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Почётному гражданину Свердловской области В.П. КРАПИВИНУ

Уважаемый Владислав Петрович!
Примите самые искренние, сердечные поздравления с 80-летием!

С большим уважением отношусь к Вам как к признанному ма-
стеру слова, выдающемуся общественному деятелю и педагогу, му-
дрому, созидательному, добросердечному человеку.

За десятилетия активного творческого пути Вами было создано 
свыше 500 литературно-художественных и публицистических про-
изведений, многие из которых навсегда вошли в золотой фонд рос-
сийской детско-юношеской литературы.

Уральцы знают и любят Вас не только как известного писателя, 
но и как основателя детско-юношеского отряда «Каравелла». Тыся-
чи ребят, прошедших через «крапивинскую школу», обучились по-
лезным навыкам общения в разновозрастном коллективе, освои-
ли азы журналистики, фехтования, кино и фотосъёмки, теорию и 
практику морского дела. 

Особое внимание Вы уделяли поддержке детей из малообеспе-
ченных и неполных семей, регулярно выступали с открытой и прин-
ципиальной позицией по вопросам защиты прав юного поколения, 
укрепления нравственных ценностей, патриотического воспитания 
молодёжи.

Рад, что на протяжении долгого времени Вы оказываете поддерж-
ку молодым талантливым авторам. При Вашем участии ежегодно вру-
чается Международная детская литературная премия Крапивина.

Желаю Вам, дорогой Владислав Петрович, здоровья, долголетия, 
счастья, благополучия. Пусть рядом с Вами всегда будут близкие лю-
ди, верные друзья и благодарные читатели! И пусть на планете Детства 
всегда звучит девиз отряда «Каравелла» – «Барабанщики, вперёд!».
С уважением, Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Председателю правления Екатеринбургского отделения 
Союза писателей России А.Б. ТИТОВУ

Уважаемый Арсен Борисович!
От всей души поздравляю Вас с 70-летием!

Рад, что такой яркий, талантливый, созидательный человек, 
как Вы, живёт и работает в Свердловской области. Вы – неотъ-
емлемая часть интеллектуальной элиты и культурной интелли-
генции Среднего Урала. Благодарю Вас за многолетний вклад 
в популяризацию уральской словесности, организационную де-
ятельность во главе Екатеринбургского отделения Союза писа-
телей России.

Мудрый наставник, Вы передаёте свой опыт молодым ав-
торам, ведёте семинары прозы, формируете будущую лите-
ратурную среду нашего региона. Ценю Вашу зрелую граждан-
скую позицию, патриотизм, искренний интерес к славной исто-
рии Отечества.

Желаю Вам дальнейших успехов во всех сферах деятельности, 
реализации задуманных планов и проектов. Пусть в Вашей жизни 
всегда будет место радости и оптимизму, пусть рядом с Вами всег-
да будут верные друзья, родные и близкие люди!
С уважением, Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Были предложения из США и Англии, но выбрал Екатеринбург»Данил ПАЛИВОДА
Сегодня в «Екатеринбург 
ЭКСПО» пройдут четверть-
финальные бои Всемир-
ной боксёрской суперсерии 
(WBSS). Мероприятия тако-
го масштаба в столице Урала 
ещё не было. В карде вечера 
пройдёт много интересных 
поединков, в одном из кото-
рых выступит олимпийский 
чемпион по боксу Евгений 
ТИЩЕНКО. В интервью «Об-
ластной газете» он расска-
зал о том, как осуществлялся 
переход из любителей в про-
фессионалы, о своём дебюте 
и жизни в Екатеринбурге.

«ХОЧУ ЗАВОЕВАТЬ 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА»

– Когда ты для себя ре-
шил, что перейдёшь из лю-
бителей в профессионалы?– Я всегда для себя видел профессиональный бокс как продолжение спортивной ка-рьеры. И у меня были попытки перейти ещё до Олимпиады, в 2012 году я ездил в США, про-ходил там сборы, смотрел, как выглядит профессиональный бокс, что это такое. Решил, что пока мало опыта и остался ещё на один олимпийский цикл в любителях. Хорошо, что всё получилось, я выиграл Олим-пиаду. Были планы уйти сразу после Рио, но так получилось, что я ещё год боксировал в лю-бителях. Теперь решил, что не буду дожидаться следующего олимпийского цикла.

– Тот факт, что ты завое-
вал золотую олимпийскую 
медаль, сказался на твоём 
решении?– Да, цель была достигну-та. Всё, что я хотел сделать 
в олимпийском боксе, я сде-
лал. Собрал Кубок Большо-

го шлема (победа на чемпи-
онатах Европы, мира и Олим-
пийских играх). Надеюсь, что 
здесь я тоже сделаю хорошие 
бои и смогу завоевать титул 
чемпиона мира.

– В профессиональном 
боксе ты провёл свой пер-
вый бой в тяжёлой весовой 
категории, хотя в любителях 
выступал на категорию ни-
же. Устал постоянно гонять 
вес?– Мне кажется, так будет комфортнее. Гонять не име-ло смысла, была возможность получить травму. Но на самом деле я ещё не определился до конца с весом, пока провожу бои в супертяжёлой катего-рии. Думаю, что в ближайшие два боя я решу этот вопрос окончательно.

– Как ты оказался в Ека-
теринбурге? Почему решил 
готовиться именно здесь?– Я просматривал очень много вариантов, здесь пре-красные условия. Я много ду-
мал, ездил опять в США на 
сборы, были американские 
предложения, было предло-
жение из Англии. Но здесь 
всё на таком же высоком 
уровне. И не стоит забывать, что это российский промоу-шен, и для нас, русских спор-тсменов, это хорошо: нас все знают, и нам важно разви-ваться именно в России. Воз-можно, в дальнейшем буду па-раллельно тренироваться и здесь, и в США.

«НЕ КО ВСЕМ 
ОСОБЕННОСТЯМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
БОКСА ПРИВЫК»

– Чем отличалась твоя 
подготовка к первому бою 
в профессиональном боксе 

от подготовки к любитель-
ским турнирам?– На самом деле отлича-ется многим. Я до сих пор не могу привыкнуть. К примеру, остаётся девять дней до боя, и мы уже практически ничего не делаем, набираемся сил, дела-ем скоростную работу. В олим-пийском боксе такого не было, мы тренировались вплоть до выхода в ринг. С другой сторо-ны, здесь очень долгая подго-товка, порядка двух месяцев к шестираундовому бою. Очень много спаррингуем, я провёл месяц только на спаррингах, такого в любителях не было. Не ко всем особенностям я по-ка что привык.

– Показалось, что ты всё 
ещё делаешь акцент на ко-
личество ударов, а не на их 
качество, мысленно пыта-
ешься заработать баллы, 
как в любительском боксе…

– Да, конечно, этот переход быстро не осуществляется. Я привык бить много, не наде-юсь на нокаут. Пока, думаю, это и не нужно. Всё придёт автоматически, когда я буду к этому готов. Нужно менять стиль боя, манеру боя, не всё так быстро, как хотелось бы.
– Твой соперник в пер-

вом бою был ниже ростом. 
Ты уже привык к такой раз-
нице в габаритах?– Соперник был и ниже, и легче. Не сказать, что меня это смущало. У него не было задачи побеждать, он был ни-же классом. Сейчас бои будут гораздо сложнее, соперни-ки мотивированные. Первый мой бой получился не самым зрелищным. Надеюсь, даль-ше будет лучше.

– Оценил местную пу-
блику и поддержку?

– Хорошая атмосфера и организованное шоу. Я вёл переговоры, был на фев-ральском шоу здесь, в ДИВ-Се. Видел, что всё проходит на высоком уровне, силь-ный кард, конкурентные бои.
– Твой следующий со-

перник – Артуш Саркисян. 
Он имеет отрицательную 
статистику, хотя ты сказал, 
что бой с ним будет гораздо 
тяжелее. Почему?– Я видел его бои, он очень крепкий. Последний поединок он также проводил в августе, проиграл раздельным реше-нием судей непобеждённому бойцу. У него отрицательный рекорд, потому что он встре-чался с более опытными со-перниками, никогда не отка-зывался от боёв. Но он очень неудобный и крепкий сопер-ник, который выйдет побеж-

дать. Уверен, что покажем хо-роший, красивый бокс.
«В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
НЕ СТЕСНЯЮТСЯ 
ПОДХОДИТЬ, 
ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ»

– Как тебе Екатерин-
бург? Уже успел познако-
миться с городом?– Я здесь принимал уча-стие и в любительских тур-нирах, город очень хороший. Выходим с ребятами в кино, мы все живём в одном районе. Гуляем, если погода позволя-ет. Получается, что свободное время тоже проводим в кругу боксёров.

– Люди на улицах узна-
ют?– Да, и здесь люди не стесняются. В других горо-дах тоже узнают, но почему-то стесняются. Приятно, что в Екатеринбурге подходят, говорят, что болеют, пережи-вают.

– За другими видами 
спорта следишь? У нас и 
«Урал», например, есть, и 
«Автомобилист». Нет жела-
ния сходить?– Наверное, это всё в буду-щем. При возможности я посе-щаю такие мероприятия. Пока что не было единомышленни-ков и не было возможности.

– Что скажешь о бое Эн-
тони Джошуа и Александра 
Поветкина?– Конечно, смотрел. Я ду-маю, что 39 лет – это слиш-ком много, даже для тяже-ловеса, в итоге это и сказа-лось на результате. Бой Алек-сандр выигрывал до нокаута, просто физические кондиции разные, габариты.

Евгений Тищенко (справа) одержал уверенную победу в своём дебютном бою 
на профессиональном ринге
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Сборная России 
по волейболу завершила 
выступление на ЧМ-2018
Россиянки уступили сборной Китая в заклю-
чительном матче второго группового эта-
па чемпионата мира по волейболу в Японии 
со счётом 1:3 (22:25, 25:21, 23:25, 15:25) и не 
смогли пробиться в «Финал шести».

Самыми результативными у россиянок 
стали Ирина Воронкова (25 очков) и игрок 
свердловской «Уралочки-НТМК» Ксения Па-
рубец (25).

Таким образом, сборная России заняла 
четвёртое место – в третий групповой раунд 
выходят три лучшие команды из каждой под-
группы – и завершила чемпионат на итоговом 
седьмом месте. Ранее наша команда во вто-
ром групповом этапе уступила Италии – 1:3 
и одержала победы над Болгарией (3:1) 
и Турцией (3:0).

У свердловчанки 
Яны Поляковой – 
золото чемпионата 
России по дзюдо
Свердловская дзюдоистка Яна Полякова за-
воевала золотую медаль на чемпионате Рос-
сии, который проходит в Грозном. Она стала 
лучшей в категории до 63 килограммов. 

Полякова в решающем поединке нанес-
ла поражение представительнице Алтайского 
края Ирине Громовой. Бронза досталась Ма-
рии Грызловой (Тульская область) и Дарье 
Давыдовой (Тюменская область). 

Ещё одну медаль в копилку Свердловской 
области принесла Наталья Голомидова. Брон-
зовый призёр чемпионата мира в командном 
первенстве, недавно прошедшего в Баку, ста-
ла третьей в категории до 57 кг.

Фуад Хаспладов, ещё один представи-
тель Свердловской области в весе до 81 кг, 
в этот же день, к сожалению, не смог реали-
зовать весь свой потенциал и за выход 
в полуфинал проиграл сопернику из Севе-
ро-Кавказского федерального округа Шами-
лю Мусаеву.

Чемпионат России завершится 14 октября. 
Пётр КАБАНОВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В воскресенье исполняется 
80 лет Владиславу КРАПИВИ-
НУ. Его именем названа пла-
нета. Его книги есть в до-
машних библиотеках боль-
шинства семей. Вместе с его 
героями выросло несколько 
поколений. Без малого 
60 лет его детищу – легендар-
ному отряду «Каравелла». 

– Владислав Петрович, 
приближается большой 
юбилей…– Спасибо, это я знаю (сме-
ётся).

– О чём накануне юби-
лея мечтаете?– Честно: чтобы скорее кончились все эти юбилей-ные мероприятия и мне бы наконец разрешили лечь на диван и в течение суток по-лежать, чтобы меня никто не трогал. Это была бы самая большая награда. А то юби-лей ещё не состоялся, а я уже замотанный совершенно… 

– Лучшим подарком что 
стало бы?– Это – секрет. Не могу по-ка сказать. Есть кое-что со-вершенно конкретное, что могу назвать «лучшим подар-ком», но пока боюсь сглазить.

– Интригуете! Это новая 
книга?– Знаешь, это даже ещё лучше, чем новая книга. Но – пока молчу. А книги… Кни-ги вон переиздают каждый месяц. Вчера снова принесли новое издание «Мушкетёра и феи». Значит, они интересны.

– Своими книгами вы 
воспитали несколько поко-
лений. И поэтому вопрос к 
вам как к педагогу: сегод-

ня постоянно говорят о вос-
питании патриотизма, соз-
даются государственные 
программы… Это всё имеет 
смысл?– Да беда в том, что очень много говорят. Если бы при этом много делали… Говорить у нас любят, но после этого-то что? И вообще я убеждён: не на-до воспитывать «поколение па-триотов». Это невозможно сде-лать директивно, сверху. Поче-му всё время говорят про па-триотизм как о каком-то аб-страктном понятии, безотноси-тельно? Говорят, но не понима-ют, что же заложено в это сло-во. Патриотизм проявляется в любви к работе, в любви к сво-им товарищам, в желании ин-тересно жить. Патриотизм – это свойство человеческой души. Если ходить и всё время повто-рять «я патриот», патриотом не станешь. Делом надо занимать-

ся. А программы по большей ча-сти нацелены на то, чтобы хо-дить и говорить. Смотры строя и песни проводят, речёвки гово-рят. Ну а дальше-то что? Всё это обрастает казёнщиной. Чело-век не начинает любить Роди-ну, если он об этом на каждом углу говорит. Надо что-то про-сто делать ради своих друзей, детей, внуков. А иначе мы пока-зываем подросткам, будто вот эта казёнщина, эти речёвки – и есть настоящий патриотизм. Честно говоря, вообще не пом-ню, чтобы нам говорили о па-триотизме. Это будто хвалить самих себя. 
– Чем-то отличаются ва-

ши первые читатели от ны-
нешнего поколения?– Убеждён: ничем. Дети 
всегда дети. Да, сегодня они 
лучше знают современные 
технологии. Но это не есть 

принципиальное отличие, 
это просто новые знания. 
Души-то прежние. Все дети во все времена хотят жить ин-тересно, хотят дружить. Мень-ше думают о всяких выгодах и прагматике, больше – об ин-тересе жизни. Им хочется при-ключений и игр, книг, хочется жить ярко. А их стараются на-учить жить с выгодой для себя. Почему-то выгода становится важнее, чем понимание красо-ты, чем любопытство. 

– Почему?– Так удобно взрослым. 

Они сами такие, хотят, чтобы и дети так же смотрели на мир. 
– Эти взрослые тоже 

когда-то были детьми. – Да, и у них тоже были разные взрослые. Это вечная тема. Не надо думать, буд-то когда-то было лучше, лю-ди были искреннее, взрослые меньше думали о выгоде. Все-го хватало. Сейчас любят иде-ализировать прошлое… Но я против такой идеализации. Действительно, всё было. Но вот в чём во времена моего детства было лучше: не было электронных экзаменов. 

– Если бы вы что-то прин-
ципиально меняли в системе 
образования, в первую оче-
редь отменили бы их?– Меня в дрожь бросает, когда я думаю про это: хва-тило же у кого-то ума превра-тить живой процесс учёбы в механическую игру. Это мерт-ворождённая идея. Дети сами превращаются в электронные машинки. Обучение – это об-щение, без этого никуда. Поэтому… Пусть меня об-зывают ретроградом и кон-серватором… Но я вернулся бы к методике шестидесятых годов, когда сам заканчивал школу. Когда в центре стояло живое общение с учителями, разговор, поиск, интерес. А не нажимание на кнопки.

– Если бы была возмож-
ность вернуться в детство 
– какой бы это был мо-
мент?– Ой… Трудно сказать. Ча-сто вспоминаю радостный момент, как мы на улице Гер-цена в 10 лет гоняем в фут-бол. И мне, игроку в общем-то не очень авторитетному, удаётся вырваться вперёд, и я лихо заколачиваю мяч в во-рота противника. И все ме-ня хвалят и говорят: «Во, мо-лодец, давай дальше так». Я до сих пор помню это ощу-щение и горжусь этим голом. И потом, когда в жизни что-нибудь хорошее происходило, мне всегда казалось, что я за-бил победный гол в чьи-то во-рота. Не в смысле, что я кому-то нанёс урон, а в смысле, что я смог, у меня в очередной раз получилось.…Прощаясь, Владислав Петрович просил передать горячий привет всем чита-телям и благодарность за то, что не перестают читать. 

«Я убеждён: не надо воспитывать «поколение патриотов»Владиславу Крапивину исполняется 80 лет

Арсену Титову – 70 лет
14 октября исполняется 70 лет 
Арсену ТИТОВУ – замечательному 
прозаику, председателю правле-
ния Екатеринбургского отделения 
Союза писателей России. 

С днём рождения его по-
здравляет поэт, руководитель Ас-
социации писателей Урала и со-
председатель Союза писателей 
России, близкий друг – Александр 
КЕРДАН. 

– Арсен, от всей души по-
здравляем тебя с 70-летием! Ты 
верный друг, соратник, человек 
широкой души и щедрого сердца. 

А ещё – лучший российский 
прозаик. Да, именно так. Гордость Среднего Урала и моя лично. 
Я очень дорожу дружбой с тобой, которая длится уже, наверное, 
лет двадцать. В 1998 году ты приехал в Екатеринбург, и мы с тех 
пор неразлучны. А в 1986-м мы вместе были на областном сове-
щании молодых литераторов. Тебе тогда понравились мои сти-
хи, а я тебя читал в журнале «Урал». И мне твои произведения то-
же приглянулись. Удивительно, что сначала мы подружились за-
очно, по текстам. 

Хорошо помню, как в 1998 году, в Екатеринбурге, тебя под-
вели ко мне, потому что ты хотел со мной познакомиться. Было 
застолье, и ты сказал: «Познакомьте меня с Керданом». А я ска-
зал: «О, Арсен, давайте к нам». Так всё и закрутилось. Стали вме-
сте работать, отдыхать, создавать Ассоциацию. Так всегда проис-
ходит с людьми, которые душевно близки. Дай бог, чтобы наша 
дружба длилась вечно. 

«В этом году, – рассказывает Крапивин, – многие выбрали 
очень хороший формат поздравления: присылают открытки. 
«Почта России» уже не справляется! Открытка, написанная 
от руки, – это особенно приятно в наш мир эсэмэсок»


