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Где быть собору? 
Екатеринбуржцам представили три 
проекта храма святой Екатерины

Власти Екатеринбурга показали, как будет выглядеть храм святой Екатерины на трех по-
тенциальных площадках. Речь идет о набережной за Макаровским мостом, территории при-
боростроительного завода и перекрестке улиц Фурманова — Белинского. Мэр александр Вы-
сокинский считает оптимальным вариантом участок бывшего приборостроительного заво-
да: «Он находится в самом центре города, там, где когда-то стоял Екатерининский храм».

Избавимся от мелочи

Мясо с кадмием
Здоровье

Небольшое, но длительное хи-
мическое воздействие, кото-
рое оказывают на организм че-
ловека токсичные элементы из 
пищи, могут привести к про-
блемам со здоровьем, пришли 
к выводу специалис ты Управ-
ления Роспотребнадзора по 
свердловской области. Посто-
янные химичес кие нагрузки 
постепенно снижают устойчи-
вость к воздействию неблаго-
приятных факторов окружаю-
щей среды. 

так, основными источника-
ми свинца, отмечают санитар-
ные врачи в докладе о са ни-
тарно-эпидемиологичес ком 
благополучии за прошлый год, 
стали молочные и мясные про-
дукты, хлебобулочные изде-
лия. В этих же продуктах наш-

ли кадмий и мышьяк, в рыб-
ных и молочных — ртуть. Ни-
тратов нет в хлебе, мясе, мо-
лочной продукции, рыбе, яй-
цах, сахаре и кондитерских из-
делиях, растительном масле. 

Продукты проверили и по 
микробиологическим показа-
телям. исследователи не обна-
ружили ГМО ни в одной из 
116 проб, а продукты с анти-
биотиками попались в пяти 
образцах из 467. Радует, что 
пища для малышей на молоч-
ных кухнях соответствует са-
нитарным нормам.

тем не менее специалисты 
Роспотребнадзора оценивают 
риск для здоровья уральцев 
как высокий и говорят о необ-
ходимости проведения оздоро-
вительных мероприятий.

Юлия Мякишева, 
свердловская область

КошелеК

Банк России объявил о прове-
дении акции совместно с кре-
дитными организациями: в 
сентябре жители УрФО смогут 
без комиссии обменять ско-
пившуюся мелочь на бумаж-
ные банкноты или перевести 
ее эквивалент на карту. В Челя-
бинске и еще 16 южноураль-
ских городах деньги принима-
ют с 9 по 13 сентября, в Екате-
ринбурге — с 23-го по 27-е. 

специалисты ЦБ предлага-
ют людям перетряхнуть свои 
карманы, копилки и тумбоч-
ки: а вдруг там завалялась 
горсть монет? Многие стара-
ются избавиться от «копеек», а 
в магазинах и общественном 
транспорте зачастую не хвата-
ет мелочи на сдачу.

В дни акции обмен будет 
бесплатным, хотя обычно бан-
ки берут за нее 1—3 процента 

от суммы. При этом клиент мо-
жет выбрать, что ему удобнее: 
купюры или безналичное за-
числение.

— Необходимость акции вы-
звана низким возвратом в обо-
рот выпущенных монет. На 
1 июля 2019 года в России на 
руках находилось 67,1 милли-
арда монет, или около 458 штук 
на человека. На среднем Урале 
цифра намного выше — 656 . Ве-
роятно, граждане предпочита-
ют расплачиваться банкнота-
ми, — прокомментировал на-
чальник управления налично-
го денежного обращения 
Уральского ГУ Банка России 
Максим артемьев.

Отметим, что в Челябин-
ской области акция проводит-
ся уже второй раз. летом 
2018 года на Южном Урале уда-
лось собрать 30 тонн мелочи на 
сумму 12,6 миллиона рублей.

Наталия Швабауэр, УрФО

В Екатеринбурге после реконструкции открывается госпиталь Верх-Исетского завода. В исторический ансамбль, 
который считается одним из лучших образцов классицизма на урале, входит один памятник федерального значения 
(заводоуправление) и семь региональных. уникальность проекта в том, что реставрацией занималось не государство, 
а коммерческая структура, выкупив разрушенный на 80 процентов госпиталь всего за рубль. Предприниматели по 
архивным чертежам воссоздали утраченные элементы купола главного корпуса, кирпичные стены, крыши, кованую 
ограду, усилили фундаменты. Дополнительно к существующим зданиям в едином стиле возвели новое — культурно-
выставочный комплекс, где в рамках V уральской индустриальной биеннале современного искусства представлены 
работы Саши Генциса и Бернара Гаро.

стоп-кадр

Без серьезных 
нарушений
В регионах УрФО выбрали губернаторов

выборы

 Михаил Пинкус,  
Челябинская, Курганская области

На Южном Урале и в Курганской об-
ласти прошли выборы глав регио-
нов. В Челябинской области ожида-
емо победил врио губернатора 
алексей текслер, назначенный в се-
редине марта — после добровольной 
отставки прежнего губернатора Бо-
риса Дубровского. Обработав 
100 процентов бюллетеней, избир-
ком сообщил о набранных тексле-
ром 69,31 процента голосов.

Ближайшим к победителю ока-
зался кандидат от КПРФ, депутат 
Челябинской Думы Константин 
Нациевский — у него 12,02 процен-
та. На третью позицию вышел 
представитель лДПР, депутат Гос-
думы Виталий Пашин. а четвер-
тую и пятую — с 3,27 процента и 
3,23 процента — разделили канди-
дат от партии «Родина» сергей 

смышляев и экс-омбудсмен реги-
она алексей севастьянов.

Как отметили в Общественной 
палате региона, в целом выборы 
прошли очень спокойно, без серьез-
ных нарушений. На 2296 избира-
тельных участках дежурили более 
трех тысяч наблюдателей. Посту-
пившие жалобы в основном каса-
лись выборов в органы самоуправ-
ления. В частности, наблюдатели 
отметили слабую юридическую 
подкованность некоторых кандида-
тов и агрессивное поведение их 
представителей.

Между тем, по мнению экспер-
тов, при росте активности населе-
ния (по сравнению с выборами 
2014 года явка выросла с 42,51 до 
45,14 процента. — Прим. ред.) до-
верие к власти все же несколько 
упало. Прежний врио губернатора 
Дубровский одержал на прошлых 
выборах куда более внушитель-
ную победу, отвоевав у других 
претендентов на пост губернато-

ра 86,37 процента голосов. тем не 
менее это не спасло его от досроч-
ной отставки.

самого алексея текслера резуль-
таты нисколько не смутили. Он по-
благодарил земляков за поддержку 
и пообещал столь же активно ре-
шать насущные проблемы Челябин-
ской области. Причем отдельную 
благодарность выразил тем, кто 
комментариями в инстаграме по-
могал ему формировать перво-
очередную повестку действий.

Очень похожая ситуация на вы-
борах сложилась и в Курганской 
области. Временно исполняющий 
обязанности главы Зауралья са-
мовыдвиженец Вадим Шумков на-
брал 80,86 процента голосов, Яков 
сидоров от КПРФ — 9,7, представ-
ляющая «справедливую Россию» 
татьяна Майбород — 4,7, Юрий 
Ярушин от лДПР — 3,33 процента. 
Общая явка избирателей, по дан-
ным облизбиркома, составила 
42,6 процента. 

тем временем

Во всех трех западносибирских регионах УрФО было по 
одному вакантному месту в местных парламентах. Так, 
из Тюменской облдумы ушел в вице-губернаторы Сверд-
ловской области Олег Чемезов. Его место займет генди-
ректор «Мостостроя-11» единоросс Николай Руссу, на-
бравший чуть более 45 процентов голосов при 12-про-
центной явке избирателей. Неожиданно высокий резуль-
тат у соперника Руссу — политического новичка, главы 
общественного формирования «Диванные войска Тюме-
ни» и выдвиженца КПРФ Анатолия Княжева — свыше 
27 процентов. В Югре у сторонника «ЕР» председателя 

профкома «Когалымнефтегаза» Андрея Ковальского 
47,7 процента голосов. Избиратели одномандатного 
округа № 15, где он одержал победу, были активнее тю-
менцев — на участки пришло более четверти тех, кто име-
ет право голоса. А на Ямале явка составила 42 процента. 
Из них практически каждый второй избиратель поста-
вил в бюллетене галочку напротив фамилии заведующе-
го перинатальным центром окружной клинической 
больницы Алексея Денисова, также члена «ЕР», теперь 
еще и депутата Заксобрания ЯНАО.

иван Ман, тюменская область

За парту с прокурором 
Контроль

В городе Коркино Челябин-
ской области сироту приняли 
в техникум только после вме-
шательства прокуратуры. По-
водом для отказа в зачислении 
стало отсутствие письменного 
согласия абитуриента на обра-
ботку персональных данных. 
17-летний юноша рос без роди-
телей и имел льготы при по-
ступлении, однако к конкурсу 
его не допустили.

— Более того, подростка фак-
тически лишили права на об-

жалование отказа в зачисле-
нии, не дав ему письменный 
ответ о его причинах, — сооб-
щила представитель прокура-
туры Наталья Мамаева.

В прокуратуре пришли к 
выводу, что, подав документы, 
абитуриент фактически дал 
согласие на обработку своих 
персональных данных, и по-
требовали от руководства тех-
никума устранить нарушения 
федерального законодатель-
ства об образовании. 

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

доБавили срок

По требованию прокурора Миасса пересмотрено дело о хище-
нии средств участников долевого строительства. Первона-
чально хищение 145 миллионов рублей, собранных с доброй 
сотни семей «Жилищной инвестиционной корпорацией», были 
признаны мошенничеством… в сфере предпринимательства. 
А эта статья УК предполагает в виде наказания не более трех 
лет лишения свободы, которые гендиректору компании назна-
чили отбывать в колонии-поселении. Апелляционная инстан-
ция согласилась с позицией прокурора: застройщик проведет 
четыре года в исправительной колонии общего режима.
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Жильцы стали коллекторами
ЖКХ

Конфликт из-за коммунальных дол-
гов развернулся в одном из жилых 
комплексов Екатеринбурга. Пыта-
ясь воздействовать на злостных не-
плательщиков, управляющая ком-
пания ЖК «Миллениум» закрыла 
доступ для автомобилистов на вре-
менную парковку. Это более 
800 машино-мест, которые застрой-
щик предоставил собственникам 
на время, пока идут работы в под-
земном паркинге. Таким образом 
УК решила заставить жителей по-
влиять на нерадивых соседей, о чем 
сообщила в объявлениях в подъез-

дах. Общая сумма задолженности 
ЖК превышает 1,5 миллиона.

Жильцы вызвали на место конф-
ликта репортеров одного из мест-
ных телеканалов, который выпус-
тил репортаж о спорном методе вы-
бивания долгов. Однако результат 
не устроил обе стороны — и к вечеру 
со всей территории, принадлежа-
щей комплексу, сняли охрану. 

Как рассказали «РГ» в УК, реше-
ние переложить сбор денег на плечи 
добропорядочных плательщиков 
было принято после того, как пра-
вовой путь — посредством подачи 
иска в суд — оказался неэффектив-
ным. По словам представителей 

компании, взыскание долгов может 
длиться несколько месяцев. За это 
время жильцы, как правило, ликви-
дируют задолженность, и выходит, 
что коммунальщики зря тратят фи-
нансовые и человеческие ресурсы. 

Повлиять на должников путем 
отключения электроэнергии и го-
рячей воды управляющая компа-
ния тоже не имеет права — не так 
давно собственники помещений в 
ЖК «Миллениум» перешли на пря-
мые договоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями. 

Действительно ли процесс взи-
мания долгов через суд столь дли-
тельный? Как пояснили «РГ» в де-

партаменте по обеспечению дея-
тельности мировых судей Сверд-
ловской области, у коммунальщи-
ков есть два пути — подать исковое 
заявление или заявление на выдачу 
судебного приказа. Последний из-
дают спустя пять дней с момента по-
дачи заявления. Еще десять дней да-
ется, чтобы оспорить решение су-
дьи. Если возражений не поступает, 
приказ, являющийся таким же ис-
полнительным документом, как су-
дебный акт, передают приставам. 

Подать заявление на судебный 
приказ УК вправе, если долги счи-
таются неоспоримыми. Исковое за-
явление — если возникли разногла-

сия: например, отличаются цифры 
в показаниях счетчика и в счете за 
услуги. Тогда процесс действитель-
но затягивается — только срок рас-
смотрения иска занимает месяц.

Впрочем, действия УК «Милле-
ниум» тоже принесли результат — 
после беседы с собственниками на 
собрании спустя три дня охрана ЖК 
была восстановлена, а новое объяв-
ление оповестило жильцов, что 
большая часть долгов погашена. Од-
нако парковка остается закрытой, 
но только для должников, до тех пор 
пока они не оплатят квитанции за 
коммунальные услуги. 

Мария Гафурова, Екатеринбург

Мой дом — не крепость?
Огораживать или нет роскошный детский городок, построенный возле 
екатеринбургской многоэтажки 

Ситуация

 Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Не новость — огонь. Точнее, красная 
молния. Таким символом отмечен 
на форуме Академического района 
Екатеринбурга пост о добрососед-
стве. Он собрал рекордное число 
комментариев — 124. Почему конф-
ликт на детской площадке обсужда-
ют азартнее, чем перспективу пу-
ска в Академический трамвая?

«Сегодня в моем же дворе на меня 
напала пожилая дама, прямо с кула-
ками напала. Что-либо доказать или 
объяснить ей не представлялось 
возможным. Она перевязывала про-
ходы на детскую площадку преду-
преждающей лентой, очень настой-
чиво выгоняя с площадки двух мам 
с колясками. Дело в том, что во дво-
ре нашего дома на ул. Рябинина, 
29 установили новые игровые ком-
плексы для детишек, и теперь к нам 
зачастую приходят ребята из дру-
гих домов. Пожилая дама была недо-
вольна присутствием чужаков на 
«своей» площадке», — написал в 
формате блога один из участников 
столкновения — молодой отец, жи-
вущий в этой новостройке.

Небольшое отступление-пояс-
нение. Новенькая высотка на 
600 квартир построена в виде бук-
вы П и открыта для прохожих — за-
боров нет (впрочем, как и в осталь-
ных дворах Академического, доб-
рососедство — один из принципов 
молодого района). Однако двор опо-
ясывает низкая оградка, прерываю-
щаяся в местах входа на площадку. 
По словам автора поста, именно там 
гуляющая с внуком бабушка натя-
нула ленты, а где не хватило — тон-
кую бечевку. И разрешала входить 
только «своим». Молодого мужчи-
ну пропустила после того, как узна-
ла, что он из этого дома, мамочек с 
колясками завернула. А когда он 
представил их своими гос тями, раз-
разилась возмущенными криками. 

— Голосила: это наша территория, 
на площадке уже нечем дышать от 
чужих детей. К ней присоединилась 
еще одна жительница — молодая 
мама, — описал ситуацию автор бло-
га Александр Маргазов коррес-

понденту «РГ». — Но большинство 
родителей с детьми, находящихся 
на площадке, оказались на моей сто-
роне. И я решил сорвать эти «путы» 
с проходов. Однако пожилая дама 
тут же превратилась в боксера. За-
кричала: «Тогда будешь со мной 
драться!» и начала изо всех сил ко-
лотить меня по плечу.

Удары были нешуточные, при-
знался Александр, но ему удалось 
сохранить хладнокровие и стой-
кость. Отец двоих детей остался при 
своем мнении: он против заборов и 
«отречения от социума». Соседи 
его поддержали. Эмоциональные 
комментарии на форуме посыпа-
лись один за другим.

Но нашлись и сочувствующие 
пожилой даме. Например, ДинаРок 
пишет: «Почему-то никто не упомя-
нул: все жители дома на Рябинина, 
29 платят ежемесячно за такую кра-
сивую и уютную площадку по 
200 рублей! Поэтому многим ма-
мочкам и бабушкам не нравится, 
что платят они, а гуляют все!!! 
Устроили на площадке муравей-
ник!»

У проблемы действительно есть, 
как говорится, финансовый аспект. 
При сдаче многоквартирника горок 
и качелей на площадке было всего 
ничего. На общем собрании жите-
ли решили ее расширить: дополни-
тельный комп лект аттракционов 

потянул на 1 миллион 200 тысяч 
рублей. Решение, правда, одобрили 
не все (а кое-кто, судя по форуму, о 
нем не слышал). Однако эта сумма  
с начала года включена в квитанции 
— выходит в среднем по 200 руб лей. 
Говорят, до нового года рассчитают-
ся. Но платить хотят не все, тем бо-
лее не у всех жильцов есть дети. 

— Постоянно под окнами шум и 
визг — вся ребятня квартала хочет 
именно на нашу площадку. А я за это 
еще и плачу, почему? Детей и вну-
ков у меня нет. Считаю, надо сде-
лать двор закрытым. Пусть играют 
только свои. Я и заявление писала в 
управляющую компанию, — возму-
щается пенсионерка Валентина 
Дмитриевна. 

В УК «Академический» «РГ» со-
общили: это уже десятая площадка, 
профинансированная жителями. 
Но установка дополнительных го-
рок, качелей и лавочек впервые вы-
звала такие громкие последствия. 

— В нашем районе сто дворов. 
Ежегодно что-то добавляем, обнов-
ляем — горку, песочницу, лавочки… 

Игровые площадки по желанию 
жильцов делаем уже четвертый год. 
Раньше тоже находились недоволь-
ные, но до такого конфликта не до-
ходило. Рябинина, 29 — огромный 
дом, однако официально огородить-
ся хотят только два человека. Их за-
явления зарегистрированы. Но 
большинство жильцов не поддер-
живает идею забора, — говорит ген-
директор управляющей компании 
Николай Смирнягин. 

Действительно, практически все 
опрошенные во дворе взрослые вы-
сказались против превращения их 
дома в крепость. 

— Шум и крик? Мешают немного, 
но дети есть дети, пусть играют вме-
сте. Не надо заборов. Читала воспо-
минания одной советской акт рисы, 
уехавшей в Америку еще в восьми-
десятых. Так ее больше всего по-
трясло, что дети там не делятся 
игрушками. Не принято. Да, сейчас 
у нас другое время, но все же мы не 
американский штат, — рассуждает 
Ирина Васильевна. 

Анна — мама двух малышей — 
тоже против самоизоляции. Один 
ее ребенок гуляет еще в коляске, но 
двухлетняя дочка с любопытством 
изучает округу. Родители не хотят, 
чтобы малышка видела на прогулке 
только стены дома и ограду, ценят в 
своем районе именно особую ат-
мосферу открытости.  Хотя гость из 
другой части Екатеринбурга при-
звал «уважать чужую собствен-
ность». Мол, «пришельцы»  из со-
седних дворов могли бы попросить 
разрешение поиграть на площадке, 
им бы точно разрешили. Только не-
понятно, у кого брать пропуск? 

Агрессивную даму на площадке 
нам застать не удалось. Говорят, она 
по-прежнему гуляет с внуком во 
дворе, но входы на площадку уже не 
огораживает. Может быть, прочита-
ла высказывание пользователя Ро-
мы1 на форуме: «Главное — не зани-
маться разбирательствами в при-
сутствии детей, они быстро учатся. 
А вообще, пусть это останется са-
мым злым событием в нашем райо-
не и не будет ничего похлеще. Бабу-
ле пожелаем здоровья и тепла. Кто 
знает, как у нее жизнь протекала. 
Характер складывается не за 
день...» 

Из-за этой детской площадки среди 
жильцов развернулись нешуточные 
баталии.

что писали на форуМе

«О, на нас эта женщина тоже сорвалась, когда мы во двор погулять пришли. 
Очень неприятно. Ребенок (он первый забежал на запретную территорию) 
сейчас говорит: а все бабушки такие злые? Пришлось ответить: это была 
Баба-Яга, — пишет Surlakva. 
«Дожили! Деньги, деньги, деньги! Если вы недовольны тем, что слишком 
много людей вас окружает, зачем вы покупаете квартиру в многоквартир-
ном доме, да еще в районе с девизом «Добрососедство»?», — возмущена 
Ксения16.
«А сама она из этого дома? Вот пусть с собой носит паспорт с пропиской. А 
вы в ответ не стесняйтесь, требуйте у нее докУмент. Бей врага его же оружи-
ем!» — требует КомароваЯ. 
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Искусство в движении
На Урале граффити переместили 
со стен домов на автомобили

КАРТИНАМИ, которыми художники фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в раз-
ные годы расписали дома Екатеринбурга, раскрасили такси. На бортах автомобилей появят-
ся знаменитый «Москвич» с гаражом-ракушкой, «Кораблик», «Девушка-фавн», «Динозав-
ромойка» — всего десять работ. «По городу катается уже семь арт-машин. Вскоре доделаем 
остальные», — рассказал представитель «Стенограффии» Константин Рахманов. 
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Земляки

 Анатолий Меньшиков, Тюмень

Один из участников стартовавшего 
в Ханты-Мансийске Кубка мира по 
шахматам среди мужчин — между-
народный гроссмейстер Даниил 
Юффа. 22-летний тюменец изве-
стен не только в шахматном мире. В 
свое время он произвел потрясаю-
щее впечатление на российских те-
лезрителей, когда исполнил на фор-
тепиано в шоу «Удивительные 
люди» различные по тональности 
классические произведения, меняя 
их по команде ведущего, и вслепую 
сыграл партии в быстрые шахматы 
на трех досках. Не допустив не еди-
ного сбоя в воспроизведении музы-
ки, Даниил за восемь с половиной 
минут победно завершил поединок-
концерт.

В беседе с корреспондентом «РГ» 
он рассказал, каким образом ему 
удалось справиться с двумя, каза-
лось бы, абсолютно несовместимы-
ми задачами, ради чего провел се-
анс одновременной игры с тюмен-
скими бездомными, а также выска-
зал мнение по поводу беспомощно-
сти мастеров перед компьютерным 
соперником.

Даниил, вас следует поздравить с 
окончанием магистратуры Тюмен-
ского госуниверситета. Очевидно, тя-
жело было совмещать участие в меж-
дународных соревнованиях и учебу? 
Полученная профессия — про запас, да?
Д а н и и л  Ю ф фа: Совмещать, конечно, 
непросто, учеба не позволяла уде-
лять столько времени шахматам, 
сколько необходимо. Что касается 
специализации — финансовой эконо-
мики, то она мне интересна, в ней со-
вмещены любимая мной математи-
ка с элементами психологии, социо-
логии. Плотно заняться экономикой 
придется, вероятно, в будущем. Сей-
час нет ничего важнее участия в шах-
матных турнирах и повышения лич-
ного рейтинга.

В шоу-представлении вы играли сра-
зу и на фортепиано, и на шахматных 
досках, причем спиной к ним. Дани-
ил, это нечто невообразимое, проти-

воречащее человеческому мышлению. 
Вульгарно выражаясь, мозги выно-
сит. Так в чем суть «фокуса» или фе-
номена? 
Д а н и и л  Ю ф ф а : В занимательной 
книге «Гении и аутсайдеры» при-
водится «правило 10 тысяч ча-
сов». Группа «Битлз», когда еще 
только образовалась, играла в раз-
ных барах по 10—12 часов в день. 
Суммарно довольно быстро пере-
шла 10-тысячный рубеж. В итоге 
количество переросло в качество, 

она обрела успех. У меня несколь-
ко иначе, но правило сработало. Я 
выбрал для этой шахматно-
музыкальной композиции не-
сложные в исполнении вальсы, 
прелюдии, ноктюрны, которые 
прежде играл сотни раз. Они проч-
но записались на «диск» механи-
ческой памяти мозга.

То есть руки сами по себе — автома-
тически перебирали клавиши, мозг 
же был занят анализом шахмат-
ных комбинаций?
Д а н и и л Ю ф фа: В общем верно, я был 
больше сконцентрирован на сеансе 
игры, чем на музыке. В ней достичь 
автоматизма реально. И все-таки 
разрыв на два процесса весьма 
ощутим.

Вы тогда вслепую играли на трех 
дос ках. А максимум для вас сколько?
Даниил Юффа: Шесть-семь. Давнень-
ко, кстати, не упражнялся. Игра 
вслепую позволяет проверить со-
стояние пространственного мыш-
ления и памяти.

Каков же «лимит» в сеансе откры-
той игры?
Д а н и и л Ю ф фа: Не знаю. Да хоть пол-
сотни человек. Все зависит от физи-
ческой выносливости. Чем больше 
игроков, тем дольше на ногах.

Вы дали такой сеанс бездомным, ко-
торых приютил в Тюмени центр по-
мощи «Милосердие». Что подвигло?
Д а н и и л  Ю ф фа: Мне предложили — я 
согласился. Каждый должен что-то 
делать для общественного блага. 
Рад тому, что чуток скрасил этим 
людям их будни. Они вроде бы оста-
лись довольны. 

Вас не смущает, что шахматный 
суперкомпьютер безоговорочно стал 
абсолютным и вечным чемпионом 
мира?
Д а н и и л  Ю ф ф а : Ничего не подела-
ешь — у самых сильных шахмати-
стов нулевые шансы одолеть мощ-
ную компьютерную программу. Те-
перь накануне турниров гроссмей-
стеры все больше тренируются с 
машинами. При хорошей подготов-
ке проще играть на настоящей дос-
ке, на ней часто прослеживаются 
уже знакомые комбинационные 
очертания. 

Иногда случаются шахматные 
баталии среди компьютеров. Любо-
пытно за ними наблюдать. Но, счи-
таю, истинные шедевры рождают-
ся при состязании человеческого 
интеллекта. Тут напряжение, изя-
щество комбинаций, боль ошибок, 
торжество победы.

Как относитесь к призывам о введе-
нии всеобщего шахматного обучения 
в детских садах и школах?
Даниил Юффа: Положительно. В чем, 
на мой взгляд, безусловная польза 
шахмат: они учат принятию вдум-
чивых, взвешенных решений в не-
ординарных, критических ситуа-
циях, подвигают к достижению ре-
зультата, способствуют самостоя-
тельности мышления. Закладывать 
эти качества надо в юном возрасте. 
По поводу подготовки профильных 
педагогов. Практикуется переобу-
чение преподавателей других дис-
циплин — людей, которые порой 
даже не умеют передвигать фигу-
ры. Использовать дилетантов — в 
ущерб благому делу. В стране нема-
ло шахматистов уровня кандидата 
в мастера спорта. Вот им и надо 
предлагать учительские места. 

Ход Коньком

Чемпион мира продвигает 
социальные шахматные проекты

КаЗаХСТаН подключился к проекту «Золотое шахматное кольцо России», инициирован-
ному чемпионом мира депутатом Госдумы анатолием Карповым. Соглашение заключено в 
Тюмени. Ранее аналогичный документ подписали руководители федераций шахмат Сверд-
ловской и Тюменской областей. Карпов призвал страны участвовать в шахматной эстафете в 
честь 44-й Всемирной олимпиады в Югре. Символом эстафеты выбран Конек-Горбунок.

Концерт для шахмат с фортепиано
Тюменский гроссмейстер и музыкант сумел совместить несовместимое 

ХрониКа успеХа

обязан деду за победу
Кандидатом в мастера спорта Да-
ниил Юффа стал в 8 лет после 
успешного участия в первенстве 
области среди взрослых. Много-
кратный призер региональных, 
всероссийских, международных 
турниров, в том числе первенства 
Европы и чемпионата мира по 
классическим шахматам. Даниил 
считает, что обязан своим дости-
жениям в первую очередь деду, 
привившему с младенчества лю-
бовь к шахматам, ветерану Вели-
кой Отечественной, архитектору 
Якову Фроимовичу Юффе. По сло-
вам Даниила, высшим моральным 
авторитетом для него являются 
родители-наставники — доктор 
наук профессор Александр Яков-
левич и врач Елена Петровна.

Как Юффа Цезарем стал
Ведущий телепрограммы «Удиви-
тельные люди» дал Даниилу мину-
ту для запоминания позиций на 
трех досках. Дебютные партии 
смоделировал компьютер. Возле 
досок с магнитными фигурами 
встали шахматисты, они озвучива-
ли свои ходы, музыкант же, сидя к 
ним спиной и играя на фортепиа-
но, немедленно называл ответные. 
В ходе концерта тюменец испол-
нил девять фрагментов музыкаль-
ных произведений. 
Наталья Бехтерева, будучи руко-
водителем Института мозга чело-
века РАН, так прокомментировала 
исторический миф о Юлии Цезаре, 
который якобы мог без усилий за-
ниматься несколькими делами од-
новременно: «Идет быстрое пере-
ключение с одной деятельности на 
другую при минимальных потерях 
информации и с удержанием в па-
мяти ведущей линии во всех ситуа-
циях. И, как я думаю, не очень эмо-
ционально значимых. Если хотя бы 
одно из «дел» окажется доминиру-
ющим — в его пользу сломается вся 
система».

Кстати

С 9 сентября по 4 октября столица 
Югры уже в пятый раз принимает 
Кубок мира по шахматам. В Ханты-
Мансийск прибыли 128 игроков из 
47 стран в возрасте от 14 до 53 лет. 
Наибольшее представительство у 
РФ (28 участников), Индии (10), 
КНР (7), США (6). На кону 1,6 мил-
лиона долларов призового фонда. 
Турнир пройдет по нокаут-
системе, когда для шахматиста 
первое же поражение означает 
выход из состязаний. В стартовых 
поединках сойдутся, к примеру, 
югорчанин Дмитрий Яковенко и 
перуанец Хосе Эдуардо Мартинес 
Алькантара, тюменец Даниил 
Юффа и чех Дэвид Навара. Побе-
дители получают путевки на тур-
нир претендентов на титул чемпи-
она. Ну а в 2020 году в Ханты-
Мансийске пройдет Всемирная 
шахматная олимпиада, где число 
игроков возрастет до 3,5 тысячи.

КлЮчевой вопрос

Вы преданы исключительно шахматам и ничего дру-
гого, равного им, для вас не существует? А, к примеру, 
музыка — какова ее роль?
Д а н и и л Ю ф фа: Я не отношусь к фанатично зациклен-
ным на шахматах. Встречал таких людей немало. Они 
не производят впечатление вполне здоровых — дис-
гармония ощущается. Предельно сосредоточиваюсь 
на шахматах во время поединков и при подготовке к 
ним. Понятно, что «шахматное сознание» преследу-
ет всюду. Сидишь за рулем машины и вдруг невольно 
мыслями возвращаешься к сыгранной недавно пар-
тии. В вузе во время пар мог следить за текущими су-
пертурнирами. На одном из детских первенств после 
партии, завершившейся вничью, мне приснился 
план победы — за соперника, а его не увидели при ана-
лизе партии даже мои тренеры.

Шахматной грамоте меня обучили в три года, 
нотной — в пять лет. С тех пор с музыкой не поры-
вал, но настойчиво и регулярно ею не занимался. 
Человек вдохновения: могу 5 — 6 часов кряду не от-
ходить от инструмента, а бывает апатия — и видеть 

его не хочу. Мой дед Яков Фроимович хотел, чтобы 
я стал профессиональным музыкантом. Скажу 
так: его желание наполовину осуществлено. Одна-
ко шахматы значимей музыки, с ними сопутствует 
успех. Не мне выступать в филармониях, но музи-
цирую, и музыкальный мир дорог, близок. Слежу 
за талантливыми соотечественниками — Николаем 
Луганским, Даниилом Трифоновым, Иваном Бес-
соновым, другими молодыми исполнителями.

В последние годы привлекает живопись. Она, к 
слову, ассоциируется в моем сознании с творче-
ством тех или иных маститых музыкантов в исто-
рических параллелях. Допустим, Шопен — с полот-
нами Эжена Делакруа, чье имя связано с Великой 
французской революцией, о которой изрядно на-
читан. Увлекся Листом и вместе с ним — импрессио-
нистами. Погрузился в мир Рахманинова, и в нем 
открыл для себя Пикассо, Дали, Домингеса, Моди-
льяни. По мере возможности пытаюсь восполнять 
пробелы в познании классики художественной ли-
тературы, кинематографа...

Даниил Юффа: Истинные шедевры 
рождаются при состязании 
человеческого интеллекта.
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ТЕАТР

Всероссийский фестиваль 
«Реальный театр», открыв-
шийся в Екатеринбурге, уни-
кален уже потому, что ответ-
ственность за него несет 
один человек — Олег Лоев-
ский. Он единолично форми-
рует программу и является 
модератором фестивальных 
обсуждений. И так на протя-
жении 30 лет. 

Попыток усомниться в его 
выборе никто и никогда не 
предпринимал, а Олег Семе-
нович никогда не пытался 
быть законодателем мод и 
вкусов. Его задача — предста-
вить реальную картину со-
временного театра, обнару-
жить новые тенденции, как 
эстетические, так и темати-
ческие, и помочь профессио-
налам и заинтересованным 
зрителям эти тенденции осо-
знать.

— Есть очень простая фор-
мула, по которой собирается 
фестиваль, — говорит Лоев-
ский. — Я беру хорошие спек-
такли, а плохие не беру. Ка-
кие у искусства могут быть 
критерии? Никаких. Есть 
простой закон: торкнуло — 
хороший спектакль, не торк-
нуло — плохой. Остальное все 
от лукавого.

На юбилейный XV фести-
валь (он проходит раз в два 
года) приехали восемнад-
цать театров: из Омска, Но-
восибирска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Ярославля, Че-
лябинска, Глазова, Томска, 
Красноярска, Пскова, а так-
же из Эстонии, Болгарии и 
Франции. Спектакли прохо-
дят на шести площадках с по-
лудня до позднего вечера. 

После закрытия занавеса 
начинается действие не ме-
нее интересное: открытые 
дискуссии театральных дея-
телей и критиков по накалу 
страстей не уступают спек-
таклям, и любой зритель мо-
жет принять в них участие. А 
зрители организаторов не 
подвели: по словам директо-
ра Екатеринбургского ТЮЗа 
Евгении Умниковой, билеты 
на спектакли фестиваля рас-

купили сразу после начала 
продаж.

Из самых ярких впечатле-
ний прошедших дней — «Му-
му» московского Театра На-
ций в постановке Юрия Кры-
мова с 22 собаками и против-
ной девочкой Машей, с кото-
рой в финале расправляется 
Герасим, но ее спасает МЧС. 
Смешной и горький спектакль 
с «по-тургеневски прозрач-
ной идеей о невоплотимости, 
о несбыче ничего», как сфор-
мулировала на обсуждении 
театральный критик Марина 

Дмитревская. И необычная 
пос та новка Теат ра post 
(Санкт-Петербург) «Хорошо 
темперированные грамоты». 
В ее основу режиссер Дмит-
рий Волкострелов положил 
тексты, до сих пор не исследо-
ванные российским теа-
тром, — древнерусские бере-
стяные грамоты, удивительно 
«зарифмованные» с шедевром 
западноевропейского музы-
кального барокко «Хорошо 
темперированным клавиром» 
И. С. Баха.

Впереди еще три фести-
вальных дня и отличная воз-
мож нос т ь л у ч ше у знат ь 
«идеальную реальность» со-
временного российского те-
атра.

МАРИНА ПОРОШИНА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Время 
хороших спектаклей

Ударили по рукам
На Урал съехались боксеры 
из 77 стран 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ начался чемпионат мира по боксу среди мужчин. За победу сражаются 
около 400 сильнейших боксеров планеты из 77 стран. Среди них действующие чемпионы 
мира и победители Олимпийских игр. Соревнования проходят на площадке «Екатеринбург-
Экспо». Сейчас спортсмены участвуют в предварительных поединках, 18 сентября пройдут 
четвертьфиналы, 20-го — полуфиналы, 21-го — финальные бои и награждение победителей.

Открытые 
дискуссии 
театральных 
деятелей 
и критиков 
по накалу 
страстей 
не уступают 
спектаклям

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Екатеринбурге презентова-
ли аудиоспектакли-проме-
нады. Это истории районов го-
рода, собранные научными со-
трудниками Музея истории 
Екатеринбурга вместе с жур-
налистами и переосмыслен-
ные драматургом Ульяной Ги-
царевой. По словам директора 
музея Сергея Каменского, ни-
чего подобного в России еще 
не делали.
Среди персонажей как про-
стые жители, так и известные, 
например, промышленник 
Савва Яковлев и императрица 
Елизавета. Каждый спектакль 
рассчитан на 40 минут. Озву-
чили произведения актеры те-

атра «Фабрика», с «декорация-
ми» помогли уличные худож-
ники из стрит-арт-группи ровки 
«Любовь», а также Катя Lyowa 
и Рома Ink.
— Представьте: вы идете мимо 
дома Эрнста Неизвестного, 
слушаете, как герои говорят о 
нем, вспоминают его скульпту-
ру «Цветок лотоса», и вдруг ви-
дите изображение этой 
скульп туры на стене, — расска-
зывает представитель музея 
Ирина Костерина. 
Вскоре аудиоспектакли выло-
жат на сайт ekb7.ru и в прило-
жение izi.travel. 

ОЛЬГА ШТЕЙН, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Мигелитос и боорсоки 
с брокколи
На Среднем Урале дипломаты соревновались 
в приготовлении десертов 

СОТРУДНИЧЕСТВО

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Из 16 дипмиссий, представленных 
в Екатеринбурге, в поединке 
сладос тей схлестнулись восемь, де-
вятая команда представляла Рос-
сию. Свое блюдо, карамельное 
яблоко-пашот в глазури, уральские 
казаки и казачки не разрезали но-
жом, а разрубили шашкой. 

Испанские Кармен угощали 
всех мигелитос — слоеными пи-
рожными по имени кондитера 
Мигеля, который когда-то испек 

их в подарок другу. Итальянцы 
станцевали зажигательную та-
рантеллу и выставили на суд 
жюри торт «Капрезе»: по легенде, 
он родом с Сицилии и своим появ-
лением обязан повару, который 
хотел удивить семью мафиози, но 
переволновался и забыл положить 
в тесто муку. 

Основательные немцы пригото-
вили смесь шоколадного кекса и 
чизкейка под названием «Русский 
рваный пирог». Рваные кусочки 
тес та сверху очень похожи на купо-
ла церквей — отсюда и название.

Изысканная французская кухня 
была представлена десертами из 

взбитых сливок, ягод и шоколада. 
Французы, признаться, немного 
схитрили: у них в команде имелись 
настоящие повара, правда, не из ре-
сторанов, а из заводских столовых, 
так что профессионалы и любители 
соревновались по-честному. 

— Участвуем в конкурсе первый 
раз, это хорошая возможность и 
свое умение показать, и перенять 
что-то у носителей культуры. Мне 
лично понравились блюда Кыргыз-
стана: очень колоритно, — поделил-
ся впечатлениями Сергей Кваш-
нин, член российской команды. 

Стол Кыргызстана действитель-
но удивил: где еще можно попробо-
вать традиционные боорсоки с нео-
бычной начинкой — свеклой или 
брокколи? С домашним вареньем с 
Иссык-Куля, приготовленным же-
ной консула. 

Первое место в итоге отдали ко-
манде Австралии — за торт-безе 
«Анна Павлова». За право считать-
ся родиной этого десерта борются 
Австралия и Новая Зеландия, где в 
1926 году гастролировала прима-
балерина. Воодушевленный ее тан-
цем шеф-повар одной из гостиниц 
Веллингтона решил приготовить 
«воздушное» угощение. 

Но лично нас покорила венгер-
ская «Шомлои галушка» — она про-
сто таяла во рту. Подается десерт в 
виде небольших комочков «мокро-
го» бисквита, которые ложкой от-
деляются от большого пирога. 

Кулинарный турнир диплома-
тов на Урале проводят уже второй 
год — в 2018-м его принимал 
Каменск-Уральский. Тогда сотруд-
ники дипмиссий готовили в стиле 
барбекю. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Беседин, 
президент Уральской торгово-промышленной палаты: 

— Свердловская область — третий субъект Федерации по количеству рабо-
тающих здесь дипмиссий. Очень важно в период временных турбулентнос-
тей сохранять умение общаться на человеческом уровне. Мы видим боль-
шую заинтересованность зарубежных гостей в таких мероприятиях. В от-
личие от предыдущих проектов, в этом команды перемешаны: рядом с дип-
ломатами готовили предприниматели. Это прекрасная возможность пооб-
щаться в неформальной обстановке, завязать деловые контакты. 

Немецкие дипломаты приготовили 
смесь шоколадного кекса и чизкейка.


