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Новый главный художник 
екатеринбурга обещает 
избавить город  
от избыточной рекламы
Дизайнер Дмитрий Фогель назначен на долж-
ность замначальника департамента архитек-
туры, градостроительства и регулирования зе-
мельных отношений – главного художника ека-
теринбурга, сообщили «областной газете» в 
пресс-службе мэрии.

новоиспеченному главному художнику ека-
теринбурга 41 год, он уроженец красноярского 
края и выпускник уральской архитектурной ака-
демии. с 1999 года Дмитрий Фогель работал на 
должностях дизайнера, менеджера, замдирек-
тора, директора в организациях, занимающихся 
дизайн-проектированием общественных и жи-
лых объектов. он автор проектов дизайна таких 
ресторанов как «уральские пельмени», «Фабри-
ка кухня», «веранда счастья».

Дмитрий Фогель рассказал корреспонденту 
«областной газеты», что в новой должности он 
работает всего второй день, однако уже опре-
делился с приоритетами: «в первую очередь 
я планирую освободить архитектурные объек-
ты от засилья рекламы. кроме того, необходи-
мо более плотно заняться озеленением город-
ской среды. вопрос освещения улиц также не-
маловажен».

отметим, место начальника департамента 
архитектуры, градостроительства и регулирова-
ния земельных отношений администрации ека-
теринбурга вакантно с 1 июля. Тогда главный 
архитектор столицы урала Михаил вяткин зая-
вил о своем уходе. Эту должность вяткин зани-
мал  20 лет.

Марина КоЛЧИНА

Жительница столицы 
Урала отсудила  
у магазина  
122 тысячи рублей
Два года назад в «Ашане» на улице Метал-
лургов на покупательницу свалились три упа-
ковки с минералкой.

вместо покупок женщина получила трав-
му головы и ушиб плеча. она обратилась в 
верх-исетский суд с иском о возмещении мо-
рального вреда и компенсации расходов на 
лечение. суд встал на сторону пострадавшей 
и постановил взыскать с ответчика компенса-
цию: 100 тысяч рублей за моральный ущерб 
и 22 642 рубля — за лечение. ответчиком вы-
ступила страховая компания, поскольку мага-
зин был застрахован. и она не согласилась с 
вердиктом суда, отправила апелляцию в ин-
станцию выше. Пострадавшая тоже оказалась 
недовольна, она требовала большей компен-
сации за моральный ущерб. однако вчера об-
ластной суд решение коллег оставил в силе, и 
теперь пострадавшая в торговом центре жи-
тельница екатеринбурга получит 122 642  
рубля.

Лариса ХАЙДАРШИНА

с мечтой  
о новых иномарках 
чиновникам 
придётся 
проститься. будут 
поддерживать 
отечественного 
производителя
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Чиновники снова пересядут на «Волги»За бюджетные рубли запретили покупать импортные автомобилиСергей АВДЕЕВ
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление, которое 
запрещает закупать для го-
сударственных и муници-
пальных нужд автомоби-
ли иностранного производ-
ства. Под запрет заодно по-
пала коммунальная и стро-
ительная импортная техни-
ка, а также автобусы и спец-
машины.Это ограничение госзаку-пок именно импортных това-ров было вполне ожидаемым. Премьер-министр не раз го-ворил о необходимости под-держки российской промыш-ленности в условиях членства в ВТО. А теперь «подоспели» и санкции против нас…– Государство покупает очень много, на приобрете-ние товаров и услуг из бюд-жета выделяются колоссаль-ные средства, и, конечно, луч-ше, если они достаются оте-чественным компаниям, чем 

иностранным производите-лям, — сказал в понедель-ник на совещании с вице-пре-мьерами Дмитрий Медведев. — Это даёт дополнительные возможности для технологи-ческой модернизации произ-водства.Революционный документ не означает, тем не менее, пол-ный отказ от импортных ко-лёсных товаров. Государствен-ным, бюджетным и муници-пальным организациям запре-щено покупать только ту тех-нику, которая произведена за рубежом. А вот ту, которая но-сит заграничный бренд, но вы-пущена у нас, — вполне мож-но. Это уже считается россий-ской техникой.И таких производств в Рос-сии достаточно много. Вспом-ним хотя бы лицензионные автомобили, собираемые у нас: «Форд» и «Фиат» в Елабу-ге, «Вольво» в Калуге, «БМВ», «Шевроле» и «Киа» в Калинин-граде. Сейчас доля зарубеж-ных компаний в российских 

автозаводах составляет око-ло 20 процентов. И такая ко-операция только стимулиру-ется новым постановлением. Необходимо лишь, чтобы уро-вень локализации (замена им-портных комплектующих оте-чественными) постоянно рос.Ещё одна проблема — не начали бы наши производи-тели ломить цену и выпускать абы что по известной тради-ции: ну, раз такое указание да-ли, значит, купят всё, что ни со-берём. На этот счёт правитель-ство предусмотрело постоян-ный контроль ФАС за соответ-ствием цены и качества. «По всем позициям у нас есть уве-ренность, что в России можно выпускать вполне конкурен-тоспособную технику», — ска-зал по этому поводу вице-пре-мьер Аркадий Дворкович.Гараж управления делами президента, кстати, уже десять лет комплектуется автомоби-лями отечественного произ-водства. Там есть «БМВ» кали-нинградской сборки, «Форды» 

из Всеволожска и нижегород-ские «Волги», на которые уже пытался однажды, в девяно-стых годах прошлого века, пе-ресадить чиновников один из тогдашних вице-премьеров.А какова ситуация в гараже нашей областной власти?– Проблем с госзакупка-ми для нужд правительства Свердловской области никаких нет. Автомашины иностранно-го производства последний раз закупались ещё в 2010 году. В последнее время техника при-обретается у производителей, имеющих в России высокую степень локализации, — ска-зал «ОГ» управляющий делами губернатора и правительства Николай Чернев.

  вАЖНо
сейчас в правительстве россии готовятся ещё два по-
добных постановления — об ограничении госзакупок 
текстильной продукции и медицинской техники зару-
бежного производства.

Две войны последнего русского императораАлександр ШОРИН
В музее царской семьи, рас-
положенном на Патриаршем 
подворье возле Храма-на-
Крови, открылась выставка 
«За Веру, Царя и Отечество», 
посвящённая 100-летию  
начала Первой мировой  
войны и 110-летию  начала 
Русско-японской войны.На выставке, в создании ко-торой музею царской семьи по-могал екатеринбургский во-енно-исторический клуб «Гор-ный щит», можно увидеть не только трёхлинейку Мосина образца 1891 года (основное оружие солдат той эпохи), но и узнать малоизвестные фак-ты об участии уральцев в этих войнах. Например, что в годы Русско-японской войны боевы-ми наградами были награжде-ны 22 екатеринбуржца, самы-ми доблестными из которых были признаны Павел Дми-триев, Сергей Беренов, Сергей Кабанов, Владимир Толмачёв и Александр Несмеянов. На-шим современникам об этих людях известно мало, а между тем именем Павла Дмитриева, героически погибшего в Порт-Артуре, был назван миноносец, а Кабанов был машинистом ле 

гендарного крейсера «Варяг», команда которого предпоч-ла затопить корабль, чтобы не сдавать его японцам…Среди стендов о Первой мировой особое внимание уде-лено 195-му Оровайскому пол-ку, который перед войной был расквартирован в Екатерин-бурге, и с 1914 по 1918 год при-нимал участие в сражениях на Юго-Западном, Западном и Ру-мынском фронтах.

так выглядели погоны рядового одного из гренадёрских 
полков русской армии
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   КстАтИ
Александр кручинин из клу-
ба «Горный щит» помог «оГ» 
выявить ошибку в сборнике 
«Знаменательные и памят-
ные даты свердловской об-
ласти» за 2004 год, подготов-
ленном управлением архива-
ми. Там было указано, что уже 
16 июля (то есть до начала  
войны!) 195-й оровайский 
полк отправился на фронт, 
тогда как на самом деле про-
воды полка состоялись на 
Хлебной площади лишь 11 
августа (29 июля по старому 
стилю), и только на следую-
щий день эшелоны с солда-
тами отправились в путь с 
железнодорожной станции.

Крым попросил уральцев 
помочь беженцам  
с юго-востока Украины
Исполняющий обязанности главы Крыма сер-
гей Аксёнов обратился к жителям среднего 
Урала с просьбой оказать посильную помощь, 
в которой остро нуждаются беженцы и вынуж-
денные переселенцы из юго-восточных регио-
нов Украины.

«в связи с ситуацией на юго-востоке укра-
ины, – цитирует текст письма-обращения де-
партамент информации губернатора свердлов-
ской области, – возникает многотысячный по-
ток мигрантов из зоны боевых действий луган-
ской и Донецкой народных республик на терри-
торию субъектов российской Федерации». сер-
гей Аксёнов отмечает, что только на территории 
крыма в настоящее время пребывает свыше 11 
тысяч беженцев из зоны конфликта, значитель-
ную часть из которых составляют нетрудоспо-
собные или ограниченно трудоспособные лица 
— дети, старики, инвалиды. Для обеспечения 
этих граждан питанием и приемлемыми услови-
ями для проживания необходимы средства, ко-
торых не хватает. Беженцы готовы принять лю-
бую помощь от жителей регионов россии, в том 
числе и уральцев. 

Александр ПоЗДеев

все, кто решит помочь, могут перечислить 
средства в благотворительный фонд «Фонд 
поддержки беженцев в Крыму» в Крымском 
филиале РНКб (оАо):
бИК банка получателя 044525585
счёт банка получателя 
30101810700000000585
счёт получателя 40703810692000000284
ИНН получателя 9102009464.

На оздоровление 
детей манси выделены 
дополнительные субсидии
в рамках государственной программы «совер-
шенствование социально-экономической по-
литики на территории свердловской области 
до 2020 года» городскому округу Ивдель бу-
дут выделены дополнительные средства на 
оздоровительные путёвки для детей манси.

решение о пополнении бюджета муни-
ципального образования, центр которого ра-
нее по-мансийски назывался сапсаус, приня-
то вчера на заседании регионального прави-
тельства. По сообщению министра экономи-
ки Дмитрия ноженко, это стало возможным 
после перечисления 30 июня из федерально-
го бюджета в областной целевых поступле-
ний в размере 125 тысяч рублей на реализа-
цию мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию коренных малочисленных на-
родов севера.

валентина сМИРНовА

Александр ЛИТВИНОВ
Человеку, даже далёкому от 
шахмат, вряд ли требуется 
объяснять, кто такие Кар-
пов или Каспаров. А вот как 
зовут действующего чемпи-
она мира по шахматам (это 
норвежец Магнус Карлсен) 
— с ходу не вспомнят даже 
многие спортивные журна-
листы. Что это? Закат было-
го величия? Неужели зва-
нием гроссмейстера уже 
никого не удивишь? И ка-
ким нужно быть в рейтин-
ге, чтобы тебя знали и ува-
жали? На эту тему мы пого-
ворили с лучшим шахмати-
стом Свердловской области, 
международным гроссмей-
стером, номером 56 в миро-
вом рейтинге ФИДЕ Игорем 
ЛЫСЫМ.

– Игорь, 56-й в мире 
шахмат — это круто или не 
очень? Для тебя лично.– Говорить о том, что это для меня очень важно — нельзя. Для того чтобы зара-батывать шахматной игрой реально большие деньги, нужно быть в мировой двад-цатке. 

– Но ты же только шах-
матами живёшь…– Да. Но людям моего уровня приходится совме-щать игру в шахматы с тре-нерской, секундантской ра-ботой, публицистической де-ятельностью. Кто в «топ-20» — он может себе позволить сконцентрироваться толь-ко на подготовке к турнирам. Безусловно, человека, кото-рый входит в «топ-50», тоже можно назвать очень силь-ным в мире.

– То есть свой уровень 
ты пока не можешь назвать 
таким?– Нет, мой не могу. Я про-сто неплохой гроссмейстер.

– С какого момента ста-
новятся гроссмейстером?– При рейтинге от 2 500. Плюс выполнение некоторых условий.

– По рейтингу есть ди-
летантский вопрос. У тебя 
на июль 2014 года рейтинг  
2 686. У номера один — чем-
пиона мира Карлсена —  
2 877. Это большая разница? 
Как вообще подсчёты идут?– Это огромная разница. В каждой партии сравнива-

ют рейтинг одного участника и другого. Вычисляется раз-ница и идёт обращение к та-блице. Грубо говоря — если я сыграл вничью с тем, у ко-го рейтинг больше моего, то мой рейтинг в плюс идёт, со-перника — в минус.
– Ну на твоём примере 

— насколько быстро мож-
но добраться до заветного 
«топ-20»? Без фантастиче-
ских сценариев.– Очень сложный вопрос, непрогнозируемо. Ты рабо-таешь, занимаешься, но это не даёт никаких гарантий ре-зультата. Потому что сопер-ники тоже работают и зани-маются. У меня в начале это-го года был рейтинг 2656,   я в конце первой сотни находил-ся. Если бы кто-то сказал мне, что через полгода поднимусь до 56-го, я бы сильно удивил-ся. Тем не менее целый ряд турниров сыграл удачно, буду работать дальше. 

– В 10 лет предполагал, 
что достигнешь таких вы-
сот? Видел тебя на Инно-
проме в «Шахматной гости-
ной» — все министры, депу-
таты, вип-персоны подходи-
ли, руку пожимали…– Слава богу, подходили не все! Про достижения… Зна-ешь, когда человек в детстве начинает заниматься чем-то, он мечтает стать чемпионом мира. Это наивность. Потом где-то к двадцати годам на-ступает зрелый возраст, ког-да ты понимаешь, что чем-пионом мира точно никогда не станешь. А потом, в совсем зрелые годы, выясняется, что не только чемпионом мира не станешь, но уже и ощутимо-го прогресса не будет. У ме-ня детская мечта позади, но в прогресс я ещё верю.

– Будучи почти в элите, 
известен ли ты собственно 
среди элиты? С кем из вели-
ких сидел за шахматной до-
ской?– Безусловно, меня зна-ют все, кто находится в топ-100. Просто есть база шах-матных партий, куда обраща-ется любой гроссмейстер. И без ложной скромности могу сказать, что я не самый сла-бый теоретик в мире. У вели-ких шахматистов есть дебют-ные варианты и с моими пар-тиями. Из наиболее сильных играл с Ароняном (второй но-

мер в рейтинге — прим. ред.) в норвежском Тромсё в ав-густе прошлого года. Я был  100-м — целая пропасть по рейтингу, но в одной-двух пар-тиях эта разница невелика. Мы сыграли две партии вни-чью и, честно говоря, я где-то даже ближе к победе был.
– Если играешь с таки-

ми соперниками, может ли 
получиться так, что когда-
нибудь ты будешь претен-
довать на звание чемпиона 
мира?– Теоретически да. В 2015 году будет Кубок мира в Баку, и сколько-то мест будут выхо-дить в турнир претендентов, который определит сопер-ника действующего чемпио-на мира в борьбе за шахмат-ную корону – 2016. В общем, стать чемпионом «просто» — на один турнир приехал, всех расхлестал и ты в дамках. Но перед этим — там «мелочь» одна есть — надо в Кубок ми-ра отобраться ещё. На самом деле, в нынешней шахматной системе стать чемпионом ми-ра гораздо проще, чем рань-ше. Чисто теоретически лю-бой человек с улицы за один цикл может стать чемпионом. Хочешь попробовать?

– Нет! А почему сейчас 
проще?–  С увеличеним количе-ства шахматистов это ста-новится легче. Например, в восьмидесятые годы про-шлого века собрать гроссмей-стерский турнир было чем-то нереальным. Гроссмейсте-ров было человек 50–60. Сей-час — около полутора тысяч в 

мире. Гроссмейстерское зва-ние девальвируется. Теперь больше имеет значение сама цифра рейтинга, нежели на-личие звания. Это слово зву-чит круто только для нешах-матного мира. А внутри не-го — не важно, кто перед то-бой сидит, ты на рейтинг смо-тришь. Хотелось бы, конечно, чтобы требования ужесточи-лись.
– Может, и с этим связа-

но, что обычные люди пере-
стали запоминать фамилии 
новых чемпионов мира? По-
следний, кто известен все-
народно, — Каспаров…– В советские годы шах-маты популярнее были. А в девяностых люди другим были заняты. К тому же в  1993-м, как раз во времена Каспарова, произошёл раскол шахмат на две версии. Иногда чемпионы мира по одной из версий в рейтинге даже в пер-вой двадцатке не находились. Тем не менее я их результаты считаю абсолютно легитим-ными. Сейчас, слава богу, си-стема «устаканилась». Про-цесс объединения двух вер-сий завершён. Хотя и не без трудностей. Из-за них долгие годы за звание чемпиона ми-ра боролось только 5–6 чело-век, и в этот круг никто не до-пускался. Ты мог что угодно выигрывать, но претенден-том стать было невозможно. Ситуация улучшилась с 2007 года. 

– Шахматы — это про-
фессиональный вид спорта. 
Есть ли в нём клубы, легио-
неры, как к футболе?

– Прежде всего это инди-видуальный вид спорта, и у нас самый высокий титул — чемпион мира. Но клубная си-стема есть, она менее развита, чем в командных видах. Суще-ствуют клубные лиги — наи-более сильная в России. На-пример, команда «Малахит», представляющая нашу об-ласть, в этом году чемпионат России выиграла. Есть ана-лог футбольной Лиги чемпио-нов — от России в Европу  че-тыре клуба выходят. Главное отличие от футбола — мож-но играть одновременно в не-скольких лигах в разных стра-нах. Я сам в августе еду в ки-тайскую лигу, буду у них леги-онером. 
– Как у нас дела в Сверд-

ловской области с шахмата-
ми?– По наличию шахмати-стов — мы на уровне крупных городов. Понятно, что очень сильно отстаём от Москвы и Питера, но в первых рядах провинциальных центров. Ес-ли по развитию детско-юно-шеских шахмат — то слабый уровень. Если по проведению турниров крупных, то мы, на-верное, вообще на последних местах. Отдельные вспышки связаны с приходом энтузиа-стов. Но системного подхода к турнирному отбору в обла-сти нет.

– Напоследок несколько 
блиц-вопросов. Твой класси-
ческий первый ход белыми?— Разные бывают ситуа-ции, но в целом закрытые де-бюты играю, d2-d4, процентах в девяноста партий.

– Самая долгая партия в 
жизни?– Играл в 2012 году во Франции в открытом турни-ре. С венгром каким-то. Самая заурядная партия, но он поч-ти сразу захотел белыми ни-чью сделать. Ну куда это го-дится? Дай, думаю, сейчас на-учу в шахматы играть. Пони-мал, что не выиграю, но научу. Катал-катал его, в конце оста-лось по коню и три пешки, я его замучал, он мне даже коня отдал. В итоге я выиграл. Ну, ходов 150 было, наверное.

– Ты в курсе, что на твои 
партии можно делать став-
ки в букмекерских конто-
рах?– Да, изредка бывают, но сам на себя не ставлю.

– А если в сговор всту-
пить с кем-нибудь? На те-
бя ставят, ты выигрываешь, 
деньги пополам…– Ну вот с нашими с тобой планами мы и определились!

– В таком случае, как 
только станешь чемпионом 
мира, первое интервью — 
«Областной газете»?– Без вопросов.

«Моё звание круто только для нешахматного мира»
R

AT
IN

G
S.

FI
D

E.
CO

M
/

 Досье «ог»
ЛысыЙ Игорь Ильич: 
родился в свердловске 1 января 1987 года
Рейтинг (июль 2014 года):
свердловская область — 1
россия — 14
европа — 42
Мир — 56
Звания: Международный мастер (2005)
Гроссмейстер (2007)

сам Игорь Лысый, конечно, скромничает, говоря о 56-м месте «просто неплохой гроссмейстер». одних только чемпионов мира (по разным версиям) 
в этом рейтинге - восемь человек


