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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
июля

 ЦИФРА

  III

9
хозяйств

области 
образовали

крупнейший 
на Среднем Урале

сельскохозяйственный
производственный 

кооператив 
по переработке 

рапсовых 
семян

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Александр Поляков

Андрей Булдырский

Председатель областного 
правительства провёл спец-
совещание в Полевском по 
поводу конфликта вокруг 
разработки зюзельского 
щебёночного карьера и по-
обещал детально рассмо-
треть ситуацию.

  II

Руководитель Уральского 
управления Ростехнадзора
рассказал, почему Экспо-
центр не принимали до по-
следнего, о «норме штра-
фов» и бесхозных газопрово-
дах, которых в Екатеринбур-
ге – более 300 км…

  III

Начальник отделения до-
знания по городу Екате-
ринбургу ГУ МЧС России по 
Свердловской области объ-
яснил, как пожарные уста-
навливают причины поджо-
гов автомобилей.

  V
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Россия
Большое Завидово (VI)
Казань (III)
Крымск (V)
Магнитогорск (III)
Санкт-Петербург (III)
Северодвинск (V)
Саяно-Шушенское (V),

а также

Башкортостан (I)
Крым (I)
Курганская область (III)
Пермский край (I)
Тюменская область (I)
Челябинская область (III)
Ханты-Мансийский АО (I)
Ямало-Ненецкий АО (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Аргентина (VI)
Бельгия (VI)
Бразилия (VI)
Германия (VI)
Грузия (III)
Китай (V)
Коста-Рика (VI)
Колумбия (VI)
Нидерланды (VI)
США (III, VI)
Франция (VI)
Южная Африка 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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В 2006 году в Екатеринбурге завершилось строительство «лучше-
го спортивного сооружения России к востоку от Москвы» – вошла в 
строй вторая очередь Дворца игровых видов спорта «Уралочка».

Первая очередь спорткомплекса – главная арена, издали на-
поминающая летающую тарелку, – была сдана в эксплуатацию ле-
том 2003 года. Через три года начало работать второе здание, по-
лучившее название блока «Б». Там располагаются тренировочные 
площадки, где можно играть в мини-футбол, баскетбол, волей-
бол, а также тренажёрные залы, медико-восстановительный центр, 
фитнес-клуб, гостиница на 48 мест, кафе и пресс-центр.

После пуска второй очереди общая площадь ДИВСа увеличи-
лась до 20 898 квадратных метров. Дворец стал полноценным спор-
тивным комплексом с развитой инфраструктурой, который спосо-
бен принимать (и принимал в последующие годы) самые крупные 
российские и международные соревнования.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Блок «Б» — это четырёхэтажное здание, соединённое с 
основной ареной надземным переходом
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Участники фестиваля в окрестностях Шали провели трогательную акцию в память о сплавщиках XVIII векаДмитрий СИВКОВ
В минувшие выходные в 
окрестностях Шали прошёл 
фестиваль-сплав «Чусовая 
России-2014». Уральцы, не-
равнодушные к природе, 
водному туризму, рыбал-
ке, народным просмылам, 
в тринадцатый раз собра-
лись на месте бывшей Ста-
ро-Шайтанской пристани.– Каким бы ни был инте-ресным сам фестиваль, глав-ное в нём то, что он прино-сит пользу для территории. В этом году была отремонтиро-вана смотровая площадка на сливе плотины, положен но-вый настил, – пояснил орга-низатор Борис Петров.На фестивале нашлись за-нятия для самой разной ау-дитории. Для рыбаков – со-стязания «поплавочников», для сплавщиков – гонка на 2,5 километра по реке от Мо-сина Камня до села Чусово-го. Для любителей истории – пешая прогулка с экскурсово-дом, для ценителей прекрас-ного – мастер-классы народ-ных умельцев. «Бантиками» фестиваля «Чусовая России-2014» ста-ли показательная програм- ма Шалинской силовой ли-ги, а также выступления шот-ландского певца Томми Биви- та и свердловского ансамбля «Изу мруд». 

Вчера из Екатеринбурга в Крым улетели отдыхать 30 
свердловских школьников. Все они из числа тех, кто находится 
в трудной жизненной ситуации — это опекаемые дети, а также 
дети из многодетных и малообеспеченных семей. Отдыхать они 
будут за счёт областного бюджета. Всего во вновь обретённой 
южной вотчине России летом 2014 года проведут каникулы 120 
школьников в возрасте от 9 до 14 лет.
Чтобы бесплатно отправить ребёнка в Крым, надо было успеть 
одним из первых встать в очередь на оздоровление в местном 
органе по социальной политике. Каждая путёвка казне региона 
обошлась примерно в 45 тысяч рублей (вместе со стоимостью 
перелёта). 21 день отдыхать ребята будут в лагере «Бригантина», 
расположенном в селе Песчаном, что между Севастополем 
и Евпаторией. Лагерь полностью соответствует российским 
требованиям безопасности. Здесь организовано пятиразовое 
питание, дети будут жить в благоустроенных корпусах, а ещё их 
дважды за смену свозят на экскурсии по полуострову.
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Юные свердловские футболисты пробились в общероссийский финал «Кожаного мяча», который впервые пройдёт в ЕкатеринбургеДарья МИЧУРИНА
В выходные в Екатеринбур-
ге завершился зональный 
этап Всероссийского дет-
ского турнира «Кожаный 
мяч» среди детей 12–13 лет. 
Победу, а с ней и путёвку в 
общероссийский финал за-
воевала команда «Спартак» 
из Верхней Пышмы, кото-
рая в решающем матче по-
бедила «Старт» из Челябин-
ской области со счётом 1:0.На зональный этап в уральскую столицу съеха-

лись девять лучших команд из Свердловской, Челябин-ской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областей, а также Пермского края, Респу-блики Башкортостан, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансий-ского автономных округов. Матчи длились всю предыду-щую неделю, а в субботу ко-манды встретились для фи-нальных игр на одном из ма-лых полей Центрального ста-диона.– Впечатления от матча у меня самые хорошие, – рас-сказал «ОГ» тренер верхне-

пышминского «Спартака» Та-гир  Садриев. – Конечно, как и любой тренер, я прекрасно вижу все недостатки в игре. Но в целом я доволен ребята-ми, особенно характером, ко-торый они проявили в таких условиях: была жара, игры – каждый день… У них поболь-ше опыта, чем у многих ко-манд на турнире: этот состав играет вместе уже три года, у них есть сыгранность и запас прочности. Поэтому если по ходу матча что-то не получа-лось, ребята не позволяли се-бе раскисать.

В конце лета верхнепыш-минской команде предстоит играть во всероссийском фи-нале. Кстати, в их возрастной группе решающие соревнова-ния также пройдут в Екате-ринбурге. «Кожаный мяч» разыгры-вается в нынешнем году уже в 50-й раз, но в  столице Ура-ла (да и вообще на террито-рии области) финал этого турнира пройдёт впервые. 
Матчи состоятся с 20 по 

29 августа.
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Шаля (I)

Среднеуральск (II)
Реж (II) Покровское (II)

Первоуральск (VI)

Полевской (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (III,VI)

Косулино (III)

Каменск-Уральский (III)
Зюзельское (II)

Верхняя Пышма (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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300 лет спустя по Чусовой опять плыли барки

Двухдневный марафон завершился трогательной акцией: гости фестиваля пустили по воде 
барочки (небольшие 40-сантиментровые досочки) с зажжёнными свечами в память о сплавщиках 
знаменитых «железных караванов». Многие из этих людей не вернулись домой из опасного 
путешествия по стремительной воде. Эта традиция призвана напомнить уральцам об истории 
освоения реки Чусовой с начала XVIII века

 ВЧЕРА

По мнению тренера верхнепышминского «Спартака» Тагира 
Садриева, в команде есть свои «звёздочки». Может быть, 
именно за этими ребятами — будущее российского футбола?


