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Лучшая Паралимпиада свердловских спортсменов. 8 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовые медалиАлександр ЛИТВИНОВ
Паралимпиада в Сочи, так 
же как и Олимпиада, закон-
чилась триумфом России. 
Наши спортсмены завое-
вали 30 золотых медалей, 
оставив далеко позади бли-
жайших преследователей 
— немцев. Одним из глав-
ных поставщиков побед 
для страны стала Свердлов-
ская область — уральцы за-
воевали восемь золотых на-
град, а трёхкратная чемпи-
онка Игр Михалина Лысова 
несла на церемонии закры-
тия российский флаг. Стопроцентная, без еди-ного шанса для соперников, победа россиян — это дей-ствительно грандиозный успех. Да, мы были хозяева-ми. Да, родные стены (вернее, снег и лёд) помогли. И стран-соперниц было в два раза меньше, чем месяцем ранее на Олимпиаде. Пятеро свердловчан уез-жают из Сочи призёрами Игр. Алёна Кауфман и Михали-на Лысова стали трёхкратны-ми паралимпийскими чемпи-онками, Анна Миленина — двукратной. Все они показа-ли класс в лыжах и биатлоне, между делом выигрывая ещё и серебро с бронзой. Причём Ка-уфман и Миленина, соревнуясь в одной категории, иногда ре-шали вопрос первого-второго места именно друг с другом.

Немного недотянули до золота наши кёрлингисты. На Паралимпиаде в кёрлинг играют только смешанные команды. Серебряными при-зёрами стали свердловча-не Андрей Смирнов и Оксана Слесаренко. В финале сборная России проиграла канадцам.На играх в Сочи присут-ствовала Уполномоченный по 

правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова. Дело в том, что обще-российский омбудсмен Вла-димир Лукин является пред-седателем национального па-ралимпийского комитета. Ин-ститут уполномоченных всег-да следил за спортсменами с ограниченными возможно-стями. Когда мы созвонились 

с Татьяной Георгиевной, по её словам, она дописывала ше-стую страницу собственных впечатлений от Паралимпиа-ды. Разумеется, этот текст бу-дет опубликован в одном из ближайших номеров «ОГ».
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297 
новых инспекторов 

лесной охраны появится 
в области

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ивачёв

Виктор Шептий

Александр Уваров

26-летний коммунист из-
бран секретарём обкома 
КПРФ, он стал самым моло-
дым руководителем за всю 
современную историю об-
ластного отделения пар-
тии.
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Заместитель председателя 
Закcобрания на открытии 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Верх-
ней Синячихе подчеркнул, 
что подобные учреждения 
важны для развития массо-
вого спорта.
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Президент Федерации 
прыжков на лыжах с трам-
плина и лыжного двоебо-
рья России рассказал «ОГ», 
что к приёму чемпиона-
та мира тагильчане долж-
ны начать готовиться уже 
сейчас.
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Россия

Владивосток 
(I)
Грозный (VIII)
Казань (I)
Москва (I, III, VIII)
Новгород (VII)
Омск (I)
Сочи (I, VIII)
Тобольск (III)
Тюмень (III)
Югорск (VIII),

а также

Красноярский 
край (VII)
Крым (I, III, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VII, VIII)
Германия (I, IV, VIII)
Египет(IV)
Канада (I, VIII)
Китай (IV)
Испания (III)
Италия (III)
Сербия (VIII)
Словения (VIII)
США (IV, VII)
Турция (IV)
Украина (III)
Франция (VIII)
Япония (VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МАСТЕРА ФАНЕРЫ УРАЛЬСКИЕ КУЛИБИНЫ

 Первый свердловчанин, ставший чемпионом страны. 
Защитник Валерий Войтенко, отыгравший в «Уралмаше» 
10 лет, два сезона провёл в московском ЦСКА и стал в 
его составе чемпионом СССР 1970 года. Первый свердловчанин, попавший в сборную страны. 
Защитник Виктор Шишкин, родившийся в Свердловске и 
отыгравший за «Уралмаш» 8 лет, в 1983–1984 годах про-
вёл четыре матча за олимпийскую сборную СССР и один 
матч — за национальную сборную. Максимальное число сезонов и матчей в одной коман-
де. Защитник Виктор Теркунов выступал в «Уралмаше» 
12 лет (1961–1972). Защитник Геннадий Санников за 10 

лет (с 1966 по 1975) сыграл за «Уралмаш» 354 матча. Наибольшее количество голов
за карьеру: Николай Сергеев («Уралмаш») — 96 (1980–
1990)
за сезон: Игорь Палачёв («Уралмаш») — 36 (2000)
за игру: Георгий Фирсов («Динамо», Свердловск) 6 авгу-
ста 1937 года в игре с омским ДКА (счёт матча — 14:0) 
забил 6 мячей. Самый быстрый гол. В 1993 году полузащитник «Урал-
маша» Сергей Передня забил гол в ворота владивосток-
ского «Луча» на 12 секунде.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: футбол — индивидуальные достижения
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Вышло в свет второе, дополненное издание 
«Почётные граждане Свердловской области», 
которое начиналось когда-то 
на страницах «ОГ»
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В 1932 году на Коковинской площади Свердловска открылся но-
вый рынок, который стали называть Центральным.

С 1825 года главным рынком Екатеринбурга был Хлебный — 
вдоль улицы Уктусской (ныне — 8 Марта). Хлебную площадь, на 
которой стоял старый рынок, в 1932 году упразднили (сейчас там 
дендрологический парк) а сам рынок перенесли на Коковинскую 
площадь (бывшая Коковинская улица в то время уже была пере-
именована в Шейнкмана, но площадь, где расположился новый 
рынок, ещё именовали по старой памяти — Коковинской). Вско-
ре после открытия нового рынка площадь так и стали называть — 
Центральный рынок.

В 1954 году на Центральном рынке началась первая рекон-
струкция: вместо деревянного начал строится каменный мясо-мо-
лочный павильон, который начал функционировать лишь спустя 
десять лет — в 1964 году.

В начале 90-х годов ХХ века для Центрального рынка настала 
пора небывалого расцвета — по сути, он стал главным торговым 
местом города. В 1993 году там появились новые торговые пави-
льоны, промышленные и хозяйственные киоски и магазины.

Летом 2007 года Центральный рынок закрылся — после того, 
как правительством РФ были утверждены новые правила по орга-
низации розничных рынков, а управляющая компания не предста-
вила нужные документы в комиссию.

Сейчас на месте Центрального рынка строится торгово-офис-
ный центр, который по планам должен быть сдан в 2015 году.

Александр ШОРИН
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Так выглядел Центральный рынок в 2007 году, незадолго 
до сноса

Знаете ли вы, что в столице 
Среднего Урала первые 
образцы металлочерепицы 
выпустили больше 30 лет 
назад? Тогда разработки 
отложили в долгий ящик. 
Время показало, что зря: 
сейчас весь мир использует 
этот материал. Сегодня и 
многие другие свердловские 
изобретения рискуют 
перекочевать на Запад…
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Председатель 
правительства области
Денис Паслер осмотрел 
линию производства фанеры 
европейского уровня 
на комбинате «Фанком» 
в Верхней Синячихе. Вскоре 
здесь откроется завод, 
который будет выпускать 
продукцию для производства 
мебели и ежегодно приносить 
в бюджет свыше 
400 миллионов рублей

Крым возвращается в Россию
Народ Автономной 
Республики Крым 
почти единогласно 
проголосовал 
на референдуме 
в минувшее 
воскресенье 
за присоединение 
к России. 
А фактически — 
за возвращение 
в неё после 
60-летнего 
отсутствия

Количество медалей  
России и Свердловской области  
на зимних Паралимпийских играх 
(золото, серебро, бронза)
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«Мебельщикам 
на радость»

«Весь мир охотится 
за нашими 
кулибиными»

Первоуральск (IV)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,III,VII,VIII)

Каменск-Уральский (II,III)Дегтярск (II)

п.Верхняя Синячиха (I,IV,VIII)

Берёзовский (II)

п.Островное (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII)

п.Чащино (II)

Всего у Анны Милениной (слева) и Михалины Лысовой на двоих — 23 олимпийские медали (12 
и 11 соответственно). У обеих по две бронзовых награды и по пять серебряных, а вот по золоту 
Анна впереди — 5:4. Но она выступала на трёх Паралимпиадах, а Михалина — только на двух

  III

 ОФИЦИАЛЬНО
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральских спортсменов с 
выдающимся успехом на Паралимпийских играх в Сочи, где сверд-
ловчане выиграли 16 медалей: 8 золотых, 6 серебряных и 2 брон-
зовые. Фактически каждая пятая награда из 80 медалей россий-
ской сборной была завоёвана именно свердловскими спортсмена-
ми. Это показатель не только трудолюбия, выносливости и мастер-
ства наших земляков, но и высокого уровня уральской спортив-
ной школы.


