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ЗАПУСК «СОЮЗА МС-10» ЗАВЕРШИЛСЯ АВАРИЕЙ

Вчера при запуске ракеты-носителя 
«Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём 
«Союз МС-10» с Байконура произошла ава-
рия носителя.

Члены экипажа живы. В полугодовую 
экспедицию должны были отправиться кос-
монавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и 
космонавт NASA Ник Хейг. Капсула с эки-
пажем после аварии совершила аварийное 
приземление в Казахстане.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ НАЙДЕНЫ ИЗУМРУДЫ-БЛИЗНЕЦЫ

Работники рудного склада АО «Мариинский 
прииск» обнаружили два изумруда-близ-
неца. 

«Это уникальная находка, потому что 
минералы, как правило, всегда отличаются 
размером, гранями и цветностью», – сооб-
щает пресс-служба предприятия. Вес каж-
дого камня составляет 300 граммов. Специ-
алисты уже оценили качество изумрудов и 
назвали их общую стоимость – около полу-
тора миллионов рублей. Руководство пред-
приятия надеется, что изумруды не будут 
разлучены.

НА ГЛАВПОЧТАМТЕ ПРОШЁЛ ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА С УЧАСТИЕМ 
ГЕРОЯ ПУБЛИКАЦИИ «ОГ»

Шеф-повар из Сирии Исам Сваид, один 
из героев публикаций «Облгазеты», случай-
но оказался на акции «День подписчика», 
которую вчера проводила наша газета 
на Екатеринбургском главпочтамте. 

Исам передал привет читателям и при-
знался, что вообще много читает на рус-
ском языке, а также периодически заходит 
на сайт «Областной газеты». Особенно по-
сле знакомства с  коллективом редакции 
на зимнем корпоративе и выхода материа-
ла о нём на страницах «ОГ». Сириец расска-
зал, что в ноябре этого года наконец откро-
ет своё собственное заведение европейской 
и арабской кухни в Екатеринбурге.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Усуб Усубов

Иван Пермяков

Елена Левковец

24-летний фермер из посёл-
ка Первомайского продол-
жает трудовые традиции 
своих предков, которые 30 
лет назад пустили на Урале 
корни.

  II

Почётный гражданин 
Свердловской области на-
родный артист РФ в рубри-
ке «Персона» рассказыва-
ет о судьбе своей и родного 
Уральского хора, которому 
нынче – 75.

  V

Первый тренер Юлии Лип-
ницкой и Максима Ковтуна 
рассказала о новых чемпио-
нах, будущем фигурного ка-
тания и тренерском счастье.

  VI
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Россия

Грозный (VI) 
Москва 
(I, II, VI) 
Нижний 
Новгород (V) 
Новый 
Уренгой (V) 
Омск (V) 
Пермь (V) 
Салехард (II) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Сочи (I, VI) 
Тюмень (V) 
Челябинск (V) 
Череповец (II, VI) 
Ярославль (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(V) 
Индонезия 
(VI) 
Казахстан 
(I, V) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(I, V) 
Туркмения 
(V) 
Франция 
(V) 
Япония 
(V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

  II

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta

  II

  VI

ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

с.Южаково (II)
с.Кайгородское (II)

Туринск (V)
п.Первомайский (I,II) с.Мурзинка (II)

Карпинск (V)

Каменск�Уральский (II)

Ирбит (V)

Волчанск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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Молодёжный спецвыпуск «ОГ»

Пятница, 12 октября 2
018 года. 
№19 (28)

HANDMADE
#Что такое 

фьюзинг 4 стр.
#Делаем открытку 

сами 5 стр.
#Топ блогов 

для вдохновения 4 стр.

Очередной номер 
молодёжного 
приложения 
«СверхНовая Эра» 
посвящён хендмейду. 

Почему 
в последнее время 
он так популярен? 

Что такое 
фьюзинг? 

Как проходят 
фестивали «ручных работ» 
на Урале? 

Кто из блогеров 
может вдохновить 
на собственное 
творчество? 

Юные корреспонденты 
ответили 
на эти вопросы

Потенциальным лидерам повысили возрастную планку
Леонид ПОЗДЕЕВ

Верхняя возрастная план-
ка для участников старто-
вавшего 10 октября кон-
курса «Лидеры России» 
2018–2019 годов повыше-
на до 55 лет, сообщил 
на прошедшей вче-
ра в Москве пресс-
конференции первый за-
меститель руководителя 
администрации президен-
та РФ Сергей Кириенко.

По словам Кириенко, в 
прошлом году к конкурсу 
«Лидеры России» допуска-
лись управленцы в возрасте 
от 25 до 50 лет, что вызвало 
жалобы от людей, перешаг-
нувших этот возрастной ру-
беж, поэтому наблюдатель-
ный совет решил повысить 

верхнюю планку возрастно-
го ценза участников на пять 
лет.

Ещё одно изменение – 
увеличение количества на-
ставников в конкурсе 2018–
2019 годов с 60 до 90 чело-
век замглавы администрации 
Президента также объяснил 
пожеланиями участников 
прошлогоднего конкурса, для 
которых, по его словам, рабо-
та с лучшими управленцами 
– главный мотиватор и глав-
ный приз этого мероприятия.

Напомним, «Лидеры Рос-
сии» – это флагманский 
проект открытой платфор-
мы «Россия – страна воз-
можностей», цели которой 
– создать реально работаю-
щие социальные лифты для 
активных граждан страны и 
выявить сильных управлен-

цев с серьёзными карьер-
ными устремлениями.

Как сообщает сайт 
www.лидерыроссии.рф , 
первый этап конкурса – он-
лайн-регистрация участни-
ков – проходит с 10 по 24 
октября. В ноябре состоит-
ся этап дистанционного от-
бора в полуфинал, в янва-

ре и феврале – очные реги-
ональные полуфиналы и в 
марте – финал.

Как и в прошлом году, 
каждый прошедший в фи-
нал «Лидеров России» по-
лучит один миллион ру-
блей на выбранную про-
грамму обучения, а из числа 
победителей будут отобра-

ны участники специальной 
программы развития кадро-
вого управленческого ре-
зерва Российской академии 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте РФ.

Те же, кто не попадёт 
в список кадрового резер-
ва, смогут за время участия 
в конкурсе пообщаться не 
только со своими соперни-
ками, но и с самыми успеш-
ными управленцами Рос-
сии, лидерами государства 
и субъектов федерации, 
топ-менеджерами крупней-
ших корпораций. То есть по-
лучат возможность обзаве-
стись знакомствами и бес-
ценными связями, которые 
никому ещё не мешали в ка-
рьерном росте в самых раз-
ных сферах деятельности. 

Об огромном интересе к 
нынешнему конкурсу свиде-
тельствуют цифры. Уже че-
рез шесть часов после нача-
ла регистрации 10 октября 
число поданных заявок на 
участие в конкурсе превыси-
ло 10 тысяч, к утру 11 октя-
бря их было зарегистриро-
вано уже около 20 тысяч, а к 
моменту сдачи этого номера 
в печать – более 30 тысяч.

Ведь условия конкурса 
очень привлекательны для 
амбициозных россиян, уже 
попробовавших себя в рабо-
те, связанной с управлени-
ем, и желающих пробиться в 
сообщество лидеров, кото-
рым предстоит определять 
путь дальнейшего развития 
нашей страны в ближайшие 
годы и десятилетия.

  КСТАТИ
В прошлом году заявки на конкурс «Лидеры России» прислали 
около 200 000 человек, из них до дистанционного этапа были до-
пущены 89 000. В полуфиналы, прошедшие затем во всех феде-
ральных округах, вышли 2 700, в том числе от Свердловской об-
ласти – 135 человек.

В финальных состязаниях, состоявшихся в феврале 2018 года 
в Сочи, приняли участие 300 управленцев, в том числе 14 сверд-
ловчан, а в сотне победителей конкурса «Лидеры России» 2017–
2018 годов оказались пятеро наших земляков: Сергей Антонов, Ви�
талий Баскин, Екатерина Вебер, Илья Родионов и Денис Тур.

«Перед стартом с удовольствием слушаю Высоцкого»

18-летний екатеринбуржец Никита Авдеев стал чемпионом России по сёрфингу. 
Удивительно, но факт: на втором в этому году чемпионате страны уже по олимпийскому 
виду спорта свердловчане (!) занимают призовые места – сначала Анжелика Тиманина, 
а сейчас Никита Авдеев. Тягу к волнам он впервые испытал на Шарташе, когда увидел, 
как отец занимается кайтсёрфингом

ЦИФРА

7,8 млрд рублей 
получили инвесторы Свердловской области 
в качестве льготы по налогам в 2017 году

Осторожно: автоматы!
Вопреки запретам в уральских школах 
  торгуют чипсами, газировкой и шоколадом

Это фото сделано вчера в Доме детства и юношества Кировского района Екатеринбурга. Торговый автомат под завязку забит 
шоколадками, сухариками, чипсами и печеньем с пальмовым маслом

На прямой линии 
с министром общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской 
области Юрием 
Биктугановым, 
которая прошла 
в редакции «ОГ» 
на прошлой неделе, 
прозвучал вопрос: 
можно ли в школах 
устанавливать 
торговые автоматы? 
Жительница 
Екатеринбурга 
очень переживала 
за здоровье дочери, 
которая между 
уроками покупает 
мармеладки 
и шоколадное 
печенье. «Областная 
газета» выяснила, 
что тот случай – 
не единственный
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Каменный уголь в Екатеринбурге. 
Навалом. Фасованный в мешки. 

Доставка. Самовывоз. Погрузка бесплатно. 
Тел.: +7 (343) 328�97�89. www.союз�уголь.рф

Ферма с глубоким смыслом
Галина СОКОЛОВА

Курды – народ гордый и тер-
пеливый. Словно семена гор-
ных цветов, гонимые ве-
тром, они пускают корни 
там, куда их приводит судь-
ба. Семья Усубовых обоснова-
лась на Урале 30 лет назад. 
Занимались строительством, 
торговлей, а затем стали 
фермерами, вернув к жизни 
поля и ферму в посёлке Пер-
вомайском Горноуральского 
городского округа.

Здание бывшей совхозной 
фермы в Первомайском про-
давали недорого и в рассрочку, 
словно не надеясь, что кто-то 
позарится на ветшающие под 
дырявой крышей стены. Усу-
бовы взяли. Так на закате жиз-
ни Амоян Миша Усубович стал 
фермером. Привести здание в 
порядок помог сын – профес-
сиональный строитель Левик 
Мишаевич.

– Дедушка умел находить 
к людям подход. Сотрудники 
у нас работают практически 
с основания хозяйства, нику-
да не уходят. Например, есть 
у нас опытный зоотехник Та-
тьяна Паньшина. И в район-
ном сельхозуправлении, и в 
областных министерствах ему 
шли навстречу, поддержива-
ли, – рассказывает нынешний 
глава фермы Усуб Усубов.

Год за годом у первомай-
ских фермеров прибывало 
земли и скота. Молоко возили 
в бочке на продажу, а из остат-
ков делали для себя и род-
ственников рассольные сыры 
– имеретинский и сулугуни.

– Сыроварение требует 
особых условий в содержа-
нии животных. Коровы долж-
ны быть полностью здоровы, 
жить в чистоте, хорошо пи-
таться, и эти правила в хозяй-
стве Усубовых выполняют-

ся неукоснительно, – сообщи-
ла главный зоотехник Приго-
родного сельхозуправления 
Татьяна Дружинина. 

В 2013-м, серьёзно зане-
дужив, Амоян Миша Усубович 
переписал ферму на старшего 
внука. Тот хоть и не очень ин-
тересовался сельским хозяй-
ством, но наследство принял. 
В курдской семье со старшими 
спорить не принято.

– Мне при рождении дали 
родовое имя – Усуб. Так звали 
моего прадеда, имевшего 11 
детей. Очень уважаемый был 
человек, и я по жизни стара-
юсь не уронить этого имени, 
– признался Усубов-младший.

Прошёл год-другой, и мо-
лодой фермер вошёл во вкус. 
Вдвое расширил земельные 
угодья, теперь пашня состав-
ляет 450 гектаров. Увели-

чил стадо до 247 голов, заку-
пил 20 племенных тёлочек. 
Его усердие не осталось неза-
меченным. В 2014 году фер-
мер получил областной грант 
на реконструкцию фермы. За 
год Усубовы отремонтирова-
ли здание, закупили оборудо-
вание для охлаждения моло-
ка и промывки молоководов.

Ещё на подходах к ферме 
чувствуется, что устроена она 
по дачному принципу. Здесь 
не только работают, но и от-
дыхают душой. Перед коров-
ником безупречные газоны, 
цветочные клумбы, качели.

В остальном на ферме Усу-
бовых всё, как у других сель-
ских предпринимателей. Но по 
обычаям древнего народа кур-
дов даже в самые простые ве-
щи здесь вкладывают глубо-
кий смысл.

– Для меня животные 
сродни новорождённым де-
тям. Полностью зависят от 
нас и отзываются на ласку, 
доброе слово. Их обидеть 
нельзя, – уверен Усуб.

Чужого глаза на ферме не 
любят, считается, что это тре-
вожит животных, а на террито-
рию сыроварни даже хозяина 
без лишней надобности не пу-
скают. Зреющему сыру нужна 
стерильность.

– Удивительно, но при 
одинаковых ингредиентах 
сыр всегда получается раз-
ным на вкус. Сказывается ме-
ню коровы, – объясняет Та-
тьяна Паньшина.

Усубу 24 года. Сейчас он го-
товится к серьёзным переме-
нам. Фермер намерен выйти 
со своими сырами на большой 
рынок, для этого отработана 
технология и готовы разреши-
тельные документы на прода-
жу. Усуб также намерен повы-
сить уровень образования. Он 
уже окончил вуз по специаль-
ности «Промышленно-граж-
данское строительство», а те-
перь поступил в магистрату-
ру, чтобы стать дипломиро-
ванным агрономом. В личной 
жизни тоже глобальные собы-
тия. Недавно исполнился ме-
сяц его первому наследнику. 
Сын получил также родовое 
имя – Ферик. Так звали брата 
дедушки Усуба. Он был извест-
ным писателем. Молодой фер-
мер намерен воспитать в сво-
их детях любовь к крестьян-
скому труду и не бояться труд-
ностей, которые фермеру га-
рантированы.

Усуб понимает, насколько 
рискован бизнес на земле. Меч-
тает не о больших деньгах – о 
стабильности. О том, что в се-
ле электричество не будет до-
роже, чем в городе. И молоко не 
будет дешевле газировки.

   ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО  ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО
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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
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При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Фотографию прадеда Усуб Усубов хранит как семейную 
реликвию

Инвесторы 
получили льготы 
на 7,8 миллиарда 
Елизавета МУРАШОВА

В 2017 году инвесторы, ра-
ботающие на территории 
Среднего Урала, получи-
ли налоговые льготы на об-
щую сумму 7,8 миллиар-
да рублей. Об этом заявила 
министр инвестиций и раз-
вития области Виктория 
Казакова, выступая на засе-
дании инвестсовета. 

По словам министра, сей-
час налоговое стимулиро-
вание – это основной меха-
низм поддержки инвесторов. 
Так, льготы по налогу на при-
быль и имущество получают 
исполнители приоритетных 
инвестпроектов, льготы по 
налогу на прибыль – испол-
нители специальных инвест-
контрактов (СПИК). Налого-
выми преференциями поль-
зуются организации, которые 
занимаются производством, 
переработкой и хранением 
сельхозпродукции, а также 
те, которые обновляют про-
изводственные фонды и ве-
дут научные исследования. 

Сейчас в Свердловской об-
ласти реализуется 13 приори-
тетных инвестиционных про-
ектов. Их в числе прочих реали-
зуют Каменск-Уральский ме-
таллургический завод, «Ураль-
ские авиалинии», ВСМПО-

Ависма, ЕВРАЗ, Жировой ком-
бинат. Общий объём инвести-
ций по этим проектам – 65,5 
миллиарда рублей, уже создано 
1 181 рабочее место со средней 
зарплатой 47 тысяч рублей. Ис-
полнители инвестпроектов по-
лучили налоговые льготы на 
общую сумму 1,4 миллиарда 
рублей, в частности, в 2017 го-
ду сумма составила 630 милли-
онов рублей. 

СПИКов пока меньше – все-
го три. Первый был заключён с 
Интер РАО, второй – с ВСМПО-
Ависма – он направлен на раз-
витие авиационной и судо-
строительной промышлен-
ности. Третий СПИК област-
ное правительство заключи-
ло с Машиностроительным за-
водом имени Калинина. Кон-
тракт предполагает создание 
высокотехнологичного куз-
нечно-прессового и заготови-
тельного комплекса. Общий 
объём инвестиций по контрак-
там – 2,6 миллиарда рублей, 
льготы по налогу на имуще-
ство составили 66,1 миллиона 
рублей.

После заседания инвест-
совета области первый ви-
це-губернатор Алексей Ор-
лов сообщил журналистам, 
что на получение такого ста-
туса рассчитывает химпарк 
«Тагил».

Льготы позволяют 
создать 
на предприятиях 
новые рабочие 
местаАЛ
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11 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 09.10.2018 № 448 «О межведомственной рабочей группе по вопросам 
взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками и (или) системообра-
зующими предприятиями, осуществляющими деятельность на территории 
Свердловской области, для оценки резервных доходных источников бюдже-
та и прогнозирования налоговых поступлений в бюджет» (номер опубликова-
ния 18897).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
от 10.10.2018 № 63 «О признании утратившим силу приказа Министерства меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 20.12.2016 
№ 64 «Об утверждении Положения о порядке материального стимулирования 
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Министерстве международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 18898).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
от 03.10.2018 № 395 «Об утверждении инвестиционной программы публичного 
акционерного общества «Северский трубный завод» на 2018–2019 годы (развитие 
системы водоотведения)» (номер опубликования 18899);
от 03.10.2018 № 396 «Об утверждении инвестиционной программы публичного 
акционерного общества «Северский трубный завод» на 2019–2023 годы (развитие 
системы водоснабжения)» (номер опубликования 18900).

Агропрому Свердловской 
области выделяются 
дополнительные средства
Распоряжение о распределении межбюджет-
ных трансфертов, в соответствии с которым 
Свердловской области выделяется 66,6 мил-
лиона рублей на стимулирование инвестици-
онной деятельности в агропромышленном 
комплексе, утверждено председателем Пра-
вительства России Дмитрием Медведевым 
и опубликовано на сайте www.government.ru

Средства будут направлены на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам, которые получили сельхоз-
товаропроизводители до 31 декабря 2016 года. 
Имеются в виду кредиты, взятые на строитель-
ство, модернизацию и реконструкцию новых и 
действующих производственных мощностей, 
приобретение техники и оборудования.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Жители горноуральских сёл решили спасти почту дровами
Галина СОКОЛОВА

Жители сёл Кайгородское и 
Мурзинка Горноуральского 
ГО узнали, что в ближайшее 
время у них закроют отделе-
ния связи, и газеты, пенсии и 
товары им будут привозить 
почтальоны из Южаково. 

Сельчане решили отсто-
ять убыточные учреждения, 
они готовы даже отапливать 
помещения почтовиков.

В УФПС Свердловской об-
ласти сообщили, что жите-
лей этих поселений будут об-
служивать почтальоны на до-
му. Они доставят пенсии, со-

циальные пособия, коррес-
понденцию и почтовые от-
правления. Произведут приём 
оплаты за коммунальные ус-
луги с помощью переносных 
мобильных почтово-кассовых 
терминалов и продадут това-
ры первой необходимости.

– В соседскую деревню Лу-

говую почтовая машина при-
езжает по расписанию. Люди 
наведываются на нашу почту, 
чтобы отправить срочную по-
сылку или что-то купить, ведь 
для нас почта – ещё и супер-
маркет. Но Луговая с нами ря-
дом, а как мы до Южаково за 11 
километров будем ходить? – 

беспокоится жительница Мур-
зинки Татьяна Кузнецова.

Люди понимают, что сель-
ские отделения приносят убыт-
ки управлению почтовой служ-
бы и готовы помочь материаль-
но. Но поможет ли это решить 
ситуацию – большой вопрос.

Людмилу Бабушкину 
наградили за подготовку
женского форума
Председатель свердловского Заксобрания 
Людмила Бабушкина получила благодарность 
председателя Совета Федерации Валентины 
Матвиенко за подготовку и проведение Второ-
го Евразийского женского форума. В форуме 
принимали участие около 2000 человек. 

– Все участники форума, а были предста-
вители 110 государств мира, женщины-лидеры 
– председатели парламентов, исполнительных 
органов власти, женских движений – высоко 
оценили организацию и проведение, – подчер-
кнула председатель Заксобрания. – Большая 
заслуга в организации женского форума на та-
ком высоком уровне, конечно, принадлежит 
спикеру Совета Федерации Валентине Иванов-
не Матвиенко и её заместителям. Выступление 
в секции «Активное долголетие – современные 
технологии, инициативы женщин» по двум во-
просам: занятость населения и непрерывное 
образование – было важным для меня, так как 
это направление будет развиваться и дальше. 

Елизавета МУРАШОВА

Осторожно: автоматы!
Агрегаты с чипсами, мармеладом и шоколадками в уральских школах нарушают закон
Лариса ХАЙДАРШИНА

На прямой линии с мини-
стром общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области Юри-
ем Биктугановым, которая 
прошла в редакции на про-
шлой неделе, прозвучал во-
прос: можно ли в школах 
устанавливать торговые ав-
томаты? Жительница Екате-
ринбурга очень пережива-
ла за здоровье дочери, кото-
рая между уроками покупа-
ет мармеладки и шоколад-
ное печенье (см. номер от 
05.10.2018). «Областная га-
зета» выяснила, что школа, 
позволившая торговать на 
своей территории вредными 
для детей продуктами, нару-
шила федеральные нормы.

ПОД ЗАПРЕТОМ. Автома-
ты со сникерсами, газировкой 
и чипсами стоят уже, кажется, 
везде. Родители мирятся с их 
присутствием в кинотеатрах 
или театрах. Без взрослых де-
ти редко в них бывают, и по-
купки здесь под контролем. А 
вот в школах или Домах дет-
ского творчества мамы и папы 
за детьми не следят: там есть 
педагоги, которые во время 
занятий за них отвечают. Тем 
более что в России действуют 
жёсткие законы и нормы по 
поводу школьного питания — 
в буфетах не продают ни чип-
сы, ни газировку. Запрещено.

Но примета времени — тор-
говые автоматы — как видно, 

дошли и до образовательных 
учреждений. И если в школь-
ных буфетах запрет на вредные 
продукты соблюдается строго, 
то с роботизированными уста-
новками почему-то обращают-
ся вольно. Так, в Доме детства 
и юношества Кировского райо-
на Екатеринбурга торговый ав-
томат под завязку снабжён шо-
коладками, сухариками, чип-
сами и печеньем с пальмовым 
маслом. Ребята, пришедшие на 
кружки, то и дело покупают в 
нём эту «пищу».

– Любые шоколадки и 
сладкое печенье в рационе де-
тей — это прямой путь к ожи-
рению, – уверена кандидат ме-
дицинских наук, научный со-
трудник Института иммуно-
логии и физиологии Уральско-
го отделения Российской ака-
демии наук Оксана Саннико-
ва. – Газированные напитки 
содержат ортофосфорную кис-
лоту, которая вымывает каль-
ций из костей, разрушая кост-
ную ткань.

Именно из-за того, что эти 
продуктовые товары способ-
ны наносить серьёзный вред 
детскому здоровью, их и запре-
тили для продажи в детских 
образовательных учреждени-
ях. Это «Облгазете» пояснили в 
Управлении Роспотребнадзора 
по Свердловской области.

ЧТО РАЗРЕШЕНО. Кроме 
негазированной воды и соков, 
в автоматах разрешено прода-
вать только молоко и молоч-
ные напитки в маленьких упа-

ковках, поясняет специалист 
Управления Роспотребнадзора 
Анна Ожиганова.

Во время плановых прове-
рок образовательных учреж-
дений специалисты Роспотреб-
надзора таких автоматов не 
фиксируют. А вот по жалобам 
родителей выезжают прове-
рять школы, и нарушения на-
ходят: то автомат торгует за-
прещённым товаром, то спи-
сок продуктов никак не со-
гласуется с руководством 
школы. Результат — штраф. 
Если в автомате продаются раз-
решённые товары, кроме одно-
го или двух, — тогда на имя ди-
ректора школы выписывают 
пре-дупреждение, и в положен-
ный срок школа должна испра-
виться. Кто-то предпочитает от 
греха подальше совсем убрать 
автомат, а кто-то наполняет его 
только разрешённым товаром.

– Молоко, творог — полез-
ные для питания детей продук-
ты содержат и качественный 
белок, и витамины, и отлично 
утоляют чувство голода, – пояс-
няет Санникова. – Современные 
автоматы вполне могут ими 
торговать, потому что в них ис-
пользуются холодильные каме-
ры. Если в школе будут торго-
вать молоком, то это укрепит 
здоровье детей и создаст полез-
ную пищевую привычку.

Прямо скажем, родители от 
продажи молока в автоматах не 
отказались бы. А что? Остался 
ребёнок на кружок после уро-
ков — пошёл, купил в автома-
те молочко на мелочь и пере-

кусил. Мамы бы точно не стали 
на реализацию молока в шко-
ле жаловаться министру. Мы 
позвонили директору школы 
№166 Екатеринбурга, на кото-
рую поступила жалоба во вре-
мя прямой линии с Юрием Бик-
тугановым в редакцию «ОГ».

– Во второй половине дня 
в школе идёт дополнительное 
образование, дети приходят 
заниматься в кружках и секци-
ях – у нас их много, около деся-
ти, – ответила директор шко-
лы №166 уральской столицы 
Ольга Медведева. – С разре-
шения вышестоящих органов 
и по решению собрания роди-
тельского актива в школе был 
установлен торговый автомат. 

В нём можно купить сок, пи-
тьевую негазированную во-
ду, мармелад, печенье и вафли. 
Перечень продуктов владелец 
автомата согласовал с нами.

Выходит, устанавливая в 
школе автомат, в нормативы 
руководство не заглянуло? А 
ведь кроме СанПиНов, суще-
ствует и приказ профильно-
го для школ министерства об-
разования. Оно подготовило и 
издало его совместно с мини-
стерством здравоохранения 
в 2012 году для того, чтобы 
разъяснить, какие именно мо-
лочные продукты можно про-
давать в автоматах. Причём в 
пояснении к приказу говори-
лось, что в нём назван исчер-

пывающий перечень. А зна-
чит, менять или пересматри-
вать его на любом местном 
уровне никто не имеет права.

Кстати, торговые автома-
ты в школах и Домах детского 
творчества полностью запре-
тили в Москве, точно такой 
же запрет хотят ввести в бли-
жайшее время в Череповце и 
Салехарде. Чтобы без лишних 
разбирательств оградить де-
тей от нездоровой пищи.

Полезное в этом школьном автомате – только вода без газа
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Уральские кадеты 
пошли по музеям
Вчера в Екатеринбурге в мультимедийном исто-
рическом парке «Россия – моя история» прошла 
Всероссийская акция «День в музее для россий-
ских кадет», которая проводится по инициативе 
Министерства культуры РФ с 2016 года.

Более пятидесяти воспитанников казачьих 
кадетских корпусов Среднего Урала выстроились 
в две шеренги, а почётный караул торжественно 
прошёл перед строем с Государственным фла-
гом России и флагом Свердловской области. 
Лучших кадет наградили памятными подарками 
за активное участие в патриотической работе, а 
потом для всех провели экскурсию по музею.

Стоит отметить, что на Среднем Урале в 
акции приняли участие 55 музеев. Все музеи 
работали для них бесплатно.

Станислав МИЩЕНКО

 ВАЖНО!
Продажу продуктов в торговых автоматах, уста-

новленных в образовательных учреждениях, регулиру-
ют в России Санитарные нормы и правила №2.4.5.2409–
08. В пункте 4.2 говорится: «Через аппараты для авто-
матической выдачи пищевых продуктов в потребитель-
ской таре допускается реализация соков, нектаров, сте-
рилизованного молока и молочных напитков ёмкостью 
упаковки не более 350 миллилитров; бутилированной 
питьевой воды без газа ёмкостью не более 500 милли-
литров, при соблюдении условий хранения продукции».

Приказ Минздравсоцразвития России №213н, 
Минобрнауки России №178 от 11.03.2012 разъясняет 
характер молочных напитков и других молочных про-
дуктов, которые разрешено продавать через торговые 
автоматы: «Молоко питьевое стерилизованное вита-
минизированное, в том числе с добавлением натураль-
ных плодовых и ягодных наполнителей или соков (мо-
лочные коктейли витаминизированные), с массовой до-
лей жира до 3,5 процента, не требующее особых усло-
вий хранения, в асептической упаковке, массой нет-
то до 250 г; стерилизованные продукты на основе йо-
гурта, в том числе с добавлением натуральных плодо-
вых и ягодных наполнителей или соков с массовой до-
лей жира до 4 процентов, не требующие особых усло-
вий хранения».

Полная версия приказа – на oblgazeta.ru

Фото – 
на oblgazeta.ru
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Готовясь к интервью, нака-
нуне поздно вечером ре-
шила переслушать пермя-
ковские песни. Поставила 
его сольный диск «Зацвета-
ет краснотал». И в наушни-
ках зазвучали «Одинокая гар-
монь», «Исетский вальс», «Ве-
череет», «Проталина». Ту 
же «Уральскую рябинушку» 
дважды прослушала. Или аб-
солютно неожиданные «Под-
московные вечера». Уже 
не для интервью. Для себя. 
До часу ночи. Просто потому, 
что – не оторваться...

– Иван Иванович, не оби-
дитесь, если скажу: не так 
много читателей может ока-
заться у нашего интервью. 
Мы с вами о народной песне 
России, а она давно не в трен-
де. Песенных конкурсов и шоу 
– тьма. Только даже малолет-
ки поют там всё больше на ан-
глийском...

– Не обижусь. И даже боль-
ше вам расскажу. Я часто рабо-
таю в жюри музыкальных кон-
курсов. Новый Уренгой, Тю-
мень, Челябинск, Омск, Нижний 
Новгород... По 10–11 часов слу-
шаю конкурсантов. И – да, вижу: 
дети четырёх-пяти лет старают-
ся петь на английском. Конкурс 
в России, а процентов 90 участ-
ников «спикают на инглиш». 
Однажды я вообще остолбе-
нел от одного юного конкурсан-
та. Тот держался более чем уве-
ренно. Микрофон в одной руке, 
в другой, на пальце – ключи от 
машины, которыми пацан наи-
грывал. И песня «под картин-
ку»: типа вот я какой крутой! 
От неуместности, вульгарности 
происходящего тогда захолону-
ло сердце. Ну с пацана, ладно, 
спрос ещё невелик. Но родите-
ли или музыканты, готовившие 
его выход на сцену, – им-то по-
чему вкус изменил?

Смотрел на пацана – себя в 
его возрасте вспомнил...

Подушка – под стол, 
ноги – у дверей

– Родина моя – Пермяки Пер-
мяковского сельского совета 
Пермского края. Глухая дерев-
ня была, дорог никаких. По гря-
зи можно было проплыть толь-
ко на подводной лодке. Но ка-
кая же певучая была деревня! 
Время-то было послевоенное. 
Закончив косить-полоть-ко-
пать, деревенские бабы собира-
лись в нашей избе – попеть. Хо-
рошо, если случалась гармош-
ка или балалайка. Но с фронта в 
деревню вернулись только три 
мужика, гармониста часто за-
бирали на сельхозработы. По-
тому пели «насухую», без музы-
ки. А я забирался на печь, смо-
трел и слушал. Сперва робкий 
строй голосов, но постепенно 
он всё более складывался, отче-
го потихоньку оттаивали и ду-
ши. Это было как «выдох» по-
сле тяжкого трудового дня. А 
дальше нередко начинался су-
хопляс, который из избы вы-
плёскивался на улицу, на пло-
щадку, что от этих горьких ба-
бьих притопов была вытопта-
на как сковорода.

Не дай бог ещё раз ви-
деть этот немой народный 
пляс, слышать вдовьи запевы. 
И вспоминать-то тягостно. Но 
именно в то время я, видать, 
на интуитивном уровне почув-
ствовал огромные выразитель-
ные возможности песни. Когда 
она не «трали-вали», не потеха, 
а выражение сердечной муки 
или радости...

– Если с детства припали 
душой к песне, то почему на-
чали со строительства, впол-
не земной специальности?

– Так родители-то не о сцене 
для меня мечтали. Хотели осно-
вательной для жизни профес-
сии. Решил поступать в строи-
тельный. Кинул котомку в ма-
шину с зерном, которая ехала 
в Пермь, – и вперёд. Поступил. 
И два года учился по специаль-
ности «плотник-опалубщик». 
Параллельно с самодеятельно-
стью! А тогда самодеятельность 
была не то, что ныне – большие 
коллективы создавались (тот 
же хор), руководили ими про-
фессионалы, и где мы только 
ни выступали. На перекрытии 
Камы, строительстве Воткин-
ской ГЭС, по городам Пермско-
го края. Мне уже и запевы стали 
давать. И вдруг на одной из ре-
петиций худрук, отставив баян, 
говорит: «Ванюша, думаю, тебе 
надо петь в профессиональном 
коллективе». Может, и надо, а 
как попасть туда? Но верите ли 
(вот как судьба играет) – вско-
рости вижу в пермской газете 
«Звезда» объявление о конкур-

се в Уральский народный хор. 
Всего на два вакантных места!

А у меня не на что было да-
же доехать до Свердловска. Вы-
ручил двоюродный брат Миха-
ил: денег, говорит, тоже нет, но 
есть облигации госзайма. Сдали 
мы их в Сберкассу. И денег хва-
тило ровнёхонько на билет ту-
да и обратно. Без постели! По-
стель, уже на обратном пути, да-
ла мне сердобольная проводни-
ца. Но на тот момент мне уже 
было всё равно: конкурс про-
шёл, приняли в хор, сразу пред-
ложили участие в концертах, 
так что я готов был жить и без 
постели, и без крыши над голо-
вой, хоть на вокзале (у хора жи-
лья не было). В общем, так и вы-
шло.

Остановился в Свердлов-
ске у дальней родственницы – и 
мы в комнате 9 кв. метров жили 
вчетвером! На ночь я под стол, 
на крестовину, бросал подушку, 
там и спал, а ноги уже были у 
дверей. Но «быт» абсолютно ме-
ня не трогал.

– От вас же наслышана, 
что дома к вашей артистиче-
ской карьере отнеслись про-
хладно (если мягко сказать), 
рассчитывали всё же, что со 
строительной специально-
стью вернётесь в деревню...

– Пережил и это. Душа пе-
ла. Через полмесяца мы уехали 
на гастроли по области – Ирбит, 
Туринск, выступления в летних 
деревянных театрах, концер-
ты на праздновании окончания 
полевых работ. Какой дух объе-
динял всех – артистов и зрите-
лей, молодёжь и мастеров. В хо-
ре работали «зубры» со всерос-
сийскими именами – Павел Ти-
тель (может, слышали песню 
«Зовёт гора Магнитная»?), Ан-
на Петрова и Августа Устю-
жанина, первые исполнитель-
ницы «Уральской рябинуш-
ки», Николай Кремешный, 
Владимир Ковбаса, Василий 
Устьянцев. Самородки! Я возле 
них словно птенец был. На всю 
жизнь запомнил, как Неонила 
Александровна Мальгинова, 
одна из основательниц Ураль-
ского хора, наставляла: «Ваня, 
не болтайся без дела за кулиса-
ми. Смотри и слушай, как рабо-
тают великие мастера».

Огромный СССР 
изутюжен 
на десятки раз

– В этом году – юбилей 
хора, 75 лет. Конечно, ны-
нешние эстрадные звёзды в 
праздновании своих гораз-
до более скромных дат пере-
плюнут любой прославлен-
ный коллектив. Пусть. Но ког-
да знакомишься с историей 
Уральского народного хора 
– такая гордость охватывает 
«за наших», за Урал!

– В лучшие свои времена 
Уральский хор находился дома 
в общей сложности месяца че-
тыре в год. Остальное – гастро-
ли: Дальний Восток, Сахалин, 
Заполярье, Туркмения, Казах-
стан. Огромный СССР изутюжен 
на десятки раз! Едешь на Даль-
ний Восток, а тебе в пути теле-
грамма – «тов. Пермяков, ко-
мандируетесь на строительство 
Байкало-Амурской магистра-
ли». А там мороз 42–45 граду-
сов. Но ничего – 10–15 концер-
тов «по морозцу»... Концертные 

программы репетировали в по-
езде, в самолёте. Только в гости-
нице разместились, уже объяв-
ляют: репетиция. Таких поездок 
у меня – с ума сойти. Целинные 
земли, БАМ, поездка к реактору 
после катастрофы в Чернобы-
ле, из совсем недавнего – Сирия. 
Вся жизнь – получается, исто-
рия страны. Например, была та-
кая стройка «Рефтинская ГРЭС» 
– сначала ты поёшь для строи-
телей в котловане, а потом уже 
видишь работу станции и по-
ёшь для сотрудников ГРЭС...

А «Поезда искусств» по об-
ласти?! Выезжали тремя ваго-
нами, вместе с писателями-ху-
дожниками-кинематографи-
стами, месяца на полтора, дава-
ли концерты в более чем 40 го-
родах, собирали стадионы. А в 
программе – Уральский хор, Ма-
гомаев, Эсамбаев, конферан-
сье Брунов... Лет 7-8 такие про-
граммы шли на стадионах. А 
всесоюзные музыкальные фе-
стивали, на которых и хору, и 
мне посчастливилось выходить 
со звёздами многонациональ-
ного СССР?! «Белые ночи» (Ле-
нинград), «Мэрцишор» (Киши-
нёв), «Белая акация» (Одесса), 
Дни Российской Федерации в 
союзных республиках...

– Вы сказали: чувствовали 
себя вначале рядом с мэтра-
ми словно птенец. Надо пола-
гать, стояли в общем ряду. Как 
«из общего ряда», из хора пе-
реходят в солисты?

– Я мог петь частушки. С 
изюминкой подать их. На этом 
заприметили. А дальше начи-
нается мой разворот. Уральские 
композиторы стали занимать-
ся со мной, в меня вкладывать-
ся. С Евгением Павловичем Ро-
дыгиным сколько проехано! А 
у него жесточайшая дисципли-
на – и концертов, и репетиций. 
Не успеешь в город на гастро-
ли приехать, в гостинице раз-
меститься, а он уже на репети-
цию зовёт... Позже и другие бле-
стящие уральские композито-
ры Геральд Топорков, Влади-
мир Горячих, Владимир Пе-
стов, Клара Кацман, Вален-
тин Лаптев, Евгений Щека-
лёв стали предлагать к испол-
нению свои произведения. Я да-
же (смеётся) фортепиано ку-
пил домой для занятий. Я им, 
композиторам-землякам, всем 
благодарен: учился у них пода-
че музыкальной фразы, выра-
зительности каждого куплета. 
А ещё всегда искал аранжиров-
щика, который бы понимал те-
бя как исполнителя. Тогда и по-
дача песни, соло – выразитель-
нее.

– Вопрос деликатный, но 
не спросить не могу. Звёздной 
болезнью и её «хронически-
ми осложнениями» никогда 
не страдали? От известности, 
востребованности могло ведь 
«крышу снести»?

– Очень хороший вопрос. Та-
кое в нашем артистическом де-
ле случается и случалось. При-
меров – масса: от любимца 
эстрады Валерия Ободзинско-
го до мощного киноактёра Бо-
риса Андреева. И у меня, при-
знаюсь, была такая опасность. 
Концертов по семь-восемь в 
день, востребованность зашка-
ливала, зарплата тоже. Пришёл 
в хор – оклад был 60 рублей, а 
в восьмидесятые годы средняя 

заработная плата у меня бы-
ла... Нет, не скажу, сколько. Но 
гораздо поболе профессорской. 
Друзей при этом много стано-
вится. «Надо обмыть, надо по-
благодарить». Здоровья хвата-
ет не у всех. Начинаешь отка-
зываться, а тут те же доброхо-
ты: «А, зазнался...» Какое «за-
знался»! Ведь ты должен завтра 
выйти на сцену. И завтра, и по-
слезавтра. Достойно выйти. А 
если нет, то лучше купить тулуп 
и берданку и встать на углу сто-
рожем.

В какой-то момент оказыва-
ешься перед выбором и пони-
маешь: выход один – жесточай-
шая дисциплина. Начал гово-
рить «Я за рулём», хотя машину 
не вожу, не научился. И главное 
– задумался: если даже в какие-
то моменты ты не слишком вос-
требован (вот тут «друзья» и 
предлагают расслабиться), на-
до делать самостоятельные но-
мера, создавать собственные 
концертные программы.

Иногда вижу по телевиде-
нию: большие мастера жалуют-
ся на то, что долгие годы не бы-
ли востребованы и потому, мол, 
подрастеряли мастерство. А для 
меня пример – Людмила Гур-
ченко. Тоже была невостребо-
вана, но сама готовила концерт-
ные программы, не ждала при-
глашений. «Примеряю» на се-
бя: да, ты сегодня можешь быть 
невостребован, предположим – 
новый художественный руко-
водитель не видит тебя в новой 
программе – не «неси впереди 
себя звание», забудь о нём, най-
ди себя, не сдавайся. Проявляй 
себя, иначе и утраченное ма-
стерство, и невостребованность 
и станут твоими проблемами.

«Спал по четыре часа 
в сутки»

– Насчёт «не сдавайся». Я 
даже не про вас лично – про 
хор в целом. У него ведь бы-
ли тяжелейшие времена. В 
перестройку, когда Россия пе-
реходила на рыночную эко-
номику, рушилось всё, что не 
«предрасположено» зараба-
тывать. Культура прежде все-
го...

– Очень трудные годы бы-
ли. Очень. И именно тогда я бо-
лее шести лет был директором 
Уральского народного хора. У 
коллектива тогда – ни концер-
тов в полную его силу, ни га-
стролей. Зарплаты – только бы 
выжить. Спал по три-четыре ча-
са в сутки. Идёшь на работу и 
думаешь, где заработать, что-
бы костюмы пошить, как зар-
платы артистам выплатить, 
элементарно – как накормить 
людей. Кругом было шаром 
покати. Прихожу в министер-
ство за деньгами, а мне: «Иван 
Иванович, надо искать...» Где 
искать? На дороге? Ситуация, 
как говорится, врагу не позави-
дуешь: мне, творческому чело-
веку, пришлось думать о день-
гах, коммерции. Поделить своё 
время на творчество и менед-
жмент. При этом менеджмент 
осваивал на ходу, попутно. Спа-
сибо друзьям из нетворческой 
сферы, с уральских предприя-
тий – помогали кто копейкой, 
кто продуктами, кто отрезами 
на те же костюмы. Если что-то 
удавалось «добыть» – это были 
самые счастливые для меня ми-
нуты... И продолжал петь, оста-

вался солистом. А как иначе?! 
Коллектив-то мне тоже в своё 
время помог стать на ноги. И 
это как в семье: сначала тебе по-
могают стать человеком, а по-
том наступает время отдавать 
долги.

Не скрою: в труднейшие для 
России годы «доброхоты» нам 
подсказывали – вот, мол, ино-
странные посольства, можете 
попросить гражданство, остать-
ся за рубежом. Никто не остал-
ся! Ни в красавице Австрии с 
её Альпами, ни в Японии, ни 
во Франции. Хотя мы знали, 
что оставались за границей на-
ши коллеги из ансамбля Иго-
ря Моисеева, из «Берёзки», из 
Ансамбля донских казаков. Во-
прос – прижились ли они в дру-
гой стране? Язык, может, и вы-
учили, и работу нашли. Но прак-
тика показывает: вписаться в 
иную культуру большинство не 
может, особенно – артисты на-
родного жанра. Слишком креп-
кие национальные корни у на-
шего творчества. Да для меня 
Урал лучше любой Швейцарии. 
Как еду в Москву поездом – не 
усну, пока в окно не увижу кра-
соты Красноуфимского района. 
А дорога в Карпинск, Волчанск – 
когда ты видишь снежные шап-
ки Северного Урала. Глаз не ото-
рвать! Не собираюсь агитиро-
вать, но родину надо любить. 
Простите – по-сельски говорю, 
по-деревенски, но от души.

Девчонки 
в сарафанах, 
обезьяна и волк

– Задержу вас на теме 
«культура и рынок». Возник-
шая на стадии «дикого капи-
тализма», она никуда не де-
лась и сегодня. Рыночные от-
ношения укрепляются. И про-
блема выживаемости культу-
ры остаётся. Принятые в 2014 
году «Основы государствен-
ной культурной политики» её 
не решили. Она с годами толь-
ко усиливается для народной 
культуры, из которой шоу не 
сделаешь...

– Ох, расковыряли болячку. 
Не хотел этой темы касаться, 
но раз вы сами её тронули... Го-
сударству во что бы то ни ста-
ло надо развернуться к народ-
ному жанру. Я за спорт (дружу 
с Николаем Дураковым), за 
эстраду (творческое долголе-
тие Ротару, например, вызы-
вает зависть). Но нельзя вкла-
дываться только в спорт и 
эстраду. Когда на посту дирек-
тора хора я отстаивал приори-
тет нашего национального ис-
кусства, а мне твердили: «Зара-
батывайте», я отвечал: «Хоро-
шо, можно нарядить в сарафа-
ны трёх девочек, взять обезьян 
и волка, сделать шоу, разъез-
жать с ним по городам и весям 
и зарабатывать деньги, только 
искусство ли это?». Народное 
искусство не создано для зара-
батывания денег, для бизнеса. 
Это национальное достояние 
России, и стало быть, отноше-
ние к нему не может быть ком-
мерческим.

Спросите: что делать? Ну-
жен новый Закон о культуре, ко-
торый бы вывел наконец кон-
цертную деятельность из сфе-
ры услуг. Меня это всегда коро-
било. Какие «услуги»? Народное 
искусство – это не «постричь, 
побрить, пришить карман».

Мне посчастливилось про-
ехать десятки стран, побы-
вать на десятках конкурсов, ку-
да иной раз приезжало по 30–
40 национальных коллективов. 
Всегда старался посмотреть их 
программы. Люблю татарский 
танец, еврейские «косички», 
мордовское монисто... Но сегод-
ня, будучи председателем Об-
щественного совета при мини-
стерстве культуры Свердлов-
ской области, не раз и не два де-
лился в минкульте своими на-
блюдениями: чем меньше на-
ция – тем бережнее относится 
к своей культуре. Почему же с 
русской культурой не так?

– О причинах не отвечу. А 
последствия – это и тот пацан 
с ключами от машины, пою-
щий на инглиш о «красивой 
жизни».

– Да я не против пения на 
английском. Я сам на гастролях 
пою и на китайском (поёт на ки-
тайском «Уральскую рябинуш-
ку»), и на чешском, и на словац-
ком... И не за оголтелое сохране-
ние на российских сценах куша-
ков да косовороток. Не дай Бог, 
как в 1950-х, хватать на улице 
ИНАКОодетых – ругать за длин-
ные волосы или расстригать 
брюки-дудки. Уральский хор 
сегодня тоже ищет современ-
ной подачи уральской песни и 
танца. Но если по гамбургско-
му счёту – почему из западной-
то культуры, к которой припа-
ли по причине глобализма, мы 
усваиваем прежде всего коря-
вое знание английского, патла-
тость да рваные джинсы?

– Как у Шекспира, «ты об-
ратил глаза зрачками в ду-
шу». Труднейшие вопросы 
ставите... Иван Иванович, а 
правда, что в детстве вы хоте-
ли стать священником?

– Хотел! Однажды в дерев-
ню приехал священник, я стоял 
последним в избе, не всё видел, 
но впечатлило таинство обряда, 
исповедальность общения. Хо-
тя церковь в те годы была не в 
чести. Вторая знаковая в этом 
смысле встреча произошла, 
когда я уже был известным ар-
тистом. Как-то в поезде оказа-
лись в одном купе со священни-
ком. Разговорились. «Иван Ива-
нович, – говорит он мне, – по-
служили искусству. Может, по-
служите и церкви?». Я ответил: 
всему своё время. Да, в постпе-
рестройку много артистов об-
ратилось к церкви, поют ду-
ховную музыку. Только для ме-
ня это не работа, а служение. 
Готовность к нему должна со-
зреть вместе с душой, судьбой. 
Иначе – ложь. Это как, помни-
те, в советские времена партор-
ги разные были. Кто-то искрен-
не верил в идеалы, а кто-то де-
лал карьеру на номенклатур-
ной должности. Второе – не про 
меня. Сейчас, когда песне отда-
но 56 лет, могу говорить об этом 
без ложной скромности. Да, 
судьба распорядилась так, что 
избранная в конце концов сце-
ническая профессия – куда уж 
публичней? Песня – для настро-
ения, для услады чувств. Но со-
гласитесь, что-то общее между 
детской мечтой и судьбой есть. 
И там, и там «берёшь в полон» 
души людские. Средства только 
разные. А ответственность одна 
– колоссальная...

«Чтение на ночь? Ноты!»
Облигации Госзайма СССР помогли Ивану Пермякову доехать до Уральского хора и... стать народным артистом России

 БЛИЦ-ОПРОС

– На игры ЧМ по футболу ходили?
– Некогда. Люблю и футбол, и хоккей, но 

смотрю урывками. Дни расписаны так, что я не 
могу себе это позволить. Не могу! С девяти утра 
выхожу репетировать на сцену. Значит, надо 
вставать в 5:30 – чтобы быть в форме. И до де-
вяти вечера день занят под завязку.

– На красный свет можете перебежать до-
рогу?

– Крайне редко. Позволяю это себе, если 
только опаздываю на концерт или репетицию.

– Любимое время суток? И почему?
– Утро. Когда очень рано встаёшь. Можно 

многое успеть. Тогда даже в серое утро позитив-
ный настрой. Думаешь: а что впереди? Или вечер 
после концерта, особенно если концерт удался.

– Какая книга сегодня на ночь?
– Художественную бы с удовольствием по-

читал. Не получается. То, что касается искусства, 
стараюсь просмотреть бегом. На ночь – только 
ноты. Столько всего надо запомнить. В голове – 
держать до 20 произведений.

– Самое памятное выступление?
– Года четыре назад – совместный концерт 

с Ансамблем имени Александрова в Доме офи-
церов. Ансамбль был приглашён в Екатеринбург 
командованием ЦВО. Солировали Василий Лано�
вой и Иван Пермяков. Любимейший мой коллек-
тив с первого дня, как я в Москве увидел их во-
очию в Концертном зале имени Чайковского. Ди-
рижировал сам Александров, а великую песню 
«Соловьи» пел незабвенный лирический тенор 
Евгений Беляев.

– Отдых для вас – это...
– Я отдыхаю на работе. Чем больше работы 

– тем комфортнее.

– До какой степени можете повысить голос 
в отстаивании своей точки зрения?

– О, я взрывной. Это мой недостаток.

– Насколько привередливы в выборе кон-
цертного костюма? Вообще, сколько их у вас?

– Рубашек – около 80. Нельзя же выходить 
к зрителю абы как. Не надо любить себя. Надо 
любить зрителя. И к нему, любимому, надо вы-
ходить «в полном параде».

– Помните: «Если бы парни всей Земли хо-
ром бы песню одну завели...» Какую песню 
предложили бы для такого сводного мирово-
го хора?

– «Я люблю тебя, жизнь!» Мы недавно спе-
ли её втроём на юбилее заслуженного артиста 
РФ Валерия Топоркова, и я сказал себе: «Иван, 
этой песни нет в твоём репертуаре – ты что-то 
упустил в жизни». Наверстаю!

– Любимая и нелюбимая работа по дому?
– Нелюбимая – пылесосить квартиру, а лю-

бимая – петь 

– На скольких языках, если это возможно 
посчитать, вы исполняли песни уральских ком-
позиторов?

– Около десяти. Японский, сербский, фран-
цузский, чешский, словацкий...

– Пословица, притча или просто фраза, ко-
торая утешает, поддерживает вас в сложной си-
туации?

– В этих случаях говорю себе: «Иван, ты 
обязан это сделать! Иначе нельзя...»

Народный артист России Иван Пермяков записал уже восемь сольных альбомов
Ивана Пермякова 

заприметили 
в Уральском хоре 

с частушками, 
умением подать 
их с изюминкой. 

«Калиновские 
частушки», 

а также другие 
песни в его 

исполнении можно 
послушать 
на сайте 

oblgazeta.ru

Оставаясь ведущим солистом, Пермяков на посту директора 
Уральского хора спал порой по четыре часа, не зная, как 
выдать зарплату, из чего пошить костюмы...

 ДОСЬЕ «ОГ»
Иван Иванович ПЕРМЯКОВ. 
 Родился 14 марта 1944 г. в с. Пермяки Пермской области.
 После окончания Пермского строительного училища №16 получил 

специальность плотника-опалубщика, начал работать в Пермском 
строительном тресте №12.
 1962 г. – принят солистом в Уральский русский народный хор.
 1997-2003 гг. – директор Уральского народного хора, одновременно 

ведущий солист хоровой группы.
 С 2003 г. – заместитель директора по гастрольно-концертной де-

ятельности концертного объединения «Уральский хор», совмещая с 
должностью ведущего солиста.
 Народный артист РФ. 
 Кавалер ордена Дружбы народов.
 Лауреат премии губернатора Свердловской области.
 Почетный знак «За заслуги перед городом Екатеринбургом».

Уральская 
деревня 

неизменно 
напоминает 
ему детство 
и особенно 

один случай: 
заметив тягу сына 

к музыке, 
мать продала 

корову и купила 
ему гармонь. 
А что такое – 

остаться в селе 
без коровы?..
Он ту гармонь 

по сей день 
бережёт

Наталья Ветрова, 
министр культуры 

региона 
в 1998-2009 гг., 

и Иван Пермяков 
стали Почётными 

гражданами 
Свердловской 

области в один 
день, 18 апреля 

2018 г. Символично 
и знаменательно. 
Вместе пережиты 

и лучшие, 
и труднейшие годы 

уральской культуры
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Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомо-
билист» продолжает тво-
рить историю. После слож-
нейшего трёхматчевого тур-
не по Дальнему Востоку «шо-
фёры» в последней выезд-
ной игре серии встречались 
с магнитогорским «Метал-
лургом».

Букмекеры перед встре-
чей отдавали небольшое 
предпочтение екатеринбурж-
цам: на победу хозяев коэф-
фициент был 2.55, а на побе-
ду гостей – 2.35. Но игра, ко-
нечно, намечалась упорной. 
Ещё не забыты те напряжён-
ные игры плей-офф прошлого 
сезона, да и в принципе, про-
тивостояние Екатеринбурга и 
Магнитогорска на льду всегда 
было чем-то больше, чем про-
сто матч. Обе команды подош-
ли к очной встрече после вы-
езда на Дальний Восток. Обе 
команды в последних пяти 

играх неизменно добивались 
успеха.

Вообще, конечно, было 
тревожно за «Автомобилист». 
Слишком много сил как физи-
ческих, так и эмоциональных 
было оставлено в предыдущих 
трёх играх. Да и кадровых по-
терь немало, лазарет пополня-
ется буквально с каждой игрой.

Но «Автомобилист» со всем 
справился. Уже в первом пери-
оде Георгий Белоусов с переда-
чи Егора Миловзорова открыл 
счёт в матче. Во втором игро-
вом отрезке Найджел Доус и 
Степан Хрипунов довели счёт 
до крупного, и на третий пери-
од, в котором «шофёрам» нет 
равных, екатеринбуржцы уш-
ли с комфортным преимуще-
ством. В заключительной двад-
цатиминутке команды обменя-
лись заброшенными шайбами. 
Как итог – победа «Автомоби-
листа» со счётом 4:1.

– Тяжёлая игра. Очень на-
пряжённый матч был, сопер-
ник серьёзный, – отметил Ан-

дрей Мартемьянов после 
матча. – Мы с тренерским шта-
бом подготовились, я считаю, 
очень хорошо, разобрали «по 
косточкам» игру «Металлур-
га». Во многих моментах нам 
удалось пресечь развитие ата-
ки. Ну и очень организован-
но сыграли в обороне, и пра-
вильно сыграли в атаке. Заби-
ли нужные голы. 

В тех моментах, когда «Ав-
томобилисту» приходилось не-
легко, выручал Коварж. Ясно, 
что без чешского голкипера не 
было бы столь продолжитель-
ной победной серии. Якуб в 
матче с «Металлургом» совер-
шил 28 сэйвов и в очередной 
раз был признан лучшим в со-
ставе екатеринбуржцев.

Победная серия «Автомо-
билиста» достигла 16 матчей. 
До повторения, казалось бы, 
навечно установленного ре-
корда СКА осталось четыре по-
беды. А ведь когда питерцы в 
прошлом году сметали всех на 
своём пути и проиграли лишь в 

21-й игре, все думали, что если 
этот рекорд не вечный, то уж 
как минимум лет на 10 он оста-
нется непревзойдённым.

И вот, спустя год появля-
ется «Автомобилист». Блестя-
ще укомплектованный, зна-
ющий, что нужно делать на 
льду, с хорошим тренерским 
штабом и с огромной арми-
ей болельщиков. Многие сей-
час сравнивают прошлогод-
ний СКА и нынешний «Авто-
мобилист». В составе питер-
цев в прошлом сезоне игра-
ли аж 15 хоккеистов, которые 
в составе сборной России вы-
играли олимпийское золо-
то. Дацюк, Ковальчук, Гусев, 
Барабанов, Шипачёв, Широ-
ков. Санкт-Петербург, по сути, 
сборную России собрал у се-
бя в клубе, и результат не за-
ставил себя ждать. Да, летом 
«Автомобилист» тоже уси-
лил свой состав, подписав Доу-
са, Секстона и Да Косту. Они 
смотрятся очень уверенно и в 
нужные моменты помогают 

добиться результата. Но ведь 
в остальном-то команда оста-
лась прежней. Трямкин, Голы-
шев, Крикунов, Кучерявенко, 
Чесалин, Василевский – все 
они не первый год играют в 
Екатеринбурге. Так что срав-
нение СКА и «Автомобилиста» 
как двух «денежных мешков» 
не совсем корректное.

И особенно приятно, что 
парни в этом сезоне действи-
тельно показывают себя на-
стоящей командой. Не полу-

чается у одних – вытаскива-
ют другие. На льду все друг за 
друга горой, и в этом, конеч-
но, заслуга тренерского шта-
ба.

Впереди у «Автомобили-
ста» домашняя серия из трёх 
игр. В случае успеха «Автомо-
билист» вплотную подберёт-
ся к рекорду СКА и отправится 
на выезд в Череповец и Ярос-
лавль для того, чтобы творить 
историю.

«Вечный» рекорд СКА всё ближе

Франсис Паре (на фото) забросил одну из четырёх шайб 
в ворота «Металлурга»

Пётр КАБАНОВ

Екатеринбуржец Никита Ав-
деев стал чемпионом Рос-
сии по сёрфингу (дисципли-
на шортборд — короткая до-
ска). Удивительно, но факт: 
на втором в этому году чем-
пионате страны уже по олим-
пийскому виду спорта, сверд-
ловчане (!) занимают призо-
вые места – сначала Анжели-
ка Тиманина, а сейчас Ники-
та Авдеев. 

Впрочем, успехам Ники-
ты удивляться сильно не 
приходится. В свои 18 лет 
он один из самых талантли-
вых сёрферов в России. Ещё 
в 2013 году он стал первым 
участником от нашей стра-
ны на чемпионате мира сре-
ди юниоров под эгидой Меж-
дународной федерации сёр-
финга. Далее – только побе-
ды, место в сборной и борь-
ба за, возможно, важнейший 
старт в карьере – Олимпий-
ские игры в Токио. После 
уверенной победы на чемпи-
онате России корреспондент 
«Облгазеты» пообщался с 
Никитой о волнах на Шарта-

ше, Играх-2020, «голоде» по 
океану и Высоцком.  

– Никита, вопрос, кото-
рый, кажется, задавали те-
бе 1000 раз, но всё же – где 
Екатеринбург и где сёрфинг. 
Как тебя вообще занесло из 
сухопутного города в самый 
«океанский» вид спорта? На-
сколько я знаю, первую вол-
ну ты увидел… на Шарташе?  

– Всё верно. Мой папа за-
нимался кайтсёрфингом – ка-
тание по воде на доске с пара-
шютом. Он это делал на Шар-
таше. Там я и увидел впервые 
волны. Долго наблюдал, бегал 
от них туда-сюда. Меня вро-
де тянуло к этому виду спорта, 
но чувствовалось, что всё рав-
но это не моё. Потом в шесть 
лет впервые посмотрел видео, 
где человек катается на доске 
по волнам. И понял: хочу так 
же. С этого всё началось. Начал 
тут же терроризировать своих 
родителей (смеётся). Катался 
на скейтборде (дома), пытал-
ся чувствовать баланс. В итоге 
меня отправили в Индонезию. 
Там я попробовал на настоя-
щих волнах, и мне безумно по-
нравилось. С тех пор это и ста-

ло неотъемлемой частью моей 
жизни. 

– Помнишь чувство, когда 
первый раз «поймал волну»? 

– Хорошо помню. Это имен-
но тот момент, когда ты не бо-
решься против стихии, а вме-
сте с ней, заодно. Чувство на-
хождения в моменте. Без лиш-
них мыслей. Вообще сёрфинг 
нельзя назвать спортом в клас-
сическом смысле. Это то, как 
ты живёшь. Поиск нового – 
мест, волн, людей. Пять лет 

назад я поехал на юниорский 
чемпионат мира от России. По-
пытки, конечно, были не очень 
удачные, но потом начало по-
лучаться. В 2015 году всё вы-
шло на серьёзный уровень. 

– При этом в Екатеринбур-
ге тренироваться нельзя. Ты 
надолго уезжал из дома?  

– От силы бывал в горо-
де два-три месяца. В этом го-
ду чуть больше. Но Екатерин-
бург остаётся моей родиной. 
А также местом перезагруз-

ки. Что для меня перезагруз-
ка? Заставить себя быть го-
лодным до волн. Не видеть 
их, чтобы тебе было реально 
плохо без них. А потом прие-
хать на соревнования и быть 
лучшим. Думаю, это ключ к 
успеху – быть максимально 
«голодным». Не жить всегда 
океаном. 

– На чемпионате страны 
ты оставил за спиной силь-
ных сёрферов. В том числе, и 
Сергея Расшиваева – бывше-

го руководителя федерации, 
одного из самых  титулован-
ных спортсменов в стране. 

– Может быть, это получи-
лось за счёт того, что я много 
выступал на международной 
арене. 2018 год был для меня 
достаточно насыщенный. Я по-
стоянно тренируюсь с зарубеж-
ными тренерами, которые за-
ставляют кататься по критери-
ям судейства, которые есть на 
международной арене. Может 
быть, дело в этом.  

– На чемпионат приеха-
ло много спортсменов, кста-
ти, даже и из-за рубежа. Ты 
видишь, что, пусть экзотиче-
ский для нашей страны, сёр-
финг активно развивается? 

– Да. Во-первых, спаси-
бо тут Российской федерации 
сёрфинга, которая взялась за 
это и активно работает. А во-
вторых, люди действитель-
но потянулись к сёрфингу. Ка-
таются везде где есть возмож-
ность. Конечно, для серьёзной 
подготовки я уезжаю из Рос-
сии, но вижу по фотографи-
ям, что, когда, например, в 
Санкт-Петербурге приходят 
волны – там полные пляжи. 

И это постоянно! И самое глав-
ное во всём этом, что нас посте-
пенно узнают на международ-
ной арене. Это всё на руку про-
грессу сёрфинга в России. 

– Упомянутый Сергей 
Расшиваев говорил нам, 
что ты один из тех, кто смо-
жет представить страну на 
Играх-2020 в Токио. Потом 
твой уровень подтверждала 
и Анжелика Тиманина. Ты 
готов к Токио? 

– Я себе поставил такую 
цель. Следующий год будет по-
свящён этому. Это невероят-
но сложно, потому что участие 
примут всего сорок сильней-
ших спортсменов со всего ми-
ра. Нужно попасть в число 20 
лучших мужчин. Да, это трудно, 
но и захватывающе. Такой цели 
интересно добиваться. Ну, если 
не в 2020 году, то, надеюсь, что 
сёрфинг будет в 2024-м, и тогда 
буду стремиться туда.  

– В завершение, хотел бы 
спросить тебя про твоё не-
обычное для спортсмена хоб-
би – ты увлекаешься поэзией. 

– Вообще люблю литера-
туру. Искусство заставляет за-

думаться. Мне интересно пы-
таться понять, о чём вели-
кий человек думал, когда пи-
сал то или иное произведе-
ние. Это, кстати, ещё помога-
ет понять менталитет страны 
в какой-то момент. А мне, как 
спортсмену, необходимо это 
знать. Ну и, конечно, произве-
дения вдохновляют меня. На-
пример, «Заповедь» Киплин-
га или «Поэты» Блока. Почти 
весь Высоцкий. Кстати, у него 
есть вещи и про океан. Полез-
но думать о чём-то ещё, кроме 
сёрфинга. 

– Музыку Высоцкого тоже 
слушаешь?  

– Перед стартом с преве-
ликим удовольствием слушаю 
Высоцкого, «Машину време-
ни». Сильно помогает, прав-
да. Высоцкий, как мне кажется, 
умел передавать чувство чело-
века, находящегося на пике мо-
мента. Это мне близко. Перед 
стартом в голове много разных 
мыслей, давит чувство ответ-
ственности, а Высоцкий помо-
гает вырваться из этих мыслей 
и заставляет перезагрузиться и 
пойти чистым. 

«Перед стартом с удовольствием слушаю Высоцкого»
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Никита Авдеев покорил волны в Сочи, а совсем скоро отправится в Калифорнию на юношеский 
чемпионат мира, который стартует 27 октября
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Сахават Гаджиев 
выиграл чемпионат 
России по дзюдо
Екатеринбургский спортсмен Сахават Гад-
жиев стал чемпионом России по дзюдо в 
категории до 60 кг. 24-летний дзюдоист 
вернул себе звание, которое впервые заво-
евал в 2015 году.

– Я очень тщательно готовился, много 
тренировался и очень хотел победить. Свою 
победу я посвящаю маме, которая всегда 
верила в меня, которая готовит самые вкус-
ные блюда на свете, и своей сестре, она в 
эти дни отмечает свой день рождения. Я 
очень рад этой победе, – рассказал Сахават 
после церемонии награждения.

Добавим, чемпионат России по дзю-
до проходит в Грозном с 10 по 13 октября. 
В первый день соревнований было разы-
грано пять комплектов наград – в двух ве-
совых категориях у мужчин и в трёх у жен-
щин. Всего будет разыграно 15 комплектов 
наград.

Оксана ЖИЛИНА

РАСПИСАНИЕ
 12 октября. 19:00. 
«Автомобилист» – 
«Сибирь»
 14 октября. 17:00. 
«Автомобилист» – 
«Салават Юлаев»
 16 октября. 19:00. 
«Автомобилист» – 
«Барыс»
 19 октября. 21:00. 
«Северсталь» – 
«Автомобилист»
 21 октября. 19:00. 
«Локомотив» – 
«Автомобилист»

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
Наталья ШАДРИНА

Сразу два уроженца Сверд-
ловской области вышли 
в финал юниорской серии 
Гран-при по фигурному ката-
нию. Это настоящий прорыв  
региона в парном катании. 
И вообще, помимо Юлии Лип-
ницкой и Максима Ковтуна, 
пора запомнить новые име-
на молодых звёзд фигурного 
катания с уральским харак-
тером. Почти все они вырос-
ли на екатеринбургском «Ло-
комотиве» под руководством 
тренера Елены ЛЕВКОВЕЦ. 

Мы встретились с ней неза-
долго до тренировки. Надевая 
в тренерской коньки, Елена Ар-
нольдовна следила за залив-
кой льда. «У нас ещё два кру-
га, чтобы пообщаться – успе-
вайте». Но отпустить Елену так 
быстро мы не смогли, и про-
должили наш разговор уже у 
бортика. 

… На льду идёт тренировка 
фигуристов 2011–2012 годов 
рождения. Возможно, кого-то 
из них мы увидим на олимпий-
ском пьедестале – но рядом бу-
дет стоять, скорее всего, фами-
лия другого тренера. 

С НАС НАЧИНАЮТСЯ 
КРУПНЫЕ УСПЕХИ

– В Екатеринбурге сей-
час «кадровый резерв» на-
шего фигурного катания. 
Здесь вырастают талантли-
вые звёздочки, встают на ко-
нёк, а потом вы их отпускаете 
из гнезда в Москву и Питер. С 
одной стороны, всё понятно 
– сегодня фигурное катание 
сосредоточено в этих двух го-
родах. С другой – неужели нет 
никакой возможности здесь, 
у нас, выращивать чемпио-
нов, ведя их от первых шагов 
до мировых пьедесталов?

– Нет. Это иллюзия. Здесь 
сегодня условия оставляют 
желать лучшего. Начнём с то-
го, что у нас 45 минут трени-
ровка. Вот представьте – груп-

па взрослых детей выходит на 
45 минут, в группе 12 человек. 
Ну что можно сделать за эти 45 
минут? Понятно, что мы гра-
мотные тренеры, давно рабо-
таем в таких условиях. И мы 
планируем время, понимаем, 
что сегодня делаем одно, зав-
тра другое, к концу недели всё 
это вместе соберём. Но в Мо-
скве и Санкт-Петербурге абсо-
лютно другая ситуация. Там де-
ти и учатся в интернатах, и вре-
мени на льду у них несопоста-
вимо больше. Там есть возмож-
ности не просто заниматься 
спортом, а готовиться к круп-
ным стартам. 

У нас очень сложно совме-
стить учёбу и тренировки. Нам 
министерство даёт муници-
пальный лёд в ЭКСПО. Это пре-
красная возможность – он бес-
платный, мы там с удоволь-
ствием тренируемся. Напри-
мер, у меня там тренировки 
два раза в неделю в 8 утра. Но 
не все дети могут – у них шко-
ла… 

– Лёд – это одна из глав-
ных проблем в развитии фи-
гурного катания сегодня. По-
сле Олимпиады в Сочи, когда 
выступала Юля и когда был 
бум популярности этого вида 
спорта, вы поднимали про-
блему недостатка катков.  

– Катки построили, но фи-
гурного катания там нет. Там 
хоккей. Иногда у нас есть воз-
можность прийти на эти кат-
ки. Например, на Кировоград-
ской открыли прекрасный ка-
ток – всё замечательно, отлич-
ный лёд, удобно. Мы очень ра-
довались, когда нам давали эту 
возможность. 

– Централизация фигур-
ного катания – это ведь пло-
хо для развития спорта?

– Но хорошо, что у нас во-
обще есть такие центры и та-
кие тренеры, и в итоге наши 
детки впереди планеты всей. 
Пусть так. Это ведь значит, что 
мы здесь, на местах, хорошо 
работаем, закладываем азбу-

ку, чтобы они дальше развива-
лись. Ведь именно с правильно 
поставленной техники начина-
ются крупные успехи. 

Даже когда Юлька пришла 
к Тутберидзе, Этери Георгиев-
на сказала, что ничего менять 
не надо, учить её нечему. Толь-
ко усовершенствовать, разви-
вать… Огранить алмаз. А база 
у неё прекрасная. База была за-
ложена здесь, на этом льду.

– Но потом часто говори-
ли, будто одна из проблем 
Юли – плохая техника. Буд-
то ей пришлось у Тутберид-
зе заново учить все прыжки. 

– Как всегда. Я уже к это-
му привыкла. Когда она сто-
яла на пьедестале – Юля мо-
лодец. Я была на Олимпиаде, 
думала, трибуны рухнут по-
сле проката Юли – они тряс-
лись! Люди стояли, плакали, 
кричали, хлопали, топали 
– это была невероятная на-
родная любовь. И никто тог-
да не говорил, что у неё не 
та база, не та техника, ей на-
до что-то менять. А потом Юля 
упала – и всё. Тут же нашлись 
виноватые – аксель плохой, 
рёбра не те, не так в детстве 
научили. Все диванные экс-

перты сразу же выучили, как 
прыжки называются. 

– Про Макса Ковтуна то-
же сейчас так говорят, ищут 
причину его неудач в непра-
вильной технической базе. 

– Макс – трёхкратный чем-
пион России. Он им бы не стал 
никогда, будь у него «непра-
вильная база». Он абсолютно 
талантливый человек, создан-
ный для этого вида спорта. Я 
видела, как он рос здесь, в «Ло-
комотиве». Его отец до сих пор 
здесь работает тренером.

Его неудачи – это психо-
логия, потому что он рождён 
очень талантливым челове-
ком. 

«Теперь – по кругу», – коман-
дует детям Левковец. На льду 
сразу несколько групп и доста-
точно шумно, но её воспитан-
ники моментально слышат го-
лос тренера. 

БЛАГОДАРНЫХ – БОЛЬШЕ
– Вы становитесь первым 

тренером, но большинство 
наград фигуристы завоёвы-
вают уже с другими настав-
никами. Как долго поддер-
живают с вами связь? Та же 
Юля – поддерживает?

– Очень по-разному все. 
Есть те, кто уходят благодар-
ными. Есть те, кто считает, что 
им не всё дали. На самом деле, 
каждому ребёнку всегда отда-
ёшь одно и то же. Вот они, на за-
нятии. Каждого учу одинаково. 

Знаете, я вот сейчас шла к 
вам по коридору – они навстре-
чу бегут, обнимаются: «Елена 
Арнольдовна, мы вас любим». 
Отношения со всеми хорошие. 
Так что благодарных в итоге 
больше. С Юлей мы до сих пор 
поддерживаем связь. Мы с ней 
очень хорошо расстались.

– А когда Юля принимала 
решение уйти от Тутберидзе 
к  Алексею Урманову – не со-
ветовалась с вами?

– На тот момент нет. Потом 
мы и с ней общались, и с мамой. 
На тот момент даже принять 
решение было очень сложно, а 
уже тем более ещё об этом го-
ворить. Это очень личное.

– До сих пор многие об-
суждают поступок Евгении 
Медведевой, которая, судя по 
всему, «хорошо уйти» от  Эте-
ри Тутберидзе не смогла…

– Как раз перед тем как вы 
пришли, мы с хореографом на 

эту тему говорили. Мы не зна-
ем, что внутри. У них свой мир, 
и мы не знаем, что там произо-
шло. Тренер сама это не ком-
ментирует, было лишь каких-
то пару фраз брошено – и всё. У 
них своя жизнь.

– Как считаете, каковы 
шансы Медведевой с Орсе-
ром?

– Не знаю. Сложно пере-
делать человека, когда он уже 
состоялся. Я не имею в виду, 
что она чемпионка мира, де-
ло в другом – у неё есть стиль, 
свой конёк. И всё это сломать 
и переделать – сложно. Что-
то добавить, внести туда, воз-
высить – может быть. На мой 
взгляд, после перехода к Ор-
серу у неё стало лучше сколь-
жение, а вот вращения стали 
хуже – это сто процентов. Пока 
ещё мало времени прошло.

«ТРУСОВА – ЭТО МАШИНА»
– Что скажете про фено-

мен Саши Трусовой?
– Это будущее. Я Сашу не-

сколько раз судила, наблюда-
ла за её тренировками – это ма-
шина. Он абсолютно бесстраш-
ная, что немаловажно. Потому 
что чувство самосохранения у 
детей развито намного силь-
нее, чем мы думаем. А вот она 
безбашенная в хорошем смыс-
ле этого слова. Тутберидзе да-
же говорит, что она её оста-
навливает, чтобы передохнула, 
мозг на место поставила, пото-
му что не дай бог. С четверным 
прыжком многие мужики не 
справляются, а тут девочка ма-
ленькая прыгает спокойно. 

– Фигурное катание вооб-
ще очень помолодело. Сей-
час мы видим целую плеяду 
других фигуристок, которые 
к 13 годам прыгают квадры. 
Это уже тенденция?

– Много споров ходит. Но 
как бы я ни относилась и как 
бы кто ни относился – тут уже 
ничего не поделать, прогресс 
идёт как идёт. Это уже случи-
лось. Я сейчас была на пер-

вом этапе Кубка России, и пер-
вое место заняла Камила Ва-
лиева. Она 2006 года рожде-
ния, но… Понимаете, это уже 
сейчас Загитова и Медведе-
ва, вместе взятые. Шикарные 
вращения, скольжение, прыж-
ки, отличные программы. Её 
«девочка на шаре» – шедевр. То 
есть за Трусовой и остальны-
ми звёздами сегодняшнего дня 
уже растёт следующее поколе-
ние звёзд. Камила – тоже вос-
питанница Тутберидзе.

– Что же такого она дела-
ет? Что ей позволяет быть се-
годня лучше всех?

– Не знаю… Орсеру тоже 
очень хочется это знать. Но 
прежде всего у них очень хо-
рошая команда профессиона-
лов, которые работают вме-
сте с Этери: Дудаков, Глейхен-
гауз… Помимо них, есть ещё 
джаз-хореограф, другие тре-
неры… Командный метод – са-
мый продуктивный. Здесь, 
у нас – каждый тренер – сам 
за себя. Да, мы привлекаем 
хореографа, плюс на раскатке 
мне помогают, но всё-равно это 
немного не то. 

– У омоложения фигур-
ного катания есть и обрат-
ная сторона. Как бы ни со-
вершенствовалась подготов-
ка, всё равно к 18 годам мно-
гие фигуристы исчерпывают 
свой ресурс. 

– Это тоже есть, да. Но тут 
выходит на первый план Ека-
теринбург. У нас подготовка на 
начальном этапе мягче… У нас 
уровень подготовки всё-таки 
довольно высокий. Мы стара-
емся все группы мышц разви-
вать, не стоим на месте – ездим 
на семинары, много чего знаем. 

УРАЛЬЦЫ – КРЕПЧЕ
– В одиночном катании 

на сегодняшний день очень 
большая конкуренция, а Ека-
теринбург в последнее время 
поставляет стране парников: 
сразу две спортивные пары 
с вашими воспитанниками 

вышли в финал юниорского 
Гран-при. 

– Да. В этом сезоне  на ми-
ровом уровне из воспитанни-
ков нашего «Локомотива» вы-
ступает пара Рома Плешков и 
Алина Пепелева, а также Ди-
ма Ялин. Ещё из свердлов-
чан – воспитанник «Юности» 
Александр Галлямов. Они оба 
– парники, партнёрши у них из 
Питера. И оба вышли в финал 
юниорского Гран-при. В чём се-
крет? Видимо, уральские пар-
ни – они как-то покрепче что 
ли, поздоровее (смеётся). 

– И не только парни. У 
Липницкой вы тоже воспи-
тали железный характер. Да 
и сами добились успеха как 
одиночница. 

– Да. Я каталась с 5 до 23 
лет. В 21 год я стала чемпион-
кой страны, когда Россия уже 
была Россией. Меня трениро-
вал Борис Владимирович Ро-
гацкин. К сожалению, пять лет 
назад его не стало. Он был стар-
шим тренером школы и обла-
сти. Позже он был президен-
том федерации фигурного ка-
тания Свердловской области и 
им и ушёл. Я каталась на «Юно-
сти», а потом, когда построили 
этот каток, наш тренер пере-
шёл сюда. И с 1989 года я уже 
работала и ещё каталась. Вот 
почти 30 лет уже работаю.

– Какая ваша главная тре-
нерская победа? Кто или что? 

– Наверное, признание де-
тей, когда они говорят «спаси-
бо». Это самое главное. Не то 
что спортсмен заслуженный, 
чемпион области или чемпион 
России, а просто – когда гово-
рят «спасибо». 

– Часто говорят? 
– Да… Мне, наверное, повез-

ло. Это дорогого стоит на са-
мом деле. Растрогали вы меня.

Елена отводит глаза и смо-
трит на лёд. Командует: «Спи-
ной!» В глазах у неё блестят 
слёзы. 

Первая для чемпионов
Елена Левковец – о новых звёздах, будущем фигурного катания и тренерском счастье
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Даже разговаривая с нами, Елена замечала всё происходящее на льду и в любой момент была 
готова поддержать и поставить на ноги


	1
	2
	5
	6

