нотехнологии» УрФУ.

– Мы впервые обнаружи-ли этот материал в природе, но, как выяснилось, он уже дав-но встречается в наших зем-ных технологиях при плавле-нии стали. Вот и непонятно, то ли человек опередил природу, то ли она его, – комментиру-ет для «Облгазеты» профессор Гроховский (в эти дни он нахо-дится в экспедиции в челябин-ских лесах).Обнаружение уакитита стало большим событием в мире науки, и сейчас он уже за-регистрирован минералоги-ческим сообществом. Учёные высоко оценили открытие ми-нерала и представленный по нему доклад. Но пока ни они, ни авторы открытия не могут однозначно говорить о прак-тическом применении уаки-тита в дальнейшем. Полные свойства минерала, по сло-вам Виктора Гроховского, ещё предстоит изучить.

13 уральцев получили гранты ПрезидентаКандидатам наук на исследования выдадут по 600 тысяч рублей в год, докторам – по миллионуАндрей КУРНИКОВ
13 свердловских учёных 
стали победителями кон-
курса на право получения 
грантов Президента Рос-
сии, предназначенных для 
поддержки молодых деяте-
лей науки. Гранты выделя-
ются на двухлетний срок, 
каждый год кандидаты на-
ук будут получать по 600 
тысяч рублей, а доктора на-
ук – по 1 миллиону. Расска-
зываем о самых интерес-
ных проектах.Замдиректора по науке Института госуправления и предпринимательства УрФУ 
доктор экономических на-
ук Анна Багирова, напом-ним, вместе с коллегами про-водит исследование по про-блемам рождаемости и ро-дительства в регионах. Ис-следование поддержал Со-вет по грантам Президента РФ, а коллектив учёных, ра-ботающих под руководством профессора, признан веду-щей научной школой России в сфере общественно-гума-нитарных наук.– Мы выявляем факторы, от которых зависит рождае-мость, прогнозируем её уро-вень, планируем дифферен-цированно по типам регио-нов разрабатывать страте-гии повышения рождаемо-сти, – говорит Анна Багиро-ва. – Дело в том, что единых «рецептов» ни для субъектов федерации, ни для стран нет. Их нужно разрабатывать. На наш взгляд, один из таких ре-цептов – отношение к роди-тельству как к родительско-му труду. Рождение, воспита-ние, обучение и развитие ре-бёнка по своей сути являет-

ся трудовой деятельностью. И нам нужно всячески фор-мировать престиж родитель-ства.Исследование кандида-
та технических наук Ни-
колая Желонкина звучит сложно: разработка и реали-зация технологий для серий-ного выпуска новых тепло-обменных аппаратов для со-временных тепловых элек-тростанций. Вкратце, по сло-вам Николая, это позволит нам отказаться от аппаратов иностранного производства на ТЭС, наладить выпуск оте-чественного серийного обо-рудования, а также создавать нестандартные уникальные устройства.– На ТЭС в России установ-лены теплообменные аппара-ты различного назначения и модификаций, – рассказыва-ет Николай. – Но для ремон-та и модернизации прибо-ров большинство предприя-тий предлагают стандартные конструкции, разработанные 

много лет назад. Хотя есть много конструктивных реше-ний, благодаря которым мож-но выпускать оборудование с более высокими показателя-ми по эффективности и эко-логической безопасности.Тему волонтёрства на примере Свердловской об-ласти разбирает по полоч-кам кандидат социологи-
ческих наук Анна Кузьмин-
чук. По наблюдениям учёно-го, молодёжь охотнее зани-мается проектами, связанны-ми с культурой, образовани-ем и спортом – они им более понятны.– По гранту проведено масштабное исследование-опрос молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет с целью понять мотивацию добровольцев. Проще говоря, мы отвечаем на вопрос, кто они, сегодняш-ние волонтёры: альтруисты или эгоисты? Согласно полу-ченным данным, 69 процен-тов респондентов с разной степенью регулярности за-

нимались добровольчеством за последний год. Интересно, что группа волонтёров-аль-труистов в возрасте от 18 до 30 лет по-прежнему остаёт-ся самой малочисленной, од-нако доля таких доброволь-цев увеличилась в три раза за прошедшие 4 года. Ещё один занятный факт – 18 процен-тов наших респондентов за-нялись волонтёрством ради уважения окружающих.Научный сотрудник Ин-ститута экономики УрО РАН 
кандидат экономических 
наук Павел Глухих получил финансирование на грант, по-свящённый потенциалу экс-порта малого и среднего тех-нологического предпринима-тельства. Этот вопрос рассма-тривается под «соусом» сни-жения сырьевой зависимости российской экономики.– Значение научной про-блемы продиктовано рядом противоречий, – отмечает экономист. – С одной сторо-ны, существенно нарастает интерес к экспортному потен-циалу предпринимательства. Особенно удивляет растущее количество молодёжи, вовле-чённой в стартап-движение. За 9 лет в более чем 80 горо-дах страны появилось око-ло 200 различных инкубато-ров и акселераторов. Вклю-чается в мировые тенденции и крупный российский биз-нес, желающий вкладывать-ся в прорывные бизнес-идеи и стартапы. С другой сторо-ны, никто не проводил пол-ноценную социально-эконо-мическую оценку снижения сырьевой зависимости рос-сийской экономики путём по-вышения доли предпринима-тельства.
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Сожительство vs официальный брак: что выбирают известные уральцы?
Государственная дума РФ 
отклонила поправки в Се-
мейный кодекс, которые 
приравнивали сожитель-
ство («фактически брач-
ные отношения») к офи-
циальному браку. Тему, на-
помним, депутаты обсуж-
дали почти полгода. После 
решения Госдумы дискус-
сия перетекла в социаль-
ные сети, где сейчас актив-
но обсуждают право на сво-
бодные отношения и пре-
имущества чувств, закре-
плённых печатью. Мы по-
говорили с известными 
уральцами о том, как они 
относятся к отношениям 
без обязательств или, как 
их обычно называют, граж-
данским бракам.

Вячеслав ПОГУДИН, де-
путат Законодательного со-
брания Свердловской обла-

сти, председатель комите-
та по социальной политике:– Я, наверное, человек ста-рой формации. Отношение к гражданским бракам доволь-но-таки консервативное. Но я прекрасно понимаю, что чув-ства людей не фиксируются штампом. Главное в отноше-ниях – любовь, а есть там пе-чать или нет – дело второе.С другой стороны, семья как ячейка, как институт, с официальной регистраци-ей может стать защищённее в юридическом плане. С мо-ей точки зрения, брак офици-альный – это стабильность и надёжность. Но люди должны иметь право выбирать.

Роман ЛУГОВЫХ, музы-
кант, певец, лидер группы 
«Ромарио», папа двоих де-
тей:– Пять лет жил в граждан-

ском браке, и вот уже пять лет после этого – в официальном. Глобальной разницы не за-метил. Я убеждён, что смыс-ла в браке без детей нет. То есть если вы живёте вдвоём, то все эти официальные реги-страции, нервотрёпка по по-воду свадьбы, лишние тра-ты – бессмысленны. И вооб-ще, могут испортить отноше-ния. Когда появляются дети – официальный брак становит-ся удобным. Вывезти ребён-ка за границу, устроить в дет-сад, оформить какие-то доку-менты… А пока у вас нет де-тей, чем больше свободы – тем лучше.
Евгений ЕНИН, телеве-

дущий:– Я не вижу в этом вопро-се места для государства. Ес-ли людям нравится жить вместе просто так, не надо 

никак регулировать их взаи-моотношения. Кроме того, у нас и сейчас сожительство и официальный брак, по сути, несильно отличаются. Если, например, рождается ребё-нок, а отношения не оформ-лены, есть те же обязатель-ства по алиментам. Если отец отказывается при этом от от-цовства, есть генетическая экспертиза. Так же можно, хоть и не просто, разделить совместно нажитое имуще-ство.
Игорь МОРОКОВ, упол-

номоченный по правам ре-
бёнка в Свердловской обла-
сти:– Недавно исполнилось 36 лет, как я женат, поэтому я сторонник реального брака, зафиксированного в ЗАГСе. С другой стороны, я был свиде-телем таких семейных исто-

рий, когда, казалось бы, креп-кий союз мужчины и жен-щины распадался по полной программе, даже если они венчались в церкви.В любом случае, я против-ник различных ограничений на сожительство. Человече-ская сущность этого не тер-пит. Я за то, чтобы человек сам выбирал, как ему строить отношения с противополож-ным полом – закреплять их официально или нет. Пропа-ганда семейных отношений и их формализация не должны им в этом мешать.
Ольга ВУТИРАС, солист-

ка Екатеринбургского теа-
тра оперы и балета:– Иногда приравнивание длительного сожительства к браку могло бы быть полез-ным. Лично я сама однаж-ды столкнулась с тем, что ес-

ли люди просто сожители и с одним из них что-то случа-ется, то партнёр ограничен в правах, когда дело, напри-мер, доходит до больницы – потому что он никто этому человеку.Кстати, а для некоторых пар, которые сошлись в зре-лом возрасте и не решаются снова жениться, трансформа-ция сожительства в брак под-талкивала бы к регистрации отношений. Думаю, это по-шло бы им на пользу.
Владыка ЕВГЕНИЙ (Куль-

берг), епископ Нижнета-
гильский и Невьянский:– В последние десятиле-тия на Западе появились са-мые разные формы так назы-ваемых браков: там можно за-ключать однополые браки и браки с животными или не-одушевлёнными предмета-

ми. Вокруг этих противоесте-ственных союзов пытаются создавать информационную шумиху. Но мы здравым умом понимаем, что ни первые, ни вторые, ни третьи формы та-ких отношений браком не яв-ляются.Когда один человек жела-ет жить с другим и называ-ет это гражданским браком, мы не можем называть это браком точно так же, как ес-ли бы кто-то взял кусок лату-ни и сказал, что это золото. И это не просто какой-то обряд или упёртость церкви. Мы в России остаёмся на традици-онных позициях, и с этих по-зиций нам желательно не ухо-дить, потому что разрушение института семьи не оздорав-ливает общество, а перевора-чивает его с ног на голову.
Елена ЧЕЧУНОВА, депу-

тат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти:– Официально зареги-стрированный брак всегда вызывал уважение в обще-стве, и это не изменилось. Институт семьи в России регулируется Семейным ко-дексом, и разные законода-тельные нормы направле-ны на поддержку и защиту интересов именно офици-ально зарегистрированных семей. Если пара просто со-жительствует, то не сможет получать полноценную под-держку и помощь от госу-дарства. Самое главное, что в официально зарегистри-рованной семье максималь-но защищены права детей.

Записали 
Алевтина ТРЫНОВА, 
Наталья ДЮРЯГИНА, 

Станислав МИЩЕНКО

XXI веке

  КСТАТИ
На Урале согласно хроно-
логии, составленной Ураль-
ским геологическим музеем, 
с XVIII по XX век было най-
дено 80 разных минералов. 
В новом столетии на севере 
Свердловской области об-
наружили ещё три: воронцо-
вит, ферроворонцовит и цы-
ганкоит.
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На Среднем Урале 
объявлена чрезвычайная 
пожарная опасность
Несмотря на отступившую жару, в Свердлов-
ской области объявлена чрезвычайная пожар-
ная опасность. Неблагоприятная обстановка со-
хранится на территории региона ближайшие че-
тыре дня.

По данным Уральского управления по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды, начиная с 30 июля и до 2 августа на севе-
ре и востоке Свердловской области будет сохра-
няться высокая и чрезвычайная пожарная опас-
ность. Обстановке присвоен 4-й – 5-й класс гори-
мости леса по региональной шкале (5 – наивыс-
шая опасность).

 Напомним, как ранее сообщала «Областная 
газета», ближайшие несколько дней в регионе 
прогнозируется прохладная и дождливая погода: 
на северные границы Свердловской области опу-
стился арктический атмосферный фронт.

Валентин ТЕТЕРИН

В этом году в регионе 
произошло 53 наезда 
на велосипедистов

С начала года на Среднем Урале произошло 
53 наезда на велосипедистов, 17 из которых – 
дети. В этих ДТП два человека погибли, ещё 51 
получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба регионально-
го управления ГИБДД, только за последние дни в 
регионе произошёл ряд аварий, в результате чего 
погиб один человек и трое пострадали.

Так, 27 июля в Верхней Пышме на перекрёст-
ке улиц Дзержинского и Балтымской водитель 
сбил велосипедиста 1942 года рождения, кото-
рый выехал со второстепенной дороги на глав-
ную. Мужчина был доставлен в больницу с трав-
мами, где позже скончался.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям 
двухколёсного транспорта о необходимости со-
блюдения правил ПДД и использования средств 
защиты. Нарушение прописанных в законе пра-
вил влечёт за собой штраф в размере от 800 до 
1 500 рублей.

Евгения СКАЧКОВА
 

Владимир Путин освободил пожилые 
семьи с инвалидами от взноса 
за капремонт
Президент России Владимир Путин подписал закон, частично или 
полностью освобождающий пожилых людей с проживающими ин-
валидами от уплаты взносов за капитальный ремонт. Одним из ав-
торов этой инициативы стал член Совета Федерации от Свердлов-
ской области Аркадий Чернецкий.

Соответствующий документ опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации. Согласно документу, реги-
оны наделяются полномочиями компенсировать расходы на упла-
ту взносов за капремонт в том числе и для семей, состоящих из со-
вместно проживающих неработающих граждан пенсионного воз-
раста и неработающих инвалидов I и II группы.

Для собственников жилых помещений, достигших 70 лет, ком-
пенсация может составлять 50%, а после 80 лет – 100%.

Отметим, что ранее право на компенсацию имели одинокие 
пенсионеры, а также семьи, состоящие из неработающих граждан 
пенсионного возраста.

Согласно пояснительной записке к документу, по официальным 
данным Росстата, средний размер пенсий для инвалидов I группы 
составляет – 15 315,4 рубля, для инвалидов II группы – 12 479,3 
рубля. Средний размер выплат пенсионерам по старости составля-
ет – 12 830,4 рубля.

«Если сопоставить семью, состоящую из неработающих пенси-
онеров, и семью, состоящую из неработающих пенсионеров и нера-
ботающих инвалидов I и (или) II группы, то источник и размер дохо-
да каждой из рассматриваемых семей сопоставим, однако послед-
няя семья полностью лишается предусмотренных законодатель-
ством льгот», – говорится в пояснительной записке к документу.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Валентин ТЕТЕРИН

Среди получивших президентские гранты – 3 молодых доктора 
наук. По словам председателя УрО РАН академика Валерия 
Чарушина, в этом году на получение одного гранта доктора 
наук претендовали не менее десяти уральских учёных


