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4
миллиона рублей —  

такое вознаграждение 
получит каждый 

российский спортсмен 
за золотую медаль 

на летних Олимпийских 
и Паралимпийских 

играх 2016 года 
в Рио-де-Жанейро

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Климова

Ольга Кудряшова

Сергей Ковалёв

90-летняя жительница Ша-
ли удивила односельчан, 
впервые за много лет надев 
орден «Мать-героиня».

  II

Педагог Ирбитского центра 
детского  творчества побе-
дила в конкурсе на соиска-
ние премии губернатора 
педагогам  допобразования 
по технической направлен-
ности.

  III

Уральский боксёр полутя-
жёлой весовой категории 
нанёс поражение канадцу 
Жану Паскалю и защитил 
титулы чемпиона мира по 
трём версиям.
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Россия

Воронеж (IV) 
Казань (III, IV) 
Красноярск (IV) 
Москва (III, IV) 
Нижнекамск (IV) 
Нижний 
Новгород (III) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Сочи (IV) 
Томск (III) 
Уфа (IV) 
Ханты-Мансийск (IV) 

а также
Ленинградская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(I, IV) 
Великобритания 
(IV) 
Канада 
(I, III, IV) 
Китай 
(III) 
Литва (III) 
Польша 
(IV) 
США 
(III, IV) 
Турция 
(I, IV) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
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Дважды два — четыре, H
2
O — вода, 

Крым —  наш.
Иван ОХЛОБЫСТИН, 

актёр, сценарист и режиссёр
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Правительство Свердловской области запустило программу по ликвидации второй смены в школахЛариса ХАЙДАРШИНА
С 2016 по 2025 год для де-
тей на Среднем Урале долж-
ны появиться 25 тысяч до-
полнительных учебных 
мест — правительством ре-
гиона утверждена соответ-
ствующая программа. Её 
ключевые задачи: не допу-
стить трёхсменный режим 
обучения и, более того, обе-
спечить возможность заня-
тий в одну смену для всех 
школьников.

Решение очень своевре-менное: уже сегодня боль-ше 15 процентов нынешних свердловских школьников (свыше 70 тысяч человек) обу-чаются в две смены, кроме то-го, здания 121 школы изноше-ны более чем на 70 процентов, ещё у 268 школ уровень изно-са — от 50 до 70 процентов.— Уже сейчас в Екатерин-бурге есть школы, которые 1 сентября откроют двери для семи-восьми первых классов одновременно, — приводит 

пример начальник управления образования Екатеринбурга 
Екатерина Сибирцева. — Гим-назия №47, лицей №180, школа №19 в этом году набирают по 180 первоклассников, а школа №16 — и того больше, 240. В следующие 10 лет в ре-гионе планируется строи-тельство 157 новых школь-ных зданий, реконструк-ция и строительство 31 при-строя и капитальный ре-монт 181 здания. Кроме то-го, 165 650 мест предполага-

ется создать для обучения в первую смену и для перево-да учеников из ветхих зда-ний. На всё это правитель-ство Свердловской обла-сти собирается потратить 119,2 миллиарда рублей, 69,9 миллиарда рублей из них — за счёт средств бюд-жета региона. Муниципали-теты должны будут выде-лить 46,6 миллиарда рублей. Ещё 2,7 миллиарда рублей поступят из внебюджетных источников.

В министерстве образова-ния области «ОГ» рассказали, что в регионе рассчитывают и на федеральную поддержку программы строительства и ремонта школ — по аналогии со строительством детских садов в предыдущие годы. В 2016 году планируется построить школу №1 в Верхней Салде на 550 учеников, а также сдать первый этап школы №23 в Екатеринбурге на 1000 учени-ков, начать строительство при-строя к школе №14 в Полев-

ском на 80 мест, гимназии №39 в Екатеринбурге на 550 мест, а также новой школы в микро-районе Мичуринский на 975 мест и новой школы в Перво-уральске на 1 200 мест. Появится новая школа и в посёлке Баранчинский Куш-винского ГО (см. стр. II). Пол-ностью с программой созда-ния новых мест в школах мож-но ознакомиться на сайте 
pravo.gov66.ru или в ближай-ших номерах «ОГ».  Солдаты ЦВО будут учиться выживанию у староверовАлександр ПОЗДЕЕВ

Впервые в подготовке сол-
дат Центрального военно-
го округа (ЦВО) будет ис-
пользован опыт сибирских 
староверов. Об этом и дру-
гих нововведениях сооб-
щил на субботней пресс-
конференции командую-
щий войсками округа гене-
рал-полковник Владимир 
Зарудницкий.— Опыта штатных инструк-торов по выживанию в экстре-мальных условиях нам показа-

лось недостаточно, — сообщил Зарудницкий. — Поэтому мы вышли на семьи староверов, которые согласились сотрудни-чать и оказывать помощь в обу-чении военнослужащих. Кроме того, командую-щий рассказал, что на во-оружение спецназа ЦВО в ми-нувшем году поступили пер-вые образцы дистанцион-но управляемых боевых робо-тов «Платформа-М». Вооруже-ны роботы пулемётами и гра-натомётами, их основные за-дачи — разведка, выявление и уничтожение подвижных 

и стационарных целей, огне-вая поддержка и охрана объек-тов. Универсальная гусеничная платформа способна нести до 300 килограммов груза со ско-ростью до 12 километров в час. В этом году в войска окру-га поступит более 30 беспи-лотных летательных аппа-ратов «Форпост», «Орлан» и «Элерон». Всего по гособо-ронзаказу в этом году ЦВО получит более 1 200 совре-менных образцов вооруже-ния, военной и специальной техники. 

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Индексация пенсий
Ваш собеседник — заместитель управляющего Отделением ПФР 
по Свердловской области Ольга Васильевна ШУБИНА

4 февраля 2016 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Пять лет назад (в 2011 году) тогдашний министр образования и на-
уки РФ Андрей Фурсенко подписал приказ о реорганизации Ураль-
ского федерального университета (УрФУ) путём присоединения к 
нему Уральского государственного университета (УрГУ).

Процесс слияния двух крупнейших уральских вузов — УрГУ и 
УГТУ-УПИ — начался ещё в 2009 году в связи со всероссийской ре-
формой университетской системы. Тогда для решения всех орга-
низационных вопросов по созданию федерального университета 
в Екатеринбурге начали работу специальный штаб и несколько ко-
миссий, в состав которых вошли представители обоих вузов. Про-
цесс слияния был непростым: находились не только сторонники, 
но и противники реформ, которые опасались массового сокраще-
ния преподавательского состава и упразднения некоторых кафедр 
и специальностей.

Интересная история случилась уже после завершения процес-
са слияния вузов в 2011 году. Тогда на страницах всех выпускников 
УрГУ и УПИ в социальной сети «ВКонтакте» информация о месте их 
учёбы автоматически изменилась. Даже те, кто окончил универси-
тет до 2011 года, с удивлением обнаруживали, что они, по данным 
соцсети, выпустились из УрФУ им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, а не из УГТУ-УПИ или УрГУ имени А.М. Горького. 
В дело пришлось вмешаться руководству вуза. После коллективно-
го письма, отправленного ими администрации «ВКонтакте», ошиб-
ку в системе устранили.

Сегодня УрФУ — это крупнейший федеральный университет 
России (первое место по количеству студентов — более 55 тысяч). 
Он входит в топ-100 университетов стран БРИКС и топ-10 вузов 
России. К 2020 году перед УрФУ стоит задача попасть в сотню луч-
ших университетов мира.

Алёна ХАЗИНУРОВА

         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»*

* Предыдущие 
публикации цикла
— 28 и 29 января

п.Шаля (I,II)

с.Слобода (III)

Серов (IV)

Полевской (I)

Первоуральск (I)

Новоуральск (IV)

Кушва (I,IV)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,III)

Верхотурье (II)

Верхняя Тура (IV)

Верхняя Салда (I)

п.Билимбай (II)

п.Баранчинский (I,II)

Асбест (IV)

п.Арти (I,II)

Екатеринбург (I,III,IV)

Вчера, в день 85-летия 
со дня рождения Бориса 
Ельцина, в Екатеринбург 
приехали вдова 
и родственники первого 
Президента России. 
В Ельцин-Центре прошли 
памятные мероприятия: 
бесплатные экскурсии, 
фотовыставка Дмитрия 
Донского. Губернатор 
Евгений Куйвашев 
и Наина Ельцина возложили 
цветы к памятнику Борису 
Николаевичу и встретились 
с дарителями музея. 
После концерта коллектива 
«Симфоническое кино» 
гостей ждал салют

  III

Садик, построенный на болоте, утопил в грязи целый микрорайон
Жители посёлка 
Арти позвонили 
на прямую линию 
губернатора 
и сообщили,  
что из-за 
халатности 
проектировщиков 
детсада «Капелька» 
страдают  
жители целого 
микрорайона. 
Вчера в Арти 
выехал министр 
строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Сергей 
Бидонько
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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   КСТаТИ

К высшим степеням отличия в Советском Союзе относились 
звания Герой Советского Союза, Герой Социалистического Тру-
да, город-герой, крепость-герой и мать-героиня. Последнее, 
совместно с орденом «Мать-героиня», учреждены Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года для при-
своения матерям, родившим и воспитавшим десять и более де-
тей, включая усыновлённых в законном порядке. Всего этого 
звания и ордена было удостоено порядка 431 000 советских 
женщин.

814

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее 
предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 
6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д.5), действую-
щий на основании Определения Арбитражного суда Сверд-
ловской области по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 
г. – Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 
304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта arbitr-
rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для кор-
респонденции: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
а/я 101, тел.: 89378328338), член НП «Региональная само-
регулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих » (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 
адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, 
оф. 111) сообщает об итогах торгов посредством публичного 
предложения, назначенных на 11.01.2016 г. в 12:00 (мск) ЭТП 
– «Сбербанк АСТ». Победители по лотам: №1 – ООО «Ло-
комотивснаб32» (ИНН 3257021287, ОГРН 1143256012635, 
адрес: 241022, г. Брянск, Бульвар Щорса, д. 2) – 2 035 630,00 
руб.; №2 – ООО «Грузовая компания «Содружество» (ИНН 
6685037627, ОГРН 1136685014630, 620000, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, д. 12, к./стр. 3, оф. 104) – 2 100 000,00 
руб.; №3 – ООО «ЖБИ-Гранд» (ИНН – 6678024151, ОГРН 
1136678001437, 620050, г. Екатеринбург, Маневровая, д. 41, 
оф. 112) – 3 500 000,00 руб.; №4 – ООО «Правовое обе-
спечение» (ИНН 0278185820, ОГРН 1120280005119, 450001, 
г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 155А) – 463 000,00 руб.; №5 – 
Рошканяну Светлана Ивановна (ИНН 666203305204, 620000, 
г. Екатеринбург, Восточная, д. 21, к./стр. Б, оф. 13) –  
3 204 691,08 руб.; №6 – Галиякбарова Елена Всеволодовна 
(ИНН 741506447368, 456300, г. Миасс, ул. Добровольцев, 25-
18) – 2 300 000,00 руб.; №8 – Галиякбарова Елена Всеволо-
довна (ИНН 741506447368, 456300, г. Миасс, ул. Доброволь-
цев, 25-18) – 2 250 000,00 руб.; №9 – Галиякбарова Елена 
Всеволодовна (ИНН 741506447368, 456300, г. Миасс, ул. 
Добровольцев, 25-18) – 2 230 000,00 руб.; №10 – ИП Гара-
нин Константин Владимирович (ОГРНИП 304561436500036, 
462411, г. Орск, Пржевальского, д. 21, кв. 25) – 133 072,90 
руб.; №11 – ИП Гаранин Константин Владимирович (ОГРНИП 
304561436500036, 462411, г. Орск, ул. Пржевальского,  
д. 21, кв. 25) – 1 255 000,00 руб.; №12 – ООО «Декор» (ИНН 
6672307890, ОГРН 1096672020950, 620910, г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, д. 20) – 2 202 245,05 руб.; №13 – ИП Шам-
сутдинова София Минхазиевна (ОГРНИП 315665800060705, 
620138, г. Екатеринбург, ул. Анны Бычковой, д. 22, кв. 83) –  
4 710 000,00 руб.; №14 – Галиякбарова Елена Всеволодовна 
(ИНН 741506447368, 456300, г. Миасс, ул. Добровольцев, 
25-18) – 1 020 000,00 руб.; №15 – Костылев Иван Алек-
сандрович (ИНН 667222062326, 620138, г. Екатеринбург,  
ул. Бычковой, д. 10) – 215 100,00 руб.; №17 – Шамсут-
динова София Минхазиевна (ОГРНИП 315665800060705, 
620138, г. Екатеринбург, ул. Анны Бычковой, д. 22, кв. 83) –  
3 890 500,00 руб.; №18 – Шамсутдинова София Минхази-
евна (ОГРНИП 315665800060705, 620138, г. Екатеринбург,  
ул. Анны Бычковой, д. 22, кв. 83) – 19 101 000,00 руб.; №19 – 
ООО «Грузовая компания «Содружество» (ИНН 6685037627, 
ОГРН 1136685014630, 620000, г. Екатеринбург, Сибирский 
тракт, д. 12, к./стр. 3, оф. 104) – 1 100 000,00 руб.; №20 
– Рошканяну Богдан Владимирович (ИНН 666203305370, 
620001, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 23а, кв. 81) –  
26 700,00 руб.; № 21 – Рошканяну Богдан Владимирович 
(ИНН 666203305370, 620001, г. Екатеринбург, ул. Родони-
товая, д. 23а, кв. 81) – 24 300,00 руб.

Заинтересованность по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему, участие в капитале кон-
курсного управляющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий – отсутствует. 
По лотам №№ 7,16,22 торги признаны несостоявшимися  
в виду отсутствия заявок.

Сити-менеджер 

верхотурья уходит  

в отставку

глава администрации верхотурья Юрий Пер-
шин, проработавший на посту 10 месяцев, 
написал заявление об отставке. Информа-
цию подтвердил «ог» глава верхотурского 
го Алексей Лиханов: 

— Юрий Валерьевич уходит из админи-
страции по собственному желанию, реше-
ние было принято в связи с семейными об-
стоятельствами. Здесь он снимал кварти-
ру — в ближайшее время вернётся к семье 
в Тюменскую область. Заявление об отстав-
ке было написано в конце прошлой недели, в 
этот четверг вопрос о расторжении контрак-
та мы рассмотрим на заседании думы и объ-
явим конкурс на должность нового сити-ме-
неджера. 

Елизавета мУраШова

На пост мэра Каменска-

Уральского претендуют 

12 человек

вчера, 1 февраля, в Каменске-Уральском 
определились все кандидаты на пост главы 
города. документы в конкурсную комиссию 
подали 12 человек. действующего мэра Ми
хаила Астахова среди них нет.

На место главы города претендуют: ди-
ректор благотворительного фонда Алексей 
Новожилов, спикер городской думы Валерий 
Пермяков, первый заместитель главы Камен-
ска-Уральского Алексей Гераскин, специалист 
аппарата бизнес-омбудсмена Денис Миронов, 
временно неработающие Эдгар Мелконян и 
Александр Гончаров, депутаты Андрей Че
шихин и Михаил Голованов, бизнесмен Илья 
Тыщенко, сотрудник «Горвнешблагоустрой-
ства» Александр Шишков, заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Алексей Шмыков, а также одна женщина — 
специалист Промсвязьбанка Наталья Бабий.

Впереди у кандидатов два отборочных 
этапа. Первый пройдёт 17 февраля. Члены 
конкурсной комиссии проверят документы 
участников на соответствие требованиям за-
кона.

Новый глава города станет известен, как 
следует из положения о конкурсе, 1 марта 
2016 года.

Напомним, в 2015 году был введён новый 
порядок выборов глав в 12 муниципалитетах, 
в том числе и в Каменске-Уральском. Миха-
ил Астахов, полномочия которого истекают 
в марте 2016 года, стал последним «выбор-
ным» в третьем по величине городе Сверд-
ловской области.

Наталья КУзНЕцова
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Елизавета МУРАШОВА
Пять семей из посёлка Би-
лимбай Первоуральского 
ГО живут в аварийном доме 
1905 года постройки. Дом не 
попал в программу переселе-
ния из ветхого и аварийно-
го жилья, причём жильцы в 
этом вопросе пеняют на без-
действие администрации, а 
администрация — на нерас-
торопность самих жителей.В доме по Железнодорож-ной, 2 пять квартир, во всех по-прежнему живут семьи, в двух — с маленькими детьми. Кры-ша здесь протекает, пол и сте-ны держатся только за счёт установленных распорок. Что-бы согреть дом, нужно кругло-суточно топить печь, за водой приходится ходить на колонку. На ветхость своего жилья семьи несколько лет жалова-лись и в сельское территори-альное управление (СТУ), и в администрацию Первоураль-ского ГО. В БТИ жильцам пре-доставили справку о том, что на момент последней проверки в феврале 1998 году износ дома составлял 59 процентов.— В 2012 году жильцы до-ма обратились в управление ЖКХ, где им предложили со-брать пакет документов в жил-отдел, чтобы попасть в про-грамму переселения из ветхого и аварийного жилья, — расска-зывает начальник Билимбаев-ского СТУ Александр Гильден-

майстер. — Тогда же прошло первое обследование дома, на котором специалисты подтвер-дили его аварийность. Но доку-менты в жилотдел семьи так и не подали. Раз соответствую-щего заявления от них не по-ступило — в очередь мы их не поставили. В администрации Перво-уральского ГО заверили, что вопрос давно держится на кон-троле. А проблемы с переселе-нием людей возникли из-за то-го, что раньше строение при-надлежало железной дороге, и процесс его передачи муници-палитету затянулся.— В ближайшие дни бу-дет создана экспертная комис-сия, которая объективно оце-нит состояние дома.  Если экс-перты подготовят документы с оговоркой, что жить в таком доме опасно — процесс получе-ния нового жилья удастся уско-рить, и люди будут иметь при-оритет в очереди на получе-ние квартир, — пояснил пресс-секретарь горадминистрации 
Максим Кравчук.Но переселять жильцов по-ка некуда: первый дом для 40 семей, проживающих в ветхих и аварийных бараках, уже сда-ли, там свободных квартир нет. К 2017 году для переселенцев будет построено ещё три новых дома — в одном из них после попадания в программу жиль-цам Железнодорожной, 2 долж-ны предоставить квартиры. 

Билимбаевцев  не переселяют  из дома 1905 года
в потолке образуются дыры, скоро по ночам можно будет 
звёзды считать

Галина СОКОЛОВА
В единственной школе по-
сёлка Баранчинский Куш-
винского городского окру-
га с каждым годом прибы-
вает число учащихся. Нын-
че в две смены здесь занима-
ются 1100 детей. В спортзале 
идут уроки сразу двух клас-
сов, нет места для факульта-
тивных объединений. Баран-
чинцы надеются, что в посёл-
ке начнётся строительство 
новой школы. Жители ждут 
её с 2009 года.Двадцатая школа работа-ет с 1965 года. Согласно про-екту, она должна принимать 1200 учащихся. Однако за пол-века санитарные требования кардинально изменились, и юным баранчинцам стало тес-но в школьных стенах. Два го-да назад за парты школы сели 994 ученика, в прошлом учеб-ном году их было 1003, сейчас стало ещё больше. В паралле-лях по шесть классов, во мно-гих более тридцати учащихся. При этом учреждение образо-вания располагает 28 учебны-ми классами и единственным спортзалом. На каждого учени-ка приходится по три квадрат-ных метра. Не школа, а настоя-щий муравейник.С каждым годом положение всё сложнее. Переполненные детсадовские группы обещают уже в скором времени большое пополнение школьников, а есть ещё приток детского населе-ния за счёт мигрантов. Семьи с детьми приезжают из Украины, Узбекистана и Таджикистана.

— Впервые речь о строи-тельстве у нас нового учебно-го заведения зашла в 2009 году, когда из-за аварийного состоя-ния здания была закрыта шко-ла №21, — рассказала ОГ депу-тат кушвинской думы, руково-дитель баранчинского центра культуры Наталья Ветрова. — На сегодняшний день вы-полнена вся проектная доку-ментация, для школы мы при-глядели замечательное место за спорткомплексом «Синего-рец». В городском бюджете за-ложены более девяти миллио-нов рублей для начала строи-тельства. Из областного бюд-жета также должны прийти средства. На полную реализа-цию проекта потребуется по-рядка 350 миллионов рублей.В советское время в посёл-ке работали три учебных заве-дения, но потом два были за-крыты. Расставались со свои-ми школами баранчинцы тяже-ло: ходили на митинги, отправ-ляли петиции «на самый верх» — всё безрезультатно. Сейчас Свердловская область взялась за строительство школ. Куш-винские власти и поселковые жители вновь напомнили о своей проблеме депутатам Зак-собрания и членам областного правительства. Ответ из мини-стерства общего и профессио-нального образования области обнадёжил. В списке образова-тельных учреждений, которые будут построены в ближайшее время, есть и школа на 350 мест в посёлке Баранчинском. Пред-полагается, что учеников она примет в 2018 году.

В баранчинской школе на одного ученика всего 3 м2

Количество учеников в баранчинской школе каждый год 
прирастает и уже перевалило за тысячу
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Дмитрий СИВКОВ
Официальное мероприя-
тие обернулось неожидан-
ным открытием. 26 янва-
ря сотрудники управле-
ния социальной полити-
ки по Шалинскому райо-
ну навестили жительни-
цу Шали Татьяну Климо-
ву, чтобы поздравить с 
90-летним юбилеем и вру-
чить ей персональное по-
здравление Президента 
России Владимира Пути-
на. Каково же было удив-
ление гостей, когда сре-
ди медалей на кофте юби-
лярши они увидели орден 
«Мать-героиня» — одну из 
высших наград СССР, вру-
чённую Татьяне за рожде-
ние 11 детей. Учитывая статус награ-ды, следовало ожидать к её обладательнице и соответ-ствующего отношения. По-чему же так вышло, что о матери-героине прежде не знали? Как говорит началь-ник управления соцполити-ки района Татьяна Ялуни-
на, данных об обладатель-нице ордена в их базе дан-ных нет.— Может, потому что по-лучала награду не у нас? — сделала предположение Та-тьяна Владимировна.Действительно, орден мать десятерых детей по-лучала в Пермской области, в деревне Проносное. После окончания рабочего дня, на 

собрании работников ме-бельной артели. Так сказать, в рабочем порядке. Прие-хал кто-то «из района», вру-чил коробочку с наградой и грамоту Президиума Вер-ховного Совета СССР. Вот и все торжества. А со звездой с тех пор так на людях и не показывалась. Ни в Пронос-ном, ни в Шале, куда Климо-вы перебрались в 1972 году, когда с ними остались толь-ко пять младших детей.— А чего показывать-то, — объясняет Татьяна Алек-сандровна. — Люди ещё не так поймут, мол, хвастаюсь.— Накануне 70-летия Победы мы всё-таки настоя-ли, чтобы мама прикрепила орден, — вступает в разго-вор дочь Зоя Маркова — де-сятый ребёнок, за которого, как говорит мать, ей и «да-ли медаль». — Так и то от-некивалась, говорила: «Че-го её надевать? Не «побед-ная» ведь награда».Правда, и тогда в люди выйти не получилось, не-

задолго до торжественного собрания, где должны были чествовать ветеранов вой-ны и тружеников тыла, Та-тьяна Александровна при-болела. Следующий слу-чай примерить «парадную» кофту выпал более чем че-рез полгода.Пожилая женщина, дей-ствительно, к «победным» наградам относится с боль-шим пиететом, чем к выс-шей награде страны, дан-ной за семейные заслуги. Может, ещё и потому, что та война прошла и через её жизнь тоже. Односельчанин 
Михаил Климов вернулся с войны инвалидом — тяжё-лое ранение руки. Коман-дир взвода танкового де-санта, младший лейтенант, орденоносец не дал согла-сия ампутировать предпле-чье, хотя врачи в этом слу-чае обещали, что через па-ру месяцев дома будет. Но молодой человек настоял: «Лечите!» и полтора года отлежал в госпитале, пока 

руку более-менее не приве-ли в порядок. Одно слово — боевой. Как было за такого замуж не пойти?— Мама против была. Го-ворила, что пойдёшь за ка-леку, так достанется самая тяжёлая работа по дому, а я поперёк пошла. И не пожа-лела. Сорок шесть лет вме-сте прожили, одиннадцать детей воспитали, — гово-рит Татьяна Александровна.
Люба, Юра, Александр, 

Раиса, Нина, Володя, Гали-
на, Людмила, Римма, Зоя и Валентина. Трёх стар-ших уже нет в живых, счёт пополнили 28 внуков и 46 правнуков. Большинство живут в Шале и в соседнем Пермском крае. По праздни-кам небольшой родитель-ский дом становится пол-ной чашей. Такое вот богат-ство Татьяна Александров-на нажила со своим лейте-нантом — его, к сожалению, нет уже четырнадцатый год. Она вспоминает:— Уже по старости, ког-да коров пасти ходил, пе-ла ему частушку: «Полюби-ла лейтенанта, оказался ге-нерал. Посмотрела в воскре-сенье — генерал коров по-гнал».Они, казалось бы, про-стые люди: он разнорабочий в леспромхозе, она технич-ка на станции, но оказались настоящими генералами се-мейной жизни. И награды получали под стать.

высшая награда Советского Союза полвека пролежала в сундуке
Самого младшего ребёнка, дочь валентину, Татьяна Климова 
родила в 42 года уже в статусе матери-героиниВ Шале живёт мать-героиня:  11 детей, 28 внуков, 46 правнуков
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артинцы сразу 
окружили 
приехавшего 
министра Сергея 
Бидонько. 
Просили начать 
строительство 
дренажной системы 
немедленно, 
однако согласились 
потерпеть ещё 
немного ради 
качественно 
сделанной работы

Настасья БОЖЕНКО
Строительство нового дет-
ского садика на 270 мест 
в посёлке Арти привело к 
жутким последствиям — 
участки вокруг красиво-
го здания превратились в 
глубокие болота, где тонет 
сельхозтехника и гниёт уро-
жай. Непродуманное строи-
тельство важного для муни-
ципалитета объекта заста-
вило страдать десятки се-
мей. Во время прямой ли-
нии губернатора Евгения 
Куйвашева жительница Ар-
тей Вера Ростовцева рас-
сказала главе региона об их 
проблеме. «Если найдутся 
виновные, будут отвечать. Я 
лично возьму эту ситуацию 
на контроль», — ответил 
глава региона.  
Вчера по поручению губер-
натора в посёлок приехал 
министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области  
Сергей Бидонько. На улице министра встре-чали возмущённые жители четырёх затапливаемых улиц — Новый Переулок,  Королё-ва, Розы Люксембург и Елисе-ева — жаловались на плесень в домах и погибший урожай. Сергей Бидонько в компании главы Артинского ГО Алексея 
Константинова и представи-телей компании-застройщи-ка «ГЕН Строй Урал» осмотрел детский сад «Капелька», сдан-ный в эксплуатацию осенью 2015 года. Оказалось, что пре-зентабельное снаружи здание изнутри просто кишит мел-кими строительными пробле-мами — то течёт кровля, то не работает лифт, то треска-ется штукатурка. Сергей Би-донько поручил застройщи-кам в течение месяца разо-браться со всеми недоработ-ками, однако корень бед, как считает министр, вовсе не в  безалаберности строителей.

— Эти проблемы с трещи-нами и вздувшейся штука-туркой на фасаде — из-за не-удачно выбранного места для застройки, — объяснил ми-нистр.  — Строить на болоте, 
тем более детское учрежде-
ние, непозволительно! Гла-
ва администрации должен 
был ответственнее подхо-
дить к выбору площадки.Глава Артей попытал-ся оправдаться: долго иска-ли место под этот детский сад, и грунт изучали, и приме-рялись, но другой площадки просто не было. Но на это ми-нистр лишь вновь строго за-метил, что на болотах строить нельзя. Кажется, об этом зна-ли все, кроме руководства му-ниципалитета, выделивше-го именно этот участок зем-ли и согласовавшего проект, в котором изначально не была предусмотрена дренажная си-стема! Увы, Алексей Констан-тинов не смог внятно отве-тить на вопрос, почему власти не заметили отсутствия такой важной детали.До начала строительства детского сада жителей всё устраивало: много лет назад 

они своими силами выкопали дренажные канавы, которые выводили воду в реку Чек-маш. Застройщик же попросту закопал эти стоки, а новые не обеспечил — их же не было в проекте. Так что артинцы тер-пят подтопления уже два года.— В такой сырости ни-чего не растёт, вода даже зи-мой стоит на огородах, мно-гим пришлось подвалы заде-лать. Плесень на стенах поя-вилась. Когда только начина-ли строить, Константинову все хором говорили, что это плохая идея, но кто ж нас слу-шать будет. Строители обеща-ли сделать дренаж. Бросили крохотную трубу в одном ме-сте и думают, что вся вода че-рез неё будет уходить. Теперь мы за свой счёт грузовика-ми щебень возим, чтобы хотя бы вокруг дома да бани мож-но было ходить не по колено в грязи, — рассказала Вера Ро-стовцева.После поручения губерна-тора на проблему наконец об-ратили внимание.—  Сносить уже готовый объект мы не будем, но про-блема на самом деле серьёз-

ная, и её надо решить. Речь идёт о целом микрорайоне во-круг детского сада, — сказал министр. — Мы готовы взять на себя строительство дре-нажной системы, если адми-нистрация за свой счёт подго-товит проект, на сей раз пол-ный. Необходимо всё просчи-тать, учесть все уклоны и осо-бенности грунта, чтобы рабо-та была сделана качественно. Увы, без проведения тендеров мы не можем расходовать ни-какие бюджетные средства, так что прямо завтра вопрос решить не получится, но зато проблема будет решена каче-ственно и с гарантией, — объ-яснил министр.Алексей Константинов по-обещал провести аукцион на проект в феврале, так что в течение трёх месяцев проект дренажной системы должен быть сделан. Как только до-кументы будут готовы, Сер-гей Бидонько пообещал снова приехать в Арти, чтобы про-следить за началом работ. По предварительным подсчётам, дренажную систему построят летом 2016 года.

Садик на болотеВ посёлке Арти построили трёхтажное здание, не сделав дренажную систему. В результате сейчас целый микрорайон тонет в грязи
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ 
ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

Сегодня мы отмечаем 73-ю годовщину со дня победы в Сталин-
градской битве. Успех советских войск на этом участке фронта стал 
переломным моментом в ходе как Великой Отечественной, так и 
Второй мировой войны.

Урал и уральцы внесли огромный вклад в эту победу. Тысячи 
уральцев участвовали в боях под Сталинградом и в самом городе. 
Уральские заводы поставили на фронт огромное количество ору-
жия и техники, в уральских госпиталях лечились и восстанавлива-
лись после ранений бойцы — участники сталинградских боёв.

Начавшийся в эти дни в Свердловской области месячник за-
щитников Отечества является выражением той глубокой призна-
тельности и благодарности, которую всё наше общество испыты-
вает к ветеранам Великой Отечественной войны и к тем, кто се-
годня защищает рубежи нашей Родины. В ходе этого месячни-
ка пройдут значимые социальные и культурные акции, состоятся 
церемонии вручений ветеранам войны и тыла государственных и 
областных наград. Мы приложим все усилия, чтобы ни один ве-
теран, ни один фронтовик не остался без внимания, заботы и 
поддержки.

Желаю ветеранам и всем жителям Свердловской области здо-
ровья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области с прискорбием сообщает 
об уходе из жизни 28 января 2016 года 

ЕРШОВА 
Аркадия Михайловича, 

занимавшего должность начальника управления сельского 
хозяйства Пригородного района с 1985 по 1997 год.

Почти всю свою трудовую деятельность А.М. Ершов по-
святил сельскому хозяйству Свердловской области. Он про-
шёл славный трудовой путь от мастера цеха до начальника 
управления сельского хозяйства Пригородного района.

За трудовые заслуги Аркадий Михайлович награждён 
медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд», 
орденом «Знак почёта». Светлая память о нём навсегда 
останется в сердцах близких, коллег, друзей.

Копытов М.Н., Шарапов С.В., Дегтярёв Д.С., 
Гребнев В.Г., Островская С.В. 45
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Прошу считать недействительным приложение 

к диплому УрГСХА серия ВСВ № 0664968 

на имя Сивковой Ксении Сергеевны в связи с утерей.

40

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крюковым Сергеем Никола-

евичем, ООО «Горизонт», квалификационный аттестат 
№ 66-11-361, почтовый адрес: Свердловская область,
г. Сысерть, ул. Мамина-Сибиряка, 6, электронная почта:
serkryuk@yandex.ru, телефон: 8-961-761-0418, выполняют-
ся кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли из 
участка общей долевой собственности с кадастровым номе-
ром 66:25:0000000:341, по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в северной части кадастрового района 
«МО Сысертский район».

Заказчик работ Матэрн Александр Юрьевич, выделяю-
щий земельный участок площадью 3,26 га, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 1,42 
км восточнее с. Черданцево, контактное лицо: Калашников 
Василий Владимирович, г. Сысерть, ул. Луговая, 18, телефон 
8-963-032-4990.

Извещаем участников долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:0000000:341 о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного 
участка относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли земельного участка.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 15 
календарных дней со дня публикации извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Мамина-Сибиряка, 6. 

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной доли земельного 
участка принимаются по адресу: 624021, Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Мамина-Сибиряка, 6, ООО «Гори-
зонт», в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.

Выражаю самое глубокое, искреннее соболезнование 
родным, близким, друзьям, коллегам, землякам Почётного 
гражданина Свердловской области

БЫКОВА 
Анатолия Николаевича

по поводу его кончины.
Анатолий Николаевич более четверти века был бессменным 

руководителем города Сухой Лог. За это время на территории 
муниципального образования появились и окрепли новые 
производства, выросли объёмы жилищного строительства, на 
новый уровень вышли учреждения социальной сферы.

Все успехи и все трудности родного города, радости и про-
блемы земляков Анатолий Николаевич считал своим личным 
делом и прилагал все свои силы, свой огромный опыт и весо-
мый авторитет для развития Сухого Лога, его благоустройства, 
улучшения качества жизни людей.

Все, кто работал с Анатолием Николаевичем Быковым, 
кто знал его крепкий, напористый характер, кипучую натуру, 
увлечённость своим делом, с огромным уважением говорили 
о нём как об одном из лучших уральских мэров, настоящем 
патриоте родного края. Таким мы навсегда запомним Анато-
лия Николаевича Быкова.

Светлая, добрая вечная память этому замечательному 
человеку!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

    НОВОСТИ НАУКИ

Учёный из УрГЭУ печёт 
инновационное печенье
Кандидат технических наук преподаватель УрГЭУ Екатерина Крю-
кова получила патент на технологию производства печенья с до-
бавлением полбяной муки. В России такие кондитерские изделия 
раньше не изготавливали, хотя за границей они пользуются боль-
шим спросом.

— Первым делом мы исследовали химический и биологиче-
ский составы, кислотность и другие свойства полбяной муки, — 
рассказала «ОГ» Екатерина Крюкова. — Выяснилось, что в ней 
гораздо больше, по сравнению с пшеничной мукой, белка и пи-
щевых волокон, которые хорошо влияют на пищеварительную 
систему. Полбу смалывают целым зерном, вместе с оболочкой 
и зародышем, в которых содержатся полезные компоненты, тог-
да как пшеницу предварительно очищают. Кроме того, в полбе 
меньше глютена.

В рецептах сдобного и сахарного печенья девушка заменя-
ет около 20 процентов пшеничной муки на полбяную. По себе-
стоимости оно получается чуть дороже, чем обычное — при-
мерно на 10–20 рублей за 100 граммов. Сейчас Екатерина ду-
мает, как снизить цену продукта. Один из возможных вариан-
тов — уменьшить количество подсластителя в рецепте, ведь 
полба содержит больше сахара, чем пшеница, и выпечка полу-
чается слаще. 

Увидеть отечественное полбяное печенье на прилавках магази-
нов в ближайшее время не удастся: Екатерина Крюкова пока не со-
бирается заниматься бизнесом, а хочет углубиться в науку. В пла-
нах у девушки — написание докторской диссертации и изучение 
влияния изделий из полбяной муки на людей-аллергиков, тех, кто 
страдает от диабета и других заболеваний.

КСТАТИ. На Урале полба не растёт — не те климатические усло-
вия. Зато много полей этих злаков в Ленинградской области, Татар-
стане и Краснодарском крае.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Студенты приблизятся к звёздам
Вчера в Коуровской астрономической обсерватории в селе Слобо-
да открылась 45-я всероссийская студенческая конференция «Фи-
зика космоса», продлится она до 4 февраля.

Конференция проводится с 1970-х годов. Поддерживая тра-
дицию, её ежегодно организует Уральский федеральный универ-
ситет совместно с Санкт-Петербургским госуниверситетом и Рос-
сийской академией наук. Ведущие специалисты знакомят студен-
тов и аспирантов с результатами научных исследований и разра-
боток в области изучения объектов Солнечной системы, физики 
звёзд, звёздных систем, межзвёздной среды, физики галактики 
и околоземного пространства. Например, нынче сотрудники Ин-
ститута прикладной астрономии РАН расскажут про единствен-
ный в России высокочувствительный комплекс «Квазар-КВО», в 
который входят три радиоастрономические обсерватории: «Свет-
лое» в Ленинградской области, «Зеленчукская» в Карачаево-Чер-
кесской Республике и «Бадары» в Республике Бурятия. Комплекс 
участвует в крупнейших международных астрономических иссле-
дованиях, и с его помощью удаётся точно и оперативно опреде-
лять всемирное время.

В эти же дни Сергей Пилипенко, старший научный сотрудник 
Астрономического центра физического института РАН, представит 
результаты работы целой группы учёных над космической обсерва-
торией «Миллиметрон», запуск которой планируется в 2019 году. 
Также состоится конкурс студенческих докладов.

В этом году на конференцию приехало более 100 человек из 
Москвы, Томска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатерин-
бурга, Казани и многих других городов России. 

Татьяна СОКОЛОВА

Вы грозны на словах...Охлобыстин и Пушкин спорят с Акуниным. А вы за кого?
Некоторое время назад ак-
тёр, сценарист и режиссёр 
Иван Охлобыстин опубли-
ковал в соцсети «ВКонтак-
те» открытое письмо писа-
телю Борису Акунину, ко-
торый ранее упрекнул его, 
Александра Калягина и За-
хара Прилепина в «низкопо-
клонстве» перед Владими-
ром Путиным. Письмо вско-
ре перепечатал интернет-
журнал «Православие.фм» 
и другие СМИ, в Интерне-
те развернулась жаркая 
дискуссия. За ней, одна-
ко, скрываются проблемы 
более глубокие, чем спор 
между двумя конкретными 
деятелями культуры. «ОГ» 
тоже решила перепечатать 
письмо Охлобыстина, что-
бы узнать мнение читате-
лей относительно затрону-
тых тем.«Г-ну Акунину (Г. Ш. Чхар-
тишвили)Григорий Шалвович, вы написали много хороших книг, но чёрт вас попутал связаться именно с теми людьми, кото-рым главные герои ваших луч-ших книг восторженно хлеста-ли белыми перчатками по ха-рям. За что эти книги и были столь любимы народом.Видимо, такова оборотная сторона успеха в вашем слу-чае. Не мне вас судить. Мне вздыхать и удивляться.Но и меня судить пожило-му беллетристу не комильфо. По идее, следуя самым фун-даментальным демократиче-ским канонам, вы, Григорий Шалвович, можете и не согла-шаться с моими убеждения-ми, но должны быть готовы умереть, защищая моё право их высказывать. Высказываю — умрите же наконец.Вам не нравится Путин? Хорошо! Предложите альтер-нативу, в конце концов, воз-главьте всех сами. Если смо-жете. Но пока такой возмож-ности нет, не путайтесь под ногами у просыпающейся от 

долгого, болезненного сна, нации. Мы хотим идти впе-рёд, идти своим путём, путём особенным, чужим непонят-ным. И у нас всё должно быть лучшее: президенты, армия, наука, медицина, образова-ние и так далее, включая жен-щин и вино.Чего пока нет — будет.

А что касаемо доводов здравого смысла, к которому вы так любите апеллировать, так извольте уточнить крите-рии вышеупомянутого, иначе может неудобно получиться. Возьмем просвещённую Евро-пу. И…? Там президенты луч-ше или жизнь осмысленней? Боюсь разочаровать — их ду-ши выхолощены обществом потребления, как старые пор-тянки. С ними жизнь в тягость. Недаром Господь переселя-ет туда несколько миллионов мигрантов из Африки. В са-мом скором времени, с мина-рета мечети Парижской Бого-матери, они споют суру «Серд-це» и научат европейцев лю-бить жизнь заново. Ведь по-настоящему понять то, что ты действительно любишь, мож-но лишь потеряв это.Или Америка — бездон-ный резервуар отличных пре-зидентов и здравого смысла. Как это правильно: налагать 

санкции за ограничение сво-бод гомосексуалистов на всех, кроме Саудовской Аравии, где вышеупомянутых п... безжа-лостно в тряпки рвут на закон-ных основаниях! Ибо Саудов-ская Аравия — стратегический партнёр Америки, и здравый смысл здесь означает наживу.Так что у здравого смысла Америки и Европы много от-тенков. Значительно больше пятидесяти.У нас в этом смысле не разнообразно. И Слава Богу! Дважды два — четыре, H
2
O — вода, Крым —  наш. Путин — лучший из государствен-ных деятелей последних де-сятилетий, русский народ — народ-богоносец, и мир будет спасён, хочет он этого или нет.Соглашусь — не так кур-туазно, как ваши последние книги, но и в сон не клонит, а бодрит не по-детски!

С уважением, 
И. Охлобыстин»

Вопрос, затронутый Иваном Охлобыстиным, 
поднимал ещё 185 лет назад Александр Пушкин. 
Прочтите — речь словно бы о событиях 
сегодняшнего дня.

Клеветникам России
О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? Волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? Вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас

Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас…
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясённого Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

Александр ПУШКИН,  1831 год«Снимок политика должен быть по-хорошему нелепым»Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 1 февраля, в день 
рождения первого Прези-
дента России, в Ельцин-
Центре открылась фотовы-
ставка личного фотографа 
Бориса Николаевича — Дми-
трия ДОНСКОГО. Он на про-
тяжении семи лет (с 1991 
по 1997  год) фиксировал 
каждый шаг Ельцина. Дон-
ской утверждает, что ни 
один из мировых лидеров 
не подпускал своего лично-
го фотографа так близко к 
своей жизни, как Борис Ни-
колаевич. 

— Дмитрий Абрамович, 
вы долгое время были спор-
тивным фотокорреспонден-
том. Как получилось, что вы 
стали личным фотографом 
Президента? — Всё когда-то надоеда-ет. Вот и съёмка спортивных мероприятий за 30 лет ра-боты наскучила. Стал парла-ментским фотографом. Од-нажды по редакционному за-данию полетел вместе с Ель-циным и Назарбаевым на переговоры в Нагорный Ка-рабах. По возвращении в ре-дакцию позвонил Коржаков 
(Александр Коржаков — на-
чальник охраны Ельцина. — 
Прим. «ОГ») и сказал в бли-жайшее время никуда из Мо-сквы не уезжать и ждать вы-зова в Кремль. Вызвали. При-шёл. В ожидании уселся на диван в приёмной и… заснул. Потом чувствую, что кто-то меня в плечо толкает, глаза открываю, стоит Коржаков, а позади него — Ельцин. Так и познакомились. Выяснилось, что Борису Николаевичу мои снимки из Карабаха пригля-нулись, и он предложил по-работать. Трудно, знаете ли, отказать главе государства 
(смеётся).

— Наверняка сразу же 
разъяснительную беседу с 
вами провели: мол, тут сни-
мать можно, а здесь — строго 
запрещено…— Нет. На протяжении тех лет, что я проработал с Бори-сом Николаевичем, он ни разу мне не ставил таких условий. Я снимал, что хотел.

— Но, говорят, за одну из 
своих фотографий вы чуть не 
лишились работы…— Сегодня с улыбкой ту историю вспоминаю. Пригла-сил как-то Ельцин премьер-ми-нистра Канады Брайана Мал-
руни на охоту в Завидово. По-среди ночи разбудили меня и говорят, что Ельцин фотографа требует. Выхожу. На траве ле-жат два подстреленных кабан-чика, на них сложены ружья, а рядом, в обнимку, сидят Ель-цин с Малруни. Борис Никола-евич говорит: мол, снимай на обложку «Тайма». Ну я и снял. С утра отправил снимок в ре-дакцию РИА «Новости». Фо-то быстро разлетелось по все-му миру. В итоге канадские эко-логи предъявили своему пре-мьер-министру иск на милли-он долларов. А у меня Ельцин удостоверение забрал… Через месяц благодаря Наине Иоси-
фовне меня пригласили в «Бо-чаров ручей». Тогда Ельцин ме-ня спросил: правда ли я продал этот снимок за какие-то баснос-ловные деньги? На что я сказал, 

что за вас, Борис Николаевич, таких денег мне ещё не пред-лагали. Ельцин расхохотался, и конфликт сошёл на нет.
— У вас с Наиной Иоси-

фовной тоже были хорошие 
отношения?— Почему были? У меня со всеми Ельциными до сих пор самые тёплые отношения. А Наина Иосифовна вообще бы-ла главным моим помощником в съёмке Бориса Николаевича. Однажды попросил её сделать так, чтобы я мог снять Ельци-на по-домашнему, в комнатных тапках. Она спрятала меня за большим деревом. Сама выве-ла Ельцина на прогулку, усади-ла на скамейку и давай расска-зывать ему какие-то истории. Он расхохотался. Я снял. Выхо-жу из-за дерева. Он увидел ме-ня, удивился. Прогуливаюсь, го-ворю, не обращайте внимания. 

— Ельцину нравились ва-
ши фотографии? — Помню, снял его как-то во время игры в теннис. Он ка-

дры увидел и заладил: «Дима, почему у меня такое лицо?». Я не выдержал и выпалил: «Что вы мне этот вопрос задаёте? Маму свою спросите, почему она вас с таким лицом родила». После этого он снимки со мной не обсуждал (смеётся). 

— Большинство самых 
известных снимков перво-
го Президента России, сде-
ланных вами, очень комич-
ны. Скажите, Ельцин не оби-
жался?— Я неустанно повторяю это всем фотографам: лю-бой снимок должен быть ли-бо с подтекстом, либо с юмо-ром. Мне приходилось сни-мать множество официаль-ных встреч. На первый взгляд — скука. Так и есть, но если сделать несколько снимков подряд, то наверняка один из них будет по-хорошему неле-пым. Как-то мне нужно было сделать семейное фото Ель-циных. Они давай позировать. Я говорю, мол, всё, снимок го-тов. Они выдохнули и тут я сделал ещё кадр, на котором Ельцин смеётся, другой чело-век кусает щёку изнутри, тре-тий — чешет голову. Это фо-то обошло все газеты. Потому что оно живое, настоящее. Ни-кто на меня не обижался, они тоже понимали, что нужно по-казывать человеческую сто-рону, а не быть деревянными солдатиками. 

— А что вы думаете о се-
годняшних снимках поли-
тиков? — На фотографиях они вы-глядят дубовыми. Я не знаю, чем это обусловлено. То ли фо-тографы потеряли сноровку, то ли в стране политическая цен-зура. Я сам после работы с Бо-рисом Николаевичем пробовал снимать наших политиков. Так они все строят из себя важных людей, которые и верхнюю пу-говицу на рубашке расстегнуть стесняются. Они не понимают, что этим отталкивают от се-бя людей. Ну вот лично у вас —  кто вызвал бы большую симпа-тию: человек, который на фо-то чем-то похож на вас, или тот, кто строит из себя византий-ского царя?

 ДОСЬЕ «ОГ»
Дмитрий ДОНСКОЙ — выпускник факультета журналистики МГУ. 
45 лет (с 1961 по 2006 год) проработал в АПН — РИА «Новости». 
Был личным фотографом первого Президента России. С 1975 года 
и по сей день преподаёт на факультете журналистики МГУ. Обла-
датель более чем 160 фотографических наград. 
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Победы учеников для Ольги Кудряшовой так же важны, 
как и свои, они показывают уровень педагога и стимулируют 
желание развиваться дальше

Борис и Наина Ельцины. Сочи, 1995 год. 
Фото, ради которого Дмитрию Донскому пришлось 
спрятаться за деревом и снимать исподтишка

Изобретательству лучше всех научит… женщинаТатьяна СОКОЛОВА
Сегодня в Екатеринбурге со-
стоится награждение побе-
дителей конкурса на соис-
кание премии губернатора 
Свердловской области педа-
гогам дополнительного обра-
зования по технической на-
правленности. В финальных 
соревнованиях приняли уча-
стие 10 человек, лучшей ста-
ла Ольга Кудряшова из Цен-
тра детского творчества в 
Ирбите. Она получит премию 
в размере 120 тысяч рублей. Общий педагогический стаж Ольги Владимировны — почти 20 лет. Большинство из них она совмещает работу пе-дагога по технологии в ир-битской школе №9 и педагога допобразования по изобрета-тельству и рационализатор-ству в Центре детского твор-чества. В этом качестве Оль-га Кудряшова получает свою первую награду, хотя как пре-подаватель технологии в шко-ле она уже не раз становилась победителем различных кон-курсов, а в 2012 году даже ста-ла лучшим учителем России.Ольга Владимировна гово-рит, что делать что-то своими руками любила всегда, но даже когда начала вести творческие кружки у школьников, считала 

это лишь своим хобби. Лет 15 назад вместе с учениками пе-дагог стала участвовать в «Тур-нире изобретателей», который организует Дворец молодёжи, тогда и появился интерес к за-нятиям технической направ-ленности. Причём ребята не просто что-то изобретают под её руководством, а продумыва-ют технологию изготовления того или иного предмета.— Например, у нас в цен-тре есть лазерный станок. По-мимо обычных поделок из де-рева и пластика, мы научи-лись на нём изготавливать изделия из ткани — разрабо-тали технологию, настроили его. Теперь ребята на лазер-ном станке полностью соби-рают модели из ткани — ре-жут её на выкройки, спаива-ют сводными швами, то есть, получается, шьют без ниток, иголок и машинки, — расска-зала «ОГ» Ольга Владимиров-на. Её ученица Елена Катци-
на за этот проект в 2014 году получила премию Президен-та России. — Вместе с последним эта-пом конкурса на премию гу-бернатора проходили сорев-нования по робототехнике. Меня заинтересовало это на-правление, буду изучать, — от-метила Ольга Кудряшова.

Ивану Охлобыстину 49 лет, 
по политическим 
убеждениям — монархист
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 КОММЕНТАРИЙ
Алексей ЕЛЬНЯКОВ, заслужен-
ный тренер России:

– Новоуральская школа 
сильна традициями и методи-
ками, которые проверены года-
ми. Я работал в конькобежном 
спорте, когда подошло время 
шорт-трека. Он стал набирать 
популярность. У меня была 
одна конькобежка. Мы реши-
ли поработать в шорт-треке. Та-
кое удаётся избранным конько-
бежцам, у неё получилось. Это 
была Юлия Власова. Потом она 
выиграла бронзу Олимпиады.
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгения ЗАХАРОВА. 21 год. Мастер спорта международного клас-
са. Победитель и серебряный призёр чемпионатов Европы. Бронзо-
вый призёр этапов Кубка мира. Чемпионка России. Студентка IV курса 
Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ. 

«Золотой орёл»: без сюрпризовНаталья ШАДРИНА
В Москве состоялось вру-
чение национальной кино-
награды России «Золотой 
орёл». В прошлом году три-
умфаторами премии были 
Никита Михалков и Андрей 
Звягинцев, а в этот раз между 
собой серьёзно конкурирова-
ли сразу несколько фильмов, 
включая «Батальонъ», «Бит-
ву за Севастополь» и «Конец 
прекрасной эпохи». Но побе-
дила не историческая и вовсе 
не масштабная картина Анны 
Меликян с романтическим 
названием «Про любовь». Да, мы привыкли, что «Зо-лотого орла», как правило, вру-чают за серьёзный, историче-ский фильм, как то было, на-пример, с «Солнечным ударом» Никиты Михалкова (2014) или «Легендой № 17» Николая Ле-
бедева (2013), но и победу Ме-ликян сюрпризом не назовёшь – полгода назад серия новелл «Про любовь» взяла Гран-при «Кинотавра» и, что немаловаж-но, – приз жюри кинопрокатчи-ков. При этом наши киноакаде-мики постарались в этом году раздать всем сёстрам по серь-гам, не обидев и остальных но-минантов.Так, сразу по четыре «ор-ла» досталось фильмам «Конец прекрасной эпохи» и «Бата-льонъ». Более того, Станисла-
ва Говорухина назвали и луч-шим режиссёром года («Конец прекрасной эпохи»). 

В анимации тоже без не-ожиданностей: лучший мульт-фильм – самая кассовая отече-ственная картина в уходящем году вообще, заработавшая почти миллиард рублей – «Три богатыря. Ход конём».В жанре документального кино отмечен пермский режис-сёр Павел Печёнкин, который, используя уникальные архив-ные материалы, познакомил зрителей с непростой жизнен-ной историей писателя Варла-
ма Шаламова.Что касается телевизион-ных фильмов, то тут критики вновь были щедры, и четыре «Золотых орла» ушло создате-лям и актёрам мини-сериала в главной роли с Андреем Смо-
ляковым «Палач».Предсказуемым оказался выбор лучшего иностранного фильма – им стал «Бёрд мен» режиссёра Алехандро Гонса-
леса Иньярриту. Многие спро-сят – «Почему не «Выживший»? и вновь пошутят над Леонар-
до ДиКаприо. Но заметим, что «Бёрдмен» – событие  премии «Оскар» годовой давности, по-скольку американская кино-академия практически на год опережает премию «Золотой орёл», поэтому у «Выжившего» ещё есть все шансы быть при-знанным российскими крити-ками.
Полный список лауреатов 
читайте на нашем сайте 
oblgazeta.ru

«Лоси» держатся 
в зоне плей-офф
Континентальная хоккейная лига вышла на 
финишный отрезок регулярного чемпионата. 
Екатеринбургский «Автомобилист» занимает 
седьмое место на «Востоке».

Уральцы остались в восьмёрке благо-
даря двум «викториям». У «Салавата Юлае-
ва» наша команда выиграла шестую встречу 
подряд. Последний раз уфимцы побеждали 
в матчах с екатеринбуржцами в январе 2013 
года. Решающую шайбу в ворота башкирских 
хоккеистов забросил Анатолий Голышев.

Победа над ханты-мансийской «Югрой» 
стала для «лосей» шестой в последних семи 
встречах чемпионата. На последний день ян-
варя наша команда отставала на три очка от 
казанского «Ак Барса». При этом на один 
балл уральцы опережали «Барыс» из Астаны 
и «Нефтехимик», с которым и встречались 
вчера поздно вечером в Нижнекамске.

ПРОТОКОЛ:
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
0:1 Дерлюк (06.28); 1:1 Попов (11.13 ); 2:1 

Михнов (27.28); 2:2 Григоренко (45.33); 3:2 Го-
лышев (60.37)

«Югра» (Ханты-Мансийск) – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) – 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 
0:1)

0:1 Орлов (21.01); 1:1 Коукал (25.15); 2:1 
Коукал (победный буллит) (65.00)

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

«Уралочка» 
завершила первый круг 
на третьем месте
«Уралочка» завершила первый круг чемпио-
ната России по волейболу среди клубов су-
перлиги. Свердловчанки обыграли в гостях 
питерскую «Ленинградку» – 3:1 (23:25, 25:18, 
25:15, 25:14).

Эта победа позволила подопечным 
Николая Карполя переместиться на тре-
тью строчку турнирной таблицы. В деся-
ти матчах уралочки имеют в своём акти-
ве 21 очко. На первом месте расположи-
лось московское «Динамо» (29), а на вто-
ром – казанское (27). Напомним, что в этом 
сезоне команды не будут разыгрывать ме-
дали в серии плей-офф, поскольку он со-
кращён из-за подготовки к Олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро. Основные баталии прой-
дут в «Финале четырёх», где сыграет толь-
ко квартет лучших. Добавим, что от сара-
товского «Протона», занимающего пятое 
место, свердловчанки оторвались уже на 
шесть очков.

Следующую игру «Уралочка» проведёт 7 
февраля в гостях у «Воронежа». А 11 фев-
раля наша команда встретится в плей-офф 
Лиги чемпионов с казанским «Динамо». 
Этот матч пройдёт в Екатеринбурге.

«Лисицы» одержали 
15-ю победу подряд
Только один баскетбольный клуб женской 
премьер-лиги не потерял очки в россий-
ском чемпионате. Им остаётся екатеринбург-
ский «УГМК», который оформил 15-ю побе-
ду кряду.

Наша команда обыграла дома краснояр-
ский «Енисей» – 78:40. Сразу четыре баскет-
болистки «УГМК» заработали двузначные по-
казатели результативности. Наталья Виеру 
оформила дабл-дабл (10 очков и 14 подбо-
ров). У Бриттни Грайнер, соответственно, 17 + 
7, у Санчо Литтл – 12 + 7. Альба Торренс на-
брала 11 очков, сделала шесть подборов и че-
тыре передачи.

Ближайший матч «лисицы» проведут 
на групповой стадии Евролиги. 3 февра-
ля «УГМК» примет в Екатеринбурге турецкий 
«Кайсери». Подопечные Олафа Ланге лиди-
руют в своей группе. Они гарантировали себе 
место в плей-офф за три тура до окончания 
этого раунда турнира.

В этот раз Сергей Ковалёв расправился с Жаном Паскалем
на один раунд быстрее, чем годом ранее

После боёв 
Костя Цзю 
почти полчаса 
шептался 
с парнями 
в зале, давая 
им бесценные 
советы, которые 
они запомнят 
на всю жизнь: 
«Ребята, вы - 
наша смена 
на мировом 
ринге!»
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Анатолий Голышев 
замыкает трио 

лучших снайперов 
«регулярки». 
На его счету 

25 голов
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Лезвия коньков у Евгении Захаровой серебряные, а трубки 
к ним – золотые. Спортсменка уверяет: подтекста здесь нет, 
лишь бы было комфортно

В этом году Никита Михалков не только вручал награды 
(на фото он награждает Анну Меликян), но и сам стал лауреатом – 
он получил почётный приз «За вклад в мировой кинематограф»

Победители Олимпиады 
получат 4 миллиона
С 1 февраля в силу вступило распоряжение 
правительства РФ о денежном вознаграж-
дении, которое получат российские спорт-
смены за медали XXXI летних Олимпийских 
и XV Паралимпийских игр 2016 года в Рио-
де-Жанейро. 

Так, спортсмены, завоевавшие золотые 
медали, получат по четыре миллиона ру-
блей, за серебряную награду предусмотре-
но 2,5 миллиона, а за бронзовую – 1,7 мил-
лиона. Точно такое же вознаграждение по-
лучили медалисты зимних Игр 2014 года 
в Сочи. К слову, схожие выплаты были и в 
2012 году на играх в Лондоне, но сумма за 
серебряную медаль была только 2 миллио-
на рублей.

На предыдущей летней Олимпиаде 
сборная России завоевала 82 награды 
(24 золотых, 26 серебряных, 32 бронзовых).

Напомним, что Олимпийские игры прой-
дут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 
2016 года, а Паралимпийские – с 7 по 
18 сентября.

Пётр КАБАНОВ

Тадэуш Штрасбергер: 
«Уже во втором акте 
на сцене появятся 
печи крематория. 
И ощущение пустоты 
и одиночества, 
как у вашего 
Тарковского».

Ещё больше фото 
– на нашем сайте 
oblgazeta.ru

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО, Тамара РОМАНОВА
Сразу несколько собы-
тий с участием свердлов-
ских боксёров ознамено-
вали последние выходные 
января. Магистрант УрФУ 
Сергей Ковалёв сохранил 
за собой чемпионские зва-
ния по трём версиям. Дми-
трий Михайленко, работа-
ющий с екатеринбургским 
менеджером, завоевал ва-
кантный титул. Егор Ме-
хонцев из Асбеста выиграл 
рейтинговый бой – он по-
прежнему не знает пора-
жений. И, наконец, един-
ственный абсолютный 
чемпион мира из России 
Константин Цзю открыл в 
родном Серове Академию 
бокса, в которой будут за-
ниматься юные поклонни-
ки этого вида спорта.

На американском 
ринге…Ковалёв одержал победу над канадцем Жаном Паска-

лем. В Монреале уральский полутяжеловес выиграл тех-ническим нокаутом в седь-мом раунде. На прекращении избиения настоял тренер ка-надца Фредди Роуч. «Круши-тель» нанёс 165 точных уда-ров, соперник – лишь 30. Па-скаля наш земляк победил второй раз за карьеру. И Ко-валёв по-прежнему не зна-ет поражений среди профи. У него 29 побед в 30-ти боях при одной ничьей.На том же ринге поеди-нок за титул чемпиона Сое-динённых Штатов Америки по версии Ассоциации бокса США провёл Дмитрий Михай-ленко. И наш боец полусред-него веса не оставил шансов 
Кариму Мейфилду. Все судьи отдали победу по очкам Ми-хайленко, который по 2014 

год жил в уральской сто-лице, а ныне тренируется в США. «Механик», как прозва-ли бойца, и сейчас работает с екатеринбургским менедже-ром Алексеем Титовым.Мехонцев продолжает на-бирать рейтинговые очки. Полутяжеловес из Асбеста по-бедил в Лос-Анджелесе мек-сиканца Фелипе Ромеро, и так же – единогласным реше-нием судей. В первом и пятом раундах он отправлял сопер-ника в нокдаун. В послужном списке олимпийского чемпи-она-2012 теперь 11 боёв, все – победные, и семь из них – нокаутом. «Егор Кулак» за-нимает 28-ю строчку рейтин-га в своей категории (в ней 1 098 спортсменов).
… И свердловскомПродолжателями побед-ных традиций свердловчан могут стать воспитанники Академии бокса Кости Цзю, которая 29 января открылась в Серове.«Пусть это прицепится к вам, возбуждает вас, застав-ляет жить интереснее, пол-нее», – эти слова знаменито-го боксёра, обладателя мно-

жества самых высоких зва-ний, почётного гражданина города Серова Константина Цзю запомнят на всю жизнь мальчишки, которые прове-ли первые бои в открытой школе.Три пары серовских юных боксёров и воспитанников екатеринбургской Академии бокса Кости Цзю (она была открыта в 2007 году) прове-ли по три раунда, завершив-шихся вничью. Но самое глав-ное – эти бои смотрел кумир всех мальчишек. На открытие школы Ко-стя приехал вместе с прези-дентом Академии бокса в Екатеринбурге Сергеем Коч-
невым – школа в Серове бу-дет действовать как её фи-лиал.– Решение об открытии в Серове школы бокса мы вме-сте с моим другом Вадимом 
Никитиным приняли не-сколько лет назад, когда он ещё работал заместителем директора Серовского меха-нического завода. Сейчас он возглавляет Верхнетурин-ский машиностроительный завод, но сделал всё, чтобы в развлекательном центре в Серове построили третий 

этаж, где разместился трена-жёрный зал и место для заня-тий боксом, – рассказал Ко-стя. – Занятия для детей бу-дут проходить бесплатно. Сейчас идёт подбор тренеров для двух групп по 15 человек. 
Для меня открытие таких 
школ – не бизнес, а возмож-
ность тысячам мальчишек 
и девчонок дать правиль-
ное направление в жизни. 
Как когда-то получил его я 
сам. В планах – открыть ещё несколько филиалов в обла-сти – в Кушве, Верхней Туре, а также в Казани.Костя посоветовал юным воспитанникам следовать девизу школы бокса – «Ни-когда не сдаваться!». Кста-ти, сам он, следуя такой уста-новке, принял участие в но-вом проекте Первого кана-ла «Без страховки», который стартовал 31 января: «Для меня участие в таких проек-тах, как «Танцы со звездами», «Остров» и другие, – это не пиар-акции, а проверка само-го себя, испытание на проч-ность».

Ударили по соперникамНа родине и за океаном: cвердловская школа бокса показала своё настоящее и будущее

Место действия оперы – ОсвенцимИрина КЛЕПИКОВА
Екатеринбургский оперный 
впервые презентовал вчера 
сценическое решение опе-
ры Моисея Вайнберга «Пасса-
жирка». Премьера состоится 
15 сентября 2016 года, и это 
будет первое театральное ис-
полнение оперы в России! 
Вдвойне знаменательно, что 
в годовщину начала Великой 
Отечественной войны театр 
представит произведение, 
ретроспективно восстанав-
ливающее трагические со-
бытия в Освенциме.…1950-е. Океанский лай-нер. Комфорт и респектабель-ность. Но жена немецкого ди-пломата вдруг теряет покой, обратив внимание на одну из пассажирок. Так в безмятеж-ной обстановке мирного вре-мени встретились бывшая над-зирательница СС и бывшая уз-ница концлагеря…Опера Вайнберга практи-чески неизвестна в России, хо-тя написана почти полвека на-зад и в своё время вызвала абсолютное профессиональ-ное восхищение Дмитрия 
Шостаковича. Постановоч-ная группа во главе с режис-сёром Тадэушем Штрасбер-
гером (он же и художник-сце-нограф), а также сам театр рас-сматривают «Пассажирку» не 

просто как очередную россий-скую премьеру, а возвращение миру творчества талантливо-го композитора. «Пассажирка» Вайнберга в Екатеринбурге – пик масштабного проекта, ко-торый, по сути, уже начался на международной конференции «Россия-Польша – музыкаль-ный диалог» с участием поли-тической элиты двух стран, а завершится представлением «Пассажирки» на сцене Боль-шого театра.Ещё здравствует, хотя и в весьма почтенном возрасте, польская писательница, узни-ца Освенцима Зофья Посмыш, чья повесть легла в основу ли-бретто оперы. Тадэуш Штрас-бергер встречался и беседо-вал с ней, несколько дней был на месте трагических событий в Освенциме. А фотографии, сделанные в Освенциме, стали лейтмотивом сценографии. В частности, занавес – почти до-кументальное воспроизведе-ние на ткани изображения од-ной из стен концлагеря.– Это не «Дон Жуан» и не «Травиата», – говорит Тадэуш Штрасбергер. – Мы предлага-ем зрителям не развлечение, а на основе частной истории за-даться почти философским во-просом о цинизме геноцида, о войнах, которые приводят мир на край бездны…

«Витёк Ан стал для меня родным»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На сочинском льду впервые 
прошёл чемпионат Евро-
пы по шорт-треку. Серебро 
вы играл наш эстафетный 
квартет, в котором выступа-
ла свердловчанка Евгения 
ЗАХАРОВА. Это не единствен-
ная международная награда 
спортсменки и новоураль-
ской школы. Первую олим-
пийскую медаль шорт-трека 
России в своё время принес-
ла тоже наша воспитанница.

– Евгения, вы говорили, 
что не будете посвящать всю 
жизнь спорту, а сами на сбо-
рах, стартах… – Не особо хочу быть трене-ром. Не выдержу, если останусь в спорте навсегда. Это ограни-чения в жизни. Спорт в любом случае – приходящее и уходя-щее. Но пока он на первом ме-сте. Новый год встречала в Мо-скве. 31-го было две трени-ровки, утром ещё одна. Каж-дая, если с разминкой, льдом и заминкой, – по три часа. Пять раз в неделю две тренировки в день, на шестой – одна.

– И сколько лет вы живё-
те в таком режиме? – Одиннадцать. В горо-де проходила спартакиада школьников, папа решил по-казать нам шорт-трек, сестра попросила записать её в сек-цию. Две недели он ей обещал. Лера не утерпела, и мы пош-ли сами. Я – просто за компа-нию. Сестре восемь лет, мне – десять, многовато уже. Сна-чала не понравилось, а потом влюбилась в шорт-трек! Тре-нер Алексей Васильевич Ель-
няков увидел перспективу и взял в старшую группу. Сестра добилась успехов попозже… Папа не очень хотел, чтобы мы занимались профессио-нально. Как и мама. Она ска-зала, что разрешит занимать-ся спортом, если он не поме-шает учёбе. А папа сам конь-

кобежец, заканчивал карьеру в шорт-треке и знал, что это напряжение, стресс, выезды… 
– У вас целая династия. В 

Новоуральске все поголовно 
занимаются шорт-треком?– Не-ет, многие не знают, что это такое. Шорт-трек в России непопулярен. Если со-ревнования, то из болельщи-ков только родители спор-тсменов и одноклассники. Мо-жет, о нас мало информации. 

– Странно… В Новоураль-
ске ведь даже вещи с барбо-
сом выпускают, символом 
вашей секции?– Тренеры всё развивают. Есть кофты и футболки, круж-ки и календарики с бульдогом на коньках. Один из тренеров,  
Александр Владимирович 
Кузовников, придумал эмбле-му. Я теперь наших спортсме-нов называю новоуральски-ми псами. Прижилось. Ещё, ко-нечно, условия для трениро-вок в городе подходящие. Мы всегда делили лёд с хоккеи-стами и фигуристами, и в пол-ночь катались, и в семь утра. А сейчас в концертно-спортив-ном комплексе время хорошее дают.

– И новоуральцы прино-
сят стране медали…– В этом огромная заслуга тренеров. Алексей Васильевич 
Ельняков подготовил Юлию 
Власову, которая в 1992 году 
стала бронзовым призёром 
эстафеты на Олимпиаде во 
Франции. И это была первая 
в истории Игр российская ме-
даль в шорт-треке. У нас мно-го имён, не только Виктор Ан. Хотя, конечно, он безумно крут!

– Вы по-прежнему восхи-
щаетесь Виктором Аном?– Шестикратный олим-пийский чемпион, и ни нотки звёздности. Витёк для меня та-ким родным стал. В прошлом году, на банкете после чемпи-оната Европы, сидели за сто-лом, решили поиграть. Гово-ришь: «я». Кто смеётся, тому добавляют слово, его надо по-вторить. Виктору надо было сказать «Я монгол». Как он это произнёс… Что-то типа «монь-голь», так мягко, невозмутимо, о-очень смешно. Каждый раз, как он говорил, смеялись все. Потом ещё жена его, Нари, про-сто убила нас. Сказала: «Я то-же моньголь». С тем же акцен-том… Никогда бы не подумала, что буду общаться с Виктором 

Аном, тренироваться вместе с ним. Если только в мечтах...
– А какой у спортсменов, 

которые занимаются шорт-
треком, самый жуткий сон?– Бывает, люди засыпают, как будто проваливаются куда-то и дёргаются. Знаете такое ощущение? А для нас ночной кошмар, когда мы падаем на льду. И врезаемся в маты.

– А некоторые от таких 
эпизодов выигрывают ная-
ву. Как австралиец Стивен 
Джон Брэдбери.– Знаю эту историю. Брэд-бери выступал на Олимпиадах, не блистал, пока не выиграл зо-лото. В четвертьфинале бежал последним, два его соперника столкнулись, и он прошёл в по-луфинал. Там всё повторилось. В финале шёл последним, на за-ключительном круге четвёрка соперников опять столкнулась, и он получил золото. Невероят-но! Падений у нас уйма, и быва-ет, тот, кто послабее, опережает сильного. Говорят: везёт тому, кто везёт. Мне удача если сопут-ствует, то не настолько. Хотя да-же приятнее, когда выигрыва-ешь в борьбе. 
Другие комментарии 
и полная версия интервью – 
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