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Замужем За...

«Стирать спортивные костюмы было проще»

Для многих Чепиковы —
пример идеальной семьи.
Сергей — двукратный олимпийский чемпион, удачно завершивший спортивную карьеру. Депутат Заксобрания, с амбициями пройти в
Госдуму. Елена — его крепкий тыл. Пятеро детей — как
шутит их отец, «смешанная
сборная по биатлону». Вместе эта пара уже 17 лет — их
семейные фото собирают в
фейсбуке сотни лайков. И верится, что их гармония — не
напоказ, а самая настоящая.

Не так давно они сменили
стены городской квартиры на
коттедж в окрестностях Екатеринбурга. Здесь большая семья ощутила простор для жизни. Войдя во двор, видишь четыре велосипеда, самокат, несколько пар лыжных палок и
детский надувной бассейн. На
пороге встречает небольшой
пёсик Чарли и провожает в
дом. Здесь мало мебели, много
света и простора.
— Переехать из города —
это было решение Сергея, —
рассказывает Елена. — Мы жили в самом центре. Рядом были
школы, садики, магазины —
для меня очень удобно, всё под
рукой. А он говорил, что в городе ему тяжело. Хочется свежего воздуха, природы. Он нашёл
это место, привёз меня и сказал: «Я хочу построить здесь
дом». Пришлось внести небольшие коррективы, и мы начали строить. Кстати, когда мы
обосновались здесь, дети стали меньше болеть.

— Дом у вас очень красивый, светлый. И совсем не загромождён мебелью.
— Мы оба любим, чтобы было много пространства, воздуха. В квартире мы тоже сделали большие окна. И здесь у нас

такой интерьер, в котором нам
комфортно. Некоторым не нравится, приходят к нам и говорят:
«Непонятно, то ли люди приехали, то ли уезжают». Ни штор,
ни вазочек, ни статуэток. А нам
нравится, чтобы не было ничего
лишнего. Чтобы дети могли бегать, ездить по комнате на машине, на скейте. Человеку нужно пространство, а не вазочки.
В этом мы с Сергеем похожи.

— В юности вы так представляли свою семью? Муж
на работе, вы — дома, много
детей.
— В юности все хотели
быть стюардессами, иметь
мальчика и девочку. Но жизнь у
всех складывается по-разному.
Ко мне всё это пришло само собой. Мы с Сергеем встретились
в филармонии. Был органный
концерт, моя мама достала билеты, но не смогла пойти — заболела. Я пошла одна, и рядом
со мной сидел Сергей. Так и познакомились. Мне тогда был
21 год. Я заканчивала институт — по специальности «Гостиничный бизнес и туризм»,
но работать мне не пришлось.

— Многие женщины считают необходимым работать…
— Возможно, это происходит в силу характера. Или
в силу обстоятельств женщинам приходится помогать мужу. У меня муж уже состоявшийся и сам обеспечивает семью. Моя задача — создавать
уют, заботиться о детях.
— А что вас привлекло в
нём в самом начале?
— В том возрасте всем нужны были машины, какие-то материальные ценности. А Сергей никогда специально не задавался этой целью. Он был
неординарным, постоянно шутил. Помню, во время знакомства стал мне рассказывать,
как с парашютом прыгал. Был

АлЕКСЕй КУНилОв

Дарья БЕЛОУСОВА

Первая общая фотография
елены и Сергея стоит дома
в рамке. Здесь они
в филармонии, где чуть
раньше и познакомились
«Приезжайте после обеда, поговорим, пока дети спят», – предложила елена, когда мы с ней
договаривались о встрече. но дети не спали и очень хотели послушать, что же рассказывает
мама. на фото – младшие даша, ариша и мирослав показывают нам кота, который, кстати, тоже
«блондин»

Сосед его увидел
и говорит: «Это же
Чепиков». а я даже
не знала, кто он такой,
чем вообще биатлон
отличается от лыж

— Он был уже довольно
известным, но я спортом не
особо интересовалась. Помню,
он приехал ко мне домой, сосед его увидел и говорит: «Это
же Сергей Чепиков». А я даже
не знала, кто он такой, чем вообще биатлон отличается от
лыж. Когда мы познакомились, у него открылось второе
дыхание в спорте. Тогда стало
тяжело. Я месяцами одна, он в
разъездах, на сборах. Но спустя какое-то время он начал
брать меня с собой.

у него друг-азербайджанец
Алик, они называли себя братьями. Я думала, какие же они
братья, совсем не похожи. Мы
часто ездили на озёра, ночевали в палатках. Алик жарил
шашлыки. Самые вкусные. И
до сих пор он приезжает к нам
с Сергеем в гости, а его шашлыки любят и ждут наши дети.

— Тренеры разрешали?
— Не приветствовали. Но
спортсмены всё равно умудрялись возить с собой жён, девушек. Когда у нас появились дети, конечно, стали разрешать.
Сергей был уже возрастным,
заслуженным спортсменом. И
всем стало понятно, что ему го-

— На момент вашего знакомства Сергей уже был
олимпийским чемпионом.
Вас это не подкупило?

Куда пропал депутат Коробейников?

Напомним, Алексей Коробейников заявлялся в качестве участника праймериз как
в Госдуму, так и в областное
Заксобрание. Однако занять
лидерские позиции ему не удалось. По результатам предварительного голосования в Гос-

АлЕКСАНДР ЗАйцЕв

Александр ПОНОМАРЁВ

Один из самых активных депутатов Законодательного
собрания Свердловской области Алексей Коробейников после подведения итогов
праймериз «Единой России»
фактически выпал из информационной повестки. За последний месяц на его личном
сайте, где он регулярно отчитывается о своей деятельности, появилось всего две заметки. Хотя вплоть до 22 мая
новости там публиковались
практически ежедневно, да
не по одной.

Перед праймериз алексей Коробейников активно организовывал
проверки качества продуктов, входящих в потребительскую корзину.
Правда, после предварительного голосования они прекратились
думу (выдвигался по общеобластному списку), он стал
12-м, в региональный парламент (выдвигался по Богдановичскому
одномандатному округу) — четвёртым. Ес-

ФоТоФаКТ

ли руководствоваться итогами
праймериз, то оба места — непроходные.
— Я сейчас ожидаю региональную конференцию, которая пройдёт 9 июля. На ней уже

АлЕКСЕй КУНилОв

раздо легче, когда мы рядом.
Он тренировался, а мы гуляли.
Одной из первых стран, куда я
поехала с ним на сборы, была
Эстония. Когда у него было свободное время, мы катались на
лодке по озеру. Люди стремятся на море, а мы благодаря биатлону полюбили зимние страны: Финляндию, Норвегию,
Словению. Когда наша старшая
дочка Лиза была маленькой,
мы много жили в Австрии.

— За спортивной карьерой Сергея вы следили, а за
политической?
— Стараюсь следить. На
выборы мы ходим всей семьёй,
чтобы дети видели и гордились своим папой. Политическая жизнь менее интересная,
нам больше нравилась спортивная — там мы чаще были
вместе. Сейчас работа отнима-

ет много времени. У Сергея
практически не стало законных выходных.

— Период, когда спортсмен уходит из спорта, —
всегда для него тяжёлый.
Вы это ощущали на примере
своего мужа?
— Решение уходить —
всегда тяжёлое, это касается
любой сферы. Но время приходит, и с этим нужно как-то мириться. Многие не могут после спорта найти себя в чём-то
ещё — он нашёл. И этот переход был довольно гладким. Конечно, были моменты… После
того как Сергей привык носить
всё спортивное, было тяжело
переодеться в костюм. Первое
время мы вместе выбирали рубашки, галстуки. Казалось, что
ничто не идёт. Один галстук
широкий, другой селёдкой.
Нам приходилось вместе с ним
обрастать этими вещами. Это
было новым и для него, и для
меня — спортивные костюмы стирать было проще. Но в

В муниципальных думах
Свердловской области, где
депутаты не отчитались о
своих доходах, продолжается
«разбор полётов». За эту неделю произошли сразу две
парадоксальные ситуации. В
думе Серовского ГО депутата
лишили за не вовремя предоставленные сведения о доходах мужа. А в думе Белоярского ГО оставили двух не отчитавшихся о доходах депутатов, которые и без того не
посещают заседания: один из
них — целых три года.

Во вторник депутаты думы
Серовского ГО лишили мандата депутата-журналиста газеты
«Вечерний Карпинск» Татьяну
Шарафиеву, вовремя не предоставившую сведения о доходах
своего мужа — редактора «Егоршинских вестей» и депутата Артёмовской думы Александра
Шарафиева (кстати, по словам
Татьяны Шарафиевой, депутаты
думы Артёмовского ГО трижды
голосовали за лишение мандатов депутатов, не отчитавших-

душе Сергей как был спортсменом, так им и остался. Он
может целый день просидеть
на заседании, потом прийти домой, взять палки и пойти
гулять. Или, если это зима, —
взять лыжи и хотя бы часок покататься. Видно, что ему тяжело, когда мало движения.
— Дома говорите о работе?
— Он старается не приносить ничего с работы. Дома
он отдыхает, дурит с детьми.
Может поделиться чем-то, но
не так, чтобы мы за ужином
это обсуждали.

— Не занимаетесь спортом вместе с ним?
— Лыжи я не очень люблю. Он пытался меня поставить, но бесполезно. К тому же,
с маленьким пойдёшь гулять
— так набегаешься, что никакие лыжи не нужны. Спорт у
него чаще с детьми. Они любят
вместе ходить в бассейн. Когда
я с ними, всё время одергиваю:
«Сюда не плыви, это не трогай». А папа всё позволяет.

— Ваш идеальный семейный выходной — это какой?
— Когда у Сергея свободный день и мы стараемся вместе выйти в город, сходить в
кафе, погулять, прокатиться
на велосипедах. Если остаёмся
дома, то стараемся что-то пожарить на улице, погонять в
футбол на лужайке. У нас большинство девочек, но мы очень
любим подвижные игры.
— Сергей однажды пошутил, что воспитывает смешанную сборную по биатлону.
— Сейчас Даша, средняя
дочка, пошла в биатлон. Он
очень этим гордится. Всегда
присутствует на её соревнованиях, готовит ей лыжи. В секции она самая маленькая, но
очень упорная. Сергей многого
достиг в спорте и хотел бы, что-

бы все его дети занимались биатлоном. Но у каждого свой характер, свои мечты. И свою позицию мы им не навязываем.

— Решения, касающиеся
детей, вы принимаете сами
или вместе с мужем?
— Прежде чем поставить
мужа в известность, я сначала
всё сама проверю и узнаю. Например, прежде чем выбрать
садик, мне нужно его посмотреть, поговорить с родителями. Мужчины не так внимательны к деталям. Да и во всём
остальном папа для нас — это
последняя ступень. Он человек слова. Если сказал — то будет стараться это выполнить и
точно решит любую проблему.

— Из-за чего вы можете
поссориться?
— У нас нет ссор. Может,
потому, что мы подходим друг
другу по энергетике, восприятию мира. Мы живём, как течёт
река. Ничего друг другу не навязываем и не строим лишний раз
планов. Начнёшь строить, обязательно что-то не получится.

— Есть какая-то вещь, которая всегда может порадовать мужа?
— Каждую пятницу мы стараемся устроить так называемый пятничный ужин. У нас
праздничный стол, я стараюсь
приготовить что-то необычное.
Такие ужины раньше случались чаще, но сейчас, в предвыборный период, пятница бывает раз в месяц. Младший, Мирошка, стал видеть папу по телевизору чаще, чем дома. Мы знаем, что он устаёт. Поэтому сейчас, когда он приходит домой,
стараемся не шуметь, чтобы он
отдохнул и перевёл дух. Наверно, в нынешний период жизни
— это то, что может его порадовать больше всего. И я отношусь к этому с пониманием.

важно для региона

будет видна расстановка сил,
— говорит Алексей. — Дальше
уже будем работать, исходя из
новых реалий. Пока ещё рано
думать о том, что будет, если я
не пройду.
Правда, в одном парламентарий уверен точно: выдвигаться от какой-либо другой партии он не собирается. С
мнением о том, что после праймериз его общественная активность заметно снизилась,
Алексей, вопреки своему же
сайту, не согласен.
— Работаю в таком же режиме, может, просто публикаций поменьше, — сообщил Коробейников.
Однако в окружении парламентария «ОГ» сообщили, что
результаты праймериз для него действительно стали неприятной неожиданностью.
— В приоритете у Алексея
была Госдума. Он вёл активную
кампанию в ходе праймериз, все

это видели. Он с завидной регулярностью появлялся в СМИ. Он
был даже уверен, что благодаря своей узнаваемости займёт
достойное место. Естественно,
что итоги его сильно подкосили. Мы общались с Алексеем,
он не намерен сдаваться, — рассказал «ОГ» собеседник в региональном отделении «ЕР».
В общении с «ОГ» Алексей
Коробейников отказался комментировать итоги праймериз.
«Оставлю своё мнение при себе», — подчеркнул депутат.
Четвёртое место на праймериз в Богдановичском одномандатном округе Алексея Коробейникова объясняют тем,
что он был сосредоточен на
предварительном голосовании
в Госдуму и большую активность проявлял в Екатеринбурге, нежели на территории округа. Например, в округе практически отсутствовали его агитационные материалы.

Лидером
предварительного голосования в Богдановичском одномандатном округе стала председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина. Второе место занял глава Талицкого ГО
Александр Толкачёв. Третье
— председатель думы Камышловского района Людмила
Готкис. Побороться за мандат
Коробейников сможет в том
случае, если двое впереди стоящих снимут свои кандидатуры. В общении с «ОГ» Людмила
Готкис сообщила, что все решения будет принимать после выборов, отказываться от участия
в которых она не намерена. По
словам Александра Толкачёва, с
ним также никто не вёл переговоры о снятии его кандидатуры с выборов или возможной
передачи мандата после них.
«Поэтому, участвуем», — сообщил «ОГ» глава.

ся о доходах, но в конечном счёте мандатов никого не лишили).
Несмотря на то, что доходы в конечном счёте опубликовали, было собрано внеочередное заседание, где 14 депутатов проголосовали за лишение мандата, а четыре — против (сама Татьяна и её коллеги из КПРФ и
«Справедливой России»).
— Свою декларацию я сдала вовремя и, как того требует закон, написала объяснительную, что не могу предоставить в назначенные сроки сведения о супруге. Он в это время находился в командировке
на медиафоруме в Йошкар-Оле
и не мог по памяти мне предоставить точную информацию о
своём имуществе. Но как только он вернулся с форума, а я из
отпуска, я декларацию сдала, —
рассказала «ОГ» Татьяна Шарафиева. — Сначала в думе мне
говорили, что всё обойдётся,
а потом риторика резко поменялась. Глава Елена Бердникова сказала, что мы до 22 июня
должны отчитаться в область
о решении, принятом по поводу меня. Часть депутатов голосовали, опустив глаза, сми-

рившись с выбором. Большинство из них — работники металлургического завода, руководители цехов и подразделений, а также — те, у кого дети
работают в администрации, поэтому люди держатся за свой социальный статус и придерживаются «правильного решения». С
учётом того, что в нескольких
муниципалитетах
Северного
управленческого округа некоторые депутаты совсем не отчитались о своих доходах, думаю,
что буду подавать протест. Хотя
о том, что я больше не депутат, я
не жалею — часто мой голос не
совпадал с большинством и кардинально ситуацию не менял.
Тем временем обращение в
суд готовит первый в области
депутат, лишённый мандата за
непредоставление сведений о
доходах — экс-депутат думы
Ирбита Александр Курмачёв.
Как рассказали «ОГ» его коллеги, сейчас он изучает нормативную базу и общается с юристами в администрации губернатора и правительстве Свердловской области.
А в понедельник в думе Белоярского ГО народные избран-

ники большинством голосов
решили оставить в думе не отчитавшихся о доходах Александра Фёдорова и Игоря Каламяна, хотя первый прогулял восемь последних заседаний, а второй не появлялся
в думе уже три года. При этом
одни народные избранники так
выразили протест против новых норм антикоррупционного законодательства, обязывающих депутатов на неосвобождённой основе отчитываться о своих доходах. Другие
руководствовались тем, что не
могут решать судьбу коллег,
которых избрал народ.
— Я согласен с тем, что
Александр Фёдоров и Игорь
Каламян поступают безответственно. Но выбирал их не я, а
население, поэтому я их судьбу решать не могу, — сказал
«ОГ» депутат думы Белоярского ГО Владимир Кузьминых.
— Представьте, приеду я потом
в совхоз, а меня люди спросят
— почему ты нашего депутата
убрал? Если этот вопрос решит
прокуратура или суд, вопросов
у людей возникнет меньше.

Серовского депутата выгнали из думы
за скрытые доходы мужа
Елизавета МУРАШОВА

известный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев
(справа) вошёл в состав команды правительства
Свердловской области… по футболу. вчера, 22 июня,
музыкант в компании областного премьер-министра Дениса
Паслера (слева), министра физической культуры, спорта
и молодёжной политики леонида рапопорта и других
членов правительства вышел на поле екатеринбургского
стадиона «динамо» и принял участие в товарищеском
матче против команды «единой россии», которую возглавил
руководитель реготделения виктор Шептий. игра длилась
два тайма по 15 минут. основное время матча закончилось
вничью — 3:3. в серии пенальти точнее оказались
единороссы. По словам мацуева, этот матч состоялся в
поддержку сборной россии по футболу

иЗ СЕМЕйНОГО АРХивА СЕМьи ЧЕПиКОвыХ

Жена Сергея Чепикова — о том, как в филармонии познакомиться с олимпийским чемпионом, который станет политиком

оборонные предприятия
пожаловались главе минпромторга
на вал проверок
магниТогорСК. 21 июня на всероссийском форуме по промышленной
политике «Экономика россии: успех страны и благосостояние каждого»
с участием председателя правительства рФ Дмитрия Медведева предприятия оПК заявили об увеличении выпуска гражданской продукции и
попросили у минпромторга защиту от проверяющих органов.
Успешным примером выпуска продукции двойного назначения
стала регистрация в 2016 году Уральским оптико-механическим заводом пяти новых медицинских изделий, которые являются на 100 процентов российской разработкой. Об этом в своём выступлении на форуме рассказал гендиректор предприятия Анатолий Слудных.
Как отметил министр промышленности и науки Свердловской
области Сергей Пересторонин, по поручению губернатора в регионе ведётся работа над тем, чтобы предприятия ОПК могли оставаться эффективными и после выполнения гособоронзаказа, пик которого придётся на 2018 год.
Несмотря на то, что в своей речи Дмитрий Медведев призвал стремиться к двукратному сокращению проверок бизнеса, крупные оборонные предприятия вслед за малыми и средними компаниями начали говорить, что их «кошмарят» проверяющие органы. Записку с такой жалобой
зачитал на форуме министр промышленности и торговли РФ Денис Ман
туров, рассказал «ОГ» председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Заксобрания Свердловской
области Альберт Абзалов, который также принял участие в мероприятии. По словам Абзалова, министр ограничился обещанием разобраться
в проблеме и принять соответствующие меры.
Напомним, что форум проходит под эгидой «Единой России» в
рамках подготовки партийной программы, которая будет озвучена
на съезде «Единой России» 26–27 июня.
мария ивановСКая

Тем временем
екатеринбургская
гордума готовится к заседанию
28 июня, где решит вопрос о лишении мандатов сразу
трёх депутатов, которые предоставили сведения о своих доходах, но
позже назначенного срока.
Помимо уже упомянутого в «ог»
Михаила Гаранина,
народные избранники решат судьбу
ещё двух его коллег — Олега
Хабибуллина
и Евгения Боровика

Сотрудник министерства
Свердловской области
получает в среднем
45 тысяч
Федеральный росстат опубликовал данные о
среднемесячной заработной плате гражданских и муниципальных служащих россии за
первый квартал 2016 года. Так, средняя зарплата работников министерств, департаментов и администраций муниципалитетов области ниже, чем средняя зарплата чиновников
по уральскому федеральному округу.
За последний год средняя зарплата сотрудников органов исполнительной власти Свердловской области — министерств, департаментов и управлений выросла на 2,6 процента и составила 45,7 тысячи рублей. Средний заработок
муниципальных служащих вырос только на 1,8
процента и составил 36,7 тысячи рублей.
Отметим, самые высокие среднемесячные
зарплаты в УрФО получают сотрудники департаментов Ямало-Ненецкого автономного округа
(140,5 тысячи рублей) и работники муниципальных администраций Ханты-Мансийского автономного округа (120,8 тысячи рублей). Самые низкие
среднемесячные зарплаты в УрФО — у чиновников министерств Челябинской области (38,3
тысячи рублей) и муниципальных администраций Курганской области (21,4 тысячи рублей).
елизавета мураШова

