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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Кравец

Мария Рудакова

Геннадий Санников

Руководитель Пышминско-
го завода подъёмно-транс-
портного оборудования рас-
сказал «ОГ» о том, как новые 
предприятия, размещённые 
на одной площадке, объеди-
няются в технопарк.

  II

Фермер из Ирбита дав-
но поняла преимущества 
вьетнамских свиней над 
обычными: добродушные, 
спокойные, коммуника-
бельные, миролюбивые, 
аккуратные и неприхотли-
вые в еде.

  III

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

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

а также

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

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

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) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИЗ ПОЛЁТА — В ПОЛЁТ

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

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)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 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 Ки-
тай. Её семья потеряла всё — и богатство, и Родину. Но в 1947 году 
они вернулись, Победа заставила забыть все обиды! А потом по-
следовали 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 усто-
явшаяся коммунистическая власть — это как раз воспитание совет-
ского человека, для которого труд — смысл жизни. Труд на поль-
зу 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 вой-
ны. Это необыкновенные люди. Многие из беднейших семей, они до-
стигли 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 рабо-
тать 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 спо-
собность 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 та-
кие 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…

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!

способы подписки:

в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67

через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год
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Новый «бой» Кости ЦзюБоксёр принял вызов министра спорта области Леонида Рапопорта
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 альма-
матер«Игра престолов» в Богдановиче продолжаетсяЕлизавета МУРАШОВА

Дума ГО Богданович пере-
несла внеочередное заседа-
ние, на котором планирова-
лось пересмотреть резуль-
таты выборов главы муни-
ципалитета, из-за отсут-
ствия кворума. Для рассмо-
трения вопроса было необ-
ходимо присутствие 11 де-
путатов. Однако в зале за-
седания было только де-
сять (всего в думе 16 народ-
ных избранников). Депу-
таты обзвонили отсутству-
ющих коллег: одни оказа-
лись в отъезде, другие — 
на больничном. Таким об-
разом «двоевластие» в му-
ниципалитете сохранится 
как минимум до 15 августа 
— в этот день думцы пла-
нируют рассмотреть вопрос 
ещё раз.

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА. Спорная ситуация в Богдано-виче сложилась в результа-те проведения уже третьего по счёту конкурса по выбо-рам главы городского окру-га. Первый конкурс был объ-явлен зимой текущего года и признан несостоявшимся в 

конце апреля. Представите-ли конкурсной комиссии зая-вили, что «кандидаты не про-демонстрировали достаточ-ного уровня профессиональ-ных знаний». Второй конкурс был объявлен в начале мая. Однако он так и не состоялся — причины срыва не коммен-тировались. Через два меся-ца был объявлен третий кон-курс.Выборы главы проходят по конкурсной системе: гла-ву выбирают депутаты думы из числа кандидатур, предло-женных конкурсной комисси-ей. В состав конкурсной ко-миссии входят четыре пред-ставителя муниципалитета, три представителя админи-страции губернатора, а также глава управленческого окру-га. Спорная ситуация возник-ла из-за того, что после объ-явления третьего конкурса на заседании, которое состоя-лось 6 июля, дума ГО Богдано-вич внесла изменения в поло-жение о проведении конкур-са по выборам главы. В част-ности, был исключён пункт о праве решающего голоса для председательствующего ко-миссии — представителя ад-

министрации губернатора, а кворум для принятия реше-ния снижен до большинства из присутствующих на засе-дании.
 ПОСЛЕДСТВИЯ. В ре-зультате была нарушена про-цедура проведения заседания конкурсной комиссии: пред-ставители муниципалитета без участия представителей области рекомендовали думе для дальнейшего избрания кандидатуру экс-начальника финансового отдела Влади-

мира Голованова. 3 августа 

его поддержали все 11 депу-татов, присутствовавших на заседании. В этот же день ду-ма получила представление прокуратуры: решение, при-нятое 6 июля, является неле-гитимным, что ставит под со-мнение результаты прошед-ших выборов.В понедельник, 7 августа, в областном департаменте информполитики прояснили позицию областных властей: «пока суд не поставит точ-ку в вопросе, органы власти Свердловской области счита-

ют главой Богдановича дей-ствующего мэра Владимира 
Москвина». В этот же день в фойе администрации состо-ялась инаугурация Владими-ра Голованова: после приня-тия присяги его поздравля-ли депутаты, коллеги. С на-путственным словом вы-ступил даже представитель местной церкви. Действо по-пытался прервать руководи-тель аппарата администра-ции Богдановича Юрий Грин-
берг: 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, са-мопровозглашённый глава Владимир Голованов подпи-сал документ о собственном вступлении в должность, ко-торый был оформлен на бе-лом листе бумаги без офици-альной символики муниципа-литета и печати и опублико-ван на сайте гордумы. А после в Интернете появилось ви-део, как два главы делят ка-бинет администрации.
 ПУТИ РЕШЕНИЯ. На вчерашнем заседании пред-

седатель думы Владимир 
Гребенщиков отметил, что накануне обсудил ситуацию с первым вице-губернатором области Владимиром Тунгу-
совым.— Областные власти предложили отменить реше-ние думы от 6 июля, где мы внесли поправки в положе-ние о выборах главы. На ме-ня никакого наезда не было. Просто попросили довести позицию области до депута-тов. В области уверены: суд подтвердит, что мы незакон-но внесли изменения. В том, что у нас не всё правильно, я с областными руководителями согласен, — заявил Владимир Гребенщиков.Кроме того, дума плани-рует собраться 24 августа на очередное заседание, где де-путаты рассмотрят представ-ление прокуратуры на реше-ние об изменении порядка проведения выборов. Заседа-ние областного суда, на ко-тором планируется оспорить данное решение думы,  назна-чено на 29 августа — истцом выступит глава муниципали-тета Владимир Москвин.

На внеочередном заседании в пятницу присутствовал только 
Владимир Голованов. Владимир Москвин не пришёл
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Регион по росту продолжительности жизни стал первымЕвгения СКАЧКОВА
Рост продолжительности 
жизни в Свердловской обла-
сти стал самым высоким в 
России. С 2005 года он соста-
вил 8,8 года, пишет деловой 
журнал «Инвест-Форсайт».Согласно исследованию, на-ша область стала лидером сре-ди всех регионов России. Вме-сте с ней в тройку первых вош-ли Новгородская и Тверская об-ласти. Москва — 26-я, Санкт-Петербург — 51-й.В самом конце рейтинга — Адыгея и Чукотка: в них при-рост составляет 2,7 и 0,99 года соответственно.В качестве факторов лиди-рования Свердловской обла-

сти исследователи отмечают финансирование программ со-циального развития, таких как «Повышение качества жизни уральцев», «Социальная под-держка и социальное обслужи-вание населения Свердловской области до 2020 года» и другие.При этом подчёркивает-ся, что прирост продолжитель-ности жизни и сама продолжи-тельность — показатели раз-ные: по данным за 2016 год, в нашей области продолжитель-ность жизни составляет почти 70 лет, и это далеко не самый лучший результат. Для сравне-ния — в Ингушетии в среднем живут до 80 лет, в Москве — до 76, в Санкт-Петербурге — при-мерно до 75.

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

Талица (II)

Серов (IV)

п.Пышма (I,II)

Новоуральск (II)

с.Нижняя Синячиха (IV)
Нижний Тагил (II)

Красноуфимск (II)

Качканар (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,III)

Ирбит (I,III)

Богданович (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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  КСТАТИ
Раньше улица носила имя 
Победы и заканчивалась на 
площади, где сейчас нахо-
дится мэрия: город рос, и у 
главной улицы появилось 
продолжение с отдельным 
именем — Сталина. В 1953 
году, после смерти отца на-
родов, неожиданно для го-
рожан улицу переименова-
ли 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 мно-
гих других городах, стала но-
сить имя Ленина.
 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+13 +13 +11 +13 +13 +10
+13 +15 +16 +15 +11 +16

С, 4 м/с В, 4 м/с С, 4 м/с С, 5 м/с С, 6 м/с С-В, 4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЗАВТРА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
 

Уважаемые работники строительного комплекса Свердловской обла-
сти! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня ваш нелёгкий труд становится всё востребованнее. И пер-
вое, 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 процен-
тов больше, чем годом ранее.

Продолжается подведение инженерных сетей к участкам застрой-
ки — из областного бюджета в прошлом году на это выделено око-
ло 800 миллионов рублей. Идёт активное расселение ветхого жилфон-
да, газификация сёл и деревень, достигнуты немалые успехи в рекон-
струкции, ремонте и строительстве автодорог.

Важная сфера приложения сил строителей — модернизация ком-
мунального хозяйства, в том числе в рамках договоров концессии. Та-
кие соглашения заключены в 18 муниципалитетах на сумму более 3,8 
миллиарда рублей.

Лучшие подрядные организации строят знаковые объекты ин-
дустрии: прокатный комплекс на Каменск-Уральском металлургиче-
ском 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. Сверд-
ловская область перешла на полное самообеспечение цементом, ке-
рамической плиткой, теплоизоляцией, нерудными материалами и ас-
боцементным листом — годовая отгрузка составила 68,8 миллиар-
да рублей. Часть этой продукции поступает в соседние регионы. С по-
мощью 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 регио-
нов России. Вместе мы построим для уральцев достойное будущее!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

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

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю с Днём 
строителя представите-
лей строительной инду-
стрии 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 но-
вые социальные объ-
екты и жилые дома, 
автомобильные трассы, 
шла реализация инфра-
структурных проектов. 
Внедрение стратегии 
развития региональ-
ного строительного 
комплекса мобилизует 
предприятия на прове-
дение диверсификации, 
использование строй-
материалов местного 
производства, соот-
ветствующих мировым 
стандартам.

Несмотря на внеш-
ние кризисные явления, 
антиасбестовую войну, 
Уральский асбестовый 
горно-обогатительный 
комбинат по-прежнему в 
числе лидеров мировой 
хризотиловой отрасли. 
ОАО «Ураласбест» про-
изводит 21% хризотила 
в мире и 45% в Россий-
ской Федерации, обе-
спечивая асбоцемент-
ную промышленность. 
78% выпускаемого хри-
зотила поставляется на 
экспорт.

Комбинат — круп-

нейший в стране про-
изводитель нерудных 
строительных материа-
лов, которые востребо-
ваны в автодорожном 
и железнодорожном 
строительстве. Свою 
жизнеспособность и 
высокие конкурентные 
качества подтвердила 
фирменная продукция 
нового формата — ши-
рокий ассортимент те-
плоизоляции «Эковер» 
и стабилизирующая до-
бавка «Стилобит» для 
щебёночно-мастичного 
асфальтобетона. Гео-
графия их поставок мас-
штабна и расширяется 
— десятки регионов 
России, страны ближне-
го зарубежья. Всего за 
2016 год ОАО «Уралас-
бест» произвело товар-
ной продукции на 13,3 
миллиарда рублей. 

Мероприятия недавно 

принятого плана стра-
тегического развития 
ОАО «Ураласбест» на 
2017-2021 годы гаран-
тируют внедрение инно-
вационных технологий 
и проектов, новые под-
ходы к принятию управ-
ленческих решений по 
повышению эффектив-
ности производства. 
В начале летнего се-
зона дочерняя компа-
ния комбината — ПК 
«Стилобит» запустила 
в эксплуатацию новый 
завод по производству 
асфальтобетона. Про-
изводительность авто-
матизированной линии 
— 160 тонн асфальта в 
час.  Качественная про-
дукция позволит снизить 
напряжённость в ремон-
те и строительстве дорог 
в округе.

Комбинат «Уралас-
бест» — предприятие 

градообразующее. В 
эти предпраздничные 
дни отмечается 95-летие 
со дня его образова-
ния — комбинат стал 
судьбою для многих 
поколений мастеровых 
людей. Предприятие 
сохраняет положитель-
ную динамику произ-
водства. Делами своими 
ОАО «Ураласбест» под-
тверждает статус соци-
ально ориентированного 
предприятия. В полном 
объёме, на сумму почти 
в 360 миллионов рублей, 
выполнены программы, 
предусмотренные кол-
лективным договором, 
и программы поддержки 
разных категорий — 
трудящихся, ветеранов, 
семей и детей работни-
ков. Высокий профес-
сионализм, преемствен-
ность трудовых поколе-
ний — основные черты 
корпоративной культуры 
«Ураласбеста», залог 
стабильности и качества 
производимых работ, 
выпускаемой продукции.

Пусть сегодняшний 
праздник, День стро-
ителя, станет для всех 
нас ещё одним шагом 
к победе над внешни-
ми и внутренними пре-
градами. Желаю всем 
трудовых успехов, про-
дуктивной работы по 
улучшению качества 
жизни уральцев. Будьте 
здоровы и счастливы. 
Удачи и благополучия 
вам и вашим семьям.
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Ольга КОШКИНА
За 76 лет истории Пыш-
минский завод подъёмно-
транспортного оборудова-
ния,  как и многие ураль-
ские предприятия, пережил 
несколько сложных перио-
дов и последовавших за ни-
ми реорганизаций. Послед-
няя произошла два года на-
зад, но именно это дало 
шанс поднять местное про-
изводство. После банкрот-
ства завода на его базе по-
явились три предприятия, 
выпускающие разные виды 
продукции.  

ЛифтыВосемь лет назад  к тради-ционному профилю предпри-ятия — изготовлению кранов грузоподъёмностью до 230 тонн — прибавилось ещё од-но направление — производ-ство пассажирских лифтов. Сегодня пышминские лифты можно увидеть в жилых до-мах и торговых центрах Ека-теринбурга, в Красноярске, Краснодаре и Казахстане.— Это кабины лифта в со-стоянии частичной готовно-сти, — руководитель лифто-строительного завода Дми-
трий Кравец показывает на металлические конструк-ции, которые испытывают на прочность здесь же — на спе-

циальной башне. Лифтовые кабины и подъёмные меха-низмы делают на предприя-тии, готовые двери — приво-зят из Турции.Теперь производить две-ри будут прямо здесь: компа-ния Wittur готова разместить на базе пустующих цехов со-вместное производство с по-следующей его локализаци-ей. Весной иностранные ин-весторы побывали на пло-щадке завода, стороны об-суждают технические во-просы. Потенциал предпри-ятия будет использоваться в рамках областной програм-мы «1000 лифтов»: в следую-щем году в регионе заплани-ровали заменить больше 500 лифтов, полагаясь на силы местных лифтостроителей.Программа взята на осо-бый контроль первым вице-губернатором Алексеем Ор-
ловым и министром про-мышленности и науки обла-сти Сергеем Пересторони-
ным.

КотельныеДва года назад Красно-уфимск стал первым ураль-ским городом, где начали ста-вить блочно-модульные ка-скадные котельные из Чехии. Нынешний ИННОПРОМ при-нёс области соглашение о со-вместном производстве этих 

котельных на территории Пышминского завода.Соглашение стало ито-гом трёхлетних переговоров с чешской компанией, в кото-рых участвовали и глава ре-гиона Евгений Куйвашев, и председатель Заксобрания области Людмила Бабушки-
на, и глава Пышминского го-родского округа Виктор Со-
колов. Заинтересованность проявили и руководители му-ниципалитетов.— Эти котельные предна-значены для локальных объ-ектов — детских садов, мед-пунктов, пожарных депо, — рассказал Дмитрий Кравец. — В отличие от габаритных модульных котельных, они очень компактны и могут быть установлены даже в под-вале или на крыше жилого до-ма, что позволит отапливать дом автономно. Могут рабо-тать на обычном бытовом га-зе, а если газ только подво-дят к объекту, — на электри-ческих котлах. А поскольку котельная ставится рядом с объектом, экономия достига-ется за счёт того, что не нуж-но транспортировать тепло. Такое оборудование окупает-ся 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 оборудова-ния с предполагаемым объё-мом производства до 2,4 мил-лиарда рублей. В ближайшее время чешская сторона нач-нёт обучать специалистов — для нового производства соз-дадут 110 рабочих мест. Для сравнения: сейчас на пред-приятиях трудятся 370 чело-век.
ТехнопаркВсего в ближайшие годы Пышма должна прирасти на 1 300 рабочих мест.— Новые предприятия, размещённые на одной пло-щадке в 20 тысяч квадратных метров производственных площадей, логически объе-диняются  идеей создания технопарка, — резюмирует Дмитрий Кравец. — Ожида-ется, что это позволит под-тянуть новых инвесторов, а также работников из селе-ний Пышминского городско-го округа и из ближайших го-родов, таких как Ирбит, Ка-мышлов, Богданович и Тали-ца. Мы надеемся, что актив-ное участие в этом процессе примет Корпорация разви-тия Среднего Урала, которая уже оказала нам неоценимую помощь два года назад. Во-прос находится на стадии со-гласования.

Пышминский завод поднимется на программе «1000 лифтов»

Сбербанк снизил ставку 
по ипотеке
Сбербанк снизил процентную ставку по жилищ-
ным кредитам. Также снижен минимальный раз-
мер первоначального взноса на приобретение 
готового жилья.

— Новые ставки ипотеки на приобретение 
жилья в новостройке составят 7,4–10%, на вто-
ричном рынке — 8,9–10%. Первоначальный 
взнос на продукт «Приобретение готового жи-
лья» теперь составляет 15%, — говорится в со-
общении банка. 

«В настоящее время спрос на ипотеку вы-
ходит на новый уровень и превышает докризис-
ный. В мае и июне 2017 года в Сбербанке за-
фиксированы рекордные выдачи по сравнению 
с аналогичными периодами прошлых лет: 154 
млрд рублей, — отметил директор дивизиона 
«ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Александр АЗМУХАНОВ

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

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

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил отмечает 
солидную дату. За 295 лет 
пройден путь от горноза-
водского посёлка до второ-
го по численности населе-
ния и первого по промыш-
ленному потенциалу горо-
да Среднего Урала. Вчера 
тагильчан поздравил врио 
губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 
Он встретился с работни-
ками Уралвагонзавода, ве-
теранами НТМК и принял 
участие в торжественном 
собрании в честь Дня го-
рода.

Заводские 
встречиБлагополучие Нижне-го Тагила невозможно без успешной работы его пред-приятий. Поэтому в регио-нальную программу «Пяти-летка развития» вошли круп-нейшие промышленные про-екты: строительство нового стана на металлургическом комбинате, техническое пе-ревооружение на Высоко-горском ГОКе, модернизация действующих производств на Уралвагонзаводе.На встрече с машиностро-ителями речь шла о перспек-тивах предприятия.— В последние годы Урал-вагонзавод почувствовал санкционное давление. На уровне федерации и регио-на были предприняты меры, чтобы минимизировать поте-ри. Мы и впредь будем лобби-ровать интересы вашего уни-кального машиностроитель-ного объединения, — заве-рил заводчан Евгений Куйва-шев.Глава региона отметил хорошие перспективы раз-вития оборонной тематики, где главную скрипку будет играть линейка спецтехни-

ки на платформе «Армата», а также наращивание произ-водства гражданской продук-ции: специализированных ва-гонов и коммунальной техни-ки. — В прошлом месяце на эксплуатационные испыта-ния на Качканарский ГОК с Уралвагонзавода была от-правлена партия хопперов для перевозки горячего агло-мерата. Ранее такие вагоны импортировались с Украи-

ны, — поздравил тагильчан с производственным успехом Евгений Куйвашев.Заводчане обратили вни-мание гостей, как похорошел их район.— Парк перед Дворцом культуры имени Окунева стал благородным, для детей появилось множество развле-чений. Везде чистота, зелень и цветы, — рассказала со-трудница механосборочного цеха Гюльнора Двухглавова.

Высоких гостей заводча-не не стали отягощать прось-бами, а между собой посето-вали, что неплохо бы увели-чить количество бесплатных кружков для детей и достро-ить, наконец, заводскую по-ликлинику.Чтобы Евгений Владими-рович не решил, что в Ниж-нем Тагиле и пригороде все проблемы решены, жите-ли села Покровского вручи-ли ему пухлую папку с жало-бами на коммунальные беды. Металлурги-ветераны также вспомнили застарелые мест-ные «болячки» — недостро-енную многопрофильную детскую больницу, недоста-точные темпы газификации пригородных посёлков.Старожилы-доменщи-ки обсудили с главой регио-на перспективы металлурги-ческого производства, вместе порадовались строительству доменной печи на 2,5 милли-она тонн чугуна в год.Евгений Куйвашев сооб-щил ветеранам, что инвести-ционный проект Евраза по строительству доменной пе-чи №7 получил статус прио-ритетного. Он теперь имеет преференции по налогам.В завершение встречи ак-тивисты ветеранского дви-жения вручили гостю нака-зы. Одним из главных стало присвоение Нижнему Тагилу звания «Город трудовой сла-вы».О будущем муниципали-тета шла речь и на торже-ственном собрании. Тагиль-чане решили, что все проекты будут осуществлять в тесном взаимодействии с областной властью. Они поддержали программу «Пятилетка раз-вития», ведь она гарантиру-ет улучшение качества жиз-ни жителей региона и фини-ширует аккурат к 300-летию Нижнего Тагила.

Без пяти тристаВ канун 295-летия Нижнего Тагила Евгений Куйвашев поговорил с заводчанами о будущем 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 Та-
гил. На глазах прибрежный пустырь превращается в трёхуровне-
вый парк. Уже отсыпан галькой пляж, создана прогулочная зона с 
дорожками и скамейками. В следующем году начнётся строитель-
ство спортивных и игровых площадок. Строят парк тагильчане в 
складчину. Например, на отсыпку дорожек НТМК выделил 100 ты-
сяч 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 строитель-
ство скинулись поровну область и город.
 Получит город-именинник и обновлённый цирк. Его купол за-
играл в вечернем небе всеми красками, одарив тагильчан световым 
шоу. Капитальный ремонт нижнетагильского цирка начался в апре-
ле 2016 года, а первое представление артисты устроят через месяц.
 Самым практичным подарком городу стали новые дороги. В 
огромную строительную площадку превратились этим летом про-
спект Космонавтов и улица Победы. Тагильчане готовы терпеть не-
удобства объездов, чтобы получить современную дорогу, связыва-
ющую центр города с Выей и Красным Камнем.
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Галина СОКОЛОВА
В ближайшее время в Ново-
уральске снесут четыре до-
ма с чешуйчатой отделкой. 
Они украшают улицу Лени-
на — ровесницу города, за-
стройка которой началась 
в начале 1940-х годов.Для жильцов домов нача-то строительство двух много-квартирников на улице Садо-вой. Стройка обойдётся мест-ному бюджету в 184 миллио-на рублей. Если всё пойдёт по плану, новоселье жители вет-хих домиков отпразднуют к концу следующего года.Дома с необычной от-делкой были ориентиром для гостей Новоуральска, но вскоре нужно будет поды-скивать им замену. Соглас-но генеральному плану раз-вития муниципалитета, ули-ца Ленина, имеющая шири-ну 9 метров, будет расши-рена. Места на центральной улице для чешуйчатых доми-ков не предусмотрено. Воз-

можно, старожилам Ново-уральска будет их не хватать, а вот самим жителям двух-этажек покидать обжи-тые места не жалко: домики только снаружи выглядят за-тейливо, внутри же всё пре-вратилось в труху.

Пока под снос пойдут только четыре дома, ещё около двух 
десятков таких пока останутся невредимымиВ Новоуральске переселят жителей «чешуйчатых домиков»
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 диабет в цифрах
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 впер-
вые пришли к врачу с уже запущенной болезнью).

 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.

ОбщеСтвО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 

СеГОдня — день вОеннО-вОздушных 
Сил рОССийСкОй федерации
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 уч-
реждена Воздухоплавательная часть Генерального штаба. Тогда, в эпо-
ху дирижаблей и аэропланов, стали зарождаться традиции лётных от-
рядов, формировалась база отечественного самолётостроения, систе-
ма 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 не-
усыпным контролем. Совершенствуется техническая оснащённость 
военной авиации, методы обучения личного состава. Ряды пилотов, 
штурманов, инженеров пополняют специалисты экстра-класса, гото-
вые отстаивать интересы Родины в любом уголке планеты. Так, авиа-
группа 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 произво-
дит титан, оптические прицелы, приборы и другую продукцию для соз-
дания современной авиатехники.

Важный вклад в укрепление обороноспособности государства вно-
сит 14-я армия ВВС и ПВО Центрального военного округа, штаб кото-
рой 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 се-
мьям, и пусть небо над Россией всегда остаётся мирным.

временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области евгений куйвашев

Уральские учёные занялись адаптацией вьетнамских свинейРудольф ГРАШИН
Семь поросят породы вьет-
намская вислобрюхая поя-
вились в учебно-опытном 
хозяйстве Уральского го-
сударственного аграрно-
го университета (УрГАУ) со-
всем недавно. Задача учё-
ных — изучить животных 
и выработать рекоменда-
ции по их разведению в на-
ших условиях. Дело в том, 
что эта порода, выведенная 
в Юго-Восточной Азии, ста-
новится всё более популяр-
ной среди российских фер-
меров, сельских жителей и 
дачников. И она сильно от-
личается от обычных сви-
ней.— Вьетнамская вислобрю-хая хорошо подходит для раз-ведения в личных подсобных крестьянских или фермер-ских хозяйствах, — рассказы-вает доцент кафедры морфо-логии, экспертизы и хирургии УрГАУ Игорь Мильштейн. — Эти свиньи не требуют боль-шого помещения для содер-жания, достаточно чистоплот-ны: спят в одном месте, кор-мушка у них в другом, а туалет — в третьем. И самое главное, они травоядные, в летний пе-риод в их рацион можно вклю-чать траву.

Травоядность «вьетнам-цев» по нынешним временам большой плюс. Обычных сви-ней на деревенских подворьях почти не осталось: цены на свинину нынче низкие, ком-бикорм дорог, поэтому дер-жать их невыгодно. Другое де-ло, если хрюшку можно будет откармливать травой и сеном. У фермера из Ирбита Марии 
Рудаковой вьетнамские сви-ньи едят сено и овощи, это по-зволяет экономить на комби-корме. Есть у этих свиней ка-чество, которое особенно цен-но для владельцев деревен-ских подворий — они без про-блем уживаются с сельскохо-зяйственной птицей и живот-ными.

— Обычная свинья, если к ней случайно залетит курица, её не отпустит и съест. С «вьет-намцами» такого быть не мо-жет, они очень добродушные, спокойные, коммуникабель-ные, виляют хвостиком, ког-да к ним заходишь. Зимой вме-сте с этими свиньями у ме-ня любят греться  павлины и индюшки — никто никого не трогает, — говорит Мария Ру-дакова.Получается, что мы запо-лучили идеальную породу для деревенского хозяйства! Ин-терес к ней очень велик, лю-ди с энтузиазмом берутся за её размножение. Ещё недавно она была большой редкостью, по словам Марии Рудаковой, 

за поросёнка на ярмарках не-сколько лет назад просили по 8–10 тысяч рублей, сейчас це-на на молодняк упала до 1,5–2 тысяч. Но широкому рас-пространению этих живот-ных мешает недостаток зна-ний о них, например, не разра-ботаны оптимальные рацио-ны кормления с учётом наших реалий,  ведь зимой у нас нет свежей травы. Противоречи-вы данные о том, как они пе-реносят нашу зиму. Эту работу по адаптации столь перспек-тивной породы свиней и на-мерены провести учёные Ур-ГАУ.— Проект рассчитан на два-три года. Мы должны дать рекомендации по работе с этими животными, предло-жить оптимальные схемы их выращивания. Наша коман-да состоит из технологов, зоо-техников, специалистов-вете-ринаров, что позволяет ком-плексно вести работу, — гово-рит Игорь Мильштейн.Правда, все, кто работал с этими животными, говорят, что в разведении их есть одна проблема: к ним быстро при-выкаешь и потом очень труд-но свыкнуться с мыслью, что в итоге столь необычных  хрю-шек всё равно придётся от-править на мясо.  

вьетнамская вислобрюхая даже внешне сильно отличается  
от обычных свиней
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башня на плотинке ждёт 
гостей с подарками
Сегодня в екатеринбурге пройдёт празднова-
ние дня рождения водонапорной башни на пло-
тинке.

Точной даты постройки одного из симво-
лов столицы Урала нет, известно лишь, что по-
явилась она в 1880-е годы для обслуживания 
железнодорожных мастерских. Позднее в этом 
здании располагались фотоателье, коммуналь-
ные квартиры, сувенирная лавка. Сегодняшнее 
торжество приурочено к событию, после кото-
рого башня и стала музеем: в августе 1995 года 
муниципальным музеем политической истории 
Урала в бывшей водонапорной башне была от-
крыта экспозиция «Метальная лавка», знако-
мящая 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, заваляв-
шимся на чердаках и в сундуках. Мы с удоволь-
ствием примем его в свою коллекцию, — гово-
рит заместитель директора Музея истории Ека-
теринбурга Оксана Мокеева.

рудольф Грашин

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

Оригинальный вездеход отечественной разработки  
с подъёмным краном «Синяя птица»

Станислав БОГОМОЛОВ
Дислоцирующаяся в Камен-
ске-Уральском 48-я авиаба-
за ВКС — единственное ар-
мейское подразделение, ко-
торое ведёт поиск спуска-
емых космических аппара-
тов. Это сейчас в новостях 
телерепортаж с приземле-
ния космических аппаратов 
— обычное дело. Но сюжет 
обычно занимает минуту-
две, а за кадром остаётся 
ещё много интересного. О 
том, как всё это происходит, 
наш разговор с заместите-
лем командира авиабазы по 
воспитательной работе, лёт-
чиком-инструктором перво-
го класса подполковником 
Алексеем ГРИВОЙ.

— Лет двадцать назад до-
велось мне побывать в вер-
толётном полку, который на-
ходился в городе Троицк Че-
лябинской области. И лётчи-
ки полка как раз встречали 
космонавтов на земле. Ваша 
авиабаза не из этого полка 
«выросла»?— Так точно, из этого пол-ка, который вёл поиск спуска-емых космических кораблей, встречал космонавтов, пере-возил их на ближайший аэро-дром 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 ме-сто приземления мы вылета-ем в Казахстан, в Аркалык, Ка-раганду или Джезказган,  за 5–6 дней группой из 12 вер-толётов. Ми-8 предназначе-ны для поисковых операций и доставки специалистов, кос-монавтов, а Ми-26 — верто-лёт транспортный, сам весит 20 тонн, да поднять может 20–22 тонны, на нём технику пе-ревозим: топливозаправщики, вездеходы и прочее.За сутки до расстыковки по всей расчётной траекто-рии начинают дежурить эки-пажи и нашей авиабазы, и из других подразделений на слу-чай какой-нибудь нештатной ситуации. Центр управления полётов (ЦУП) ведёт корабль до входа в атмосферу, потом его полёт отслеживает спе-циальная штурманская служ-ба, она и даёт нам координа-ты точки посадки. Разброс от расчётной точки может до-стигать в радиусе до 500 ки-лометров. На этапе 6 000 ме-тров через самолёт-ретран-слятор мы уже связываем-ся с экипажем корабля, спра-

шиваем, всё ли в порядке, как идёт полёт. На высоте при-мерно 3 000 метров уже ви-ден парашют, если хорошая погода, и вертолёты подни-маются в воздух. Наша зада-ча — как можно быстрее до-ставить специалистов к ко-раблю. Вертолёты садятся у него по строго определённой схеме.В район приземления из Южноуральска заранее вы-двигается и колонна наземно-поисковой группы.
— Говорят, между верто-

лётчиками и наземной груп-
пой идёт негласное соревно-
вание — кто первый добе-
рётся до аппарата?— Разве что негласное. Тут ведь в чём дело? Мно-гое зависит от погоды и ре-льефа местности. Это только в телевизоре мы видим ров-ную степь, а в тех местах есть и горы, и овраги, встречает-ся сильно пересечённая мест-ность, поэтому поисково-спа-

сательная операция на вер-толётах дублируется назем-ной группой. Где сядет верто-лёт, туда наземная группа до-берётся. В этих местах часто бывают туманы. Так, нашего командира полковника Сер-
гея Трифанина за успешную работу в жесточайшем тума-не наградили орденом Муже-ства.Если посадка происходит в штилевую погоду, аппарат мо-жет так и сесть, как висел на парашюте — на корму. А если сильный ветер, он может и за-валиться набок. И прежде, чем достать космонавтов, его на-до обследовать, поставить как надо, на корму. Замечали, что никто не стоит у кормы, если корабль лежит? Потому что она, как правило, радиоактив-на — собирает всё, что попа-дётся по пути с орбиты. Летчи-ки-ветераны вспоминали, как однажды спускаемый аппарат зимой «приводнился» в озеро. Буквально вырубали его изо льда.

— Кстати, в ту поездку в 
Троицк я видел на аэродром-
ном поле железный макет 
спускаемого аппарата. Для 
каких тренировок он нужен?— У нас тоже есть такой. На нём тренируемся транс-портировать капсулу по воз-духу. Обычно, когда космонав-ты уже усажены в специаль-ные кресла, а может, и летят уже к ближайшему аэродрому, спускаемый аппарат грузят на специальный вездеход «Синяя птица», это официальное на-звание отечественного везде-хода с краном, выкрашенным синей краской. А бывает, что к кораблю вездеходу никак не подъехать, тогда пустую кап-сулу мы перетаскиваем по воз-духу, операция непростая.

— А ещё видел, как 
вертолёты садились по-
самолётному — с ходу, с про-
бежкой по полосе, без зави-
сания. Это для чего?— Отрабатывается способ посадки, когда вертолёт загру-жен под завязку и есть силь-ный встречный ветер.

— Поэтому у наших вер-
толётов есть шасси, а у аме-
риканских машин Сикорско-
го — какие-то салазки?— Думаю, так исторически сложилось. У вертолётов Си-

корского на этих салазках то-же есть колёса, только малень-кие, их и не видно почти. Мо-жет быть, для облегчения ма-шины Сикорский этот вари-ант выбрал. Зато у наших ма-шин отличный автомат пере-коса винта, в отличие от аме-риканских. Образно говоря, у них велосипед, а у нас — пол-ноценный мотоцикл. Я вооб-ще считаю, что вертолёты — верх человеческого ума, гени-альнейшее изобретение.
— Вернёмся к космонав-

там. Как они ведут себя по-
сле приземления? Понятно, 
рады, что всё закончилось 
благополучно, а как это про-
является?— Хоть состояние здоро-вья поначалу неважное — не зря же медики от них не отхо-дят, зато настроение отличное. Кто в первый раз летал, с вос-торгом рассказывают об уви-денном, пока летим к аэродро-му. Кто огурчик солёный про-сит, кто минералочки, охотно автографы дают. Но чаще все-го телефон просят, чтобы со-общить родным и друзьям, что всё в порядке.

Пользуясь случаем, хоте-
лось бы поздравить всех, кто 
летал, летает и мечтает ле-
тать, с нашим праздником!

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

Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области 
стартовала Всероссийская 
информационно-просве-
тительская акция и одно-
имённая фотовыставка  
«Я проверил уровень саха-
ра крови. А вы?».Проводит их Свердлов-ское диабетическое обще-ство с целью привлечь вни-мание к проблеме сахарного диабета, признанного Все-мирной организацией здра-воохранения пандемией  21-го века.

Важной частью проек-та стала фотовыставка в екатеринбургском торго-во-развлекательном центре «Гринвич» российского фо-тографа и художника Сер-
жа Головача, герои работ которого — Вячеслав По-

гудин, Максим Путинцев, 
Анатолий Марчевский, 
Константин Цзю, Анфиса 
Чехова, Ольга Котлярова и другие известные в стра-не и регионе люди — вы-ражают своё отношение к этой проблеме.

Все посетители фотовы-ставки, которая продлится до 13 августа, на месте смо-гут оценить факторы риска развития сахарного диабета у себя и родных.— Факторов риска раз-вития сахарного диабета много, и чем раньше чело-век обнаружит его у себя, тем эффективнее будет ле-чение. Диабет — не приго-вор, и его не надо бояться или недооценивать, — го-ворит главный эндокрино-лог области Анна Малишев-
ская.

Анфиса Чехова и Ольга Котлярова  на фотовыставке о сахарном диабете

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

Костя Цзю: «Буду писать диссертацию про шахматы бокса» Жители Екатеринбурга 
выбрали лучших 
спортсменов города
В столице Урала завершился конкурс «Луч-
ший спортсмен города Екатеринбурга». Во-
семь спортсменов стали лауреатами премии 
и получили заслуженные награды.

Горожане выбирали победителей в двух 
номинациях: «Чемпионы» и «Молодёжь». В 
каждой из них путём зрительского голосова-
ния были отобраны по четыре человека, на-
бравшие наибольшее количество голосов. В 
номинации «Чемпионы» лауреатами премии 
стали золотая медалистка Олимпиады в Рио 
по художественной гимнастике Анастасия Та-
тарева, олимпийский призёр по спортивной 
гимнастике Давид Белявский, лидер мужской 
сборной России по биатлону Антон Шипу-
лин и мастер спорта России международного 
класса по триатлону, паралимпиец Денис Кун-
гурцев. В номинации «Молодёжь» победите-
лями стали волейболист Сергей Мелкозёров, 
боксёр Сергей Мурашёв, представительница 
лёгкой атлетики Наталья Поспелова и тенни-
систка Камилла Рахимова.

Помимо звания «Лучший спортсмен го-
рода Екатеринбурга» все лауреаты получи-
ли материальное вознаграждение – сто ты-
сяч рублей.

Данил ПАЛИВОДА

 КОММЕНТАРИЙ
Леонид РАПОПОРТ, министр физической культуры и спор-
та Свердловской области, будущий научный руководитель 
Кости Цзю:

– Когда Константин защищал диплом, было видно его 
желание продолжать эту работу и высказать тот опыт, ко-
торый у него есть. И на мой взгляд, я как раз должен не 
столько формализовывать его знания, сколько суметь по-
казать его индивидуальность, его изюминки, которые и по-
зволили ему стать лучшим. Тот практический опыт, кото-
рый есть у Кости как у спортсмена и тренера, и опыт, кото-
рый 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 подго-
товить новых чемпионов.

Свердловский боксёр – о том, зачем ему степень кандидата наук и как сын поможет ему в научной работеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбург на один ве-
чер прилетел Костя ЦЗЮ – 
абсолютный чемпион мира 
по боксу среди профессио-
налов, заслуженный мастер 
спорта… Впрочем, думаю, 
боксёра Костю Цзю пред-
ставлять не надо. Увидев 
его в Екатеринбурге, кор-
респонденты «ОГ» реши-
ли уточнить, зачем спорт-
смен прилетел на родину. 
Как оказалось, цель приез-
да – вовсе не спортивная, а… 
Научная.

– Костя, знаю, что живёте 
вы в Москве. В Екатеринбур-
ге 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 спорт-смен, и как менеджер, и как тренер – позволяет мне сейчас обучать тех, кто когда-то обу-чал меня. И когда мне говорят «цыплёнок курицу учит», я от-вечаю, что тот цыплёнок давно уже превратился в очень силь-ного бойца. 

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

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

долго. Скажем, как вы думае-те, сколько ударов можно на-нести за 10 секунд?
– 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, ре-акции, принятия решения…

– Костя, зачем вам степень 
кандидата наук?– Вот мне и супруга сказала: «Кость, ну зачем тебе кандидат-ская?». Я говорю: «Понимаешь, 
Танюш… Мне по большому счё-ту уже действительно незачем. Но если это поможет другим – а это моя основная задача – я бу-ду счастлив». Я – практик, и хо-рошо знаю многие вещи на сво-ей собственной шкуре. Было бы неправильно, если бы я свои знания не передал другим.

– Решение об аспиранту-
ре уже твёрдо принято?– Ну… Полгода назад я кайфовал от того, что мне ничего не надо делать, что я нахожусь дома. Я такое удо-вольствие получал от обще-ния с детьми… Но сейчас я понимаю, что закапывать свои знания – неправильно. Хотя на данном этапе жизни мой приоритет номер один – семья. Я понимаю, что посту-пив в аспирантуру, мне вновь придётся много времени уде-лять работе. Но надеюсь, это всё будет не зря и по моей программе другие спортсме-ны смогут достигать резуль-тата быстрее.В общем, на принятие ре-шения у меня есть ночь. А я по-следнее время сплю с малень-ким сыном, он спать долго не даёт (смеётся). Мне мой науч-ный руководитель уже пояс-

нил, какие шаги нужно пред-принять, что сделать. План действий есть.
– Понимаем, вопрос ри-

торический: научным руко-
водителем будет Леонид Аро-
нович (министр физической 
культуры и спорта Сверд-
ловской области. – Прим. 
«ОГ»)?– Разумеется. Он сможет мне помочь формализовать те знания, которые у меня есть. Как он отметил, тем язы-ком, который знаю, диссерта-ции не пишутся (смеётся). Так что на самом деле моя канди-датская готова, она есть у ме-ня в голове, у меня есть чёт-кое понимание, о чём я буду размышлять, но всё это нужно грамотно структурировать и изложить. Я практик, я не те-оретик. Но вся теория осно-вана на практике. Диссерта-
ция – это абсолютно новый 
«бой» для меня. Но я никог-
да соперника не боялся. Я не 

знаю, как всё пойдёт, но опять же, никогда не боялся пры-гать в воду, не зная глубины и температуры воды. Я готов к прыжку.Кроме того, все мои раз-мышления я уже доказал: я на старшем сыне Тимофее прак-тикуюсь, он, если так мож-но выразиться, практическая часть моей диссертации. Я даю ему технико-тактические на-ставления. Например, научил его таким комбинациям, когда противник после нескольких ударов сам приходит челюстью на удар. 
– Часто удаётся с Тимофе-

ем общаться? Бои обсуждае-
те? – Увы, каждый день разго-варивать не получается, но че-рез день – точно. Сын в Австра-лии сейчас. А бои обсуждаем. Но признаюсь: мне их ужасно тяжело смотреть… Я понимаю 
папу своего сейчас. Понимаю, 
почему он седой.

– Жалко?– Нет, это другое ощуще-ние… Пульс сто сорок. Я ничем не могу ему помочь и страшно волнуюсь. Но понимаю: это его жизнь и его судьба… Он позд-но начал свою спортивную ка-рьеру – в 13 лет. Стал чемпи-оном Австралии. Потом по-лучил тяжёлую травму – сло-мал руку. Ему пришлось делать пункцию кости бедра, чтобы восстановить кисть… Потом он года три-четыре не высту-пал. А в прошлом году я ему от-дал в управление зал в Австра-лии. Он начал тренировать де-тей, и… его снова бокс завёл. И он спросил: «Пап, а если я нач-ну профессиональную карье-ру – ты как к этому отнесёшь-ся?» «Как-как… Дедушку спро-си, как…», – сказал я. И за год он шесть боёв провёл, пять из них завершил нокаутом. 
– Я бы почитала такую 

диссертацию. Как книгу бы 
почитала.

– Это будет уже шестая кни-га. Но бо�льшая часть моих книг вышла на английском языке.
– Английский, думаю, вам 

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

– Костя, сейчас в Екате-
ринбурге стало очень мно-
го бокса. Мы даже иногда се-
бя называем столицей бокса 
в России… Были у нас на пое-
динках? Как вам?– Я был, видел. Но скажу честно: есть к чему стремиться, очень много дыр.

– Дыр в подготовке мест-
ных спортсменов или в орга-
низации?– И там и там хватает. Это не негатив, это пожелания для дальнейшего улучшения ситу-ации. Здесь большие амбиции, но опыта пока мало. Не так это делается в столицах бокса. Иной уровень работы. Напри-мер, моего сына приглашали сюда на один бой, но я не уви-дел ни внятного контракта, ни понятных условий. Есть к чему стремиться. 

Анастасия Татарева 
вошла в сборную 
на ЧМ по художественной 
гимнастике
Всероссийская федерация художественной 
гимнастики объявила состав российской ко-
манды для участия на чемпионате мира в 
Италии. В групповых упражнениях за сборную 
выступит олимпийская чемпионка свердлов-
чанка Анастасия Татарева. 

После Игр в Рио-де-Жанейро перед ху-
дожницами стоял серьёзный выбор – продол-
жать спортивную карьеру или нет, ведь, как 
правило, в этом виде спорта девушки захо-
дят только на один олимпийский цикл. Ана-
стасия Татарева после Бразилии в интервью 
«ОГ» говорила, что ещё не знает, продолжит 
ли карьеру, но тренироваться вместе со сбор-
ной пока будет. 

Помимо екатеринбурженки из прежней 
команды на соревнования отправятся также 
Анастасия Близнюк, Мария Толкачёва и Со-
фья Скоморох, которая уже выступала на ЧМ 
в 2015-м, но не соревновалась на Олимпиа-
де-2017. 

Замены в команде теперь возможны 
только в случае получения травмы кем-либо 
из спортсменок. 

Наталья ШАДРИНА

ВЫСТАВКИ

«Русские»
Выставка познакомит посетителей с истори-
ей и традициями русского горнозаводского 
населения, которое, к слову, составляло поч-
ти четверть от всех жителей Пермской губер-
нии. На экспозиции будут представлены пред-
меты, которые максимально точно переда-
ют образ жизни уральцев, их культуру, твор-
чество, обычаи, ремёсла. Гости увидят утварь, 
костюмы, орудия труда, изделия мастеров-ре-
месленников. Экспонаты представлены веду-
щими музеями Свердловской области: Музеем истории Екатеринбур-
га, Свердловским областным краеведческим музеем, Нижнесинячихин-
ским музем-заповедником деревянного зодчества и другими. Особую 
часть экспозиции занимают фотографии из фондов Государственного 
архива Свердловской области, Центра традиционной народной культу-
ры 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 Ми-
рошникова, который создаёт скульптуры и 
украшения из меди и латуни. Искусствове-
ды 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 ра-
ботает 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 (Ека-
теринбург, пр. Ленина, 37). С 9 августа по 9 сентября.

«Бумажные истории»
Ельцин Центр и Болгарский информацион-
но-культурный центр совместно организо-
вали выставку Капки Кыневой «Бумажные 
истории». Художница преподаёт в Софий-
ском университете. Капка Кынева работает 
в издательском деле и параллельно занима-
ется бумажной пластикой и искусством кол-
лажа. На выставке автор представит объём-
ные иллюстрации для произведений Сер-
вантеса, 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 ав-
густа по 10 сентября.

Подготовила Юлия ШАМРО

Диплом Костя Цзю защитил на отлично в 2012 году. Сейчас задумался о продолжении научной карьеры...

Чемпионат мира 
по художественной 

гимнастике пройдёт 
с 30 августа по 

3 сентября в Пезаро

В Москве зарегистрирован 
новый театр Коляды
Уже этой осенью должен открыться «Коляда-те-
атр» в Москве». Именно так будет называться 
новый театр, на который уже получили необхо-
димые 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 пока-
зать московским зрителям несколько готовых 
спектаклей («Два плюс два», «Ба» и «Старая 
зай чиха»), а также устроить читку пьес победи-
телей конкурса драматургов «Евразия». В следу-
ющие два месяца выйдут новые спектакли. 

Мария АРАБЕЙ
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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

Как Костя Цзю 
защищал диплом

«ОГ» от 19 июня 
2012 г.
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«Обещали золотые горы, но я остался в Свердловске»Евгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам голосования сре-
ди болельщиков футбольно-
го клуба «Урал» трибуне «С» 
«СКБ-банк Арены» присво-
ено имя легенды свердлов-
ского «Уралмаша» 60–70-х го-
дов прошлого века Геннадия 
САННИКОВА. Придя в «Урал-
маш», он посидел немного на 
скамейке запасных и, однаж-
ды выйдя на поле, в следу-
ющие десять лет сыграл во 
всех матчах без замен. Спор-
тивные статистики подсчи-
тали, что Санников сыграл за 
«Уралмаш» 354 матча в клас-
се «А» – превзойти это дости-
жение уже вряд ли кому-то 
удастся. 

– 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 приез-
жих…– Для меня это никогда не имело большого значения. Я ведь и сам вроде как «немест-ный», приехал в 1966 году в Свердловск из Сибири. 

– Так вас и сложно отне-
сти к тем, кого раньше назы-
вали «варягами» или «лету-
нами» – десять лет отыграли 
в одном клубе, а потом ещё 
пять лет в нём же были тре-
нером. Неужели не было при-
глашений в другие команды?– Конечно были. Звали в ташкентский «Пахтакор», дне-пропетровский «Днепр», мо-сковский «Локомотив», обе-щали золотые горы. Но мне нравились здесь и команда, и город. Так что получается – остался в Свердловске на всю 

жизнь, и никогда об этом впо-следствии не жалел.     
– В высшей лиге в 1969 го-

ду вы сыграли во всех мат-
чах «Уралмаша», противосто-
яли на поле лучшим совет-
ским нападающим того вре-
мени. Кто доставил больше 
всех хлопот?– Линия обороны у нас бы-ла достаточно опытная, и в большинстве матчей мы игра-ли со старожилами высшей ли-ги на равных. Разве что в Ки-еве сплоховали, пропустив пять мячей от динамовцев. Но, кстати, дома с ними же сыгра-ли вничью 0:0. А тяжелее все-го лично мне пришлось, пожа-луй, даже не тогда, а годом ра-нее – в 1968 году в четверть-финале Кубка СССР с москов-

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

– Вы ведь оказались в са-
мом первом выпуске ВШТ 
1977 года. Кто ещё были ва-
шими сокурсниками?– У нас был очень инте-ресный курс – Владимир Фе-
дотов, Кахи Асатиани, Вик-
тор Прокопенко, Павел Сады-
рин, Геннадий Логофет и мно-

гие другие известные игроки моего поколения, ставшие за-тем не менее известными тре-нерами. Гаджи Гаджиев был помощником у Анатолия Бы-
шовца в олимпийской сбор-ной, победившей в 1988 году в Сеуле. Он, кстати, единствен-ный из нашего выпуска, кто до сих пор в строю – тренирует пермский «Амкар».

– А у вас-то почему тре-
нерская карьера закончи-
лась, едва начавшись?– После того как ушёл с по-ста главного тренера «Урал-маша», приглашали в другие команды, но опять же, повто-рюсь, я прикипел к Свердлов-ску, 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 состоя-нию здоровья уже практически не бываю на стадионе, но по те-левизору матчи обязательно смотрю. Хорошо играют ребя-та, нравится новый вратарь 
Ярослав Годзюр, усилил обо-рону Вараздат Ароян. Но есть ещё над чем работать, чтобы двигаться вперёд. 

  КСТАТИ
Решение назвать трибуны «СКБ-банк Арены» в честь легенд свердлов-
ского футбола было принято в феврале этого года. По итогам голосо-
вания болельщиков трибуна «А» была названа в честь Евгения Сесюни-
на, 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 род-
ным Сергея Гаврилова и Виктора Ерохина.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Геннадий САННИКОВ. Родил-
ся 5 октября 1941 года в горо-
де Черемхово (Иркутская об-
ласть). Начинал карьеру в мест-
ном «Шахтёре». Играл в коман-
дах «Ангара» (Иркутск), «Ар-
меец» (Улан-Удэ). С 1966 по 
1975 год – игрок свердловско-
го «Уралмаша». В 1978–1982 го-
дах тренер, с сентября 1982 по 
май 1983 года – главный тренер 
«Уралмаша». В 1983–1999 годах 
– председатель спортклуба «Ло-
комотив». 

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