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И в личной жизни полководца случалось немало крутых поворотов
Станислав БОГОМОЛОВ

фёр, обслуга — хозяйки не было. И нужно ли удивляться тому, что она появилась…

«ОГ» продолжает цикл публикаций к 120-летию маршала Георгия Константиновича Жукова (см. «ОГ» за
07.05.16, 09.06.16, 09.07.16,
10.08.16, 19.09.16, 13.10.16,
09.11.16).

Последняя любовь

Александра Диевна, дочери Эра (вверху) и Элла, маршал

Георгий Константинович и Галина Александровна Жуковы

ского спортивного журналиста и писателя, автора четвёртой книги о Жукове, которая
вот-вот выйдет в издательстве
«Пакрус», Сергея Гущина другое мнение:
— Да это была очень хорошая знакомая Александры Диевны! Она одно время приболела, и у Жукова случился с Марией такой продолжительный
роман. И дочь Маргариту он
признавал и помогал ей материально, продпайками, что было дороже денег, но держал на
расстоянии и, что называется,
«в узде». Только после его смерти через суд Маргарита стала
Георгиевной и Жуковой. Начала ездить и выступать с лекциями об отце, рассказывать о
его жизни, а сама-то и в дом не
была вхожа. В 1993 году даже
фонд памяти Жукова создала.

другой… Ну ладно, можно допустить, что жёнам на фронте не место, хотя генерал Горбатов и на фронте не расставался с женой. Других примеров не знаю, да и об этом сужу по фильму «Генерал Горбатов», где военачальника
играл наш земляк Владимир
Гостюхин. Помнится, при социализме да и сейчас, наверное, есть какие-то установки,
было негласное правило: ни
один дипломат или представитель иной какой-то серьёзной службы не должен быть
за рубежом без жены более
трёх месяцев. Иначе возрастает риск попасть на крючок
«кому надо» — через женщин.
Никакого морализаторства,
чистая физиология, её же никто не отменял.
И мы даже немного поспорили с доктором исторических наук Андреем Сперанским на эту тему:
— Как мужчина я понимаю ход вашей мысли. Но тогда по этой логике и солдаты должны на фронт уходить
вместе с жёнами, а это уже не
армия, а партизанский отряд
какой-то…

И здесь мы, дорогой читатель, не можем обойти вниманием такую щекотливую тему, как походно-полевые жёны (ППЖ) наших военачальни-

45-й американский президент Дональд Трамп неоднократно обнародовал
свою позицию – в защиту
хризотила.
Как сообщает Planet Today, в
1997 году в своей книге «Искусство возвращения» («The Art of
the Comeback») Дональд Трамп
утверждал, что антиасбестовая
кампания — это уловка, направленная на формирование
общественного мнения, выгодного некоторым финансовым
группам.
«Я считаю, что движение
против асбеста инициировано
мафией, потому что удалением
этого материала из зданий
будут заниматься аффилированные с преступным миром
компании. На политиков было
оказано большое давление, и
они, как всегда, отступили»,
— написал Дональд Трамп в
своей книге.
В 2005 и 2012 годах он выступал с заявлениями о том,
что трагедии после терактов 11
сентября 2001 года удалось бы
избежать, если бы строители
Всемирного торгового центра
в своё время не отказались от
использования огнеупорной
защиты из асбеста. Такие защитные материалы могли бы
значительно задержать распространение огня, небоскрёбы
тогда не обрушились бы так быстро. По данным Planet Today,
эта теория подкреплена результатами научных исследований.
Антиасбестовая кампания
началась в конце XX века, когда
из-за некоторых потенциально
опасных свойств запретили
одну из форм этого минерала — амфибол. Поднявшаяся
шумиха в прессе стала удобным

поводом для промышленных
компаний, мечтающих о выдавливании с мирового строительного рынка другой формы
минерала — хризотил-асбеста.
В информационной атаке, поднятой в ажиотаже конкурентной
борьбы, оказались неуслышанными доводы учёных о том, что
контролируемое использование
хризотил-асбеста не представляет угрозы для здоровья
человека.
Несмотря на всю эту кампанию, на территории США
асбест до сих пор не запрещён.
В период выборной кампании Дональд Трамп неоднократно высказывался на тему
антиасбестовой кампании,
поддерживая хризотил. Причем он далеко не единственный
человек в этой стране, видящий сомнительность доводов,
которые приводят противники
хризотила.
Выбивание у компаний компенсаций за вред, якобы нанесённый асбестом, превратилось
в отдельное направление бизнеса. ТАСС сообщал о коррупционном деле бывшего спикера
законодательной ассамблеи
штата Нью-Йорк Шелдона
Силвера, который, как установило следствие, заработал
на фальсификации фактов
3 миллиона долларов.
По-прежнему крупные зарубежные корпорации пытаются
выдавить предприятия, производящие хризотил, с мирового
рынка. Они знают, что у них
нет шансов победить в честной
конкурентной борьбе, поэтому
в ход идут фальсификации
доказательств о некой мифической опасности этого минерала для здоровья человека.
Мир должен узнать правду об
эффективном минерале.

ков, которые были у многих на
фронте.
Была такая женщина и у
Георгия Константиновича —
военфельдшер Лидия Захарова, которая любила его беззаветно и прошла с ним неразлучно все фронты. И даже
в Одессу поехала за ним, и на
Урал приезжала, всегда была
рядом, но как только появлялась Александра Диевна, тихо исчезала. Жуков наградил
её всего-то одной медалью,
но помог получить квартиру в
Москве. Когда Жукова обвинили в неподобающих амурных
похождениях, он объяснялся по этому поводу с секретарём ЦК Ждановым, отмёл все
наветы, но от Лидочки, как её
звали в окружении командующего, не отрёкся. Биографы
маршала не исключают, что
Жуков даже и жениться мог
бы на ней — он очень душевно к ней относился — если бы
она родила мальчика, о чём он
всю жизнь мечтал.
С Александрой Диевной у
Жукова были непростые отношения. С одной стороны,
боевая подруга и мать двух
горячо любимых дочерей, а с

По воспоминаниям современников, Жуков был мужчиной крепким, невысоким,
рост где-то метр 68 см при
весе более ста килограммов,
и это были сплошные мышцы. Энергия била буквально через край. И очень трудно представить его аскетом,
тем более что многие женщины отвечали ему взаимностью. Ну ладно, согласимся
с тем, что жёнам не место на
войне. Но ведь и на Урале
Александра Диевна бывала
наездами, хотя дочерям здесь
очень нравилось, особенно полюбили они верховую езду, занимались ею и в Москве. Сергей Гущин приводит такой забавный факт. У одного из сыновей генерала Бугрова, жившего в соседнем домике, была дворовая собака Тобик, добрейшее существо, которое
радовалось любому жителю
резиденции командующего
в Зелёной Роще. Кроме Александры Диевны. Буквально
вставал у неё на пути. Жуков
даже шутил по этому поводу,
что она так редко приезжает,
что даже собака не признаёт
её своей. Да, были повар, шо-

Зимой громоздкому общественному транспорту гораздо
трудней маневрировать на дорогах

Опасные
маршруты
маршруток
Елена АБРАМОВА

С начала года в столице Урала произошло 39 аварий
с участием общественного транспорта, при этом пострадали 48 пассажиров, в
основном в результате падения в салоне автобуса. Об
этом журналистам сообщил
начальник отделения технического надзора ГИБДД Екатеринбурга Борис Черных.

Все дорожно-транспортные происшествия c участием
маршруток и автобусов случились по вине водителей, работающих на частных маршрутах. Муниципальный транспорт в подобные происшествия попадает достаточно
редко. Кроме того, в этом году
в Екатеринбурге сотрудники
ГИБДД зафиксировали 3,5 тысячи нарушений правил дорожного движения машинами общественного транспорта. По словам Бориса Черных,
одна из главных причин этого
— низкая квалификация водителей, и прежде всего тех, кто
приезжает работать из ближнего зарубежья. Но есть и другие причины — отсутствие в
городе единой диспетчерской
службы и единого расписания
движения автобусов, плохое
состояние дорог, а также дублирование некоторых маршрутов.
— Госавтоинспекция фиксирует нарушения после обращений граждан. Кроме того, зачастую используется
принцип негласного контроля, когда сотрудник ГИБДД в
штатской одежде садится в


Гаджеты

В 1950 году у Жукова случился микроинфаркт, и к нему приставили врача окружного госпиталя Галину Семёнову. Маршал влюбился сразу, как мальчишка, хотя ему
было уже 54 года, а ей — 24.
После недолгой осады он покорил её сердце и, как оказалось, на всю оставшуюся
жизнь. Галина Александровна и впрямь была хороша —
стройная брюнетка с зелёными глазами.
Когда опала кончилась
и Жукова перевели в Москву, он добился и её перевода в госпиталь имени Бурденко, выхлопотал квартиру. И вновь началась жизнь
на два дома. Александра Диевна, конечно, всё знала, но
семейными скандалами маршала не прошибёшь. Хотя зарегистрировать брак всё же
пришлось. Но он продолжал
жить на две семьи. Тогда уже
законная супруга прибегла к
испытанному средству — накатала телегу на Жукова Хрущёву. Разбор поручили Екатерине Фурцевой, она предложила уволить Семёнову из
армии, но дело замяли. Донос жены выстрелил позже, в
1957 году, когда Жукова сняли со всех постов.
В том же году Галина Семёнова родила Жукову дочь
Марию, но развёлся Жуков с
Александрой Диевной только
18 января 1965 года, а 22 января уже женился на Галине
Семёновой, с которой они жили вместе недолго, но счастливо. Догнали болезни. Они и
умерли-то почти вместе, с разницей в полгода…

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Жёны
генеральские
и походно-полевые

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

MUSEUM-ZHUKOV.RU

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Когда грянула Гражданская война, унтер-офицер Жуков пошёл добровольцем в
Красную армию. Воевать приходилось, кстати, и на Урале.
Однажды при подавлении мятежа в Воронежской губернии
на станции Анна кавалеристы
Жукова нашли в одном из домов двух девушек, спрятавшихся за печку. Жукову сразу приглянулась 20-летняя учительница Александра Зуйкова.
Командир эскадрона Жуков принял Александру в отряд писарем. Они и брак оформили в 1922 году, в походнообозной жизни документы потерялись, и Жуков формально был холост до 1953 года.
Но первой любовью некоторые биографы маршала считают всё же Марию Волохову,
медсестру саратовского госпиталя, где он лечился после ранения в 1919 году. После краткосрочного романа кавалерист отправился на фронт, а
вновь они встретились уже после войны в Минске, когда Жуков был уже с Александрой Диевной. Роман вспыхнул с новой силой, и красный командир шесть лет жил, по сути, на
два дома. В 1929 году Александра родила девочку Эру, а через
полгода Мария — Маргариту.
От Маргариты семья Жуковых
позже ещё хлебнёт горя, поскольку женщиной она оказалась настырной и пробивной.
Однако у известного ураль-

транспорт в качестве пассажира и отмечает нарушения
правил дорожного движения.
Также проводятся проверки
по публикациям в средствах
массовой информации. Так,
в 2016 году проведено 88 подобных проверок, материалы
по ним направлены в суды, в
результате водители лишились прав, — рассказал Борис
Черных.
Он отметил, что самыми злостными нарушителями оказались водители маршруток № 014, 05, 08, 012, 027,
которые доставляют пассажиров в микрорайоны Академический и Уралмаш, а также
маршрутки № 150, курсирующей между Екатеринбургом и
Берёзовским.
За нарушения правил дорожного движения 48 водителям-мигрантам, работавшим
на Среднем Урале, ограничили въезд на территорию нашей страны.
— Ждём вступления в силу поправок в закон о безопасности дорожного движения и
Кодекс РФ об административных правонарушениях: с 1 июня 2017 года иностранным
гражданам придётся получать российские водительские удостоверения. Пользоваться иностранными правами будет запрещено, —
подчеркнул Борис Черных.
По его словам, в марте следующего года в Екатеринбурге будет создана единая диспетчерская служба, а летом
начнёт действовать новая
схема работы общественного
транспорта.

Суббота, 19 ноября 2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Любимые женщины Жукова
Жену нашёл…
за печкой

www.oblgazeta.ru

не заменят маму
Алёна ХАЗИНУРОВА

На днях в Екатеринбурге
двухлетняя девочка закрылась в комнате и настолько
увлеклась играми на планшете, что пришлось вызвать
спасателей, чтобы открыть
дверь. Когда специалисты
вскрыли замок, ребёнок продолжал играть на планшете, не обращая внимания
на шум и посторонних людей в комнате. Мы расспросили специалистов о том, насколько вредны гаджеты
для детей и со скольки лет
ребёнку стоит давать в руки
планшет.

Рустам МУСЛУМОВ,
доцент кафедры педагогики
и психологии образования
УрФУ, кандидат
психологических наук:
— В возрасте от одного до
трёх лет ребёнок должен изучать мир через предметы разных фактур, размеров, веса,
играть в кубики и конструктор. В будущем это повлияет
на его способность мыслить.
Если вместо кубиков ребёнка
занимать гаджетами, его предметное развитие замедляется. Ещё при работе на планшете большой палец, как правило, не задействован, от этого нарушается мелкая моторика у детей. Излишняя увлечённость гаджетами может привести к тому, что внимание сужается и фиксируется на одном предмете, а остальные
окружающие факторы игнорируются. С трёх до шести лет
дети должны играть со сверстниками, чтобы понимать
мотивы поведения и учиться
жизни в социуме. Однако если совсем не давать ребёнку в
руки гаджеты, можно вычеркнуть его из современной среды. Без планшетов и компьютеров уже невозможно представить мир. Я считаю, что
знакомить человека с ними
можно начиная с года, но нужно очень сильно контролировать время, проведённое за
планшетом. Гаджеты не должны заменять детям маму.

Любовь МАЛЯМОВА,
главный педиатр
министерства
здравоохранения
Свердловской области:
— Согласно предписаниям Научного центра здоровья
детей, до шести лет ребёнку
вообще не надо давать в руки
гаджеты, после шести можно
15 минут в день смотреть телевизор, после девяти — в течение часа в день использовать
компьютер. Понятно желание
родителей дать ребёнку планшет и заниматься своими делами, пока никто не отвлекает. Но последствия этого могут
быть серьёзные. Гаджеты оказывают воздействие не только
на глаза, но и на центральную
нервную систему. От быстрого мелькания ярких картинок
идёт большая нагрузка на пока ещё незрелый и восприимчивый ко всему головной
мозг. В результате дети становятся возбудимыми, нервными, нарушаются сон и биоритмы, у них быстро формируются зависимости. Если использовать гаджеты с учебной целью, то надо через каждые 15
минут выполнять упражнения
для глаз и всего тела.
Роман МЫЛИЦИН, директор
Центра компетенции
по операционной системе
«Astra Linux» в УрФО:
— Гаджеты давать детям
можно, но под присмотром родителей. Надо фильтровать
информацию, которую получают дети через компьютеры и
планшеты. Ребёнок никуда не
денется от прогресса, надо обучать его пользоваться современными средствами связи.
Моей дочери четыре года, она
пользователь планшета с раннего возраста, но никаких проблем с этим нет. Никакого пиетета перед гаджетами она не
испытывает, и зависимости у
неё нет. Поиграет 10 минут и
идёт играть в куклы. Если родители не делают из использования гаджетов особого события, то и дети будут к ним спокойно относиться.

22–23 ноября 2016 года созывается Законодательное Собрание Свердловской области для проведения третьего заседания.
Начало работы 22 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 10.
На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть
следующие вопросы:
— О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение
должности Главы Администрации городского округа ЗАТО Свободный;
— О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы Администрации муниципального образования «посёлок
Уральский»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1794 «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории
Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1802 «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1804 «О внесении изменения
в Закон Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих
организаций в Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1803 «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1781 «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» и перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных
услуг в Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1782 «О внесении изменений
в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных
семей в Свердловской области» и статьи 6 и 22 Закона Свердловской области «Об
образовании в Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1784 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и
предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1801 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в
Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1806 «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1807 «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1800 «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об оплате труда работников государственных
учреждений Свердловской области и отдельных категорий работников государственных унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ,
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится
в государственной собственности Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1805 «О внесении изменений
в Областной закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердловской области «Об
образовании в Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1796 «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1789 «О внесении изменений
в статью 38 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1780 «О признании утратившими силу Областного закона «О Восточном управленческом округе», Областного
закона «О Северном управленческом округе», Областного закона «О Западном
управленческом округе», Областного закона «О Горнозаводском управленческом
округе» и Областного закона «О Южном управленческом округе»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1718 «О социальной поддержке лиц, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1751 «О детях войны»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1778 «О мерах социальной
поддержки детей войны»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1728 «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области»;
— Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;
— Об исполнении Закона Свердловской области «О регулировании отдельных
отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на
территории Свердловской области»;
— О постановлении Законодательного Собрания от 20.05.2015 № 2156-ПЗС
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области»;
— О постановлении Законодательного Собрания от 09.06.2015 № 2198-ПЗС
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в части соблюдения порядка
поступления на государственную гражданскую службу Свердловской области и
соблюдения государственными гражданскими служащими Свердловской области
ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской службой»;
— О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления Законодательного
Собрания от 08.11.2016 № 134-ПЗС «О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1790 «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в
Свердловской области на 2017 год» (первое чтение)»;
— О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания от
11.10.2016 № 2-ПЗС «О количестве заместителей председателя Законодательного
Собрания Свердловской области»;
— О порядке рассмотрения на заседании Законодательного Собрания вопроса об избрании первого заместителя председателя Законодательного Собрания
Свердловской области;
— Об избрании первого заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской области;
— О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности;
— О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма;
— О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской
области по промышленной, инновационной политике и предпринимательству;
— О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике;
— О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике;
— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области;
— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области.

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

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

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

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

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

