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Российские гандболисты 
прошли групповой этап 
домашнего первенства
Юношеская сборная России по гандболу 
обеспечила себе место в плей-офф чем-
пионата мира, проходящего в Екатерин-
бурге. Причём исход заключительной игры 
в группе с Катаром, которая закончилась 
вчера поздно вечером, уже не имел 
значения.

К числу неудачников турнира россий-
ских юношей уже точно не отнесёшь. В на-
шей группе таковыми оказались коман-
ды Хорватии и Алжира. Дания, Швейцария, 
Россия и Катар продолжат турнирный путь 
к медалям. Наряду с командами из других 
групп они пробились в 1/8 финала.

Результаты вчерашних матчей не вли-
яли на состав квартета счастливчиков. Но 
они могли изменить их расстановку в груп-
пах. А от неё зависят пары соперников по 
1/8 финала, игры которой намечены на 
субботу. Россия могла выйти на Францию, 
Словению, Бразилию, Японию или Тунис.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15августа

Лучше всех на планете ориентируется екатеринбуржецЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Триумфом россиян в ко-
мандном зачёте завершил-
ся чемпионат мира по спор-
тивному ориентирова-
нию среди глухих в США. И 
трижды за четыре соревно-
вательных дня на подиум 
поднялся екатеринбуржец 
Виктор Дингес.30-летний свердловча-нин в который раз подтвер-дил статус лучшего ориенти-ровщика в мире. До амери-канских стартов в его активе уже были награды Сурдлим-пийских игр, чемпионатов Ев-ропы и планеты. Регулярные места на подиуме российских состязаний вовсе стали дан-ностью. Быстрое и точное ориентирование в третьем по величине городе штата Нью-

Йорк дополнительно разно-образило наградную коллек-цию нашего земляка.Виктор Дингес отличил-ся и в личном зачёте, и в ко-
мандном, причём в трёх дис-циплинах. Самый опыт-ный представитель россий-ской сборной начал победой в смешанной эстафете. Наша 

команда опередила извеч-ных соперников из Украины и Литвы. Не было равных ека-теринбуржцу и в индивиду-альном кроссе. Бронзу заслу-женный мастер спорта заво-евал в мужской эстафете. Тут уже выше оказались украин-цы и литовцы.Наш земляк – инвалид по слуху с детства: он родил-ся в уральской столице в се-мье глухих рабочих. Виктор увлекается разными видами спорта. В том числе футбо-лом, лёгкой атлетикой и лыж-ными гонками. Но наивыс-ших результатов он добил-ся именно в спортивном ори-ентировании. Успехи сверд-ловчанина (неудачи случают-ся редко) по праву разделяет его личный наставник, заслу-женный тренер России Нико-лай Кравцов.
Наши бадминтонисты 
из турнирной борьбы 
уже выбыли
В Джакарте продолжается IX личный чемпи-
онат мира по бадминтону. Но наши земляки 
среди его участников уже не значатся – ни в 
одном из видов соревнований.

В женском индивидуальном турнире Рос-
сию представляли лишь две спортсменки. 
Обе бадминтонистки в своих поединках усту-
пили соперницам. Среди выбывших из борь-
бы оказалась екатеринбурженка Наталья 
Перминова. По итогам двух геймов она усту-
пила спортсменке из Франции. 

Заметим, что 24-летняя свердловчанка 
проиграла сопернице, которая ниже в миро-
вом рейтинге. Перминова лучшая из россия-
нок-одиночниц на сегодня – 46-я в мире (её 
наивысшее достижение за карьеру – 38-е ме-
сто в октябре прошлого года). А францужен-
ка в бадминтонной табели о рангах и вовсе 
только 78-я.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Виктор Дингес выигрывал соревнования и среди глухих, 
и среди слышащих. Тем более что правила в спортивном 
ориентировании для всех едины
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Кубок Шпенглера 
«Автомобилист» 
начнёт матчем 
с канадцами
Утверждён календарь розыгрыша хоккей-
ного Кубка Шпенглера. 89-й турнир пройдёт 
в швейцарском Давосе 26–31 декабря.

За старейший на планете хоккейный 
трофей, который разыгрывается с 1923 
года, впервые поборется екатеринбургский 
клуб «Автомобилист». На групповой стадии 
он встретится со швейцарским «Давосом», 
который завоёвывал титул рекордные среди 
всех команд 15 раз, и сборной Канады. Дру-
гую тройку на предварительном этапе со-
ставили ещё один местный представитель, 
«Лугано», немецкий «Мангейм» и финский 
«Йокерит».

«Автомобилист» откроет турнир 26 де-
кабря матчем против канадской сборной. 
Проигравший в этом поединке на следую-
щий день встретится с «Давосом». Триум-
фатор же сойдётся с титулованными хозяе-
вами соревнований 28 декабря. Победители 
каждой из групп продолжают борьбу в по-
луфинале – после отдыха 29 декабря. Дру-
гие участники в этот день разыграют ещё 
две путёвки. Полуфиналы пройдут 30-го, а 
финал – 31-го.
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21-летний 
Дмитрий 

Факирьянов 
с этого 

сезона начал 
побеждать на 

международных 
соревнованиях 

среди взрослых
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В 2013 году в Екатеринбурге на улице Щербакова был открыт пер-
вый в Свердловской области физкультурно-оздоровительный ком-
плекс (ФОК) с ледовой ареной.

Программа строительства ФОКов появилась 10 лет назад – в 
2005 году. Комплексы начали строить в каждом районе, чтобы сде-
лать спорт доступным. Если не у всех, то у многих появилась воз-
можность заниматься разными видами спорта рядом с домом. Все 
тогда жили предчувствием надвигающейся сочинской Олимпиады, 
ожидали, что после зимних Игр популярность ледовых видов спор-
та ещё возрастёт – тысячи мальчишек и девчонок, посмотрев на сво-
их кумиров по телевизору, попросят родителей записать их в секции. 

В августе 2013 года лёд нового ФОКа обновили юные спортсме-
ны команды «Спартак-Юность» – многократные чемпионы России 
среди юниоров и бронзовые призёры мирового первенства по син-
хронному катанию на коньках, а юные хоккеисты школ олимпийско-
го резерва «Спартаковец» и «Юность» провели тренировочный матч. 
Матчу не помешал даже небольшой туман, который остался после 
фейерверков. Вбрасывание шайбы произвёл заслуженный мастер 
спорта, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион 
мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк. 

– Приятно, что здесь будут тренироваться ребята, которые в пер-
спективе придут в нашу команду «Автомобилист», а может быть, бу-
дут играть и за сборную России, – сказал тогда губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. – Уверен, здесь засверкают яр-
кие звёздочки хоккея и фигурного катания. До 2018 года мы вме-
сте с администрацией города обязательно в Екатеринбурге поставим 
ещё три подобные коробки.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Свердловчане 
попали на подиум 
во всех видах 
скалолазания
На первом в истории студенческом чемпио-
нате Европы по скалолазанию, прошедшем 
в Польше, распределены все награды. Ека-
теринбуржцы попали на призовой подиум в 
разных дисциплинах, а также в командном и 
личном зачётах соревнований.

В состязаниях на скорость вторым фини-
шировал Антон Поляков из УрФУ. В финале 
он уступил одному из местных спортсменов 
2,37 секунды.

Студент того же вуза Дмитрий Факирья-
нов выиграл в боулдеринге, но стал вторым 
в лазании на трудность, пропустив вперёд 
лишь француза. Екатеринбуржец отметился 
и в двоеборье. По сумме результатов в скоро-
сти и боулдеринге он стал лучшим студентом-
скалолазом континента.

Индивидуальные награды свердловские 
спортсмены дополнили ещё и командными 
призами. Уральский федеральный универ-
ситет стал вторым среди учебных заведений 
Старого Света.

«Первоуральская «шайба» станет первой в России»Уникальный инновационный культурный центр будет сдан в ноябреНаталья ШАДРИНА
Первый заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области 
Владимир ВЛАСОВ про-
верил ход строительства 
Инновационного куль-
турного центра в Пер-
воуральске. Довольный 
увиденным,областной ви-
це-премьер даже не удер-
жался и поделился фото-
графиями объекта в 
соцсети. 

– Владимир Александро-
вич, судя по вашим фото-
графиям, здание почти го-
тово. Означает ли это, что, 
как и было запланировано, 
Инновационный культур-
ный центр заработает уже в 
конце текущего года?– У нас нет никаких сомне-ний в том,  что объект будет сдан уже в ноябре. Более того, сейчас идёт процесс увели-чения площади земельного участка вокруг центра. Также мы активно обсуждаем воз-можность скорейшей переда-чи земельных участков в соб-ственность Свердловской об-ласти, а далее – в оператив-ное управление центра. Сей-час собственником этого объ-екта является Первоураль-ский новотрубный завод. 

– Всего в России в одно 
время принимались про-
екты трёх инновацион-
ных культурных центров – 
в Первоуральске, Владиво-
стоке и Калуге. Следите за 
судьбой этих объектов?– На самом деле в уста-новленные сроки реализует-ся пока только наш проект. По моей информации, во Вла-дивостоке он остановился, а в Калуге им занимаются, но с 

большим отставанием, поэто-му первоуральский центр всё же будет первым в России.
– Раз объект будет сдан 

уже в конце года, известно 
ли, кто станет директором 
центра?– Министерству культу-ры Свердловской области да-но задание не позже сентя-бря этого года не только по-добрать, но и утвердить кан-дидатуру директора центра в Министерстве культуры Рос-сии. Нужно, чтобы новый ру-ководитель уже сейчас мог быть в курсе хода строитель-ства – в дальнейшем это по-зволит наиболее эффективно эксплуатировать здание. Кро-ме того, в августе или в край-нем случае в сентябре мини-стерством будет утверждён и окончательно доработанный вариант концепции наполне-ния центра. 

– Концепция наполне-
ния ИКЦ – пожалуй, один 
из самых острых вопросов. 
За время строительства она 
менялась не один раз. Когда 
проект ещё был в разработ-
ке, куратором называлась 
Алиса Прудникова. Но судя 
по всему, то, что было пред-
ложено Уральским филиа-
лом Государственного цен-
тра современного искус-
ства, не принял Минкульт?– Здесь дело в том, что из-начально Инновационный культурный центр рассма-тривался как федеральное учреждение,  которое долж-но было работать на несколь-ко регионов Уральского фе-дерального округа. Но позже было решено, что это проект только для местных жителей и жителей нашей области. Поэтому концепция была из-менена – мы разрабатывали её сами,  учитывая историче-

ские, трудовые, культурные, образовательные приорите-ты именно Свердловской об-ласти.
– Некоторые СМИ не 

раз писали о том, что в та-
ком случае вместо уни-
кального Инновационно-
го культурного центра на 
деле мы получим либо са-
мый обычный дом куль-
туры с кружками, заги-
бающейся библиотекой, 
или же вовсе духовно-
патриотический центр…– Мне очень странно это слышать. Центр в Перво-уральске полностью оправ-дает своё название – и будет инновационным. Да, библио-тека там будет, но иннова-ционным станет обслужива-ние в ней. Также на базе цен-тра предусмотрены интер-активные музейные экспо-зиции – как временные, так 

и постоянные. Там же будет универсальный концерт-ный зал, внешняя выстав-ка техники, которая произ-водилась и производится на Урале, и многое другое. По-сле окончательного утверж-дения концепции мы смо-жем рассказать и обо всём остальном. 
– В таком случае инте-

ресно, учитывалось ли при 
разработке концепции мне-
ние самой первоуральской 
молодёжи? Ведь именно 
для того, чтобы молодёжь 
не уезжала из маленьких 
городов, и были задуманы 
подобные центры. – Обсуждение шло с ад-министрацией города Перво -у ральска, специалистами Но-вотрубного завода и мини-стерством культуры России, но напрямую с горожанами – пока нет.

– В ходе разработки про-
екта инновационных куль-
турных центров на феде-
ральном уровне было ре-
шено культурную состав-
ляющую совместить с на-
учно-технической. Теперь в 
Перво уральске будет ещё и 
обсерватория?– Да, это будет мини-об-серватория, где будет выстав-лено оборудование, планиру-ется разместить там макеты солнечной системы. Это, кста-ти, тоже интерактивный про-ект, но всё же не научный, а познавательный, учебный. В этот раз мы были под купо-лом, где и будет располагать-ся обсерватория, даже подни-мались на крышу, откуда от-крывается прекрасный вид. Но туда ведёт только техниче-ская лестница – нам повезло, а посетителям туда, к сожале-нию, не смогут попасть.

Строительство ИКЦ проходит на территории Старотрубного завода Первоуральска. 
Необычное круглое здание, которое горожане прозвали «шайбой», возвели по проекту
архитектурного бюро Bernaskoni

Вид на Первоуральск. Это фото Владимир Власов сделал с самой высокой точки 
на крыше Инновационного центра

К Свердловской области у аудиторов претензий нетЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Счётная палата Россий-
ской Федерации провери-
ла расходование бюджет-
ных средств на подготовку 
к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. Проверка проходила в ми-нистерствах и ведомствах, которые отвечают за подго-товку футбольного турнира, – сообщается на официаль-ном сайте Счётной палаты. – В том числе в Минспорте, орг-

комитете «Россия-2018» и министерствах регионов, ко-торые примут матчи турнира. Регионы в 2014 году потрати-ли 99,1 процента бюджетных денежных средств (54, 2 млрд руб.), предусмотренных на реконструкцию и строитель-ство спортивных объектов. В ходе выборочной проверки региональных программ под-готовки к чемпионату мира по футболу отмечены откло-нения от утверждённых про-граммой подготовки к ЧМ-2018 параметров снабжения 

деньгами в Самарской обла-сти и Мордовии. На полную реализацию проекта в период до 2018 го-да планируется затратить по-рядка 660,6 млрд руб., из кото-рых 335,6 млрд выделит феде-ральный бюджет, 101,2 млрд – областные бюджеты. Помимо этого аудиторы обратили вни-мание на отклонение от заду-манных сроков при реализа-ции отдельных пунктов про-граммы, в частности – по объ-ектам Минэнерго. Красную ленточку руководители области и города 
перерезали вместе с юными хоккеистами


