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ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Грибов

Давид Белявский

Заместитель директора по 
персоналу ОАО «Святогор» 
стал новым главой Красно-
уральска.

  II

Управляющий директор 
НТМК задекларировал са-
мый большой доход среди 
депутатов областного пар-
ламента.

  II

На Играх в Рио-де-Жанейро 
екатеринбургский гимнаст 
может рассчитывать на ме-
дали как в личном и ко-
мандном многоборье, так и 
на отдельных снарядах.

  IV
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Россия

Воткинск (IV) 
Москва (I) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Тюмень (IV) 
Чебоксары 
(IV) 
Якутск (IV) 

а также

Пермский 
край (II) 
Томская 
область (I) 
Челябинская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Армения (IV) 
Бразилия (I, IV) 
Германия (I) 
Греция (IV) 
Грузия (I, IV) 
Индия (I) 
Ирак (IV) 
Исландия (IV) 
Испания (IV) 
Китай (I, II) 
Латвия (IV) 
Монголия (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV) 
США (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦАРСКИЕ ДНИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19июля

На чемпионат мира по футболу в России 2018 года 
будет распространено 3 млн 100 тыс. билетов, 
а телеаудиторию сложно посчитать — миллионы, 
десятки миллионов человек.

 Алексей СОРОКИН, генеральный директор 
оргкомитета «Россия-2018» (Интерфакс)

 ЦИТАТА ДНЯ

Экс-свердловчанин Сергей Белов 

зажёг огонь московской Олимпиады 

в «незаконной» обуви

В 1980 году в Москве состоялась церемония открытия единственной 
Олимпиады, прошедшей в СССР. Право зажечь огонь Игр получил 
воспитанник свердловского спорта — баскетболист Сергей Белов.

Олимпийский чемпион Мюн-
хена и двукратный чемпион мира 
Сергей Белов родился в Томской 
области, но путёвку в большой 
баскетбол он получил в сверд-
ловском «Уралмаше» у трене-
ра Юрия Густылева. Наша коман-
да была для сибиряка первой, он 
отыграл за неё три сезона (1964–
1967) и именно в ней стал замет-
ным игроком, которым заинте-
ресовались наставники сборной 
СССР. После блестящего высту-
пления на чемпионатах мира и 
Европы 1967 года Белов перешёл 
в московский ЦСКА, за который и 
выступал до конца карьеры.

О том, что зажигать огонь 
московской Олимпиады поручи-
ли ему, 36-летний атакующий за-
щитник узнал примерно за неде-
лю до открытия Игр. «Если чест-
но, — говорил он потом, — у 
меня это вызвало двоякие чув-
ства: ведь предстояли репетиции, 
которые отрывали от трениро-
вочного процесса, сбивали с ра-
бочего ритма…»

Самые серьёзные проблемы 
Белов испытал не на самой церемонии, а на генеральной репети-
ции, которая состоялась в «Лужниках» за двое суток до начала Игр. 
Всё проходило один в один по сценарию открытия.

— Целый день шёл дождь, — вспоминал Сергей Белов. — А 
щиты, по которым я должен был взбежать к чаше, представляли со-
бой обыкновенные крашеные куски фанеры. Было очень скользко.

Один из очевидцев того прогона рассказывал, что, когда Бе-
лов, неся факел Олимпиады, побежал вверх по щитам, у него так 
скользили ноги, что можно было изучать анатомию всех мышц. 

Белов не упал, но не было никаких гарантий, что на самом откры-
тии всё закончится так же хорошо. Чтобы избежать конфуза, к 19 июля 
к щитам прибили поперечные планки типа ступенек. Но Белов об этом 
не знал и потому нашёл своё решение проблемы: надел на официаль-
ную церемонию обувь с короткими шипами. И это привело к гранди-
озному спонсорскому скандалу… Дело в том, что всю экипировку для 
олимпийской эстафеты поставила японская фирма «Мизуно», а Белов 
пробежал в кроссовках «Адидас»… Самого спортсмена ругать не ста-
ли, а вот советским чиновникам вставили большой «фитиль».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Олимпийский факел 
Белову (справа) передал 
прыгун в тройном прыжке 
Виктор Санеев — чемпион 
трёх(!) предыдущих Игр. 
Его кандидатура тоже 
рассматривалась для 
исполнения финального 
акта, но потом решили, 
что огонь должен зажечь 
всё-таки «образцово 
русский», а Санеев родился 
и жил в Грузии
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Что найдут ловцы покемонов?

Главным событием завершившегося на Среднем Урале фестиваля «Царские дни» 
стал крестный ход в ночь на 17 июля, в годовщину расстрела царской семьи. После 
Божественной литургии в Храме-на-Крови верующие прошли 20-километровый путь 
до монастыря на Ганиной Яме, где был совершён молебен Святым Царственным 
Страстотерпцам.
— В этом году в крестном ходе участвовало примерно в 1,5 раза больше людей, чем год 
назад: от младенцев на руках у родителей до пожилых людей. Так, великой княгине Ольге 
Куликовской-Романовой, которая шла вместе со всеми, 89 лет, — рассказал представитель 
Екатеринбургской епархии Евгений Камышин.
Как сообщил «ОГ» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области 
Валерий Горелых, в шествии участвовали около 50 тысяч человек. Крестный ход стал 
второй по массовости акцией в Свердловской области с начала 2016 года. Самая массовая 
акция — «Бессмертный полк» только в Екатеринбурге собрала 50 тысяч человек

В Турции остаётся до 300 уральских туристовМария ИВАНОВСКАЯ
Об этом сообщил «ОГ» ис-
полнительный директор 
Уральской Ассоциации ту-
ризма Михаил Мальцев. —  Какое-то количество уральцев явно присутствует на территории Турции, но их, может быть, две-три сотни человек, едва ли больше. Эва-куация не объявлена, ника-кой спешки нет. Я думаю, что, когда у них будет завершать-ся отдых, согласно заплани-рованному графику они бу-дут возвращаться обратно. Каким образом — зависит от того, как будет складываться ситуация в Турции, — сказал спикер.Напомним, 16 июля Рос-авиация объявила о прио-становке отправки россиян в Турцию регулярными рей-сами российских и турец-ких авиакомпаний из-за не-удавшейся попытки военно-

го переворота в стране с 15 на 16 июля. Об отмене рей-сов по турецкому направ-лению, которые должны бы стартовать 7 августа, объ-явили в том числе «Ураль-ские авиалинии». Пассажи-рам, купившим билеты на рейсы в Анталью или Бо-друм, обещали вернуть деньги за билеты. Чартер-ных рейсов в Турцию ещё не было. Росавиация сооб-щила, что ограничения бу-дут действовать вплоть до прояснения политической обстановки. На момент по-пытки переворота, по дан-ным Ростуризма, в Турции находились не более пяти тысяч российских туристов. Часть из них не смогли во-время вылететь из аэропор-тов Турции домой из-за бес-порядков в Стамбуле и Ан-каре, однако 17 июля росси-ян начали вывозить рейса-ми турецких авиакомпаний и Аэрофлота. Вчера, 18 ию-

ля, в Екатеринбург прибыл рейс «Турецких авиалиний» со 188 пассажирами на бор-ту. При этом авиасообщение между Россией и Турцией не прервано. —  Вчера из Екатерин-бурга отбыл рейс в Стамбул. Правда, на него смогли сесть только пассажиры-транзит-ники, которые летят из Ека-теринбурга в Стамбул и да-лее в третью страну. Стам-бул — это важный авиахаб, дающий возможность хоро-шей разлётки. На рейс не до-пустили порядка 35 процен-тов пассажиров — тех, кто не имел билетов далее. Был скандал, но туристам объ-яснили:  на это существует приказ Росавиации, и они не были допущены к регистра-ции. Я бы рекомендовал не летать непосредственно в Турцию — это опасное на-правление, — объяснил Ми-хаил Мальцев.

Алексей Кушнарёв 
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Россия 
приобщается 
к мировому 
безумию — ловле 
виртуальных 
«карманных 
монстров». 
Несмотря на то, 
что официальные 
продажи этой игры 
в нашей стране ещё 
не начались, 
уральцы тоже 
отправились 
на поиски. Новый 
виток увода людей 
в виртуальное 
пространство 
всерьёз беспокоит 
и госструктуры, 
отвечающие 
за национальную 
безопасность, — 
ловцы покемонов 
проникают в самые 
неожиданные 
места. 
«ОГ» напоминает 
об эволюции 
игровых 
эпидемий

п.Лёвиха (II)
п.Свободный (II)

Первоуральск (II,IV)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (II)

Красноуральск (I,II) c.Кошуки (IV)

Кировград (II)

Камышлов (II)

Ирбит (II)

п.Гари (II)

Верхняя Тура (II)
Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Иннопром встал в один ряд с выставками Шанхая и Ганновера Ольга КОШКИНА
Нынешний Иннопром стал 
самым успешным за всю 
свою историю. Он побил ре-
корд по числу гостей, экс-
понентов, подписанных со-
глашений и принятых на 
федеральном уровне ре-
шений: именно здесь пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев анонсировал но-
вые приоритетные нацпро-
екты. Вчера об этом зая-
вил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев, подводя итоги глав-
ного промышленного меро-
приятия страны.

— Иннопром — глав-ная промышленная выстав-ка страны и один из ведущих международных форумов. И ежегодное участие в нём пред-седателя правительства Дми-трия Медведева подтвержда-ет это, — заявил Евгений Куй-вашев, напомнив, что имен-но в Екатеринбурге премьер впервые объявил новый курс промышленной и социальной политики страны и назвал приоритетные националь-ные проекты — образование, здравоохранение, поддерж-ка малого и среднего бизне-са, строительство доступного жилья и поддержка ипотечно-

го и арендного рынка, разви-тие моногородов. В этом году выставка впервые проходила толь-ко в рабочие дни, но желаю-щих побывать на ней от это-го меньше не стало: за четы-ре дня экспозицию посетили больше 60 тысяч человек, из 

них почти половина — с про-фессиональными целями (в прошлом году специалисты составляли всего треть от всей аудитории). Число экс-понентов тоже стало рекорд-ным — 635 компаний, две трети из которых зарубеж-ные. Всего на выставку при-

ехали представители 95 стран мира: по масштабам ме-роприятие сравнимо с меж-дународными выставками в Ганновере и Шанхае.В рамках выставки было подписано 11 межправитель-ственных соглашений. Ещё 76 соглашений на общую сумму более 4,5 миллиарда рублей заключили между собой сами компании.Среди главных достиже-ний Иннопрома — соглаше-ние о сотрудничестве с ин-дийским «опорным краем державы» — штатом Маха-раштра, который обеспечи-вает 20 процентов ВВП Ин-

дии: не успела закончить-ся выставка, а регионы уже сформировали рабочую груп-пу. Также губернатор отме-тил соглашение с госкорпо-рацией РОСНАНО и Ураль-ским федеральным универ-ситетом о создании на Урале Циклотронного центра ядер-ной медицины, что позволит выявлять онкологические заболевания на ранних ста-диях, и соглашение с компа-нией «Силарус». Оно предпо-лагает создание кремниево-го производства на базе ин-дустриального парка «Ново-уральский».

  КСТАТИ

Подготовка к Иннопрому-2017 уже началась: партнёром выставки 
на тему «Умное производство. Глобальный подход» станет Япония, 
и российским предприятиям придётся постараться, чтобы удивить 
технологически продвинутую страну.

В ближайшие годы выставочный центр прирастёт гостиницей 
и конгресс-холлом. Проект последнего уже проходит экспертизу.
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ПРОмЫшЛЕННОГО РОСТА в РЕГИОНЕ  

за первое полугодие 2016 г.  

(рост к январю — июню 2015 г., сопоставление в физических объёмах)
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Россия и Китай будут совместно развивать системы навигацииПавел КОБЕР
дальнейшее совместное 
развитие спутниковых на-
вигационных систем — рос-
сийской ГЛонасс и китай-
ской «бэйдоу» — обсудили 
на прошедшем в екатерин-
бурге третьем Российско-
Китайском ЭКспо.Ранее, в мае 2016 года за-меститель гендиректора Гос-корпорации «Роскосмос» Ми-
хаил Хайлов и генеральный директор Китайской канце-лярии по спутниковой нави-гации Жань Чэнчи обсудили такие совместные проекты в этой сфере как взаимное раз-мещение станций измерений, создание международной глобальной системы высоко-точной навигации, совмест-ную разработку навигацион-ного приёмника с поддерж-кой ГЛОНАСС и «Бейдоу», гар-монизацию навигационных стандартов, совместные на-учные эксперименты и обра-зовательные программы.

Как сообщает газета «Хэй-лунцзянская экономика», по результатам Российско-Ки-тайского ЭКСПО китайцы рас-считывают на прорыв в со-трудничестве с нашей стра-ной по целому ряду направ-лений. В первую очередь, по словам Э Чжунци, начальни-ка по делам содействия тор-говле провинции Хэйлунцзян, это касается создания инфра-структуры: помимо сотрудни-чества в спутниковой навига-ции, это строительство дорог и мостов, развитие трансгра-ничной логистики и портов.Кроме того, Китай рассчи-тывает на взаимодействие с нашей страной в разработке и производстве новых материа-лов, электронного оборудова-ния и компонентов,  беспилот-ных летательных аппаратов, в сфере робототехники, а так-же на углубление сотрудниче-ства в областях глубокой пе-реработки продуктов лесного и сельского хозяйства, туриз-ма, в гуманитарных сферах.

8 августа 2016 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области по адресу: город Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Уставного 
Суда Свердловской области по делу о проверке соответствия Уставу 
Свердловской области пункта 1 статьи 30, абзаца 1 пункта 1 статьи 
34, пунктов 7, 9, 11, 13, 14 статьи 34 Правил землепользования и за-
стройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург», утвержденных решением Екатеринбургской городской 
Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48», в связи с запросом депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области В.А. Конькова. 

Секретариат Уставного Суда  
Свердловской области 

          

          
мЕжДуНАРОДНОЕ 
СОТРуДНИчЕСТвО

Рост промпроизводства в области выше общероссийскогоПавел КОБЕР
средний урал сохраняет вы-
сокие темпы промышлен-
ного развития. об этом сви-
детельствуют опубликован-
ные на днях данные сверд-
ловскстата по итогам перво-
го полугодия текущего года.Так, в сравнении с январём-июнем 2015 года, промпроиз-водство в Свердловской обла-сти выросло на 4,9 процента. В целом по России рост соста-вил только 0,4 процента, а у на-ших соседей пока наблюдается спад: в Челябинской области на 4,9 процента, в Пермском крае на 1 процент (по другим сосед-ним субъектам РФ полугодовые данные ещё не обнародованы).Активнее всего в регионе развивались такие секторы экономики, как химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудова-ния, транспортных средств и электрооборудования (см. гра-фик). Представители соответ-ствующих предприятий объ-ясняют это прежде всего уве-личением объёмов государ-ственного оборонного заказа.Одновременно спад про-изводства отмечен в одной из 

ключевых отраслей област-ной экономики — металлур-гии (минус 2 процента) и в ря-де секторов лёгкой промыш-ленности: это производство кожи и изделий из неё (минус 28,5 процента), текстильное и швейное производство (спад на 7,1 процента). Также значи-тельно просело и целлюлоз-но-бумажное производство вкупе с издательской и поли-графической деятельностью — на 10,7 процента.Объёмы строительства жи-лья в нашем регионе пока зна-чительно ниже прошлогодних — на 21,6 процента (в том чис-ле индивидуальное строитель-ство — минус 44,5 процента). Но здесь следует иметь в виду, что, во-первых, 2015 год стал в нашей области рекордным по вводу жилья. Во-вторых, отста-вание в жилищном строитель-стве отмечено только в первом квартале текущего года, а во втором квартале — существен-ный рост (на 25,1 процента). Ускорение темпов сдачи жи-лья, причём в первую очередь в многоквартирных домах, по-зволяет рассчитывать на ожив-ление производства в смежных отраслях — в индустрии строй-материалов и металлургии.
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Галина СОКОЛОВА
не за горами начало нового 
учебного года, и педагогам 
Горнозаводского управлен-
ческого округа вновь пред-
стоит верстать расписание 
с учётом нехватки площа-
дей. практически во всех 
муниципалитетах занятия 
идут в две смены, а в ниж-
нем Тагиле подумывают об 
организации третьей. Фе-
деральная программа по 
созданию учебных мест, на-
чавшая работать в этом го-
ду, должна исправить ситу-
ацию.Программа развития сети дошкольных учреждений, фи-нишировавшая в прошлом го-ду, помогла построить в горо-дах и сёлах новые садики. Од-нако у неё был существенный минус — уже работающие са-ды никакой помощи не полу-чили. При совершенствова-нии материальной базы обще-го образования будет иначе.— Нужно обращать вни-мание и на модернизацию, и на ремонт и строительство школ. Я прошу вас взять этот вопрос на контроль, — ска-зал во время встречи на Ин-нопроме премьер российско-го правительства Дмитрий 
Медведев губернатору Евге-
нию Куйвашеву.

нижниЙ ТаГиЛ. Школы стали новым государствен-ным проектом, и это правиль-но. Только в Нижнем Тагиле рабочая группа выявила че-тыре школы, которым срочно нужен капитальный ремонт, и ещё пять, где необходима глубокая реконструкция. Об-щая смета составила 1,3 мил-лиарда рублей.Среди школ-инвалидов —  учебное заведение с 90-лет-

ней историей в микрорайо-не Новая Кушва: над ним на-висла угроза закрытия. В спи-ске есть и элитная школа  № 32 с углублённым изучени-ем иностранных языков. Но особенно накалилась ситуа-ция на Тагилстрое. Из-за кри-тического состояния там за-крыто здание школы № 56, дети учатся в соседних шко-лах. Две из них — в списке ра-бочей группы на первооче-редной ремонт. Если закрыть и эти, неизбежна третья сме-на, которая практиковалась в городе в 80-е годы.— Законодательство Рос-сийской Федерации допускает введение третьей смены, но наша задача не допустить это-го, — заявил начальник управ-ления образования Нижнего Тагила Игорь Юрлов.Заявляясь в программу, тагильчане надеются не толь-ко «поправить здоровье» ста-рых школ, но и возвести три новые в строящихся микро-районах.
КиРовГРад. О новых шко-лах мечтают и кировградцы. В городском округе действуют шесть школ (одна закрыта из-за аварийного состояния). Ча-

стично работоспособным при-знано здание школы №2. 1 сен-тября сюда придут школьни-ки — муниципалитет получил разрешение вести здесь учеб-ную деятельность. Деваться некуда — из-за перегруженно-сти все кировградские школы трудятся в две смены.— Мы подали заявку в пра-вительство на строительство новой школы на 1200 мест, — сообщил «ОГ» мэр Кировгра-да Александр Оськин, — сей-час идёт отбор. При положи-тельном решении уже в этом году определим подрядчика, и к первому сентября 2017 го-да построим школу в центре города. Строить намерены на средства муниципалитета и Свердловской области с после-дующей компенсацией до 70 процентов расходов из феде-рального бюджета. Далее пла-нируем строить школу в Лёви-хе, где в устаревшем здании за-нятия идут тоже в две смены.
веРхняя ТуРа. Жизнен-но важно строительство но-вой школы и для Верхней Ту-ры. В этом небольшом город-ке уровень рождаемости один из самых высоких в области. В сентябре 1153 школьника пой-

дут в два учебных заведения. При этом здание одного из них признано аварийным и не под-лежит ремонту. Закрыть его немедленно нельзя — детей обучать негде. По словам гла-вы города Александра Брезги-
на, строительство школы за-планировано на 2019 год, хотя верхнетуринцы надеялись на более близкие сроки.

веРхняя саЛда. В отли-чие от соседей, жители Верх-ней Салды переживают толь-ко приятные хлопоты. Здесь к декабрю должно было завер-шиться строительство Пуш-кинской школы. Однако стро-ители решили поработать по-стахановски, а муниципалитет и область ускорили финанси-рование. В итоге стройка прак-тически завершена, оборудо-вание закуплено. Если всё пой-дёт, как задумано, 1 сентября порог новой школы пересту-пят сгорающие от нетерпения педагоги и 500 учеников. Тогда в городе будет отменена вто-рая смена. Это событие можно считать первой победой ново-го госпроекта.

Треть новобранцев  
из Екатеринбурга 
останется служить  
в воинских  
частях региона
На службу в армию из уральской столицы от-
правились 953 молодых человека. Как сооб-
щает пресс-служба администрации Екатерин-
бурга, город полностью выполнил задание по 
весеннему призыву граждан.

Призывная кампания закончилась в пят-
ницу, 15 июля. На срочную службу поступи-
ли более 900 мужчин. На территории Сверд-
ловской области в воинских частях останут-
ся служить около 30 процентов новобран-
цев.

добавим, на Среднем Урале воинские 
подразделения находятся, в частности, в Ека-
теринбурге, в ЗАтО лесной, в ЗАтО Свобод-
ный, в Верхней Пышме и Камышловском рай-
оне (Еланский гарнизон). Как писала «ОГ», за 
две недели до конца призыва Екатеринбург 
выполнил план по призыву на военную служ-
бу на 131,7 процента. 

Наталья КуЗНЕЦОвА

Сочинения для ЕГЭ  
будут хранить в школах 
до 31 декабря
Теперь рукописные оригиналы сочинений, 
написанных в ходе Единого государствен-
ного экзамена, школы обязаны хранить до 
31 декабря года, когда проводился экза-
мен. Такой приказ регионального министер-
ства общего и профессионального образо-
вания опубликован на Офицальном интер-
нет-портале правовой информации Сверд-
ловской области.

Необходимость ещё раз посмотреть ру-
кописный оригинал сочинения иногда воз-
никает, когда у родителей выпускника есть 
желание опротестовать итоги ЕГЭ. до сих 
пор действовала расплывчатая формули-
ровка о сроке хранения: «не менее шести 
месяцев после проведения итогового со-
чинения». Но экзамен может состояться в 
разные даты. 

В нынешнем году, например, основной 
поток выпускников сдавал его в конце мая. 
Получалось, что сочинения должны хранить-
ся до конца ноября. Поэтому руководство 
областного министерства общего и профес-
сионального образования решило внести яс-
ность раз и навсегда — до 31 декабря в лю-
бом случае вне зависимости от даты экза-
мена.

В начале следующего года оригиналы со-
чинений будут уничтожаться по специальной 
процедуре.

Тагильским школьникам грозит третья сменаЧтоб всем учащимся хватило площадей, нужно отремонтировать 9 школ

Пусть вас не обманывают элегантные фасады здания 1926 
года постройки. во второй кировградской школе «гуляют» стены, 
они стянуты балками. Состояние постоянно отслеживают 
специалисты 

ФАКТЫ

=в Свердловской 
области 1040 школ 

=в 373 школах 
обучение ведётся  
в две смены

=268 школ имеют 
уровень износа 
более 70 процентов

=в следующие 
10 лет в регионе 
будет построено 
157 новых 
школьных зданий, 
будет выполнен 
капитальный 
ремонт 181 здания

 КОммЕНТАРИй
Юрий БИКТуГАНОв, министр общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области:

— Большинство муниципалитетов региона решит про-
блему перехода на одну смену, если проведёт реконструк-
цию существующих зданий или соорудит пристрои к ним. В 
некоторых случаях под классы будут переоборудованы по-
мещения, в которых сегодня не ведутся уроки. Однако в та-
ких городах, как Екатеринбург, Арамиль, Верхняя Пышма и 
Первоуральск потребуется построить новые здания школ. 
Прежде всего это касается кварталов и микрорайонов, где 
построены новые дома и живут молодые семьи с детьми. 
В этих городах уже определены территории для возведения 
школ. Екатеринбург программу по увеличению мест в шко-
лах и ликвидации второй смены уже утвердил, в ближайшее 
время подобные будут созданы и в других муниципалитетах.

Записала Лариса ХАйДАРшИНА

На Иннопроме 
китайцами был 
представлен порт 
Инкоу как объект 
для возможного 
совместного 
развития 
транспортной 
логистикиАл
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В Красноуральске выбрали нового главу. Экс-мэр улетела за границуНастасья БОЖЕНКО
смена власти в Красно-
уральском городском окру-
ге прошла тихо — дума со-
бралась и выбрала нового 
председателя — главу му-
ниципалитета, им стал де-
путат и опытный «свято-
горец» Вячеслав Грибов. до 
этого ряд депутатов высту-
пали с предложением сме-
нить руководителя, но ни-
какого официального под-
тверждения отставки быв-
шего мэра Светланы Рафее-
вой не было. до избрания но-
вый глава четыре года был 
депутатом местной думы.— Всё и правда прои-зошло внезапно. Светла-на Константиновна написа-ла заявление об уходе, по-сле чего депутаты большин-ством голосов выбрали мою кандидатуру. Раньше я был заместителем директора по персоналу в ОАО «Святогор» — пришлось сменить спец-одежду производственника на строгий костюм. Непри-вычно, я ведь 11 лет метал-лургии отдал, — рассказал корреспонденту «ОГ» Вяче-слав Грибов.

Впрочем, муниципаль-ные проблемы ему не чужды — в Красноуральске Вячес-лав Грибов живёт уже 34 го-да, 4 из них работает в думе. По его словам, с самыми боль-ными вопросами знаком — это, естественно, жилищно-коммунальное хозяйство и дороги, а также нашумевший химзавод («ОГ» за 09.04.2016). Приступив к служебным обя-занностям, Вячеслав Грибов «занялся изучением бумаг». — На прошлой работе бу-маг тоже хватало. Я всегда го-

ворю, что бумаги надо лю-бить — тогда с ними просто работать, — поделился свое-образной чиновничьей му-дростью новый мэр Красно-уральска.Экс-глава городского ок-руга Светлана Рафеева меж-ду тем сейчас отдыхает за границей. В телефонном раз-говоре она сказала «ОГ», что после отпуска она вернётся в город и в августе начнёт ра-ботать в другом месте — по-ка не признаётся, где. — Решение уйти в от-

ставку я приняла единолич-но, это не связано с волнени-ями среди депутатов. Я про-должу работать и в думе — в комиссии по бюджету. Кро-ме того, я по-прежнему ра-ботаю с «Единой Россией», так что из городской поли-тики не ухожу, — рассказала Рафеева.

Губернатор поручил 
Николаю Смирнову 
разобраться с обрушением 
угла дома в Ирбите
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поручил региональному министру 
энергетики и жКХ Николаю Смирнову вы-
ехать в Ирбит, где обрушилась часть стены  
у дома 1859 года постройки.

Перед Николаем Смирновым поставлена 
задача на месте проконтролировать устране-
ние последствий чрезвычайного происшествия 
и позаботиться о том, чтобы жителям этого 
двухэтажного здания была оказана вся необ-
ходимая помощь. Как сообщает департамент 
информполитики главы региона, на сегодняш-
ний день уже найден временный вариант ре-
шения проблемы — люди расселены в кварти-
ры маневренного фонда. Напомним, вчера, 18 
июля, в ирбите обрушился угол дома — объекта 
культурного наследия регионального значения 
по адресу улица Орджоникидзе, 18. В результате 
происшествия никто не пострадал.

На электростанциях 
Среднего урала установят 
три новые турбины
в нынешнем году на электростанциях Сверд-
ловской области начнут работать три новые 
турбины, выпущенные уральским турбинным 
заводом (уТЗ).

По данным департамента информполитики 
губернатора, две паровые турбины будут смонти-
рованы на Нижнетуринской ГРЭС. Они станут по-
давать тепло в лесной и Нижнюю туру. Ещё одна 
турбина готовится к пуску на тЭЦ «Академиче-
ская» (Екатеринбург). Как сообщили в пресс-
службе УтЗ, она уже прошла испытания и до-
казала, что имеет КПд на уровне 50 процентов. 
Напомним, обычный КПд такого оборудования 
на сегодняшних тЭЦ — 33 процента.

Татьяна БуРДАКОвА

 ДОСьЕ «ОГ»
вячеслав ГРИБОв родился 18 
февраля 1959 года в посёл-
ке Туман Гаринского района 
Свердловской области.

= В 1992 году окончил 
машиностроительный техни-
кум по специальности «Обра-
ботка металлов резанием».

=В 2004 году окончил 
Уральский государственный 
технический университет — 
УПи по специальности «Ме-
неджмент организаций».

=С 2010 года работал за-
местителем директора по пер-
соналу в ОАО «Святогор».

=С 2012 года — депутат 
думы городского округа ше-
стого созыва.

=Женат, имеет двоих де-
тей, троих внуков.

Самые богатые депутаты ЗаксобранияМария ИВАНОВСКАЯ
депутаты законодательно-
го собрания свердловской 
области отчитались о дохо-
дах за 2015 год. Согласно сведениям, офи-циально опубликованным на сайте областного парламента, больше всего по итогам ми-нувшего года заработал де-путат Алексей Кушнарёв. Он 

также является управляющим директором Нижнетагильско-го металлургического комби-ната. Парламентарий задекла-рировал доход в размере 111,7 миллиона рублей. На втором месте — депу-тат Анатолий Павлов, кото-рый возглавляет Некоммер-ческое партнёрство «Объеди-нение заводов «ФИНПРОМ-КО». В прошлом году он зара-ботал 46 миллионов рублей. 

На третьей позиции в рей-тинге — генеральный дирек-тор компании «Рендер», пред-седатель совета директоров ЗАО «Таганский ряд» Анато-
лий Никифоров — в прошлом году его доход составил 33,8 миллиона рублей. Далее идут депутат и председатель совета дирек-торов ОАО «ДИНУР» Ефим 
Гришпун, который заработал 31,7 миллиона рублей, и акци-

онер сети супермаркетов «Ки-ровский» Лев Ковпак с дохо-дом 27,8 миллиона рублей. Все депутаты входят во фракцию «Единой России». Самый низкий доход ока-зался у парламентария-эсера 
Геннадия Ушакова, которого ранее признали банкротом. Он задекларировал доход за прошлый год в размере 504 тысяч рублей.

в социальных сетях новоиспечённый мэр делится своими 
успехами, причём не только профессиональными
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Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Алексан-
дровной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридический 
адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Покровское, ул. Советская, 74, фактический адрес: 622016,  
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс: 8(3435)481100, 
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Пригородный рай-
он, ТОО «Николо-Павловское», сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Общество 
с ограниченной ответственностью «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НИКОЛОПАВЛОВСКОЕ» 
(ИНН 6623080615, ОГРН 1116623007346) на основании 
свидетельства о государственной регистрации права  
66-66/002-66/002/310/2016-258/2 от 06.07.2016 г.

Земельные участки общей площадью 1 192 620 кв.м рас-
положены на территории Пригородного района Свердловской 
области:

1. северо-восточнее с. Николо-Павловское в кадастровых 
кварталах 66:19:1901023 и 66:19:1907004 общей площадью 
607 000 кв.м;

2. южнее с. Шиловка в кадастровом квартале 66:19:1909003 
площадью 147 000 кв.м;

3. массив между с. Шиловка, д. Грань и п. Ленёвка в кадастро-
вом квартале 66:19:1909001 площадью 410 000 кв.м;

4. массив северо-западнее п. Анатольская, в кадастровом 
квартале 66:19:0103006 площадью 286 200 кв.м.

Площадь участка будет уточнена при межевании.
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 

622911, Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-
Павловское, ул. Новая, д. 5, тел.: 8/3435/915-233 (Директор 
– Баторин Евгений Васильевич).

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу заказчика работ или межевой организации: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс: 8(3435)481100, 
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru.

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Алексан-
дровной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридический 
адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Покровское, ул. Советская, 74, фактический адрес: 622016,  
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс: 8(3435)481100, 
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Пригородный рай-
он, ТОО «Николо-Павловское», сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Общество 
с ограниченной ответственностью «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НИКОЛОПАВЛОВСКОЕ» 
(ИНН 6623080615, ОГРН 1116623007346) на основании 
свидетельства о государственной регистрации права  
66-66/002-66/002/310/2016-258/2 от 06.07.2016 г.

Земельные участки общей площадью 500400 кв.м распо-
ложены на территории Пригородного района Свердловской 
области:

1. земельный участок площадью 41700 кв.м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, южнее к.с. 
№ 6 Николо-Павловский;

2. земельный участок площадью 250200 кв.м расположен 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, в 2,4 км 
восточнее тепличного комбината с. Николо-Павловское;

3. земельный участок площадью 208500 кв.м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, северо-вос-
точнее тепличного комбината с. Николо-Павловское.

Площадь участков будет уточнена при межевании.
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 

622911, Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-
Павловское, ул. Новая, д.5, тел.: 8/3435/915-233 (Директор 
– Баторин Евгений Васильевич).

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу заказчика работ или межевой организации: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс: 8(3435)481100, 
e-mail kadastrovoe_byuro@mail.ru.
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Извещение  

о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Игнатьева Н.Г. по доверенности 66 АА 
3440056 за Печенкина В.А., по доверенности 66АА 3273686 
за Казанцева А.Г. сообщает участникам общей долевой соб-
ственности на земельный участок, расположенный в Невьян-
ском районе Свердловской области, КН 66:15:0000000:47, 
КДС «Коневский колхоз», о намерении выделить участок 
площадью 12,6 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 1,8 км от с. Конево по на-
правлению на северо-восток.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70. 
Предложения о доработке проекта и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 624194, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис 
№70. При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и документ, подтверждающий право на 
земельный участок.

Заказчик работ: Игнатьева Н.Г. Адрес заказчика: 
624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина,  
д. 28, кв. 59, контактный телефон: 8 908 6390 524.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнева Наталья 
Николаевна (№ 66-11-293), почтовый адрес: 624194, Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70, 
контактный телефон: 8908-91-97-612, адрес электронной 
почты: kadastr6615@mail.ru.
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общество
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Инспекция ФНС России по Кировскому району  
г. Екатеринбурга сообщает, 

что Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве») предусмотрена 
обязанность гражданина-должника по обращению в 

Арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Данная 
обязанность возникает при одновременном наличии двух условий:

а) размер неисполненных должником денежных обязательств и 
(или) обязанности по уплате обязательных платежей (как с насту-
пившим сроком исполнения, так и с ненаступившим) в совокупности 
составляет не менее чем 500 тыс. руб. независимо от того, связаны 
они с осуществлением предпринимательской деятельности или нет;

б) удовлетворение требования одного или нескольких креди-
торов приведёт к невозможности исполнения обязательств и (или) 
обязанностей по уплате обязательных платежей перед другими 
кредиторами.

За неисполнение обязанности по подаче заявления о признании 
гражданина банкротом в Арбитражный суд предусмотрена адми-
нистративная ответственность в размере от 1 000 до 3 000 рублей.

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 
Email: reclama@oblgazeta.ru

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

Постановления Законодательного 
собрания свердловской области
= от 14.07.2016 № 3032-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Денисовой Я.Г.» (номер опубликова-
ния 9039);
= от 14.07.2016 № 3033-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Жирякова А.В.» (номер опубликова-
ния 9040);
= от 14.07.2016 № 3034-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Коблова Н.В.» (номер опубликова-
ния 9041);
= от 14.07.2016 № 3035-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Новиковой Ю.Е.» (номер опубликова-
ния 9042);
= от 14.07.2016 № 3036-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Самсоненкова Т.В.» (номер опублико-
вания 9043);
= от 14.07.2016 № 3037-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Суторминой Е.В.» (номер опублико-
вания 9044);
= от 14.07.2016 № 3038-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Терентьевой О.А.» (номер опублико-
вания 9045);
= от 14.07.2016 № 3039-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Филоновой О.В.» (номер опубликования 9046);
= от 14.07.2016 № 3060-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу в муниципальную собственность городского округа Красно-
уфимск объекта государственной собственности Свердловской обла-
сти — проектной документации по объекту «Строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры к земельному участку, расположен-
ному в городе Красноуфимске, выделенному для индивидуального 
жилищного строительства» (номер опубликования 9047);
= от 14.07.2016 № 3061-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу в муниципальную собственность Шалинского городско-
го округа объекта государственного казенного имущества Свердлов-
ской области «Детский сад на 135 мест в р.п. Шаля по улице Некрасо-
ва, 1б, Шалинского городского округа Свердловской области» (номер 
опубликования 9048);
= от 14.07.2016 № 3062-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу в муниципальную собственность Артемовского городского 
округа объекта государственной собственности Свердловской обла-
сти «Детский сад на 200 мест в пос. Буланаш Артемовского района 
Свердловской области» (номер опубликования 9049);
= от 14.07.2016 № 3063-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу в муниципальную собственность Шалинского городского 
округа объекта государственной собственности Свердловской обла-
сти — проектной документации по объекту «Газопровод до рабочего 
поселка Шаля» (номер опубликования 9050);
= от 14.07.2016 № 3067-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 9051);

= от 14.07.2016 № 3068-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 9052).

Приказ министерства социальной 
политики свердловской области
= от 14.07.2016 № 402 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Назначение 
и организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка» (номер 
опубликования 9053).

Приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
свердловской области
= от 05.07.2016 № 504-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0307012:1, расположенного по адресу: Московский тракт, 
16 км» (номер опубликования 9064);
= от 13.07.2016 № 525-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти от 27.05.2016 № 352-П «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по отдельным во-
просам градостроительной деятельности в муниципальном образова-
нии «город Екатеринбург» (номер опубликования 9054);
= от 13.07.2016 № 526-п «Об отклонении и направлении на доработ-
ку проекта планировки и проекта межевания территории жилого рай-
она «Свободный-2» в планировочном районе «Горнощитский Луч» 
(номер опубликования 9055);
= от 15.07.2016 № 558-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории участка линейного 
объекта улично-дорожной сети «Трамвайная линия Екатеринбург — 
Верхняя Пышма» (номер опубликования 9056)

Приказы министерства по управлению 
государственным имуществом 
свердловской области
= от 13.07.2016 № 1566 «Об утверждении Порядка уведомления го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими должности в Министерстве по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов» (но-
мер опубликования 9057);
= от 13.07.2016 № 1567 «Об утверждении Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных гражданских служащих, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, и 
урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 9058).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
свердловской области
= от 13.07.2016 № 59-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 9059).

Приказы управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия свердловской области
= от 14.07.2016 № 107 «Об утверждении нормативных затрат на обе-
спечение функций Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области» (номер опубликова-
ния 9061);
= от 14.07.2016 № 108 «Об утверждении ведомственного перечня от-
дельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в 
том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 9062).

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
свердловской области
= от 08.07.2016 № 21-РРАГ «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Администрации Губернатора Свердловской области, при за-
мещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный распоряжением Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области от 17.04.2015 № 19-РРАГ» (номер 
опубликования 9063).

ЗАО «Шемур» извещает о начале проведения процедуры обще-
ственных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы – проектной документации: «Расширение Северного 
медно-цинкового рудника. Строительство карьера и разработка 
Ново-Шемурского месторождения. Корректировка проекта» 
(проектная организация ОАО Институт «Уралгипроруда») в части 
размещения дополнительных объёмов вскрышных пород.

Срок приёма вопросов, замечаний и предложений до 
19.08.2016 г.

С проектными материалами (раздел ОВОС) можно ознако-
миться по адресам:

1. г. Красноуральск, ул. Кирова, 2 (время приёма граж-
дан – каждый рабочий понедельник с 10:00 до 11:00, до 
19.08.2016 г.), ответственное лицо – Аниськин Владислав 
Владимирович;

2. г. Североуральск, ул. Чайковского, 15 (время работы пн-пт с 
9:00 до 15:00, до 19.08.2016 г.) – администрация Североуральско-

го городского округа, каб. №7, Больших Наталья Владимировна;
3. г. Ивдель, ул. Александра Ворошилова, д. 2 (время работы 

пн-пт с 9:00 до 15:00, до 19.08.2016 г.) – администрация Ивдель-
ского городского округа, Шамонина Ольга Игоревна.

Получить консультацию по вопросам размещения указан-
ных объектов, в части охраны окружающей среды, можно по 
тел.: (34343) 2-70-17 (каждый понедельник с 10:00 до 11:00 до 
05.08.2016 г.).

Общее собрание заинтересованных лиц состоится 29.08.2016 г. 
в здании администрации Североуральского ГО (зал заседаний) по 
адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 15 в 16:00.

Общее собрание заинтересованных лиц состоится 25.08.2016 г. 
в здании администрации Ивдельского ГО (конференц-зал) по 
адресу: г. Ивдель, ул. Александра Ворошилова, д. 2 в 18:00.

Результаты общественных слушаний будут размещены на сай-
тах администрации Североуральского и Ивдельского городских 
округов.
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От тетриса до покемоновКакими виртуальными играми и почему в разные годы «болели» россияне?Алёна ХАЗИНУРОВА
со дня на день в России ожи-
дается официальный релиз 
игры дополненной реаль-
ности для смартфонов «По-
кемон гоу» («Pokemon Go»). 
Японские разработчики вы-
пустили приложение 6 ию-
ля, и меньше чем за две не-
дели оно стало самой попу-
лярной виртуальной игрой 
в истории. «Ог» разобралась, 
зачем взрослые люди по все-
му миру ловят покемонов, 
и вспомнила другие случаи 
массового помешательства 
на разного рода играх.

= ТеТРис. Эту игру изо-брёл советский программист 
Алексей Пажитнов в 1984 году. Изначально так называ-лась лишь одна игра, участ-никам которой предлага-лось сложить сплошную сте-ну из падающих сверху геоме-трических фигурок. Но позже так же окрестили и приставку «Брик Гейм» («Brick Game»), на которой было установле-но множество монохромных игр. Это карманное устрой-ство было очень популярно у детей бывшего СССР в 1990-е годы и начале 2000-х. Все пе-ремены школьники проводи-ли за игрой в гонки, танчики и змейку на небольшом чёрно-белом экране. Тетрис пользу-ется популярностью и сегод-ня, купить его можно за 250 рублей. Более того, до сих пор проводятся чемпионаты по игре в «Тетрис» разного уров-ня: от городских соревнова-ний до мировых турниров.

= ТамагОчи. Придуман-ный японскими инженера-ми в 1996 году, тамагочи на-делал шума во всём ми-ре. В конце 1990-х — нача-ле 2000-х годов игра дошла до России. Дети сутки напро-лёт ухаживали за виртуаль-ными питомцами. Неболь-шой девайс в форме яйца умещался на ладони. На кро-

шечном дисплее можно было увидеть пиксельное изобра-жение котёнка, щенка, утён-ка, панды или даже стрекозы. Игрушка постоянно требова-ла внимания — питомца на-до было несколько раз в день кормить, поить, укладывать спать, играть с ним, лечить и убирать отходы. Неверные действия приводили к гибе-ли животного. Максималь-ный срок жизни питомца со-ставлял 31 день. Многие дети очень болезненно пережива-ли смерть электронного дру-га, за что игра была подвер-гнута жёсткой критике.В 2013 году была выпуще-на официальная версия игры для смартфонов, но большо-го интереса к ней пользовате-ли не проявили. Хотя аналоги 

игры — приложения, где нуж-но ухаживать за виртуальным котёнком — сегодня весьма по-пулярны у детей.
=  к О м П ь ю Т е Р н ы е 

игРы. В середине 2000-х го-дов массовое распростране-ние получили персональные компьютеры, и игровая про-мышленность стала стреми-тельно развиваться. Детей, подростков и даже взрослых людей стало сложно оторвать от яркой виртуальной реаль-ности. Одни из самых попу-лярных игр — всевозмож-ные «стрелялки», «ходилки» и «гонки». Так, именно на се-редину 2000-х выпало раз-витие игры «Контр-Страйк» («Counter-Strike»). Интере-са прибавляла возможность 

играть с реальными против-никами через Интернет, соз-давать команды и набирать очки. Правда, игры-стрелялки тут же обвинили во всплеске жестокости среди подростков. Девочки в 2000-е годы поваль-но увлекались игрой «Симс», в которой надо было созда-вать персонажей, подбирать им одежду, строить и обстав-лять дома и заводить семьи. Для некоторых геймеров их увлечённость переросла в де-ло всей жизни, а киберспорт недавно был признан офи- циальным видом спорта.
= «ЭнгРи бёРдс». Сле-дующий этап в игровой ин-дустрии был связан с появ-лением смартфонов в конце 2000-х. «Энгри бёрдс» («Angry Birds») или «Злые птицы» — одно из первых игровых при-ложений для смартфона, поя-вилось в 2009 году и момен-тально стало бешено попу-лярным во всём мире. Игрок с помощью рогатки должен выстреливать птицами по зе-лёным свиньям, расставлен-ным на различных конструк-циях. Позже по мотивам игры были сняты мультфильмы и фильмы, появились игрушки, одежда, кружки, тетрадки и другие товары.

= «ПОкемОн гОу». Се-годня мы видим новую ма-нию. На этот раз виртуаль-ный мир смешался с реаль-ным. Для игры необходим смартфон с датчиком GPS и специальным приложени-ем. Пользователям надо пой-мать как можно больше по-кемонов, чтобы создать свою армию. Для этого игроки пе-ремещаются по городу, глядя в экран смартфона. Когда че-ловек подходит к определён-ному объекту в реальном ми-ре, на его экране появляют-ся виртуальные персонажи — покемоны. Поймать их можно броском виртуального мяча «покеболла» на экране смарт-фона. Покемоны могут быть спрятаны в самых разных ме-стах: в парках, кафе, музеях, офисных зданиях, аэропортах и даже на кладбищах. Сейчас пользователи про-водят за игрой в «Покемон Гоу» больше времени, чем в са-мых часто используемых при-ложениях «ВотсАпп», «Инста-грам», «Снепчат» и «Фейсбук Мессенджер». Игру можно ска-чать бесплатно, но некоторые функции в ней стоят денег.Сторонники игры утверж-дают, что она решает пробле-мы современной молодёжи, за-ставляя гулять на свежем воз-

духе. Некоторые компании ис-пользуют виртуальную реаль-ность, чтобы привлечь клиен-тов. Например, Сбербанк зая-вил, что установит в своих от-делениях специальные модули для приманивания покемонов. Они появятся в 16 городах, в том числе в Екатеринбурге. Та-кие модули уже появились в аэ-ропорту Кольцово. А пассажи-ров, увлечённых игрой, просят внимательно следить за вре-менем вылета и не опаздывать.Появились и противни-ки «покемонизации» населе-ния. Во-первых, они заявля-ют, что игра может быть опас-на — во время прогулок по го-роду, уткнувшись в телефон, можно попасть под машину. Недаром на вооружение игру уже взяли страховые компа-нии — для любителей покемо-нов они предлагают спецпаке-ты по страхованию здоровья. Во-вторых, размещать поке-монов в религиозных учреж-дениях, тюрьмах, больницах, в местах захоронения или на ме-мориальных комплексах мно-гие считают неэтичным.

 комментАРий
владимир сАвеЛЬев, ассистент 
кафедры клинической психоло-
гии и психофизиологии урФу:

— Повальное увлечение 
компьютерными играми строит-
ся на естественном механизме. 
Любая игра ставит перед чело-
веком чётко сформулированные 
задачи — перестрелять как мож-
но больше монстров, победить в 
гонках, построить дом… Выпол-
нив задание, игрок получает мо-
ментальную обратную связь и 
чувствует удовлетворение. Ощу-
щение полной погружённости в 
действие называют состоянием 
потока. В реальной жизни оно 
возникает, когда человек зани-
мается любимым делом, хобби 
или работой. Когда их нет, люди 
начинают искать это состояние в 
виртуальном мире. 

= 1984                  = 1996              = 2000-2005          =  2009

  нА кону — беЗоПАсностЬ
Игру «Покемон Гоу» уже обсуждают в высших эшелонах власти стра-
ны. Так, первый зампред комитета Госдумы по информационной по-
литике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин счи-
тает, что информация, к которой получает доступ приложение, долж-
на быть проанализирована специалистами из IT-сферы и спецслуж-
бами. безобидная на первый взгляд игрушка может быть небезопас-
на. Как заявил агентству ТАСС член комитета Госдумы по информпо-
литике Александр Ющенко, «цель этой игры — обновление картогра-
фических изображений планеты, включая дороги, объекты. Эта игра 
позволяет «входить» в дома, учреждения, отслеживать внешним ор-
ганизациям всё, что происходит даже в секретных госучреждениях».
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В преддверии летней Олим-
пиады в Рио-де-Жанейро 
«ОГ» рассказывает о сверд-
ловчанах, которых мы уви-
дим на Играх, ожиданиях 
от их выступлений и тонко-
стях видов спорта, в кото-
рых они будут бороться. В спортивной гимнастике на Олимпиадах Свердловская область может похвастать-ся только одной медалью — бронзой. 

Дмитрий Древин (р.1982) родом из Чебоксар, но окон-чил Екатеринбургское сред-нее специальное училище олимпийского резерва и пред-ставлял наш регион. Главный успех в карьере Дмитрия — бронзовая медаль в команд-ном первенстве на Олимпиа-де в Сиднее. Также к «нашим» мож-но отнести Бориса Шахлина (р.1932) родился в Тюмен-ской области, но является выпускником Свердловско-го техникума физической культуры, поэтому мы не мо-жем не вспомнить о его успе-хах на Играх. Так, Борис уча-ствовал подряд в трёх Олим-пиадах (1956, 1960, 1964), в каждой из которых стано-вился призёром и чемпио-ном — в общей сложности на Олимпиадах он завоевал семь золотых медалей. Од-нако за наш регион Шахлин не выступал.Но в этом году копилка олимпийских наград регио-на может пополниться меда-лями. Свердловчанин Давид 
Белявский — лидер муж-ской сборной России и один из самых стабильных гимна-стов.Давид Белявский родил-ся в Воткинске, но мы по пра-ву считаем его своим, да и для самого Давида Екатеринбург — город, где он сформировал-ся как спортсмен.Давида Белявского вос-питывала бабушка — Люд-
мила Викторовна. Спор-

тсмен не очень любит рас-сказывать о себе, о детстве… Но однажды в разговоре с корреспондентом «ОГ» вспомнил, что в детстве с бабушкой смотрел все спор-тивные трансляции. Имен-но бабушка привела Давида в спортивную секцию в Во-ткинске. А потом, когда пар-ню было 12 лет, его заметил знаменитый тренер из Ека-теринбурга — Пётр Китай-
ский. В 14 лет Белявский пе-реезжает в Екатеринбург, и после этого его спортивная карьера развивается стре-мительно… Он практически 

не знал поражений на юни-орском уровне. На взрослом — многократно становился чемпионом и призёром Ев-ропы. В 2012-м Белявский вос-принимался соперниками как «вчерашний юниор». Одна-ко 20-летний гимнаст чуть не завоевал бронзу в самой пре-стижной дисциплине — мно-гоборье, чем удивил и напу-гал соперников. В этом году он может рас-считывать на медали и в лич-ном, и в командном многобо-рье, а также в отдельных ви-дах, особенно в упражнени-

ях на перекладине, коне и па-раллельных брусьях.Мы разговаривали с Дави-дом в конце мая, после чем-пионата Европы, где воспи-танник «Локомотива» собрал полный комплект медалей в отдельных видах, а также за-воевал золотую медаль в ко-мандных соревнованиях в со-ставе сборной (опубликова-но в «ОГ» от 01.06.2016). Тог-да спортсмен очень лаконич-но высказался о предстоящих Играх: «Это единственное, о чём думаю. Стараюсь не рас-пыляться».
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 СВЕРДЛОВСКАЯ ДИАСПОРА

СССР и Россия
(мужчины/женщины)

Свердловская область

39/33 38/29 17/26

72 67 43

Все медали 
в спортивной гимнастике на ОИ
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ДАВИД БЕЛЯВСКИЙ
Родился 23 февраля 1992 года в Воткинске. В 

Екатеринбург переехал в 2006 году. 
Дисциплины на ОИ: личное и командное многобо-

рье; индивидуальные упражнения: вольные упражне-
ния, кольца, конь, параллельные брусья, перекладина.

Главные титулы:
Европейские игры, 2015: золото в командном первенстве, 

серебро в упражнении на брусьях, бронза в вольных упраж-
нениях. 

Чемпионаты Европы: серебро в командном первенстве (2012), зо-
лото в личном многоборье (2013), бронза в упражнении на брусьях 
(2013), золото в командном первенстве (2014), серебро в упражне-
нии на брусьях (2014), серебро в многоборье и вольных упражнени-
ях (2015), золото в командном первенстве (2016), золото в упражне-
нии на брусьях (2016), серебро в упражнении на коне (2016), бронза в 
упражнении на перекладине (2016).

«Бригада» возвращаетсяАлёна ХАЗИНУРОВА
На выставке «Иннопром» 
презентовали новое реали-
ти-шоу «Бригада», которое 
стартует в октябре в Екате-
ринбурге. Десяти свердлов-
чанам предстоит своими 
руками реконструировать 
одно из исторических зда-
ний столицы Урала.Инициатором проекта вы-ступил Дворец молодёжи. Ор-ганизаторы уже нашли четы-ре памятника архитектуры, которые находятся в плачев-ном состоянии и нуждаются в масштабном ремонте: дом Афиногенова (ул. Февраль-ской Революции, 37), дом Па-нова-Лебедева (ул. Сакко и Ванцетти, 23), усадьба Жоло-бова (ул. Октябрьской Рево-люции, 35) и кафе «Молодёж-ное» (пр. Ленина, 1а).Итоговое решение о том, какое здание будет восстанов-лено в ходе реалити-шоу, при-мут пользователи Интерне-та с помощью голосования на сайте. Как будет функциони-ровать восстановленное зда-ние после окончания проекта, пока точно не известно. Воз-можно, из него сделают музей.— В первую очередь мы хотели визуализировать Уральскую инженерную шко-лу, — рассказал директор Дворца молодёжи Констан-

тин Шестаков. — Участни-ки смогут показать свои на-выки и приобрести новый опыт в строительстве. Раз в неделю, по субботам, мы бу-дем приглашать на стройку всех желающих помочь. За хо-дом работ будут наблюдать опытные строители и прора-бы, они же будут давать ма-стер-классы для волонтёров, которыми могут стать даже школьники. Для детей этот проект будет служить хоро-шей профориентацией.Кастинг для потенциаль-ных участников реалити-шоу стартует уже в конце июля. В первую очередь на него при-глашают выпускников специ-ализированных колледжей и вузов, но не откажут и всем остальным. Кандидатам не-обходимо будет демонстриро-вать навыки в строительстве и умение держаться перед ка-мерой. Из лучших сформируют две команды по пять человек. Зрители смогут наблюдать не только за ходом ремонта, но и за отношениями между участ-никами «Бригады».Проект продлится в те-чение года, выпуски реали-ти-шоу будут выходить раз в неделю на ОТВ. Освещать ход реконструкции памятни-ка архитектуры и жизнь ге-роев шоу будет и «Областная газета».
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Дмитрий Древин

Фильм уральского 
документалиста победил 
на фестивале в Ереване
Кинокартину «Напротив левого берега» 
свердловского режиссёра Евгения Григорье-
ва признали лучшей в Международном доку-
ментальном конкурсе на XIII Ереванском фе-
стивале «Золотой абрикос». Этот фильм сде-
лан в рамках проекта «Код города», который 
три года назад стартовал в Первоуральске. 

«Код города» — это интерактивный доку-
ментальный киноальманах, в котором авторы 
должны воссоздать портрет выбранного ими 
населённого пункта. В 2013 году реализовывать 
идею проекта начали в Первоуральске — тогда 
его жителями было создано 50 короткометраж-
ных работ. Одной из серии проекта стала кар-
тина о Ростове-на Дону, за которую взялся сам 
Евгений Григорьев. «Напротив левого берега»  
зацепила не только ростовчан, но и жюри Ере-
ванского фестиваля, где из года в год ставку де-
лают на фильмы о человеческих судьбах.

«Золотой абрикос» за лучший игровой 
фильм достался картине «Обделённые» хор-
ватского режиссёра Бранко Шмидта.

Наталья ШАДРИНА

Евгений 
ГРИГОРЬЕВ 

родился 
в деревне Кошуки 

Свердловcкой 
области. 

Учился в УрГУ 
на факультете 
журналистики, 

после четвёртого 
курса поступил 

во ВГИК. 
Сейчас он — 

президент Гильдии 
неигрового кино

Соревнования по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх впервые появились на Играх 
1896 года в Афинах и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр.
В этом виде спорта разыгрываются 14 комплектов наград.

Всё о мужской спортивной гимнастике на ОИ

Дисциплины у мужчин на ОИ:

Перекладина
Спортсмен быстро и непрерывно 
выполняет вращения, повороты 

и перелёты и заканчивает 
комбинацию соскоком.

Конь
Спортсмен должен плавными непрерывными  
        движениями выполнять элементы 

(маховые и круговые движения ногами), 
используя всю площадь снаряда.

       

Кольца
Серия статических 

и динамических элементов 
демонстрирует силу 

спортсмена и умение держать 
равновесие.

Параллельные брусья
Элементы включают в себя 
махи, повороты, стойки, 
упоры и перелёты.
Спортсмен может 
использовать всю длину снаряда.

Вольные упражнения
Серия элементов — акробатических 
(перевороты и сальто) 

 и гимнастических. 
Продолжительность 
выступления — не более 

70 секунд.
Спортсмен должен максимально 
использовать площадь ковра.

Личное 
многоборье*

Командное 
многоборье**

Опорный 
прыжок

Вольные 
упражнения

Конь Кольца Параллельные 
брусья

Перекладина

Опорный прыжок
Спортсмен мощно отталкивается 

на высокой скорости. 
Должен хорошо 

ориентироваться в пространстве 
во время полёта.

*Личное многоборье 
Каждый спортсмен выступает на каждом снаряде. Победитель определяется по сумме очков на всех снарядах.
**Командное многоборье
В команде — 5 человек от страны. На каждом снаряде выступают три гимнаста (кто на каком — гимнасты 
внутри команды распределяются самостоятельно). Победитель определяется по сумме очков на всех снарядах.

6.08. Квалификаци-
онные соревнования

8.08. Финал команд-
ного многоборья

10.08. Финал инди-
видуального много-
борья

14.08. Финалы 
по вольным упраж-
нениям и на коне

15.08. Финал 
по упражнениям 
на кольцах

16.08. Финалы 
по упражнениям 
на перекладине 
и на брусьях

 КОММЕНТАРИЙ
Давид БЕЛЯВСКИЙ, гимнаст:

— Мы в настоящее время на предолимпийском сборе.   Сей-
час я абсолютно спокоен, уверен и собран. Всё делаю чётко по 
плану, составленному главным тренером. Меня это успокаивает: 
когда действуешь по заданному плану, видишь цель, не обраща-
ешь внимание ни на что, удаётся сконцентрироваться и показать 
максимум. Сегодня, кстати, будет ещё одна контрольная трени-
ровка. Программы на Игры оттачиваем, они мне снятся уже. Пла-
ны на Олимпийские игры — квалифицироваться и бороться за 
медали во всех упражнениях, кроме опорного прыжка. И я, конеч-
но, нацелен на медали в многоборье — личном и командном. На-
строй хороший. 

К участию в реалити-шоу приглашают строителей, дизайнеров 
и инженеров — в «Бригаде» всем найдётся место

На чемпионате 
Европы в этом 
году Белявский 
помимо четырёх 
медалей разного 
достоинства 
получил также 
специальный 
приз — 
«За элегантность». 
Теперь Давида 
так частенько 
называют 
и товарищи 
по команде, 
и соперники 
из других стран — 
«Самый 
элегантный 
спортсмен» 
или «Мистер 
элегантность»

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ

Свердловчане 
на Европейских 
студенческих играх 
завоевали первые медали
На III Европейских университетских играх 
свердловские шахматисты УГГУ заняли вто-
рое место в общекомандном зачёте. 

В турнире поучаствовали 57 спортсменов 
из 9 стран. Несмотря на победу в «блице», 
гроссмейстеры Максим Чугаев и Павел Пон-
кратов не смогли переиграть армянских ро-
весников в открытом турнире и заняли вто-
рое место. В женском турнире представитель-
ницы УГГУ также на втором общекомандном 
месте. На первой строчке расположились сту-
дентки Белградского университета (Сербия). 

Также состоялись матчи четвертьфинала 
по футболу, где женская сборная УрФУ на го-
лову оказалась сильнее соперниц из Универ-
ситета Лозанны — 3:0. Теперь свердловчан-
кам предстоит сыграть уже в полуфинале с 
Университетом Валенсии.

Пётр КАБАНОВ

С детской Олимпиады 
уральцы вернулись 
с медалями
В Якутске завершились VI Международные 
игры «Дети Азии». Эти состязания, как и Олим-
пиада, проходят раз в четыре года, в них уча-
ствуют сборные команды из разных регионов 
России и стран Азии. Спортсменам на сорев-
новании «Дети Азии» должно быть не более 
16 лет. Как всегда, масштабно на играх была 
представлена сборная Уральского федераль-
ного округа. В этом году соревновались более 
300 уральцев, 22 их которых — представители 
Свердловской области. 

Юные свердловчане в этом году прекрас-
но проявили себя в самбо, разных видах пла-
вания и волейболе. В самбо серебряную ме-
даль выиграла Екатерина Хасанова, а бронза 
досталась Василию Кардашину. В плавании 
большие надежды возлагались на Анастасию 
Захарову и Александра Идрисова. И они не 
подвели — у Анастасии две серебряные ме-
дали в заплывах на 400 и 800 метров воль-
ным стилем, у Александра — золото в ком-
плексном плавании на 200 метров. 

1-е место заняла женская волейболь-
ная команда УрФО, полностью состоявшая из 
свердловских девчонок. 

Международные спортивные игры «Дети 
Азии» проходят с 1996 года. В нынешних 
играх приняли участие более трёх тысяч де-
тей из 37 стран, включая Шри-Ланку, ОАЭ, 
Ирак. Спортсмены соревновались в 22 видах 
спорта. Столицей следующих, 7-х Игр, станет 
Улан-Батор.

Наталья ШАДРИНА

WADA заявляет 
о махинациях 
с допингом в Сочи-2014
Вчера независимая комиссия Всемирного ан-
тидопингового агентства (WADA) представи-
ла доклад об итогах расследования обвине-
ний в допинговых махинациях на Олимпий-
ских играх 2014 года в Сочи.

Система сокрытия положительных 
допинг-проб в московской антидопинговой 
лаборатории действовала с конца 2011 до ав-
густа 2015 года. По сообщению ТАСС, об этом 
говорится в тексте доклада, который был опу-
бликован на официальном сайте WADA.

Ещё до публикации доклада США и Кана-
да потребовали отстранить Россию от участия 
в летней Олимпиаде-2016. Глава Олимпийского 
комитета России (ОКР) Александр Жуков напи-
сал письмо президенту МОК, в котором выра-
зил разочарование действиям антидопинговых 
агентств США и Канады: «Создаётся впечатле-
ние, что всё это является частью хорошо спла-
нированной и предвзятой кампании, направ-
ленной на отстранение российских спортсме-
нов от участия в Олимпийских играх 2016 года 
в Рио-де-Жанейро, независимо от наличия ка-
ких-либо доказательств, необходимых для при-
нятия такого беспрецедентного решения».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Лист назначенийКакие реформы нужны российскому футболу?Евгений ЯЧМЕНЁВ, Пётр КАБАНОВ
История петиции жителя 
Тюмени с требованием рас-
пустить сборную России по 
футболу, под которой под-
писались 925 тысяч чело-
век, благополучно заверши-
лась. Министерство спорта 
России доложило подписан-
там, что сборная России рас-
формирована.Собственно, каков вопрос, таков ответ. Сборная всег-да формируется на одну-две игры и только раз в два го-да на более длительный срок — для участия в чемпионатах мира или Европы.  Гнев народа услышан, фор-мально тему можно закрывать. Но в том-то и дело, что проблем в российском футболе действи-тельно накопилось множество. И начинать надо с возрожде-ния детского спорта (о чём спе-циалисты говорят уже не одно десятилетие), чтобы играть в футбол для нынешних ребят было более привлекательно, чтобы из сотен тысяч пацанов из секций лучшие попадали в клубы премьер-лиги, в конку-рентной борьбе вытесняя вто-росортных иностранцев. А тог-да и в сборную будут попадать те, кто оправдает доверие. Ка-кие ещё лекарства нужны рос-сийскому футболу?

Реформа 
системы отбора 
и карьерного роста 
игроков Действительно, отсутствие резерва — проблема едва ли не номер один. До чемпионата мира-2018 вряд ли доиграют некоторые стабильные игроки нашей сборной. — Детские футбольные школы как были в загоне, так и остались. И внимания к ним нет, — рассказал «ОГ» Валерий 

Войтенко, бывший футболист, 

тренер, генеральный директор Союза федераций футбола Ура-ла и Западной Сибири. — По-этому у нас и нет притока мо-лодых футболистов. Если шко-лы плохо работают, то откуда будет браться резерв? На мой взгляд — это главная пробле-ма. В советское время школ бы-ло не больше, но работали они качественнее. Тогда не надея-лись на иностранцев, а делали упор на своих воспитанников. А сейчас мало обращают вни-мание на юношеский футбол. Да и зачем, если есть условный «дядя из Бразилии»… 
Что изменить? Поддержка футбольных школ на государ-ственном уровне, формирова-ние системы отбора молодых игроков. Реформирование си-стемы «лифта»: чтобы талант-ливые игроки находили место в клубах премьер-лиги. Под-робнее об этой проблеме — в «ОГ» от 14 июля 2016 года.
Реформа 
тренерского 
подходаСегодня школы готовят не футболиста, а команду для турнира. Если футбольные школы каждый год выпуска-ют игроков, то почему мы не видим их на поле?— Наша система, к сожале-нию, устроена таким образом, что у тренера нет задачи вы-растить «боевую единицу», а 

ему нужно просто выиграть турнир, — прокомментиро-вал ситуацию Игорь Бахтин, в прошлом футболист, ныне — ответственный секретарь Федерации футбола Сверд-ловской области. — Пред-ставьте, что тренер получал бы зарплату хотя бы за одно-го игрока, который дошёл бы до премьер-лиги.  Эта проблема тесно пересе-кается с первой «болевой точ-кой». В России отсутствует ло-гичная система роста и продви-жения игроков, следовательно, многие теряются из виду после окончания футбольных школ.
Что изменить? Повышать квалификацию тренеров. По-ощрять тренеров за успехи вос-питанников. 
Реформа 
инфраструктурыЖелание играть — это од-но, а наличие школы и стадио-на — это другое. После триум-фального шествия сборной Ис-ландии по полям Франции все обратили внимание на количе-ство стадионов: на 300 тысяч человек — почти 30 крытых футбольных манежей. — На полуторамиллион-ный город у нас нет нормаль-ных футбольных полей, — до-бавляет Игорь Бахтин. — Если сравнивать с Исландией, полу-чается что у нас в одном толь-ко Орджоникидзевском районе 

должно быть 30 штук. Итог — заниматься детям негде.
Что изменить? Строитель-ство стадионов и крытых ма-нежей для всесезонной игры в футбол.
Реформа 
системы лимита 
легионеровНаверное, многие уже слы-шали фразу «получать зарпла-ту за русский паспорт». Паде-ние конкуренции привело к тому, что игрокам просто не-зачем выкладываться на поле. Если ты с российским граждан-ством, тебе уже и так будут пла-тить неплохие деньги.Кстати, об этой проблеме часто говорит и главный фут-больный функционер Сверд-ловской области — Григорий 

Иванов. В недавнем интер-вью «ОГ» (от 08.07.2016), Гри-горий Викторович также от-метил важность введения по-толка зарплат,  чтобы игроки с российским гражданством не имели возможности получать огромные деньги лишь за па-спорт своей страны.— Если есть предел в день-гах, а ты хочешь больше — по-жалуйста, поезжай на Запад и докажи свою состоятель-ность там, — соглашается Ва-лерий Войтенко. — Но это не решается на раз-два. Клу-бы, например, должны обра-щать внимание на своих вос-питанников, а не идти по пу-ти наименьшего сопротивле-ния — приглашать за огром-ные деньги иностранцев. 
Что изменить? Сейчас действует норма «6+5» (шесть иностранцев плюс пять росси-ян на поле). Например, ввести систему «7+4»  — это приведёт к увеличению конкуренции за место в основном составе, и игрокам с российским паспор-том необходимо будет доказы-вать свою состоятельность на поле. Есть также предложения вообще отменить лимит.
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Пока в России решают проблему со стадионами, молодые 
таланты оттачивают мастерство где придётся. Например, эти 
футболисты играют прямо на площади 1905 года


