ЦИТАТА ДНЯ

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год
способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
через сбербанк онлайн

На 12 месяцев
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В Свердловской области в этом году девочек
называли Радость, Забава, Ландыш, Мальвина,
а четырёх мальчиков — Добрынями.

На 6 месяцев

рублей
Подписной индекс – 09857

300

рублей
Подписной индекс – 09856

Лариса НИКОНОВА, заместитель начальника управления ЗАГС
по Свердловской области, — вчера, на пресс-конференции, посвящённой основным
итогам работы управления в первом полугодии 2017 года (РИА Новости)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Суббота, 12 августа 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



Новый «бой» Кости Цзю

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Кравец

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

II

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Фермер из Ирбита давно поняла преимущества
вьетнамских свиней над
обычными: добродушные,
спокойные,
коммуникабельные,
миролюбивые,
аккуратные и неприхотливые в еде.

III

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

IV

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Геннадий Санников

Дума ГО Богданович перенесла внеочередное заседание, на котором планировалось пересмотреть результаты выборов главы муниципалитета, из-за отсутствия кворума. Для рассмотрения вопроса было необходимо присутствие 11 депутатов. Однако в зале заседания было только десять (всего в думе 16 народных избранников). Депутаты обзвонили отсутствующих коллег: одни оказались в отъезде, другие —
на больничном. Таким образом «двоевластие» в муниципалитете сохранится
как минимум до 15 августа
— в этот день думцы планируют рассмотреть вопрос
ещё раз.

 ИСТОРИЯ
ВОПРОСА.
Спорная ситуация в Богдановиче сложилась в результате проведения уже третьего
по счёту конкурса по выборам главы городского округа. Первый конкурс был объявлен зимой текущего года
и признан несостоявшимся в



конце апреля. Представители конкурсной комиссии заявили, что «кандидаты не продемонстрировали достаточного уровня профессиональных знаний». Второй конкурс
был объявлен в начале мая.
Однако он так и не состоялся
— причины срыва не комментировались. Через два месяца был объявлен третий конкурс.
Выборы главы проходят
по конкурсной системе: главу выбирают депутаты думы
из числа кандидатур, предложенных конкурсной комиссией. В состав конкурсной комиссии входят четыре представителя муниципалитета,
три представителя администрации губернатора, а также
глава управленческого округа. Спорная ситуация возникла из-за того, что после объявления третьего конкурса
на заседании, которое состоялось 6 июля, дума ГО Богданович внесла изменения в положение о проведении конкурса по выборам главы. В частности, был исключён пункт о
праве решающего голоса для
председательствующего комиссии — представителя ад-

ИЗ ПОЛЁТА — В ПОЛЁТ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Елизавета МУРАШОВА

На внеочередном заседании в пятницу присутствовал только
Владимир Голованов. Владимир Москвин не пришёл
министрации губернатора, а
кворум для принятия решения снижен до большинства
из присутствующих на заседании.
 ПОСЛЕДСТВИЯ. В результате была нарушена процедура проведения заседания
конкурсной комиссии: представители муниципалитета
без участия представителей
области рекомендовали думе
для дальнейшего избрания
кандидатуру экс-начальника
финансового отдела Владимира Голованова. 3 августа

его поддержали все 11 депутатов, присутствовавших на
заседании. В этот же день дума получила представление
прокуратуры: решение, принятое 6 июля, является нелегитимным, что ставит под сомнение результаты прошедших выборов.
В понедельник, 7 августа,
в областном департаменте
информполитики прояснили
позицию областных властей:
«пока суд не поставит точку в вопросе, органы власти
Свердловской области счита-

Евгения СКАЧКОВА

Рост продолжительности
жизни в Свердловской области стал самым высоким в
России. С 2005 года он составил 8,8 года, пишет деловой
журнал «Инвест-Форсайт».

ПРЕСС-СЛУЖБА ЦВО

III

ют главой Богдановича действующего мэра Владимира
Москвина». В этот же день в
фойе администрации состоялась инаугурация Владимира Голованова: после принятия присяги его поздравляли депутаты, коллеги. С напутственным словом выступил даже представитель
местной церкви. Действо попытался прервать руководитель аппарата администрации Богдановича Юрий Гринберг: он начал зачитывать
представление прокуратуры,
поступившее в думу, но один
из присутствующих поднял
его и унёс на руках в другую
часть коридора.
В этот же день, по сути, самопровозглашённый
глава
Владимир Голованов подписал документ о собственном
вступлении в должность, который был оформлен на белом листе бумаги без официальной символики муниципалитета и печати и опубликован на сайте гордумы. А после
в Интернете появилось видео, как два главы делят кабинет администрации.
 ПУТИ РЕШЕНИЯ. На
вчерашнем заседании пред-

седатель думы Владимир
Гребенщиков отметил, что
накануне обсудил ситуацию
с первым вице-губернатором
области Владимиром Тунгусовым.
— Областные власти
предложили отменить решение думы от 6 июля, где мы
внесли поправки в положение о выборах главы. На меня никакого наезда не было.
Просто попросили довести
позицию области до депутатов. В области уверены: суд
подтвердит, что мы незаконно внесли изменения. В том,
что у нас не всё правильно, я с
областными руководителями
согласен, — заявил Владимир
Гребенщиков.
Кроме того, дума планирует собраться 24 августа на
очередное заседание, где депутаты рассмотрят представление прокуратуры на решение об изменении порядка
проведения выборов. Заседание областного суда, на котором планируется оспорить
данное решение думы, назначено на 29 августа — истцом
выступит глава муниципалитета Владимир Москвин.

Регион по росту
продолжительности
жизни стал первым

Они первыми
встречают
космонавтов
Дислоцирующаяся
в Каменске-Уральском 48-я
авиабаза ВКС — армейское
подразделение, которое
ведёт поиск спускаемых
космических аппаратов.
Как только космический
аппарат произвёл посадку,
задача вертолётчиков
и наземной поисковой группы
— как можно быстрее найти
его, обследовать, открыть
люки и посадить космонавтов
в специальные кресла. Так
после приземления в марте
2015 года российского
космонавта Елену Серову
лётчики в буквальном
смысле несли на руках
до вертолёта

Серов (IV)

IV

«Игра престолов» в Богдановиче продолжается

Согласно исследованию, наша область стала лидером среди всех регионов России. Вместе с ней в тройку первых вошли Новгородская и Тверская области. Москва — 26-я, СанктПетербург — 51-й.
В самом конце рейтинга —
Адыгея и Чукотка: в них прирост составляет 2,7 и 0,99 года
соответственно.
В качестве факторов лидирования Свердловской обла-

сти исследователи отмечают
финансирование программ социального развития, таких как
«Повышение качества жизни
уральцев», «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской
области до 2020 года» и другие.
При этом подчёркивается, что прирост продолжительности жизни и сама продолжительность — показатели разные: по данным за 2016 год, в
нашей области продолжительность жизни составляет почти
70 лет, и это далеко не самый
лучший результат. Для сравнения — в Ингушетии в среднем
живут до 80 лет, в Москве — до
76, в Санкт-Петербурге — примерно до 75.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Пять лет назад
абсолютный
чемпион мира
по боксу
Костя Цзю (на фото
слева) защитил
дипломную работу
в УрФУ по теме
«Развитие спорта
и физической
культуры
в Свердловской
области» и стал
дипломированным
специалистом
в сфере
спортивного
менеджмента.
В эксклюзивном
интервью «ОГ»
он признался,
что теперь
по предложению
регионального
министра спорта
готовится поступать
в аспирантуру
родной альмаматер

Мария Рудакова

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Боксёр принял вызов министра спорта области Леонида Рапопорта

Руководитель Пышминского завода подъёмно-транспортного оборудования рассказал «ОГ» о том, как новые
предприятия, размещённые
на одной площадке, объединяются в технопарк.

Легендарный
футболист
и тренер свердловского
«Уралмаша» 60-70-х годов
прошлого века, чьим именем была названа одна из
трибун домашнего стадиона «Урала», рассказал «ОГ»
о своём профессиональном
пути.

№ 147 (8202).
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Качканар (II)
Нижний Тагил (II)

с.Нижняя Синячиха (IV)
Ирбит (I,III)

Новоуральск (II)
п.Пышма (I,II) Талица (II)
Красноуфимск (II)

Камышлов (II)
Богданович (I,II)
Каменск-Уральский (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Иркутск (IV)
Красноярск (II)
Москва (I, IV)
Пермь (IV)
СанктПетербург (I)
Троицк (III)
Улан-Удэ (IV)

Австралия (IV)
Болгария (IV)
Бразилия (IV)
Вьетнам (I, III)
Италия (IV)
Казахстан
(II, III)
Китай (I)
Корея,
Республика (IV)
Монголия
(I)
Узбекистан
(IV)
Украина (II, IV)
Чешская
Республика (II)

а также
Иркутская
область (IV)
Новгородская
область (I)
Республика
Адыгея (I)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»
Павел ФАТТАХУТДИНОВ, кинорежиссёр:
— Я по профессии не историк, а кинематографист. Мне проще
рассуждать об этой страшной трагедии российского государства
на примере своей семьи. Родители мои — два типа личности: один
дореволюционный, второй советский.
Мать из «белых» забайкальских казаков, после революции они
со всем своим хозяйством ушли сначала в Монголию, потом в Китай. Её семья потеряла всё — и богатство, и Родину. Но в 1947 году
они вернулись, Победа заставила забыть все обиды! А потом последовали сталинские лагеря.
Отец был старшим сыном в большой татарской семье. С самых
ранних лет (так жизнь сложилась) он начал работать. И прошёл, как
говорится, все стадии: пионерия, «Артек», комсомол, в партию не
вступал, но был настоящим советским человеком.
И, на мой взгляд, лучшее, что дала революция, а после неё устоявшаяся коммунистическая власть — это как раз воспитание советского человека, для которого труд — смысл жизни. Труд на пользу Родине, светлому будущему. К самым ярким примерам этого типа
личности относится плеяда красных директоров и наркомов. Я узнал
о них, работая над фильмом «Равная величайшим битвам», который
рассказывает про эвакуацию во время Великой Отечественной войны. Это необыкновенные люди. Многие из беднейших семей, они достигли социальной вершины благодаря трудолюбию и способностям.
Музруков, Славский, Максарёв… Это директора крупнейших заводов,
которые вытащили нашу оборонную промышленность и справились
в сороковых с сильнейшей армией в мире. Они были способны работать круглые сутки! И мой отец был воспитан в таком же духе. Точно
так же понимают смысл жизни и моя тёща, и тесть, и дед моей жены.
Долгое время всё советское было предметом ожесточённых
споров между родителями.

Когда умер Сталин, отец рыдал,
мать веселилась.
Споры закончились в 90-х, когда наступили страшные времена.
Мать, видя унижение Родины, сказала, что пусть уж лучше Сталин.
Представляете, это после того, как семья прошла лагеря!
И ещё результат 17-го года. У советского человека подрубили способность к Вере! Отец так и не смог стать верующим человеком. Это
разделяло семью. Я православный человек, так воспитала меня мать.
Когда мама была в коме, мы пригласили священника провести обряд
соборования. Стояли вдвоём с отцом у кровати умирающей, и отец
вдруг стал креститься. Я с надеждой спросил: не хочет ли он принять
православие? Отец разозлился и сказал, чтобы я никогда не поднимал
эту тему. Он полностью утратил духовную связь с мусульманством,
а христианином стать не захотел. Теперь он умер, и я не могу за него
молиться. Советская власть заставила его забыть религию. А во мне,
как в сыне своих родителей, бьются два сердца. У Кедрина есть такие строки, я читал их при поступлении во ВГИК: «Два месяца в небе,
два сердца в груди, орёл позади, и звезда впереди. Я поровну слышу
и клёкот орлиный, и вижу звезду над родимой долиной».
Это всё 1917 год…

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Без пяти триста

В Новоуральске
переселят жителей
«чешуйчатых
домиков»
В ближайшее время в Новоуральске снесут четыре дома с чешуйчатой отделкой.
Они украшают улицу Ленина — ровесницу города, застройка которой началась
в начале 1940-х годов.

Для жильцов домов начато строительство двух многоквартирников на улице Садовой. Стройка обойдётся местному бюджету в 184 миллиона рублей. Если всё пойдёт по
плану, новоселье жители ветхих домиков отпразднуют к
концу следующего года.
Дома с необычной отделкой были ориентиром
для гостей Новоуральска, но
вскоре нужно будет подыскивать им замену. Согласно генеральному плану развития муниципалитета, улица Ленина, имеющая ширину 9 метров, будет расширена. Места на центральной
улице для чешуйчатых домиков не предусмотрено. Воз-

КСТАТИ

Раньше улица носила имя
Победы и заканчивалась на
площади, где сейчас находится мэрия: город рос, и у
главной улицы появилось
продолжение с отдельным
именем — Сталина. В 1953
году, после смерти отца народов, неожиданно для горожан улицу переименовали в улицу Берии, правда
всего на два месяца. После
XX съезда городские власти
вспомнили, наконец, о вожде
революции, и главная улица
Новоуральска, как и во многих других городах, стала носить имя Ленина.

можно, старожилам Новоуральска будет их не хватать,
а вот самим жителям двухэтажек
покидать
обжитые места не жалко: домики
только снаружи выглядят затейливо, внутри же всё превратилось в труху.

Благополучие
Нижнего Тагила невозможно без
успешной работы его предприятий. Поэтому в региональную программу «Пятилетка развития» вошли крупнейшие промышленные проекты: строительство нового
стана на металлургическом
комбинате, техническое перевооружение на Высокогорском ГОКе, модернизация
действующих производств на
Уралвагонзаводе.
На встрече с машиностроителями речь шла о перспективах предприятия.
— В последние годы Уралвагонзавод
почувствовал
санкционное давление. На
уровне федерации и региона были предприняты меры,
чтобы минимизировать потери. Мы и впредь будем лоббировать интересы вашего уникального машиностроительного объединения, — заверил заводчан Евгений Куйвашев.
Глава региона отметил
хорошие перспективы развития оборонной тематики,
где главную скрипку будет
играть линейка спецтехниВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Галина СОКОЛОВА

Заводские
встречи

ГАЛИНА СОКОЛОВА

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Пока под снос пойдут только четыре дома, ещё около двух
десятков таких пока останутся невредимыми

Нижний Тагил отмечает
солидную дату. За 295 лет
пройден путь от горнозаводского посёлка до второго по численности населения и первого по промышленному потенциалу города Среднего Урала. Вчера
тагильчан поздравил врио
губернатора Свердловской
области Евгений Куйвашев.
Он встретился с работниками Уралвагонзавода, ветеранами НТМК и принял
участие в торжественном
собрании в честь Дня города.

ПОДАРКИ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Ко Дню города тагильчане приготовили себе несколько подарков,
которые сделают их жизнь удобнее и радостнее.
 Одним из крупнейших проектов стал парк «Народный» (на
фото), строящийся между двумя новыми мостами вдоль реки Тагил. На глазах прибрежный пустырь превращается в трёхуровневый парк. Уже отсыпан галькой пляж, создана прогулочная зона с
дорожками и скамейками. В следующем году начнётся строительство спортивных и игровых площадок. Строят парк тагильчане в
складчину. Например, на отсыпку дорожек НТМК выделил 100 тысяч тонн шлака.
 Ученикам сразу двух школ — тридцать третьей и пятидесятой
— готовят приятный сюрприз: уже этой осенью у них появится
футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки,
прыжковая яма для занятий лёгкой атлетикой, игровые площадки
для волейбола и баскетбола и комплекс уличных тренажёров. Всё
это спортивное счастье стоит 26 миллионов рублей. На строительство скинулись поровну область и город.
 Получит город-именинник и обновлённый цирк. Его купол заиграл в вечернем небе всеми красками, одарив тагильчан световым
шоу. Капитальный ремонт нижнетагильского цирка начался в апреле 2016 года, а первое представление артисты устроят через месяц.
 Самым практичным подарком городу стали новые дороги. В
огромную строительную площадку превратились этим летом проспект Космонавтов и улица Победы. Тагильчане готовы терпеть неудобства объездов, чтобы получить современную дорогу, связывающую центр города с Выей и Красным Камнем.
ки на платформе «Армата», а
также наращивание производства гражданской продукции: специализированных вагонов и коммунальной техники.
— В прошлом месяце на
эксплуатационные испытания на Качканарский ГОК с
Уралвагонзавода была отправлена партия хопперов
для перевозки горячего агломерата. Ранее такие вагоны
импортировались с Украи-

ны, — поздравил тагильчан
с производственным успехом
Евгений Куйвашев.
Заводчане обратили внимание гостей, как похорошел
их район.
— Парк перед Дворцом
культуры имени Окунева
стал благородным, для детей
появилось множество развлечений. Везде чистота, зелень
и цветы, — рассказала сотрудница механосборочного
цеха Гюльнора Двухглавова.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

В канун 295-летия Нижнего Тагила Евгений Куйвашев
поговорил с заводчанами о будущем города
Галина СОКОЛОВА
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Высоких гостей заводчане не стали отягощать просьбами, а между собой посетовали, что неплохо бы увеличить количество бесплатных
кружков для детей и достроить, наконец, заводскую поликлинику.
Чтобы Евгений Владимирович не решил, что в Нижнем Тагиле и пригороде все
проблемы решены, жители села Покровского вручили ему пухлую папку с жалобами на коммунальные беды.
Металлурги-ветераны также
вспомнили застарелые местные «болячки» — недостроенную
многопрофильную
детскую больницу, недостаточные темпы газификации
пригородных посёлков.
С т а р ож и л ы - д о м е н щ и ки обсудили с главой региона перспективы металлургического производства, вместе
порадовались строительству
доменной печи на 2,5 миллиона тонн чугуна в год.
Евгений Куйвашев сообщил ветеранам, что инвестиционный проект Евраза по
строительству доменной печи №7 получил статус приоритетного. Он теперь имеет
преференции по налогам.
В завершение встречи активисты ветеранского движения вручили гостю наказы. Одним из главных стало
присвоение Нижнему Тагилу
звания «Город трудовой славы».
О будущем муниципалитета шла речь и на торжественном собрании. Тагильчане решили, что все проекты
будут осуществлять в тесном
взаимодействии с областной
властью. Они поддержали
программу «Пятилетка развития», ведь она гарантирует улучшение качества жизни жителей региона и финиширует аккурат к 300-летию
Нижнего Тагила.

Уважаемые работники строительного комплекса Свердловской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня ваш нелёгкий труд становится всё востребованнее. И первое, что хотелось бы отметить, — строительство жилья. За 2016 год
объём ввода превысил 2,1 миллиона квадратных метров. Из них около
1,84 миллиона занимает жильё экономкласса — почти на 80 процентов больше, чем годом ранее.
Продолжается подведение инженерных сетей к участкам застройки — из областного бюджета в прошлом году на это выделено около 800 миллионов рублей. Идёт активное расселение ветхого жилфонда, газификация сёл и деревень, достигнуты немалые успехи в реконструкции, ремонте и строительстве автодорог.
Важная сфера приложения сил строителей — модернизация коммунального хозяйства, в том числе в рамках договоров концессии. Такие соглашения заключены в 18 муниципалитетах на сумму более 3,8
миллиарда рублей.
Лучшие подрядные организации строят знаковые объекты индустрии: прокатный комплекс на Каменск-Уральском металлургическом заводе, шахту «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске, цех
по выпуску метанола в Нижнем Тагиле и другие. Установлен рекорд по
количеству инвестпроектов в животноводстве — за год возведены 22
молочные фермы.
Наблюдается подъём в производстве стройматериалов. Свердловская область перешла на полное самообеспечение цементом, керамической плиткой, теплоизоляцией, нерудными материалами и асбоцементным листом — годовая отгрузка составила 68,8 миллиарда рублей. Часть этой продукции поступает в соседние регионы. С помощью областных программ мы поощряем местных производителей:
только в 2016 году инвестиции в данный сектор приблизились к 288
миллионам рублей.
Позитивная динамика по всем перечисленным направлениям во
многом определяет стабильность экономики региона.
Уважаемые работники строительного комплекса!
Благодарю вас за высокое мастерство и целеустремлённость.
Пусть вам сопутствует удача, пусть рождаются яркие инженерные
идеи и не будет преград для их воплощения. Уверен, что ваши знания
и опыт помогут Свердловской области войти в тройку лучших регионов России. Вместе мы построим для уральцев достойное будущее!
Временно исполняющий обязанности губернатора
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Сбербанк снизил ставку
по ипотеке
Сбербанк снизил процентную ставку по жилищным кредитам. Также снижен минимальный размер первоначального взноса на приобретение
готового жилья.
— Новые ставки ипотеки на приобретение
жилья в новостройке составят 7,4–10%, на вторичном рынке — 8,9–10%. Первоначальный
взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь составляет 15%, — говорится в сообщении банка.
«В настоящее время спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный. В мае и июне 2017 года в Сбербанке зафиксированы рекордные выдачи по сравнению
с аналогичными периодами прошлых лет: 154
млрд рублей, — отметил директор дивизиона
«ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.
Александр АЗМУХАНОВ

КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ УСПЕХА —
СТАБИЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Юрий КОЗЛОВ,
генеральный
директор комбината
«Ураласбест»,
заслуженный
строитель России

По словам Дмитрия Кравца, пышминские лифты вполне могут составить
конкуренцию импортному оборудованию

Слесарь-инструментальщик Владимир Суставов
работает на Пышминском заводе уже 40 лет

Пышминский завод поднимется
на программе «1000 лифтов»
Ольга КОШКИНА

За 76 лет истории Пышминский завод подъёмнотранспортного оборудования, как и многие уральские предприятия, пережил
несколько сложных периодов и последовавших за ними реорганизаций. Последняя произошла два года назад, но именно это дало
шанс поднять местное производство. После банкротства завода на его базе появились три предприятия,
выпускающие разные виды
продукции.

Лифты
Восемь лет назад к традиционному профилю предприятия — изготовлению кранов
грузоподъёмностью до 230
тонн — прибавилось ещё одно направление — производство пассажирских лифтов.
Сегодня пышминские лифты
можно увидеть в жилых домах и торговых центрах Екатеринбурга, в Красноярске,
Краснодаре и Казахстане.
— Это кабины лифта в состоянии частичной готовности, — руководитель лифтостроительного завода Дмитрий Кравец показывает
на металлические конструкции, которые испытывают на
прочность здесь же — на спе-

циальной башне. Лифтовые
кабины и подъёмные механизмы делают на предприятии, готовые двери — привозят из Турции.
Теперь производить двери будут прямо здесь: компания Wittur готова разместить
на базе пустующих цехов совместное производство с последующей его локализацией. Весной иностранные инвесторы побывали на площадке завода, стороны обсуждают технические вопросы. Потенциал предприятия будет использоваться в
рамках областной программы «1000 лифтов»: в следующем году в регионе запланировали заменить больше 500
лифтов, полагаясь на силы
местных лифтостроителей.
Программа взята на особый контроль первым вицегубернатором Алексеем Орловым и министром промышленности и науки области Сергеем Пересторониным.

Котельные

Два года назад Красноуфимск стал первым уральским городом, где начали ставить блочно-модульные каскадные котельные из Чехии.
Нынешний ИННОПРОМ принёс области соглашение о совместном производстве этих

котельных на территории
Пышминского завода.
Соглашение стало итогом трёхлетних переговоров
с чешской компанией, в которых участвовали и глава региона Евгений Куйвашев, и
председатель
Заксобрания
области Людмила Бабушкина, и глава Пышминского городского округа Виктор Соколов. Заинтересованность
проявили и руководители муниципалитетов.
— Эти котельные предназначены для локальных объектов — детских садов, медпунктов, пожарных депо, —
рассказал Дмитрий Кравец.
— В отличие от габаритных
модульных котельных, они
очень компактны и могут
быть установлены даже в подвале или на крыше жилого дома, что позволит отапливать
дом автономно. Могут работать на обычном бытовом газе, а если газ только подводят к объекту, — на электрических котлах. А поскольку
котельная ставится рядом с
объектом, экономия достигается за счёт того, что не нужно транспортировать тепло.
Такое оборудование окупается за полтора года.
На первом этапе — до
конца следующего года — на
предприятии выпустят от 26
до 50 таких котельных, а до
конца 2020 года наладят се-

рийный выпуск оборудования с предполагаемым объёмом производства до 2,4 миллиарда рублей. В ближайшее
время чешская сторона начнёт обучать специалистов —
для нового производства создадут 110 рабочих мест. Для
сравнения: сейчас на предприятиях трудятся 370 человек.

Технопарк

Всего в ближайшие годы
Пышма должна прирасти на
1 300 рабочих мест.
— Новые предприятия,
размещённые на одной площадке в 20 тысяч квадратных
метров
производственных
площадей, логически объединяются идеей создания
технопарка, — резюмирует
Дмитрий Кравец. — Ожидается, что это позволит подтянуть новых инвесторов, а
также работников из селений Пышминского городского округа и из ближайших городов, таких как Ирбит, Камышлов, Богданович и Талица. Мы надеемся, что активное участие в этом процессе
примет Корпорация развития Среднего Урала, которая
уже оказала нам неоценимую
помощь два года назад. Вопрос находится на стадии согласования.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с Днём
строителя представителей строительной индустрии Среднего Урала,
ветеранов отрасли!
Главные вехи на своём
профессиональном пути
по традиции сверяем по
формуле «от праздника
до праздника». За год
на карте Свердловской
области появились новые социальные объекты и жилые дома,
автомобильные трассы,
шла реализация инфраструктурных проектов.
Внедрение стратегии
развития регионального строительного
комплекса мобилизует
предприятия на проведение диверсификации,
использование стройматериалов местного
производства, соответствующих мировым
стандартам.
Несмотря на внешние кризисные явления,
антиасбестовую войну,
Уральский асбестовый
горно-обогатительный
комбинат по-прежнему в
числе лидеров мировой
хризотиловой отрасли.
ОАО «Ураласбест» производит 21% хризотила
в мире и 45% в Российской Федерации, обеспечивая асбоцементную промышленность.
78% выпускаемого хризотила поставляется на
экспорт.
Комбинат — круп-

нейший в стране производитель нерудных
строительных материалов, которые востребованы в автодорожном
и железнодорожном
строительстве. Свою
жизнеспособность и
высокие конкурентные
качества подтвердила
фирменная продукция
нового формата — широкий ассортимент теплоизоляции «Эковер»
и стабилизирующая добавка «Стилобит» для
щебёночно-мастичного
асфальтобетона. География их поставок масштабна и расширяется
— десятки регионов
России, страны ближнего зарубежья. Всего за
2016 год ОАО «Ураласбест» произвело товарной продукции на 13,3
миллиарда рублей.
Мероприятия недавно

принятого плана стратегического развития
ОАО «Ураласбест» на
2017-2021 годы гарантируют внедрение инновационных технологий
и проектов, новые подходы к принятию управленческих решений по
повышению эффективности производства.
В начале летнего сезона дочерняя компания комбината — ПК
«Стилобит» запустила
в эксплуатацию новый
завод по производству
асфальтобетона. Производительность автоматизированной линии
— 160 тонн асфальта в
час. Качественная продукция позволит снизить
напряжённость в ремонте и строительстве дорог
в округе.
Комбинат «Ураласбест» — предприятие

градообразующее. В
эти предпраздничные
дни отмечается 95-летие
со дня его образования — комбинат стал
судьбою для многих
поколений мастеровых
людей. Предприятие
сохраняет положительную динамику производства. Делами своими
ОАО «Ураласбест» подтверждает статус социально ориентированного
предприятия. В полном
объёме, на сумму почти
в 360 миллионов рублей,
выполнены программы,
предусмотренные коллективным договором,
и программы поддержки
разных категорий —
трудящихся, ветеранов,
семей и детей работников. Высокий профессионализм, преемственность трудовых поколений — основные черты
корпоративной культуры
«Ураласбеста», залог
стабильности и качества
производимых работ,
выпускаемой продукции.
Пусть сегодняшний
праздник, День строителя, станет для всех
нас ещё одним шагом
к победе над внешними и внутренними преградами. Желаю всем
трудовых успехов, продуктивной работы по
улучшению качества
жизни уральцев. Будьте
здоровы и счастливы.
Удачи и благополучия
вам и вашим семьям.

ОбщеСтвО
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ПРЕСС-СлУжБа ЦВО

алЕКСЕй ГРиВа

вертолёты садятся как можно ближе к спускаемому аппарату,
но по строго определённой схеме

ПРЕСС-СлУжБа ЦВО

СеГОдня — день вОеннО-вОздушных
Сил рОССийСкОй федерации

Оригинальный вездеход отечественной разработки
с подъёмным краном «Синяя птица»

в сильные туманы вертолётчики буквально на ощупь
разыскивают спускаемый аппарат с космонавтами

Они первыми встречают космонавтов
Радиус возможного отклонения от расчётной точки посадки спускаемого аппарата
может достигать 500 километров

Станислав БОГОМОЛОВ

Дислоцирующаяся в Каменске-Уральском 48-я авиабаза ВКС — единственное армейское подразделение, которое ведёт поиск спускаемых космических аппаратов. Это сейчас в новостях
телерепортаж с приземления космических аппаратов
— обычное дело. Но сюжет
обычно занимает минутудве, а за кадром остаётся
ещё много интересного. О
том, как всё это происходит,
наш разговор с заместителем командира авиабазы по
воспитательной работе, лётчиком-инструктором первого класса подполковником
Алексеем ГРИВОЙ.

— Лет двадцать назад довелось мне побывать в вертолётном полку, который находился в городе Троицк Челябинской области. И лётчики полка как раз встречали
космонавтов на земле. Ваша
авиабаза не из этого полка
«выросла»?
— Так точно, из этого полка, который вёл поиск спускаемых космических кораблей,
встречал космонавтов, перевозил их на ближайший аэродром с 1963 года. Потом две
эскадрильи перевели в Ка-

менск-Уральский, а одну —
в Южноуральск. Теперь мы
встречаем космонавтов.
— И как это происходит?
Мы обычно видим только
финал…
— На предполагаемое место приземления мы вылетаем в Казахстан, в Аркалык, Караганду или Джезказган, за
5–6 дней группой из 12 вертолётов. Ми-8 предназначены для поисковых операций
и доставки специалистов, космонавтов, а Ми-26 — вертолёт транспортный, сам весит
20 тонн, да поднять может 20–
22 тонны, на нём технику перевозим: топливозаправщики,
вездеходы и прочее.
За сутки до расстыковки
по всей расчётной траектории начинают дежурить экипажи и нашей авиабазы, и из
других подразделений на случай какой-нибудь нештатной
ситуации. Центр управления
полётов (ЦУП) ведёт корабль
до входа в атмосферу, потом
его полёт отслеживает специальная штурманская служба, она и даёт нам координаты точки посадки. Разброс от
расчётной точки может достигать в радиусе до 500 километров. На этапе 6 000 метров через самолёт-ретранслятор мы уже связываемся с экипажем корабля, спра-

Справка «ОГ»

Свой профессиональный праздник военные лётчики, как в СССР,
так и в России, всегда отмечали в середине августа. В 2015 году в
соответствии с указом Президента России Военно-воздушные силы
были объединены с войсками Воздушно-космической обороны, так
родился новый вид войск — Воздушно-космические силы России.

сательная операция на вертолётах дублируется наземной группой. Где сядет вертолёт, туда наземная группа доберётся. В этих местах часто
бывают туманы. Так, нашего
командира полковника Сергея Трифанина за успешную
работу в жесточайшем тумане наградили орденом Мужества.
Если посадка происходит в
штилевую погоду, аппарат может так и сесть, как висел на
парашюте — на корму. А если
сильный ветер, он может и завалиться набок. И прежде, чем
достать космонавтов, его надо обследовать, поставить как
надо, на корму. Замечали, что
никто не стоит у кормы, если
корабль лежит? Потому что
она, как правило, радиоактивна — собирает всё, что попадётся по пути с орбиты. Летчики-ветераны вспоминали, как
однажды спускаемый аппарат
зимой «приводнился» в озеро.
Буквально вырубали его изо
льда.

шиваем, всё ли в порядке, как
идёт полёт. На высоте примерно 3 000 метров уже виден парашют, если хорошая
погода, и вертолёты поднимаются в воздух. Наша задача — как можно быстрее доставить специалистов к кораблю. Вертолёты садятся у
него по строго определённой
схеме.
В район приземления из
Южноуральска заранее выдвигается и колонна наземнопоисковой группы.

— Говорят, между вертолётчиками и наземной группой идёт негласное соревнование — кто первый доберётся до аппарата?
— Разве что негласное.
Тут ведь в чём дело? Многое зависит от погоды и рельефа местности. Это только
в телевизоре мы видим ровную степь, а в тех местах есть
и горы, и овраги, встречается сильно пересечённая местность, поэтому поисково-спа-

Анфиса Чехова и Ольга Котлярова
на фотовыставке о сахарном диабете
Наталья ДЮРЯГИНА

В Свердловской области
стартовала Всероссийская
информационно-просветительская акция и одноимённая фотовыставка
«Я проверил уровень сахара крови. А вы?».

Проводит их Свердловское диабетическое общество с целью привлечь внимание к проблеме сахарного
диабета, признанного Всемирной организацией здравоохранения
пандемией
21-го века.

диабет в цифрах

Все посетители фотовыставки, которая продлится
до 13 августа, на месте смогут оценить факторы риска
развития сахарного диабета
у себя и родных.
— Факторов риска развития сахарного диабета
много, и чем раньше человек обнаружит его у себя,
тем эффективнее будет лечение. Диабет — не приговор, и его не надо бояться
или недооценивать, — говорит главный эндокринолог области Анна Малишевская.

l 422 миллиона человек в мире больны диабетом (за 35 лет их
число увеличилось в 4 раза).
l В России — 4,5 миллиона, в Свердловской области — 145 тысяч.
l Каждые 6 секунд в мире от осложнений диабета умирает один
человек (высокая смертность объясняется тем, что пациенты впервые пришли к врачу с уже запущенной болезнью).

Важной частью проекта стала фотовыставка в
екатеринбургском
торгово-развлекательном центре
«Гринвич» российского фотографа и художника Сержа Головача, герои работ
которого — Вячеслав По-

гудин, Максим Путинцев,
Анатолий
Марчевский,
Константин Цзю, Анфиса
Чехова, Ольга Котлярова
и другие известные в стране и регионе люди — выражают своё отношение к
этой проблеме.

Уральские учёные занялись
адаптацией вьетнамских свиней
Семь поросят породы вьетнамская вислобрюхая появились в учебно-опытном
хозяйстве Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) совсем недавно. Задача учёных — изучить животных
и выработать рекомендации по их разведению в наших условиях. Дело в том,
что эта порода, выведенная
в Юго-Восточной Азии, становится всё более популярной среди российских фермеров, сельских жителей и
дачников. И она сильно отличается от обычных свиней.

— Вьетнамская вислобрюхая хорошо подходит для разведения в личных подсобных
крестьянских или фермерских хозяйствах, — рассказывает доцент кафедры морфологии, экспертизы и хирургии
УрГАУ Игорь Мильштейн. —
Эти свиньи не требуют большого помещения для содержания, достаточно чистоплотны: спят в одном месте, кормушка у них в другом, а туалет
— в третьем. И самое главное,
они травоядные, в летний период в их рацион можно включать траву.

ПРЕСС-СлУжБа УРГаУ

Рудольф ГРАШИН

вьетнамская вислобрюхая даже внешне сильно отличается
от обычных свиней
Травоядность «вьетнамцев» по нынешним временам
большой плюс. Обычных свиней на деревенских подворьях
почти не осталось: цены на
свинину нынче низкие, комбикорм дорог, поэтому держать их невыгодно. Другое дело, если хрюшку можно будет
откармливать травой и сеном.
У фермера из Ирбита Марии
Рудаковой вьетнамские свиньи едят сено и овощи, это позволяет экономить на комбикорме. Есть у этих свиней качество, которое особенно ценно для владельцев деревенских подворий — они без проблем уживаются с сельскохозяйственной птицей и животными.

— Обычная свинья, если к
ней случайно залетит курица,
её не отпустит и съест. С «вьетнамцами» такого быть не может, они очень добродушные,
спокойные, коммуникабельные, виляют хвостиком, когда к ним заходишь. Зимой вместе с этими свиньями у меня любят греться павлины и
индюшки — никто никого не
трогает, — говорит Мария Рудакова.
Получается, что мы заполучили идеальную породу для
деревенского хозяйства! Интерес к ней очень велик, люди с энтузиазмом берутся за
её размножение. Ещё недавно
она была большой редкостью,
по словам Марии Рудаковой,

за поросёнка на ярмарках несколько лет назад просили по
8–10 тысяч рублей, сейчас цена на молодняк упала до 1,5–
2 тысяч. Но широкому распространению этих животных мешает недостаток знаний о них, например, не разработаны оптимальные рационы кормления с учётом наших
реалий, ведь зимой у нас нет
свежей травы. Противоречивы данные о том, как они переносят нашу зиму. Эту работу
по адаптации столь перспективной породы свиней и намерены провести учёные УрГАУ.
— Проект рассчитан на
два-три года. Мы должны
дать рекомендации по работе
с этими животными, предложить оптимальные схемы их
выращивания. Наша команда состоит из технологов, зоотехников, специалистов-ветеринаров, что позволяет комплексно вести работу, — говорит Игорь Мильштейн.
Правда, все, кто работал с
этими животными, говорят,
что в разведении их есть одна
проблема: к ним быстро привыкаешь и потом очень трудно свыкнуться с мыслью, что в
итоге столь необычных хрюшек всё равно придётся отправить на мясо.

— Кстати, в ту поездку в
Троицк я видел на аэродромном поле железный макет
спускаемого аппарата. Для
каких тренировок он нужен?
— У нас тоже есть такой.
На нём тренируемся транспортировать капсулу по воздуху. Обычно, когда космонавты уже усажены в специальные кресла, а может, и летят
уже к ближайшему аэродрому,
спускаемый аппарат грузят на
специальный вездеход «Синяя
птица», это официальное название отечественного вездехода с краном, выкрашенным
синей краской. А бывает, что
к кораблю вездеходу никак не
подъехать, тогда пустую капсулу мы перетаскиваем по воздуху, операция непростая.
— А ещё видел, как
вертолёты садились посамолётному — с ходу, с пробежкой по полосе, без зависания. Это для чего?
— Отрабатывается способ
посадки, когда вертолёт загружен под завязку и есть сильный встречный ветер.

— Поэтому у наших вертолётов есть шасси, а у американских машин Сикорского — какие-то салазки?
— Думаю, так исторически
сложилось. У вертолётов Си-

корского на этих салазках тоже есть колёса, только маленькие, их и не видно почти. Может быть, для облегчения машины Сикорский этот вариант выбрал. Зато у наших машин отличный автомат перекоса винта, в отличие от американских. Образно говоря, у
них велосипед, а у нас — полноценный мотоцикл. Я вообще считаю, что вертолёты —
верх человеческого ума, гениальнейшее изобретение.

— Вернёмся к космонавтам. Как они ведут себя после приземления? Понятно,
рады, что всё закончилось
благополучно, а как это проявляется?
— Хоть состояние здоровья поначалу неважное — не
зря же медики от них не отходят, зато настроение отличное.
Кто в первый раз летал, с восторгом рассказывают об увиденном, пока летим к аэродрому. Кто огурчик солёный просит, кто минералочки, охотно
автографы дают. Но чаще всего телефон просят, чтобы сообщить родным и друзьям, что
всё в порядке.
Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех, кто
летал, летает и мечтает летать, с нашим праздником!

уважаемые военнослужащие и ветераны военно-воздушных сил!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году военная авиация России отмечает 105-летие со дня
образования. 12 августа 1912 года императорским указом была учреждена Воздухоплавательная часть Генерального штаба. Тогда, в эпоху дирижаблей и аэропланов, стали зарождаться традиции лётных отрядов, формировалась база отечественного самолётостроения, система подготовки кадров для ВВС.
Десятилетия спустя тысячи лётчиков прославили мощь нашей
державы, их имена вошли в героическую летопись мировых войн и
локальных конфликтов.
Днём и ночью воздушное пространство страны находится под неусыпным контролем. Совершенствуется техническая оснащённость
военной авиации, методы обучения личного состава. Ряды пилотов,
штурманов, инженеров пополняют специалисты экстра-класса, готовые отстаивать интересы Родины в любом уголке планеты. Так, авиагруппа ВВС России успешно осуществляет военную операцию в Сирии,
нанося удары по центрам международного терроризма.
Уральцы справедливо ощущают причастность к этим победам.
Оборонно-промышленный комплекс Свердловской области производит титан, оптические прицелы, приборы и другую продукцию для создания современной авиатехники.
Важный вклад в укрепление обороноспособности государства вносит 14-я армия ВВС и ПВО Центрального военного округа, штаб которой базируется в Екатеринбурге. Её экипажи впервые за всю историю
истребителя МиГ-31 сумели совершить на этой машине семичасовой
беспосадочный перелёт, за что в 2016 году представлены к наградам.
Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-воздушных сил!
Благодарю вас за мужество, доблесть, верность присяге и любовь
к Отечеству! Крепкого здоровья, благополучия, удачи вам и вашим семьям, и пусть небо над Россией всегда остаётся мирным.
временно исполняющий обязанности губернатора
Свердловской области евгений куйвашев

башня на плотинке ждёт
гостей с подарками
Сегодня в екатеринбурге пройдёт празднование дня рождения водонапорной башни на плотинке.
Точной даты постройки одного из символов столицы Урала нет, известно лишь, что появилась она в 1880-е годы для обслуживания
железнодорожных мастерских. Позднее в этом
здании располагались фотоателье, коммунальные квартиры, сувенирная лавка. Сегодняшнее
торжество приурочено к событию, после которого башня и стала музеем: в августе 1995 года
муниципальным музеем политической истории
Урала в бывшей водонапорной башне была открыта экспозиция «Метальная лавка», знакомящая посетителей с бытовыми предметами из
металла былых времён.
— На свой день рождения мы ждём гостей
с подарками. Так как у нас «Метальная лавка»,
то ждём гостей с бытовым металлом, завалявшимся на чердаках и в сундуках. Мы с удовольствием примем его в свою коллекцию, — говорит заместитель директора Музея истории Екатеринбурга Оксана Мокеева.
рудольф Грашин
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Свердловский боксёр – о том, зачем ему степень кандидата наук и как сын поможет ему в научной работе

– Решение об аспирантуре уже твёрдо принято?
– Ну… Полгода назад я
кайфовал от того, что мне
ничего не надо делать, что я
нахожусь дома. Я такое удовольствие получал от общения с детьми… Но сейчас я
понимаю, что закапывать
свои знания – неправильно.
Хотя на данном этапе жизни
мой приоритет номер один –
семья. Я понимаю, что поступив в аспирантуру, мне вновь
придётся много времени уделять работе. Но надеюсь, это
всё будет не зря и по моей
программе другие спортсмены смогут достигать результата быстрее.
В общем, на принятие решения у меня есть ночь. А я последнее время сплю с маленьким сыном, он спать долго не
даёт (смеётся). Мне мой научный руководитель уже пояс-

Диплом Костя Цзю защитил на отлично в 2012 году. Сейчас задумался о продолжении научной карьеры...
знаю, как всё пойдёт, но опять
же, никогда не боялся прыгать в воду, не зная глубины и
температуры воды. Я готов к
прыжку.
Кроме того, все мои размышления я уже доказал: я на
старшем сыне Тимофее практикуюсь, он, если так можно выразиться, практическая
часть моей диссертации. Я даю
ему технико-тактические наставления. Например, научил
его таким комбинациям, когда
противник после нескольких
ударов сам приходит челюстью
на удар.

нил, какие шаги нужно предпринять, что сделать. План
действий есть.

– Понимаем, вопрос риторический: научным руководителем будет Леонид Аронович (министр физической
культуры и спорта Свердловской области. – Прим.
«ОГ»)?
– Разумеется. Он сможет
мне помочь формализовать
те знания, которые у меня
есть. Как он отметил, тем языком, который знаю, диссертации не пишутся (смеётся). Так
что на самом деле моя кандидатская готова, она есть у меня в голове, у меня есть чёткое понимание, о чём я буду
размышлять, но всё это нужно
грамотно структурировать и
изложить. Я практик, я не теоретик. Но вся теория основана на практике. Диссертация – это абсолютно новый
«бой» для меня. Но я никогда соперника не боялся. Я не

«Обещали золотые горы,
но я остался в Свердловске»

– Часто удаётся с Тимофеем общаться? Бои обсуждаете?
– Увы, каждый день разговаривать не получается, но через день – точно. Сын в Австралии сейчас. А бои обсуждаем.
Но признаюсь: мне их ужасно
тяжело смотреть… Я понимаю
папу своего сейчас. Понимаю,
почему он седой.

– Геннадий Вячеславович,
как узнали о том, что теперь у
вас есть «именная» трибуна?
– Из «Урала» позвонили и
сообщили. Очень приятно, что
помнят про нас.

– Сейчас пристальное
внимание уделяют тому,
сколько в команде местных
игроков и сколько приезжих…
– Для меня это никогда не
имело большого значения. Я
ведь и сам вроде как «неместный», приехал в 1966 году в
Свердловск из Сибири.



– Так вас и сложно отнести к тем, кого раньше называли «варягами» или «летунами» – десять лет отыграли
в одном клубе, а потом ещё
пять лет в нём же были тренером. Неужели не было приглашений в другие команды?
– Конечно были. Звали в
ташкентский «Пахтакор», днепропетровский «Днепр», московский «Локомотив», обещали золотые горы. Но мне
нравились здесь и команда,
и город. Так что получается –
остался в Свердловске на всю

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕННАДИЯ САННИКОВА

ДОСЬЕ «ОГ»

КСТАТИ
Решение назвать трибуны «СКБ-банк Арены» в честь легенд свердловского футбола было принято в феврале этого года. По итогам голосования болельщиков трибуна «А» была названа в честь Евгения Сесюнина, трибуна «В» – Сергея Гаврилова, «D» – Виктора Ерохина. Присвоение
имени Геннадия Санникова трибуне «C» завершает эту акцию.
Как нам сообщили в клубе «Урал», перед следующим домашним
матчем (19 августа с ЦСКА) планируется церемония вручения памятных
сертификатов Геннадию Санникову и Евгению Сесюнину, а также родным Сергея Гаврилова и Виктора Ерохина.

– В высшей лиге в 1969 году вы сыграли во всех матчах «Уралмаша», противостояли на поле лучшим советским нападающим того времени. Кто доставил больше
всех хлопот?
– Линия обороны у нас была достаточно опытная, и в
большинстве матчей мы играли со старожилами высшей лиги на равных. Разве что в Киеве сплоховали, пропустив
пять мячей от динамовцев. Но,
кстати, дома с ними же сыграли вничью 0:0. А тяжелее всего лично мне пришлось, пожалуй, даже не тогда, а годом ранее – в 1968 году в четвертьфинале Кубка СССР с москов-

– Костя, сейчас в Екатеринбурге стало очень много бокса. Мы даже иногда себя называем столицей бокса
в России… Были у нас на поединках? Как вам?
– Я был, видел. Но скажу
честно: есть к чему стремиться,
очень много дыр.

– Дыр в подготовке местных спортсменов или в организации?
– И там и там хватает. Это
не негатив, это пожелания для
дальнейшего улучшения ситуации. Здесь большие амбиции,
но опыта пока мало. Не так
это делается в столицах бокса.
Иной уровень работы. Например, моего сына приглашали
сюда на один бой, но я не увидел ни внятного контракта, ни
понятных условий. Есть к чему
стремиться.

Как Костя Цзю
защищал диплом

«ОГ» от 19 июня
2012 г.

Чемпионат мира
по художественной
гимнастике пройдёт
с 30 августа по
3 сентября в Пезаро

ским «Торпедо». В том матче я
единственный раз сыграл против Эдуарда Стрельцова –
это был, конечно, уникальный
футболист, нападающий от бога. Он, кстати, в том матче нам
не забил, но «Уралмаш» проиграл торпедовцам, которые
в итоге и стали обладателями
кубка. Непросто было против
Эдика Малофеева, с которым
потом вместе учились в Высшей школе тренеров.

– Вы ведь оказались в самом первом выпуске ВШТ
1977 года. Кто ещё были вашими сокурсниками?
– У нас был очень интересный курс – Владимир Федотов, Кахи Асатиани, Виктор Прокопенко, Павел Садырин, Геннадий Логофет и мно-

Геннадий САННИКОВ. Родился 5 октября 1941 года в городе Черемхово (Иркутская область). Начинал карьеру в местном «Шахтёре». Играл в командах «Ангара» (Иркутск), «Армеец» (Улан-Удэ). С 1966 по
1975 год – игрок свердловского «Уралмаша». В 1978–1982 годах тренер, с сентября 1982 по
май 1983 года – главный тренер
«Уралмаша». В 1983–1999 годах
– председатель спортклуба «Локомотив».

гие другие известные игроки
моего поколения, ставшие затем не менее известными тренерами. Гаджи Гаджиев был
помощником у Анатолия Бышовца в олимпийской сборной, победившей в 1988 году
в Сеуле. Он, кстати, единственный из нашего выпуска, кто до
сих пор в строю – тренирует
пермский «Амкар».
– А у вас-то почему тренерская карьера закончилась, едва начавшись?
– После того как ушёл с поста главного тренера «Уралмаша», приглашали в другие
команды, но опять же, повторюсь, я прикипел к Свердловску, никуда не хотел уезжать.
Да и, если честно, я понял, что
тренерская деятельность – это
не совсем моё.

– За нынешним «Уралом»
следите?
– Я, к сожалению, по состоянию здоровья уже практически
не бываю на стадионе, но по телевизору матчи обязательно
смотрю. Хорошо играют ребята, нравится новый вратарь
Ярослав Годзюр, усилил оборону Вараздат Ароян. Но есть
ещё над чем работать, чтобы
двигаться вперёд.

В столице Урала завершился конкурс «Лучший спортсмен города Екатеринбурга». Восемь спортсменов стали лауреатами премии
и получили заслуженные награды.
Горожане выбирали победителей в двух
номинациях: «Чемпионы» и «Молодёжь». В
каждой из них путём зрительского голосования были отобраны по четыре человека, набравшие наибольшее количество голосов. В
номинации «Чемпионы» лауреатами премии
стали золотая медалистка Олимпиады в Рио
по художественной гимнастике Анастасия Татарева, олимпийский призёр по спортивной
гимнастике Давид Белявский, лидер мужской
сборной России по биатлону Антон Шипулин и мастер спорта России международного
класса по триатлону, паралимпиец Денис Кунгурцев. В номинации «Молодёжь» победителями стали волейболист Сергей Мелкозёров,
боксёр Сергей Мурашёв, представительница
лёгкой атлетики Наталья Поспелова и теннисистка Камилла Рахимова.
Помимо звания «Лучший спортсмен города Екатеринбурга» все лауреаты получили материальное вознаграждение – сто тысяч рублей.
Данил ПАЛИВОДА

Анастасия Татарева
вошла в сборную
на ЧМ по художественной
гимнастике
Всероссийская федерация художественной
гимнастики объявила состав российской команды для участия на чемпионате мира в
Италии. В групповых упражнениях за сборную
выступит олимпийская чемпионка свердловчанка Анастасия Татарева.
После Игр в Рио-де-Жанейро перед художницами стоял серьёзный выбор – продолжать спортивную карьеру или нет, ведь, как
правило, в этом виде спорта девушки заходят только на один олимпийский цикл. Анастасия Татарева после Бразилии в интервью
«ОГ» говорила, что ещё не знает, продолжит
ли карьеру, но тренироваться вместе со сборной пока будет.
Помимо екатеринбурженки из прежней
команды на соревнования отправятся также
Анастасия Близнюк, Мария Толкачёва и Софья Скоморох, которая уже выступала на ЧМ
в 2015-м, но не соревновалась на Олимпиаде-2017.
Замены в команде теперь возможны
только в случае получения травмы кем-либо
из спортсменок.
Наталья ШАДРИНА

В Москве зарегистрирован
новый театр Коляды

«Русские»

27 мая 1966 года. На стадионе «Уралмаш» центральные
защитники хозяев Геннадий Санников (слева) и Герман
Феоктистов против нападающего «Нефтяника» из Ферганы

жизнь, и никогда об этом впоследствии не жалел.

– Я бы почитала такую
диссертацию. Как книгу бы
почитала.

– Английский, думаю, вам
вообще не проблема сдать на
кандидатский минимум. А
философию?
– Ну… На английском языке
– и философию сдам (смеётся).

ДОСЬЕ «ОГ»
Костя Цзю
родился 19 сентября
1969 года в Серове.
Трёхкратный
чемпион СССР,
двукратный
чемпион Европы
и чемпион мира
среди любителей,
абсолютный
чемпион мира
(по версиям WBC/
WBA/IBF) среди
профессионалов.
Женат, пятеро детей

ВЫСТАВКИ

Евгений ЯЧМЕНЁВ

По итогам голосования среди болельщиков футбольного клуба «Урал» трибуне «С»
«СКБ-банк Арены» присвоено имя легенды свердловского «Уралмаша» 60–70-х годов прошлого века Геннадия
САННИКОВА. Придя в «Уралмаш», он посидел немного на
скамейке запасных и, однажды выйдя на поле, в следующие десять лет сыграл во
всех матчах без замен. Спортивные статистики подсчитали, что Санников сыграл за
«Уралмаш» 354 матча в классе «А» – превзойти это достижение уже вряд ли кому-то
удастся.

– Жалко?
– Нет, это другое ощущение… Пульс сто сорок. Я ничем
не могу ему помочь и страшно
волнуюсь. Но понимаю: это его
жизнь и его судьба… Он поздно начал свою спортивную карьеру – в 13 лет. Стал чемпионом Австралии. Потом получил тяжёлую травму – сломал руку. Ему пришлось делать
пункцию кости бедра, чтобы
восстановить кисть… Потом
он года три-четыре не выступал. А в прошлом году я ему отдал в управление зал в Австралии. Он начал тренировать детей, и… его снова бокс завёл. И
он спросил: «Пап, а если я начну профессиональную карьеру – ты как к этому отнесёшься?» «Как-как… Дедушку спроси, как…», – сказал я. И за год он
шесть боёв провёл, пять из них
завершил нокаутом.

– Это будет уже шестая книга. Но большая часть моих книг
вышла на английском языке.

Жители Екатеринбурга
выбрали лучших
спортсменов города

Уже этой осенью должен открыться «Коляда-театр» в Москве». Именно так будет называться
новый театр, на который уже получили необходимые документы для регистрации. Площадкой
для него выбран «Театр Труда» на Петровке.
Открыться столичный театр Коляды должен
в сентябре. Коллектив из 38 человек был собран
ещё зимой этого года.
В начале осени режиссёр планирует показать московским зрителям несколько готовых
спектаклей («Два плюс два», «Ба» и «Старая
зайчиха»), а также устроить читку пьес победителей конкурса драматургов «Евразия». В следующие два месяца выйдут новые спектакли.
Мария АРАБЕЙ

Выставка познакомит посетителей с историей и традициями русского горнозаводского
населения, которое, к слову, составляло почти четверть от всех жителей Пермской губернии. На экспозиции будут представлены предметы, которые максимально точно передают образ жизни уральцев, их культуру, творчество, обычаи, ремёсла. Гости увидят утварь,
костюмы, орудия труда, изделия мастеров-ремесленников. Экспонаты представлены ведущими музеями Свердловской области: Музеем истории Екатеринбурга, Свердловским областным краеведческим музеем, Нижнесинячихинским музем-заповедником деревянного зодчества и другими. Особую
часть экспозиции занимают фотографии из фондов Государственного
архива Свердловской области, Центра традиционной народной культуры Среднего Урала и проектов Фёдора Телкова и Сергея Потеряева.
Адрес: Центр традиционной народной культуры Среднего Урала
(Екатеринбург, ул. Чапаева, 10). С 17 августа по 12 ноября.

«Сердце моё – медь»
Выставка посвящена юбилею Виктора Мирошникова, который создаёт скульптуры и
украшения из меди и латуни. Искусствоведы видят в нём гениального кузнеца, а сам
мастер утверждает: «Нет, я не кузнец и я не
ювелир – я художник! Причём работаю в
двух направлениях – кистью и молотком».
Мирошников создал лабораторию, где работает над творениями из металла, стекла
и камня. На сегодняшний день автор имеет
более двухсот произведений, в которые, по
словам самого художника, он попытался вложить «философию, юмор
и даже злую сатиру».
Адрес: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург, пр. Ленина, 37). С 9 августа по 9 сентября.

«Бумажные истории»
Ельцин Центр и Болгарский информационно-культурный центр совместно организовали выставку Капки Кыневой «Бумажные
истории». Художница преподаёт в Софийском университете. Капка Кынева работает
в издательском деле и параллельно занимается бумажной пластикой и искусством коллажа. На выставке автор представит объёмные иллюстрации для произведений Сервантеса, Шекспира, Иванковича. Эти работы, в отличие от текстов, не
имеют языковых барьеров и будут понятны каждому.
Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3). С 11 августа по 10 сентября.

Подготовила Юлия ШАМРО

анаТолий сЕМЕхин / Тасс

– Необычно!
– У нас есть такая шутка:
«бокс – не шахматы, тут надо думать». Дело в том, что в
шахматах у тебя есть время –
хотя бы немного – чтобы продумать комбинацию на несколько ходов вперёд. У нас то
же самое, но только все подсчёты надо сделать в уме за
один миг. Даже не за секунду,
а именно за миг… Потому что
секунда в боксе – это очень

– Костя, зачем вам степень
кандидата наук?
– Вот мне и супруга сказала:
«Кость, ну зачем тебе кандидатская?». Я говорю: «Понимаешь,
Танюш… Мне по большому счёту уже действительно незачем.
Но если это поможет другим – а
это моя основная задача – я буду счастлив». Я – практик, и хорошо знаю многие вещи на своей собственной шкуре. Было
бы неправильно, если бы я свои
знания не передал другим.

ЦЕНТР ТРАД. НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

– И о чём будете писать
кандидатскую диссертацию?
– Я назвал свою работу пока так: «Шахматы бокса».

– Сложно представить.
Ну, например, пятнадцать
– двадцать. Судя по вашей
улыбке, мало беру?
– Сто. Сто ударов я нанесу за
это время. А мы ведь говорим
не только о скорости действия,
но и о скорости мышления, реакции, принятия решения…

Суббота, 12 августа 2017 г.

М. ИСТ. КАМН. И ЮВЕЛИР. ИСКУССТВА

– Костя, знаю, что живёте
вы в Москве. В Екатеринбурге бываете совсем не часто.
Тем интереснее, какова цель
визита в родные края?
– Теперь, наверное, можно
признаться: меня уговаривают
пойти в аспирантуру. Тот опыт,
который я приобрёл в течение
всей своей жизни – и как спортсмен, и как менеджер, и как
тренер – позволяет мне сейчас
обучать тех, кто когда-то обучал меня. И когда мне говорят
«цыплёнок курицу учит», я отвечаю, что тот цыплёнок давно
уже превратился в очень сильного бойца.

Леонид РАПОПОРТ, министр физической культуры и спорта Свердловской области, будущий научный руководитель
Кости Цзю:
– Когда Константин защищал диплом, было видно его
желание продолжать эту работу и высказать тот опыт, который у него есть. И на мой взгляд, я как раз должен не
столько формализовывать его знания, сколько суметь показать его индивидуальность, его изюминки, которые и позволили ему стать лучшим. Тот практический опыт, который есть у Кости как у спортсмена и тренера, и опыт, который он сейчас применяет на собственном сыне, позволит
ему уточнить те или иные методики. И в дальнейшем мы
сможем применить их в работе со спортсменами и подготовить новых чемпионов.

ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

В Екатеринбург на один вечер прилетел Костя ЦЗЮ –
абсолютный чемпион мира
по боксу среди профессионалов, заслуженный мастер
спорта… Впрочем, думаю,
боксёра Костю Цзю представлять не надо. Увидев
его в Екатеринбурге, корреспонденты «ОГ» решили уточнить, зачем спортсмен прилетел на родину.
Как оказалось, цель приезда – вовсе не спортивная, а…
Научная.

КОММЕНТАРИЙ

долго. Скажем, как вы думаете, сколько ударов можно нанести за 10 секунд?

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

www.oblgazeta.ru

Екатеринбург, июнь 2000 года. Первый Президент России
Борис Ельцин, его супруга Наина и их дочь Татьяна
знакомятся с номером «Областной газеты», рассказывающим
о работе Ельцина в Свердловской области
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