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6Замужем За...Жена Генконсула Великобритании в Екатеринбурге о путешествиях как образе жизниДарья БЕЛОУСОВА
За 12 лет совместной жиз-
ни Генеральный консул Ве-
ликобритании в Екатерин-
бурге Мартин Феннер и его 
жена Юлия сменили четы-
ре страны. Познакомились 
в Белоруссии, потом переез-
жали на Гибралтар, в Вели-
кобританию, Туркменистан. 
Полтора года назад Екате-
ринбург стал их пятым до-
мом. Здесь пошёл в школу 
их сын Оливер, а Юлия на
училась не переживать о бу-
дущем, а жить и наслаж-
даться настоящим. О свадь-
бе в одном загсе с Джоном 
Ленноном, свекрови – бри-
танской леди и путешестви-
ях как образе жизни супруга 
дипломата рассказала «ОГ». Встречу Юлия назначает в резиденции Генконсула, мы проходим через пост охраны, поднимаемся на лифте и попа-даем в их просторную кварти-ру. Элегантный интерьер, ме-бель в английском стиле. – Это резиденция – не толь-ко дом, но и место для прове-дения официальных меропри-ятий. Приёмы – часть нашей жизни, – говорит Юлия, при-глашая нас выпить кофе с бе-лорусскими конфетами, кото-рые она привозит со своей ро-дины, и рассказывает, как они с мужем познакомились. – Мы работали вместе в посольстве Великобритании в Минске. Мартин приехал в 2000-м и три года был заме-стителем главы миссии. Сама я по образованию лингвист, окончила университет, препо-давала деловой английский.  

– Вы понимали, что, свя-
зав свою жизнь с диплома-
том, вы обрекаете себя на пе-
реезды?– Я даже об этом не дума-ла, хотя я очень домашний че-ловек. У меня близкие отноше-ния с моей семьёй в Минске, мы часто видимся и каждый день разговариваем по скайпу. Но тогда меня ничто не оста-новило, ведь найти свою вто-рую половинку – большая ред-кость. Если так повезло, то со-всем не важно, где вы живёте. Конечно, это сложно – упаков-

ка вещей, адаптация к ново-му месту и климату. Пока по-знакомишься с новыми людь-ми, пока найдёшь друзей – уже пора уезжать. Но этот об-раз жизни мне доставляет ра-дость. Мы уехали из Минска на Гибралтар в начале 2004 года, там поженились, причём в том же загсе, где заключили свой брак Йоко Оно и Джон Леннон. Это маленький полуостров, но жизнь там исключительно многообразная.
– Сколько всего мест жи-

тельства вам пришлось сме-
нить?– На Гибралтаре мы пробы-ли довольно долго – 4 года. По-том жили в Великобритании. После поездок за рубеж дипло-мат, как правило, возвращает-ся на родину, это предусмотре-но для того, чтобы не терять связь со своей страной. Затем последовали три года в Тур-кменистане. И вот мы уже пол-тора года на Урале. 

– Насколько я знаю, до 
встречи с вами ваш муж ра-
ботал ещё в нескольких 
странах? – До Минска Мартин рабо-тал в Великобритании, а перед этим в Иране, Нигерии, Поль-ше, Гане, Франции. Мартин ка-рьерный дипломат – он начал свою карьеру в 18 лет. Но и до этого их семья часто переез-жала – папа был военным, на-чальником инженерного от-деления в звании подполков-ника королевских ВВС Вели-

кобритании. Мартин обожает Африку. У нас дома есть карта, где муж обозначает все стра-ны, которые посетил. Белых мест там не так уж и много.
– То есть лучший отдых 

для вас это опять же путеше-
ствие?– Путешествия – наша се-
мейная традиция, хобби, ра-
бота и жизнь. Я занимаюсь 
разработкой технической 
стороны – увязываю 7–8 пе-
релётов, выбираю, где оста-
новиться. Сын тоже обожает путешествовать. Когда ему бы-ло три года, мы поехали в боль-шое путешествие по Австра-лии, Новой Зеландии и заодно посетили остров Фиджи. С тех пор уже не останавливались. 

– Чему вас научила каж-
дая из стран, где вы жили?– На Гибралтаре я поня-ла, как можно разнообразить свою жизнь даже в стеснённых условиях. Территория остро-ва малюсенькая – всего 6 ква-дратных километров. Пери-од в Великобритании закалил нас как семью: у нас родился Оливер, мы купили дом. В Ве-ликобритании изобилие вы-бора – и это тоже испытание, ты учишься взвешенно при-нимать решения. Это прояв-ляется даже в элементарных вещах: как подключить теле-фон, электричество, Интер-нет. В Туркменистане я научи-лась радоваться медленному течению жизни, возможности остановиться и осмотреться.

– В чём это выражалось?– До рождения Оливера я всегда работала, и потом мне этого очень не хватало. Но один мудрый человек мне под-сказал, что наступило время, когда мне это не нужно. Так закончились мои сомнения. Я перестала чувствовать се-бя виноватой, что занимаюсь только семьёй. На самом де-ле это большая радость и сча-стье. Карьеру у нас выстраива-ет мой муж, я обеспечиваю всё, чтобы ему было комфортно в новом месте и он не тратил сил на бытовые мелочи.Годы жизни в Туркмени-стане были очень спокойным временем. Там никто никуда не торопится. Меня же всег-да выдавала быстрая поход-ка (смеётся). Там было не так много возможностей куда-то пойти, но нас выручало спло-чённое международное сооб-щество. Книжный клуб, благо-творительные проекты. Раз в месяц мы собирались на лан-чи, и каждый приносил какое-то новое блюдо. Центральная Азия стала для меня новой не-изведанной землёй. Это одно из самых солнечных мест в ми-ре, там вас сопровождает ощу-щение постоянного солнца.
– Не было грустно потом 

на Урале?– Нам очень нравится снег. Мой сын очень переживал, когда снег в октябре начал та-ять. Он думал, что на этом зи-ма закончилась. Но это было только в первый год, потом он 

понял, что зима – это надолго. Для меня Екатеринбург тоже совершенно новая страничка в нашей жизни. Более ответ-ственная, потому что Мартин здесь Генеральный консул. На-деюсь, что именно здесь я на-учусь не только загадывать желания, но и их реализовы-вать: ведь можно не просто за-хотеть научиться рисовать, а пойти и записаться в студию. Все возможности здесь есть. 
– Для вас Россия привыч-

нее, чем для Мартина?– Любое новое место, но-вый город – это всё равно но-вая жизнь. Мне легче, потому что нет языкового барьера. В Екатеринбурге я обожаю ста-рые дома на набережной, хотя я не уверена, что их восстано-вят. Минск был практически полностью разрушен во вре-мя войны, и таких зданий там почти нет. Это чудо, к сожале-нию, не всегда можно сберечь. Раньше нам бы никогда в голову не пришло, что через 12 лет мы окажемся на Урале. Вот в чём прелесть работы ди-пломата – ты оказываешься в самых неожиданных местах.
– В переездах есть эле-

мент неожиданности?
–  Никакого, всё планирует-ся заранее. Более чем за год по-даются документы на новую работу. Срочные назначения бывают только в критических ситуациях. По плану мы уедем из Екатеринбурга через пол-тора года в Великобританию. 

– Вы контактируете с ро-
дителями мужа?– Конечно. К сожалению, папа Мартина умер уже очень давно. А с его мамой мы об-
щаемся регулярно, она сама 
освоила скайп. А вообще она 
настоящая британская ле-
ди, которая у меня вызывает 
восхищение. В свои 83 года 
она водит машину, регуляр-
но посещает парикмахера. Ходит на лекции для так на-зываемого «третьего возрас-та». Для пожилых людей Вели-кобритании есть масса заня-тий, в этом плане быть пенси-онером там интереснее, чем в СНГ. С ней интересно общать-ся, не только когда мы говорим о прошлом. 

– Что вам нравится в Мар-
тине?– Мне с ним весело. Каче-ство, характерное для британ-цев, – это драйв: прыгнуть с парашютом, заняться картин-гом. Мне бы это просто не при-шло в голову. Меня восхищает их желание пробовать, осваи-вать новые территории. 

– Вы чувствуете, что это 
человек с другим ментали-
тетом?– Британцы, несмотря на любые жизненные сложно-сти, всегда остаются терпимы-ми и дружелюбными. Иногда это лишь внешне, тем не менее этому можно поучиться. Кроме того, образование, которое он получил, значительно отлича-ется от того, что было возмож-ным в бывшем СССР. Напри-мер, британское образование предполагает знакомство с са-мыми разными видами спорта. Кроме лёгкой атлетики Мар-тин попробовал хоккей на тра-ве, регби, гольф, спортивную стрельбу, сквош. Мартин лю-бит играть в сквош и сейчас, но не в каждой стране, где мы жи-вём, это возможно. 

– Не могу не спросить, на 
этой барабанной установке 
(стоит в комнате) тоже игра-
ет ваш муж?– Да, это барабанная уста-новка Мартина – у него нет му-зыкального образования, но он сам научился. Правда, при гостях не играет, стесняется. 

– Насколько это сложно – 
в новом месте окружить се-
бя людьми? На мой взгляд, 
взрослые люди больше со-
средоточены на своей се-
мье, не стремятся завязы-
вать новые контакты, поэто-
му дружба редко возникает 
уже в зрелом возрасте. – Мне кажется, наоборот. Когда в семье есть маленький ребёнок – это открывает мно-жество дверей. Это круг роди-телей в школе или детском са-ду, учителя музыки, тренеры. Нам повезло, Оливер нас по-знакомил с очень интересны-ми людьми. Дети не усложня-ют переезд, а помогают. Для них дом там, где мы. 

– Оливер здесь ходит в 
школу?– Да, в «Согласие». У нас прекрасный учитель, и в шко-лу мы ходим вприпрыжку. Оливер хорошо говорит по-русски, справляется со всей программой. Кроме того, у нас в школе есть американ-ский учитель, который учит нескольких деток из дипло-матических семей. Я хотела бы, чтобы мой сын достиг хо-рошего разговорного уровня, полюбил читать на русском языке.

– Он с детства разговари-
вал на двух языках?– У него доминировал ан-глийский, потому что до двух лет он жил в Великобритании. Это годы, когда у ребёнка за-кладываются основы языка, но нам повезло, что потом мы переехали в русскоязычную страну. 

– Чем увлекается Оли-
вер?– У современных мальчи-ков есть одно общее увлече-ние – это Лего. Ещё он любит создавать лабиринты. Мне ка-жется, всё это началось тогда, когда мы ехали в поезде де-сять часов и его нужно было чем то занять. Пробуем раз-ные виды спорта. Для нас важ-но найти такой, которым мы могли бы продолжать зани-маться дальше. Хоккей и конь-ки – не для Англии. Хотя Оли-вер с удовольствием катается на коньках. 

– Жены дипломатов 
дружные?– Очень. Когда в город при-езжает кто-то новый, мы сра-зу стараемся поделиться ин-формацией, чтобы человек по-быстрее освоился. У кого-то на это три года, у кого-то два. Нельзя терять время.

– В связи с постоянными 
переездами, наверное, стара-
етесь не обрастать вещами? – Мы стараемся покупать только те вещи, которые напо-минают о стране.  Честно гово-ря, я очень люблю книги, шур-шание бумажных страниц, но книги тяжело перевозить, по-этому меня выручают элек-тронные. Кстати, в книжном клубе в Туркменистане я ре-комендовала именно русскую литературу. Всем очень понра-вился Булгаков. А вот юмор «12 стульев» был сложен для понимания. Приходилось объ-яснять все бытовые вещи. Из британских писателей мне нравится Кен Фоллетт, его трилогия «Падение гигантов». Мартин любит серьёзные исторические книги, военные книги, книги о технике. 

– Европейская черта, ко-
торая пришла в Россию – но-
сить на безымянном паль-
це два кольца – обручальное 
и помолвочное. Вижу у вас 
третье, что оно значит?– Оно тоже подарено му-жем. Третье – означает веч-ность. Это символ вечной любви.

– Всё же вы ощущаете, 
где ваш дом?– Наш дом в Великобри-тании. Туда мы возвращаем-ся после всяких назначений, и там мы планируем жить. Хотя жизнь меняется настолько бы-стро, что мы далеко не всегда можем быть уверенными, где мы будем через 10 лет. Поэто-му именно здесь, в Екатерин-бурге, научилась не пережи-вать о том, что будет через два года или год. Я буду рада сно-ва вернуться в Великобрита-нию, но думаю, что за те шесть лет, что мы там не живём, она изменилась и нас там ждут но-вые открытия.

в детской оливера висит карта мира, во многих странах на ней 
он уже былЮлия Феннер угощает нас кофе с белорусскими конфетами

ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

«Штамп «Без ГМО» – маркетинговый ход»Каждый свердловчанин может проверить,  содержат ли продукты трансгенные элементыЕлена АБРАМОВА
Осенью в Екатеринбурге 
на базе референтного цен-
тра регионального Управ-
ления Россельхознадзо-
ра открылась лаборатория, 
где продукция исследует-
ся на содержание генномо-
дифицированных организ-
мов (ГМО). Прежде при не-
обходимости таких иссле-
дований образцы отправ-
ляли в Москву. О результа-
тах первых месяцев работы 
лаборатории наш разговор 
с начальником отдела ПЦР
диагностики Свердловского 
референтного центра Рос-
сельхознадзора Игорем МА-
МАЕВЫМ.

– Игорь Леонидович, на-
сколько востребованы ваши 
исследования?– Образцы для анализа от-бирают в основном инспекто-ры Россельхознадзора. Метод ПЦР-диагностики (ПЦР – по-лимеразная цепная реакция) позволяет определить, есть ли в продукции ГМО. Если да, то в каком количестве, и раз-решены ли они на территории РФ. Несмотря на то, что мы ра-ботаем пока в формате лабо-ратории, прирост исследова-ний составляет 30–40 процен-тов ежемесячно. В ближайшие время мы переедем в новый центр, строительство кото-рого сейчас завершается. Его площадь составит 1 766 ква-дратных метров, там будет са-мое современное оборудова-ние, соответственно, объёмы работы существенно увели-чатся. В России подобные цен-тры есть только в трёх горо-дах – Москве, Казани и Орен-бурге. Мы будем работать не 

только на Уральские, но и на Сибирские регионы. В строи-тельство центра уже вложе-но 65 миллионов рублей бюд-жетных средств и запланиро-вано ещё порядка 30 миллио-нов на покупку оборудования.
– В какой продукции вы 

чаще всего выявляете ГМО?
– Чаще трансгенными 

бывают соя и кукуруза. Они разрабатывались, чтобы обе-спечить продовольствен-ную безопасность стран и ис-пользуются в основном в из-готовлении кормов для жи-вотных, а также в кулинарии в качестве добавок. Закаты-вать трансгенную кукурузу в баночки – большая наглость производителя, но встречает-ся и такое.
– Каков процент транс-

генной сои и кукурузы на 
рынке Свердловской обла-
сти и откуда она поступает?– Я не могу дать такую оценку. Наша задача – иссле-довать закодированную про-бу. Мы знаем, с каким продук-том имеем дело и что в нём 

искать, но не знаем, от какого он поставщика. Это коммер-ческая тайна производителя и Россельхознадзора. Но есть данные, что 99 процентов сои, поступающей к нам из Арген-тины и ряда других стран, со-держит ГМО. Многие извест-ные бренды, рекламу которых мы видим на экранах телеви-зоров, также содержат разре-шённые линии ГМО.
– По закону производи-

тель может использовать 
разрешённые линии, а доля 
организмов неразрешённых 
линий в продукте не долж-
на превышать 0,9 процента. 
Поясните, что значит разре-
шённые и неразрешённые 
линии ГМО?– Влияние ГМО на челове-ка полностью не доказано. Ис-следования на млекопитаю-щих животных показали, что некоторые линии ГМО ока-зывают отрицательное воз-действие. У животных наблю-дались повышенное количе-ство патологических измене-ний в желудочно-кишечном тракте, гормональные изме-

нения, склонность к онколо-гическим заболеваниям и ал-лергическим реакциям. Соот-ветственно, эти линии запре-щены. При употреблении жи-вотными других линий ГМО подобных воздействий не на-блюдалось. Линия – не кон-кретный продукт, это понятие относится только к ДНК. Пар-тия сои может содержать че-тыре или пять линий, одни из которых разрешённые, а дру-гие – запрещённые.
– Жители области могут 

принести на исследование, 
допустим, сыр или колбасу?– Частные лица, если у них есть сомнения по поводу ГМО, могут прийти в лабораторию с любым купленным в магази-не продуктом. У нас таких слу-чаев было порядка десяти. В основном тревогу вызывают у молодых родителей сухие мо-лочные смеси. Но мы не нахо-дили в них ничего страшного.

– Сколько стоит исследо-
вание?– 3,5 тысячи рублей за од-ну пробу. Не каждый заплатит такую сумму за анализ про-дукта, купленного за сто ру-блей. Смысл имеет делать ана-лиз крупных партий, но мы не имеем права обязать произво-дителей и поставщиков про-водить исследования на ГМО. 

– Маркировка «Без ГМО» 
гарантирует, что продукт 
произведён без участия ген-
ных инженеров?– Маркировка на совести производителей. Порой они сами не знают, есть ли в про-дукции ГМО, но используют такой маркетинговый ход.

Железные дороги стали безопаснееЛариса ХАЙДАРШИНА
В 2016 году количество ин-
цидентов на железной до-
роге на Урале сократилось 
почти вдвое – стало мень-
ше не только проблем с тех-
никой, но и преступлений 
в пригородных поездах, на 
вокзалах. А вот уровень не-
предвиденных ситуаций с 
воздушным транспортом 
остался прежним. Изза на-
рушений авиакомпании бы-
ли оштрафованы более чем 
на миллион рублей.В прошлом году Уральская транспортная прокуратура зарегистрировала 665 собы-тий, связанных с нарушения-ми законности на Свердлов-ской и Южно-Уральской же-лезных дорогах, в 2015 году их было 1 049.– Не было ни одного про-исшествия, связанного с пе-ревозкой пассажиров, – сооб-щил «ОГ» заместитель ураль-ского транспортного проку-рора Максим Гришаев. – Кру-шений на железнодорожном транспорте мы не отмечаем уже несколько последних лет, самое серьёзное из ЧП – сход грузовых вагонов с рельсов.Первый заместитель глав-ного уральского транспортно-го прокурора Сергей Забелов пояснил: в последние годы старые локомотивы активно меняют на новые, улучшает-ся инфраструктура. За послед-ние три года по требованиям прокуратуры на Урале замени-ли более 250 километров же-

лезнодорожных путей, прове-ли капремонт более 80 оста-новочных платформ. Переез-ды снабжаются видеокамера-ми. Стало меньше преступле-ний в пригородных поездах и на вокзалах, поскольку ка-чественнее работает система безопасности.Штрафы остаются дей-ственным способом прекра-тить нарушения для предста-вителей авиакомпаний. Проку-ратура оштрафовала их в 2016 году более чем на миллион ру-блей. В прошлом году на Ура-ле произошло 222 непредви-денных ситуации с воздуш-ным транспортом – примерно столько же, сколько год назад. Инциденты касались пере-носа вылета из-за неисправно-сти судна, возвращений в аэ-ропорт по техпричинам. На-помним, в конце декабря само-лёт авиакомпании Azur Air при попытке взлёта на 20 метров выкатился за пределы взлёт-ной полосы («ОГ» от 21.12.16). Среди выигранных исков по защите прав потребителей в 2016 году выделялось требо-вание о возмещении мораль-ного вреда к авиакомпании «Победа» – она запретила мно-годетной семье взять на борт трёхмесячного ребёнка. Пра-вила авиакомпании расходи-лись с законодательством Рос-сии, и суд обязал выплатить семье 160 тысяч рублей штра-фа.  «Победа» была вынуждена изменить правила перевозки пассажиров так, чтобы они со-ответствовали закону РФ.

Федеральный закон № 358 с 1 июля 2016 года запрещает 
выращивать в России трансгенную продукцию. методы генной 
инженерии разрешается применять только в научных целях

За 2016 год уральская транспортная прокуратура зафиксировала 
5 164 преступления, половину – в сфере экономики
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Газете «уральский рабочий» 

исполнилось 110 лет

вчера наши коллеги в «уральском рабочем» отметили 110-летие 
одной из старейших в России газет.

как у любого издания, в жизни газеты были и непростые времена, 
и бурные взлёты. как рассказал «оГ» публицист Григорий Каёта, быв-
ший главным редактором с 1984 по 2002 год, рождённую во время ре-
волюционных событий 1905–1907 годов газету не раз закрывали, но 
она вновь выходила, слегка изменив название. вначале «Рабочий», за-
тем «уральский рабочий», потом «уральская правда» (закрыта специ-
альным указом Керенского) и уже окончательно «уральский рабочий» 
– с сентября 1917 года.

ответственные секретари районных газет на стажировке  
в «уральском рабочем»

l Доподлинно известно, что большевистский «уральский рабочий» 
выписывал во время заточения в 1918 году в екатеринбурге Николай II. 
Правда, в то время газет в екатеринбурге было всего две – выходили 
ещё «известия» совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

l в 20-е годы у газеты были собственные корреспонденты в Бер-
лине и Париже, причём новости и корреспонденции из Франции при-
сылал писатель… Анри Барбюс. кстати, когда он умер, уральские ма-
стеровые изладили ему памятник и отправили в Париж, где он до сих 
пор стоит на могиле писателя на кладбище Пер-лашез.

l в 50-е у редакции был свой самолёт, на котором они летали по 
области в командировки.

l самый большой «уральский» стаж сейчас у Юлии Матафоновой, 
пожизненно заведующей отделом культуры – в газете она с 1963 года и 
считает «уральский рабочий» тех лет образцом настоящей журналистики.

КстатИ. автор этих строк 15 лет трудился в этом издании и застал, 
пожалуй, самое интересное время, когда авторитет газеты был непре-
рекаем при огромнейшем по нынешним меркам тираже – более 620 
тысяч экземпляров. в 80–90-е годы, как сказали бы сейчас, медийный 
рынок был довольно интересно структурирован. низовое звено – за-
водские многотиражки, следующая ступень – комсомольская и задор-
ная «на смену!», которая уже шла на всю область. следующей в ие-
рархии была газета «вечерний свердловск» и уже на вершине пира-
миды – глыба «уральского рабочего». При этой системе была возмож-
ность отбирать в газету лучших журналистов из всего уральского кор-
пуса пишущей братии. и какие там были перья! Замечательные фе-
льетонисты Валерий Коршик, Борис Воробьёв и Рудольф Шипулин. 
Блестящие публицисты Борис Тимофеев, Светлана Виноградова, Ири
на Брыткова, Римма Печуркина, Юрий Боженко, Анатолий Гущин, буду-
щий уральский медиамагнат Дмитрий Усачёв – всех талантов не пере-
числить. До сих пор успешно трудятся в «уральском рабочем» из той 
когорты Татьяна Бурова и Любовь Шаповалова. 

станислав боГомоЛов
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