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 свердловская диаспора
никита лобинцев

родился 21 ноября 1988 года 
в Новоуральске.

дистанция на ои: эстафеты 
4х100 и 4х200 вольным стилем.

титулы:
Чемпион Европы в эстафете 

4х100 и 4х200 метров вольным стилем (2010). Се-
ребряный и бронзовый призёр чемпионатов мира 
(2009, 2013, 2015). Серебряный призёр Олимпий-
ских игр 2008 года в эстафете 4х200 метров воль-
ным стилем. Бронзовый призёр Олимпийских игр 
2012 года в эстафете 4х100 метров вольным сти-
лем. 

дарья устинова
родилась 29 августа 1998 года 

в Каменске-Уральском.
дистанция на ои: 100 и 200 м 

на спине, эстафеты.
титулы:
Чемпионка России на дистан-

ции 100 метров на спине (2015). 
Бронзовый призёр чемпионата мира в комплекс-
ной эстафете 4х100 метров (2013) и чемпионата 
Европы на дистанции 200 метров (2014). 

Чемпионка Европы на короткой воде в комби-
нированной эстафете 4х50 метров (2013).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
13.07.2016     № 188-РГ

   г. Екатеринбург

О подготовке и проведении 
международного легкоатлетического марафона «Европа – Азия» 

и Кубка России по бегу на шоссе 

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта 
в Свердловской области, привлечения людей к активному и здоровому 
образу жизни, укрепления авторитета Свердловской области как одного 
из центров развития лёгкой атлетики на российском и международном 
уровнях:

1. Провести 07 августа 2016 года на территории муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» международный легкоатлетический марафон 
«Европа – Азия» и Кубок России по бегу на шоссе. 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
международного легкоатлетического марафона «Европа – Азия» и Кубка 
России по бегу на шоссе.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке  
и проведению международного легкоатлетического марафона «Европа – 
Азия»  и Кубка России по бегу на шоссе (прилагается).

4. Министерству физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) во взаимодействии со Свердловским 
региональным отделением Межрегиональной общественной организации 
«Союз десантников России» (Е.П. Тетерин) и региональной общественной 
организацией «Федерация лёгкой атлетики Свердловской области» (Г.Н. 
Байкенов) провести международный легкоатлетический марафон «Европа 
– Азия» и Кубок России по бегу на шоссе (далее – спортивное меропри-
ятие) на высоком организационном уровне.

5. Министерству международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области (А.О. Соболев) в пределах своих полномочий обеспечить 
содействие Министерству физической культуры, спорта и молодёжной по-
литики Свердловской области (Л.А. Рапопорт) в проведении спортивного 
мероприятия.

6. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской 
области (А.Л. Иванов) организовать работу по обеспечению освещения 
подготовки и проведения спортивного мероприятия в средствах массовой 
информации.

7. Министерству здравоохранения Свердловской области (И.М. Трофи-
мов) в установленном порядке обеспечить медицинское обслуживание в 
период проведения спортивного мероприятия.

8. Рекомендовать Администрации города Екатеринбурга (А.Э. 
Якоб) оказать содействие в организации и проведении спортивного ме-
роприятия.

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) в соответствии  
с законодательством Российской Федерации оказать содействие органи-
заторам в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка 
в местах проведения спортивного мероприятия, а также обеспечить без-
опасность дорожного движения при передвижении участников спортивного 
мероприятия.

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
(А.В. Заленский) осуществлять контроль за соблюдением мер противопо-
жарного режима при проведении спортивного мероприятия.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

12. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области             Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Губернатора Свердловской области

от 13.07.2016 № 188-РГ
«О подготовке и проведении международного  

легкоатлетического марафона «Европа – Азия»  
и Кубка России по бегу на шоссе»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

международного легкоатлетического марафона «Европа – Азия» 
и Кубка России по бегу на шоссе

1. Власов
Владимир Александрович

– Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, 
председатель организационного ко-
митета

2. Рапопорт
Леонид Аронович

– Министр физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской 
области, Член Правительства Свердлов-
ской области, заместитель председателя 
организационного комитета 

3. Тетерин
Евгений Павлович

– руководитель Свердловского регио-
нального отделения Межрегиональной 
общественной организации «Союз 
десантников России», заместитель пред-
седателя организационного комитета 
(по согласованию)

Члены организационного комитета:

4. Байкенов
Геннадий Николаевич

– президент региональной общественной 
организации «Федерация лёгкой атле-
тики Свердловской области» 
(по согласованию)

5. Бородин 
Михаил Анатольевич

– Начальник Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

6. Заленский 
Андрей Викторович

– Начальник Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Свердлов-
ской области (по согласованию)

7. Иванов
Александр Леонидович 

– Директор Департамента информацион-
ной политики Губернатора Свердлов-
ской области 

8. Казакова
Дарья Игоревна 

– исполнительный директор междуна-
родного легкоатлетического марафона 
«Европа – Азия»
(по согласованию)

9. Трофимов
Игорь Михайлович

– Министр здравоохранения Свердлов-
ской области, Член Правительства 
Свердловской области

10. Уткин
Андрей Алексеевич

– директор международного легкоатлети-
ческого марафона «Европа – Азия» (по 
согласованию)

11. Фитина
Людмила Николаевна

– начальник управления по развитию 
физической культуры, спорта и туризма 
Администрации  города Екатеринбурга 
(по согласованию)

12. Якоб
Александр Эдмундович

– глава Администрации города Екатерин-
бурга (по согласованию)

20 
дней  

до игр

Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru
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СТИЛИ

Всё о плавании на Олимпиаде

ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ

БАТТЕРФЛЯЙ

БРАСС

НА СПИНЕ

Пловцу разрешается плыть любыми способами, 
произвольно меняя их по ходу дистанции.
Пловцы предпочитают использовать самый быстрый 
стиль — кроль,  поэтому «вольный стиль» и «кроль» 
стали практически синонимами. 
Кроль — вид плавания на животе, в котором левая 
и правая часть тела совершают гребки попеременно.

Самый медленный стиль. 
Вид плавания на груди, при котором руки и ноги 
выполняют симметричные движения в плоскости, 
параллельной поверхности воды.

Второй по скорости стиль.
Движения пловца руками напоминают 
взмах крыльев бабочки.

Перевёрнутый кроль.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

ВЕХИ СВЕРДЛОВСКОГО ПЛАВАНИЯ НА ОИ

ДИСТАНЦИИ НА ИГРАХ

При развороте спортсмен обязательно должен коснуться стенки бассейна

Часть тела пловца должна постоянно оставаться над водой

Ширина дорожки — 2,5 метра. Запрещено заплывать на чужую дорожку 
и «опираться» на разметку

Вольный стиль
50, 100, 200, 400 м 
800 м (только женщины)
1 500 м (только мужчины)

1980 год — впервые свердловские пловцы приняли участие 
в Олимпийских играх. Эльвира Василькова из Свердловска-44 
(ныне — Новоуральск) стала серебряным призёром на 
дистанции 100 метров брассом и бронзовым 
в комбинированной эстафете 4х100 метров. Наталья 
Струнникова из Свердловска-45 (ныне — Лесной) завоевала 
бронзу также в комбинированной эстафете 4х100 метров.

1992 год — первая золотая медаль свердловчан — 
Александр Попов.

Эстафеты
4x100, 4x200 м вольным стилем
комбинированная эстафета 4x100 м

Брасс, баттерфляй и спина
100 и 200 м

 — впервые свердловские пловцы приняли участие 
в Олимпийских играх. Эльвира Василькова из Свердловска-44 

Струнникова из Свердловска-45 (ныне — Лесной) завоевала 

Старт — по выстрелу стартёра

Самый титулованный свердловский пловец — Александр Попов. 
В его активе — 4 золотых и 4 серебряных медали. Кстати, он является 
самым титулованным пловцом в России. У петербургского спортсмена 
Владимира Сальникова также 4 золота, но нет медалей другого достоинства.

медальный 
зачёт

ссср и россия

34

свердловская 
область

23

4

6

2

30

Чемпион России по хоккею будет определён  по итогам плей-оффПётр КАБАНОВ
Федерация хоккея России 
(ФХР) и Континентальная 
хоккейная лига (КХЛ) со-
гласовали порядок опреде-
ления чемпиона страны по 
хоккею. Победитель, а так-
же серебряный и бронзовый 
призёры, определятся по 
итогам игр плей-офф КХЛ. 
Чемпионом станет та рос-
сийская команда, которая 
займёт наиболее высокую 
позицию в итоговой табли-
це после кубкового раунда. Это было сделано по по-ручению Президента Рос-сии Владимира Путина, ко-торый предложил уточнить порядок определения чем-пиона России по хоккею.  Внимательные болельщи-ки, наверное, задали себе во-

прос: а что изменилось? Дей-ствительно, подобная система определения чемпиона страны была с 2008 года — с момента 
образования КХЛ. Лишь в сезо-не 2014/2015 в качестве экспе-римента обладателя золотых медалей первенства страны 

определили по итогам регуляр-ного чемпионата. Этот вопрос вызвал немало споров и поде-лил фанатов на два лагеря — на 

тех, кто за определение чемпио-на по итогам «регулярки», и на тех, кто за определение по ито-гам плей-офф Кубка Гагарина. Сейчас в этом вопросе постав-лена точка. На эту ситуацию можно смотреть по-разному. С одной стороны, это похоже на НХЛ. Но в США и Канаде, к примеру, не существует чемпиона стра-ны — все силы команды броса-ют лишь на кубок Стэнли. Клу-

бы в КХЛ стремятся выиграть главный трофей — Кубок Гага-рина, и в данном случае чемпи-онство страны лишь подтверж-дение высокого уровня коман-ды. Но таким ли ценным ста-новится звание лучшей коман-ды в стране? Тут вполне умест-на метафора празднования дня рождения 31 декабря. Вроде твой праздник, но Новый год всё равно на первом месте.

все — у попова

попов (4), 
василькова,  
изотов  
и лобинцев*
василькова  
и струнникова*, 
изотов  
и лобинцев*

свердловчане завоевали 
четыре медали  
на чемпионате россии 
по пулевой стрельбе
в московской области прошёл личный чемпи-
онат россии по стрельбе из малокалиберно-
го оружия и всероссийские соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия. сверд-
ловские стрелки завоевали на них четыре ме-
дали. 

Медали в копилку нашей области принес-
ли Владимир Масленников и Евгений Панченко. 
В олимпийском упражнении «пневматическая 
винтовка, дистанция 10 метров» Масленников 
стал вторым, а Панченко третьим. Первое место 
занял их давний соперник — стрелок из алтай-
ского края Сергей Каменский. 

Следующую медаль — золотую — вновь 
принёс Масленников, но на этот раз в парном 
разряде с Анной Масленниковой. Они стали луч-
шими в неолимпийском упражнении «AIR50 — 
винтовка». К слову, Владимир является канди-
датом в олимпийскую сборную России. В чет-
вёртый соревновательный день свердловчане 
вновь были на пьедестале. В упражнении  «ма-
локалиберная винтовка, стрельба из трёх поло-
жений на дистанции 50 метров» Евгений Пан-
ченко стал серебряным призёром. 

все медали  
в плавании на ои

на европейских 
студенческих играх  
у уральцев — 
первые победы
на III европейских студенческих играх, кото-
рые в эти дни проходят в Хорватии, свердлов-
чане одержали первые победы. 

Женская сборная УрФУ по футболу обы-
грала сверстниц из университета Порту — 2:0 
и разошлась миром с университетом Канн — 
1:1, тем самым обеспечив себе выход в сле-
дующую стадию турнира. точное место опре-
делится после поединка между португалками 
и француженками.

также продолжает своё выступление и 
шахматная сборная УГГУ. так, в блиц-турнире 
гроссмейстеры Павел Понкратов и Максим Чу
гаев заняли второе и третье место. У женщин 
победу одержала Анастасия Травника. Увы, но 
эти результаты не повлияют на положение в 
главном — открытом турнире, по итогам кото-
рого распределят медали. В нём уральцы уже 
не смогут подняться выше второго места.

пётр кабанов

так выглядит кубок, который вручают команде — чемпиону россии. последний раз по «старой» 
системе его выиграл московский цска в сезоне в 2014/15, но уже в полуфинале плей-офф 
чемпионы россии проиграли «металлургу»

* Медали в эстафете

сцена из спектакля «три сестры». за 
неё дмитрий касимов получил премию 
«браво!»

 комментарий
Алексей КУРОШ, председатель гильдии спортивных журналистов свердловской области:

— я за. В начале сезона каждой команде ставится задача выиграть Кубок Гагарина, а не стать 
первыми в регулярном чемпионате. Если всё решается там, то зачем чемпиона России определять 
отдельно? Сильнейшая команда — это не та, которая выиграла предварительный этап, а та, кото-
рая выиграла главный трофей КХЛ. Даже если, например, «Куньлунь» выиграет Кубок Гагарина, 
то вторая команда всё равно будет сильнейшей именно в России. Но убирать вообще этот титул 
нельзя. У нас исторически разыгрывается чемпионство страны — это наша традиция, которой нет 
в америке и Канаде. Почему мы должны отказываться от «своего»?

6культпоХод

в екатеринбурге 
открылся фестиваль 
итальянского кино
в кинотеатре «салют» открылся фестиваль 
итальянского кино «итальянские истории». 
зрители увидят восемь фильмов.

Жанровая палитра фестиваля разно- 
образна. Для любителей романтических коме-
дий представлено три картины: «Помнишь меня» 
(22 июля), «тем летом» (23 июля) и «Луна над 
турином» (17 и 25 июля). также в программе — 
авантюрная комедия «Венецианские львы» (16 
и 24 июля), фильм-путешествие «Снег» (18 и 
26 июля) и три документальных картины: «Мак-
симович. история Бруно Понтекорво» (19 и 27 
июля), «Сад, который скрыт» (20 и 28 июля) и 
«Жизнь на вулкане» (21 и 29 июля). 

Некоторые картины будут демонстрировать-
ся на языке оригинала с русскими субтитрами, 
некоторые — с профессиональным переводом.

мария арабей

в камерном театре 
новый режиссёр
в камерном театре объединённого музея пи-
сателей урала — новый режиссёр-постанов-
щик. им стал Дмитрий Касимов, который до 
этого работал режиссёром в свердловском 
театре драмы. 

— Дмитрий Евгеньевич занял вакантное ме-
сто режиссёра-постановщика. Однако, безуслов-
но, мы рассматриваем Касимова на пост главно-
го режиссёра театра. Сейчас мы хотим оценить 
его творческие способности, понять, справится 
ли он, а уже после этого будем принимать реше-
ние, — отметила директор Объединённого му-
зея писателей Урала Наталья Смирнова.

Отметим, Константин Зущик, проработав-
ший главным режиссёром Камерного театра 
несколько месяцев, с 1 июля покинул театр. 

Дмитрий Касимов закончил Екатеринбург-
ский театральный институт, затем учился в  
ГитиСе у легендарного Романа Виктюка. В 
Екатеринбурге режиссёр известен по работе с 
разными театрами — оперы и балета, тЮЗом, 
театром драмы. 

марина колчина
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Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Пётр КАБАНОВ
За 20 дней до старта Олим-
пиады в бразильском Рио-
де-Жанейро «ОГ» запускает 
спецпроект, посвящённый 
всем свердловчанам в Рио, 
ожиданиям от их выступле-
ний и тонкостям видов спор-
та, в которых они будут бо-
роться. Героев завтрашних 
дней нужно знать в лицо. Плавание — один из самых медалеёмких видов спорта на Играх, поэтому начать мы ре-шили с него. В Олимпийском водном центре Рио будет разы-грано 34 комплекта медалей. Самый титулованный оте-чественный пловец Александр 
Попов — уроженец Сверд-ловской области, правда, во-семь олимпийских медалей (из них  четыре золотых) он завое- вал, тренируясь сначала в Вол-гограде, а затем в Австралии. В Рио-де-Жанейро Сверд-ловскую область будут пред-ставлять два спортсмена — 27-летний Никита Лобинцев из Новоуральска, для которого это будут уже третьи Игры, и 17-летняя дебютантка Олим-пиады Дарья Устинова, кото-рая начинала заниматься пла-ванием в родном Каменске-Уральском, а теперь представ-ляет спортивный клуб «Спут-ник» из Нижнего Тагила и ека-теринбургское Училище олим-пийского резерва № 1. Дарья Устинова, которая уже в столь юном возрасте счи-тается одной из сильнейших российских «спинисток», вы-ступит в двух дисциплинах — плавании на 100 и 200 метров на спине и возможно в эстафе-тах. Что касается Никиты Ло-бинцева, то на индивидуаль-ных дистанциях он олимпий-ский норматив не выполнил, но наверняка поборется за пьеде-стал в эстафетах. Компанию ему может составить ещё один уро-

женец Новоуральска — Данила 
Изотов, который сейчас пред-ставляет Краснодарский край.Помимо индивидуальных заплывов, Дарья вполне мо-жет выступать и в эстафете — составы будут определе-ны позже. Однако шансы, что мы увидим её там, достаточ-но высоки. Для Дарьи глав-ное, как отмечала сама спорт-сменка в интервью «ОГ», справиться с психологиче-ским напряжением и не ту-шеваться при виде звёзд ми-рового уровня, которые ещё недавно были её кумирами в спорте, а сейчас плывут по соседней дорожке. — Впрочем, я сейчас уже почти не реагирую на знаме-нитые фамилии, — говорит Да-рья. — Если я здесь, на сосед-ней дорожке, значит, я на од-ном уровне с ними. В планах у меня их побеждать.Для опытного Лобинцева в этом плане, конечно, будет зна-чительно проще.Теперь — о перспективах наших пловцов на предстоя-щих Играх. — В эстафете 4х200 воль-ным стилем результаты она показывала приличные, но по-ка непонятно, будет ли она за-явлена. А вот что касается ком-бинированной эстафеты, то у нас сейчас только две сильные «спинистки» — Дарья Устино-ва и Анастасия Зуева, так что обе поплывут — кто-то утром в квалификации, кто-то вече-ром, — рассказал «ОГ» вице-президент федерации плава-ния Свердловской области, су-дья международной катего-рии Сергей Куликов. — Я ду-маю, что на своей коронной дистанции 200 метров на спи-не Дарья должна попасть в фи-нал. Какие результаты будут в финале, сейчас сложно сказать — на Олимпийских играх кон-куренция всегда запредельная. В эстафете тоже должно быть как минимум попадание в фи-

На спине и вольным стилем

нал, но мне кажется, на при-зовые места наша четвёрка вряд ли сможет претендовать. На 200-метровке Дарье бу-дет сложнее — думаю, что там она дойдёт лишь до полуфина-ла. Никита Лобинцев отобрал-ся на две эстафеты — в заплы-ве 4х100 наши пловцы должны быть в финале как минимум. А вот в эстафете 4х200 могут претендовать и на пьедестал — думаю, что на третье место. Говорить о том, кто у россиян в плавании основной конкурент, сложно. С учётом допинговых скандалов сейчас трудно ска-зать, кто на что способен, а на этапах Кубка мира появилось много новых пловцов.

вчера кХл 
обнародовала 
календарь сезона 
2016/2017. 
регулярный 
чемпионат стартует 
22 августа. 
«автомобилист» 
начинает в гостях 
—  23 августа  
с «сибирью». 
первая домашняя 
игра — 29 августа 
с магнитогорским 
«металлургом»

вольный стиль
09.08 — квалифи-
кация (утро)  
и финал (вечер)

100 м (спина) 
07.08 — квалифи-
кация (утро)  
и полуфинал  
(вечер)
08.08 — финал 
(вечер)

200 м (спина)
11.08 — квалифи-
кация (утро)  
и полуфинал  
(вечер)
12.08 — финал 
(вечер)

календарь
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Пулевая  
стрельба


