
В оттенках меди День города 
28 августа

Празднование Дня города 
Шадринска в этом году состоит-
ся 28 августа. Из-за ограничи-
тельных мер мероприятия будут 
сосредоточены на территориях 
досуговых учреждений. Основ-
ная площадка праздника – Дво-
рец культуры. Здесь пройдёт 
официальная торжественная 
часть Дня города, будут вручены 
награды жителям и коллекти-
вам за заслуги перед городом, 
медали «За любовь и верность» 
семейным парам, молодёжные 
премии.

Развлекательные программы 
планируются на территориях 
краеведческого музея, библио-
тек, ЦДК «Октябрь», городского 
сада, центра «Лад». Накануне 
основного торжества, 27 авгу-
ста, состоится День Нового по-
сёлка, а 29 августа на террито-
рии Дворца культуры пройдёт 
25-ый юбилейный рок-фести-
валь «Город на Исети».

Готовимся 
к спартакиаде

С 7 по 9 сентября в Верх-
ней Пышме состоится летняя 
спартакиада Уральской горно-
металлургической компании. 
Командам предприятий УГМК, в 
том числе и АО «ШААЗ», пред-
стоит соревноваться в комплек-
се ГТО (многоборье) и быстрых 
шахматах.

Заявление 
на голосование

Всё ближе дни голосования 
по выборам депутатов Государ-
ственной Думы – 17, 18 и 19 сен-
тября. Для тех, кто желает прого-
лосовать не по месту регистра-
ции, а по месту своего нахож-
дения, со 2 августа по 13 сен-
тября будут работать пункты 
приёма заявлений о включении 
в списки избирателей для голо-
сования по месту нахождения –
механизм «Мобильный избира-
тель». Подать такое заявление 
можно в территориальную из-
бирательную комиссию, МФЦ, 
через Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг. С 8 по 13 сентября за-
явление также можно подать, 
обратившись в любую участко-
вую избирательную комиссию.
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«Проклятию» вопреки.
Олимпиада-2020.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Месторождения будущего. 
Стратегия 2025.

Жизнь как полоса препятствий.
За ВДВ!

КОРОТКО О РА ЗНОМБЛАГОУСТРОЙСТВО

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Обожает внуков, а они его!

ГЛЕБ СОКОЛОВ, 
оператор станков с ЧПУ инструментального цеха:

– Тесть – известный в городе шахматист, мастер 
спорта ФИДЕ, многократный чемпион города и обла-
сти Михаил Волчихин. В своё время он работал води-
телем локомотива, заслуженный железнодорожник, 
позже трудился на Шадринском автоагрегатном 
заводе. Сейчас тесть на заслуженном отдыхе, но по-
прежнему полон сил и энергии, обучает игре в шахма-
ты учеников школы №2. Михаил Фомич готов выру-

чить в любой ситуации, всегда поможет ценным советом. У него хорошее 
чувство юмора. Внуки его очень любят, а это самое главное.

День тестя и свёкра, который отмечается 30 июля, – прекрасный повод сказать тёплые слова 
своим близким людям

ОЛЕСЯ ЛЕБЕДЕВА, 
оператор автоматических, полуавтоматических линий, станков 
и установок производства теплообменников «Ноколок»:

– Мой свёкор Александр Викторович Лебедев доб-
рейшей души человек. Много лет он работал бри-
гадиром на РЖД и при этом всегда помогал своим 
уже выросшим детям что-то отремонтировать, 
построить. У нас с ним с самого начала сложились 
доброжелательные отношения. А как он любит сво-
их внуков! Их у него четверо, в том числе и наши 

сын с дочерью. Пока были маленькими, помогал нянчиться, играл с ними, 
баловал. Души в них не чает.

Лето в разгаре, и на пред-
приятии полным ходом ведёт-
ся ремонт фасадов заводских 
зданий. Корпус 5а, где распо-
ложена центральная проход-
ная, преображается буквально 
на глазах. Две работницы под-
рядной организации ООО «В» 
«Экспресс-Сервис» Юлия Бры-
жинская и Любовь Сысолетина 
почти месяц трудятся не по-
кладая рук. Со строительных 
лесов и автовышки женщины 

штукатурят, грунтуют и красят 
стены здания. Краску наносят 
вручную, с помощью кистей и 
валиков, оттого ложится она 
аккуратно, а окна кабинетов 
снаружи остаются чистыми, 
без брызг и подтёков. Сочный 
бежевый цвет хорошо комби-
нируется с оттенком медно-
красного. 

– Выбор цветовой гаммы обу-
словлен фирменными цветами 
УГМК, – пояснила инженер 

отдела капитального строи-
тельства Наталья Кочкина. –
Оттенки подобраны в соот-
ветствии с международным 
цветовым стандартом RAL. 
Сотрудники отдела рекламы 
сделали расколеровку, в которой 
схематично обозначили окраску 
фасада с указанием номеров от-
тенков. Ранее таким же обра-
зом были покрашены производ-
ственные корпуса ЦМТ, СРПУ и 
ПОиТА. 

Одновременно с корпусом 
5а обновляется фасад заводо-
управления, на объекте трудят-
ся рабочие курганской подряд-
ной организации «Промстрой-
монтаж». В яркую цветовую 
палитру окрасятся и централь-
ные заводские ворота. Ремон-
тные работы планируется завер-
шить ко Дню машиностроителя.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Свой 80-летний юбилей Шадринский автоагрегатный завод встретит в обновлённых корпусах

Любовь Сысолетина выполняет работы с автовышки.
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Корбалихинское 
месторождение 
АО «Сибирь-
Полиметаллы»

Самое крупное цинковое 
месторождение УГМК.

ЗА П АСЫ: 

Максимальная производственная 
мощность – 1,5 млн тонн руды в год

Срок выхода на максимальную 
производственную мощность – 
2024 год

Ново-Учалинское 
месторождение 
АО «Учалинский 
ГОК»

Крупное месторождение медно-
колчеданных руд.

ЗА П АСЫ: 

Максимальная производственная 
мощность – 4,5 млн тонн руды в год

Срок выхода на максимальную 
производственную мощность – 
2027 год 

Волковское 
месторождение
АО «Святогор»

Самое крупное на Урале месторождение 
медно-железо-ванадиевых руд.

ЗА П АСЫ: 

Максимальная производственная 
мощность – 10 млн тонн руды в год 

Срок выхода на максимальную 
производственную мощность: 
2025 год

Юбилейное 
месторождение 
ООО «Башкирская 
медь»

Одно из крупнейших медно-цинково-
колчеданных месторождений России.

ЗА П АСЫ: 

Максимальная производственная 
мощность: 4,5 млн тонн руды в год

Срок выхода на максимальную 
производственную мощность: 
2030 год

Подольское 
месторождение 
ООО «Башкирская 
медь»

Одно из крупнейших медно-цинковых  
месторождений России.

ЗА П АСЫ: 

Максимальная производственная 
мощность: 4,7 млн тонн руды в год

Срок выхода на максимальную 
производственную мощность: 
2031 год

Производство и люди

СТРАТЕГИЯ 2025

Месторождения будущего
В УГМК ускорят ввод в эксплуатацию ключевых месторождений полезных ископаемых

Социум
С начала текущего года началось внедрение корпоративной стратегии Уральской горно-
металлургической компании. Координирует реализацию стратегии и оказывает аналитическую 
поддержку всем вовлечённым в этот процесс службам и предприятиям управление стратегии 
и инвестиций – новое подразделение, созданное в службе директора по трансформации УГМК. 7
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СЕРГЕЙ ЯКОРНОВ, 
ЗАМЕСТИТЕ ЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ДИРЕКТОРА ОАО «УГМК»:

— Своё сырьё — это основа 
нашей устойчивости на 
рынке и главный двигатель 
прогресса УГМК. Чтобы 
обеспечить компанию 
собственными ресурсами, 
меньше зависеть от 
внешних факторов, 
мы оптимизируем 
технические решения, 
ускоряем разработку и 
введение в эксплуатацию 
новых месторождений. 
Собственные ресурсы — 
это страховка компании 
от дефицита предложения 
или кризиса на сырьевом 
рынке. 

Цель стратегии УГМК — построить 
к 2025 году самую эффективную 
компанию по добыче и переработ-

ке цветных ме таллов и производству угля в 
России. 

Чтобы успешно реализовать Стратегию 
2025, компания развивается по пяти направ-
лениям — стратегическим приоритетам: уве-
личение доходности, улучшение процессов, 
развитие месторождений, разумные инве-
стиции, ответственный подход.

Приоритеты включают в себя стратегиче-
ские инициативы — мероприятия, направ-
ленные на достижение стратегической цели 
компании. Сейчас таких мероприятий боль-
ше двадцати.

В этом материале расскажем об одной 
из стратегических инициатив, которая на-
зывается «Ускорение ввода в эксплуатацию 
приоритетных месторождений». Её уже ре-
ализуют на четырёх предприятиях УГМК: 
Учалинском ГОКе, «Башмеди», «Святогоре», 
«Сибирь-Полиметаллах».

«

Сейчас работы идут на пяти мес-
торождениях медных и цин-
ковых руд: Ново-Учалинском, 

Волковском, Юбилейном, Корбали-
хинском и Подольском. Это ключевые 
объекты с точки зрения восполнения 
ресурсной базы УГМК. Их развитие по-
зволит компании к 2025 году увеличить 
годовую добычу меди в концентра-
те на 60 тысяч тонн и добычу цинка –
на 135 тысяч тонн. 

Чтобы достичь этих показателей, 
эксперты научно-исследовательских 
институтов, специалисты профильных 
дирекций УГМК и руководители про-
ектов на местах определили три круп-
ных направления работ: ускорение 
темпов строительства новых место-
рождений, оптимизация затрат на 
стройку и снижение себестоимости 
тонны добычи, увеличение годовых 
объёмов добычи. 

Первое направление связано с со-
кращением сроков строительства но-
вых месторождений. В этом помогают 
оптимальные инженерные решения 
при возведении производственных 
комплексов. 

Кирилл Цыбин, начальник управ-
ления трансформации капитального 
строительства службы директора по 
трансформации УГМК: 

— На некоторых месторождениях мы 
пересмотрели вентиляционную схему 
подземного рудника. Так, например, на 
Ново-Учалинском месторождении за 
счёт более мощных вентиляционных 
установок, а на Юбилейном — за счёт ре-
зерва воздуха на подземном руднике по-
явилась возможность эксплуатировать 
больше техники. Это позволит ускорить 
проходческие работы и быстрее начать 
добычу руды. Ещё одно эффективное ре-
шение на Ново-Учалинском месторожде-
нии связано с изменением конструкти-
ва надшахтного здания. Специалисты 
проектной команды предложили реше-
ние, которое позволит возвести башен-
ный копер по технологии укрупнённой 

сборки и сделать частичный надвиг. 
Этот метод ускорит строительство и 
запуск надшахтных комплексов на ме-
сторождениях.

Повысить эффективность вложений 
в стройку поможет пересмотр объёмов 
горно-капитальных работ. Например, 
на Подольском месторождении капи-
тальные вложения снизили благодаря 
уменьшению габаритов здания глав-
ной вентиляционной установки, заме-
не закрытого дробильно-сортировоч-
ного комплекса на открытый и отказу 
от части подземных горных выработок. 
На Ново-Учалинском месторождении 
затраты уменьшили за счёт пересмот-
ра конструктива дробильного и за-
кладочного комплексов, оптимизации 
количества потребителей сжатого воз-
духа и количества строящихся ком-
прессоров.

— Для сокращения капитальных за-
трат на Ново-Учалинском месторожде-
нии мы нашли несколько эффективных 
решений. Например, мы сузили проезжую 
часть технологической дороги и замени-
ли бетонное покрытие на асфальтовое. 
Кроме того, расходы удалось сократить 
за счёт уменьшения количества шахт-
ных автосамосвалов: их теперь нужно 
меньше, потому что мы переместили 
рудоспуски ближе к месту добычи, — рас-
сказывает Закария Гибадуллин, дирек-
тор Учалинского ГОКа. 

Себестоимость тонны добычи спе-
циалисты снижают с помощью новых 
решений для технологических про-
цессов. Например, на Корбалихинском 
месторождении совершенствуют тех-
нологию закладочных работ. Теперь 
для производства твердеющих закла-
дочных смесей, предназначенных для 
заполнения выработанных под зем-
лёй пространств, в качестве одного из 
компонентов используют гранулиро-
ванный шлак. Это сокращает расход 
дорогостоящего цемента на 37% по 
сравнению с его количеством в приме-
нявшихся ранее составах.

— Изменение технологии закладочных 
работ позволит снизить себестоимость 
закладочной смеси на 21% и повысить 
эффективность проекта на 3,1 млрд руб-
лей до конца отработки месторожде-
ния, – рассказывает Вадим Рязанцев, 

генеральный директор АО «Сибирь-
Полиметаллы».

Для увеличения годовых объёмов 
добычи специалисты уже сейчас раз-
рабатывают ряд мероприятий, которые 
будут реализованы в будущем. Напри-

мер, на Волковском месторождении 
планируют ускорить темпы углубле-
ния карьера с 30 до 60 метров в год, а на 
Корбалихинском вовлекут в разработку 
дополнительные участки и приблизят 
сроки отработки более богатых залежей.

Запасы руды пяти ключевых месторож-
дений на несколько десятилетий обеспе-
чат компанию собственным сырьём, а её 
сотрудников — стабильной работой. 

А ЛЕКС АНДРА КИРС АНОВА

РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

млн тонн руды млн тонн руды млн тонн руды млн тонн руды млн тонн руды

30,8 125 133 93,9 87,6

Стратегическая 
инициатива «Ускорение 
ввода в эксплуатацию 
приоритетных 
месторождений» 
направлена сразу на 
три стратегических 
приоритета: увеличение 
доходности, развитие 
месторождений и 
разумные инвестиции.

Увеличение 
доходности

Улучшение 
процессов

Развитие 
месторождений

Разумные 
инвестиции

Ответственный 
подход 

Ежегодный рост 
прибыли компании

Увеличение 
производительности 
и сокращение затрат

Максимальная 
обеспеченность 
собственным сырьём

Повышение 
рентабельности 
капиталовложений

Безопасная 
работа и забота
об экологии

Развитие Корбалихинского рудника — один из ключевых проектов стратегической инициативы «Ускорение ввода в эксплуатацию приоритетных месторождений».
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Судьба Олега Шамонина 
похожа на судьбы тысяч его 
сверстников – школа, ПТУ, 
три прыжка с парашютом от 
военкомата и повестка в ар-
мию. В ноябре 1985 года из 
Курганского сборного пунк- 
та Шамонина в числе дру-
гих призывников посадили 
в эшелон и отправили к мес- 
ту службы. Позади остались 
родные, друзья, любимая де-
вушка. Впереди – будоража-
щая воображение новобран-
цев неизвестность. Через 
несколько дней поезд прибыл 
в литовский город Пренай, в 
учебный центр воздушно-де-
сантных войск.

Поначалу было непросто 
переносить тяготы и лише-
ния воинской службы. Ран-
ний подъём и пробежка три 
километра, плац, на кото-
ром под команды сержантов 
приседали и отжимались до 
изнеможения, изучение уста-
вов, чистка и разборка ору-
жия и пронзительная тоска 
по дому – всё как у всех. Так 
день за днём продолжалась 
служба. Постепенно солда-
ты, бывшие ещё вчера обык-
новенными мальчишками, 
привыкли, окрепли, возму-
жали. Каждый из них обучил-
ся воинской специальности.  
И, конечно, самое волную-
щее событие для десантни-
ков – прыжки с парашютом. 
Первые два прыжка в учебке 
курсанты совершили с Ан-2, 
ещё один с Ил-76. Но по-на-
стоящему ощутить упоитель-
ный восторг, когда над го-
ловой открывается большой 
белый купол, довелось в пол-
ку Одесского военного округа 
в городе Болграде, куда но-
воиспечённых десантников 
направили для дальнейшего 
прохождения службы. 

– Первый раз прыгать с па-
рашютом страшно всем, не 
знаешь, что тебя ждёт вни-
зу, – вспоминает Олег Вик-
торович. – Во второй раз 
ты уже спокойно паришь. А в 
третий – испытываешь на-
стоящую радость, когда внизу 
расстилается земля с малень-
кими домиками, лесами и до-
рогами. В небе очень красиво. 
Вокруг умиротворяющая ти-
шина. Передать это слова-
ми невозможно. Случались и 

нештатные ситуации, когда 
при выброске попадали в обла-
ка – там ног своих не видно, по 
куполам сослуживцев бегаешь 
и кричишь, чтобы близко не 
подходили, иначе запутаешь-
ся в чужих стропах. В общей 
сложности у меня двадцать 
два прыжка.

Рядового Шамонина назна-
чили на должность механика-
водителя 120-миллиметро-
вой дивизионно-полковой 
авиадесантной самоходной 
артиллерийско-миномётной 
установки 2С9 «Нона-С». Эта 
новейшая на тот момент бое-
вая машина предназначается 
для подавления живой силы, 
артиллерийских и миномёт-
ных батарей, ракетных уста-
новок, бронированных целей, 
огневых средств и пунктов 
управления. 

– У нас были обыкновенные 
армейские будни, – говорит 
наш герой. – Обслуживали 
боевые установки, заступали 
в наряды, выезжали в полевые 
лагеря на стрельбища, зани-
мались на спортплощадке.  
По субботам – кросс пять или 
десять километров с полной 
боевой выкладкой. Около со-
рока десантников нашего пол-
ка отправили в Афганистан.  
А меня не пустили, потому что 
матери не было, – дома оста-
лись отец с младшей сестрой. 
В это же время произошла 
авария на Чернобыльской АЭС. 
Химвзвод, располагавшийся по 
соседству с нашей казармой, в 
полном составе отправили на 
устранение аварии. В целом же 
всё шло своим чередом. Тогда 
мы ещё были в советском го-
сударстве, жили мирно. Вме-
сте служили казахи, марийцы, 
дагестанцы, представители 
других национальностей. Ведь 
главное, какой ты человек. А в 
казарме сложно куда-то спря-
таться. Здесь всё на виду – все 
твои слова и поступки. 

Олег Шамонин задер-
жался в части чуть дольше 
положенного срока, чтобы 
передать молодому попол-
нению свою боевую технику.  
В конце 1987 года в парадной 
форме с золотистыми пет-
лицами он вернулся в род-
ной город. Снова пришёл на 
ШААЗ, в восьмой цех, где ра-
ботал газоэлектросварщиком 

до службы в армии. После 
объединения двух заводских 
цехов продолжил работать по 
своей профессии в производ-
стве отопителей и топлив-
ной аппаратуры. Выработав 
вредный для здоровья стаж, 
в 2018 году перешёл на дол-
жность наладчика сварочно-
го оборудования. И сегодня, 
спустя годы, он вспоминает 
армейскую службу как один 

из ярких моментов в своей 
судьбе:

– Понимаю, что без армии 
моя жизнь сложилась бы, на-
верное, по-другому. В трудные 
моменты говорю себе: «Ты же 
десантник!» и в очередной раз 
преодолеваю «полосу препят-
ствий».

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМЗА ВДВ!

Жизнь как полоса 
препятствий

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

С Д АЮ

Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.
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21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 
«Белая студия» 12+
22.25 Х/ф «Иваново детство» 0+
00.20 Т/с «Шахерезада» 12+
02.50 Цвет времени. Василий 
Поленов 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Дьяченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три в од-
ном-6» 12+
17.00 Д/ф «Советские секс-сим-
волы. Короткий век» 12+
18.10 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра-2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Им не будет 
40 16+
01.10 Д/ф «Одинокие звёзды» 
16+
01.50 Осторожно, мошенники! 
16+
03.50 Смех с доставкой на дом 
12+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» 12+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф 
«Брат за брата-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Глухарь» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.50, 03.55, 04.20, 03.25 
Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

Матч
08.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Прямая тран-
сляция
09.30, 11.20, 20.50, 22.55 Но-
вости
09.35, 13.50, 19.00, 21.45, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек. Пря-
мая трансляция
14.10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал. Пря-
мая трансляция
17.30, 01.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Техническая про-
грамма 0+
19.40 Специальный репортаж 
12+
20.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+
20.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 0+

Телепрограмма

2 августа
Понедельник

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.25 Жить здорово! 16+
10.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал. Коман-
дный спринт. Греко-римская 
борьба. Финалы
18.00, 00.20 Время покажет 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Я - десант! 12+
02.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

Россия
05.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая атле-
тика
07.55 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 О самом главном 12+
10.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Гандбол. Жен-
щины. Россия-Испания
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.35, 18.40 60 минут 12+
15.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Мужчины. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал
15.50 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 А. Малахов. Пр. эфир 16+
21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01.15 Т/с «Преступление» 16+
03.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.40 Тест на отцовство 
16+
12.45, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Мачеха 16+
19.00 Х/ф «Отдай мою мечту» 
16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+

20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+
Вторник, 03.08.2021, телеканал “Матч!“

Культура
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф «Третий коман-
дующий. Иван Затевахин» 12+
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять ве-
ков спустя» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. 
Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль «Балалайкин и 
Ко» 12+
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
15.05, 22.50 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 0+
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+
18.05, 01.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный» 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов 
времени Игоря Спасского» 12+
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 
12+
20.50 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» 12+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» 12+
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» 12+
10.55 Х/ф «Человек-амфибия» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ксения 
Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «Три в од-
ном-5» 12+
17.00 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
18.15 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» 12+
22.35 Истории спасения. Наркоз 
для гранаты 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан» 16+
01.05 90-е. Уроки пластики 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 
16+
03.45 Смех с доставкой на дом 12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 12+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 По-
следний день 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф 
«Брат за брата-3» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоги 16+
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+
01.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

Матч
08.00, 10.20, 19.50, 21.25 Но-
вости
08.05, 18.00, 20.45, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал. Прямая тран-
сляция
11.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция
12.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция
15.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. Фи-
налы. Прямая трансляция
18.40 Специальный репортаж 
12+
19.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волейбол. 
1/8 финала 0+
19.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал 0+
21.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдельных видах 0+
01.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. Фи-
налы 0+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал 0+
02.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа 
0+
03.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 0+
04.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
06.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Прямая тран-
сляция

3 августа
Вторник

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины
12.55, 03.05 Модный приговор 6+
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Легкая атлетика
17.55, 00.30, 02.35 Время пока-
жет 16+
18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 К 75-летию Николая Бур-
ляева. «На качелях судьбы» 12+
01.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
03.55 Мужское / Женское 16+

Россия
05.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая атлети-
ка. Квалификация. Финалы. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала

09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 18.40 60 минут 12+
13.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Женщины. 
Финалы в отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы
15.20 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 Т/с «Тайны следствия» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант» 
16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

Домашний
06.30, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.45 Тест на отцовство 
16+
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+
19.00 Х/ф «Отдай мою мечту» 
16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+
06.25 6 кадров 16+

Культура

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.25, 20.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. 
Вехи пути 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 0+
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 12+
18.15, 01.30 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный» 12+
19.00 Павел Филонов «Преда-
тельство Иуды» 12+
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори-
мый» 12+

22.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал 0+
23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал 0+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс 0+
02.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание на откры-
той воде. Женщины. Прямая 
трансляция
04.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
07.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Прямая трансляция

4 августа
Среда

Первый
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 03.05 Модный приговор 
6+
11.45, 12.10, 17.15, 00.30, 02.30 
Время покажет 16+
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. Произвольная 
программа
18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви 12+
01.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
03.55 Мужское / Женское 16+

Россия
05.00, 09.30 Утро России
07.00, 15.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Борьба. 
Квалификация
09.55 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. Волей-
бол. Женщины. 1/4 финала
15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 А. Малахов. Пр. эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
12+
01.00 Т/с «Преступление» 16+
02.35 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба. Фи-
налы

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант» 
16+
02.45 Т/с «Адвокат» 16+

комната в 2-комн. квартире в райо-
не ШААЗа (без хозяев) двум девушкам на 
длительный срок. Тел. 8-922-253-08-66, 
8-982-508-59-17.

1-комн. б/у квартира серии «мобиль» 
на длительный срок, с мебелью. Тел. 8-912-
836-30-51, звонить после 18.00.

31 июля исполняется полгода, как ушла 
из жизни ветеран завода Кузнецова Анна 
Петровна. Светлый образ и тепло её души 
навсегда останутся в наших сердцах. Все, 
кто знал и помнит, помяните вместе с нами.

Родные.

СКОРБИМ

В России 2 августа отмечает профессиональный праздник крылатая пехота. В этом году 
десанту исполняется 91 год. И хотя дата не круглая, это значимый день для всех, кто носил 
голубые береты.

САУ 2С9 «Нона-С» – уникальная 
артиллерийская система, созданная 
специально для непосредственной огневой 
поддержки подразделений воздушно-
десантных войск на поле боя.

Закалка десантника – на всю жизнь.

Коллектив хозяйственного отдела  
и совет ветеранов поздравляют с юбилеем 
Нину Александровну Мылтасову.
Живите долго-долго,
Не считая года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Вам сопутствуют всегда!

Коллектив инструментального цеха  
и совет ветеранов поздравляют с юбилеем 
Виктора Дмитриевича Соколова.
Желаем много лет здоровья, 
В минуты грусти не тужить, 
В семье найти опору счастья, 
Всегда во всём счастливым быть!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов шлют 
свои поздравления с 65-летним юбилеем  
Григорию Константиновичу Кошевец.
65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь!

Коллектив производственной службы, 
цеховый комитет ПДУ и УПК, совет 
ветеранов поздравляют с юбилейными 
датами Надежду Васильевну Сидорову  
и Валерия Пантелеевича Морычева.
Желаем в день лучший на свете
Вам нежности, ласки, тепла,
Чтоб были здоровым дети,
Чтоб молодость вечной была,
Чтоб бури, шторма и ненастья
Умчались в чужие края.
Пускай только радость и счастье
Отныне Вам дарит семья!

Коллектив и совет ветеранов коммерческой 
службы поздравляют с юбилеем  
Любовь Ивановну Шитикову.
Пусть подарит Вам день юбилея
Много счастья, улыбок, тепла,
Доброту и внимание близких
И приятные сердцу слова!
С юбилеем!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют своих юбиляров:  
Валентину Андреевну Булычеву, Владимира 
Викторовича Гурьева, Веру Яковлевну 
Шихову, Наталью Евдокимовну Паршукову.
Пусть эта замечательная дата
В душе у вас оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив УТСО  и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами  
Галину Михайловну Велижанцеву  
и Ольгу Александровну Сидорову.
Поздравить рады с юбилеями!
Желаем также продолжать,
Как в двадцать пять мечтать и верить,
Как в двадцать пять не унывать!

Коллектив управления по бухгалтерскому 
учёту поздравляет с юбилеем  
Наталью Юрьевну Мочалову. 
Спешим поздравить с днём рождения
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везения,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту!

Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десан-
тных войск! От всей души поздравляем вас с праздником!

Служба в воздушно-десантных войсках во все времена была 
делом доблести и геройства. Это настоящая школа мужества, 
которая учит молодёжь быть верными боевому братству и бе-
режно хранить ратные традиции. Сегодня воздушно-десантные  
войска – это элита Вооружённых Сил России, которой принад-
лежит особая роль в деле обеспечения надёжной обороны, безо- 
пасности государства и наших граждан. Героизм, стойкость духа, 
доблесть воинов-десантников служат примером беззаветного 
служения Отечеству. 

От всей души желем воинам-десантникам и ветеранам ВДВ 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над 
головой!

ОТ ЛИЦ А ВОИНОВ ЗАПАС А 
ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙС ТВИЙ ЮРИЙ БЕ ЛОВ
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В Играх участвуют более 11 тысяч спортсменов из 205 стран. 
Это на две меньше, чем на прошлой Олимпиаде: в Токио  
не приехали сборные Гвинеи и КНДР.
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ОЛИМПИА Д А-2020

«Проклятию» 
вопреки

Без российского флага и гимна, находящиеся под постоянной угрозой 
отмены и сопровождаемые допинговыми скандалами, эти Олимпийские 
Игры-2020, проходящие в 2021 году, оставляют очень странные и 
противоречивые чувства. Но никакая эпидемия и никакие политические 
решения не помешают людям по всему земному шару горячо болеть  
за спортсменов своих стран и поддерживать их несмотря ни на что.  
В многомиллионную армию болельщиков влились и автоагрегатовцы.

СВЕТЛАНА ПЕРЦЕВА,  
ВЕ ДУ ЩИЙ ИНЖЕНЕР ПДБ ПАТ:

– Несмотря на досадные ограничения, связанные с пандемией ко-
ронавируса, Олимпиада всё-таки состоялась, даже спустя год, и это 
главное! Все этих соревнований ждали. Олимпийские игры – завет-
ная цель, к которой стремится каждый спортсмен. А олимпийская 
медаль – самая ценная спортивная награда в жизни. Для нас же, бо-
лельщиков, Олимпиада – это азарт и накал страстей. Больше всего 
люблю те виды спорта, которыми увлекалась в детстве и продолжаю 
заниматься до сих пор, – гимнастика, лёгкая атлетика, велосипедные 
гонки. 

Очень интересно и зрелищно проходили соревнования по вело-
гонкам среди женщин на дистанции 137 километров. Для нас, зри-
телей, показывали очень красивые ландшафты, снятые с вертолёта.  
А для спортсменов это были в прямом смысле горячие соревнова-
ния – больше тридцати градусов жары. С удовольствием слушала 
рассказы комментаторов о разных фактах из биографии олимпий-
цев. В частности, меня заинтересовала победительница велогонок 
австрийка Анна Кизенхофер. Ранее спортсменка занималась триат-
лоном (велосипед, бег и плавание), но из-за травмы пересела на ве-
лосипед и достигла олимпийской вершины. Во время гонок она так 
быстро и далеко оторвалась от других участниц, что они напрочь за-
были о её существовании. Голландская гонщица пересекла финиш-
ную черту второй в полной уверенности, что завоевала золото, но её 
ждало большое разочарование. Самое интересное, что Кизенхофер 
не является профессиональной спортсменкой. Она занимается на-
учной деятельностью в области математических наук, имеет доктор-
скую степень в Политехническом университете Каталонии. 

Соревнования по лёгкой атлетике ещё впереди. Конечно же, 
буду болеть, несмотря на то, что от нашей страны всего десять 
легкоатлетов допущены к участию в Олимпиаде. В целом же смо-
трю все виды спорта и желаю нашим ребятам большой удачи! 

АНАТОЛИЙ ЧЕРЕПАНОВ,  
ТЕРМИС Т ИНС ТРУ МЕНТА ЛЬНОГО ЦЕХ А:

– Всегда слежу за ходом Олимпийских игр, особенно зимних, 
так как сам в молодости занимался лыжным спортом. Из летних 
видов отдаю предпочтение лёгкой атлетике – королеве спорта. 
Раньше я всех российских атлетов знал поимённо, а сейчас среди 
спортсменов одна молодёжь. Частично посмотрел торжествен-
ное открытие Олимпиады – всё красиво! Жаль, что соревнования 
проходят без зрителей. По себе знаю, как важна их поддержка. 
И опять же, у нашей сборной ни российского флага, ни гимна нет. 
От этого теряется торжественность момента, чувство гордости 
за страну, когда спортсмены плачут на пьедестале. Но всё равно 
надо выступать даже в таких условиях, ведь спортсмены готовят-
ся, идут к Олимпиаде четыре года.

Ещё возмущает, что некоторые команды берут нахрапом. По-
смотрел соревнования по спортивной гимнастике у женщин. Там 
американцы из-за пол-очка шум подняли, всё постановили. Вспо-
минаю, как на одной из Олимпиад американка уронила палочку 
в эстафете, в итоге команда финишировала последней. Но они 
подали протест, заявив, что им помешали, и получили право на 
перебежку. 

Думаю, самое интересное ожидает нас под конец Олимпиады, 
когда начнутся полуфиналы и финалы в отдельных видах спорта. 
Если время позволит, буду смотреть.

Это интересно
Олимпиаду в Токио уже назвали «проклятой». 

Есть версия, что «проклятые Игры» случаются ка-
ждые сорок лет, начиная с 1940 года. Тогда Олим-
пиада тоже должна была пройти в Токио, но не со-
стоялась из-за Второй мировой войны. Московские 
Игры в 1980-м прошли в усечённом формате: более 
шестидесяти стран бойкотировали их из-за войны в 
Афганистане. Игры-2020 из-за пандемии корона-
вируса сначала перенесли на год вперёд, а потом 
вплоть до момента открытия они находились под 
угрозой отмены.

Девиз Олимпиады впервые с 1894 года пре-
терпел изменения. Вместо слов «Быстрее, Выше, 
Сильнее!» («Citius, Altius, Fortius!») теперь он зву-
чит так: «Быстрее, Выше, Сильнее – Вместе» (Сitius, 
Аltius, Fortius – Communis).

Организаторы Игр-2020 сделали особый ак-
цент на экологии. Мебель в Олимпийской деревне 
сделана только из возобновляемых материалов, 
в основном из картона. После соревнований всю 
мебель переработают. Картон используют для из-
готовления продукции из бумаги, а из некартонных 
деталей получат пластик. Кроме этого, в Олимпиа-
де используется преимущественно экологическая 
энергия, типа солнечной и тепловых насосов.

Медали Олимпиады тоже изготовлены из 
вторсырья. Для их изготовления использована не-
нужная электроника, которую японцы сдали на пе-
реработку. Драгоценных металлов в олимпийских 
медалях не много – они лишь покрыты тонким сло-
ем золота или серебра.

Игры максимально изолированы от внешнего 
мира. Спортсмены и члены делегаций регулярно де-
лают тесты на ковид, носят маски и вне соревнова-
ний общаются только с представителями своей ко-
манды. Зрителей на соревнования тоже не пустили. 
Максимум, что могут позволить себе жители Токио, – 
это подъехать к внешнему периметру Национально-
го стадиона и сфотографироваться у постамента с 
олимпийскими кольцами.

В программу олимпиады в Токио впервые 
включены такие виды спорта, как карате, скейтбор-
динг, скалолазание, сёрфинг и бейсбол. В традици-
онных олимпийских видах также добавилось не-
сколько дисциплин: баскетбол в формате «3 на 3», 
соревнования смешанных пар (мужчина и женщина) 
в настольном теннисе и другие.

Российские спортсмены участвуют в Играх как 
команда Олимпийского комитета России (Russian 
Olympic Committee, ROC) и выступают под флагом 
ОКР (белое полотнище с пятью олимпийскими коль-
цами и тремя языками пламени в цветах флага РФ). 
После их побед вместо гимна России исполняется 
фрагмент Первого концерта Петра Чайковского.

АНДРЕЙ ПАК ЛИН,  
НАЧА ЛЬНИК ОТДЕ ЛА К АПИТА ЛЬНОГО 
С ТРОИТЕ ЛЬС ТВА: 

– Говорил мне папа: «Занимайся хорошо хоккеем, бу-
дешь олимпийским чемпионом». Я не послушал, хотя 
любовь к спорту жива во мне до сих пор. Вниматель-
но слежу за всеми Олимпийскими играми. В этом году 
понравилось открытие Олимпиады на Национальном 
стадионе в Токио – технично, организованно, красочно. 
Огорчало, что зрителей в такой торжественный момент 
не было на трибунах. Но в любом случае Олимпийские 
игры – это праздник. Ведь они проводятся раз в четыре 
года и завоевать звание олимпийского чемпиона – са-
мое большое достижение в спортивной карьере. Болею 
за наших ребят во всех видах спорта, особенно в волей-
боле, баскетболе, гандболе. Вечером смотрю все сорев-
нования и в шесть утра включаю телевизор, когда уже 
начинается трансляция Олимпийских игр. Итоги состяза-
ний обсуждаем с сыном. Захар у меня тоже спортсмен, 
занимается стендовой стрельбой, мотокроссом, играет в 
футбол и хоккей. Понравились соревнования, где наши 
лучницы, обыграв американцев и немцев, взяли серебро, 
уступив только корейцам. Порадовали Виталина Баца-
рашкина и Артём Черноусов, завоевавшие серебро в 
стрельбе из пневматического пистолета. Пловцы Рылов 
и Колесников в заплыве на 100 метров на спине показа-
ли блестящий результат. Уже много лет российских спорт- 
сменов притесняют, стараясь сломить их дух. Но я всё же 
надеюсь, что наши ребята наперекор всему соберут все 
свои силы и покажут лучшие результаты. 

А ЛЕВТИНА БА Х ТИНА, 
ОХРАННИК ООО ЧОО «ША А З-ОХРАНА»:

– Олимпиаду смотрю всегда. И хотя я больше предпо-
читаю зимние виды спорта, летние Олимпийские игры 
вызывают не меньше эмоций. Нравятся выступления 
гимнастов. Наши мужская и женская сборные по спор-
тивной гимнастике впервые за много лет выиграли ко-
мандное многоборье. Ребята вырвали победу у японцев 
в самом конце напряжённого турнира, а девчата обошли 
американок. Иногда смотрю лёгкую атлетику – простой 
бег и с барьерами. В этом виде спорта, конечно, нет рав-
ных кенийским бегунам. Я и сама раньше занималась 
лёгкой атлетикой, лыжными гонками, баскетболом, поэ-
тому с удовольствием слежу за состязаниями спортсме-
нов. Болею за пловцов. Иногда смотрю соревнования по 
метанию. В школьные годы не раз становилась победи-
тельницей городских спартакиад по метанию мяча. Нра-
вятся спортивное ориентирование и пляжный волейбол. 
Единственное, что меня огорчает, – наши спортсмены 
опять остались без флага и гимна. За державу обидно! 
Ну а в целом всё интересно. Такой азарт испытываю, ког-
да смотрю соревнования, адреналин зашкаливает! Сын 
иногда говорит: «Мама, да они же тебя не слышат, чего 
кричишь-то?». Утром тему поддерживают коллеги. В на-
шем коллективе много болельщиков, есть с кем обсудить 
горячие новости. 


