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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)


