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Лучшие учителя Среднего Урала получили денежные премииТатьяна СОКОЛОВА
Уже в шестой раз в регионе 
прошёл конкурс по повыше-
нию престижа учительской 
профессии и достижению 
высокого профессионализ-
ма. Вчера в резиденции гу-
бернатора Свердловской об-
ласти наградили победите-
лей — 52 учителя начально-
го, основного и среднего об-
щего образования получили 
денежные премии.В этом году были присла-ны более 300 заявок от педа-гогов из 20 муниципальных образований. По словам Юрия 
Биктуганова, министра об-щего и профессионального об-разования Свердловской об-ласти, география конкурса, по сравнению с прошлым годом, значительно расширилась, вы-росло и количество заявок. Всего денежные премии по-лучили 52 учителя: 28 — по 200 тысяч рублей из федерального бюджета и 24 — по 100 тысяч рублей — из областного бюд-жета. Одной из первых премию получила Надежда Крапиви-
на, учитель химии школы №4 из Сухого Лога. В этом конкур-се она победила впервые, хо-тя за 42 года педагогического стажа становилась и Учителем года в своём городском округе (2010 год), и даже награждена 

за службу образованию в рам-ках конкурса Дмитрия Менде-леева (2013 год), который про-ходит ежегодно в Москве. — Химию я полюбила ещё в детстве, мне нравилось сме-шивать разные вещества, смотреть, что получится. Сей-час я стараюсь увлечь этим детей, — рассказала Надежда Константиновна.Дипломы вручал руково-дитель администрации губер-натора Владимир Тунгусов. В приветственном слове он по-благодарил всех присутство-вавших за их педагогический талант, умение раскрывать спо-собности детей, формировать их нравственные ценности.—  Наша область — один из индустриальных лиде-ров России. Сегодня и в бли-жайшем будущем её разви-тие будет зависеть от техно-логических новаций, глубо-кой модернизации промыш-ленности — здесь очень важ-на роль школьного учителя в сфере физико-математическо-го и естественно-научного об-разования. Но никакие новые технологии не будут иметь значения, если они обернутся против человека, поэтому не-оценима и роль учителей ли-тературы, истории, общество-знания и других предметов, — сказал Владимир Тунгусов.

  IV

56
медалей 

завоевала сборная России 
на Олимпиаде в Рио, 

что позволило ей занять 
четвёртое место 

в командном 
зачёте

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Копылов

Сергей Кокин

Гендиректор компании 
«Стройтэк», одного из бес-
сменных лидеров ежегод-
ного рейтинга добросовест-
ных подрядчиков, награж-
дён знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью».

  II

Куратор германо-россий-
ской энергетической шко-
лы, которую в УрФУ откры-
ли министры иностранных 
дел РФ и Германии Сергей 
Лавров и Франк-Вальтер 
Штайнмайер, рассказал, ко-
го и чему там учат.

  III

Замминистра энергетики 
и ЖКХ области заявил, что 
сбои в энергосистемах вос-
точных регионов, возмож-
но, не связаны с аварией на 
Рефтинской ГРЭС.
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Россия

Казань (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Тобольск (II) 
Томск (II) 
Тюмень (II) 

а также

Алтайский край (II) 
Забайкальский 
край (II) 
Кемеровская 
область (II) 
Новосибирская 
область (II) 
Омская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Бразилия (I, IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия (I, III, IV) 
Гондурас (IV) 
Греция (IV) 
Индия (I) 
Италия (III) 
Китай (I, IV) 
Куба (IV) 
Сальвадор (IV)
США (IV) 
Украина (IV) 
Финляндия (IV) 
Швейцария (III) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24августа

Уровень удовлетворённости граждан услугами МФЦ 
в регионе — 96 процентов.

Дмитрий НОЖЕНКО, министр экономики 
Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ
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Игорь Чикризов
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Российские паралимпийцы не едут на Игры в РиоПётр КАБАНОВ
Вчера в Лозанне Спор-
тивный арбитражный суд 
(CAS) огласил отрицатель-
ное решение о допуске рос-
сийской команды на пред-
стоящие Паралимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро, 
отклонив, таким образом, 
апелляцию, поданную Рос-
сией. Слушания по данно-
му делу состоялись в Ло-
занне, 22 августа, и про-
должались более четырёх 
часов. — Решение CAS по рос-

сийским паралимпийцам не находится в правовом поле, оно политическое, — сделал заявление министр спорта РФ Виталий Мутко сразу же после слушаний.Напомним, что поводом для отстранения сборной Россиии стал скандальный доклад комиссии Всемирно-го антидопингового агент-ства (ВАДА) во главе с Ри-
чардом Маклареном, в ко-тором сообщалось, что 35 положительных проб рос-сийских паралимпийцев в период с 2012 по 2015 год были скрыты.

Позднее представите-ли ВАДА сообщили, что ко-личество проб увеличилось до 45. Уже 7 августа глава Международного паралим-пийского комитета Филип 
Крэйвен заявил, что коми-тет принял единогласное решение об отстранении российских спортсменов от Паралимпийских игр и ли-шении членства Паралим-пийского комитета России (ПКР).Тогда ПКР во главе с Вла-
димиром Лукиным подал апелляцию в CAS. По его словам, ни один паралим-

пийский национальный ко-митет не занимался более тщательно допинг-контро-лем — мы на 120 процентов выполняли всё, что нам по-лагается, и готовы это дока-зать.XV летние Паралимпий-ские игры откроются в Рио 7 сентября. В составе сбор-ной России в Бразилию должны были отправить-ся девятнадцать спортсме-нов из Свердловской обла-сти — легкоатлетов, волей-болистов, пловцов, стрелков из лука.

Вчера в Кремле состоялась вторая в этом году встреча Владимира Путина с Евгением Куйвашевым
Как сообщает сайт Кремля, 
глава Среднего Урала проин-
формировал президента о 
ситуации в промышленном 
секторе, в частности, о разви-
тии кооперационных связей 
и выставочной деятельно-
сти предприятий. Публикуем 
стенограмму. 

В.Путин: Евгений Влади-мирович, мы, когда говорим о Свердловской области, начи-наем всегда с промышленно-сти. Что у вас там сейчас? Какие тенденции вы наблюдаете, что происходит?
Е.Куйвашев: Уважаемый Владимир Владимирович, по итогам шести месяцев 2016 го-да в Свердловской области на-блюдается стабильная ситуа-ция во всех основных отраслях промышленности и сохраняет-ся потенциал роста.Свердловская область тра-диционно входит в первую де-сятку регионов России по базо-вым макроэкономическим по-казателям. Если говорить кон-кретно о структуре промыш-ленности, о промышленном производстве, то у нас по ито-

гам 2016 года наблюдает-
ся рост объёма отгруженной 
продукции в текущих ценах 
и составляет он 101,3 процен-
та. И конечно же, индекс про-
мышленного производства 
не может не радовать: рост 
почти 105 процентов.

Очень важный элемент развития промышленности — это выстраивание наших кооперационных связей как внутри страны, так и с наши-ми зарубежными партнёра-ми. В первую очередь я, конеч-но же, хочу сказать о недавно прошедшей выставке «Инно-пром» и, в рамках Иннопро-ма, о Российско-Китайском ЭКСПО. Уже есть первые ре-зультаты, и объём раскры-тых соглашений, раскрытых сумм составил 4,5 миллиарда рублей в рамках Иннопрома. Подписано более полутора де-сятков соглашений.Очень важный итог на-шей международной деятель-ности и создания высококон-курентной продукции, кото-рая сможет конкурировать в том числе и на зарубежных рынках, — это привлечение в структуру и в линейку выпу-скаемой продукции наших ве-дущих компаний, с кем мы се-годня сотрудничаем. И, конеч-но же, объём сотрудничества по итогам 2,5 года с наши-ми китайскими партнёрами в структуре общего товарообо-рота: экспорт вырос почти в два раза.В 2016 году на проведён-ной выставке были представ-лены 230 китайских компаний. И наши индийские партнёры тоже постарались в рамках Ин-нопрома, выставились поряд-

ка 130 компаний. Сегодня есть огромный потенциал для со-вершенствования и развёрты-вания нашего дальнейшего со-трудничества.
В.Путин: Выставочная дея-тельность помогает реально в продвижении продукции?
Е.Куйвашев: Владимир Владимирович, мы думали, что с развитием Интернета выстав-ка будет угасать, тем не менее мы видим огромную динамику, и, самое главное, мы никого не загоняем сегодня, приглашаем в том числе наших российских партнёров и зарубежных.Если говорить о количе-стве экспонентов — 632 экс-понента, из них две трети — иностранные компании из 17 стран мира, в том числе наши европейские партнёры. Конеч-но же, мы сегодня идём более лёгким путём и с более откры-тыми контактами. Наши парт-нёры из Тихоокеанского реги-она предлагают достаточно се-рьёзные, интересные проекты к реализации как на террито-рии Свердловской области, так и в других регионах: и наших, и Китайской Народной Респу-блики.
В.Путин: Давайте два слова по указам 2012 года.
Е.Куйвашев: Безусловным приоритетом работы органов государственной власти яв-ляется реализация задач, по-ставленных в майских указах 

президента. Сегодня в регио-не выстроена система мони-торинга и, конечно же, реали-зации.2015 год был, скажем так, контрольным сроком дости-жения четырёх показателей. Это в первую очередь [рабо-чие] места для наших инвали-дов — мы выполнили все уста-новки, создали 1 280 мест для инвалидов. Обеспечили сто-процентную доступность [дет-ских садов] для детей в возрас-те от трёх до семи лет. Мы по-строили и вернули 341 дет-ский садик, 58 тысяч мест в детских садах.38 процентов взрослого на-селения в возрасте от 25 до 65 лет прошли повышение квали-фикации или получили новую профессию, как это было указа-но. И 99 процентов граждан се-годня имеют доступ к получе-нию государственных услуг в режиме «одного окна».
В.Путин: Хорошо.

kremlin.ruНапомним, это уже вторая за текущий год встреча Вла-димира Путина  с Евгением Куйвашевым. Первая состоя-лась в конце марта. Тогда глава региона рассказал президенту о значимых инвестиционных проектах, росте валового реги-онального продукта и объёмах ввода жилья.
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Одной из первых Владимир Тунгусов вручил диплом Надежде 
Крапивиной, учителю химии из Сухого Лога. Полный список 
награждённых — на oblgazeta.ru

«Когда говорим о Свердловской области, начинаем всегда с промышленности»

Олимпийский чемпион из Лесного 

родился во второй раз

20 лет назад (в 1996 году) олимпийский чемпион по плаванию 
Александр Попов, вступившись за честь девушки, едва не погиб.

Уроженец Лесного Попов тогда находился в Москве. 24 августа 
вечером он вместе с другом пошёл провожать двух знакомых деву-
шек до метро. 24-летний Александр уже был мировой звездой пер-
вой величины — он только-только вернулся с XXVI летних Олим-
пийских игр, где завоевал две золотые медали. А всего в его акти-
ве на тот момент было уже четыре олимпийских золота и два титу-
ла чемпиона мира.

Путь к метро лежал мимо торговых палаток, продавец одной из 
которых громко оскорбил приятельницу олимпийского чемпиона. 
Александр Попов не стерпел неприличную реплику в адрес девушки 
и ответил. Завязалась драка. Другу пловца разбили голову и поре-
зали руку, а сам чемпион получил ножевое ранение в левый бок и 
удар камнем по затылку. Увидев кровь, обидчики быстро скрылись 
— найти их не удалось. 

Ножевое ранение оказалось глубоким — нож вошёл в тело на 
17 сантиметров, задел левую почку, пробил диафрагму и порезал 
лёгкое. И для обычного человека такая травма чревата последстви-
ями, а что уж говорить о пловце — вся спортивная карьера повис-
ла на волоске… Врачи успешно прооперировали Попова, жизни его 
ничто не угрожало (во многом тут сказались тренированность и за-
калка организма), но вот про плавание, по мнению медиков, Алек-
сандру следовало забыть. 

Сам Александр после говорил в интервью «Комсомольской 
правде», что в момент нападения «оказался не в том месте не в то 
время и не с теми людьми. Эта ситуация меня отрезвила и дала мне 
повод задуматься, сделать правильные шаги в жизни». Интересно, 
что через день после выписки из больницы он крестился.  

Как только это стало возможным, Попов начал активно трени-
роваться. Он выступил ещё на двух Играх, правда, завоевать смог 
только одну серебряную медаль. Зато чемпионом мира стал ещё 
четыре раза.

Анна ОСИПОВА

Сохранение 
лидерских позиций 
в промышленности, 
освоение новых 
рынков 
для российской 
продукции 
и неукоснительное 
выполнение 
социальных 
обязательств 
в рамках 
реализации майских 
указов стали темой 
рабочей встречи 
Владимира Путина 
и Евгения 
Куйвашева 

п.Черноисточинск (II)

п.Смычка (IV)

с.Толмачёво (IV)

Тавда (II)

Сухой Лог (I)

Среднеуральск (IV)
п.Рефтинский (I,II)

Ревда (IV)

д.Луговая (II)

Первоуральск (II)

п.Пелым (III)

Новоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Лесной (I,IV)

Краснотурьинск (IV)Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (III,IV)

Ирбит (IV)

Дегтярск (IV)

Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (IV)

Асбест (IV)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+21 +21 +18 +20 +19 +18

+30 +29  +28 +30 +28 +29

З, 3 м/с З, 3 м/с Ю-З, 2 м/с Ю-З, 3 м/с З, 4 м/с Ю-З, 4 м/с

ПРОГНОз ПОГОды На завТРа

Тагильчанам запретили пить воду из-под крана.  Даже кипячёнуюГалина СОКОЛОВА
Роспотребнадзор настоя-
тельно рекомендовал та-
гильчанам использовать 
воду из-под крана только 
в технических целях. Ано-
мальная жара вызвала об-
меление Черноисточинско-
го пруда и активное гние-
ние водорослей. В резуль-
тате в два с половиной раза 
увеличилось содержание 
аммиака в воде, подавае-
мой с этого источника в во-
допроводные сети Дзержин-
ского района и Гальяно-Гор-
буновского массива. В этих 
районах города прожива-
ют 158 тысяч тагильчан, на-
ходятся 35 школ и 58 дет-
садов.С середины августа в ООО «Водоканал-НТ» ежедневно поступает по полсотни жа-лоб от жителей на резкий за-пах, исходящий от воды. Со-трудники Роспотребнадзора отметили, что в воде, посту-пающей из Черноисточинска, микробиологические показа-тели в норме, однако значи-тельно превышено содержа-ние аммиака. Пить такую во-ду нельзя.

– В системе водоподго-товки Черноисточинского гидроузла проектом не пред-усмотрена очистка воды от аммиака. Мы дали предло-жения администрации Ниж-него Тагила запретить её для питьевых нужд и приготов-ления пищи. Эта проблема с похолоданием устранится до будущего жаркого перио-да. Здесь решать вопрос нуж-но комплексно – занимать-ся очисткой непосредствен-но ложа водоёма от отложе-ний, от органики, – считает главный специалист-эксперт нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Игорь За-
мятин.В киоски, торгующие род-никовой водой, выстроились очереди. На бутилирован-ную воду перешли практиче-ски все жители Вагонки и Га-льянки, предприятия обще-пита. Однако и для стирки бе-лья пахучая вода не подходит. По отзывам хозяек, неприят-ный запах впитывается в ве-щи. Люди в соцсетях обмени-ваются рецептами удаления аммиачных ароматов и него-дуют по поводу предстоящей оплаты.

владимир Копылов 

награждён знаком 

отличия за заслуги перед 

Свердловской областью

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о награждении зна-
ком отличия «за заслуги перед Свердловской 
областью» III степени инженера-строителя 
Владимира Копылова (см. ниже). 

В 1991 году Копылов создал екатерин-
бургскую строительную компанию«Стройтэк». 
За это время под его руководством был по-
строен ряд уникальных объектов, в том числе 
торгово-развлекательный центр «Екатеринин-
ский», аквапарк «Лимпопо», сеть ТЦ «Мега-
март». Кроме того, эта компания известна как 
генподрядчик, построивший значительную 
часть жилья в микрорайоне Академический, 
станцию метро «Ботаническая».

дарья БЕлОУСОва
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На гидроузле 
Черноисточинского 
водохранилища 
введено 
гиперхлорирование. 
Кроме того, жара 
идёт на спад

Начались предвыборные дебаты.  Что и когда смотреть?Дарья БЕЛОУСОВА
на федеральных и регио-
нальных каналах и радио-
станциях началась транс-
ляция дебатов кандидатов 
в депутаты Госдумы и зако-
нодательного собрания  
области.22 августа единороссы в эфире «4 канала» провели по-лучасовой диалог с представи-телями партии «Зелёные». Ви-це-спикер Заксобрания Вик-
тор Шептий встретился в сту-дии с экозащитником Игорем 
Рузаковым. Первые дебаты кандидатов в депутаты Госду-мы прошли в вечерний прайм-тайм на «России 1». Они собра-ли представителей шести из 14 партий, принимающих участие в выборах в Госдуму, – «Спра-ведливой России», «Патриотов России», «Гражданской плат-формы», «Партии Роста», ПАР-НАС и «Яблоко». Формат дис-куссии предусматривал крат-

кие реплики участников, за-тем им отводилось по четыре минуты на позиционирование экономических программ пар-тии. Почти все участники гово-рили о сложностях экономиче-ской ситуации в России.Напомним, Центризбирком разыгрывал бесплатный теле- и радиоэфир, предназначен-ный для дебатов между пар-тиями, участвующими в дум-ских выборах. Эфир предоста-вили пять федеральных теле-каналов и три радиостанции – «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «ТВ Центр» и впер-вые ОТР, а также радиостан-

ции «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». В избиратель-ные кампании 2007 и 2011 го-дов федеральные телеканалы предпочитали транслировать бесплатные споры партийцев в шесть-семь часов утра. Тогда в КПРФ отмечали, что эфиры ви-дят только те, «кто не спит или не имеет работы». В этот раз большинство дебатов покажут в вечернем эфире. На канале  «Россия 1» на этой неделе они транслируются каждый день в 17.50. Дебаты на других феде-ральных телеканалах старту-ют с 29 августа.

   КСТаТИ

с 26 августа «ОГ» также начинает публикацию бесплатных агитацион-
ных материалов политических партий и кандидатов в депутаты. Гра-
фики распределения эфирного времени и печатной площади, предо-
ставляемых безвозмездно для проведения политическими партиями, 
зарегистрированными кандидатами предвыборной агитации, офи-
циально опубликованы на портале правовой информации области  
www.pravo.gov66.ru (номер опубликования 9415 от 19 августа 2016 г.).

 РаСПИСаНИЕ

Региональные дебаты  

24 авГУСТа
8.30 – «4 канал» (ЛдПР – «За 
женщин России»);
13.00 – «Вести ФМ» («Яблоко» 
– «За женщин России»);
17.20 – ОТВ (КПРФ – «Единая 
Россия»).

25 авГУСТа
8.30 – «4 канал» («Справед-
ливая Россия» – «Коммуни-
стическая партия коммунисты 
России»);
17.20 – ОТВ («Справедливая 
Россия» – ЛдПР). 

26 авГУСТа
8.30 – «4 канал» («Граждан-
ская платформа» – «Патрио-
ты России»);
13.00 – «Вести ФМ» (КПРФ – 
«Единая Россия»);
17.20 – ОТВ («Гражданская 
платформа» – «Партия Роста»). 

Суд оставил  

главу МУГИСО  

под домашним арестом

в понедельник, 22 августа, на заседании ле-
нинского районного суда Екатеринбурга при-
нято решение оставить главу министерства по 
управлению госимуществом Свердловской об-
ласти Алексея Пьянкова под домашним аре-
стом до 25 октября.

Таким образом, меру пресечения министру 
оставили без изменения, продлив арест ещё на 
два месяца, сообщили «Областной газете» в Ле-
нинском суде.

В конце апреля следователи возбудили уго-
ловное дело по фактам передачи взяток руко-
водству МУГиСО. По версии следствия, руко-
водству министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области 
через посредников были переданы взятки на 
общую сумму 31,5 млн рублей за общее покро-
вительство и содействие в выкупе по завышен-
ной в несколько раз стоимости принадлежаще-
го взяткодателю объекта недвижимости.

изначально руководитель МУГиСО был взят 
под стражу, однако в конце июня было принято 
решение об изменении меры пресечения мини-
стру и помещении его под домашний арест.

александр ПОздЕЕв
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Рефтинская ГРЭС – крупнейшая тепловая электростанция в России, работающая на твёрдом 
топливе. Установленная мощность – 3800 Мвт. Располагает 10 энергоблоками. Основной владелец 
электростанции (56,43% акций) – российское отделение итальянской компании Enel («Энел»)

Избирком не любит слухиНиколай КОРОЛЁВ
председатель избиратель-
ной комиссии свердловской 
области Валерий Чайни-
ков на пресс-конференции 
в екатеринбургском Доме 
журналистов, вчера, 23 ав-
густа, пояснял акулам пера, 
что в их деятельности будет 
считаться предвыборной 
агитацией. По его словам, сегодня в Избирком уже подано 98 жа-лоб, и 60 из них касаются во-просов ведения агитацион-ной кампании, которая на-чалась 20 августа. Учиты-вая, что выборы будут про-

ходить в Госдуму, Заксобра-ние области, в думы муници-палитетов, и количество кан-дидатов перевалило за 2 700, удивительно, что жалоб не-много. Тем более, что один спор уже разрешён в суде, а 20 – рассматриваются. Рабо-тает и комиссия по информа-ционным спорам: оценка не-скольких сюжетов одного из местных телеканалов будет ею дана в ближайшие дни. С неудовольствием глава Из-бирательной комиссии об-ласти высказался и о рубри-ке «слухи», которая журнали-стами, по его мнению, чаще употребляется для публика-ции «скрытых» агитматериа-

лов в пользу того или иного кандидата. В отношении должност-ных лиц, которые в силу объ-ективных причин не могут уйти в предвыборный отпуск, Валерий Чайников пояснил, что законом это не запреща-ется, но совершенно недопу-стимо использовать служеб-ное положение для создания некоего приоритета перед другими кандидатами в ходе кампании. Особый интерес вызвал вопрос обеспечения участ-ков для голосования разны-ми электронными штучка-ми: КОИБами, веб-камерами… Оказывается, 640 комплексов 

обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) разделят между собой четыре города: Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской и Новоуральск. По-нятно, что на 2 500 участков по всей области видеокамеры не поставить, но 527 участков в областном центре ими обо-рудуют. Ответив, что на сред-ства видеотрансляции  выде-лено в этом году 120 млн ру-блей, Валерий Чайников раз-вивать тему не стал, по сути, уклонившись от ответа, зачем ещё раз выделяются деньги на оборудование, закуплен-ное для проведения прошлых выборов.

Сейчас  
в федеральном 
Минэнерго 
разрабатывают 
план 
мероприятий по 
предотвращению 
возможности 
возникновения 
аналогичных 
аварий в будущем. 
дополнительно 
прорабатывается 
вопрос  
о возможном 
утверждении 
новых нормативно-
правовых актов 
(НПа) в сфере 
надёжности  
и безопасности в 
электроэнергетике, 
а также изменения 
уже существующих 
отраслевых НПа

Кто выключил свет?Рефтинскую ГРЭС, где случилась авария, обвинили в энергосбое в других регионахЕлизавета МУРАШОВА
В понедельник на Рефтин-
ской ГРЭс произошла ава-
рия, после которой на не-
сколько часов без электри-
чества остались потребите-
ли Республики бурятия, Ал-
тайского и забайкальского 
краёв, новосибирской, Ке-
меровской и омской обла-
стей. за последнее десяти-
летие это уже вторая ава-
рия на ГРЭс. но, как завери-
ли «оГ» в областном мини-
стерстве энергетики и жКХ, 
электростанция и в це-
лом энергосистема средне-
го урала сегодня работают 
стабильно. 

Что это было?По сообщениям Мини-стерства энергетики РФ, на-чалом аварии на Рефтин-ской ГРЭС послужило разру-шение конденсатора на вы-соковольтной линии «Анна – Рефтинская ГРЭC»: из изоля-тора вытекло и воспламени-лось масло. Сработала техно-логическая защита, отклю-чившая подачу тока. Под дей-ствием защиты обесточились соседние высоковольтные линии: «Тюмень – Нелым», «Тюмень – Луговая», «Тоболь-ская – Кутарбитка», «Крото-во – Татарка», «Сотник – Тав-да», «Сотник – МДФ» и, соот-ветственно, сама линия «Ан-на – Рефтинская ГРЭС». Обо-рудование, связанное с пода-чей электроэнергии, было от-ключено.Как рассказали «ОГ» в компании «Энел Россия», обо-рудование не пострадало, по-этому после аварии, соглас-но графику системного опе-ратора, оно начало поэтап-но включаться в сеть. Спу-стя пять часов после аварии заработал энергоблок №6, в ночь на 23 августа заработал энергоблок №4, после полу-дня подключили энергоблок №2. На момент сдачи номера, 

на других – велись пусковые операции. 
последствия  
и парадоксы Примечательно, что свердловчане сбой на элек-тростанции, обеспечиваю-щей электроэнергией боль-шую часть Свердловской об-ласти, так и не ощутили. Как рассказали «ОГ» жители Реф-тинского ГО, в момент аварии у них заморгал свет, но впо-следствии отключений элек-троэнергии не было. – Отключения потребите-лей не было ни в Свердлов-ской, ни в Челябинской об-ластях, ни в Пермском крае, – пояснила «ОГ» представи-тель ОАО «МРСК Урала» На-

талья Балдова. – Мы только ввели режим повышенной го-товности. Это профилактиче-ская мера в случае, если вдруг ситуация получила бы какое-то развитие, и наши аварий-ные бригады могли бы вы-ехать для необходимых пере-ключений и работ в сетях для запитки потребителей. Но ничего не потребовалось, хо-тя круглосуточное дежурство у нас продолжается, и режим повышенной готовности дей-ствует до сих пор. Но после того, как на Реф-тинской ГРЭС произошло раз-рушение конденсатора, на не-сколько часов остались без света потребители Бурятии, Алтайского и Забайкальско-го краёв, Новосибирской, Ке-меровской и Омской обла-стей. Спустя полтора часа удалось восстановить снаб-жение в Новосибирской обла-сти, Алтайском и Забайкаль-ском краях, спустя четыре ча-са пресс-служба Минэнерго сообщила, что электроснаб-жение потребителей после аварии было полностью воз-обновлено.По сообщениям федераль-ных СМИ, после аварии на ГРЭС на пять часов вынуж-

денно остановил производ-ство один из крупнейших в России производителей по-лимеров «Томскнефтехим». Перебои с электроснабжени-ем возникли на двух кузбас-ских шахтах в Кемеровской области, на предприятиях не-фтедобычи ЛУКОЙЛа. Как отмечают в феде-ральном Минэнерго, авария вызвала каскадные отклю-чения в Единой энергоси-стеме, что привело к дефи-циту мощности на 5,8 ГВт. 

По оценкам рейтингового агентства АКРА, это около пяти процентов мощностей по всей России.  
Кто виноват?В министерстве энерге-тики и ЖКХ Свердловской области не отрицают, что авария на Рефтинской ГРЭС могла повлиять на перебои электроснабжения в других регионах России, но с тем, что эти явления однозначно 

зависят одно от другого, не согласны. – В результате технологи-ческого нарушения на Реф-тинской ГРЭС произошло снижение частоты, сработа-ли защиты, поэтому по на-циональной энергосети то-же снизилась частота и могли произойти отключения. По-нятно, что технологические связи у Свердловской обла-сти с Тюменью есть, но гово-рить со стопроцентной уве-ренностью, что сбои в энер-госистемах, расположенных в регионах на востоке стра-ны, произошли из-за аварии на Рефтинской ГРЭС, нельзя, – пояснил «ОГ» заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь 
Чикризов. – Сейчас создана комиссия, которая разбира-ется в причинах возникнове-ния аварии. Что именно про-изошло – покажет экспертное заключение. Представители Ростех-надзора тоже не согласны с тем, что чрезвычайная ситуа-ция на Рефтинской ГРЭС мог-ла спровоцировать массовые отключения потребителей от электроэнергии в Сибири и 

на Алтае потому, что Рефтин-ская ГРЭС не задействована в энергоснабжении этих регио-нов. Во вторник председатель правительства Свердлов-ской области Денис Паслер провёл в Рефтинском ГО за-седание регионального шта-ба по безопасности энерго-снабжения Свердловской об-ласти. В работе штаба приня-ли участие министр энерге-тики и ЖКХ региона Николай 
Смирнов, руководитель ПАО «Энел Россия» (компании, филиалом которой является ГРЭС) Олег Косменюк, руко-водитель управления Ростех-надзора по УрФО Дмитрий 
Дрог, а также руководите-ли «МЭС Урала», «МРСК Ура-ла», Объединённого диспет-черского управления Урала и Свердловского региональ-ного диспетчерского управ-ления. В течение трёх недель специальная комиссия феде-рального Ростехнадзора про-ведёт подробный разбор си-туации, что поможет назвать причину, из-за которой про-изошла авария.

 в ТЕМУ

Авария на Рефтинской ГРЭС 
произошла уже второй раз за 
десять лет. 20 декабря 2006 
года здесь случилось более 
крупное чП с разрушением 
энергоблока №10, пожаром и 
обрушением кровли главного 
корпуса. Согласно заключению 
ведомственной комиссии, ава-
рия произошла из-за разруше-
ния бандажного кольца рото-
ра генератора. Ущерб в денеж-
ном выражении составил око-
ло 237 млн рублей. Комиссией 
признано, что из-за аварии су-
щественно снизилась надёж-
ность Свердловской энерго-
системы. Пуск десятого энер-
гоблока, восстановленного 
после чП, состоялся только в 
марте 2008 года. 

 ПРяМая РЕЧЬ

денис ПаСлЕР, председатель правительства Свердловской области:
– Сегодня есть только догадки о причинах возникновения тех-

нологического нарушения. Важно разобраться, в чём причина сбоя: 
либо в оборудовании, которое там установлено, либо это был какой-
то внешний фактор. Рассуждать, что отключения электроэнергии 
в других регионах произошли из-за происшествия на Рефтинской 
ГРЭС, точно неправильно. Вся система энергопотребления страны 
сбалансирована, и на случай выхода станций из строя есть резерв-
ные источники. В Тюменской области, например, было оперативно 
принято решение системными операторами запустить два блока на 
ГРЭС-1 и ГРЭС-2, в результате чего все проблемы были решены. Ни-
какого риска для энергообеспечения региона нет – если бы он был, 
мы бы почувствовали это ещё накануне. Мощностей предостаточ-
но, чтобы в полном объёме обеспечивать потребность Свердловской 
области даже при таком инциденте.

записала Настасья БОжЕНКО

допиндексацию пенсий  

заменят единовременной выплатой  

в пять тысяч рублей

ГОРКИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл совещание 
по вопросу об индексации пенсий, по итогам которого решено осу-
ществить её в виде единовременной денежной выплаты в разме-
ре 5 тысяч рублей. По словам российского премьера, это потребует 
дополнительно более 200 миллиардов рублей, но поможет пенсио-
нерам компенсировать потери от роста цен.

Единовременную выплату пенсионеры смогут получить в ян-
варе 2017 года. При этом февральская индексация пенсий в 2017 
году будет проведена в полном объёме по итогам накопленной ин-
фляции и потребует 270 миллиардов рублей.

В первом полугодии 2016 года была проведена частичная ин-
дексация пенсий на 4 процента – были повышены страховые пен-
сии. По словам дмитрия Медведева, сейчас нет достаточных ре-
сурсов, чтобы провести индексацию во втором полугодии в обыч-
ной форме.

– Поручаю Минфину изыскать необходимые для выплаты сред-
ства, в том числе по итогам работы за весь текущий год. При этом 
необходимо постараться сохранить параметры бюджета на 2017 
год, с тем чтобы предотвратить разбалансировку финансовой ситу-
ации. В данном случае я стою на принципиальной позиции: с людь-
ми нужно говорить честно, не обещать того, что сегодня мы испол-
нить не можем, но исполнять то, что ранее обещали, пусть даже в 
несколько иной форме, – заявил дмитрий Медведев.

Настасья БОжЕНКО
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Информация Избирательной 
комиссии свердловской области
l Графики распределения эфирного времени и печатной площа-
ди, предоставляемых безвозмездно для проведения политическими 
партиями, зарегистрированными кандидатами предвыборной аги-
тации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва на каналах ре-
гиональных государственных организаций телерадиовещания и в 
региональных периодических печатных изданиях, а также графики 
предоставления бесплатного эфирного времени и бесплатной пе-
чатной площади для размещения предвыборных агитационных ма-
териалов избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области на каналах региональных 
государственных организаций телерадиовещания и в региональных 
государственных периодических печатных изданиях, утвержденные 
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 
18.08.2016 г. (номер опубликования 9415).
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Приказ департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
свердловской области
l от 16.08.2016 № 987-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 30.05.2016 № 627-А «О внесении измене-
ний в приказ Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 274-А «Об 
утверждении Административного регламента Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области по предоставлению государственной услуги по выдаче ква-
лификационного аттестата» (номер опубликования 9416).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
свердловской области
l от 17.08.2016 № 71-ПК «Об установлении тарифа на подвоз воды 
муниципальному унитарному предприятию «Слободо-Туринское 
ЖКХ Плюс» Слободо-Туринского сельского поселения (село Турин-
ская Слобода), осуществляющему услугу холодного водоснабжения 
потребителям Слободо-Туринского сельского поселения, и о внесе-
нии изменения в постановление Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 20.11.2013 № 111-ПК «Об утверж-
дении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов 
организациям коммунального комплекса в Свердловской области» 
(номер опубликования 9417);
l от 17.08.2016 № 72-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую закрытым акционерным обществом Сель-
хозпредприятие «Цветы Екатеринбурга-2003» (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 9418).

Положительный зарядБудущие руководители в энергетике России и Европы проходят обучение в ЕкатеринбургеСтанислав БОГОМОЛОВ
Все уже знают, что на от-
крытие летней энергети-
ческой школы приезжали 
министр иностранных дел 
России Сергей Лавров и его 
немецкий коллега Франк-
Вальтер Штайнмайер, так 
что событие это далеко не 
рядовое. Кого, чему и как 
учат в этой школе, расска-
зывает её куратор с рос-
сийской стороны, замести-
тель директора Уральского 
энергетического институ-
та Уральского федерально-
го университета по науке и 
инновациям, доктор техни-
ческих наук Сергей КОКИН:– Летняя школа для сту-дентов-старшекурсников – это логическое продолжение проводимых ежегодно, начи-ная с 2011 года, российско-германских энергетических форумов, на которых учёные и промышленники делятся опытом, обсуждают новации и результаты исследований. В какой-то момент мы поня-ли, что к участию в форумах нужно привлекать и студен-тов – это они придут завтра в среднее руководящее зве-но на электростанции и под-станции, будут прокладывать ЛЭПы, производить турби-ны и электрооборудование, а послезавтра будут руководи-телями и станут определять стратегию развития энерге-тики. Они должны быть зна-комы и с передовым опытом производства, и с научными достижениями в этой сфере. Автором идеи выступил Ште-
фан Колер – председатель правления немецкого энерге-тического агентства DENA.

– Как построены заня-
тия в школе, и кто конкрет-
но там обучается?

– В школу отобраны по 20 студентов-старшекурсников из УрФУ и Берлинского техни-ческого университета. Нынче, 

правда, присоединились ещё два студента из Чехии и один из Москвы. Критериев отбора два: свободное владение ан-глийским языком и хорошая успеваемость. В первой поло-вине дня студенты слушают лекции руководителей и ве-дущих специалистов всемир-но известных фирм: «Сименс», «Вило», «Шнайдер электрик», а также академии «Виссман», МРСК Урала, группы «СВЭЛ», нашего института энергосбе-режения. После обеда все от-правляются на экскурсии по объектам энергетики, это – Средне уральская ГРЭС, под-станция «Рябина», музей энергетики, энергоэффектив-ный дом и прочее. А вечером идут практические занятия в лабораториях МРСК Урала, где ставятся конкретные за-дачи, например, собрать фраг-мент действующей электроу-становки на основе солнечной панели, там ведь надо подо-брать аккумулятор, преобра-зователь, согласовать цепи и 

так далее. На выходные подо-брана культурная программа: Ганина Яма, музей боевой тех-ники в Верхней Пышме. Две недели интенсивных занятий.
– На открытии был не 

последний человек в Герма-
нии…– Да. Успех проекта обе-спечен давними деловы-ми контактами ректора  УрФУ Виктора Кокшаро-
ва и министра иностранных дел Германии Франка-Валь-тера Штайнмайера. В период, когда Штайнмайер был руко-водителем ведомства феде-рального канцлера, а Кокша-ров возглавлял министерство международных и внешне-экономических связей Сверд-ловской области, у них бы-ло много профессиональных контактов, личного общения. Всё это при взаимной заин-тересованности сторон и вы-сокой значимости обсуждае-мых проблем позволило реа-лизовать наш проект. Напом-

ню, что это уже вторая та-кая летняя школа. Её тема – «Пути развития энергети-ческого сектора. Современ-ные вызовы». Тема первой, которая проходила в Берли-не в прошлом году, звучала так: «Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии в среде мегаполиса».
– Понятно, почему при-

езжал Штайнмайер, но Лав-
ров…– Приезд Сергея Лаврова на открытие российско-гер-манской летней школы сви-детельствует о высокой зна-чимости этого проекта для международного сотрудни-чества в сфере образования и науки. Но и за рамками проек-та они интенсивно общались с глазу на глаз. По-видимому, обсудить им нужно было мно-гое. Дипломатия…

– Слов нет, у немецких 
технологий и оборудования 
прекрасная репутация, но 

чем мы можем блеснуть по-
сле разрушительных 90-х?– Не скажите! У нас со-хранилась уникальная и, по-жалуй, лучшая в мире Еди-ная энергетическая система с эффективным управлением энергоресурсами, генерацией, передачей и распределением электроэнергии. В некоторых регионах у нас даже переиз-быток электроэнергии. А нам, конечно, интересен немецкий опыт организации производ-ства оборудования, энерго-сберегающие технологии, их достижения в использовании возобновляемых ресурсов – силы ветра, энергии солнца. В Европе этим серьёзно зани-маются. Недавно Швейцария экспериментально прожила один день только на таких ис-точниках питания. В Италии такие дни уже не редкость.

– Коли зашёл разговор 
на эту тему – почему мы 
этим толком не занимаем-
ся?

– При современной це-не на энергоносители в Рос-сии для нас это экономиче-ски нецелесообразно. Судите сами: в Европе тысяча кубо-метров газа стоит около 300 евро, для нашего потребите-ля – примерно 50 евро. Та же пропорция и по электроэнер-гии – наша дешевле европей-ской в пять-шесть раз. Стои-мость производства 1 кВт/ч электроэнергии с использо-ванием солнечных панелей в Европе сопоставима со стои-мостью электроэнергии, про-изведённой на традицион-ных электростанциях, а у нас дороже в пять-шесть раз. Не тот климат. К примеру, у нас на Урале и солнца мало, и по-стоянных ветров нет. А там, где они есть, почти никто не живёт. Ну поставим ветряк где-нибудь на горе и всё, что он выработает, потеряем при передаче. Но эти технологии стремительно развиваются, потому что использование возобновляемых источни-ков энергии позволяет не за-грязнять окружающую среду. Если сравнить современные солнечные панели с теми, что были года три назад, то КПД у них вырос в несколько раз. У нас уже есть пример энер-гоэффективного дома для не-скольких семей, который обе-спечивает себя практически полностью: электричеством от панелей и ветрогенерато-ров, а теплом – через специ-альные глубинные тепловые насосы. Это, кстати, очень перспективная технология, основанная на использова-нии разницы температур на земле и под землёй. А Евро-па развивает эти технологии ещё и для того, чтобы слезть с газовой иглы и ни от кого не зависеть – господин Штайн-майер прямо об этом гово-рил. Кроме того, у них неод-нозначные настроения в об-ществе по отношению к атом-ной энергетике.

слушатели летней энергетической школы знакомятся с уральским турбинным заводом

На Урале бушуют лесные пожарыСтанислав БОГОМОЛОВ
По всей области горят ле-
са – объявлен пятый, самый 
высокий класс пожароопас-
ности почти во всех райо-
нах, а в Пелыме даже введе-
но чрезвычайное положе-
ние. На утро 23 августа было 
зафиксировано 55 пожаров, 
два из них крупные – в Ви-
симском (30 га) и Серебрян-
ском (46,5 га) лесничествах.Как сообщили «ОГ» в Ураль-ской авиабазе по охране лесов, на тушении задействованы бо-лее 80 парашютистов-десант-ников, более 200 наземных по-жарных, сотрудники МЧС, арен-даторы и другие привлечён-

ные граждане. Общая площадь возгораний на то же число до-стигла 422,6 га. Для иллюстра-ции: в самом тяжёлом по лес-ным пожарам для области 2010 году на это же время, огонь бу-шевал на 133 000 га (1 702 воз-горания), в нынешнее лето – на двух тысячах га (481 очаг). В некоторых СМИ сообщалось, что из-за лесных пожаров пе-ренесли сроки осенней охоты. Это не совсем так: сроки согла-сованы с Росприроднадзором и утверждены указом губернато-ра, переносу не подлежат. Дру-гое дело, что на местах комис-сии по чрезвычайным ситуаци-ям закрыли доступ в лес – у них есть на то право.

Ровесники ГКЧП собрались  в «Ровеснике»Станислав БОГОМОЛОВ
Журналисты «Областной га-
зеты» провели традицион-
ное летнее выездное сове-
щание. Поскольку оно по 
дате совпало с 25-летием 
ГКЧП, тема творческого об-
суждения и концерта худо-
жественной самодеятель-
ности была обозначена так: 
«Все мы родом из СССР». 
Кстати, а наша газета – поч-
ти ровесница этих собы-
тий, мы даже чуть постар-
ше, своё 25-летие справили 
в прошлом году.В самом деле, прошло уже 25 лет (кстати, в редакции есть и журналисты-ровесники тех событий), а так до сих пор и не совсем ясно – что это бы-ло? Попытка спасти советскую империю? Прорыв в светлое капиталистическое будущее? Блестящая операция ЦРУ по развалу «империи зла»? После отмены шестой статьи Кон-ституции СССР, которая за-крепляла монополию КПСС на власть в стране, изменилась и жизнь всех СМИ, которыми то-же рулила партия. Как мы раз-вивались, как распорядились внезапно обретённой свобо-дой? Что обрели, что потеря-ли? Эти темы и стали предме-

том для развернувшейся дис-куссии.Конечно, не обошлось без сравнений и некоторой до-ли ностальгии. Наше совет-ское прошлое было не таким уж и плохим. Далеко за приме-рами ходить не надо – наш се-минар проходил на террито-рии бывшего пионерлагеря в парк-отеле «Ровесник» (весь-ма символичное название!) на живописнейшем берегу Исе-ти под Каменском-Уральским. Именно на территории, по-скольку вместо спальных кор-пусов здесь отстроены стиль-ные коттеджи. История неред-кая в 90-годы, когда предприя-

тия массово сбрасывали со сво-их балансов всю «социалку», в том числе и пионерские лагеря.
Геннадий Хазанов, ярый сторонник демократов в 90-е годы, рассуждая об издержках нынешнего житья-бытья, го-ворил: мы же думали, что всё то хорошее, что было при со-циализме – бесплатная меди-цина, детские сады, школы без поборов, почти дармовые пу-тёвки в санатории, пионерла-геря, не приобретение, а полу-чение квартир – всё это оста-нется, а вдобавок рынок обе-спечит изобилие. Так и с прессой: все рва-лись на свободу, но оказалось, 

что она очень дорого стоит. Денег от подписки, рекламы и розницы, как выяснилось, не хватает на выпуск газеты, в России этот вид деятель-ности вообще стал заведомо убыточным. Да ещё галопиру-ющая инфляция. Каким-то чу-дом российская журналистика всё-таки выжила, но стала дру-гой. Почему исчезли читабель-ные очерк и судебный очерк, фельетон? Как опередить в газетно-телевизионном ми-ре Интернет? Как сделать так, чтобы всемирная Сеть стала помощником и другом, а не врагом? Ответы на эти вопро-сы и искали в жарких спорах журналисты «ОГ» на выезд-ном совещании.Но делу – время, а надо и потехе уделить час: искупать-ся в прохладных струях чистой здесь реки Исети, прокатиться на речном трамвайчике – да, есть такие теперь в Каменске-Уральском. А как же без кон-церта-капустника, на которые горазды журналисты – есть такая славная традиция у фа-культета журналистики, вы-пускники которого продолжа-ют её уже в редакциях.А газета, между прочим, вышла и в этот день, и в следу-ющий…
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 знак судьбы
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Журналисты «ОГ» взяли с собой детей, чтобы те и отдохнули,  
и к профессии приобщались
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девы-труженики
О знаке: солнце находится в знаке девы с 24 августа по 23 сентя-
бря. стихия – земля. Планета – меркурий. металл – платина. Цвет – 
серый. камень – зелёный нефрит.

Валентина ВИНОКУРОВА, астропсихолог, астролог (екатеринбург):
– Для Девы характерно подмечать мелочи, отделять «зёрна от 

плевел». Зачастую они обладают прекрасными умственными способ-
ностями, имеют рациональные подходы к жизни. не зря Дева – знак 
конца августа-начала сентября, когда идёт сбор урожая – это труже-
ники. у них хватает сил и терпения на изучение каких-то непростых 
вопросов, поэтому Девы могут быть учёными, врачами, экономиста-
ми. Также они артистичны, поэтому среди Дев немало актёров.

девы О себе: Виталий АРЕТИНСКИЙ, главный врач свердловского 
областного специализированного центра медицинской реабилитации 
«Озеро Чусовское» (родился 18 сентября 1951 года):

– Если честно, астрологией я особо не интересуюсь, потому что 
я – врач и рассматриваю всё с позиции доказательной медицины, а 
это не соотносится с астрологией. но знаю, что Девы – земной знак. 
Можно сказать, что я твёрдо стою на ногах, что должно быть харак-
терно для Дев как для земного знака. 

Александр ПИРАТИНСКИЙ, заслуженный тренер РсФсР по скалола-
занию, президент Федерации скалолазания России (родился 11 сен-
тября 1944 года):

– Замечал в себе такие качества: ответственность – очень давно 
занимаюсь общественной работой, где без ответственности никак, и 
трудоспособность – полноценного отпуска у меня не было уже очень 
давно. вообще, я считаю, что астрологические прогнозы недостовер-
ны, но прислушаться к ним можно. Такой вывод я сделал после того, 
как поработал в конце 1980–1990-х с учёными (со степенями!), кото-
рые при лечении больных использовали астрологию и делали выво-
ды, прогнозы, верные зачастую.

знаменИтые ПРедставИтелИ знака

сРеднИЙ уРал
l Леонид Шалимов, бывший ген-
директор АО «нПО автоматики»
l Анатолий Сухов, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания области
l Дмитрий Фогель, главный  
художник Екатеринбурга 
l Сергей Бобунец,  лидер группы 
«Смысловые Галлюцинации»
l Леонид Быков, литературовед
l Феликс Бадаев, главный врач 
ГБуЗ СО «СОКБ №1»
l Игорь Алтушкин, председатель 
совета директоров  
ЗАО «Русская медная компания»
l Валерий Конопкин,  
глава ГО верхнее Дуброво
l Евгений Ройзман,  
глава Екатеринбурга
l Николай Смирнов, министр 
энергетики и ЖКХ области
l Олег Шиловских,  
гендиректор центра МнТК  
«Микрохирургия глаза»

РОссИЯ, мИР
l Тим Бёртон, американский  
кинорежиссёр, мультипликатор
l Клаудия Шиффер, немецкая 
супермодель, киноактриса
l Земфира, российская  
рок-певица
l Фаина Раневская,  
советская актриса театра и кино
l Эрнест Резерфорд,  
британский физик
l Александр Лукашенко, прези-
дент Республики Беларусь
l Евгений Леонов, советский, 
российский актёр театра и кино
l Иосиф Кобзон, советский  
и российский эстрадный певец
l Александр Розенбаум, россий-
ский автор-исполнитель
l Дмитрий Медведев, председа-
тель правительства РФ
l Стивен Кинг, американский  
писатель
l Ричард Гир, американский  
актёр

какое же возвращение в сссР без пионерской линейки и задорных речёвок?

Краснознамённой группе нашли несколько местАлёна ХАЗИНУРОВА
Вчера общественность Ека-
теринбурга обсуждала вари-
анты установки Краснозна-
мённой группы на новом ме-
сте. Более 60 человек из 70 
присутствовавших проголо-
совали за возвращение её 
на Плотинку. Этот и ещё не-
сколько вариантов разме-
щения памятника возьмут 
за основу участники кон-
курса «Арх-идея», который 
пройдёт в сентябре. Накануне администрация города предложила несколь-ко мест для установки симво-лических знамён, демонтиро-ванных с Плотинки в 2013 го-ду. Эксперты, среди которых автор скульптурной компо-зиции Ролен Шеин, препода-ватели Уральского государ-ственного архитектурно-ху-дожественного университе-та и члены Союза архитекто-ров России, выбрали наиболее подходящие из них. Это пло-щадь имени Кирова, площадка у входа в ЦПКиО им. Маяков-ского, площадь около ДК ВИЗа, 

площадь Первой пятилетки на Уралмаше и пространство око-ло Екатеринбург-ЭКСПО.– Обсуждение показало, что места, предложенные мэ-рией, не являются единствен-но возможными. Есть дру-гие и даже более интересные, – рассказал «ОГ» член прав-ления Свердловского отделе-ния Союза архитекторов Рос-сии Андрей Молоков. – По мо-ему мнению, Краснознамён-ная группа должна стоять там, где стояла. Но также можно размеcтить её на акватории городского пруда, в Историче-ском сквере, около гимназии №9 или на площадке перед спорткомплексом «Динамо».В рамках конкурса «Арх-идея» архитекторы должны показать, как, по их мнению, можно вписать знамёна в об-лик Екатеринбурга. Итогом бу-дет обращение к руководству города с просьбой рассмотреть проект восстановления памят-ника. Сейчас Краснознамён-ная группа хранится на складе МБУ «Водоотведение и искус-ственные сооружения».
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МНЕНИЕ

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ

АНАСТАСИЯ ТАТАРЕВА 
Художественная 
гимнастика, 
групповые 
упражнения

Завоёвана 
21.08.2016

За всю олимпиадную историю 
в этом виде художественной гим-
настики российская команда спу-
стилась с высшей ступени пьеде-
стала почёта лишь в 1996 году. И 
на этот раз девушки после перво-
го упражнения (как и двадцать лет 
назад) шли на третьем месте. Но в 
решающий момент команда собра-
лась и на пятых Играх подряд за-
воевала золото. Медаль Татаревой 
— четвёртая олимпийская награ-
да высшей пробы по художествен-
ной гимнастике в копилке обла-
сти. Сама же Анастасия стала пятой 
олимпийской чемпионкой в этом 
виде спорта в регионе.

КСЕНИЯ ПЕРОВА
Стрельба 
из лука, 
командные 
соревнования

Завоёвана 
08.08.2016

До Игр в Рио-де-Жанейро 
ни сборной России, ни сбор-
ной СССР никогда не удава-
лось выиграть медали в ко-
мандных соревнованиях. А у 
представителей Свердловской 
области до этого года олим-
пийских наград в стрельбе из 
лука не было вовсе. Кстати,  
женщины завоёвывали меда-
ли в стрельбе из лука послед-
ний раз 36 лет назад — в 1980 
году на домашних Играх. По-
этому серебряная медаль Ксе-
нии Перовой — поистине исто-
рическое событие как для ре-
гиона, так и для страны.

Спортивная 
гимнастика, 
командное 

многоборье

Завоёвана 
09.08. 2016

Последний раз медаль 
(бронзовую) в командном тур-
нире Россия выигрывала 16 лет 
назад. Итоговое серебро нашей 
мужской сборной, безусловно, 
войдёт в историю как один из 
главных успехов этой Олимпиа-
ды. В спортивной гимнастике на 
Олимпиадах Свердловская об-
ласть ранее могла похвастаться 
только одной медалью — брон-
зой Дмитрия Древина в команд-
ном первенстве на Олимпиаде 
в Сиднее. Так что серебро Бе-
лявского — лучший результат 
свердловских гимнастов за всю 
историю.

ДАВИД БЕЛЯВСКИЙ
Спортивная 
гимнастика, 
упражнение 
на параллельных 
брусьях

Завоёвана 
16.08.2016

Медалей на этом снаря-
де у сборной России не было 
с 2000 года — тогда бронзо-
вым призёром на Олимпиа-
де в Сиднее стал легендарный 
Алексей Немов. 

Давид Белявский стал пер-
вым свердловским спортсме-
ном с 2004 года, который при-
нёс для региона сразу две 
олимпийские награды. Также 
это первая олимпийская ме-
даль в спортивной гимнасти-
ке в личных упражнениях, ко-
торую завоевал спортсмен, 
представляющий Свердлов-
скую область.

ВЛАДИМИР МАСЛЕННИКОВ 
Пулевая 
стрельба, 
пневматическая 
винтовка (10 м)

Завоёвана 
08.08.2016

Это первая Олимпиада для 
21-летнего спортсмена из Лесно-
го. В финале он был самым мо-
лодым и всерьёз боролся за зо-
лото. Если бы нервы не дрогну-
ли на последнем выстреле, наш 
земляк вполне мог бы стать чем-
пионом. Это седьмая олимпий-
ская медаль в этом виде спорта у 
свердловских спортсменов (вто-
рая бронзовая). Медаль он по-
святил родному Лесному, где на-
ходится одна из сильнейших в 
стране стрелковых школ. Одна-
ко это первая олимпийская ме-
даль в в пулевой стрельбе для 
Лесного.

Что сказал Коэ-кто?«Мы должны сконцентри-роваться на восстановле-нии ВФЛА, но в соответствии с критериями, которые бы-ли установлены. Эта работа должна начаться немедлен-но. Нам нужно вернуть рос-сийских спортсменов на со-ревнования, но мы должны быть уверены, что они пред-ставляют системы, работаю-щие по fair play», — заявил президент Международной ассоциации легкотлетиче-ских федераций (ИААФ) Се-
бастьян Коэ в заключитель-ный день летних Олимпий-ских игр в Рио-де-Жанейро.Многие расценили его слова как циничную пере-мену позиции — типа зада-ча отстранить русских от Олимпиады выполнена, а те-перь впереди коммерческие старты, и без участия наших легкоатлетов полные три-буны на стадионах их орга-низаторам не собрать, вот и пришлось британскому ба-рону резко, как говорят уго-ловники, переобуваться. На самом деле лорд Коэ сто-ял на этих позициях с само-го начала допингового скан-дала, и всего лишь подтвер-дил неизменность своей по-зиции.А мне вот интересно — рассматривался ли на вы-соком спортивном и поли-тическом уровне вопрос о полном бойкоте Олимпиа-ды со стороны России? Бы-ло бы любопытно посмо-треть на реакцию МОК, если бы глава нашего националь-ного Олимпийского коми-тета не ждал покорно вер-дикта, подставляя поочерёд-но то левую, то правую щё-ки, а поставил бы ультима-тум — или допускаете на-ших «чистых» легкоатлетов до Игр, или мы всей сборной отказываемся участвовать в этом балагане. И трансля-ций из Рио-де-Жанейро в России не будет, разбирай-тесь сами со своими спонсо-рами. Человек, уверенный в своей правоте, как мне пред-ставляется, как-то так бы и поступил.Пока меня, как обывате-ля, по-прежнему не убедили ни вяло нападающее ВАДА, ни столь же вяло оправды-вающаяся российская сторо-на. Зато некоторые повесе-лили. Например, немецкий таблоид «Бильд» в лучших традициях советской прессы давал неофициальный ме-дальный зачёт без сборной России. У них и в итоговом рейтинге — Китай 3-й, а сле-дом сразу Германия — 5-я. В СССР точно так же не упоми-нали самовольно уехавших в НХЛ чехословацких хоккеи-стов или футболистов Саль-вадора ли, Гондураса, где правили недружественные режимы.У нас, в свою очередь, го-рячие головы предлагали ве-сти медальный зачёт без лёг-кой атлетики. А можно бы-ло вообще считать медаль-ный зачёт только по тем ви-дам спорта и дисциплинам, где наши победили. Считать можно хоть слева направо, хоть справа налево, хоть по диагонали. Всё равно у сбор-ной США медалей и золотых, и всех достоинств почти в два раза больше, чем у иду-щих следом Великобритании и Китая, вместе взятых. Хотя до сборной России на Универ-сиаде в Казани американцам далеко — тогда хозяева заво-евали 155 золотых медалей, а команды, занявшие места со 2-го по 17-е, общими усили-ями добыли 154. И никаких допинговых скандалов. Параллельно с вручени-ем медалей в Бразилии шли сообщения об отъёме на-град предыдущих игр. Так что окончательно-итоговый вид медальный зачёт Олим-пиады в Рио-де-Жанейро приобретёт через несколь-ко лет, когда ВАДА проведёт все необходимые дегуста-ции мочи.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Виталий Мутко поблагодарил Евгения 
Куйвашева за успешное выступление 
свердловчан на Олимпиаде
Министр спорта России Виталий Мутко в телефонном разгово-
ре поздравил губернатора Евгения Куйвашева с успешным высту-
плением свердловчан на Играх в Рио и поблагодарил за поддерж-
ку спорта в регионе, которая позволяет спортсменам эффективно 
тренироваться и добиваться высоких результатов.

Звонок от Виталия Мутко поступил сразу же после выдающе-
гося выступления в групповом многоборье нашей сборной по худо-
жественной гимнастике. Вклад в медальную копилку внесла 19-лет-
няя свердловчанка Анастасия Татарева.

Пётр КАБАНОВ
В Рио-де-Жанейро завер-
шились XXXI летние Олим-
пийские игры. С 5 по 21 ав-
густа весь мир присталь-
но следил за главным спор-
тивным событием четы-
рёхлетия. Чем запомнились 
эти Игры и какой Олимпиа-
да в Рио войдёт в историю? 
«ОГ» подводит итоги.

 Мы справилисьОлимпиада в Рио-де-Жанейро началась задолго до жарких баталий на раска-лённой бразильской земле. Она началась в кабинетах, на бумаге, в громких заявлени-ях. Многие узнали, кто такие 
Родченков и Макларен, что такое ВАДА, РУСАДА, зачем нужен мельдоний. Уже тогда было ясно — Олимпийские игры не будут прежними. За несколько дней до открытия главных стартов четырёхле-тия все гадали, словно на ро-машке: допустят, не допустят. Такое не забывается и очень трудно прощается.Обычным людям предста-вить, что пережили спортсме-ны за последние месяцы, не-возможно. Сложно понять, что чувствовали те, для ко-го Олимпиада — мечта и де-ло всей жизни. О чём думали, например, спортивные гим-насты сборной России, когда с чемоданами блуждали во-круг олимпийской деревни в надежде, что сегодня их всё же решат заселить.Но мы справились. Доле-тели, добежали, доплыли. Я говорю «мы», потому что это переживал едва ли не каж-дый житель страны. Боль-шие проблемы, как известно, сближают. В Рио мы приеха-ли уже заряженными на побе-ду, злыми, готовыми доказать каждому — наш дух не слом-лен. Спортсмены не обраща-ли внимание на злые языки, свист с трибун и глупые за-

явления. Они приехали по-беждать, а не слушать пустые разговоры. 
Что останется 
в истории?Но чем всё-таки запом-нится эта Олимпиада? Если бы на этот вопрос мы ответи-ли — «допинговыми сканда-лами», можно было бы при-знать, что для России Игры провалились, а те, кто нам с таким упорством мотал нервы, своего добились. Но в памяти, думаю, оста-нется другое. Например, жен-ский финал по фехтованию на сабле, когда мы плакали вместе с Яной Егорян и Со-

фьей Великой. Или первая в истории женского парусно-го спорта медаль Стефании 
Елфутиной. Или бой борца 
Аниуара Гедуева, который, истекая кровью, всё же смог завоевать серебро в вольной борьбе. По-настоящему за-хватил наше внимание жен-ский гандбол, где россиянки во главе с тренером Трефи-
ловым — или, как его теперь называют, королём Треф — удивляли матч с матчем и за-воевали золото. Кстати, слова «Милая моя, включи голову», 

сказанные Трефиловым, уже ушли в народ. Наверное, мы ещё долго будем вспоминать «ночной» режим, по которому жили любители спорта и жур-налисты  (про себя из-за этой специфики Игры-2016 мы прозвали «карнавальной но-чью») — по красным глазам, бессменным стаканчикам ко-фе в руках и оживлённым раз-говорам о победах и пораже-ниях того или иного спорт-смена можно было опреде-лить тех, кто ночи напролёт следил за событиями в Бра-зилии. Но разве кто-то жале-ет, что в прямом эфире уви-дел первое золото для России в крепких руках дзюдоиста 
Беслана Мудранова? Или вы-ступление нашего звёздного дуэта — синхронисток Ната-
льи Ищенко и Светланы Ро-
машиной?

ИтогиВ итоговом медальном за-чёте сборная России заняла четвёртое место — всего 56 медалей (19 золотых, 18 сере-бряных и 19 бронзовых). До последнего мы были пяты-ми, чуть-чуть уступая сбор-ной Германии, но триумф по-следнего дня позволил нам уверенно занять четвёртое место. Плохой результат или хороший — сказать сложно. В Лондоне мы были также чет-вёртыми (22–23–32). В этот раз сборная была обескров-лена отсутствием легкоатле-тов, тяжелоатлетов, частич-ным отсутствием пловцов, гребцов. Свердловчане завоевали в Рио пять медалей. Точно та-кой же результат уральцы по-казали и на Играх-2012. Но с 

той разницей, что тогда бы-ло три золота и две бронзы. Золотые медали тогда при-несли боксёр Егор Мехонцев, синхронистка Анжелика Ти-
манина и бегунья Мария Са-
винова. Никто из них (по раз-ным причинам) не высту-пил в Рио. Бронзовые медали в 2012-м завоевали бегунья 
Мария Поистогова и пловец 
Никита Лобинцев.Команда Свердловской области за четыре года об-новилась. Впервые поехали и завоевали медали Анаста-
сия Татарева и Владимир 
Масленников. Не так повезло другим дебютантам — Ната-
лье Перминовой, Кристи-
не Ильиных, Павлу Кочет-
кову, Ирине Заряжко, Дарье 
Устиновой. Вне пьедестала на Играх-2012 были нынеш-ние призёры — Ксения Перо-
ва и Давид Белявский. Для 
Александра Шибаева и Ива-
на Сазонова Игры в Рио ста-ли второй Олимпиадой в ка-рьере, но оба раза они оста-вались без наград. А слаломи-сты Михаил Кузнецов и Дми-
трий Ларионов, как и плов-цы Никита Лобинцев и Дани-
ла Изотов, выступили уже на третьих Играх. 

КарнавалПервые Олимпийские игры, проходившие в Южной Америке, официально закон-чились. На закрытие организа-торы устроили настоящий кар-навал. Что-что, а красивое шоу бразильцы делать умеют. Под ритмы босса-новы и в лёгком танце спортсмены прощались с Олимпиадой. Президент МОК 
Томас Бах в своей финальной речи назвал игры «сложны-ми». Не поспоришь. Но Олим-пиада есть Олимпиада.Игры в Рио закончились. И несмотря ни на что, к горлу подкатил ком — как во время прощания со старым другом. Адэуш, Бразилия.

Карнавальная ночьЧем запомнится Олимпиада в Рио

Неофициальный общекомандный зачёт 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро

Страна

Соединённые Штаты Америки 46 37 38 121

Великобритания 27 23 17 67

Китай 26 18 26 70

Россия 19 18 19 56
Германия 17 10 15 42

ВЫСТУПАЮТ ЗА СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
 Дарья Устинова из Нижнего Тагила стала четвёртой в фина-

ле плавания на 200 метров на спине. Бронзовому призёру она уступи-
ла 0,35 секунды. Дарья также выступала в составе эстафетной четвёр-
ки в финале эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем и заняла седь-
мое место. На дистанции 100 метров на спине Дарья не прошла квали-
фикацию.

 Свердловчанка Кристина Ильиных не смогла пробиться в финал 
Олимпиады в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. В полуфинале 
она показала лишь 15-й результат.

 Тагильские спортсмены Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов за-
няли шестое место в гребном слаломе в классе каноэ-двоек.

 На олимпийском турнире по волейболу женская сборная России 
дошла до четвертьфинала, в котором уступила сборной Сербии в трёх 
сетах. В групповом этапе наша команда победила Аргентину (3:0), Юж-
ную Корею (3:1), Японию (3:0), Камерун (3:0) и уступила Бразилии (0:3). 
Ирина Заряжко, игравшая за свердловскую «Уралочку»,  набрала на 
турнире шесть очков. Наша команда третью Олимпиаду подряд не мо-
жет пройти четвертьфинальный раунд.

УРОЖЕНЦЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ВЫСТУПАЮТ ЗА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ)

 Уроженка Нижнего Тагила Ксения Чибисова не смогла выйти в 
четвертьфинал в соревнованиях по дзюдо в весовой категории свыше 
78 кг.

 Уроженцы Новоуральска Никита Лобинцев и Данила Изотов в со-
ставе эстафетной четвёрки показали пятый результат в финальном за-
плыве эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем. Изотов участвовал 
также в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем и занял обидное чет-
вёртое место. А Лобинцев не смог пробиться в полуфинал на дистанции 
200 метров вольным стилем.

 Уроженка Екатеринбурга Наталья Перминова в личном первен-
стве по бадминтону одержала лишь одну победу на групповом этапе и не 
смогла пройти в следующую стадию.

 Свердловчанин Иван Созонов вместе с челябинцем Владимиром 
Ивановым выступали в парном разряде олимпийского турнира по бад-
минтону. Они уверенно прошли групповой этап, но в четвертьфинале 
уступили китайскому дуэту. На прошлой Олимпиаде Иванов и Созонов не 
смогли выйти из группы.

 Велогонщик из Каменска-Уральского Павел Кочетков участвовал 
на Олимпиаде в двух заездах. В групповой гонке он занял 38-е место, а в 
шоссейной гонке с раздельным стартом показал 28-й результат.

 Уроженка Свердловска волейболистка Екатерина Косьяненко уста-
новила олимпийский рекорд в Рио по количеству эйсов (подача на вы-
лет) в одном матче — 8. Предыдущий рекорд равнялся 7 и был установ-
лен в 2004 году на Олимпиаде в Афинах кубинской волейболисткой Зой-
лой Баррос, которая в середине нулевых играла за свердловскую «Ура-
лочку» и даже стала в её составе чемпионкой России.

УРАЛЬСКИЕ «ИНОСТРАНЦЫ»
 Японский теннисист Юн Мизутани, выступавший в минувшем се-

зоне за «УГМК», стал бронзовым призёром олимпийского турнира по на-
стольному теннису.

 В составе женской сборной США по баскетболу выступали два игро-
ка клуба «УГМК» — Дайана Таурази и Бриттни Грайнер. Они стали олим-
пийскими чемпионками, разгромив в финале сборную Испании, в составе 
которой выступала ещё одна представительница «УГМК» Альба Торренс.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
 Александр Шибаев, играющий за верхнепышминский клуб 

«УГМК», но представляющий Татарстан, выбыл из борьбы олимпийско-
го турнира по настольному теннису в третьем раунде, уступив немцу Тимо 
Боллу со счётом 3:4.

Город/посёлок  

Екатеринбург (Свердловск) 9 19 9 37

Лесной (Свердловск-45) 6 2 7 15

Нижний Тагил 3 1 - 4

пос.Смычка 2 - 1 3

Алапаевск 1 3 - 4

Асбест 1 1 - 2

Дегтярск 1 1 - 2

Карпинск 1 1 - 2

Берёзовский 1 - 1

Каменск-Уральский 1 - - 1

Ревда 1 - - 1

Новоуральск (Свердловск-44) - 3 3 6

Ирбит - 1 - 1

Среднеуральск - - 1 1

Краснотурьинск - - 1 1

Толмачёво (Алапаевский район) - - 1 1

Во время Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро «Областная 
газета» вела неофициальный 
зачёт среди городов Сверд-
ловской области. Сегодня мы 
подводим итоги: лидером стал 
Екатеринбург — спортсмены, 
выступающие за столицу Ура-
ла, заработали три медали (зо-
лото, серебро и бронзу), вто-
рое место занял город Лес-
ной с двумя медалями (сере-
бро, бронза). Подобную стати-
стику «ОГ» ведёт уже несколько 
лет, поэтому после Игр в Рио 
любопытно взглянуть на об-
щий зачёт.

Мы публикуем «медальный 
зачёт» городов области за все 
летние Олимпийские игры (в та-
блице посчитаны только уро-
женцы региона), а также кар-
ту, на которой отмечено, откуда 
родом все свердловске олим-
пийские чемпионы.

СРЕДНИЙ УРАЛ — РОДИНА ЧЕМПИОНОВ
(Издание третье, дополненное)

3Лесной

Смычка

Каменск-Уральский

Карпинск

Нижний Тагил Алапаевск

Шамиль САБИРОВ (1), 
бокс

Ольга ГЛАЦКИХ (1), 
худ. гимнастика 

Александр ПОПОВ (4), плавание 

Андрей ПРОКОФЬЕВ (1), бег

Нина РОМАШКОВА (ПОНОМАРЁВА) (2)*, 
метание диска

1
Роза САЛИХОВА (2), 
волейбол

Ольга 
МИНЕЕВА (1),
бег

Наталья 
РАЗУМОВА (1), 
волейбол

Ревда

Дегтярск

ЕКАТЕРИНБУРГ

Елена АХАМИНОВА (1), Ирина СМИРНОВА (1), волейбол

Ольга БАРЫШЕВА (2), баскетбол

Анна ГАВРИЛЕНКО (1), Ирина ЗИЛЬБЕР (1), Елена МУРЗИНА (1), 
Мария НЕТЕСОВА (1), Анастасия ТАТАРЕВА (1), худ. гимнастика

Анжелика ТИМАНИНА (1), синх.плавание

Юрий ПОСТРИГАЙ (1), гребля

Виктор РАЩУПКИН (1), метание диска

Людмила БРАГИНА (1), бег

Любовь ГАЛКИНА (1), стрельба11

1

1 1

 На Среднем Урале родилось 22 чемпиона летних Олимпийских игр. Шестеро из них 

(выделены синим) покинули область ещё до своих главных триумфов. 

 Победителями летних Олимпиад становились уроженцы 11 населённых пунктов ре-

гиона — десяти городов и одного посёлка.

* В скобках — количество 

завоёванных золотых 

олимпийских медалей

11
11

Берёзовский

1 Асбест Егор МЕХОНЦЕВ (1), бокс

Игры в Рио вошли 
в число самых успешных
На Играх-2016 свердловские спортсмены заво-
евали пять медалей. Более успешно предста-
вители Среднего Урала выступали только на 
трёх Олимпиадах — в 1980, 2004 и 2008 годах.

В Афинах свердловчане завоевали 9 на-
град, в Москве – 8 и в Пекине – 7 (одну из 
этих наград Международный олимпийский 
комитет в минувшие выходные забрал назад).

По пять медалей, кроме Рио-2016, было 
также в Сиднее-2000 и Лондоне-2012.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Умерла первая советская 
олимпийская чемпионка
Печальная новость пришла на прошлой 
неделе — в Москве в возрасте 87 лет 
скончалась обладательница первой со-
ветской олимпийской медали, метатель-
ница диска, уроженка Свердловской об-
ласти Нина Ромашкова (Пономарёва).

В историю советского спорта она во-
шла 20 июля 1952 года, когда в упорной 
борьбе опередила двух соотечественниц. 
Путь от кросса на студенческой спартаки-
аде в Ессентуках до олимпийского триумфа Нина Ромашкова про-
шла всего за четыре года.

Интересно, могли ли подумать обитатели барака в спецпосёл-
ке Смычка в окрестностях Нижнего Тагила, что шустрая девчонка 
Нина когда-нибудь станет олимпийской чемпионкой. Её родители 
были репрессированы и познакомились уже на Урале. В 1929 году 
родилась Нина. «Я была маленькая, знать не знала, что вместе с 
родителями отбываю срок. Думала, энтузиасты, по доброй воле 
поехали лес рубить», — рассказывала она.

А в 1936-м появилась возможность переехать в Ессентуки.   
—  Я — дитя войны, — рассказывала позднее Нина Ромашко-

ва. — Мальчишки уходили на фронт, а мы оставались за них. Я вот 
с группой девчат ездила в Чечню на рубку леса. А там чинары тя-
желенные! Так что штангой мне не надо было заниматься.

После Хельсинки-1952 Нина Ромашкова выступила ещё на трёх 
Олимпиадах, при этом в 1956 году заняла третье место, а в 1960-м 
вернулась на высшую ступень олимпийского пьедестала. 

С 1966 года Нина Ромашкова перешла на тренерскую работу, 
перебралась в Киев, а с 1998 года жила в Москве.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Россияне 19 раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала. Свердловчанам это удалось лишь 
раз — художница Анастасия Татарева стала олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях
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