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ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Можаев 

Никас Сафронов

Екатеринбургский ресто-
ранный критик открыл се-
креты, куда делись правиль-
ные пельменные, какими 
фокусами не владеют совре-
менные официанты и поче-
му горожане доверяют бур-
герам.

  II

Знаменитый хоккеист на 
«отлично» защитил диплом 
на кафедре управления в 
сфере спорта Уральского фе-
дерального университета.

  IV

Заслуженный художник Рос-
сии, который привёз в Ека-
теринбургскую галерею со-
временного искусства боль-
ше сотни картин, в ночь пе-
ред открытием выставки 
дописывал портрет Трампа.
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Россия

Москва (III) 
Нальчик (IV) 
Санкт-
Петербург (I) 
Сочи (IV) 
Тюмень (I) 

а также

Воронежская 
область (III) 
Курганская 
область (I) 
Самарская 
область (I) 
Тюменская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(I, IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Канада 
(IV) 
Норвегия 
(IV) 
США 
(III, IV) 
Украина 
(III) 
Франция 
(I) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГОСТЬ «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19ноября

За 10 месяцев 2016 года в Свердловской области 
в бюджетную систему РФ собрано 224 миллиарда 
рублей, что на 10,6 процента больше поступлений 
аналогичного периода 2015 года.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области — поздравляя 
работников налоговых органов региона с профессиональным праздником 

 ЦИТАТА ДНЯ

Власть и бизнес обсудили, как увеличить бюджет развитияАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера вечером в здании ре-
гионального Заксобрания 
прошло расширенное засе-
дание президиума Свердлов-
ского областного Союза про-
мышленников и предприни-
мателей (СОСПП) с участием 
главы региона Евгения Куй-
вашева, председателя об-
ластного парламента Люд-
милы Бабушкиной и депута-
тов. Главной темой обсужде-
ния стал бюджет развития. В ходе заседания прези-дент СОСПП,  председатель совета директоров группы «Синара» Дмитрий Пумпян-
ский выступил с инициати-вой ни в коем случае не со-кращать расходы областного бюджета на стимулирование реального сектора экономи-ки. Более того, он предложил наращивать расходы по дан-ной статье. 

—  Свердловская область всегда занимала лидирующие позиции по поддержке реаль-ного сектора экономики, и в условиях нынешних кризис-ных явлений важно не сни-жать набранного темпа, что-бы не потерять налоговую ба-зу для решения социальных вопросов региона, — подчер-кнул Пумпянский.

По словам Евгения Куйва-шева, наращивать бюджет развития необходимо за счёт привлечения в регион инве-стиций, создания новых ра-бочих мест и условий для развития предприниматель-ской деятельности. По его словам, все меры поддержки промышленников, как круп-ных инвесторов, так и малого 

и среднего бизнеса, будут со-хранены. — По мере роста наших возможностей эту поддержку мы будем наращивать. Но мы 
должны видеть реальную 
отдачу от тех преференций, 
которые мы предоставля-
ем бизнесу. Если в экономику региона нет притока частных инвестиций, значит, и реше-ние о предоставлении льгот должно быть пересмотрено, — пояснил Евгений Куйвашев. Отвечая на вопрос жур-налистов о том, устраивает ли его то, как региональные власти помогают предпри-нимательскому сообществу развиваться, Дмитрий Пум-пянский отметил, что у сою-за налажены хорошие рабо-чие взаимоотношения как с областным правительством, так и c Законодательным со-бранием.— Особенно мы благодар-ны губернатору за то, что бук-

вально несколько дней на-зад он подписал постановле-ние о специальных инвести-ционных контрактах для от-дельных отраслей промыш-ленности региона, — объяс-няет председатель СОСПП. — Специнвестконтракты — это соглашения между инве-стором и свердловским пра-вительством, позволяющее промышленникам получить льготы на создание и модер-низацию производства. Кро-ме того, в декабре заработа-ет региональный фонд тех-нологического развития про-мышленности (аналог феде-рального фонда). Это очень серьёзная поддержка.Председатель регио-нального парламента Люд-мила Бабушкина рассказа-ла «ОГ», что за последнее время в области было при-нято 17 налоговых законов,  расширяющих возможности для бизнеса.

— Перед принятием они обсуждались с промышлен-никами и предпринимателя-ми. С учётом нынешней слож-ной экономической ситуации, нужно работать ещё плотнее, объединять усилия власти и бизнеса, — подчеркнула Люд-мила Бабушкина.Пумпянский поддержал спикера областного парла-мента. И упомянул, что сейчас ведутся переговоры о созда-нии в ЗакСО рабочего коорди-национного органа для ком-плексного рассмотрения во-просов законодательной под-держки экономического раз-вития. — Проблем всегда боль-ше, чем хотелось бы: реша-ешь одни — возникают дру-гие. Но это нормальный про-цесс, и мы удовлетворены тем, как он построен у нас в области, — пояснил Дмитрий Пумпянский.  
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Полевской фермер Андрей Аникьев возглавил и с нуля начал поднимать животноводческое хозяйство в деревне Полдневая, 
когда ему было 25 лет. Сейчас, 11 лет спустя, он руководит фермой на 420 коров, с современным доильным залом и цехом 
для переработки молока, которое отправляют в местные магазины

Курировать работу «Единой России» на Среднем Урале и ещё в трёх регионах будет уроженец Махнёвского ГОАлександр ПОНОМАРЁВ
Президиум генерального 
совета «Единой России» вы-
брал новых руководителей 
межрегиональных коорди-
национных советов (МКС) 
и поставил перед ними но-
вые задачи. Куратором МКС 
по Свердловской области 
стал депутат Госдумы РФ 
Иван Квитка.  Избранные руководите-ли должны стать связующим звеном между центром и ре-гионами страны. Их главная задача — доносить идеи пар-тии и рассказывать о её до-стижениях региональным от-делениям, которые, в свою очередь, должны будут пере-давать эту информацию пер-вичным отделениям в муни-ципалитетах.Решением президиума было сформировано 20 сове-тов и назначены их курато-ры. Практически все новые 

руководители МКС — депу-таты Госдумы, избранные по одномандатным округам. Се-кретарь генсовета «ЕР» Сер-
гей Неверов объясняет это тем, что все без исключения одномандатники всю изби-рательную кампанию актив-но работали на территори-ях, следовательно — глубоко знают проблематику. И если избиратели поддержали их на выборах, значит, они дей-ствительно лидеры обще-ственного мнения. Ранее Иван Квитка уже возглавлял межрегиональ-ный координационный со-вет. Правда, туда входили только Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Свердловская область же была объедине-на с Курганской, и курато-ром этого объединения из-начально был Игорь Бари-
нов. Однако позднее он пе-решёл на работу в россий-ское правительство, и его функции руководителя МКС 

переложили на сенатора от Самарской области Дми-
трия Азарова. На этот раз объединение регионов про-ходило не по географиче-скому признаку, а по нарез-ке избирательных округов, какая была во время про-шедших выборов. Таким об-разом Квитке предстоит взять шефство над четырь-мя регионами: к уже воз-

главляемым им ранее доба-вился Средний Урал. — Я знаком с ситуаци-ей в Свердловской области, так как мне приходилось ра-ботать с этим регионом. Я и сам родом оттуда. Регио-нальное отделение там креп-кое. Об этом можно судить и по результатам выборов на Среднем Урале. Будем рабо-тать, — рассказал «ОГ» Иван Квитка.Депутат и правда родился в Свердловской области в не-большом посёлке Калач, что в Махнёвском ГО. Однако всю сознательную жизнь прожил в Тюмени. По словам лидера сверд-ловских единороссов Викто-
ра Шептия, с Иваном Квит-кой у них рабочие взаимоот-ношения. Кроме того, он по-яснил, что формат работы в рамках межрегионального координационного совета бу-дет определять партия.
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Вчера 
в екатеринбургском 
Центре культуры 
«Урал» награждали 
лучших аграриев 
области — 
их приехал 
поздравить 
губернатор 
Евгений Куйвашев. 
В перечне 
подаренной 
сельхозтехники 
один трактор, 
два комбайна 
и грузовой 
автомобиль. 
Впервые лауреатом 
губернаторской 
премии имени 
уральского 
колхозного 
председателя 
Сергея Еремеева 
стал глава 
крестьянского 
хозяйства — 
Андрей Аникьев, 
герой нашего 
сегодняшнего 
материала

В Екатеринбурге появился 
ещё один завод
290 лет назад (в 1726 году) в Екатеринбурге начал свою работу 
второй в городе завод — цесаревны Анны (ныне — ВИЗ). 

ВИЗ был построен на верхней плотине реки Исеть, когда ста-
ло ясно, что воды в реке будет достаточно, чтобы снабдить два заво-
да (на тот момент уже несколько лет существовал Екатеринбургский 
железоделательный завод). А учитывая большую потребность в обе-
спечении русской армии и флота огнестрельным и артиллерийским 
оружием, через некоторое время на Верх-Исетском заводе стали от-
ливать ядра и пушки.

Вся заводская продукция имела клеймо — «крест ширококо-
нечный», которое было утверждено лично Вильгельмом де Ген-
нином — одним из основателей Екатеринбурга. Он же (де Геннин) 
распорядился дать имя заводу в честь цесаревны Анны — дочери 
Петра I и Екатерины I. Но после её смерти в 1728 году завод стал 
называться Верх-Исетским.

Авторами рабочих чертежей завода, различных механизмов, а 
также пушек и гаубиц были олонецкие мастеровые Никифор Клео-
пин и Константин Гордеев.

— Любопытно, что с 1758 года и долгие годы Верх-Исетский за-
вод был частным, сначала принадлежал графу Роману Воронцову, 
потом петербургскому миллионеру Савве Яковлеву и его потомкам, 
— рассказал Евгений Бурденков, научный сотрудник Музея истории 
Екатеринбурга. — При этом ВИЗ составлял серьёзную конкуренцию 
Екатеринбургскому железоделательному заводу. Даже Александр I 
во время поездки на Урал в 1824 году был потрясён тем, какое каче-
ственное и хорошее оборудование имеется на Верх-Исетском заводе.

Мировую славу ВИЗу в начале XIX века принесла новая продук-
ция — листовое кровельное железо. Его закупали многие страны, 
в том числе такие продвинутые в техническом отношении, как Ан-
глия и Франция.

Огромную роль сыграл Верх-Исетский завод и в годы Великой 
Отечественной войны. В сутки он выпускал около 250 авиационных 
снарядов, 2000 мин, 1000 гранат-лимонок, кроме того, здесь изго-
тавливались хвостовые сопла снарядов легендарных «катюш». 

Сейчас традиции Верх-Исетского завода продолжают два пред-
приятия — «ВИЗ-Сталь» и «ВИЗ». Первое выпускает трансформа-
торную сталь, а второе — стальные эмалированные изделия.

Татьяна СОКОЛОВА

Коровы до награды довели
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Литография «Верх-Исетский завод» Адольфа Купфера, 
1828 год

Пятикратный чемпион мира по самбо Илья Хлыбов 
после своего триумфа в Болгарии пришёл в гости в «ОГ». 
Илья пообщался с журналистами и оформил годовую подписку 
на газету. Заполняя число (его визит был 16 ноября), 
Хлыбов сказал: «О! У меня сегодня сыну 
исполняется 7 месяцев!»

п.Рудничный (II)

Полевской (I,II)

с.Полдневая (I,II)

п.Махнёво (I)

Карпинск (II)

п.Калач (I)

п.Восточный (II)

Верхняя Пышма (IV)

с.Бродово (II)

Берёзовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Иван Квитка работает 
в Госдуме с 2011 года
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Под председательством Людмилы Бабушкиной, Евгения 
Куйвашева и Дмитрия Пумпянского предприниматели, депутаты 
и министры обсудили, как увеличить бюджет развития
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Прогноз Погоды на завТра

Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 ноября 2016 года 
составил 60 542,4 млн. рублей.

Ресторанный критик Яков Можаев:  «У Екатеринбурга проснулся аппетит на бургеры»

а
л

ек
с

ей
 к

ун
и

л
о

в

По заведениям Яков Можаев ходит на общих основаниях – 
платит по чекам из собственного кошелька 

Дарья БЕЛОУСОВА
Екатеринбургский ресто-
ранный критик Яков Можа-
ев ходит в заведения не ре-
же, чем к собственному холо-
дильнику. Он не только кри-
тикует, но и консультирует 
рестораторов, помогает ис-
правлять ошибки. Его карье-
ра в сфере общепита нача-
лась в 14 лет с вакансии раз-
норабочего в ресторане го-
стиницы «Большой Урал», 
с тех пор он сумел изучить 
всю кухню Екатеринбурга в 
самом широком смысле. Ку-
да делись правильные пель-
менные, какими фокусами 
не владеют современные 
официанты и почему горо-
жане доверяют бургерам – в 
интервью «ОГ».

«Создателя 
«Цезаря»  
Кардини хватил 
бы инфаркт»

– Незадолго до нашей бе-
седы вы присутсвовали на 
кастинге официантов в од-
но новое заведение и сказа-
ли, что с трудом смогли про-
вести отбор – слишком мно-
го случайных людей. То же 
самое можно наблюдать по 
многим заведениям Екате-
ринбурга. У нас страдает 
культура обслуживания. Вы 
согласны с этим?– В одном из московских ресторанов, где мне посчаст-ливилось работать, был пожи-лой официант, которого можно считать примером в его про-фессии. Он подавал поднос на трёх пальцах, там стояла пол-ная обеденная перемена на че-тыре персоны – фарфор, фа-янс – в среднем около пяти ки-лограммов. Мне запомнился один из его фокусов: он сажал гостя за стол, ставил перед ним пустой бокал. И в какой-то мо-мент времени человек вдруг понимал, что в бокале появи-лась вода. Официант считывал, когда бокал уходил из поля зрения и через плечо выплё-скивал туда воду. Виртуозно и незаметно. Сейчас эта профес-сия умерла, страшная текучка, люди за работу не держатся. Хотя официант – это тот чело-

век, который представляет ре-сторан во время визита гостя, он должен угадать, какое у не-го настроение, чем ему можно угодить. Похожая ситуация и с другими специалистами в об-щепите. Раньше повара сдава-ли сертификации, это было не-обходимо, чтобы устроиться в приличное место. В ресторане «Космос» работали тётеньки с золотыми руками от плеч. Там могли приготовить двухметро-вого фаршированного осетра. Озадачь этим большинство се-годняшних поваров – не сдела-ют. Сейчас приходишь в заве-дение, а там шеф-повар – маль-чик 22 лет. Спросишь у него: «А вы сколько раз в день нож то-чите?» Он удивится: «В день? Я не точу его вообще. Я его отно-шу в сервис раз в месяц, у ме-ня же модельный нож». «Лад-но, а сможете поросёнка разде-лать?» Он скажет: «Зачем? Его же привозят уже готового».
– Вы были во всех заведе-

ниях города?– Во всех я просто не успе-ваю побывать, потому что они катастрофически быстро за-крываются. Если в Европе мож-но встретить заведения, кото-рые существуют сотни лет, то у нас с трудом можно найти та-кое, которому бы исполнилось 20. Одно из самым старых за-ведений Екатеринбурга – «Ир-ландский дворик». Долго дер-жались «Уральские пельмени».
– Почему наши заведения 

долго не живут?– У людей должна сформи-роваться привычка ходить по заведениям. В Европе человек может позавтракать там чаш-кой кофе и булочкой. Заско-чить на ланч, поужинать с се-мьёй, чтобы не готовить до-ма. Во-первых, соотношение заработка и затрат на посе-щение ресторана там совсем иное, чем у нас. Будь в Екате-ринбурге хорошее предложе-ние в среднем чеке на челове-ка около 500 рублей, я вас уве-ряю, такие места пользова-лись бы спросом. А у нас сей-час в основном тысяча и выше – это много. Человек не будет ходить в эти заведения каж-дый день, это не укладывает-ся в его домашнюю экономи-

ку. Во-вторых, у нас сложно найти что-то действительно достойное по качеству. «Це-зарь», который предлагают большинство ресторанов – рваный листовой салат с май-онезной заправкой и «кири-ешками». Создателя «Цезаря» 
Кардини хватил бы инфаркт, если бы он это увидел. Это снова к вопросу о квалифика-ции кадров. Я часто хожу по заведениям и скажу честно, что не знаю, где съесть в го-роде правильный борщ, пра-вильную солянку.

«Полоски лосося 
на роллах 
уменьшились  
до нанослоёв»

– Какая сфера общепита 
развивается в Екатеринбур-
ге лучше других?– В последнее время про-снулся аппетит на бургеры – открылось очень много таких заведений. Это связано с попу-лярностью формата у молодё-жи. Бургеры – это простота без заморочек, они хорошо подхо-дят к пиву. Кроме того, это по-чва, удобренная «Макдональ-дсом» и «Бургер Кингом». Они подготовили аудиторию к при-обретению этой продукции, и людям теперь не важно, от ко-го будет этот бургер. Они зна-

ют, что это еда, которую мож-но есть.
– В 2000-е в городе был 

бум японских заведений. 
Сейчас «Ем Сама» не суще-
ствует, «Планета суши» за-
крыла практически все свои 
точки. Японская кухня пере-
шла в режим доставки.– Любая популярность кух-ни приходит и уходит. Когда появились роллы – это было забавно и ново. Со временем необычность этого дела ниве-лировалась. Кроме того, боль-шинство ингредиентов бы-ли импортными и резко по-дорожали. Это привело к то-му, что сейчас заведения япон-ской кухни просто не могут се-бе позволить удержать ту це-ну и уровень, которые у  них были. Произошло сокращение издержек, поэтому эта кух-ня и перекочевала в доставку. Я очень хорошо помню, как в «Планете суши» утончалась полоска лосося на роллах «Фи-ладельфия» – дошли до нано-слоёв. Потом «Филадельфию» заменили на аналогичный сыр подешевле. Людям перестало быть вкусно.

– Какой пример заведе-
ния вы считаете успешным 
для Екатеринбурга?– Пример «Нигоры» как формата. Человек тратит 500 

рублей, и за эти деньги ему приносят столько еды, что ему много. Он считает это выгод-ной сделкой. Выкатился из ре-сторана, отдышался. Идеаль-ным можно считать то заведе-ние, вне зависимости от фор-мата, из которого человек вы-ходит и считает, что запла-тил меньше, чем должен был. Это можно компенсировать не только размером порции, но и радушием, уровнем сервиса. Как писал Гиляровский: «Куп-цы ходили в трактир за удив-лением». Очень редко у нас лю-ди уносят из заведения эмо-цию, чаще – это просто набор углеводов, жиров и белков.
– Сейчас появляются за-

ведения, которые называ-
ют себя гастрономическими 
пабами, как, например, «Га-
строли». Как вам этот фор-
мат?– Очень странный формат. Я был там и не почувствовал ни особой гастрономии, ни па-ба. Паб – это стойка, вытертая миллионами человек до зер-кального блеска. Тут не очень понятна концепция. В меню очень много вещей, которые друг с другом не сочетаются. Такое впечатление, что шеф-повар походил по заведениям и прикинул, что, у кого охот-нее берут. Не бывает аудито-рии, которая всеядна. Если бы в «Лакмусе» (кофейня, в кото-
рой мы беседуем. – Прим. ред.) ввели в меню пасту «Карбона-ра», то она бы пользовалась спросом, но они не вводят по-тому, что это кофейня. В ко-фейне пасту не дают, это будет не концептуально.

«Ждать пельмени 
40 минут –  
это бред»
– Одно из самых популяр-

ных русских блюд – пельме-
ни. Рядом с Оперным теа-
тром за последнее время по-
явились сразу две пельмен-
ные: «Дюжина» и «Пельме-
ни клаб».– Это не пельменные, а ка-фе, в которых варят пельме-ни. Человек не может ждать пельмени 40 минут – это бред. Они должны быть готовы прямо сейчас. Огромная ка-

стрюля, в которой всё время что-то варится. От момента прихода до того, как ты при-ступаешь к еде, должно прой-ти не больше 5–7 минут. А в «Пельмени клабе» я даже со-скучиться успел. И второе – я всё понимаю: накладные рас-ходы, аренда. Но порция пель-меней за 300 рублей?
– Интересно ваше мнение 

как эксперта: где в Екатерин-
бурге съесть вкусное мясо?– «Штерн» и «Стейк Хаус».

– А рыбу?– Я бы посоветовал «Пано-раму» в Высоцком. Но надо по-нимать, что мы далеко от моря, поэтому в заведениях, где есть правильная рыба, обычно до-роговато.
– А выпить пива?– В пабе «Рози Джейн». До-вольно старое для Екатерин-бурга заведение ответственно-го ресторатора.
– Куда пойдёте поужи-

нать с женой?– В «Штерн». Как-то я при-гласил её туда на 14 февраля. Это был единственный раз в Екатеринбурге, когда мне во время ужина понравилось всё, включая подачу и сервировку. Повар Эдуард Яйзлер сделал ошеломительный десерт из фиалкового безе – он растро-гал меня настолько, что я да-же название выдумал и пода-рил заведению – «Зимнее без-молвие».
– Место, доступное по че-

ку, но достойное?– Кафе вьетнамской кухни «Vietmon». Это очень точное понимание аудитории и удач-ное соотношение цены и каче-ства. И это не «про посидеть». Нужно просто прийти, поесть и уйти. Тарелка супа стоит 200 рублей. Но это не просто бу-льон, это ещё и лапша и мно-го других добавок. Одним су-пом можно наесться. Вьет-намцы, которые там работа-ют, очень любезны. Благода-ря всему этому к ним не зарас-тает народная тропа – в отли-чие от многих заведений в на-шем городе.

СегоднЯ — день раКеТных войСК  
и арТиллерии

уважаемые артиллеристы, служащие и ветераны ракетных войск! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Мы отмечаем его 19 ноября в память о том, что именно в этот 
день в 1942 году началось легендарное контрнаступление совет-
ских войск под сталинградом, в победном исходе которого именно 
артиллеристы сыграли решающую роль.

Для жителей свердловской области этот праздник наполнен 
особым смыслом. оружие всех российских побед, начиная с Пол-
тавской битвы, ковалось на уральских заводах. и сегодня оборон-
ные предприятия свердловской области создают современное ору-
жие и боеприпасы, в том числе и для артиллерийских войск. 

Благодарю всех военнослужащих и ветеранов ракетных войск и 
артиллерии за доблестное служение Родине, верность присяге, му-
жество, отвагу и патриотизм.

губернатор Свердловской области  евгений КУйвашев

21 ноЯбрЯ — день рабоТниКа налоговых 
органов роССийСКой Федерации

уважаемые работники и ветераны налоговых органов свердлов-
ской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

управление Федеральной налоговой службы России по сверд-
ловской области — одно из крупнейших в стране. ежегодно сотруд-
ники налоговых органов свердловской области обеспечивают зна-
чительный прирост налоговых поступлений. Так, за 10 месяцев 2016 
года на территории свердловской области в бюджетную систему 
Российской Федерации собрано 224 миллиарда рублей, что на 10,6 
процента больше поступлений аналогичного периода 2015 года.

Радует, что уральские работники налоговых органов постоян-
но совершенствуют стиль работы, эффективно внедряют новые тех-
нологии, развивают инновационные проекты, приносящие допол-
нительные доходы в бюджет. Так, реформирование института кон-
трольно-кассовой техники на основе онлайн-передачи данных о рас-
чётах в адрес налоговых органов позволит не только обеспечить 
прозрачность расчётов и пополнить казну, но и защитить права по-
требителей. 

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев
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Рудольф ГРАШИН
Фермер из Полевского  
андрей аникьев построил 
ферму на пятьсот коров с 
современным доильным за-
лом, цех для переработки 
молока, продукция которо-
го с улыбающимся ферме-
ром на логотипе пользуется 
большой популярностью в 
этом промышленном горо-
де. При этом 11 лет назад, 
когда его отец приобрёл в 
деревне Полдневая полу-
разрушенные животновод-
ческие фермы бывшего 
совхоза, в их хозяйстве бы-
ло всего 70 коров.Хозяйство, которое осно-вал ещё в 1992 году отец Ан-дрея, располагалось в южной части Полевского. Начинали с частного подворья. В 2005 го-ду решили выкупить то, что осталось от отделения быв-шего совхоза «Северский», ко-торое располагалось на окра-ине деревни Полдневая. К то-му времени скота на фермах почти не было, всё пришло в упадок.— Отец у меня был пред-приимчивым, планировал расширяться, а здесь кормо-вая база рядом — 1 200 гекта-ров. В июне 2005 года отделе-ние выкупили, а в ноябре это-го же года отец погиб. При-шлось хозяйство возглавить мне, — рассказывал Андрей Аникьев.Было ему тогда 25 лет: не было ни опыта, ни специаль-ного образования. Надо за-метить, что и земли в Полев-ской городской округе бед-ные, пашни мало, даже лю-дей, поколениями живущих на селе, здесь трудно назвать крестьянами. Предки их бы-ли старателями, заводски-ми рабочими, лесозаготови-телями. Создать успешное сельхозпроизводство в та-ких условиях непросто. Став-

ку Андрей Аникьев сделал на современные технологии, собственную переработку и привлечение квалифици-рованных специалистов. За всё сразу не брался, а решал  поэтапно.— Сначала цех запустили по переработке молока. По-том начали реконструиро-вать животноводческие кор-пуса, — вспоминает он.Первый отремонтирован-ный корпус в Полдневой за-работал в 2008 году, там вско-ре было уже двести голов дойного стада. Пять лет на-зад построил доильный зал. А в 2015 году возвёл с нуля корпус для беспривязного со-держания коров, рассчитан-ный на пятьсот голов. Туда и перевёл всё молочное стадо. Сейчас в хозяйстве 420 дой-ных коров. В сутки они дают около семи тонн молока. По его словам, осилить все эти стройки помогла помощь го-сударства, которая оказыва-ется фермерам при создании ими животноводческих ферм: компенсируется почти поло-вина затрат на строительство и приобретение оборудова-ния, возмещается часть про-центной ставки по кредитам.

— При такой поддержке, что на сегодня оказывает ми-нистерство АПК при созда-нии семейных ферм и при хо-рошей слаженной работе са-мих фермеров, всё это можно сделать, — считает Андрей Аникьев.А ещё он наладил посто-янные контакты с Уральским государственным аграрным университетом, студенты ко-торого проходят у него прак-тику. Некоторые из выпуск-ников потом к нему приходят работать. Так в хозяйстве соз-даётся и укрепляется коман-да из специалистов. Квали-фицированные специалисты здесь нужны, хозяйство рас-ширяется. Предстоит запол-нить молочным скотом весь новый корпус, повысить на-дои, получить статус племен-ного хозяйства. Сейчас в сут-ки от каждой коровы здесь в среднем получают по 19 ли-тров молока. В год получает-ся по 7 100 килограммов мо-лока на корову. При среднем годовом надое по области в  6 500 — результат очень даже хороший. Но на этом здесь не намерены останавливаться.— Надо доить по 25 ли-тров в сутки от каждой ко-

ровы. Для этого предстоит решить целый комплекс за-дач: улучшить качество кор-мов, пересмотреть рацио-ны коров, лучше занимать-ся генетикой стада, — гово-рит фермер. Недавно он ездил на вы-ставку сельхозтехники в Италии, присматривался к машинам для кормозаготов-ки. Именно производитель-ная техника и новые техно-логии, по его убеждению, помогут существенно повы-сить качество заготавливае-мого корма.Но есть проблема, решить которую один фермер не в си-лах. Лет десять назад он по-строил цех по переработке молока, который здорово его выручал все эти годы. При-чину, по которой решил са-мостоятельно перерабаты-вать молоко, объясняет так: хотелось не просто работать, а ещё и что-то зарабатывать. Намного выгоднее самому до-вести свою продукцию до по-купателя. Разработал даже свой логотип на упаковку — улыбающийся фермер с боро-дой. Но в последние годы вы-ходить со своей продукцией на покупателя фермеру ста-новится всё труднее. Раньше фермерские молоко, кефир, творог, сметану брали на реа-лизацию маленькие магазин-чики, а с приходом в перифе-рийные города крупных тор-говых сетей таких становит-ся всё меньше. Сети ориен-тируются на крупных произ-водителей молочной продук-ции. Именно по этой причине покупателям Екатеринбурга практически не знакома про-дукция этого фермерского хо-зяйства. А жаль. Молоко с до-брым фермером на упаков-ке в том же Полевском берут с удовольствием — к мест-ным производителям дове-рия больше.

Теперь снимает сливкиФермер из Полевского создал самое крупное в области крестьянское хозяйство по производству молока

о своих коровах андрей аникьев заботится: пригласил 
специалистов по обработке копыт. После такого «маникюра» 
животные меньше болеют, у них повышается молочная 
продуктивность

Кассовые чеки оцифруют
С 1 июля 2017 года каждый кассовый чек будет 
формироваться в электронной форме и разме-
щаться в облаке, рассказали «ог» в инспекции 
федеральной налоговой службы по Кировскому 
району екатеринбурга. У потребителей появит-
ся возможность получать, хранить и проверять 
чеки с помощью мобильного приложения.

— Получить чек можно при совершении по-
купки непосредственно на электронный адрес 
или на номер его мобильного телефона ссыл-
ку для скачивания. если покупателю не нужен 
электронный чек — ему распечатают бумажный, 
по которому он при необходимости сможет най-
ти электронную форму такого чека и скачать, 
— пояснил «оГ» начальник отдела оперативно-
го контроля иФнс по кировскому району Сер
гей Богуш. — в мобильном приложении можно 
сформировать уникальный идентификатор по-
купателя в виде штрихкода. Там же можно будет 
направить жалобу в Фнс России, в случае если 
чек был выдан с какими-то нарушениями.

вышла книга  
об иване граматике
вчера в доме журналистов презентовали 
книгу об Иване Граматике — человеке, ко-
торый более 15 лет возглавлял Северный 
управленческий округ. на мероприятии со-
брались его близкие, коллеги, люди, которые 
его хорошо знали. 

своими воспоминаниями об иване ива-
новиче поделились 69 авторов, в том числе 
— экс-губернатор свердловской области Эду
ард Россель. Предисловие к книге подгото-
вил губернатор свердловской области Евге
ний Куйвашев. 

— идея создать книгу родилась у обще-
ственности северного управленческого окру-
га. её поддержал нынешний депутат Госдумы 
Сергей Бидонько. собрали глав, решили де-
лать, — рассказывает редактор-составитель 
книги, редактор газеты «карпинский рабо-
чий» Ольга Брулёва. — Близкие ивана ива-
новича, с которыми я общалась, рассказыва-
ли, что он увлекался кулинарией и всегда де-
лал хорошие подарки. Поэтому одна из глав 
книги называется «Рецепты от Граматика», 
где собраны рецепты, которые сохранились у 
его сестры Татьяны Харитоновой. 

на презентации книги прозвучало мно-
го тёплых слов об иване Граматике: каким не-
равнодушным человеком он был, каким гра-
мотным управляющим. уполномоченный по 
правам человека в свердловской области Та
тьяна Мерзлякова подчеркнула, что «он хоро-
шо говорил по-русски», а когда ему об этом 
говорили, он шутил: «ну я же Граматик!». 

— когда губернатор Эдуард Эргартович 
Россель подбирал кандидатуру на пост гла-
вы управленческого округа, в его профессио-
нализме не было сомнений, — говорит пред-
седатель свердловского союза журналистов 
Александр Левин. — управляющий должен 
был говорить с главами на одном языке, но 
при этом быть хорошим руководителем. он 
таким был.

елизавета МУрашова

Холодные точки: где мёрзнут людиЕлизавета МУРАШОВА
Эта неделя в Свердловской 
области отметилась резким 
похолоданием — во вторник 
в отдельных районах тем-
пература ночью опускалась 
до минус 35 градусов. Жите-
лям четырёх муниципали-
тетов по разным причинам 
пришлось перейти на обо-
греватели. 

l ЕКАТЕРИНБУРГ. В пят-ницу в микрорайоне Эльмаш в районе улиц Ползунова — За-мятина произошёл порыв те-плотрассы. По данным пресс-службы МЧС, без отопления остались 47 многоквартир-ных жилых дома, две школы и два детских сада. В «Екатерин-бургской теплосетевой компа-нии» заявили, что, по их дан-ным, пострадали жильцы 33 домов на улицах Ползунова, Кобозева и Красных Коман-диров, а повреждение на тру-бопроводе было обнаружено ещё вечером, 17 ноября. В те-чение дня энергетики аварию устранили. 
l БРОДОВО (Горноураль-

ский ГО). Раньше в селе бы-ло центральное отопление, но летом, когда сюда провели газ, жилые дома решили переве-сти на индивидуальные газо-вые котлы. В администрации Горноуральского ГО заяви-ли, что газ к домам подведён и котлы установлены у всех, кроме отказавшихся, но лю-ди тянут с оформлением до-кументов. Пока всем нуждаю-щимся были выданы обогре-ватели — в домах стало тепло. 

Температура 18 градусов сей-час только в одной двухэтаж-ке с центральным отоплени-ем, где жильцы решили само-стоятельно покопаться в се-тях. По ним вопрос тоже будет решаться. 
l ВОСТОчНый (Сось-

винский ГО). В августе жи-тели четырёх многоквартир-ников в квадрате улиц Кузне-цова и Школьной решили не идти на выборы, пока власти им не гарантируют нормаль-ный старт отопительного се-зона: прошлый они пережили только благодаря обогревате-лям («ОГ» от 01.09.2016). Гла-ва администрации Геннадий 
Макаров объяснял, что в по-сёлке идёт смена нерадивой теплоснабжающей организа-ции, и до середины сентября они могут не успеть. На днях жительница одного из домов 
Людмила Руденко сообщила «ОГ», что их проблема так и не решилась.

l РУДНИчНый (Крас-
нотурьинский ГО). По сло-вам жильцов четырёх част-ных домов по улице Кирова, температура там не подни-мается выше 14 градусов, до-ма приходится ходить в ва-ленках. В августе в их районе проводили реконструкцию теплотрассы, после чего ба-тареи должным образом на-греваться перестали. В нача-ле ноября жители приходи-ли на приём к замглавы адми-нистрации Краснотурьинско-го ГО александру Катаеву — он заверил «ОГ», что решени-ем вопроса занялся.
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в посёлке восточном Сосьвинского го много старых 
деревянных домов, где нет централизованного отопления
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в книге народной памяти — шесть глав. ольга брулёва  
(на фото) занималась её составлением полгода.  
Книга вышла тиражом 2 000 экземпляров
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

17 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Информационное сообщение Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 о назначении публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории для размещения линейного объекта 
(высоковольтной кабельной линии 220 кВ) от врезки в существую-
щую высоковольтную линию 220 кВ подстанция «Ново-Свердлов-
ская ТЭЦ» — подстанция «Южная» до проектируемой подстанции 
«Надежда» (номер опубликования 10227).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 08.11.2016 №862-П «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта (газопровод) по улицам Академика Вон-
совского — Михеева — Академика Семихатова» (номер опублико-
вания 10228);
 от 14.11.2016 №880-П «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в границах улиц Крауля — Новая 3 - Новая 2 - Новая 4» 
(номер опубликования 10229);
 от  15.11.2016 №881-П «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта (высоковольтной кабельной линии 220 
кВ) от врезки в существующую высоковольтную линию 220 кВ 
подстанция «Ново-Свердловская ТЭЦ» — подстанция «Южная» 
до проектируемой подстанции «Надежда» (номер опубликования 
10230). 

Приказ Департамента общественной 
безопасности Свердловской области
 от 18.03.2016 №57 «О признании утратившими силу приказов 
Департамента общественной безопасности Свердловской области» 
(номер опубликования 10231).

Новоизбранный 
президент США 
Дональд Трамп 
убеждён, 
что антиасбестовая 
кампания — 
это заговор мафии

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Редактор страницы: Станислав Богомолов
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Станислав БОГОМОЛОВ 
«ОГ» продолжает цикл пу-
бликаций к 120-летию мар-
шала Георгия Константи-
новича Жукова (см. «ОГ» за 
07.05.16, 09.06.16, 09.07.16, 
10.08.16, 19.09.16, 13.10.16, 
09.11.16).

Жену нашёл… 
за печкойКогда грянула Граждан-ская война, унтер-офицер Жу-

ков пошёл добровольцем в Красную армию. Воевать при-ходилось, кстати, и на Урале. Однажды при подавлении мя-тежа в Воронежской губернии на станции Анна кавалеристы Жукова нашли в одном из до-мов двух девушек, спрятавших-ся за печку.  Жукову сразу при-глянулась 20-летняя учитель-ница Александра Зуйкова.Командир эскадрона Жу-ков принял Александру в от-ряд писарем. Они и брак офор-мили в 1922 году, в походно-обозной жизни документы по-терялись, и Жуков формаль-но был холост до 1953 года. Но первой любовью некото-рые биографы маршала счи-тают всё же Марию Волохову, медсестру саратовского госпи-таля, где он лечился после ра-нения в 1919 году. После крат-косрочного романа кавале-рист отправился на фронт, а вновь они встретились уже по-сле войны в Минске, когда Жу-ков был уже с Александрой Ди-евной. Роман вспыхнул с но-вой силой, и красный коман-дир шесть лет жил, по сути, на два дома. В 1929 году Алексан-дра родила девочку Эру, а через полгода Мария — Маргариту. От Маргариты семья Жуковых позже ещё хлебнёт горя, по-скольку женщиной она оказа-лась настырной и пробивной.Однако у известного ураль-

ского спортивного журнали-ста и писателя, автора четвёр-той книги о Жукове, которая вот-вот выйдет в издательстве «Пакрус», Сергея Гущина дру-гое мнение:— Да это была очень хоро-шая знакомая Александры Ди-евны! Она одно время приболе-ла, и у Жукова случился с Ма-рией такой продолжительный роман. И дочь Маргариту он признавал и помогал ей мате-риально, продпайками, что бы-ло дороже денег, но держал на расстоянии и, что называется, «в узде». Только после его смер-ти через суд Маргарита стала Георгиевной и Жуковой. Нача-ла ездить и выступать с лек-циями об отце, рассказывать о его жизни, а сама-то и в дом не была вхожа. В 1993 году даже фонд памяти Жукова создала. 
Жёны 
генеральские 
и походно-полевыеИ здесь мы, дорогой чита-тель, не можем обойти внима-нием такую щекотливую те-му, как походно-полевые жё-ны (ППЖ) наших военачальни-

ков, которые были у многих на фронте.Была такая женщина и у Георгия Константиновича — военфельдшер Лидия Заха-
рова, которая любила его без-заветно и прошла с ним не-разлучно все фронты. И даже в Одессу поехала за ним, и на Урал приезжала, всегда была рядом, но как только появля-лась Александра Диевна, ти-хо исчезала. Жуков наградил её всего-то одной медалью, но помог получить квартиру в Москве. Когда Жукова обвини-ли в неподобающих амурных похождениях, он объяснял-ся по этому поводу с секрета-рём ЦК Ждановым, отмёл все наветы, но от Лидочки, как её звали в окружении команду-ющего, не отрёкся. Биографы маршала не исключают, что Жуков даже и жениться мог бы на ней — он очень душев-но к ней относился — если бы она родила мальчика, о чём он всю жизнь мечтал. С Александрой Диевной у Жукова были непростые от-ношения. С одной стороны, боевая подруга и мать двух горячо любимых дочерей, а с 

другой… Ну ладно, можно до-пустить, что жёнам на фрон-те не место, хотя генерал Гор-
батов и на фронте не расста-вался с женой. Других приме-ров не знаю, да и об этом су-жу по фильму «Генерал Гор-батов», где военачальника играл наш земляк Владимир 
Гостюхин. Помнится, при со-циализме да и сейчас, навер-ное, есть какие-то установки, было негласное правило: ни один дипломат или предста-витель иной какой-то серьёз-ной службы не должен быть за рубежом без жены более трёх месяцев. Иначе возрас-тает риск попасть на крючок «кому надо» — через женщин. Никакого морализаторства, чистая физиология, её же ни-кто не отменял.И мы даже немного поспо-рили с доктором историче-ских наук Андреем Сперан-
ским на эту тему:— Как мужчина я пони-маю ход вашей мысли. Но тог-да по этой логике и солда-ты должны на фронт уходить вместе с жёнами, а это уже не армия, а партизанский отряд какой-то…

По воспоминаниям совре-менников, Жуков был муж-чиной крепким, невысоким, рост где-то метр 68 см при весе более ста килограммов, и это были сплошные мыш-цы. Энергия била букваль-но через край. И очень труд-но представить его аскетом, тем более что многие жен-щины отвечали ему взаим-ностью. Ну ладно, согласимся с тем, что жёнам не место на войне. Но ведь и на Урале Александра Диевна бывала наездами, хотя дочерям здесь очень нравилось, особенно по-любили они верховую езду, за-нимались ею и в Москве. Сер-гей Гущин приводит такой за-бавный факт. У одного из сы-новей генерала Бугрова, жив-шего в соседнем домике, бы-ла дворовая собака Тобик, до-брейшее существо, которое радовалось любому жителю резиденции командующего в Зелёной Роще. Кроме Алек-сандры Диевны. Буквально вставал у неё на пути. Жуков даже шутил по этому поводу, что она так редко приезжает, что даже собака не признаёт её своей. Да, были повар, шо-

фёр, обслуга — хозяйки не бы-ло. И нужно ли удивляться то-му, что она появилась…
Последняя любовьВ 1950 году у Жукова слу-чился микроинфаркт, и к не-му приставили врача окруж-ного госпиталя Галину Семё-

нову. Маршал влюбился сра-зу, как мальчишка, хотя ему было уже 54 года, а ей — 24. После недолгой осады он по-корил её сердце и, как ока-залось, на всю оставшуюся жизнь. Галина Александров-на и впрямь была хороша — стройная брюнетка с зелёны-ми глазами.Когда опала кончилась и Жукова перевели в Мо-скву, он добился и её пере-вода в госпиталь имени Бур-денко, выхлопотал кварти-ру. И вновь началась жизнь на два дома. Александра Ди-евна, конечно, всё знала, но семейными скандалами мар-шала не прошибёшь. Хотя за-регистрировать брак всё же пришлось. Но он продолжал жить на две семьи. Тогда уже законная супруга прибегла к испытанному средству — на-катала телегу на Жукова Хру-
щёву. Разбор поручили Ека-
терине Фурцевой, она пред-ложила уволить Семёнову из армии, но дело замяли. До-нос жены выстрелил позже, в 1957 году, когда Жукова сня-ли со всех постов.В том же году Галина Се-мёнова родила Жукову дочь 
Марию, но развёлся Жуков с Александрой Диевной только 18 января 1965 года, а 22 ян-варя уже женился на Галине Семёновой, с которой они жи-ли вместе недолго, но счаст-ливо. Догнали болезни. Они и умерли-то почти вместе, с раз-ницей в полгода…

Любимые женщины ЖуковаИ в личной жизни полководца случалось немало крутых поворотов
ИЗВЕЩЕНИЕ

22–23 ноября 2016 года созывается Законодательное Собрание Свердлов-
ской области для проведения третьего заседания.

Начало работы 22 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

— О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы Администрации городского округа ЗАТО Свободный;

— О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы Администрации муниципального образования «посёлок 
Уральский»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1794 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1802 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1804 «О внесении изменения 
в Закон Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1803 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1781 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской об-
ласти» и перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1782 «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области» и статьи 6 и 22 Закона Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1784 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1801 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1806 «Об областном бюд-
жете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1807 «О бюджете государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1800 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области и отдельных категорий работников государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в государственной собственности Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1805 «О внесении изменений 
в Областной закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1796 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1789 «О внесении изменений 
в статью 38 Закона Свердловской области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1780 «О признании утратив-
шими силу Областного закона «О Восточном управленческом округе», Областного 
закона «О Северном управленческом округе», Областного закона «О Западном 
управленческом округе», Областного закона «О Горнозаводском управленческом 
округе» и Областного закона «О Южном управленческом округе»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1718 «О социальной под-
держке лиц, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1751 «О детях войны»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1778 «О мерах социальной 

поддержки детей войны»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1728 «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной под-
держке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельско-
хозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области»;

— О постановлении Законодательного Собрания от 20.05.2015 № 2156-ПЗС 
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении продовольствен-
ной безопасности Свердловской области»;

— О постановлении Законодательного Собрания от 09.06.2015 № 2198-ПЗС 
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской области» в части соблюдения порядка 
поступления на государственную гражданскую службу Свердловской области и 
соблюдения государственными гражданскими служащими Свердловской области 
ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской службой»;

— О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления Законодательного 
Собрания от 08.11.2016 № 134-ПЗС «О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1790 «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области на 2017 год» (первое чтение)»;

— О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания от 
11.10.2016 № 2-ПЗС «О количестве заместителей председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области»;

— О порядке рассмотрения на заседании Законодательного Собрания вопро-
са об избрании первого заместителя председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области;

— Об избрании первого заместителя председателя Законодательного Со-
брания Свердловской области;

— О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по вопросам законодательства и общественной безопасности;

— О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма;

— О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской 
области по промышленной, инновационной политике и предпринимательству;

— О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по развитию инфраструктуры и жилищной политике;

— О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по социальной политике;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Татьяна БУРДАКОВА

45-й американский прези-
дент Дональд Трамп не-
однократно обнародовал 
свою позицию – в защиту 
хризотила.

Как сообщает Planet Today, в 
1997 году в своей книге «Искус-
ство возвращения» («The Art of 
the Comeback») Дональд Трамп 
утверждал, что антиасбестовая 
кампания — это уловка, на-
правленная на формирование 
общественного мнения, выгод-
ного некоторым финансовым 
группам.

«Я считаю, что движение 
против асбеста инициировано 
мафией, потому что удалением 
этого материала из зданий 
будут заниматься аффилиро-
ванные с преступным миром 
компании. На политиков было 
оказано большое давление, и 
они, как всегда, отступили», 
— написал Дональд Трамп в 
своей книге.

В 2005 и 2012 годах он вы-
ступал с заявлениями о том, 
что трагедии после терактов 11 
сентября 2001 года удалось бы 
избежать, если бы строители 
Всемирного торгового центра 
в своё время не отказались от 
использования огнеупорной 
защиты из асбеста. Такие за-
щитные материалы могли бы 
значительно задержать рас-
пространение огня, небоскрёбы 
тогда не обрушились бы так бы-
стро. По данным Planet Today, 
эта теория подкреплена резуль-
татами научных исследований.

Антиасбестовая кампания 
началась в конце XX века, когда 
из-за некоторых потенциально 
опасных свойств запретили 
одну из форм этого минера-
ла — амфибол. Поднявшаяся 
шумиха в прессе стала удобным 

поводом для промышленных 
компаний, мечтающих о вы-
давливании с мирового строи-
тельного рынка другой формы 
минерала — хризотил-асбеста. 
В информационной атаке, под-
нятой в ажиотаже конкурентной 
борьбы, оказались неуслышан-
ными доводы учёных о том, что 
контролируемое использование 
хризотил-асбеста не пред-
ставляет угрозы для здоровья 
человека.

Несмотря на всю эту кам-
панию, на территории США 
асбест до сих пор не запрещён. 
В период выборной кампа-
нии Дональд Трамп неодно-
кратно высказывался на тему 
антиасбестовой кампании, 
поддерживая хризотил. При-
чем он далеко не единственный 
человек в этой стране, видя-
щий сомнительность доводов, 
которые приводят противники 
хризотила.

Выбивание у компаний ком-
пенсаций за вред, якобы нане-
сённый асбестом, превратилось 
в отдельное направление бизне-
са. ТАСС сообщал о коррупци-
онном деле бывшего спикера 
законодательной ассамблеи 
штата Нью-Йорк Шелдона 
Силвера, который, как уста-
новило следствие, заработал 
на фальсификации фактов 
3 миллиона долларов.

По-прежнему крупные зару-
бежные корпорации пытаются 
выдавить предприятия, произ-
водящие хризотил, с мирового 
рынка. Они знают, что у них 
нет шансов победить в честной 
конкурентной борьбе, поэтому 
в ход идут фальсификации 
доказательств о некой мифи-
ческой опасности этого мине-
рала для здоровья человека. 
Мир должен узнать правду об 
эффективном минерале.

Елена АБРАМОВА
С начала года в столице Ура-
ла произошло 39 аварий 
с участием общественно-
го транспорта, при этом по-
страдали 48 пассажиров, в 
основном в результате па-
дения в салоне автобуса. Об 
этом журналистам сообщил 
начальник отделения техни-
ческого надзора ГИБДД Ека-
теринбурга Борис Черных.Все дорожно-транспорт-ные происшествия c участием маршруток и автобусов случи-лись по вине водителей, рабо-тающих на частных маршру-тах. Муниципальный транс-порт в подобные происше-ствия попадает достаточно  редко. Кроме того, в этом году в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД зафиксировали 3,5 ты-сячи нарушений  правил до-рожного движения машина-ми общественного транспор-та. По словам Бориса Черных, одна из главных причин этого — низкая квалификация води-телей, и прежде всего тех, кто приезжает работать из ближ-него зарубежья. Но есть и дру-гие причины — отсутствие в городе единой диспетчерской службы и единого расписания движения автобусов, плохое состояние дорог, а также ду-блирование некоторых марш-рутов.— Госавтоинспекция фик-сирует нарушения после об-ращений граждан. Кроме то-го, зачастую используется принцип негласного контро-ля, когда сотрудник ГИБДД в штатской одежде садится в 

транспорт в качестве пасса-жира и отмечает нарушения правил дорожного движения. Также проводятся проверки по публикациям в средствах массовой информации. Так, в 2016 году проведено 88 по-добных проверок, материалы по ним направлены в суды, в результате водители лиши-лись прав, — рассказал Борис Черных.Он отметил, что самы-ми злостными нарушителя-ми оказались водители марш-руток № 014, 05, 08, 012, 027, которые доставляют пасса-жиров в микрорайоны Акаде-мический и Уралмаш, а также маршрутки № 150, курсирую-щей между Екатеринбургом и Берёзовским.За нарушения правил до-рожного движения 48 водите-лям-мигрантам, работавшим на Среднем Урале, ограничи-ли въезд на территорию на-шей страны.— Ждём вступления в си-лу поправок в закон о безопас-ности дорожного движения и Кодекс РФ об административ-ных правонарушениях: с 1 ию-
ня 2017 года иностранным 
гражданам придётся полу-
чать российские водитель-
ские удостоверения. Пользо-
ваться иностранными пра-
вами будет запрещено, — подчеркнул Борис Черных.По его словам, в марте сле-дующего года в Екатеринбур-ге будет создана единая дис-петчерская служба, а летом начнёт действовать новая схема работы общественного транспорта.

Опасные маршруты маршруток
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Александра Диевна, дочери Эра (вверху) и Элла, маршал Георгий Константинович  и Галина Александровна Жуковы

Зимой громоздкому общественному транспорту гораздо 
трудней маневрировать на дорогах

Алёна ХАЗИНУРОВА
На днях в Екатеринбурге 
двухлетняя девочка закры-
лась в комнате и настолько 
увлеклась играми на план-
шете, что пришлось вызвать 
спасателей, чтобы открыть 
дверь. Когда специалисты 
вскрыли замок, ребёнок про-
должал играть на планше-
те, не обращая внимания 
на шум и посторонних лю-
дей в комнате. Мы расспро-
сили специалистов о том, на-
сколько вредны гаджеты 
для детей и со скольки лет 
ребёнку стоит давать в руки 
планшет.

Рустам МУСЛУМОВ, 
доцент кафедры педагогики 
и психологии образования 
УрФУ,  кандидат 
психологических наук:— В возрасте от одного до трёх лет ребёнок должен изу-чать мир через предметы раз-ных фактур, размеров, веса, играть в кубики и конструк-тор. В будущем это повлияет на его способность мыслить. Если вместо кубиков ребёнка занимать гаджетами, его пред-метное развитие замедляет-ся. Ещё при работе на план-шете большой палец, как пра-вило, не задействован, от это-го нарушается мелкая мотори-ка у детей. Излишняя увлечён-ность гаджетами может при-вести к тому, что внимание су-жается и фиксируется на од-ном предмете, а остальные окружающие факторы игно-рируются. С трёх до шести лет дети должны играть со свер-стниками, чтобы понимать мотивы поведения и учиться жизни в социуме. Однако ес-ли совсем не давать ребёнку в руки гаджеты, можно вычер-кнуть его из современной сре-ды. Без планшетов и компью-теров уже невозможно пред-ставить мир. Я считаю, что знакомить человека с ними можно начиная с года, но нуж-но очень сильно контролиро-вать время, проведённое за планшетом. Гаджеты не долж-ны заменять детям маму.

Любовь МАЛЯМОВА, 
главный педиатр 
министерства 
здравоохранения 
Свердловской области:— Согласно предписани-ям Научного центра здоровья детей, до шести лет ребёнку вообще не надо давать в руки гаджеты, после шести можно 15 минут в день смотреть теле-визор, после девяти — в тече-ние часа в день использовать компьютер. Понятно желание родителей дать ребёнку план-шет и заниматься своими де-лами, пока никто не отвлека-ет. Но последствия этого могут быть серьёзные. Гаджеты ока-зывают воздействие не только на глаза, но и на центральную нервную систему. От быстро-го мелькания ярких картинок идёт большая нагрузка на по-ка ещё незрелый и воспри-имчивый ко всему головной мозг. В результате дети стано-вятся возбудимыми, нервны-ми, нарушаются сон и биорит-мы, у них быстро формируют-ся зависимости. Если исполь-зовать гаджеты с учебной це-лью, то надо через каждые 15 минут выполнять упражнения для глаз и всего тела.
Роман МЫЛИЦИН, директор 
Центра компетенции 
по операционной системе 
«Astra Linux» в УрФО:— Гаджеты давать детям можно, но под присмотром ро-дителей. Надо фильтровать информацию, которую получа-ют дети через компьютеры и планшеты. Ребёнок никуда не денется от прогресса, надо об-учать его пользоваться совре-менными средствами связи. Моей дочери четыре года, она пользователь планшета с ран-него возраста, но никаких про-блем с этим нет. Никакого пи-етета перед гаджетами она не испытывает, и зависимости у неё нет. Поиграет 10 минут и идёт играть в куклы. Если ро-дители не делают из использо-вания гаджетов особого собы-тия, то и дети будут к ним спо-койно относиться.

Гаджеты не заменят маму
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«Сначала я рисовал Хиллари Клинтон...»Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбургской гале-
рее современного искус-
ства (ул. Красноармейская, 
32) открылась выставка за-
служенного художника Рос-
сии Никаса СафроНова. 
Персональная экспозиция 
под названием «Избран-
ное» готовилась около го-
да. На выстаке 105 картин 
– графика, живопись и, ко-
нечно, работы, написанные 
в технике, которую приду-
мал сам Никас Сафронов – 
«дрим вижн», или «виде-
ния». Последний раз в сто-
лицу Урала художник при-
езжал пять лет назад и, как 
сказал сам, уже успел со-
скучиться. – Для меня Екатеринбург вообще столица культуры России, раньше это был Пе-тербург, сейчас – вы. Здесь от-крываются новые музеи, запу-скается множество интерес-ных проектов, есть прекрас-ные театры… А ещё это очень амплитудный город – тут и расстреливали царскую се-мью, и Храм-на-Крови постро-или. Здесь есть место разным мнениям, течениям. В Екате-ринбурге прогрессирует ис-кусство – это говорит о том, что город живёт.

– За пять лет у вас появи-
лось немало новых работ. И 
некоторые из них тоже попа-
ли в «Избранное»…– Более того, сегодня но-чью, перед полётом, дописы-вал портрет Дональда Трам-
па. Сначала я рисовал Хилла-
ри Клинтон. С нелюбовью, но портрет получился удачный. А за две-три недели до выборов 
Сергей Лавров сказал: «Может быть и так, что к власти при-дёт Трамп»… Пришлось пере-делать. Как вернусь, передам картину в Белый дом. Каждый год в альбом «Искусство Рос-сии» от меня просят две-три картины. И в этом году я хотел передать портрет Путина и Хиллари, а вот как получилось. Но портрет Хиллари тоже при-годится (смеётся). Будет ка-кой-нибудь обед у неё с Лав-ровым, где он ей скажет, что-бы она не переживала, и пода-рит картину. Своего часа у ме-ня ждёт также портрет фран-
суа олланда. Я его писал для встречи Владимира Путина, 
ангелы Меркель и Олланда. Но тогда не получилось, поэто-му теперь уже подарю его при личной встрече. 

– Разве в искусстве есть 
место политике? – Когда художник вырас-тает до уровня известности, 

он становится одновременно и вне политики, и в то же вре-мя должен принять какую-то гражданскую позицию – ре-шить, на какой он стороне. Мы видим, сколько сегодня проис-ходит проамериканских акций – девочки из «Pussy Riot» или человек, который облил бензи-ном двери ФСБ, а до этого при-бивал свои гениталии к брус-чатке. Он изначально-то был художником, но это, к сожале-нию, не дало ему каких-то ди-видендов. Это не искусство. Это или порнуха, или дешёвый пиар. 
– Вы являетесь автором 

необычного стиля «дрим 
вижн» и даже занесены за 
это в Книгу рекордов Гин-
несса. У вас есть последова-
тели? – Эту технику сложно по-вторить. В Бельгии мне пред-лагали 100 тысяч долларов за часовой мастер-класс, что-бы я раскрыл секрет этой тех-ники. Но я не стал, хотел пе-редать сыну, который живёт в Лондоне, а он выбрал поли-тику… Сложность стиля «дрим вижн» в том, что он основан в первую очередь на знании классической школы. Я боюсь, что Малевич не смог бы это нарисовать. Пикассо ещё мо-жет быть, а Малевич мог бы и 

не справиться. Шагал вообще больше двойки по рисованию не получал – нашли его днев-ники, там единицы и лишь иногда двойки. Просто все они сумели занять свою нишу. На-деюсь, это получилось и у ме-ня. Вообще в моём понимании искусство – это знание и клас-сическое образование, но се-годня всё чаще за искусство выдают то, что таковым не яв-ляется. Конечно, музеи совре-менного искусства должны пополняться, но есть ли там зачастую как раз искусство – вопрос спорный…
– У многих знаменитостей 

есть портреты, принадлежа-
щие вашей кисти. А извест-
ных уральцев писать прихо-
дилось? – Однажды я прилетел в Екатеринбург с какой-то ак-цией, в аэропорту – было пять или шесть часов утра – меня 
спросили: «Что бы вы хоте-
ли здесь увидеть?» Я говорю 
– росселя. И только доехал до 
отеля, лёг спать, как раздал-
ся стук в дверь. Мне говорят: 
«Россель вас ждёт»… Я делал его портрет, он очень мне по-нравился – деловой, профес-сиональный, творческий чело-век. Портрет, на мой взгляд, по-лучился…

Бой за шахматную корону
 сергей Карякин 2.5  : 2.5  Магнус Карлсен 6протоКол

ХоККей
регулярный чеМпионат КХл

ЦсКа (Москва) – «автомобилист» (екатеринбург) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
голы: 1:0 ничушкин (12.34), 2:0 Жарков (29.36).

сКа (санкт-петербург) – «автомобилист» – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
голы: 1:0 Гусев (19.55), 1:1 Мегалинский (21.50), 1:2 Тичар (23.10).
l «Автомобилист» прервал пятнадцатиматчевую победную серию скА.
Другие матчи: «северсталь» – «Югра» – 1:3, «витязь» – «динамо» (М) – 3:4 

Б, скА – «Барыс» – 9:0, «слован» – «йокерит» – 2:1, «спартак» – «Трактор» – 
1:2 Б, «сочи» – «Металлург» (Мг) – 0:5, «Медвешчак» – «динамо» (Мн) – 4:1, 
«куньлунь» – «Авангард» – 3:4, «лада» – «нефтехимик» – 2:5, «Амур» – «Аван-
гард» – 0:3, «Адмирал» – «сибирь» – 0:2, «куньлунь» – «Металлург» (нк) – 3:0, 
«северсталь» – «Барыс» – 3:4 от, «витязь» – «динамо» (Мн) – 0:3 , «слован» – 
«динамо» (р) – 1:2 Б, «спартак» – «салават Юлаев» – 3:4 ОТ, «Торпедо» (нн) – 
«Металлург» (Мг) – 2:1, «сочи» – «Трактор» – 2:1, цскА – «Югра» – 3:1, «Мед-
вешчак» – «йокерит» – 2:5, «локомотив» – «динамо» (М) – 2:0.

положение команд в Восточной конференции: 
«Металлург» (Мг) – 65 очков (31 матч), «Авангард» – 61 (32), «Ак Барс» – 

62 (33), «салават Юлаев» – 58 (32), «Трактор» – 49 (31), «куньлунь» – 45 (30), 
«Адмирал» – 45 (31), «Барыс» – 42 (29), «сибирь» – 42 (32), «Югра» – 39 (33), 
«лада» – 38 (30), «автомобилист» – 37 (32), «нефтехимик» – 35 (30), «Амур» – 
32 (32), «Металлург» (нк) – 18 (32).

регулярный чеМпионат ВХл
«спутник» – «Зауралье» – 2:1 от (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
голы: 1:0 Жиляков (11.03), 1:1 дюрягин (53.21), 2:1 Щанкин (62.43).
l «спутник» прервал девятиматчевую безвыигрышную серию. 
l «Зауралье» не может выиграть у «спутника» с 19 ноября 2011 года. 
Другие матчи: «динамо» (сПб) – «кристалл» – 5:2, «динамо» (Бшх) – «ди-

зель» – 3:1, «ермак» – «нефтяник» – 3:1, «сокол» – «Барс» – 2:1 Б, «Торедо» 
(У-к) – «саров» – 5:1, «сарыарка» – «Ариада-нХ» – 3:0, «скА-нева» – «рязань» 
– 2:1, «звезда» – «Буран» – 4:1, «Молот-Прикамье» – «рубин» – 1:2, «Торос» – 
«Челмет» – 2:1, «Ижсталь» – «Южный Урал» – 2:0, «динамо» (сПб) – «дизель» 
– 3:1, «динамо» (Бшх) – «кристалл» – 5:1. 

положение команд: 
ТХк – 49 очков (24 матча), «сарыарка», «Торпедо» (У-к) – по 46 (24), «скА-

нева» – 44 (23)… «спутник» – 31 (22)…
 

ВолейБол
суперлига (женщины). 6-й тур

«динамо» (М) – «Протон» – 3:0
положение лидеров: 
«енисей» – 15 очков (6 матчей), «динамо» (М) – 15 (6), «динамо» (кз) – 15 

(6), «уралочка-нтМК» – 12 (6), «динамо» (кр) – 11 (6)…
 

ХоККей с МячоМ
суперлига. Восточная зона.

«Кузбасс» (Кемерово) – «уральский трубник» (первоуральск) – 5:5 (4:2)
голы: 1:0 Борисенко (2), 1:1 Орлов (4, с углового), 2:1 криушенков (10), 3:1 

каланчин (25), 3:2 степченков (29), 4:2 Павленский (34), 4:3 Игошин (52), 4:4 
Игошин (55), 4:5 сидоров (61, с углового), 5:5 каланчин (80).   

«Кузбасс» – «уральский трубник» – 3:7 (1:2)
голы: 1:0 Швецов (5), 1:1 Почкунов (26, с 12-метрового), 1:2 Почкунов (31), 

1:3 Черных (47), 1:4 сидоров (48), 2:4 каланчин (76), 3:4 стасенко (82, с углово-
го), 3:5 Маркин (83), 3:6 степченков (83), 3:7 липин (87).

Другие матчи: «енисей» – «сибсельмаш» – 12:3, 7:3.
положение команд: 
«скА-нефтяник» – 12 очков (4 матча), «Байкал-Энергия» – 9 (4), «енисей» 

– 9 (6), «уральский трубник» – 7 (4), «сибсельмаш» – 3 (4), «кузбасс» – 1 (6).
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«Уйду сейчас – не поймут»Самбист Илья Хлыбов – о пятом золоте ЧМ, сотрясении мозга и работе с детьмиЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Данил ПАЛИВОДА
Верхнепышминский сам-
бист Илья ХЛЫБов в пятый 
раз выиграл чемпионат ми-
ра в категории до 62 кило-
граммов. Практически сразу 
после возвращения из бол-
гарии Илья приехал в гости 
в «оГ» – и рассказал, что в 
какой-то момент даже пере-
стал верить, что это золото 
вообще будет. 

Самая тяжёлая 
медаль

– Илья, мы разговарива-
ли с вами сразу после окон-
чания чемпионата мира по 
телефону. И тогда вы сказа-
ли, что чувствуете только 
опустошение… Сейчас, когда 
первые эмоции уже улеглись, 
на душе стало легче?– Конечно, уже стало лучше. И настроение поднялось, и все друзья звонят, поздравляют. А поначалу – да, было очень пу-сто, тяжело. Здесь много при-чин – и травмы, и… Перегорел, наверное. Слишком долго шёл к пятой медали. Последний раз я выигрывал чемпионат мира в 2013 году, потом проиграл в Японии. После этого появились мысли, что я остановился в раз-витии, думал, что пятое золото уже никогда не возьму. Это бы-ло очень тяжело психологиче-ски. Но вообще пять – это кра-сивая цифра, мне нравится.

– Шесть и семь – тоже не-
плохие…– Да, наверное (смеётся)! Сейчас нужно ставить себе следующие цели. Но… может быть, уйду в тренерскую дея-тельность. Спорт спортом, но здоровье у нас не вечное. На-до думать о дальнейших пла-нах. С другой стороны, из спор-та тяжело уходить. Потому что потом уже вряд ли вернёшь-ся. И эта мысль не даёт мне по-коя – вдруг буду потом жалеть, что рано ушёл. Тем более – сле-

дующий чемпионат России бу-дет проходить в Екатеринбур-ге, поэтому если я скажу, что заканчиваю с профессиональ-ным спортом, не выступив тут, меня просто не поймут. А сле-дующий чемпионат мира – в Сочи… В общем, это очень не-простое решение. Я ещё не раз-говаривал об этом с валерием 
Глебовичем. Боюсь… 

– Валерий Стенников – 
строгий тренер?– Он очень классный тре-нер. Когда надо – бывает стро-гим, особенно когда чего-то не понимаешь долго. Он найдёт способ тебе это объяснить. Во-обще, он замечательный чело-век. Помогает нам вне ковра, решает наши проблемы, вни-кает во всё. У него даже време-ни свободного просто нет.

– С чемпионата вы верну-
лись с несколькими травма-
ми. Нога, ребро…

– Да, достаточно травма-тичный получился чемпио-нат. В первой схватке с грузи-ном повредил ногу. За выход в финал боролся с белорусом, в начале встречи мы стол-кнулись головами, наверное, это пошло мне на пользу, по-тому что соперник растерял-ся. Ну, в итоге я ему, кажет-ся, нос сломал, а у меня, ви-димо, сотрясение мозга. Го-лова гудит. до финала было 
два часа. Растянул ребро, не 
мог вздохнуть. Колено бо-
лело, стопа. Я просто лежал 
на ковре и думал, как буду 
бороться. оставалось двад-
цать минут до финала, за-
шёл Валерий Глебович, го-
ворит: «Готов?» – «Готов». И мы пошли. Давление, конеч-но, было колоссальное. По-нимал, что нужно было брать золото. Финальная встреча была самой напряжённой, бо-ролся с болгарином, он – на домашнем чемпионате. 

– Какие были первые 
мысли после победы?– Честно, никаких эмоций практически не было. Думал о том, что плохо отборолся, ру-гал себя. Но с другой стороны, встреча была такая, что нельзя было раскрываться. Один раз бы я упал – не отыгрался бы. Эмоции были, но быстро про-шли. Всё отдал на ковре. У ме-ня в первый раз такое… Рань-ше было больше радости. Из всех пяти чемпионских эта ме-даль – самая тяжёлая. 

Тренер запретил 
играть в футбол

– Многие самбисты вы-
ступают на соревнованиях 
по дзюдо. был ли у вас подоб-
ный опыт, и почему всё-таки 
самбо?– Да, конечно, с самого дет-ства боролся и по самбо, и по дзюдо. Однажды поехал в Наль-чик на чемпионат России, со-гнал несколько килограммов и выступал в категории до 60. Понял, что это немножко не моё. В дзюдо, если ты в сбор-ной, постоянные тренировки, сборы. На личную жизнь оста-ётся две недели. Конечно, ам-биции были. Всё-таки Олим-пийские игры – это то, о чём мечтает любой спортсмен. Но выбрал самбо – это наш нацио-нальный вид спорта, и я этим горжусь. В детстве вообще был выбор между футболом и сам-бо. Ездил на первенство обла-сти по футболу, даже призёром был. Но потом тренер мне ска-зал, что нужно сделать выбор. Выбор сделал в пользу борьбы.

– А сейчас играете?– Да, у нас есть команда «Спарта». Все действующие самбисты в команде. Летом мы выиграли чемпионат Верхней Пышмы по мини-футболу, при-чём обыграли как бывших фут-болистов, так и действующих. Но сейчас завязал с футболом, потому что это очень травмо-опасный вид спорта: колени, 

пах. Как-то раз потянул пахо-вые кольца на футболе, долго залечивал. Пришлось даже не-которые броски из своего ар-сенала убрать, потому что из-за боли не мог их делать. И тре-нер сказал – завязывай… Груст-но, конечно – всю жизнь играл, и вдруг – нельзя! Но что делать.
– Вы уже больше десяти 

лет боретесь в категории до 
62 килограммов. Тяжело по-
стоянно держать вес? Не ду-
мали о том, чтобы перейти на 
категорию выше?– Мало просто согнать вес. Нужно сделать это правильно, чтобы остались силы на борь-бу. Многие гоняют вес, а потом становятся неконкурентоспо-собными. В первый раз я бо-ролся в этой категории в 2005 году, тогда сгонял всего два ки-лограмма. Со временем окреп, вес начал расти. С каждым ра-зом гонять становилось легче, потому что уже знал, что надо делать и как. В общей сложно-сти я уделяю сгонке неделю.

«девчонкам 
нравится, когда 
парням больно»
– Как семья поддержива-

ет вас?– Мама до соревнований не звонит. Понимает, что я за-нят, что гоняю вес и сил иногда просто не остаётся, что она сво-им звонком может разбудить… Я ей много раз говорил – «Да не переживай ты, звони!» Но она боится помешать. Я сам звоню ей после соревнований. С же-ной мы переписываемся, со-званиваемся в скайпе вплоть до последнего дня соревнова-ний. Иногда, конечно, нет сил ни на социальные сети, ни на телефон.
– Сын пока слишком ма-

ленький, чтобы понять, что 
его папа – чемпион?– Да, пока не понимает это-го! (смеётся). Привёз медаль, дал ему – он её грызть начал. 

Вообще, конечно, планирую от-дать его в спорт. Самбо он будет заниматься в любом случае, а вот профессионально или нет – будет видно потом. Он всё рав-но будет на ковре, бегать, пры-гать. Буду учить его бороться.
– Вы часто приезжаете в 

школы с мастер-классами. 
Чем завлекаете ребят в сам-
бо?– В основном говорю об уважении к старшим, сейчас, как мне кажется, многие про это забывают. Раньше во дво-ре росли нормальные ребята. Сейчас появился Интернет… По этому хожу по школам, рас-сказываю про спорт, про то, как он закаляет характер. Один раз даже в садике был. Дети совсем маленькие пришли. Я им по-казывал различные приёмы и ставил мальчиков против дево-чек. Девчонкам нравится, ког-да парням больно, они и ста-раются (смеётся). Вообще я за-метил, что в последнее время многие мальчики – очень неж-ные. Я считаю, что если муж-чина родился мужчиной, то он должен соответствовать это-му. А девчонки, наоборот, та-кие боевые пошли! Также гово-рю ребятам о том, что не нуж-но связываться с плохими ком-паниями. Нужно учиться, по-лучать образование. Я уверен, что они вспомнят мои слова че-рез десять лет и поймут, что я был прав. Нужно ставить це-ли перед собой. Все хотят стать чемпионами мира, но для это-го нужно много работать. Мно-гие действительно прислуши-ваются к моим словам. Был один случай недавно. Я пошёл гулять с сыном в субботу ран-ним утром. Сын уснул в коля-ске, я отжимался, подтягивался на спортивной площадке. Смо-трю, вышел мальчик малень-кий, и тоже стал заниматься. Мы разговорились, он мне рас-сказал, что занимается самбо и знает меня. Похвалил его, под-держал!

«Медаль с чМ в Болгарии оказалась не лучшего качества. 
надеюсь, в следующем году в сочи награды будут лучше»

Вчера в екатеринбурге на здании гимназии № 2 была открыта 
мемориальная доска российскому кинорежиссёру и сценаристу 
алексею Балабанову. алексей октябринович Балабанов 
родился в свердловске в 1959 году, школу №2 окончил 40 лет 
назад – в 1976 году. Затем Балабанов учился в горьковском 
пединституте иностранных языков. работал ассистентом 
режиссёра на свердловской киностудии, а первый игровой 
фильм снял на урале в 1987 году. на открытии присутствовал 
продюсер большинства фильмов Балабанова и его друг сергей 
сельянов. режиссёр скончался 18 мая 2013 года

      ФотоФаКт

Бросок в створЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В последние дни шахматы 
стали, пожалуй, самым по-
пулярным видом спорта. Не-
смотря на то, что трансляция 
идёт ночью (начинается в 
полночь, а дальше – как пой-
дёт: в лучшем случае закан-
чивается всё часам к четы-
рём), зрители смотрят, обме-
ниваются комментариями в 
твиттере и других соцсетях.В чём секрет сумасшед-шей популярности этого мат-ча? Это самый молодой турнир в истории чемпионатов мира – экс-лидеру «Малахита» – 26, его норвежскому сопернику – 25. Это молодые симпатичные парни, которые активно вы-кладывают фотографии в ин-стаграме и выглядят совер-шенно обыкновенными, и при этом над их ходами ломают го-лову умнейшие люди планеты. И главное – если поначалу мно-гим казалось, что в этом мат-че всё заранее известно и дей-ствующий чемпион мира Маг-
нус Карлсен – безусловный фа-ворит, то после четырёх крайне напряжённых партий, сыгран-ных вничью, вдруг стало яс-но: у Карякина действительно есть все шансы. Пятая игра во многом стала поворотной – Магнус наконец-то дрогнул. Четыре партии, в которых ему, шахматисту но-мер один в мире, не удалось выиграть, измотали его. А быть может, даже напугали. В итоге он допустил промах на 41-м хо-ду и дал Карякину шанс. После этого шахматисты поменялись ролями: теперь уже Сергей ата-ковал, а Магнус защищался. Да, это ему в итоге удалось – но бы-ло видно, насколько он недово-лен. Это был первый «бросок Карякина в створ».

Четыре игры весь мир на-блюдал, как Карякин защи-щается. На одной из пресс-конференций всех повеселил вопрос журналиста: он зачитал твит, ставший самым популяр-ным за прошедшие дни: «Гово-рят, владимир Путин теперь должен назначить вас мини-стром обороны. Что думаете об этом?». «О, я с огромным удо-вольствием», – с юмором отре-агировал Карякин.Теперь мы увидели, что «министр обороны» может ид-ти в атаку.Сегодня у Сергея – белые. И что-то мне подсказывает, что спать никто не будет.
Игра завершится уже по-

сле подписания номера в пе-
чать. На сайте oblgazeta.ru 
следите за разбором каждой 
партии. В следующем номе-
ре «оГ» эксперт шахмат На-
ум рашковский проведёт 
полный разбор.

павел Дацюк защитил 
диплом на «отлично»
Звезда мирового хоккея Павел ДАЦЮК вчера 
защитил свою дипломную работу в екатеринбур-
ге, на кафедре управления в сфере спорта урФу.

Тема выпускной работы дацюка – сравнение 
развития детского хоккея в россии и канаде. на-
учным руководителем Павла был министр фи-
зической культуры и спорта свердловской обла-
сти Леонид Рапопорт.

– значимое для меня событие, я возбуждён, 
– сказал хоккеист после защиты. – Это ведь я на 
лёд почти каждый день выхожу, а тут… Пере-
живал очень сильно.

– чем обусловлен выбор темы работы?
– Я сталкиваюсь с ней на протяжении деся-

ти лет, смотрю, как всё это развивается. Я ду-
маю, что смогу помочь всем, кто этим занимает-
ся, тренерам, детям.

– после вчерашнего матча готовились к за-
щите? (Клуб Павла СКА проиграл екатеринбург
скому «Автомобилисту» 1:2. - Прим. «ОГ»).

– Я готовился не только после вчерашне-
го матча. А вот к матчу, наверное, недоготовил-
ся. Прервали победную серию, но я рад, что сде-
лал это именно «Автомобилист» с Владимиром 
Крикуновым.

– по окончанию карьеры кем себя видите?
– Тренером работать очень тяжело… дет-

ским – ещё сложнее… наверное, буду менедже-
ром и попробую составить какую-то общую си-
стему для развития детского хоккея.

Данил палиВоДа

«Муза пегаса, льющая воду в лету», 2006 г.
первую экскурсию по выставке никас сафронов проводит губернатору 
свердловской области евгению Куйвашеву
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на 41-м ходу Карлсен 
(белые) допустил ошибку. 
после чего российский 
гроссмейстер мог захватить 
открытую линию «h» и 
создать серьёзные угрозы 
белому королю. но сергей 
не смог воспользоваться 
преимуществом, и Карлсен 
нейтрализовал угрозы 
соперника. Вскоре позиция 
окончательно уравнялась


