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ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Ольга Васильева

Михай I

Областной премьер во вре-
мя рабочей поездки в посё-
лок Монетный распорядил-
ся срочно снести старый 
опасный ФОК и в следую-
щем году начать строитель-
ство нового.

  II

Бывший замначальника 
управления по обществен-
ным проектам Администра-
ции президента назначена 
на должность министра об-
разования и науки РФ. Она 
стала первой женщиной на 
этом посту.

  III

Единственный из ныне жи-
вущих кавалеров ордена По-
беды был удостоен его в свя-
зи с тем, что в ночь с 22 на 
23 августа 1944 года, буду-
чи королём Румынии, разо-
рвал союз с Германией и пе-
решёл на сторону СССР.

  III
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Россия

Анапа (III) 
Волгоград (III) 
Москва (III) 
Новороссийск 
(III) 
Пермь (IV) 
Севастополь 
(III) 
Сочи (I) 
Тольятти (IV) 

а также

Республика 
Крым (III) 
Свердловская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (III) 
Бразилия (I, IV) 
Великобритания (III) 
Венгрия (III) 
Германия (I, III) 
Дания (III) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Китай (IV) 
Молдова (III) 
Нидерланды (III) 
Норвегия (III) 
Польша (III) 
Румыния (I, III) 
США (III) 
Словакия (III) 
Украина (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23августа

Все вы помните известную фразу Черчилля о том, 
что учителя обладают властью, о которой премьер-
министры могут только мечтать. Справедливо.

 Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ, — на Всероссийском 
августовском совещании педагогических работников (government.ru)
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Владимир Путин стоя аплодировал екатеринбургской группе «N.E.V.A»Наталья ШАДРИНА
Уральские музыканты из 
группы «N.E.V.A» сыграли на 
закрытии смены Всероссий-
ского молодёжного форума 
«Таврида». Это выступление 
посетил глава государства — 
Владимир Путин. После не-
большого концерта прези-
дент лично познакомился с 
нашими музыкантами. Ребята из группы «N.E.V.A» — одни из самых успешных выпускников «Тавриды» про-шлого года. Они стали фина-листом проекта «Главная сце-на», а потом со своей песней про Екатеринбург победили в патриотическом конкурсе «Я люблю тебя, Россия». Поэтому честь выступить перед главой государства — отнюдь не слу-чайна. Тем более что в сентя-бре уральский коллектив бу-

дет представлять нашу страну на международном музыкаль-ном конкурсе «Новая волна». — Мы узнали о том, что вновь поедем на «Тавриду», всего лишь за несколько дней, — рассказывает «ОГ» бас-гитарист группы Александр 
Мехоношин. — А когда приеха-ли туда, выяснилось, что будем петь перед Владимиром Пути-ным — это, конечно, был боль-шой сюрприз. Утром, в день, когда мы должны были вы-ступать на форуме, прилетел и Игорь Крутой — он вместе с нами и другими финалистами конкурса «Я люблю тебя, Рос-сия» начал репетировать наш номер. Ну, сами понимаете, всё должно было быть на высшем уровне, так что это трёхминут-ное попурри мы прогоняли раз 60 — не меньше. Но это был за-мечательный опыт, мы даже успели помузицировать вместе 

с Игорем Яковлевичем — мэ-тром, действительно музыкан-том от бога. И как приятно бы-ло, что на выступлении Игорь Крутой исполнил свою интер-претацию партии на клави-шах в нашей песне. А после но-мера к нам подошёл Владимир Владимирович. Он подумал, что все молодые музыканты на сцене из одного коллектива (наверное, у нас получился сла-женный, гармоничный номер) — тогда мы представились, и он отметил, что «Таврида» дей-ствительно объединяет. Уже сегодня группа «N.E.V.A» улетает в Сочи, где и будет проходить «Новая вол-на». Конкурс продолжится с 3 по 9 сентября, а пока музы-канты будут усиленно репе-тировать, чтобы у нас вновь появился повод для гордости за наших земляков. 

На Среднем Урале собрали первый «совет старейшин»Николай КОРОЛЁВ
В МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» состоялся первый в 
истории региона съезд по-
чётных граждан Средне-
го Урала. Как заметил в ку-
луарах собрания почётный 
гражданин Свердловской 
области, председатель пра-
вительства региона с 1996 
по 2007 год Алексей Во-
робьёв: «Урал — опорный 
край державы, опорный из-
за людей».В своём выступлении гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев отме-тил роль почётных граждан в сохранении промышленной и хозяйственной инфраструк-туры региона, в создании ба-зы для дальнейшего движе-ния вперёд.— Во многом именно уси-лиями людей, сидящих сей-час в зале, создавались богат-ство региона, его экономиче-ская мощь, слава Свердлов-ской области. Ваш житейский опыт, результаты профессио-нальной, служебной, обще-ственной деятельности, лич-

ные качества придают вам особый статус в обществе — статус старейшин: мудрых и опытных людей, к которым идут за советом и поддерж-кой, мнением которых доро-жат. Всего на Среднем Урале проживает тысяча почётных граждан региона и муниципа-литетов. Фамилии Карполь, 
Крапивин, Родыгин, Сысо-
ев, Тетюхин уже давно стали брендом, визитной карточкой области. В работе съезда так-же приняли участие члены Совета Федерации от Сверд-ловской области Эдуард Рос-
сель и Аркадий Чернецкий, депутат Государственной ду-мы Павел Крашенинников, председатель Законодатель-ного собрания области Люд-
мила Бабушкина. Когда приветственные слова были сказаны, речь за-шла о ключевых направлени-ях развития Среднего Урала.— Самая главная наша за-дача сейчас — сохранить ста-бильность в экономике, укре-пить реальный сектор, соци-альную сферу, поддержать инновационную активность, 

улучшить деловой климат, создать предпосылки для бу-дущего роста, — подчеркнул Евгений Куйвашев. Он отме-тил, что по итогам прошло-го года Свердловская область заняла 10-е место в рейтинге регионов по качеству жизни, и напомнил, что в 2016 году в рамках задач, поставленных Президентом России, на Сред-нем Урале начинается реали-зация Стратегии-2030.

Андрей Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, оценил услышан-ное:— Важно, что собрались промышленные генералы, дали наказ всем депутатам быть профессиональными с точки зрения законодатель-ного закрепления важных во-просов для жителей области и трудящихся.
По словам Аркадия Чер-нецкого, региону есть с чем сравнивать показатели раз-вития. Все уже успели за-быть о демографическом кризисе 90-х, когда смерт-

ность превышала рождае-мость на 37 тысяч человек в год. Сейчас Средний Урал — один из лидеров в стране по рождаемости.
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Конкурс для сотрудников «Почты России». 
Призы — бытовая техника

Особенно по душе Владимиру Владимировичу пришлась финальная часть попурри — отрывок 
из песни группы «N.E.V.A» под названием «Страна». Глава государства поблагодарил музыкантов 
аплодисментами, а после выступления подошёл с ними познакомиться

Золотая НастяГимнастка Анастасия Татарева завоевала единственную для Свердловской области медаль высшей пробы на Играх в Рио

Анастасия Татарева — в поддержке сверху

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Юрий СУДАКОВ, председатель Свердловской областной органи-
зации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы и пенсионеров, почётный гражданин региона:

— Во время съезда мы дали чёткий посыл тем, кто будет изби-
раться в сентябре: пора собирать камни, хватит нам всё делить. Лю-
бой депутат должен лоббировать на всех уровнях интересы Сверд-
ловской области. Такие съезды нужно проводить не часто, но раз в 
год обязательно. Почётные граждане ведут большую общественную 
работу, съезд позволяет сверить нашу деятельность с курсом, кото-
рый проводит во внутренней и внешней политике Президент России 
Владимир Путин и губернатор области. Мы на съезде президентский 
курс на созидание и спокойствие полностью поддержали.

Станислав НАБОЙЧЕНКО, председатель Общественной палаты 
Свердловской области, почётный гражданин региона:

— Было приятно встретить людей, которых знаешь не один де-
сяток лет. Политики, спортсмены, учёные. Они достаточно сделали 
для региона и стали примером для его жителей. Звание почётно-
го гражданина не дают просто так — только за серьёзные достиже-
ния. Опыт этих людей стараются использовать: почётных граждан 
привлекают для консультаций в различных сферах. Такие съезды, на 
мой взгляд, интересны и нужны. Там ставились акценты не только 
политические, но и нравственные. Нам ещё раз напомнили, что мы 
причастны к жизни региона, на нас тоже лежит ответственность за 
его развитие, и наше слово имеет вес.

Открыла торжественное собрание почётный гражданин 
Верхней Пышмы Берта Полякова, которая в этом году отмечает 
своё 90-летие

В заключительный 
день Олимпийских 
игр в Рио 
российские 
художницы  
завоевали золотую 
медаль в групповых 
упражнениях — 
уже на пятой 
Олимпиаде подряд! 
В составе сборной 
чемпионкой стала 
свердловская 
гимнастка 
Анастасия 
Татарева. Она — 
пятая олимпийская 
чемпионка 
по художественной 
гимнастике 
в области

В Екатеринбурге продемонстрировали 
«магнитофон XIX века»
В 1890 году в Екатеринбурге в зале Общественного собрания го-
рода впервые на Урале прозвучала запись человеческого голо-
са. Она была воспроизведена фонографом Эдисона, который тогда 
называли «Диво ХIХ века».

Фонограф 
американско-
го изобретате-
ля Томаса Эди-
сона,  как писа-
ла газета «Екате-
ринбургская не-
деля», был про-
демонстриро-
ван господином 
Киселевичем 
— представите-
лем российско-
го общества, ко-
торое устроило 
«турне» новинки 
по нашей стра-
не. Создан фо-
нограф был ещё 
в 1877 году, в те-
чение десяти лет дорабатывался. После Парижской выставки 1889 
года возможность увидеть это удивительное изобретение получили 
жители России, в том числе и уральцы.

Пришедшим 23 августа в зал Общественного собрания показа-
ли небольшой деревянный ящичек с несколькими валиками, колё-
сиками и слуховой трубой, а также элементами для подключения к 
источнику электричества. 

При помощи фонографа уральцы сначала услышали несколько 
музыкальных композиций, записанных ещё в Европе, а также рус-
ских песен, например, «Тройка», «Калинка». Корреспондент «Ека-
теринбургской недели» пишет: «Фонограф точно и ясно передаёт 
не только мотив, но и все особенности голоса, как природные так 
и механические. Правда, передача не особенно громкая: слуша-
ешь как бы поющего в значительной дали или за довольно плот-
ной ставней». Воспроизведение высоких нот фонографом сопро-
вождалось «металлическим звуком, портящим впечатление и яс-
ность передачи».

После этого была продемонстрирована запись звука и её момен-
тальное воспроизведение: господин Киселевич поблагодарил всех за 
внимание, а американский представитель — господин Дрезь — два 
раза кашлянул, произнёс несколько фраз и посвистел. Многие зрите-
ли восприняли то, что происходило на сцене, как волшебство.

Через несколько дней — 26 августа — новое изобретение по-
казали в Екатеринбурге ещё два раза — для учащихся и для разно-
возрастной публики.

КСТАТИ: Именно фонограф был первым в мире прибором, за-
писывающим звук. Благодаря изобретению Эдисона появилась и 
стала развиваться звукозаписывающая индустрия.

Татьяна СОКОЛОВА

Именно так выглядел фонограф Эдисона 
в 1890 году

п.Монетный (I,II)

Верхняя Пышма (I)
Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сегодня в полной версии «ОГ» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 16.08.2016 № 476-УГ «Об утверждении Порядка представления 
гражданами, претендующими на замещение государственных долж-
ностей Свердловской области, и лицами, замещающими государ-
ственные должности Свердловской области, сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области

 от 17.08.2016 № 231-РГ «О подготовке и проведении этапов меж-
дународных соревнований «Кубок мира FIS» по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди мужчин и женщин и международных соревнований 
«Континентальный Кубок FIS» по лыжному двоеборью».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 16.08.2016 № 565-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, пре-
доставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательно-
сти Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на создание го-
сударственных (или муниципальных) промышленных парков (техно-
парков) для субъектов малого и среднего предпринимательства»;
 от 16.08.2016 № 566-ПП «Об утверждении Порядка заключения до-
говора об обслуживании пригородных маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок железнодорожным транспортом на территории 
Свердловской области»;
 от 16.08.2016 № 567-ПП «О внесении изменений в состав Сверд-
ловского областного организационного комитета по проведению ме-
роприятий в связи с памятными событиями отечественной истории, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.04.2012 № 361-ПП»;
 от 16.08.2016 № 568-ПП «О внесении изменения в примерную фор-
му соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии госу-
дарственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области на иные цели, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП»;
 от 16.08.2016 № 569-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.03.2016 № 177-ПП «Об ут-
верждении распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2016 году»;
 от 16.08.2016 № 573-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области, регулирующие от-
ношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки»;
 от 16.08.2016 № 574-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 31.07.2015 № 695-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение ча-
сти прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объек-
тов животноводческих комплексов молочного направления (молоч-
ных ферм)»;
 от 16.08.2016 № 576-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 16.08.2016 № 577-ПП «О внесении изменений в Программу до-
полнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке 
труда Свердловской области в 2016 году, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 217-ПП»;
 от 16.08.2016 № 578-ПП «О реализации Программы дополнитель-
ных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Сверд-
ловской области в 2016 году, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.04.2016 № 217-ПП»;
 от 16.08.2016 № 579-ПП «О межведомственной комиссии по по-
строению и развитию систем аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Свердловской области»;

 от 16.08.2016 № 580-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП «О ко-
миссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности»;
 от 16.08.2016 № 581-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 27.12.2005 № 1142-ПП 
«О Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 
безопасности дорожного движения»;
 от 16.08.2016 № 582-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 
№ 856-ПП»;
 от 16.08.2016 № 583-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП 
«Об учреждении должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Управлении государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Свердловской области и утверждении 
Положения, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области»;
 от 16.08.2016 № 584-ПП «О внесении изменения в Порядок орга-
низации и осуществления регионального государственного надзора 
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популя-
ризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 
областного значения, объектов культурного наследия местного (муни-
ципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.03.2016 № 156-ПП».

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

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской 
области

 от 11.08.2016 № 609-п «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка» (номер опу-
бликования 9397);
 от 11.08.2016 № 610-п «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка» (номер опу-
бликования 9398).

19 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 17.08.2016 № 478-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 9399).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области

 от 17.08.2016 № 229-РГ «Об утверждении перечня потребителей 
электрической энергии в Свердловской области, ограничение режима 
потребления электрической энергии которых может привести к эко-
номическим, экологическим или социальным последствиям» (номер 
опубликования 9400).

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 16.08.2016 № 570-ПП «О внесении изменений в уставы неко-
торых государственных автономных профессиональных образова-
тельных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 
9401);
 от 16.08.2016 № 571-ПП «О внесении изменений в уставы неко-
торых государственных автономных профессиональных образова-
тельных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 
9402);
 от 16.08.2016 № 572-ПП «О внесении изменений в Регламент меж-
ведомственного взаимодействия органов государственной власти 

Свердловской области в связи с реализацией полномочий в сфере 
социального обслуживания граждан, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1158-ПП» (но-
мер опубликования 9403);
 от 16.08.2016 № 575-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие культуры в Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» (номер 
опубликования 9404).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 15.08.2016 № 452 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «Выплата го-
сударственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных 
осложнений», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 08.12.2015 № 701» (номер опубли-
кования 9405);
 от 17.08.2016 № 454 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «Осущест-
вление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком 
«Почетный донор России», утвержденный приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 28.01.2016 № 25» (но-
мер опубликования 9406);
 от 17.08.2016 № 455 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению государственной услуги «На-
значение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате 
жилых помещений, коммунальных и других видов услуг», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 09.06.2016 № 304» (номер опубликования 9407);
 от 17.08.2016 № 456 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 9408).

Приказ Министерства промышленности 
и науки Свердловской области

 от 17.08.2016 № 344 «О проведении в 2016 году областного конкур-
са профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номи-
нации «Лучший техник-конструктор» (номер опубликования 9409).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 08.08.2016 № 602-п «Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области» (номер опубликова-
ния 9410).

Приказы Управления архивами 
Свердловской области

 от 15.02.2016 № 27–01–33/170 «Об утверждении нормативных за-
трат на обеспечение функций Управления архивами Свердловской об-
ласти и государственных казенных учреждений Свердловской обла-
сти, подведомственных Управлению архивами Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 9411);
 от 15.02.2016 № 27–01–33/171 «Об утверждении требований к от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), закупаемым Управлением архивами Свердлов-
ской области и государственными казенными учреждениями Сверд-
ловской области, подведомственными Управлению архивами Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9412).

«Рыжик» женился. Житель Екатеринбурга Иван Возмилов, известный как мальчик, некогда 
ставший лицом бренда легендарных конфет «Рыжик» (см. «ОГ» за 26 января 2016 года), 
женился в День города. Избранницей Ивана стала 19-летняя Анастасия Порфирьева. Напомним, 
сейчас Иван преподаёт на кафедре маркетинга и международного менеджмента Уральского 
государственного экономического университета

В Литературном квартале выступали местные поэты и писатели. На снимке цвет уральской 
литературы — Владимир Блинов, Анатолий Гагарин, Арсен Титов, Андрей Расторгуев, Александр 
Кердан (слева направо)

Концерт «Чайфов» на площади 1905 года стал одним из самых массовый открытых уральских 
концертов 

Музыкальные сцены в День города могли конкурировать одна 
с другой по степени интереса. С Октябрьской площади горожан 
поздравили музыканты из «Би-2». Они исполнили свои старые 
и новые хиты

В 22:30 в небе над Екатеринбургом прогремели первые залпы фейерверка, в этот раз он 
сопровождался музыкой

По данным полиции, в праздновании Дня города приняли 
участие примерно миллион человек. Такого в истории города 
не было никогда
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Екатеринбург принял миллион гостей В праздновании 293-го дня рождения уральской столицы участвовало рекордное количество человек

Хорошая погода и интересная программа заставили всех 
выйти на прогулку

Денис Паслер лично убедился, что продолжать занятия 
в старом здании невозможно — Монетному нужен новый ФОК

Настасья БОЖЕНКО
Плановый визит председате-
ля свердловского правитель-
ства Дениса Паслера в Берё-
зовский должен был ограни-
читься проверкой подготов-
ки муниципалитета к отопи-
тельному сезону, хода капре-
монта и качества дорог. Но в 
списке объектов, обязатель-
ных к посещению, оказался 
спортивный комплекс в по-
сёлке Монетный — зал, где 
занимались больше ста де-
тей и взрослых, пришлось за-
крыть из-за ветхости. Историю закрытого спорт-зала «ОГ» рассказывала ещё в марте 2015 года — он относит-ся к местному стадиону, здесь проходили тренировки по тен-нису, волейболу, баскетболу и филиппинской борьбе. Но зда-ние не видело капитального ремонта больше 75 лет, поэто-му стало просто опасным. Вос-питанники секций рассказы-вали, что из-за дождей в зале регулярно протекала крыша, а зимой было слишком холод-но, чтобы тренироваться. Увы, о ремонте не могло быть и ре-чи — подрядчики отказыва-лись браться за замену кров-ли, потому что могли рухнуть прогнившие стены. Позже спе-циалисты подтвердили руко-

водству стадиона, что легче по-строить спортзал с нуля.После закрытия здания спортивные секции перееха-ли в спортзал школы № 10, хо-тя места там на всех и не хвата-ет. Теперь у жителей Монетно-го появилась надежда возоб-новить полноценные занятия спортом. Побывав в развалива-ющемся здании, свердловский премьер принял решение стро-ить новый физкультурно-оздо-ровительный комплекс уже в 2017 году.— Правильное было реше-ние — закрыть комплекс, по-ка никто не пострадал. Счи-таю, что эту развалюху надо сносить до зимы в этом году, срочно проводить проекти-рование нового ФОКа, чтобы в областную программу 2017 года мы его строительство могли включить. Делайте, я поддержу, — с таким поруче-нием Денис Паслер обратился к главе Берёзовского Евгению 
Писцову.Кстати, изначально стро-ительство нового ФОКа в Мо-нетном оценивалось в 100 мил-лионов рублей. Однако, по сло-вам Дениса Паслера, есть пред-ложения по технологии строи-тельства, которые позволят со-кратить затраты как минимум вдвое.

Денис Паслер: «Делайте, я поддержу»
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Чтобы победить, почтальон должен подписать на «ОГ» 
как можно больше человек
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«Областная газета» 

объявляет конкурс 

для сотрудников 

«Почты России»

У лучших почтальонов и операторов сверд-
ловских отделений «Почты России» есть шанс 
получить призы от «Областной газеты». 25 
августа стартует региональный конкурс «Под-
писка «ОГ»–2017». 

В состязании могут принять участие со-
трудники всех отделений связи. Ежемесячно 
будут определяться три победителя, которые 
получат ценные призы. По результатам опро-
са сотрудников почтовых отделений, они со-
шлись во мнении, что лучшим победным по-
дарком для них будет — бытовая техника.

Победителями будут признаны те почта-
льоны или операторы, которые подпишут са-
мое большое количество свердловчан на 
«Областную газету» на 2017 год за 300 ру-
блей. Эта версия «Областной газеты» вклю-
чает в себя социальный выпуск, тематические 
вкладки и программу телепередач. От участ-
ников конкурса требуется только подписать 
как можно больше свердловчан на «Област-
ную газету».

Лидеры подписной кампании будут опре-
деляться ежемесячно — с сентября по де-
кабрь. Информация о победителях будет опу-
бликована на сайте www.oblgazeta.ru и в пе-
чатной версии «ОГ». 

Полный текст положения о конкур-
се также можно прочитать на сайте газеты 
oblgazeta.ru.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ, полковник в отставке
Наверное, самую стреми-
тельную стратегическую во-
енную операцию, существен-
но повлиявшую на ход вой-
ны, провёл не выходя из сво-
его дворца румынский ко-
роль Михай I в ночь с 22 на 23 
августа 1944 года. За что со-
вершенно справедливо был 
удостоен высшей военной 
награды СССР — ордена По-
беды. Итак, всё по порядку.

Маршалы, короли 
и генсекиСреди высших военных на-град одна из самых редких — советский орден Победы. За всё время её существования (с ноября 1943 года) этой на-грады были удостоены всего 17 человек: 12 советских во-еначальников и 5 высших во-енных руководителей армий других стран Антигитлеров-ской коалиции. По статусу этот орден вручается за успешное проведение крупной страте-гической операции существен-но повлиявшей на ход всей войны.Вполне понятно присут-ствие в списке награждённых генералиссимуса Иосифа Ста-

лина, маршалов Советского Со-юза Георгия Жукова, Алексан-
дра Василевского, Констан-
тина Рокоссовского, Кирил-
ла Мерецкова, Родиона Мали-
новского, Алексея Антонова, 
Семёна Тимошенко, Леонида 
Говорова, Фёдора Толбухина, 
Ивана Конева. А также амери-канского генерала Дуайта Эй-
зенхауэра, британского мар-шала Бернарда Монтгоме-
ри, маршала Польши Михала 
Роля-Жимерского, маршала Югославии Иосипа Броз Тито.В этот список попал, прав-да, и Леонид Брежнев, кото-рый в годы войны был полков-ником, начальником политот-дела 18-й армии, а значит, про-водить крупные стратегиче-ские операции не мог. Верхов-ный Совет СССР принял реше-ние наградить Леонида Ильи-ча, тогда уже генерального се-кретаря ЦК КПСС, орденом По-беды в 1978 году, но спустя 10 

лет это награждение было при-знано недействительным.Достаточно экзотичным выглядело и награждение в июле 1945 года короля Румы-нии Михая I, единственного, кстати, из ныне живущих ка-валеров ордена Победы. На мо-мент награждения румынско-му монарху было всего 23 года.Король Михай I находил-ся на румынском престоле с 1940 года, но, царствуя, он не правил, поскольку реальная власть в стране принадлежала маршалу Иону Антонеску.После Первой мировой вой-ны Королевство Румыния тра-диционно поддерживало союз-нические отношения с Фран-цией, но когда началась Вторая мировая война и Французская Республика потерпела сокру-шительное поражение от нем-цев, правительство Румынии «сменило политическую ори-ентацию» и впустило на свою территорию дивизии 11-й гер-манской армии. А 22 июня 1941 года Румыния и сама вступила во Вторую мировую войну как союзница Германии.Когда мы говорим о ве-роломном нападении фаши-стов на СССР, надо помнить, что в составе сил вторжения, кроме собственно германских войск, было множество со-единений других европейских государств, спешивших поуча-ствовать в лёгком, как им каза-лось, «разделе советского пи-рога». На советско-германском фронте против Красной армии 

воевали довольно крупные контингенты войск Италии, Венгрии, Финляндии, Слова-кии, Хорватии, Испании, Бель-гии, Дании, Норвегии. Даже ма-ленькая Голландия направи-ла в 1941 году под Ленинград свой добровольческий бата-льон, который в 1943 году был развёрнут в 8-тысячную бри-гаду СС. А говоря об участии Франции во Второй мировой, мы справедливо вспоминаем французских героев-лётчиков из эскадрильи «Нормандия-Неман», но стыдливо умалчи-ваем о «подвигах» на оккупи-рованной советской террито-рии французской дивизии СС «Шарлемань».Но даже на этом фоне уча-стие Румынии в войне против СССР выглядит впечатляюще.
Самый верный 
союзник ГитлераКак уже было сказано, ру-мынские войска вторглись в нашу страну вместе с вермах-том 22 июня 1941 года. Против соединений советского Юго-Западного фронта действова-ли две полностью отмобилизо-ванные румынские армии и де-сятки отдельных соединений и частей. Когда мы говорим о героической обороне Одессы, например, надо помнить, что штурмовала этот город-герой именно 4-я румынская армия. Правда, с воздуха её поддержи-вали две эскадры германских Люфтваффе, сбросившие на 

защитников города почти две тысячи тонн авиабомб. Но ос-новные потери (90 тысяч сол-дат и офицеров) в боях за Одес-су понесли именно румынские соединения.После эвакуации советских войск из Одесского порта в Се-вастополь румынские части осуществляли оккупационный режим почти на всей терри-тории причерноморского юга Украины, в Молдавии и в При-карпатье. Одновременно ру-мынские дивизии участвова-ли в боях за Крым и в много-месячной осаде Севастополя, а ещё несколько румынских сое-динений летом 1942 года фор-сировали Дон и вместе с гер-манскими и итальянскими во-йсками участвовали в захвате Анапы и Новороссийска. Толь-ко в боях на Таманском полуо-строве румынские дивизии по-теряли около 10 тысяч человек убитыми.Но самой крупной операци-ей с участием румынской ар-мии на советско-германском фронте стала Сталинградская битва.Когда мы говорим о раз-громе гитлеровцев под Ста-линградом, то обычно вспо-минаем почти 200-тысячную 6-ю германскую армию фельд-маршала Фридриха фон Пау-
люса. Но плечом к плечу с нем-цами там сражались ещё и две румынские армии общей чис-ленностью около 250 тысяч че-ловек. А это 18 дивизий, из ко-торых 16 были разгромлены 

советскими войсками уже к де-кабрю 1942 года.
Когда запахло 
жаренымВсего под Сталинградом были убиты, ранены и плене-ны 158 850 румынских сол-дат и офицеров… Для неболь-шой страны это был страшный удар. Неудивительно, что по-сле Сталинградской трагедии в румынском обществе под-нялась мощная волна антифа-шистских настроений и усили-лись позиции коммунистов, ра-товавших за выход из войны и заключение мира с СССР.Но настоящий перелом в общественном сознании ру-мын произошёл в 1944 го-ду, когда советские армии ве-ли успешные наступательные операции на юге Украины. Во всех слоях румынского обще-ства нарастали пораженческие настроения, и маршалу Анто-неску становилось всё сложнее управлять страной. 20 июня оппозиционные партии сфор-мировали Национально-демо-кратический блок, в который вошли коммунисты, социал-демократы и национал-либе-ралы. Они провели серию пе-реговоров с генералитетом ар-мии и королём Михаем.Молодой король действи-тельно проявил большое му-жество, взяв на себя всю пол-ноту ответственности за судь-бу страны. В ночь на 23 авгу-ста, когда советские войска 2-го Украинского фронта выш-ли к границам Румынии, ко-роль вызвал к себе Иона Анто-неску и предложил ему немед-ленно разорвать союз с Герма-нией и заключить мир с СССР на условиях, предлагаемых со-ветским правительством. Ког-да Антонеску отказался от вы-полнения этого требования, король распорядился аресто-вать Антонеску и всех его сто-ронников, поручив Констан-

тину Сэнэтеску (бывшему ко-мандующему 4-й румынской армии, активно воевавшей на Восточном фронте) сформи-ровать новый кабинет мини-стров. А новое правительство, в котором тон задавали комму-нисты, заявило о желании при-

соединиться к Антигитлеров-ской коалиции и объявило во-йну Германии, так что 31 авгу-ста 1944 года советские вой-ска вошли в Бухарест уже как в столицу дружественного го-сударства. Румынские соеди-нения, сражавшиеся с 1941 по 1944 год против СССР, вошли в состав 2-го Украинского фрон-та и очень помогли Красной ар-мии громить гитлеровцев на территории Трансильвании и Венгрии, где в ожесточённых боях с гитлеровцами погибло около 90 тысяч румынских во-еннослужащих.
Социалистическая 
монархия Примечательно, что в тор-жествах по случаю победы над фашизмом 9 мая 1945 года уча-ствовали румынские офицеры, на мундирах которых награды за взятие Одессы, Анапы и Но-вороссийска соседствовали с советскими боевыми ордена-ми и медалями…Среди других парадоксов тогдашней румынской поли-тической истории — сохране-ние в стране, приступившей к строительству социализма, ко-ролевской власти. Румынию периода правления Михая I (с 1944 по 1947 год) иногда назы-вают «социалистической мо-нархией», а самого монарха со-временники называли «коро-лём-комсомольцем».Впрочем, политические па-радоксы мы наблюдаем в Ру-мынии и в наше время. Так, бывшего румынского дикта-тора Иона Антонеску в августе 1944 года новые власти выда-ли Советскому Союзу, но в 1946 году он был возвращён в Румы-нию, где его судили и вместе с группой других военных пре-ступников приговорили к рас-стрелу.Но в 2007 году Апелляци-онная палата Румынии при-знала незаконным осуждение маршала Антонеску за престу-пления против мира и агрес-сию против СССР. По мнению нынешних служителей румын-ской Фемиды, «война за осво-бождение Бессарабии и Буко-вины» была законной…

Парадоксы румынской истории
С «Таганского ряда» 

изъяли тонну мяса

Специалисты Управления Россельхознадзо-
ра по Свердловской области вместе с сотруд-
никами ФСБ и МВД устроили рейд по торго-
вым точкам екатеринбургского рынка «Таган-
ский ряд». В ходе проверок были обнаружены 
факты несанкционированной торговли живот-
новодческой продукцией, а также многочис-
ленные нарушения требований закона «О ве-
теринарии».

— На тушах не было клейм, отсутствовали 
ветеринарно-сопроводительные документы, — 
рассказала «ОГ» пресс-секретарь Управления 
Россельхознадзора по Свердловской области 
Наталья Сайфулина. — Не соблюдался темпе-
ратурный режим хранения: в толще мяса тем-
пература доходила до плюс 20,3 градуса.

Согласно нормам, охлаждённое мясо 
должно храниться при температуре от нуля до 
плюс четырёх градусов. Нарушение этих усло-
вий может привести к неблагоприятным по-
следствиям для здоровья потребителей.

В день проверки с «Таганского ряда» было 
изъято и уничтожено около одной тонны по-
тенциально опасной продукции. Для сравне-
ния: за всю первую половину текущего года 
специалисты Россельхознадзора изъяли на 
территории Свердловской области 410 кило-
граммов подозрительного мяса.

Елена АБРАМОВА

Население Бухареста встречает советские войка
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ВМинобразования РФ впервые возглавила женщина
Ольгу Васильеву называют вундеркиндом, потому что она 
окончила школу в 14 лет. Сейчас министру 56 лет

Лариса ХАЙДАРШИНА
Профессор Уральского феде-
рального университета, док-
тор философских наук 
Татьяна КРУГЛОВА счита-
ет, что на Среднем Урале не 
могут родиться ни Нюша, ни 
Стас Михайлов. Наши зем-
ляки — певцы иных состоя-
ний, и уральский характер 
— это антигламур. Такие вы-
воды сделала учёный, изу-
чив творчество Бажова, Ры-
жего, Шахрина и Коляды. Ро-
дина Татьяны Кругловой — 
Свердловск, и корявые чер-
ты уральского характера 
учёный считает присущими 
в том числе самой себе.

— Почему вы искали при-
меты уральского характера 
именно у этих авторов? У нас 
есть и другие!— Они жили в другое вре-мя, нежели Бажов, но всех их объединяет некое родство с ав-тором уральских сказов. Я на-звала это следом. Я взяла фигу-ры, снискавшие славу не толь-ко на Урале, но и в России, и в мире. Это гении, которых поро-дила наша земля.

— Но вся специфика Ура-
ла в сказах Бажова не умести-
лась — у нас есть и старооб-
рядцы, и татары, о которых 
он не рассказывал…— Да, Бажовым всё ураль-ское объяснить невозможно, но в анализе я прослеживала лишь один вектор. В произве-дениях этих авторов есть не-кая идентичность характеров, которую метафорически мож-но назвать «уральская поро-да». Я говорю «порода», потому что это слово имеет отношение и к Уралу, и к творчеству Бажо-ва: в значении «горная порода» — материал, из которого добы-ваются полезные ископаемые, и «порода» — это сорт, тип лю-дей.Назвать исследованием мою работу по сравнительно-му анализу нельзя. Я исполь-

зовала метафоры, а это совер-шенно не научное понятие. К тому же мир, о котором писал Бажов, остался в прошлом.Сегодня «люди с Урала» — это стереотип, бытующий в России. Он вызывает в созна-нии людей маски и образы, ба-зирующиеся на определённом опыте. И если говорить об Ура-ле, то этот опыт во многом свя-зан именно со сказами Бажова, песнями Шахрина, поэзией Ры-жего и пьесами Коляды. Рыже-го называли «певцом Вторчер-мета». Он писал об атмосфе-ре того места, в котором жил, о людях, которых знал. Так же и в пьесах Коляды, особенно ран-них, есть узнаваемые уральца-ми детали нашей повседнев-ной жизни. Люди, не живущие на Урале, находят в их творче-стве мрачные, грубоватые мо-тивы смерти и разрушения.
— Но в уральских сказах 

есть много светлого! — У Бажова торжествует справедливость, главные герои получают дары, но счастья при этом не находят. Творчество мастеров, о которых сказывает Бажов, забирает их силы, а вот в мифологии земледельцев и жи-вотноводов мать-земля, напро-тив, их дарит людям.В мире гениальных ураль-ских деятелей торжествует то-

ска, неукоренённость, беспо-койство. Это закономерно — на Урал люди приезжали не по своей воле. Здесь селились гонимые старообрядцы, сюда везли каторжан и рабочих на заводы. Уральцы не были кре-постными, но и не были хозяе-вами своего труда. Данила-ма-стер создавал чашу, а её заби-рали. Да и рисунки выдавались мастерам готовые. Сам харак-тер труда был подневольный и безрадостный, герои бажов-ских сказов умирали в чахотке — труд истощал их.Я могу провести парал-лель с пейзажами известного уральского художника Нико-
лая Бурака. У природы на его картинах странная красота — она мрачная, будто подёрну-та дымкой, краски неяркие. И чтоб увидеть эту красоту, надо вглядеться: так и мастер в не-взрачном камне находит красо-ту будущей вазы. Красота пря-чется за неброскостью и коря-востью породы.

— Таков и уральский ха-
рактер — его красоту можно 
полюбить, лишь приглядев-
шись к нему?— Его корявость непре-зентабельна. Николай Коля-да всем своим творчеством го-ворит: красота — в подлинно-сти, а не в обёртке, поэтому его 

эстетику и называют «помоеч-ной». Мироощущение задора и азарта у нас не рождается. Пом-ните, у Шахрина: «Мы вдыхаем вольный ветер у вонючей у ре-ки»? Наша местность устойчи-во производит творческий мир таких мотивов.Давайте посмотрим, что именно мы показываем приез-жим? Мы показываем приез-жим место расстрела царя — теперь Храм-на-Крови да Га-нину Яму — монастырь, осно-ванный в память о его захоро-нении. Так что же мы смертью гордимся? Однако наш город-милли-онник всегда отличался тру-долюбием — здесь сконцен-трирована промышленность. У нас всегда было рекордное для СССР количество вузов, много театров, и мы живём культурной, интеллектуаль-но содержательной жизнью. А вот город свой почему-то не любим!
— Как же не любим?— Мне нравится здесь жить, нигде в другом месте я представить себя не могу. Но любить эту нашу постоянную грязь, разбитые дороги, бес-крайние лужи у подъезда со-вершенно невозможно! Как со-брались здесь когда-то люди не по своей воле, так и живём, не стремясь сделать место свое-го жительства более удобным. Уральская столица строилась для того, чтобы обслуживать производство, для глобальных государственных целей, а не для жизни маленького чело-века. Мой взгляд как исследо-вателя обращён в прошлое. И вы знаете, мне нравятся и Шах-рин, и Коляда, и Рыжий — не меньше, чем Бажов. Они наши, уральские, я готова ими гор-диться. Возможно, в будущем будет иначе. Надеюсь, что фи-гуры, подобные Нюше или Ста-су Михайлову, на нашей земле родиться как не могли, так и в будущем не смогут.

Уральский характерЧем могут гордиться жители Среднего Урала?

Анна ОСИПОВА
19 августа Президент РФ 
Владимир Путин назначил 
на должность министра об-
разования и науки РФ Ольгу 
Васильеву. Она стала первой 
женщиной на этом посту. Ка-
дровые изменения накану-
не нового учебного года явно 
задают тон будущим переме-
нам в сфере образования.Педагогов и учёных та-кая перестановка обрадова-ла. Доктор исторических наук, профессор Ольга Юрьевна Ва-сильева сама начинала обыч-ным учителем. Далее в её по-служном списке — Центр исто-рии религии и церкви Инсти-тута российской истории РАН,  Российская академия народно-го хозяйства и госслужбы при Президенте РФ,  Сретенская ду-ховная семинария и управле-ние по общественным проек-там администрации Президен-та РФ. Новый министр окон-чила дирижёрско-хоровое от-деление Московского государ-ственного института культу-ры, затем исторический фа-культет Московского педаго-гического института и факуль-тет международных отноше-ний Дипломатической акаде-мии МИДа РФ.

Сама Васильева не раз го-ворила, что, несмотря на то что выросла в семье учителя мате-матики, она абсолютный гума-нитарий. Ещё один важный мо-мент в биографии Васильевой — сфера её научных интере-сов. Ольга Юрьевна занимает-ся изучением истории Русской православной церкви и её вза-имоотношений с государством, часть исследований касается проблем религиозно-полити-ческого экстремизма. Потому-то, кстати, назначению обрадо-вались и в православной среде. Напомним, что предше-ственник Васильевой Дми-
трий Ливанов — физик, док-тор физико-математических наук. Это соответствовало тен-денции последних лет — упор на техническое и физико-мате-матическое образование. При-ход гуманитария на должность профильного министра — это возможный поворот в образо-вательной сфере. Накопилось много вопросов к подаче пред-метов гуманитарной направ-ленности: вспомните хотя бы про разногласия на счёт едино-го учебника истории. Где-то ря-дом и патриотическое воспита-ние (точнее — его отсутствие), ну и, конечно, взаимоотноше-ния религии и школы.

Меняется стоимость автоэвакуации

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала новую 
методику расчёта тарифов на эвакуацию машин при нарушении 
правил парковки или других правил дорожного движения.

Соответствующий приказ ФАС находится на регистрации в 
Минюсте России. Согласно документу, цены на перемещение машин 
на штрафстоянку станут едиными для всех регионов. Прежде субъ-
екты РФ устанавливали их самостоятельно, исходя из собственной 
логики. Новые тарифы будут формироваться на основе экономиче-
ски обоснованных затрат. Они начнут действовать с 1 сентября 2016 
года и смогут изменяться не чаще одного раза в год.

Елена АБРАМОВА

В творчестве Шахрина профессор УрФУ нашла заметный 
«бажовский след» — так же, как у Коляды и Рыжего
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Золотая – наша!Гимнастка Анастасия Татарева завоевала единственную  золотую медаль для Свердловской области на Играх в РиоЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
в заключительный день 
олимпийских игр в Рио рос-
сийские художницы завоева-
ли золотую медаль в группо-
вых упражнениях. в составе 
сборной олимпийской чем-
пионкой стали свердловская 
гимнастка Анастасия Тата-
рева, а также Вера Бирюко-
ва, Анастасия Близнюк, Ана-
стасия Максимова и Мария 
Толкачёва. Российские гим-
насты выигрывают группо-
вые упражнения уже на пя-
той олимпиаде подряд.Во всём мире уже давно из-вестно, что в художественной гимнастике бесполезно бо-роться за высшую ступень на пьедестале с россиянками. Но в этот раз девушки за-ставили нас понервничать…

КулакЧто такое групповые упражнения художниц? Это не просто виртуозная работа с предметом, которую показы-вают одиночники. Это неверо-ятное, практически экстрасен-сорное ощущение одновремен-но предмета, своего тела и всех подруг по команде. Однажды мне довелось оказаться на тре-нировке художественных гим-насток в спортшколе «Викто-рия» – как раз той, откуда вы-шла Настя Татарева. Один из тренеров постоянно кричал на совсем маленьких девчонок – «Что, опять забыли про кулак?»  Позже мне объяснили, что тре-нер, разумеется, не угрожал физической расправой, а напо-минал девушкам, что работать они должны – как пять пальцев одного кулака. Дополнять друг друга, полагаться друг на дру-га. Это чувство оттачивается бесконечно долго, один и тот же элемент отрабатывается до автоматизма. Неслучайно в ин-тервью та же Настя, отвечая на 

вопросы, часто использует ме-стоимение «мы»: «Мы счита-ем… Мы ошиблись…»Что случилось в этот раз во время первого упражнения – с лентами? От волнения потеря-ли это самое экстрасенсорное чувство? Или сказалось отсут-вие на Играх легендарного тре-нера гимнасток – Ирины Ви-
нер, которая вынуждена была остаться дома по личным об-стоятельствам? Но практиче-ски в самом начале самая опыт-ная гимнастка команды, олим-пийская чемпионка Лондо-на (единственная гимнастка, оставшаяся от прошлого соста-ва) Анастасия Близнюк потеря-ла ленту. Это было мгновение – и Настя тут же её подхватила, но предмет потерян, а штрафы за это очень суровые. Россиян-ки оказались – в это трудно по-верить – третьими, пропустив вперёд испанок и болгарок.

время,  
вперёд!Во втором упражнении права на ошибку уже не было, более того – надо было прыг-нуть выше головы. В квали-фикации наши гимнастки за упражнение с обручами и була-вами набрали 17,233. В этот раз с такой суммой до золота им бы не хватило – испанки выполня-ли второе упражнение раньше и набрали 17,966. Нашим де-вочкам надо было набрать бал-лов больше, чем у испанок, да ещё и отыгрывать отставание от первого места. Свой резуль-

тат в квалификации надо бы-ло превзойти не менее чем на балл. То, что мы увидели – это было больше, чем гимнасти-ка. Это была история, расска-занная под композиции «Весна священная» и «Время, вперёд». Очень символично – то, что де-лают наши гимнастки, не де-лает никто в мире. Нас догоня-ют, а спортсменки под руковод-ством Винер, опережая время, поднимают планку ещё выше. Когда начинались знако-мые всем аккорды из Свири-дова, пробирало до мурашек. Насколько это было безупреч-но? 18,633 – что можно ещё до-
бавить к невероятно высокой оценке судей, какие эпитеты? Этой медали мы, конечно, ждали, и от того, что досталась она россиянкам не так легко, как, наверное, планировалось, она стала только дороже.А золотой век в россий-ской художественной гимна-стике продолжается. Две из двух возможных медалей в этом виде спорта – у России: в личном многоборье – у Мар-
гариты Мамун, в групповых  упражнениях – у великолеп-ной пятёрки, среди которых – свердловская гимнастка На-стя Татарева.

 досьЕ «оГ»
анастасия татарЕВа родилась 19 июля 1997 года в 
Екатеринбурге. Воспитанница екатеринбургской дет-
ско-юношеской спортивной школы «Виктория». дву-
кратная чемпионка Европейских игр (2015), двукрат-
ная чемпионка Европы (2014), серебряный призёр 
чемпионата Европы (2014), чемпионка Европы (2016), 
чемпионка мира (2014), двукратная чемпионка мира 
(2015), серебряный призёр чемпионата мира (2015).

упражнение с лентами у девушек идеальным не получилось.  
Но чемпионами становятся те, кто умеет собираться в ответственный момент. 
татарева (в верхнем правом углу) и её подруги по команде смогли

Юные гимнасты приготовили для Белявского плакаты  
и кричалки. Ещё больше фото – на oblgazeta.ru

 статИстИка
l Медаль татаревой – четвёртая золотая олимпийская медаль по 

художественной гимнастике в копилке Свердловской области. Меда-
лей другого достоинства у наших гимнасток нет.
l Сама же Анастасия стала пятой олимпийской чемпионкой по 

художественной гимнастике в области. 
l В 2000 году золото взяли Мария Нетёсова и Ирина Зильбер, в 

2004-м – Ольга Глацких, в 2008-м – Анна Гавриленко. Все медали за-
воёваны в групповых упражнениях. 

6протокол

Футбол
прЕмьЕр-лИГа 4-й тур

«амкар» (пермь) – «урал» (Екатеринбург) – 1:0 (1:0).
«урал»: Заболотный, динга, данцев, Фонтанельо, Панков, Меркулов (Павленко, 77), Фидлер 

(Павлюченко, 68), Емельянов, Кулаков, лунгу, Ставпец (Коробов, 59).
Гол: Бодул (63).
l «Урал» не забивает и, соответственно, не побеждает в третьем матче подряд.
результаты других матчей: «Рубин» – «Анжи» – 1:2, «Уфа» – «терек» – 1:3, «Зенит» – 

ЦСКА – 1:1, «Ростов» – «томь» – 3:0, «Спартак» – «Краснодар» – 2:0, «локомотив» – «Крылья 
Советов» – 0:0. «Арсенал» – «Оренбург» играли вчера вечером.

положение команд: «Спартак» – 10 очков (4 матча), «Амкар», ЦСКА – по 8 (4), «Красно-
дар», «Ростов», «Анжи», «терек» – по 7 (4), «Зенит» – 6 (4), «Урал», «томь», «локомотив» – по 4 
(4), «Арсенал» – 3 (3), «Рубин», «Крылья Советов» – по 2 (4), «Оренбург» – 1 (3), «Уфа» – 1 (4).

Бомбардир: Смолов («Краснодар») – 5.

трЕтИй дИВИЗИоН
результаты матчей: «Амкар-Юниор» – «Урал-2» – 0:4 (Г.иванов, Гулиев, Родин, Паршин), 

«тобол» (Крг) – СдЮСШОР – 8:2.
положение команд: «Урал-2» (Екатеринбург) – 33 очка (15 матчей), «Металлург» (Аша) – 29 

(14), ОАФ «иртыш» (Омск) – 28 (15), «Шахтёр» (Коркино) – 27 (14), «тобол» (Курган) – 20 (14), 
СдЮСШОР (Пермь) – 18 (13), «Магнитогорск» – 16 (15), «тюмень» – 14 (14), «тобол» (тобольск) 
– 12 (13), «Уралец-Нт» (Нижний тагил) – 8 (13), «Амкар-Юниор» (Пермь) – 5 (14).

Бомбардиры: Соболев («Урал-2») – 11 мячей, Румянцев («Металлург») – 8, Г.иванов 
(«Урал-2») – 7.

ЧЕмпИоНат оБластИ. пЕрВаЯ Группа
20 августа. «Ураласбест» (Асбест) – «Северский трубник» (Полевской) – 0:1, «динур» (Пер-

воуральск) – «Урожай» (Верхняя Синячиха) – 2:1, «Кедр» (Новоуральск) – «Смена» (Екатерин-
бург) – 1:4, «Синара» (Каменск-Уральский) – «Реж» – 1:0, «Арти» – «Академия Урал» (Екатерин-
бург) – 0:1.

положение команд: «динур» – 40 очков (14 матчей), «Синара» – 34 (13), «Горняк-ЕВРАЗ» – 32 
(13), «Смена» – 26 (14), «Северский трубник» – 22 (14), «Академия Урал» – 21 (14), «Кедр», «Уро-
жай» – по 13 (14), «Реж», «Ураласбест» – по 12 (14), «Арти» – 6 (14), дЮСШ «Олимп» – 2 (14).

Бомбардиры: Анисимов («Синара») – 14 мячей, Кузьмин («Северский трубник») – 12, 
Осколков («Синара») – 10.

мини-футбол
супЕрлИГа. 2-й тур

«синара» (Екатеринбург) – «динамо» (московская область) – 6:6 (3:2). 
Голы: Герасимов (2), Фахрутдинов (10, 19), Власов (39), Агапов (49), Шистеров (50) – Ага-

пов (16, автогол), Ари (19, с 10-метрового), Робиньо (27), Бурков (31), Вилде (39), Сергеев (45).
l Перед матчем состоялись церемония проводов ветерана «Синары» Алексея Мохова, ко-

торый стал тренером команды.
l Максим Герасимов забил 3000-й гол «Синары» в чемпионатах России.
l Хозяева сравняли счёт за две секунды до финальной сирены.
«синара» – «динамо» – 5:3 (3:0). 
Голы: Агапов (2), дёмин (7), Шистеров (14), Бастриков (28), Фахрутдинов (34) – Фукин (29), 

Фернандиньо (44, 50).
l «Синара» не побеждала «динамо» с 17 февраля 2009 года, когда «чёрно-белые» выигра-

ли в гостях со счётом 6:1. С тех пор команды сыграли 21 матч, из которых 12 закончились вни-
чью. В одном из матчей сезона 2014/2015 динамовцам было засчитано техническое поражение 
за участие дисквалифицированного игрока.

результаты других матчей: «Газпром-Югра» – «Ухта» – 3:1, 5:2; «дина» – «КПРФ» – 6:2, 
6:2; «Прогресс» – «тюмень» – 3:1, 4:3; «Сибиряк» – «Новая генерация» – 7:6, 6:2.

положение команд: «дина» – 10 очков (4 матча), «Сибиряк» – 9 (4), «Газпром-Югра», «Про-
гресс» – по 7 (4), «тюмень» – 6 (4), «Синара» – 4 (2), «динамо», «Новая генерация» – по 4 (4), 
«КПРФ» – 3 (4), «Норильский никель» – 3 (2), «Ухта» – 0 (4).

Бомбардиры: Абрамович, Батырев (оба – «тюмень»), Прудников («дина») – по 5… Фахрут-
динов («Синара») – 3.

В чемпионате России начинается перерыв, связанный с участием сборной России в чемпи-
онате мира (с 10 сентября по 1 октября в Колумбии). Возобновится турнир 7 октября.

хоккей
прЕдсЕЗоННЫй турНИр «куБок ладЫ» В тольЯттИ

результаты матчей: «Югра» – «Куньлунь Ред Стар» – 3:4 От, «лада» – «Барыс» – 3:1, 
«Куньлунь Ред Стар» – «Автомобилист» – 2:1, «лада» – «Югра» – 5:2, «Югра» – «Автомобилист» 
– 1:5, «Барыс» – «Куньлунь Ред Стар» – 3:0, «Барыс» – «Автомобилист» – 3:6, «лада» – «Кунь-
лунь Ред Стар» – 0:4, «Барыс» – «Югра» – 4:3, «лада» – «Автомобилист» – 1:3.

Итоговое положение: «Автомобилист» – 9 очков, «Кунлунь Ред Стар» – 8, «лада», «Барыс» 
– по 6, «Югра» – 1.

лучшим нападающим турнира стал 18-летний нападающий «Автомобилиста» Максим Рас-
сейкин, у которого недавно закончилась годичная дисквалификация за употребление запрещён-
ных стимуляторов. Владимир Сохатский признан лучшим вратарём «Кубка лады».

подготовил Евгений ЯЧмЕНЁВ

Белявскому напомнили  миг победыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
в ночь с пятницы на суббо-
ту в екатеринбург вернул-
ся гимнаст Давид Белявский. 
давид завоевал на олимпи-
аде в Рио две медали: сере-
бро в командном многобо-
рье и бронзу в упражнениях 
на брусьях. В аэропорту Кольцово гим-наста встречали министр фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики Лео-
нид Рапопорт, воспитанники и тренеры спортшколы «Локо-мотив», где тренировался Да-вид, а также родные и друзья гимнаста.Самую громкую встре-чу Белявскому устроили де-ти. Гимнаст пообщался с каж-дым и раздал автографы. А по-том снял медали и дал их по-держать юным гимнастам – на что одна из юных воспитан-ниц «Локомотива» тонко заме-тила – «Первый раз вижу так близко олимпийскую медаль! Которая при этом так далеко!»Встречала гимнаста и его невеста Мария, которая приле-тела из Бразилии чуть раньше. – В сумме за всю Олимпи-аду мы виделись, наверное, чуть больше часа. Пятнадцать минут мы виделись, когда Да-вид делал мне предложение. И минут по десять-пятнадцать 

между тренировками. Вообще, когда я ехала в Рио, я понима-ла, что у нас не будет времени. Я была готова к тому, что мы вообще не увидимся. Но я даже не раздумывала о том, стоит ли вообще ехать – Давид чув-ствует мою поддержку, когда я на трибуне. И это ему помогает.Сам гимнаст признался, что ожидал встречу в родном городе…– Но я не думал, что всё бу-дет так здорово. Такого я, ко-нечно, даже представить не мог. Мне очень приятно вас всех здесь видеть. В Рио я чув-ствовал, как сильно за меня болеют дома, на Урале. Мне кажется, я даже слышал вашу поддержку. В тот момент, ког-да вышел из зоны прилёта и увидел всех вас, ещё раз пере-жил те чувства, которые испы-тывал в миг победы. Также Давид отметил, что своим выступлением в целом доволен, но хотелось бы ещё и в индивидуальном многобо-рье оказаться на пьедестале (Белявский был четвёртым).– Больше всего я рад, ко-нечно, командному серебру. Личной бронзой доволен, по-нимаю, что для более высоко-го результата не хватило каче-ства исполнения. Сейчас мне очень хочется домой, отдох-нуть, подлечить травмы.
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ВажНо длЯ рЕГИоНа

свердловскую спортсменку лишили 
олимпийской медали из-за допинга
международный олимпийский комитет лишил сборную россии сере-
бряной медали олимпиады-2008 в эстафете 4х400 метров из-за до-
пинг-пробы бегуньи из москвы Анастасии Капачинской. повторный 
анализ образцов капачинской дал положительный результат на запре-
щённые вещества станозолол и туринабол. 

Наград лишились все шесть спортсменок – в том числе и пред-
ставительница екатеринбургского клуба «луч» (нынешнее название 
– «Швабе-спорт») Татьяна Вешкурова. В Пекине она бежала только в 
предварительном раунде, но согласно правилам, тоже получила медаль. 

Владимир ВасИльЕВ

Георгий КОЛыЧЕВ
в екатеринбурге состоя-
лось торжественное откры-
тие «дацюк-арены» – нового 
ледового дворца, названно-
го в честь двукратного обла-
дателя кубка стэнли, чемпи-
она мира по хоккею, сверд-
ловчанина Павла Дацюка. Строительство новой хок-кейной арены началось в 2014 году, после того, как местная любительская команда «Нео-план» стала победителем Ноч-ной хоккейной лиги. Команда получила грант, а правитель-

ство Свердловской области и администрация Екатерин-бурга увеличили бюджет поч-ти в полтора раза. Арену воз-вели за два года по стандар-там НХЛ. На торжественном открытии присутствовали гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев, прези-дент Ночной хоккейной лиги 
Александр Якушев, председа-тель Федерации хоккея Сверд-ловской области и генераль-ный менеджер «Неоплана» 
Олег Черепанов, Павел Да-
цюк, а также звёзды россий-ского и мирового хоккея.

Благодаря «Неоплану» и в честь Дацюка
«дацюк-арену» возвели на территории спорткомплекса «Юность», 
рядом с ледовым дворцом «снежинка», где начинал заниматься 
хоккеем сам дацюк. кстати, 13 – это игровой номер павла

Назвать арену решили  
в честь павла дацюка – 
самого титулованного 
хоккеиста свердловской 
области

красивым завершением праздника стал матч звёзд. против «Неоплана» на площадку вышли 
«друзья дацюка» – олимпийские чемпионы мышкин, Бабинов, Бякин, касатонов, каменский, 
коваленко, обладатели кубка стэнли, призёр олимпиады Филлпула, а также действующие 
игроки Нхл – панарин, трямкин и кузнецов

команда звёзд выиграла у «Неоплана» – 8:3. трофей из 
рук губернатора свердловской области Евгения куйвашева 
получил капитан команды – павел дацюк

На «дацюк-арене» есть не только ледовая площадка, но и 
просторный тренировочный зал, где будущие звёзды хоккея 
смогут поработать над физической формой
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уральский открытый 
фестиваль российского 
кино стартует фильмом  
с сергеем Безруковым
В Екатеринбурге стала известна програм-
ма первого уральского открытого фестива-
ля российского кино. он откроется картиной 
Анны Матисон «после тебя», где главную роль 
исполнил Сергей Безруков. сам актёр и пред-
ставит новый фильм. 

Напомним, что Уральский Открытый фе-
стиваль российского кино стартует в Ека-
теринбурге 21 сентября. Среди приглашён-
ных гостей – Сергей Соловьёв, Николай Лебе
дев, Владимир Меньшов, Инна Чурикова, Алек
сандр Митта, Глеб Панфилов. За неделю зри-
тели смогут увидеть масштабную програм-
му, куда войдут премьеры, ретроспективы, от-
реставрированные копии старых фильмов, а 
также специальные авторские проекты.

Пожалуй, самые ожидаемые события – 
новая актёрская работа Владимира Меньшо
ва – фильм «ивановы», а также отреставри-
рованная картина Глеба Панфилова «Мать» 
(получившая приз жюри Каннского фестива-
ля). Кроме того, зрители увидят новую работу 
Дмитрия Светозарова «тень» с Михаилом По
реченковым и Юрием Стояновым, нашумев-
шую «Коробку» Эдуарда Бордукова, ретро-
спективу, посвящённую режиссёру Владимиру 
Мотылю, который много лет работал в Сверд-
ловской области и многие другие картины. 
Кстати, фильмы Владимира Яковлевича пред-
ставит его дочь – Ирина. В конкурсной про-
грамме будет 14 фильмов, а всего на фести-
вале покажут более 70 кинокартин.

Завершится Уральский кинофестиваль 27 
сентября.

пётр каБаНоВ

Промышленники организовали 

праздник в Качканаре
В Качканаре завершился пятый международный турнир по футболу на 

Кубок ЕВРАЗа. За звание чемпиона на протяжении недели боролись работ-
ники предприятий с Урала, из Сибири, с Украины и из Находки. Фортуна 
оказалась благосклонна к металлургам ЕВРАЗ НТМК, которые в третий раз 
увезли Кубок в Нижний Тагил.

Турнир стал для качканарцев настоящим городским праздником. В 
общей сложности на стадионе побывали около 7 тысяч человек.

В финале за кубок боролись команды ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа. 
В основное время счёт соперникам открыть не удалось. Итог матча, как и в 
прошлом году, решила серия пенальти, которую металлурги ЕВРАЗ НТМК 
выиграли со счетом 5:3.

На торжественном параде участников и победителей поприветствовали 
вице-президент ЕВРАЗа по корпоративным коммуникациям Всеволод 
Семенцов, министр физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области Леонид Рапопорт, директор по персоналу дивизи-
она «Урал» Андрей Ярославцев, глава Качканарского городского округа 
Сергей Набоких.

– Спортивные состязания объединяют коллективы предприятий и в то 
же время формируют дух здорового соперничества, – отметил вице-пре-
зидент ЕВРАЗа по корпоративным коммуникациям Всеволод Семенцов. 
– Футбольный турнир в Качканаре прошёл в пятый раз, и это событие уже 
стало доброй традицией не только для ЕВРАЗа, но и для города.

– Хотелось бы поблагодарить ЕВРАЗ за реализацию мероприятий, 
направленных на развитие спорта и здорового образа жизни, – отметил 
министр физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердлов-
ской области Леонид Рапопорт.

Пока футбольные команды решали судьбу Кубка ЕВРАЗа, зрители и 
болельщики тоже активно занимались спортом. На стадионе работали 
спортивно-развлекательные площадки, различные аттракционы. Дети с 
увлечением участвовали в боях комичного бокса, играли в гигантский ба-
скетбол, прыгали на батуте, пытались подтягиваться и отжиматься, подражая 
ребятам-воркаутерам, которые показывали мастерство на турниках. Все 
желающие могли сделать аквагрим, экспресс-фото с логотипом турнира, 
покататься на сегвеях, поиграть в шахматы и шашки. В конце праздника для 
качканарцев и гостей города выступили известный певец Денис Майданов 
и хор «Виктория».

Многие качканарцы пришли на стадион отдохнуть семьями.
– В нашем городе мало бывает праздников, спасибо компании ЕВРАЗ 

и Качканарскому ГОКу, на котором работает муж – сегодня день удался, 
провели его вместе и очень активно. Дети получили огромное удоволь-
ствие, попробовали себя почти на всех аттракционах, получили призы и за 
активное участие – ещё мороженое, – поделилась одна из болельщиц. – С 
удовольствием придём еще!

Первый корпоративный турнир ЕВРАЗа по футболу состоялся в 2012 
году, он был приурочен к празднованию 20-летия ЕВРАЗа. Это один из 
главных спортивных проектов компании. Кроме того, сотрудники предпри-
ятий ежегодно участвуют в соревнованиях по горным лыжам и сноуборду 
имени Андрея Севенюка в Сибири, а также в массовых забегах «Дай пять!».
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