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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Лейбович

Максим Миняйло

Прадьюмна Виас

Генеральный директор На-
ционального агентства раз-
вития квалификаций рас-
сказал, что должен сделать 
работник, чтобы  доказать 
высокий уровень своего 
профессионализма.

  II

Старший священник Храма- 
на-Крови, который кури-
рует традиционный крест-
ный ход в Царские дни, 
объяснил, что делать палом-
никам, для которых путь на 
Ганину Яму окажется слиш-
ком трудным.

  III

Промышленный дизайнер, 
директор Института нацио-
нального дизайна (Индия) 
уверен, что в ближайшем 
будущем жителям «умных» 
мегаполисов не придётся 
выезжать в центр города по 
делам.

  III

EK
AT

ER
IN

BU
R

G
-E

PA
R

H
IA

.R
U

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

РИ
А 

Н
ВО

О
СТ

И

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Россия

Волгоград 
(IV) 
Магнитогорск 
(IV) 
Москва 
(I) 
Новосибирск 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(III) 

а также

Московская 
область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Бразилия (I, IV) 
Великобритания (I) 
Гвинея (II)
Индия (I, III) 
Испания (I) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Китай (I, II) 
Корея, Республика 
(II) 
Португалия (IV) 
США (III, IV) 
Франция (I, IV) 
Хорватия (IV) 
Швейцария (I) 
Швеция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ЛЁН МОЙ, ЛЁН»*

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16июля

У нас, как это принято говорить, существует сектор 
теневой занятости. По оценкам Росстата, за 2015 год 
это 14,8 миллиона человек.

Татьяна ГОЛИКОВА, председатель Счётной палаты, во время встречи 
с Президентом России Владимиром Путиным (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Династиям свердловских металлургов — сотни летЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Завтра, 17 июля, День ме-
таллурга. Уважаемые ме-
таллурги и ветераны отрас-
ли! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Для Свердловской обла-
сти, где металлургия явля-
ется базовой отраслью эко-
номики, это важнейшее со-
бытие. День металлурга 
в нашем регионе отмеча-
ют не только как отрасле-
вой праздник, но и как се-
мейные торжества. Ведь на Среднем Урале профессия ме-таллурга часто становится семейной: династии насчи-

тывают десятки, а то и сот-ни лет.Сегодня на металлурги-ческих предприятиях реги-она трудится свыше 140 ты-
сяч человек. В металлургиче-ском комплексе активно идут процессы модернизации про-изводства, внедряются совре-менные ресурсосберегающие 

и экологические технологии, растёт конкурентоспособ-ность продукции.Технологии выплавки ста-ли, переработки меди и алю-миния на наших предприяти-ях сегодня соответствуют ми-ровому уровню. В 2015 году в структуре экспорта Сверд-ловской области металлы и изделия из них занимали бо-лее 47 процентов.В 2015 году объём отгру-женных товаров собственно-го производства, работ и ус-луг, выполненных предпри-ятиями чёрной металлур-гии Свердловской области, составил 346,7 млрд рублей — 109,7 процента к уровню 2014 года. В цветной метал-лургии рост был ещё более впечатляющим — более 127 

процентов к уровню 2014 го-да в действующих ценах.Так исторически сложи-лось, что предприятия горно-металлургического комплекса выступают в Свердловской об-ласти в роли градообразующих предприятий. В новых эконо-мических условиях эта особен-ность имеет большое значение.Уверен, что уральская ме-таллургия, встав на путь мо-дернизации производства, внедрения инновационных технологий, развития науко-ёмких производств, не утратит своей социальной ответствен-ности, внимания к молодым специалистам, заботы о вете-ранах, следования тому прин-ципу, который в течение деся-тилетий был её отличитель-ной чертой: главное в метал-

лургии — это человек. Это его руками, его трудом, его настой-чивостью и волей рождается 
металл — достояние и сила 
Урала, слава и мощь России.Уважаемые металлурги!Уверен, что и впредь вы бу-дете успешно решать постав-ленные перед вами задачи, улучшать качество продукции, укреплять важную для регио-на отрасль, вносить весомый вклад в повышение качества жизни уральцев.Благодарю вас за ваш не-лёгкий труд, профессионализм и ответственность. Желаю вам здоровья, счастья, успехов, ста-бильности и процветания.
Продолжение 
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На Среднем Урале осваивают новую 
сельхозкультуру — лён масличный

Свердловские аграрии испытывают восемь сортов масличного 
льна, один из них — под названием «Уральский» — уже передан 
в государственное испытание

*В 1960-е годы композитор Евгений Родыгин написал песню 
«Лён мой, лён» (известна и как «Уральский лён»), которая 
и сегодня входит в репертуар Уральского народного хора

Во Франции террорист убил 84 человекаАлександр ПОЗДЕЕВ
Национальный праздник 
Франции — День взятия Ба-
стилии — был омрачён чу-
довищным терактом в го-
роде Ницца на Лазурном 
побережье. Во время на-
родных гуляний на Англий-
ской набережной грузовик 
врезался в толпу и стал да-
вить людей. Водитель од-
новременно вёл стрельбу. 
Прежде чем спецназ смог 
уничтожить убийцу и оста-
новить грузовик, тот успел 
проехать почти два кило-
метра.Пока достоверно не из-вестно, было ли данное напа-дение спланированным тер-рористическим актом какой-либо организации или выход-кой убийцы-одиночки.В результате нападения погибли 84 человека, свы-ше 120 были ранены. В спи-сках погибших и раненых не только французы, но и ино-странцы: граждане Швейца-рии, Британии и Испании. Также подтверждена гибель гражданки России — девуш-

ка погибла под колёсами грузовика. Её подруга была травмирована: у неё слома-ны пальцы на ноге. По дан-ным Ростуризма, сейчас в Ницце могут находиться до десяти тысяч российских ту-ристов.Между тем французские спецслужбы уже установили личность террориста — им оказался 31-летний гражда-нин Франции тунисского про-исхождения. Президент России Вла-
димир Путин выступил с телеобращением с соболез-нованиями своему француз-скому коллеге Франсуа Ол-
ланду в связи террористи-ческим актом. Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев также на-правил Генконсулу Фран-ции в Екатеринбурге Эрику 
Мийе телеграмму с соболез-нованиями, в которой отме-тил, что уральцы возмуще-ны трагедией в Ницце, пре-исполнены сострадания к семьям погибших и желают благополучного выздоров-ления раненым.

Через 20 дней, 
5 августа, 
откроются летние 
Олимпийские 
игры в Рио — 
время, когда 
за спортивными 
баталиями 
с интересом следят 
даже те, кто 
не является 
активным 
болельщиком. 
«ОГ» начинает 
спецпроект, 
посвящённый всем 
свердловчанам 
в Рио, ожиданиям 
от их выступлений 
и тонкостям видов 
спорта, в которых 
они будут бороться

Наши в Рио«ОГ» начинает обратный отсчёт до Олимпиады
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Нижнетагильская плотина дала 
трещины, но всё-таки спасла город
В 1927 году началось самое большое наводнение в истории Нижне-
го Тагила. Была парализована работа металлургического завода и 
электростанции. 

Несколько дней 
на Среднем Урале 
шли проливные дож-
ди, уровень воды в 
реках рос с небыва-
лой скоростью. Ве-
чером 16 июля стало 
ясно, что заводская 
плотина под угро-
зой. Чтобы избежать 
катастрофы, около 
23 часов были оста-
новлены прокатные 
цеха, а рабочих не-
медленно направили 
спасать предприятие 
— за ночь они сумели открыть все 25 шлюзов плотины. Река Тагил 
хлынула на территорию завода… 

На утро после выдачи чугуна пришлось остановить доменную 
печь №2 — как писала газета «Уральский рабочий», к вечеру литей-
ный двор этой домны был затоплен примерно на аршин (около 0,71 
метра). В городе появились листовки, предупреждающие тагильчан 
о наводнении — иных способов оповестить всех горожан не было. 
Кроме того, горсовет объявил мобилизацию людей и лошадей. В 
обед пришлось остановить и домну №3 — завод замер.

Вода постепенно добралась до электростанции и начала затоп-
лять турбинное отделение. Станцию тут же остановили, и не зря 
— к вечеру уровень воды там достиг четырёх аршин (2,84 метра). 
Нижний Тагил остался без электричества. 

Вскоре снесло Зелёный мост — самый старый мост в Нижнем Та-
гиле. На фоне прочих разрушений это было бы не так страшно, но… на 
мосту, по сообщению газеты «Уральский рабочий», лежало 10 тысяч 
пудов железнодорожных окреплений (почти 164 тонны). Не уцелел и 
мост, соединявший рабочий посёлок Выя с центром города. Дома, рас-
полагавшиеся ниже по течению Тагила, были затоплены.

Горожане встали на борьбу со стихией — с помощью мешков с 
песком, грунтом и камнями люди заполняли образованные в плоти-
не прорехи. Однако вечером 17 июля вода всё равно снесла новую 
контору прокатных цехов, строительство которой обошлось в 2 500 
рублей (по тем временам — большие деньги).

Только вечером 18 июля вода в городском пруду начала посте-
пенно убывать — так, с 11 до 15 часов уровень опустился на 11 
сантиметров. Плотина дала трещины, но всё-таки уцелела. Если 
бы не это, то Нижний Тагил попросту смыло бы… Позже выясни-
лось, что причиной наводнения стали не только проливные дожди, 
но и состояние других, заброшенных на тот момент, заводских пло-
тин, находившихся выше по течению. Из-за своей дряхлости они не 
сдержали напор воды, и она хлынула по направлению к Нижнему 
Тагилу. Убытки города составили 700 тысяч рублей.

Анна ОСИПОВА

Будущий МацуевГалина СОКОЛОВА
Всего шесть бюджетных 
мест было нынче при по-
ступлении в музыкальную 
школу Московской государ-
ственной консерватории 
имени Чайковского. И одно 
из них занял юный пианист 
из Нижней Салды Миша 
Углов — круглый отличник 
двух школ, общеобразова-
тельной и музыкальной.Когда восемь лет назад Мишу Углова родители при-вели в школу искусств, они не рассчитывали, что музыка станет для него профессией. Мальчик тянулся к точным наукам, а фортепьяно семья считала полезным для обще-го развития. К инструменту мальчик отнёсся так же, как и ко всем прочим урокам — крайне ответственно.— Каким-то особым талан-том Миша вначале не выде-лялся, зато был дисциплини-рован и настойчив, — призна-лась «ОГ» преподаватель Ми-хаила Марина Терентьева.К 4-му классу выясни-лось, что в Нижней Салде ра-стёт пианист с будущим. Ро-дители поняли, что физтех больше сына не прельщает, и стали тратить значитель-ную часть семейного бюдже-та на его конкурсную жизнь. 

Миша побеждал в регио-
нальных фестивалях и всё 
чаще выходил на междуна-
родную сцену. Перед каж-
дым его выступлением ве-
дущие подчёркивали, что 
конкурсант приехал из глу-
бинки. Вот как отрекомендо-вали его, например, на Меж-дународном конкурсе пиани-стов имени Станислава Ней-гауза, где он стал третьим: «Миша Углов из глубокой провинции. Из маленького городка Нижняя Салда. Это древний уральский край де-мидовских заводов и ссылок. В завьюженном уголке вырос настоящий самородок». Успешно прошло и высту-пление Михаила на XV между-народном конкурсе телекана-ла «Культура» «Щелкунчик». Жюри посоветовали продол-жить обучение в музыкальной школе при консерватории.— Мои кумиры — Денис 
Мацуев, Екатерина Мече-
тина и Дмитрий Онищенко. Все они выпускники Москов-ской консерватории. Мечтаю тоже учиться там, — поде-лился планами Михаил.Так восьмиклассник Углов поехал покорять Москву. Сда-вал и специальные предметы, и школьную программу. Всё получилось, Миша был зачис-лен на курс фортепиано.
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Евгений Куйвашев — частый гость на металлургических 
предприятиях Свердловской области

Этот уникальный снимок наводнения 
хранится в фондах Нижнетагильского 
музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал». Больше фото — на oblgazeta.ru

Для Никиты Лобинцева предстоящая Олимпиада будет третьей в карьере, из Пекина и Лондона он возвращался с медалями

Среднеуральск (III)

Серов (II)

Реж (II)

Полевской (II)

Новоуральск (IV)

Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Красноуральск (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Бисертские вести» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

На Среднем Урале осваивают новую сельхозкультуру — лён масличныйРудольф ГРАШИН
Проезжая мимо этого по-
ля, автомобилисты понево-
ле притормаживают: от цве-
тущих растений в середине 
лета оно сделалось бледно-
голубым. Такое буйство цве-
та не свойственно уральским 
сельским пейзажам, от это-
го многие озадачены: что за 
культуру взялись возделы-
вать аграрии? А между тем 
это… лён. — Цветок льна живёт все-го один день. Утром раскры-вается, а ближе к вечеру опа-дает, вот они лежат на земле. На другой день будут цвести новые, — рассказывает заме-ститель директора Уральского НИИ сельского хозяйства Ана-
толий Колотов.Именно он является энту-зиастом распространения этой культуры на свердловских по-лях. Хотя, казалось бы, лён — культура нашенская и старо-давняя. Но в регионе его уже давно не выращивают. Эта культура осталась в обороте там, где рядом имеется льно-

прядильное производство. У нас такового нет. К тому же, по словам моего собеседни-ка, лён-долгунец, который ис-пользуют для получения во-локна, на наших тяжёлых су-глинках возделывать пробле-матично. Дело в том, что его убирают специальными навес-ными льнотеребилками или льнокомбайнами, которые вы-дёргивают растения с корнем. На большей части наших почв качественное теребление не-возможно.

Но лён выращивают и как масличную культуру, в его се-менах содержится до 50 про-центов масла. Такой лён можно просто скашивать. Для уборки масличного льна применяют ту же технику, что и для обмо-лота зерновых. Именно сорта масличного льна пробуют воз-делывать в нашем регионе. На опытных полях УралНИИСХа  испытывают восемь таких  сортов.— Льняное масло у нас долгое время недооценивали, 

потому что оно специфичное: даёт горьковатый привкус и быстро окисляется, по сравне-нию с подсолнечным, — пояс-няет Анатолий Колотов.Мода на здоровое питание пробудила интерес и к льня-ному маслу. На Руси в дерев-нях всегда употребляли льня-ное масло, но больше оно шло на технические цели, изготов-ление красок и олифы. Сейчас, по словам Анатолия Колотова, благодаря селекции появились специально выведенные сорта 

пищевого масличного льна, ко-торые отличаются гармонич-ным сочетанием жирных кис-лот, к тому же они лишены не-достатков, свойственных тех-ническим сортам.Но на Среднем Урале нет традиции выращивания льна, этим больше занимались на юге европейской части Рос-сии, в Поволжье, Нечернозе-мье, на юге Сибири, стоит ли за это браться?— У наших аграриев узок ассортимент масличных куль-тур, которые они могли бы возделывать. Для получения масла мы не можем сеять ни подсолнечник, ни сою. Выра-щиваем только рапс, да в не-большом количестве сурепицу, — говорит Анатолий Колотов. — Чем шире набор возделыва-емых культур, тем более устой-чиво растениеводство: неуро-жай по одной можно компен-сировать за счёт хорошего уро-жая другой. Например, в за-сушливых условиях нынеш-него лета масличный лён раз-вивается гораздо лучше, чем рапс, который уже широко воз-делывают в нашей области.

Кстати, пару десятиле-тий назад для нашего регио-на тот же рапс, возделывае-мый для получения маслосе-мян, тоже был новшеством. Се-годня эта культура стала весь-ма популярной. Жмых, полу-чаемый в процессе приготов-ления рапсового масла, широ-ко используют в молочном жи-вотноводстве. В том числе и по этой причине в области за по-следние годы существенно вы-росли надои коров. По мнению Анатолия Колотова, такой же потенциал для широкого рас-пространения имеет маслич-ный лён: его семена, масло мо-гут использоваться в пищевой промышленности. И некото-рые хозяйства уже начинают его возделывать. — Мы второй год его вы-ращиваем, — говорит агроном ООО «Ленёвское» Режевского ГО Нина Козьмина. —В про-шлом году, несмотря на то, что лето было холодным, он вызрел, уборка прошла нор-мально. Нынче площади под льном расширили до семи гектаров.
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С 2017 года все 

работники должны будут 

сдать профэкзамен

С 1 июля вступил в силу новый федеральный 
закон о независимой оценке профессиональ-
ной квалификации. Эта система будет офи-
циально введена с 1 января 2017 года. Что-
бы доказать свою квалификацию, сотрудник 
должен будет сдать экзамен, который прове-
дёт центр оценки квалификации, учреждае-
мый работодателем. Это стандартная ситуа-
ция для большинства развитых стран.

— В течение своей трудовой жизни человек 
меняет квалификацию, он растёт как професси-
онал и должен иметь возможность её подтвер-
дить. Это повышает конкурентоспособность на 
рынке труда, —  отмечает генеральный директор 
Национального агентства развития квалифика-
ций Александр Лейбович. — Для молодёжи это 
особенно важный фактор, потому что она более 
мобильна, чаще перемещается из одной компа-
нии в другую. Уже создаётся общенациональный 
реестр профессиольнальных квалификаций, где 
каждая получит своё конкретное описание.

По мнению Александра Лейбовича, новая си-
стема даже выгодна для работника: он имеет ар-
гументы в дискуссии с работодателем, если ра-
ботодатель отказался от его услуг, мотивировав 
это отсутствием квалификации. С другой сторо-
ны, если работник реально не имеет квалифика-
ции, ему будет трудно доказать, что он её имеет.

Павел КОБЕР

Общество с ограниченной ответственностью «ВЫМПЕЛ-ПРИНТ»
ИНН 6670434893 ОГРН 1169658038880

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 52, оф. 409
т.8 9089077341, 89222008197

Расценки на оказание услуг по изготовлению печатных агитационных 
материалов на выборах депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации Vll созыва, на выборах депутатов Законода-
тельного собрания Свердловской области и на выборах представительных 
органов муниципальных образований Свердловской области, назначенных на 
18 сентября 2016 года.

Биговка от 2 руб. Вырубка от 1,5  руб.

Брошюры от 7 руб.

Буклет А4 (в готовом виде 
100х210 мм), бумага мело-
ванная 130 гр/м2,

от 3.80 руб. Дупликатор (копиро-
вание)

от 1.20 руб.

Флаер «евро» (100х210мм), 
бумага мелованная 115 гр/м2,

от 2.20 руб. Журналы от 15 руб.

Календари карманные, Раз-
мер 100х70 мм, бумага кар-
тон 250 гр

от  3.40  руб. Календари настольные, 
Размер 100х150х70 мм, 
бумага двусторонний 
картон 250 гр.

от 12 руб.

Ламинирование А4, 150 мкм от 37 руб.

Листовка А6 (105х148), бу-
мага мелованная 115 гр/м2,

от 1.80 руб. Газеты разноформат-
ные

от  5000  руб.

Юные хоккеисты Нижнего Тагила ведут бои за лёд  в «Президентском». Цена занятий повысилась в 2,5 разаГалина СОКОЛОВА
В спорткомплексе «Прези-
дентский», открытом в Ниж-
нем Тагиле в прошлом году, 
повысилась цена использо-
вания льда с двух до пяти ты-
сяч рублей в час. После это-
го педагоги и родители юных 
хоккеистов из клуба «Меч-
та» отправили письмо в думу 
и администрацию Нижнего 
Тагила. Они возмущены тем, 
что занятия на новой арене 
стали финансово неподъём-
ными для рабочих семей.«Мечта» — бывший дво-ровый клуб. Теперь объеди-нение входит в систему до-полнительного образования. Здесь занимаются спортом около 200 подростков. Рань-ше они зимой играли в хок-

кей на корте перед клубом, а летом уходили на стадион го-нять мяч. С открытием ледо-вой арены на Гальянке у них появилась надежда на кругло-годичные тренировки. Они готовы были бороздить лёд хоть каждый день, ведь во время тестового режима ра-боты катка с команды брали в час по две тысячи рублей.Однако после официаль-ного открытия «Президент-ского» была установлена но-вая цена почасового исполь-зования льда — пять ты-сяч рублей. Такая сумма ока-залась доступной далеко не всем. И тогда педагоги и роди-тели хоккеистов попросили помощи у городских властей.— У нас разные семьи. Есть многодетные, есть с низ-кими доходами. Совсем не 

редкость, когда за старшими мальчиками младшие дона-шивают коньки и форму. Мы считаем взимание таких сумм несправедливым, — расска-зала «ОГ» мама воспитанника «Мечты» Анжела Васильева.С ней полностью согласна и Ольга Пичугина, у которой в хоккей играют два сына:— Я многодетная мама, двое моих детей занимают-ся в «Мечте» уже пять лет. Од-на тренировка в «Президент-ском» нашей семье обходится в 600 рублей. А их 16 в месяц. В коллективной петиции, которая адресована председа-телю думы Александру Масло-
ву и заместителю главы горо-да Валерию Сурову, авторы по-жаловались на неподъёмную плату за аренду льда. Они так-же посетовали, что на прось-

бу снизить платежи руковод-ство спортивной школы олим-пийского резерва «Юпитер» ответило отказом. Коллектив-ное письмо разобрали депута-ты, пригласив на своё заседа-ние начальника управления по развитию молодёжной по-литики и спорта администра-ции Дмитрия Язовских. Он со-общил, что плата за пользова-ние льдом в «Президентском» — на уровне Ледового дворца в Дзержинском районе. При этом новый спортобъект задолжал энергетикам за электричество. Поэтому по пять тысяч рублей будут платить все, за исключе-нием воспитанников «Юпите-ра» — они включены в муни-ципальное задание.— Родители, которые хо-тят в квартальном клубе вос-питать звёзд хоккея, изначаль-

но заблуждаются или кем-то вводятся в заблуждение. Квар-тальные клубы нужны для то-го, чтобы занять детей в непо-средственной близости от ме-ста проживания, — пояснил депутатам Дмитрий Язовских.Правда, чиновник не упо-мянул, что клуб «Мечта» бо-лее 70 раз становился чем-пионом города и 10 раз вхо-дил в число призёров всерос-сийского турнира «Золотая шайба». Его команды триж-ды становились чемпионами России. Бывших воспитанни-ков «Мечты» можно встре-тить в молодёжных сборных страны по хоккею с шайбой и мячом.Установленный подход к аренде льда не понравился депутатам. Они решили, что у всех юных спортсменов долж-

ны быть одинаковые возмож-ности для занятий. .— Мы с трудом в 90-е пе-режили всплеск подростковой преступности, а теперь как-то успокоились. Хорошо, что го-сударство заботится о детях с ограниченными возможно-стями, но почему при этом мы всех остальных детей в подъ-езды обратно загнать хотим? — возмутился депутат, дирек-тор кадетской школы №21 
Алексей Казаринов.Депутаты решили, что нуж-но принять меры по созданию равных возможностей для за-нятий всех детей в «Прези-дентском», а пока спикер думы Александр Маслов выделил из «депутатского миллиона» 100 тысяч рублей клубу «Мечта» на аренду льда.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+16 +17 +16 +20 +17 +15

+23 +22 +22 +26 +24 +19

С-З, 4 м/с С-З, 2 м/с С-З, 4 м/с С-З, 4 м/с С-З, 4 м/с С-З, 2 м/с

ПРОГНОз ПОГОды На завТРа

анатолий Колотов: «Первый свердловский сорт масличного 
льна под названием «Уральский» передан в госиспытание»

Этот скромный цветок 
воспевали в песнях 
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Более 260 
предприятий Китая 

приняли участие  
в выставке

2300 участников 
зарегистрировано 

с китайской 
стороны

28 соглашений 
было заключено

Около 30 рейсов 
из Харбина  

в Екатеринбург 
и обратно было 

выполнено в дни 
ЭКСПО

11 министров  
и губернаторов 

китайских 
провинций 
побывали  

на выставке

III Российско-Китайское 

ЭКСПО в цифрах

Генеральный консул Китайской Народной Ре-
спублики в Екатеринбурге Тянь Юнсян подвёл 
итоги III Российско-Китайского ЭКСПО, кото-
рое прошло одновременно с Иннопромом с 
11 по 14 июля. выставка впервые прошла в 
России, и, по словам Тянь Юнсяна,  решение 
провести её в Екатеринбурге было правиль-
ным — ЭКСПО было организованно на вы-
соком уровне и закончилось «абсолютным 
успехом». 

Главным мероприятием Российско-Ки-
тайского ЭКСПО стала встреча вице-премье-
ра России Дмитрия Рогозина и первого вице-
премьера Госсовета КНР Ван Яна с предста-
вителями бизнеса и руководителями регио-
нов России и Китая, на которой обсуждалось 
сотрудничество между двумя странами. Сре-
ди важнейших соглашений, заключённых на 
ЭКСПО, — договорённость о создании центра 
китайских товаров в логистическом центре 
«Сима-ленд» и соглашение об импорте сель-
скохозяйственной продукции из Свердлов-
ской области в Китай. 

«ОГ» представляет несколько итоговых 
цифр, которые дадут представление о мас-
штабах Российско-Китайского ЭКСПО.

Мария ИваНОвСКаЯ

УОМз будет производить 

дефибрилляторы  

для всей России

Уральский оптико-механический завод со-
вместно с корейской компанией «MEDIANA Co. 
Ltd» скоро начнёт производство новой моде-
ли компактных дефибрилляторов. Такое со-
глашение они подписали на Иннопроме-2016. 

Уже в 2017 году в рамках губернаторской 
программы «Здоровье уральцев» начнётся 
размещение стоек с дефибрилляторами в об-
щественных местах Екатеринбурга и других 
городов Свердловской области. А позже та-
кое оборудование начнёт поступать и в другие 
города России. Это важно для того, чтобы в 
случае сердечного приступа, произошедшего 
с кем-либо из горожан на улице, у прохожих 
была возможность оказать первую помощь 
ещё до прибытия врачей.

Татьяна БУРдаКОва
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денису Паслеру (в центре) рассказали о работе нового модуля, 
который позволит увеличить объёмы производстваДенис Паслер просит «РУСАЛ» меньше думать  о ГвинееПавел КОБЕР
Вчера, 15 июля, на Ураль-
ском алюминиевом заво-
де (УАЗ), входящем в ком-
панию «РУСАЛ», завершил-
ся важный этап модерни-
зации глинозёмного про-
изводства — был запущен 
в работу новый модуль за-
травочной фильтрации. 
Инвестиции в проект со-
ставили почти 300 милли-
онов рублей. Новый модуль позволит не только увеличить объё-мы выпуска глинозёма с 740 тысяч до 920 тысяч тонн в год, но и снизить себестои-мость производства, повы-сив тем самым конкурен-тоспособность завода. При этом создаётся 80 новых ра-бочих мест. — Сегодня мы одновре-менно ведём проекты расши-рения производства на Ураль-ском и Богословском алюми-ниевых заводах, строим но-вый завод в Гвинее, проекти-руем новое месторождение бокситов в Республике Коми, — сообщил на церемонии за-

пуска директор по глинозём-ному бизнесу «РУСАЛа» Яков 
Ицков. Участвующий в меропри-ятии областной премьер Де-
нис Паслер попросил пред-ставителей «РУСАЛа» меньше думать о Гвинее:— Хотелось бы пожелать, чтобы компания «РУСАЛ» и впредь инвестировала в пер-вую очередь в наши ураль-ские предприятия и не забы-вала, что здесь богатая исто-рия, семейные династии, лучшие профессиональные кадры.Следующий этап модер-низации на УАЗе предпола-гает увеличение производ-ства глинозёма до 1 милли-она 200 тысяч тонн в год. Правда, «РУСАЛ» пока не на-зывает сроков завершения проекта. Также 15 июля в Камен-ске-Уральском накануне Дня металлурга Денис Паслер вручил государственные на-грады лучшим работникам УАЗа, Каменск-Уральского ме-таллургического завода и Си-нарского трубного завода. 

   КСТаТИ

С профессиональным праздником свердловских 
металлургов вчера поздравлял председатель ко-
митета Госдумы по законодательству Павел Краше
нинников. За день он побывал сразу на двух пред-
приятиях — медеплавильном комбинате «Свято-
гор» в Красноуральске и Надеждинском металлур-
гическом заводе в Серове (оба предприятия вхо-
дят в состав УГМК-Холдинга). На предприятиях де-
путат Госдумы встретился с трудовыми коллекти-
вами, которые в свою очередь провели для Пав-
ла Крашенинникова экскурсию по производствам. 
Кроме того, в Красноуральске парламентарий на-
градил лучших металлургов дипломами Министер-
ства промышленности и торговли РФ, а в Серове 
назвал тех, кому присвоено звание заслуженного 
работника.

Напомним, Павел Крашенинников возглавил 
Свердловский общерегиональный список партии 
«Единая России» на выборах в Госдуму, которые со-
стоятся 18 сентября. 

Завод по производству кадровНа Северском трубном заводе в Полевском открылся  первый в регионе центр профессионального образованияОльга КОШКИНА
Учебный центр построи-
ли за четыре года в рам-
ках частно-государствен-
ного партнёрства при под-
держке губернатора Евге-
ния Куйвашева: 256 милли-
онов рублей вложила Труб-
ная металлургическая ком-
пания, ещё около 43 мил-
лионов поступило из регио-
нальной казны.Одновременно учрежде-ние будет обучать до 320 че-ловек. Кроме восьми уни-версальных учебных аудито-рий, на площади в три тыся-чи квадратных метров раз-местились четыре специа-лизированных лаборатории, механическая мастерская и конференц-зал: вчера там по видеосвязи поздравляли по-левских металлургов, а вско-ре профессиональным опы-том со студентами будут де-литься старшие коллеги из Москвы и Хьюстона.По словам министра об-щего и профессионального образования региона Юрия 
Биктуганова, центр стал во-площением проекта «Ураль-ская инженерная школа» в действии. Здесь будут повы-шать квалификацию уже со-трудничающих работников завода, готовить студентов Полевского многопрофиль-ного техникума и знакомить с миром технических про-фессий школьников и дошко-лят. Одиннадцатиклассник школы № 18 Марк Кочерев-
ский признаётся: теперь в его классе все мечтают стать ин-женерами. В первом классе гостей приветствует робот Мехатро-ник и кивает на стенд с учеб-

ным автоматизированным комплексом по сборке пнев-моцилиндров — уменьшен-ной копией производствен-ного процесса в цехах: студен-ты сами программируют ра-боту технологической линии и тут же наблюдают резуль-таты труда. Управляющий ди-ректор завода Михаил Зуев уверяет: после такой трени-ровки начинающему специ-алисту нечего бояться на ра-бочем месте. В соседнем клас-се — аудитория электротех-ники, за ней — класс гидро-пневмоавтоматики: здесь ре-бята моделируют подъёмный лифт. В механической мастер-ской вовсю занимаются буду-щие слесари, сварщики и ста-ночники.Первый замруководителя 

администрации губернато-ра Свердловской области Ва-
дим Дубичев вспомнил, что о необходимости подготовки инженерных кадров на Сред-нем Урале премьер-министр 
Дмитрий Медведев заявил ещё два года назад, на запуске трубопрокатного комплекса с непрерывным станом на СТЗ.— Сейчас по поручению губернатора правительство области занимается разра-боткой программы развития муниципалитетов «Сила Ура-ла», и в основе этой работы лежит развитие производи-тельных сил, прежде всего, заводов. Но без кадров завод бесполезен. Для их подготов-ки и был создан центр, — ска-зал Вадим Дубичев.
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в центре будут готовить по таким специальностям, как металлургия чёрных металлов, обработка 
металлов давлением, мехатроника, сварочное производство, токарные и фрезерные работы
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Приказ министерства финансов 
Свердловской области
l от 12.07.2016 № 240 «О внесении изменения в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита област-
ного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 03 
декабря 2015 года № 138-ОЗ» (номер опубликования 9022).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 07.07.2016 № 510-п «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории для размещения линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Строительство автомобильной дороги вокруг г. Нижний тагил на 
участке от автодороги Южный подъезд к г. Нижний тагил от км 120 
+ 135 автодороги г. Екатеринбург — г. Нижний тагил — г. Серов до 
автодороги г. Нижний тагил — г. Нижняя Салда на территории му-
ниципального образования «Нижний тагил» и Горноуральского го-
родского округа в Свердловской области. 4-й этап — строитель-
ство автомобильной дороги от пересечения с подъездом к п. Зо-
нальный до подъезда к базе отдыха» (номер опубликования 9023);
l от 07.07.2016 № 511-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объек-
та транспортной инфраструктуры регионального значения (элементов 
обустройства автомобильной дороги) «Строительство наружного осве-
щения на участке км 2 + 345 - км 5 + 507 автомобильной дороги Юж-
ный подъезд к г. Нижний тагил от км 120 + 085 а/д «г. Екатеринбург — 
г. Нижний тагил — г. Серов» на территории Горноуральского город-
ского округа Свердловской области» (номер опубликования 9024);
l от 07.07.2016 № 512-п «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории для размещения линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
(элементов обустройства автомобильной дороги) «Строительство 
автобусной остановки на км 25+800 автомобильной дороги  
г. Камышлов — г. Сухой лог на территории городского округа Су-
хой лог» (номер опубликования 9025);
l от 07.07.2016 № 513-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция мостового перехода через р. липовку на автомобильной до-
роге с. Байкалово — с. туринская Слобода — г. туринск на террито-
рии туринского городского округа» (номер опубликования 9026);
l от 07.07.2016 № 514-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения в части: 
«Строительство автомобильной дороги Екатеринбург — тюмень на 
участке км 42 - км 63, II очередь строительства, V пусковой комплекс, 
транспортная развязка на км 52 в Свердловской области», «Строи-
тельство автомобильной дороги Екатеринбург — тюмень на участке 
км 42 — км 63, I очередь строительства, III пусковой комплекс км 52 
— км 63 в Свердловской области» (номер опубликования 9027).

15 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 13.07.2016 № 663-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 16.04.2013 № 483-РП «Об 
утверждении состава коллегии Управления архивами Свердловской 
области» (номер опубликования 9028).

Приказы министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 05.07.2016 № 275-д «О внесении изменений в порядок проведения, 
сроки и порядок проверки итогового сочинения (изложения) на террито-
рии Свердловской области в 2015/2016 учебном году, утвержденный при-
казом Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области от 27.11.2015 № 588-д» (номер опубликования 9029);
l от 11.07.2016 № 282-д «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 20.05.2016 № 205-д «Об обеспечении проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, в том числе в форме единого госу-
дарственного экзамена, в форме государственного выпускного эк-
замена на территории Свердловской области в основной период 
2016 года» (номер опубликования 9030).

Приказ министерства культуры 
Свердловской области
l от 12.07.2016 № 212 «Об утверждении Порядка уведомления пред-
ставителя работодателя руководителями государственных учреж-
дений Свердловской области, в отношении которых Министерство 
культуры Свердловской области осуществляет функции и полномо-
чия учредителя, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов» (номер опубликования 9031).

Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 12.07.2016 № 395 «О Порядке принятия решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в област-
ной бюджет, администрируемых Министерством социальной поли-
тики Свердловской области и подведомственными Министерству 
социальной политики Свердловской области администраторами до-
ходов областного бюджета» (номер опубликования 9032);
l от 13.07.2016 № 396 «О ведомственных наградах Министерства соци-
альной политики Свердловской области» (номер опубликования 9033);
l от 13.07.2016 № 398 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 12.05.2015  
№ 280 «Об утверждении Административного регламента территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области — управления социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области по предо-
ставлению гражданам государственной услуги «Назначение и выпла-
та ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, если они на-
ходились на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не 
получают пособия по безработице» (номер опубликования 9034).

Приказ министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 14.07.2016 № 161 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 06.11.2015 № 212 «О внесении изменений в раз-
мер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, которая может 
оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда ка-
питального ремонта, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, на 2015 год, утвержденный 
приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области от 25.05.2015 № 100, и утверждении 
размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, кото-
рая может оплачиваться региональным оператором за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт, на 2016 год» (но-
мер опубликования 9035).

ПРоГРАммА мЕРоПРИЯТИЙ
ЧТо ГДЕ КоГДА

Крестный ход по пути прибытия Царственных  
страстотерпцев

Станция Шарташ  
(ул. Куйбышева, 173) 

16 июля в 13.00

Божественная литургия Храм-на-Крови 16 июля в 23.30
Крестный ход до Ганиной Ямы Храм-на-Крови 17 июня в 2.30
XII Международная православная  
выставка-ярмарка

дворец игровых видов спорта  
(ул. Ерёмина, 10)

Ежедневно до  
20 июля с 10.00 до 19.00

Царские музыкальные вечера 
Хор «Единогласие» 

Центр «Царский»  
(ул. Царская, 8)

 
17 июля в 14.30

Большой театр Узбекистана им. Алишера Навои 17 июля в 16.00
Царская тема в русской опере 17 июля в 19.00
«Уральская Голгофа: Алапаевские мученики».  
театр слова т. Ворониной

18 июля в 17.30

Концерт «любить, молиться, петь...» 19 июля в 19.00
Царские встречи. Лекции
«история Русской императорской армии». д. Шу-
няков, доцент кафедры сухопутных войск УрФУ

Центр «Царский»  
(ул. Царская, 8)

17 июля в 17.30

«Великий князь Сергей Александрович: декон-
струкция мифа». д. Софьин, кандидат историче-
ских наук, Пермь

18 июля в 16.00

«Романовы в Перми». д. Софьин, к. и. н., Пермь 18 июля в 19.00
Презентация книг о Николае II. П. Мультатули,  
к. и. н., Москва

19 июля в 16.00

«Архивные документы, связанные с пребывани-
ем Романовых на Урале». В. Каплюков, кандидат 
исторических наук

19 июля в 17.30

Фестиваль колокольного звона
Звон на передвижной звоннице

По пути крестного хода от  
ст. Шарташ до Храма-на-Крови 16 июля, в 13.00

Звон во время богослужения Храм-на-Крови 16 июля с 16.30  
до 17 июля 2.30

Праздничные звоны Монастырь в Алапаевске 18 июля в 9.00

В «умный город» вполне можно преобразовать микрорайон АкадемическийАлёна ХАЗИНУРОВА
по прогнозам исследовате-
лей, к 2050 году 75 процен-
тов населения земли будет 
жить в высокотехнологич-
ных городах. на междуна-
родной промышленной вы-
ставке иннопром-2016 экс-
перты обсудили будущее 
градостроительства и ве-
роятность появления в рос-
сии «умных городов».Главная цель «смарт си-ти», или «умного города», — не использование техноло-гий ради самих технологий, а повышение качества жиз-ни населения. Дизайнеры и инженеры стараются с помо-щью последних научных раз-работок достичь наиболь-шего эффекта при использо-вании минимальных ресур-сов. Инновации применяют-ся во всех сферах жизни та-ких городов —  в здравоохра-нении, образовании, транс-порте, энергообеспечении, ЖКХ, переработке отходов и так далее. Например, пока-зания приборов учёта в «ум-

ном городе» можно снимать дистанционно. Это наиболее простая и близкая нам тех-нология, которую можно бу-дет реализовать в ближай-шее время. Нововведения по-сложнее уже используются в Стокгольме. Их транспорт-ная система устроена таким образом, что когда машина едет по скользкой дороге зи-мой, то встроенный компью-

тер передаёт информацию о состоянии дорожного полот-на в Интернет. Оттуда преду-преждение о гололёде авто-матически поступает водите-лям других автомобилей, на-ходящихся в этом районе.По словам немецкого ар-хитектора и урбаниста Дани-
эля Дендра, думать о функци-ональности и комфорте горо-дов нужно ещё на этапе плани-

рования застройки. Составлять генеральный план города та-ким образом, чтобы холодные ветры зимой не «гуляли» меж-ду домами, создавая сквозняки, или использовать круговую за-стройку, которая в некоторых случаях намного эффективнее, чем стандартная. Однако если город уже построен, его всегда можно модернизировать.— Не обязательно созда-вать «умный город» с нуля. Можно улучшать уже суще-ствующие города, — рассказал «ОГ» Даниэль Дендр. — При этом очень важно не сделать хуже. Существует много при-меров, когда города застраи-вают неправильно: строят вы-сокие здания в тех местах, где они останавливают потоки ве-тра, которые раньше продува-ли и освежали город. Но в пер-вую очередь при строитель-стве новых зданий мы должны думать о комфорте жителей. Инфраструктура города долж-на быть интуитивно понятной для обычного человека.Главный тормозящий фак-тор появления «умных горо-дов» в России — недостаток 

квалифицированных кадров, способных создать инфра-структуру «умного города» и обеспечивать его жизнеобе-спечение. Во всей стране на-считывается не больше четы-рёх проектов, в которых уда-лось внедрить хотя бы какие-то элементы «умного города».Один из них готовит-ся к реализации в Санкт-Петербурге. На окраине го-рода планируется построить район, рассчитанный на 30 тысяч человек. По словам ав-торов проекта, это будет не спальный район, а абсолют-но самодостаточный город-спутник. Около половины его населения должны будут ра-ботать там, где живут, что-бы не выезжать за его преде-лы. Уже разработана концеп-ция инженерного обеспече-ния и внесены изменения в генеральный план города, на-чат процесс проектирования. Первые объекты планирует-ся сдать в 2020 году.Особое значение создате-ли «умных городов» должны придавать безопасности. Вто-рая сторона медали высоко-

технологичности — это уяз-вимость. Нужно всегда пом-нить о том, что злоумышлен-ники могут попытаться полу-чить доступ к электронной системе управления города-ми и быть готовыми отра-зить хакерские атаки. Несмо-тря на суровые условия жиз-ни, по мнению специалистов, построить «смарт сити» на Урале вполне реально.— За последние несколько лет Екатеринбург очень силь-но развился. Это потрясает, — поделился впечатлениями за-меститель генерального ди-ректора УК «Старт Девелоп-мент» Константин Ковалёв (г. Санкт-Петербург). — Я счи-таю, что у вас есть все шан-
сы построить «смарт-сити». 
однако это можно сделать 
только в новом районе, на-
пример в академическом. 
здесь вы даже опередили 
санкт-петербург с идеей соз-дания города-спутника с ну-ля. А в центре Екатеринбур-га — огромная старая инфра-структура, которую уже не пе-ределать.

 КоммЕНТАРИЙ
Прадьюмна ВИАС, промышленный дизайнер, директор Института 
национального дизайна (Индия), специально для «оГ»:

—  В ближайшем будущем жизнь не будет концентрироваться ис-
ключительно в центре города. Хорошая работа, качественные меди-
цинские услуги и образование будут доступны везде, в том числе и на 
окраинах. людям даже не придётся выезжать в центр по делам. Зада-
ча современных дизайнеров и инженеров — создавать такие условия, 
в которых захочется жить. Во всём мире всё больше ценятся удалён-
ные от центра районы с хорошими домами, чистым воздухом и без 
пробок на дорогах. для их создания используют новые технологии.

Я считаю, что в центре города должны располагаться историче-
ские здания, которые отражают культуру и историю страны и горо-
да, зелёные парки и зоны отдыха, культурные центры, музеи и арт-
галереи. Конечно, нужно создавать новые предприятия и рабочие 
места, но лучше делать это вне города или на его окраинах. Когда 
я приезжаю в Екатеринбург и гуляю по центру, я хочу видеть Екате-
ринбург, а не Нью-Йорк.

Алло, гараж? владельцы, отзовитесь!
Жильцы двух екатеринбургских многоэтажек оказались в сложном 
положении. они приватизировали землю около домов, чтобы наве-
сти в своём дворе порядок. Но мешают старые гаражи.

в редакцию «оГ» обратилась председатель совета дома, рас-
положенного в Екатеринбурге по улице Решетникова, 7, Татьяна 
ДВоряДкИнА.

— Два дома, наш и соседний (Решетникова, 9), имеют общий 
двор. Чтобы благоустроить территорию, сделать спортивную пло-
щадку и автопарковку для жильцов, мы провели межевание, по-
ставили земельный участок на кадастровый учёт, оформили его 
в общедолевую собственность, — рассказала она. — Но реали-
зовать свои планы не можем, потому что значительную террито-
рию двора занимают расположенные там гаражи. По логике, если 
земля в собственности жильцов, которые платят налоги, владель-
цы гаражей должны либо вносить арендную плату, либо осво-
бодить территорию от своего имущества. Уже год мы ищем вла-
дельцев, развешивая объявления на информационных досках. В 
итоге 6 гаражей добровольно «уехали», один общим голосовани-
ем разрешили оставить, он принадлежит мужчине-инвалиду, про-
живающему рядом. Остаётся ещё 16, некоторые из них, судя по 
внешнему виду, давно заброшены. Что делать? Может быть, име-
ет смысл демонтировать бесхозное имущество и сдать в метал-
лолом?

в Свердловской области это не единственный случай, когда 
бесхозные, неопрятные сооружения не только портят внешний вид 
двора, но и не позволяют жильцам — собственникам земельного 
участка использовать придомовую территорию в своих интересах. 
К примеру, с такой же проблемой столкнулись жильцы одного из 
домов по улице чкалова в Екатеринбурге.

вопрос нашей читательницы мы адресовали президенту ура-
ло-Сибирской коллегии адвокатов Игорю УПороВУ.

— Металлические гаражи на придомовой территории можно 
устанавливать только с разрешения администрации города, — от-
ветил он. — В Екатеринбурге (Свердловске) с советских времён 
разрешение даётся только инвалидам, которым сложно передви-
гаться. Поэтому прежде всего нужно обратиться в администрацию 
своего (в данном случае, ленинского) района с письмом, где напи-
сать, что поиски владельцев не дают результата, поэтому вы проси-
те предоставить информацию о том, было ли дано разрешение на 
эти строения, и если — да, то кому. Желательно приложить фото-
графии гаражей и схему участка. Администрация обязана ответить 
жильцам в течение месяца. Если разрешение на установку есть, ни-
кто не имеет права убрать гараж, независимо от того, приватизи-
рованная земля или нет. допустим, строение мешает обустройству 
спортивной площадки, тогда по согласованию с владельцем и ад-
министрацией можно урегулировать вопрос о его перемещении, 
чтобы и владельцу было удобно пользоваться, и права остальных 
собственников жилья соблюдались. Предположим, в своё время 
разрешение на строительство получил инвалид иван Петрович ива-
нов, но он умер. По наследству его права не передаются. Получает-
ся, что родственники, если они не инвалиды, не имеют права поль-
зоваться этим объектом.

Самовольная постройка должна быть снесена, но порядок, как 
это должно быть сделано, не установлен. думаю, нужно на каж-
дый гараж повесить объявление. Если владельцы не откликнутся, 
жильцам стоит обратиться в полицию, и поисками займётся участ-
ковый. Если и полиция не поможет, надо обращаться в суд. Само-
вольно демонтировать гаражи нельзя, это будет расцениваться как 
самоуправство.

Подготовила Елена АбРАмовА

Царские дни
Лариса ХАЙДАРШИНА
Фестиваль православной 
культуры в память о гибе-
ли царской семьи проходит 
в екатеринбурге уже 15-й 
раз. Кульминация царских 
дней — крестный ход, по-
вторяющий последний путь 
семьи русского императора 
Николая II. в нём принима-
ют участие десятки тысяч 
человек.— Начнётся крестный ход сразу же после Божествен-ной литургии, около трёх ча-сов ночи 17 июля, — говорит старший священник Храма-на-Крови, протоиерей Максим 
Миняйло. — Расстояние, ко-торое предстоит пройти — 21 километр. Однако по пути сле-дования будут находиться 15 автобусов: в любой момент те, кому испытание окажется не по силам, смогут остановить-ся и прибыть на Ганину Яму транспортом. Впереди крест-ного хода будут ехать машины сопровождения ГИБДД, сле-дом — кареты скорой помощи.Верующих будут сопрово-ждать волонтёры Православ-ной службы милосердия: они будут нести таблички с номе-ром сотового телефона службы, по которому можно обратиться с просьбой о помощи. Волонтё-ры помогут и уставшим путни-кам, смозолившим ноги, и тем, кто просто захотел попить. На Ганиной Яме всех будут ждать палатки с бесплатной едой. Об-ратно людей также бесплат-но повезут автобусы и в сосед-ний Среднеуральск, и в Екате-ринбург, на улицу Решётскую, к остановке транспорта «Детская больница № 9».Всю неделю Царских дней будут идти торжественные богослужения в Храме-на-Крови. Но кроме этого, в про-грамме фестиваля — мно-го интересных событий: кон-церты, лекции, ярмарки, встречи. Побывать на них можно всем, кто пожелает, аб-

На Средний Урал съехались паломники со всей России

Год назад крестным ходом от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы прошли 60 тысяч верующих

солютно бесплатно. А для по-сещения монастыря во имя Святых Новомучеников и Ис-поведников Церкви Русской 
в Алапаевске пустят бесплат-ную электричку из Екатерин-бурга (отправление 17 июля в 15.07, прибытие в Алапаевск 

в 20.10) и обратно из Алапа-евска (отправление 18 июля 15.00, прибытие в 20.43).
EK

AT
ER

IN
BU

R
G

-E
PA

R
H

IA
.R

U

Архитектор Малахов контролировал все городские стройкиТатьяна СОКОЛОВА
в одном из «дней в исто-
рии» о строительстве «ека-
теринбургского центра-
ла» (в номере «оГ» за 
12.07.2016) мы написали, 
что его архитектор — Ми-
хаил Малахов — был так-
же одним из зодчих исаа-
киевского собора в санкт-
петербурге. в редакцию 
«оГ» обратился исследова-
тель архитектуры города 
Леонид Злоказов и поставил 
этот факт под сомнение.

 Леонид Дмитриевич уве-рен, что Михаил Малахов уже в конце 1814 года прибыл в Екатеринбург. Строительство же Исаакиевского собора в его современном виде велось с 1818 по 1858 год. То есть быть зодчим крупнейшего православного храма Мала-хов не мог и больше в Север-ную столицу не ездил.— Про Михаила Малахо-ва я узнал, когда в 1975 году начал изучать информацию о застройке города в Государ-ственном архиве Свердлов-

ской области. Малахов засту-пил на должность архитекто-ра Екатеринбургских горных заводов 1 февраля 1815 года, — рассказал Злоказов.Он считает, что Малахову зря приписывают возведение ряда архитектурных сооруже-ний в столице Среднего Урала. Якобы нет и данных, что этот архитектор был автором собо-ра Александра Невского в Но-во-Тихвинском женском мона-стыре: проект создали ещё в 1810 году до его приезда в Ека-теринбург.  Под сомнение чита-

тель ставит также участие Ма-лахова в перестройке усадьбы Харитоновых-Расторгуевых и зданий Верх-Исетского завода.— В то время Верх-Исетский завод был частным предприятием. Между его ру-ководством и Осипом Осипо-
вым, главным начальником горных заводов в те годы, был нерешённый земельный кон-фликт, — говорит Леонид Зло-казов. — Но Осипов обязал Ми-хаила Петровича следить за застройкой города в соответ-ствии с утверждённым планом. 

Поэтому под многими доку-ментами, касающимися самых разных зданий в Екатеринбур-ге, была подпись Малахова. — Малахов был архитек-тором Екатеринбургских гор-ных заводов, которыми управ-ляло горное ведомство, оно же в те годы занималось застрой-кой города. а значит, без уча-
стия Малахова не обошлось, — комментирует мнение чита-теля Александр Стариков, на-родный архитектор России. — Свердловский профессор Ана-
толий Раскин проводил ис-

следования, итогом которых стала серия книг «Стили в ар-хитектуре Свердловской об-ласти». Судя по стилевым осо-бенностям, по деталям, харак-терным для Малахова, именно он был одним из авторов окон-чательного оформления зда-ний усадьбы Харитоновых-Рас-торгуевых. Есть и доказатель-ства, что Малахов принимал участие в строительстве собо-ра Александра Невского и про-ектировал весь ансамбль Верх-Исетского завода.
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Бадминтон Волейбол

 свердловская диаспора
никита лобинцев

родился 21 ноября 1988 года 
в Новоуральске.

дистанция на ои: эстафеты 
4х100 и 4х200 вольным стилем.

титулы:
Чемпион Европы в эстафете 

4х100 и 4х200 метров вольным стилем (2010). Се-
ребряный и бронзовый призёр чемпионатов мира 
(2009, 2013, 2015). Серебряный призёр Олимпий-
ских игр 2008 года в эстафете 4х200 метров воль-
ным стилем. Бронзовый призёр Олимпийских игр 
2012 года в эстафете 4х100 метров вольным сти-
лем. 

дарья устинова
родилась 29 августа 1998 года 

в Каменске-Уральском.
дистанция на ои: 100 и 200 м 

на спине, эстафеты.
титулы:
Чемпионка России на дистан-

ции 100 метров на спине (2015). 
Бронзовый призёр чемпионата мира в комплекс-
ной эстафете 4х100 метров (2013) и чемпионата 
Европы на дистанции 200 метров (2014). 

Чемпионка Европы на короткой воде в комби-
нированной эстафете 4х50 метров (2013).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
13.07.2016     № 188-РГ

   г. Екатеринбург

О подготовке и проведении 
международного легкоатлетического марафона «Европа – Азия» 

и Кубка России по бегу на шоссе 

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта 
в Свердловской области, привлечения людей к активному и здоровому 
образу жизни, укрепления авторитета Свердловской области как одного 
из центров развития лёгкой атлетики на российском и международном 
уровнях:

1. Провести 07 августа 2016 года на территории муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» международный легкоатлетический марафон 
«Европа – Азия» и Кубок России по бегу на шоссе. 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
международного легкоатлетического марафона «Европа – Азия» и Кубка 
России по бегу на шоссе.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке  
и проведению международного легкоатлетического марафона «Европа – 
Азия»  и Кубка России по бегу на шоссе (прилагается).

4. Министерству физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) во взаимодействии со Свердловским 
региональным отделением Межрегиональной общественной организации 
«Союз десантников России» (Е.П. Тетерин) и региональной общественной 
организацией «Федерация лёгкой атлетики Свердловской области» (Г.Н. 
Байкенов) провести международный легкоатлетический марафон «Европа 
– Азия» и Кубок России по бегу на шоссе (далее – спортивное меропри-
ятие) на высоком организационном уровне.

5. Министерству международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области (А.О. Соболев) в пределах своих полномочий обеспечить 
содействие Министерству физической культуры, спорта и молодёжной по-
литики Свердловской области (Л.А. Рапопорт) в проведении спортивного 
мероприятия.

6. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской 
области (А.Л. Иванов) организовать работу по обеспечению освещения 
подготовки и проведения спортивного мероприятия в средствах массовой 
информации.

7. Министерству здравоохранения Свердловской области (И.М. Трофи-
мов) в установленном порядке обеспечить медицинское обслуживание в 
период проведения спортивного мероприятия.

8. Рекомендовать Администрации города Екатеринбурга (А.Э. 
Якоб) оказать содействие в организации и проведении спортивного ме-
роприятия.

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) в соответствии  
с законодательством Российской Федерации оказать содействие органи-
заторам в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка 
в местах проведения спортивного мероприятия, а также обеспечить без-
опасность дорожного движения при передвижении участников спортивного 
мероприятия.

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
(А.В. Заленский) осуществлять контроль за соблюдением мер противопо-
жарного режима при проведении спортивного мероприятия.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

12. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области             Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Губернатора Свердловской области

от 13.07.2016 № 188-РГ
«О подготовке и проведении международного  

легкоатлетического марафона «Европа – Азия»  
и Кубка России по бегу на шоссе»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

международного легкоатлетического марафона «Европа – Азия» 
и Кубка России по бегу на шоссе

1. Власов
Владимир Александрович

– Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, 
председатель организационного ко-
митета

2. Рапопорт
Леонид Аронович

– Министр физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской 
области, Член Правительства Свердлов-
ской области, заместитель председателя 
организационного комитета 

3. Тетерин
Евгений Павлович

– руководитель Свердловского регио-
нального отделения Межрегиональной 
общественной организации «Союз 
десантников России», заместитель пред-
седателя организационного комитета 
(по согласованию)

Члены организационного комитета:

4. Байкенов
Геннадий Николаевич

– президент региональной общественной 
организации «Федерация лёгкой атле-
тики Свердловской области» 
(по согласованию)

5. Бородин 
Михаил Анатольевич

– Начальник Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

6. Заленский 
Андрей Викторович

– Начальник Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Свердлов-
ской области (по согласованию)

7. Иванов
Александр Леонидович 

– Директор Департамента информацион-
ной политики Губернатора Свердлов-
ской области 

8. Казакова
Дарья Игоревна 

– исполнительный директор междуна-
родного легкоатлетического марафона 
«Европа – Азия»
(по согласованию)

9. Трофимов
Игорь Михайлович

– Министр здравоохранения Свердлов-
ской области, Член Правительства 
Свердловской области

10. Уткин
Андрей Алексеевич

– директор международного легкоатлети-
ческого марафона «Европа – Азия» (по 
согласованию)

11. Фитина
Людмила Николаевна

– начальник управления по развитию 
физической культуры, спорта и туризма 
Администрации  города Екатеринбурга 
(по согласованию)

12. Якоб
Александр Эдмундович

– глава Администрации города Екатерин-
бурга (по согласованию)

20 
дней  

до игр

Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru
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Всё о плавании на Олимпиаде

ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ

БАТТЕРФЛЯЙ

БРАСС

НА СПИНЕ

Пловцу разрешается плыть любыми способами, 
произвольно меняя их по ходу дистанции.
Пловцы предпочитают использовать самый быстрый 
стиль — кроль,  поэтому «вольный стиль» и «кроль» 
стали практически синонимами. 
Кроль — вид плавания на животе, в котором левая 
и правая часть тела совершают гребки попеременно.

Самый медленный стиль. 
Вид плавания на груди, при котором руки и ноги 
выполняют симметричные движения в плоскости, 
параллельной поверхности воды.

Второй по скорости стиль.
Движения пловца руками напоминают 
взмах крыльев бабочки.

Перевёрнутый кроль.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

ВЕХИ СВЕРДЛОВСКОГО ПЛАВАНИЯ НА ОИ

ДИСТАНЦИИ НА ИГРАХ

При развороте спортсмен обязательно должен коснуться стенки бассейна

Часть тела пловца должна постоянно оставаться над водой

Ширина дорожки — 2,5 метра. Запрещено заплывать на чужую дорожку 
и «опираться» на разметку

Вольный стиль
50, 100, 200, 400 м 
800 м (только женщины)
1 500 м (только мужчины)

1980 год — впервые свердловские пловцы приняли участие 
в Олимпийских играх. Эльвира Василькова из Свердловска-44 
(ныне — Новоуральск) стала серебряным призёром на 
дистанции 100 метров брассом и бронзовым 
в комбинированной эстафете 4х100 метров. Наталья 
Струнникова из Свердловска-45 (ныне — Лесной) завоевала 
бронзу также в комбинированной эстафете 4х100 метров.

1992 год — первая золотая медаль свердловчан — 
Александр Попов.

Эстафеты
4x100, 4x200 м вольным стилем
комбинированная эстафета 4x100 м

Брасс, баттерфляй и спина
100 и 200 м

 — впервые свердловские пловцы приняли участие 
в Олимпийских играх. Эльвира Василькова из Свердловска-44 

Струнникова из Свердловска-45 (ныне — Лесной) завоевала 

Старт — по выстрелу стартёра

Самый титулованный свердловский пловец — Александр Попов. 
В его активе — 4 золотых и 4 серебряных медали. Кстати, он является 
самым титулованным пловцом в России. У петербургского спортсмена 
Владимира Сальникова также 4 золота, но нет медалей другого достоинства.

медальный 
зачёт

ссср и россия

34

свердловская 
область

23

4

6

2

30

Чемпион России по хоккею будет определён  по итогам плей-оффПётр КАБАНОВ
Федерация хоккея России 
(ФХР) и Континентальная 
хоккейная лига (КХЛ) со-
гласовали порядок опреде-
ления чемпиона страны по 
хоккею. Победитель, а так-
же серебряный и бронзовый 
призёры, определятся по 
итогам игр плей-офф КХЛ. 
Чемпионом станет та рос-
сийская команда, которая 
займёт наиболее высокую 
позицию в итоговой табли-
це после кубкового раунда. Это было сделано по по-ручению Президента Рос-сии Владимира Путина, ко-торый предложил уточнить порядок определения чем-пиона России по хоккею.  Внимательные болельщи-ки, наверное, задали себе во-

прос: а что изменилось? Дей-ствительно, подобная система определения чемпиона страны была с 2008 года — с момента 
образования КХЛ. Лишь в сезо-не 2014/2015 в качестве экспе-римента обладателя золотых медалей первенства страны 

определили по итогам регуляр-ного чемпионата. Этот вопрос вызвал немало споров и поде-лил фанатов на два лагеря — на 

тех, кто за определение чемпио-на по итогам «регулярки», и на тех, кто за определение по ито-гам плей-офф Кубка Гагарина. Сейчас в этом вопросе постав-лена точка. На эту ситуацию можно смотреть по-разному. С одной стороны, это похоже на НХЛ. Но в США и Канаде, к примеру, не существует чемпиона стра-ны — все силы команды броса-ют лишь на кубок Стэнли. Клу-

бы в КХЛ стремятся выиграть главный трофей — Кубок Гага-рина, и в данном случае чемпи-онство страны лишь подтверж-дение высокого уровня коман-ды. Но таким ли ценным ста-новится звание лучшей коман-ды в стране? Тут вполне умест-на метафора празднования дня рождения 31 декабря. Вроде твой праздник, но Новый год всё равно на первом месте.

все — у попова

попов (4), 
василькова,  
изотов  
и лобинцев*
василькова  
и струнникова*, 
изотов  
и лобинцев*

свердловчане завоевали 
четыре медали  
на чемпионате россии 
по пулевой стрельбе
в московской области прошёл личный чемпи-
онат россии по стрельбе из малокалиберно-
го оружия и всероссийские соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия. сверд-
ловские стрелки завоевали на них четыре ме-
дали. 

Медали в копилку нашей области принес-
ли Владимир Масленников и Евгений Панченко. 
В олимпийском упражнении «пневматическая 
винтовка, дистанция 10 метров» Масленников 
стал вторым, а Панченко третьим. Первое место 
занял их давний соперник — стрелок из алтай-
ского края Сергей Каменский. 

Следующую медаль — золотую — вновь 
принёс Масленников, но на этот раз в парном 
разряде с Анной Масленниковой. Они стали луч-
шими в неолимпийском упражнении «AIR50 — 
винтовка». К слову, Владимир является канди-
датом в олимпийскую сборную России. В чет-
вёртый соревновательный день свердловчане 
вновь были на пьедестале. В упражнении  «ма-
локалиберная винтовка, стрельба из трёх поло-
жений на дистанции 50 метров» Евгений Пан-
ченко стал серебряным призёром. 

все медали  
в плавании на ои

на европейских 
студенческих играх  
у уральцев — 
первые победы
на III европейских студенческих играх, кото-
рые в эти дни проходят в Хорватии, свердлов-
чане одержали первые победы. 

Женская сборная УрФУ по футболу обы-
грала сверстниц из университета Порту — 2:0 
и разошлась миром с университетом Канн — 
1:1, тем самым обеспечив себе выход в сле-
дующую стадию турнира. точное место опре-
делится после поединка между португалками 
и француженками.

также продолжает своё выступление и 
шахматная сборная УГГУ. так, в блиц-турнире 
гроссмейстеры Павел Понкратов и Максим Чу
гаев заняли второе и третье место. У женщин 
победу одержала Анастасия Травника. Увы, но 
эти результаты не повлияют на положение в 
главном — открытом турнире, по итогам кото-
рого распределят медали. В нём уральцы уже 
не смогут подняться выше второго места.

пётр кабанов

так выглядит кубок, который вручают команде — чемпиону россии. последний раз по «старой» 
системе его выиграл московский цска в сезоне в 2014/15, но уже в полуфинале плей-офф 
чемпионы россии проиграли «металлургу»

* Медали в эстафете

сцена из спектакля «три сестры». за 
неё дмитрий касимов получил премию 
«браво!»

 комментарий
Алексей КУРОШ, председатель гильдии спортивных журналистов свердловской области:

— я за. В начале сезона каждой команде ставится задача выиграть Кубок Гагарина, а не стать 
первыми в регулярном чемпионате. Если всё решается там, то зачем чемпиона России определять 
отдельно? Сильнейшая команда — это не та, которая выиграла предварительный этап, а та, кото-
рая выиграла главный трофей КХЛ. Даже если, например, «Куньлунь» выиграет Кубок Гагарина, 
то вторая команда всё равно будет сильнейшей именно в России. Но убирать вообще этот титул 
нельзя. У нас исторически разыгрывается чемпионство страны — это наша традиция, которой нет 
в америке и Канаде. Почему мы должны отказываться от «своего»?

6культпоХод

в екатеринбурге 
открылся фестиваль 
итальянского кино
в кинотеатре «салют» открылся фестиваль 
итальянского кино «итальянские истории». 
зрители увидят восемь фильмов.

Жанровая палитра фестиваля разно- 
образна. Для любителей романтических коме-
дий представлено три картины: «Помнишь меня» 
(22 июля), «тем летом» (23 июля) и «Луна над 
турином» (17 и 25 июля). также в программе — 
авантюрная комедия «Венецианские львы» (16 
и 24 июля), фильм-путешествие «Снег» (18 и 
26 июля) и три документальных картины: «Мак-
симович. история Бруно Понтекорво» (19 и 27 
июля), «Сад, который скрыт» (20 и 28 июля) и 
«Жизнь на вулкане» (21 и 29 июля). 

Некоторые картины будут демонстрировать-
ся на языке оригинала с русскими субтитрами, 
некоторые — с профессиональным переводом.

мария арабей

в камерном театре 
новый режиссёр
в камерном театре объединённого музея пи-
сателей урала — новый режиссёр-постанов-
щик. им стал Дмитрий Касимов, который до 
этого работал режиссёром в свердловском 
театре драмы. 

— Дмитрий Евгеньевич занял вакантное ме-
сто режиссёра-постановщика. Однако, безуслов-
но, мы рассматриваем Касимова на пост главно-
го режиссёра театра. Сейчас мы хотим оценить 
его творческие способности, понять, справится 
ли он, а уже после этого будем принимать реше-
ние, — отметила директор Объединённого му-
зея писателей Урала Наталья Смирнова.

Отметим, Константин Зущик, проработав-
ший главным режиссёром Камерного театра 
несколько месяцев, с 1 июля покинул театр. 

Дмитрий Касимов закончил Екатеринбург-
ский театральный институт, затем учился в  
ГитиСе у легендарного Романа Виктюка. В 
Екатеринбурге режиссёр известен по работе с 
разными театрами — оперы и балета, тЮЗом, 
театром драмы. 

марина колчина
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Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Пётр КАБАНОВ
За 20 дней до старта Олим-
пиады в бразильском Рио-
де-Жанейро «ОГ» запускает 
спецпроект, посвящённый 
всем свердловчанам в Рио, 
ожиданиям от их выступле-
ний и тонкостям видов спор-
та, в которых они будут бо-
роться. Героев завтрашних 
дней нужно знать в лицо. Плавание — один из самых медалеёмких видов спорта на Играх, поэтому начать мы ре-шили с него. В Олимпийском водном центре Рио будет разы-грано 34 комплекта медалей. Самый титулованный оте-чественный пловец Александр 
Попов — уроженец Сверд-ловской области, правда, во-семь олимпийских медалей (из них  четыре золотых) он завое- вал, тренируясь сначала в Вол-гограде, а затем в Австралии. В Рио-де-Жанейро Сверд-ловскую область будут пред-ставлять два спортсмена — 27-летний Никита Лобинцев из Новоуральска, для которого это будут уже третьи Игры, и 17-летняя дебютантка Олим-пиады Дарья Устинова, кото-рая начинала заниматься пла-ванием в родном Каменске-Уральском, а теперь представ-ляет спортивный клуб «Спут-ник» из Нижнего Тагила и ека-теринбургское Училище олим-пийского резерва № 1. Дарья Устинова, которая уже в столь юном возрасте счи-тается одной из сильнейших российских «спинисток», вы-ступит в двух дисциплинах — плавании на 100 и 200 метров на спине и возможно в эстафе-тах. Что касается Никиты Ло-бинцева, то на индивидуаль-ных дистанциях он олимпий-ский норматив не выполнил, но наверняка поборется за пьеде-стал в эстафетах. Компанию ему может составить ещё один уро-

женец Новоуральска — Данила 
Изотов, который сейчас пред-ставляет Краснодарский край.Помимо индивидуальных заплывов, Дарья вполне мо-жет выступать и в эстафете — составы будут определе-ны позже. Однако шансы, что мы увидим её там, достаточ-но высоки. Для Дарьи глав-ное, как отмечала сама спорт-сменка в интервью «ОГ», справиться с психологиче-ским напряжением и не ту-шеваться при виде звёзд ми-рового уровня, которые ещё недавно были её кумирами в спорте, а сейчас плывут по соседней дорожке. — Впрочем, я сейчас уже почти не реагирую на знаме-нитые фамилии, — говорит Да-рья. — Если я здесь, на сосед-ней дорожке, значит, я на од-ном уровне с ними. В планах у меня их побеждать.Для опытного Лобинцева в этом плане, конечно, будет зна-чительно проще.Теперь — о перспективах наших пловцов на предстоя-щих Играх. — В эстафете 4х200 воль-ным стилем результаты она показывала приличные, но по-ка непонятно, будет ли она за-явлена. А вот что касается ком-бинированной эстафеты, то у нас сейчас только две сильные «спинистки» — Дарья Устино-ва и Анастасия Зуева, так что обе поплывут — кто-то утром в квалификации, кто-то вече-ром, — рассказал «ОГ» вице-президент федерации плава-ния Свердловской области, су-дья международной катего-рии Сергей Куликов. — Я ду-маю, что на своей коронной дистанции 200 метров на спи-не Дарья должна попасть в фи-нал. Какие результаты будут в финале, сейчас сложно сказать — на Олимпийских играх кон-куренция всегда запредельная. В эстафете тоже должно быть как минимум попадание в фи-

На спине и вольным стилем

нал, но мне кажется, на при-зовые места наша четвёрка вряд ли сможет претендовать. На 200-метровке Дарье бу-дет сложнее — думаю, что там она дойдёт лишь до полуфина-ла. Никита Лобинцев отобрал-ся на две эстафеты — в заплы-ве 4х100 наши пловцы должны быть в финале как минимум. А вот в эстафете 4х200 могут претендовать и на пьедестал — думаю, что на третье место. Говорить о том, кто у россиян в плавании основной конкурент, сложно. С учётом допинговых скандалов сейчас трудно ска-зать, кто на что способен, а на этапах Кубка мира появилось много новых пловцов.

вчера кХл 
обнародовала 
календарь сезона 
2016/2017. 
регулярный 
чемпионат стартует 
22 августа. 
«автомобилист» 
начинает в гостях 
—  23 августа  
с «сибирью». 
первая домашняя 
игра — 29 августа 
с магнитогорским 
«металлургом»

вольный стиль
09.08 — квалифи-
кация (утро)  
и финал (вечер)

100 м (спина) 
07.08 — квалифи-
кация (утро)  
и полуфинал  
(вечер)
08.08 — финал 
(вечер)

200 м (спина)
11.08 — квалифи-
кация (утро)  
и полуфинал  
(вечер)
12.08 — финал 
(вечер)
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