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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.
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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


