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215
человек 

подали документы 
на регистрацию кандидатами 

в депутаты Заксобрания 
области по одномандатным 

округам 

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Бриль

Владилен Санакоев 

Герман Беленький

Полномочный представи-
тель Гильдии управляющих 
и девелоперов в Екатерин-
бурге и Свердловской обла-
сти объяснил, почему пора 
прекратить разрастание го-
рода вширь.

  II

Инженер учебной обсер-
ватории Уральского феде-
рального университета рас-
сказал, где и когда в авгу-
сте лучше всего любоваться 
звездопадом.

  IV

Заслуженный работник 
культуры Российской Феде-
рации, которого называют 
первым музыкальным про-
дюсером Среднего Урала, 
удостоен знака отличия «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

  IV
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Россия

Калуга (II) 
Москва (I, II) 
Новочеркасск 
(I) 
Сочи 
(I) 

а также

Курская 
область (IV) 
Самарская 
область (I)
Челябинская 
область (I) 
Ярославская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Беларусь (IV) 
Бразилия (I) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Латвия (IV) 
Литва (IV) 
Молдова (IV) 
Польша (IV) 
Румыния (IV) 
США (I) 
Сербия (IV) 
Словакия (IV) 
Украина (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Эстония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БАЛКОН С «СЮРПРИЗОМ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5
августа

Запрет на обучение в иностранных вузах для детей 
российских чиновников поможет многим переоценить 
качество современного отечественного образования.

Рахман ЯНСУКОВ, Президент Ассоциации по развитию бизнес-патриотизма в России 
«AVANTI», о необходимости поправок, обязывающих детей российских 

госслужащих учиться только в отечественных вузах — 
в письменном обращении к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Игры в Рио-де-Жанейро ещё до старта обросли скандалами, которые испортили предвкушение праздника Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня (а по уральскому 
времени уже в ночь на суб-
боту — трансляция на теле-
канале «Россия-1» начнётся 
в 03.55) в Рио-де-Жанейро 
состоится церемония от-
крытия XXXI летних Олим-
пийских игр.Это будут, пожалуй, са-мые сложные Игры для ны-нешнего поколения наших спортсменов. По царящей вокруг атмосфере их можно, наверное, сравнить с зим-ней Олимпиадой в Лейк-Плэсиде, проходившей в раз-гар «холодной войны». Всем нашим атлетам, ко-торые всё-таки выйдут на старт в Рио-де-Жанейро, на этот раз потребуется тоже проявить не только спортив-ное мастерство, но и запре-дельную психологическую устойчивость. Конечно же, 

нельзя говорить о том, что весь спортивный мир сейчас против России, но и сторон-ников у ВАДА хватает — тех, кто приветствовал решение о дисквалификации наших легкоатлетов и высказывал разочарование тем, что МОК не стал отстранять от Олим-пиады всю сборную России. В таких условиях надо быть на голову, а лучше — на две, выше соперников, чтобы у недоброжелателей не было ни малейшего шанса засу-дить, дисквалифицировать. И тем более — никаких экс-периментов с допингом.  Если предыдущая Олим-пиада проходила в Сочи под девизом «Жаркие. Зимние. Твои», то на этот раз в пол-ной мере была бы актуальна только первая часть. В Брази-лии, как и в Сочи, тоже жарко. А вот что касается по-следней части сочинского девиза, то эти игры точно не 

«наши». Не знаю, как воспри-нимают стартующую Олим-пиаду в других странах, а в России её восприятие изряд-но испорчено. Но это не отменяет того, что за своих мы будем, ко-нечно же, переживать. И не только за тех, кто официаль-но приносит зачётные баллы Свердловской области. Свои болельщики навер-няка будут и у Павла Кочет-
кова из Каменска-Уральско-го, и у Данилы Изотова из Новоуральска, и у Алексан-
дра Шибаева, много лет вы-ступающего за клуб из Верх-ней Пышмы.     Но любителям спорта на ближайшие две с лишним недели придётся непросто. И вряд ли трансляции из сол-нечного Рио побьют рекор-ды по телеаудитории в Рос-сии. Только настоящие фана-ты того или иного вида спор-та будут следить за соревно-

ваниями, проходящими глу-боко за полночь даже по мо-сковскому времени, не гово-ря уже о других часовых по-ясах необъятной России. Ко-нечно, можно посмотреть и в записи, но, уже зная резуль-тат, следить за соревновани-ями могут только разве что истинные гурманы.Говорят, что во время античных Олимпиад оста-навливались войны. Очень бы хотелось до 21 августа забыть про все допинго-вые скандалы и политиче-ские ритуальные пляски во-круг Игр-2016, увидеть чест-ные (насколько это уже сей-час возможно) сражения на спортивных площадках. А спортсменам перед стартом хочется пожелать удачи. В конце концов, чем больше препятствий на пу-ти к победе придётся прео-долеть, тем она ценнее. 
Выступающие в зачёт Свердловской области

Наши в Рио. На старте

Выступающие в зачёт других регионов

Давид Белявский
Город: Екатеринбург
Вид спорта: 
спортивная гимнастика
Олимпийский опыт: 
2012

Владимир Масленников
Город: Лесной
Вид спорта: 
пулевая стрельба
Олимпийский опыт: 
дебютант

Данила Изотов
Город: Новоуральск
Представляет регион: 
Краснодарский край
Вид спорта: плавание
Олимпийский опыт: 
2008, 2012

Наталья Перминова
Город: Екатеринбург
Представляет регион: 
Самарская область
Вид спорта: бадминтон
Олимпийский опыт: 
дебютант

Александр Шибаев
Город: Верхняя Пыш-
ма (КНТ «УГМК»)
Представляет регион: 
Ярославская область
Вид спорта: 
настольный теннис
Олимпийский опыт: 
2012

Павел Кочетков
Город: Каменск-
Уральский
Представляет регион: 
Башкирия
Вид спорта: велогонки 
(шоссе)
Олимпийский опыт: 
дебютант

Иван Созонов
Город: Екатеринбург.
Представляет регион: 
Москва
Вид спорта: бадминтон
Олимпийский опыт: 
дебютант

Ксения Перова
Город: Лесной
Вид спорта: 
стрельба из лука
Олимпийский опыт: 
2012

Анастасия Татарева
Город: Екатеринбург
Вид спорта: художе-
ственная гимнастика
Олимпийский опыт: 
дебютант

Ирина Заряжко
Город: Екатеринбург-
Нижний Тагил 
(«Уралочка-НТМК»)
Вид спорта: волейбол
Олимпийский опыт: 
дебютант

Кристина Ильиных
Город: Екатеринбург
Вид спорта: 
прыжки в воду
Олимпийский опыт: 
дебютант

Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов
Город: Нижний Тагил
Вид спорта: гребной слалом
Олимпийский опыт: 2008, 2012

Спортсмен Вид спорта Причина

Евгений Новосёлов Прыжки с трамплина Решение тренера

Ксения Ильченко, 
Марина Шешенина

Волейбол Решение тренера

Ксения Аксёнова, Артём 
Денмухаметов, Алёна 
Мамина, Юлия Пидлужная, 
Павел Тренихин

Лёгкая атлетика Приостановление 
членства ВФЛА 

в ИААФ

Не примут участие в Олимпиаде

Решение об участии в Олимпиаде 
пловцов Никиты Лобинцева и Дарьи Устиновой 

на момент подписания номера 
комиссией МОК не принято

www.oblgazeta.ru
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Главные инженеры сделали ставку на уральские деталиГалина СОКОЛОВА
На Качканарском горно-
обогатительном комбина-
те побывали главные ин-
женеры 13 предприятий 
региона, выпускающих 
продукцию для железно-
дорожного транспорта. 
Участники встречи обсу-
дили перспективы приме-
нения на промышленных 
объектах техники и запча-
стей, производимых в ре-
гионе. В дискуссии принял 
участие министр промыш-
ленности и науки Сверд-
ловской области Сергей 
Пересторонин.Встреча началась с осмо-тра железнодорожных владе-ний горняков. Реализуя ин-вестпроект в Северном ка-рьере, качканарцы проложи-ли десять километров желез-нодорожных путей, подвели к ним контактную сеть, вве-ли в работу шесть новых пе-регрузочных пунктов. Обно-вили и технику: локомотивы, думпкары (вагоны для сыпу-чих грузов), машину для ре-монтов контактной сети в ка-рьерах. Для свердловских пром-предприятий такие комбина-ты — отличный рынок сбыта. Однако используются далеко не все возможности. Напри-

мер, колёсные пары для думп-каров КГОК закупает в Челя-бинской области, хотя они производятся и в Екатерин-бурге. Локомотивы поступа-ют из Новочеркасска. Возмож-ности более тесной коопера-ции в рамках Свердловской области и обсудили главные инженеры промпредприятий.— Хорошо, что сегод-ня положение дел обсужда-ют именно технические ра-ботники, знающие потенци-ал своих предприятий. Мы все хотим, чтобы наши заво-ды работали на полную мощ-ность, чтобы были обеспече-ны рабочие места, шло техни-ческое перевооружение. Для этого и необходимо взаимо-выгодное сотрудничество, — обратился к производствен-никам Сергей Пересторонин.Качканарский ГОК плано-мерно ведёт работу по импор-тозамещению. Теперь постав-лена новая задача — усилить партнёрские связи в регионе.Ранее встреча по возмож-ностям импортозамещения прошла и на другом предпри-ятии Евраза — НТМК. После неё металлургический гигант заключил несколько новых контрактов с предприятиями Свердловской области на по-ставку запчастей и электро-оборудования.

На балконах екатеринбургских многоэтажек появились 
растяжки с именами кандидатов в депутаты. Самих героев 
незаконной агитпродукции привлечь к ответственности сложно, 
а вот тем, кто согласился «украсить» свой балкон, 
грозят неприятности...   II

Летние. Жаркие… Чужие?

Антон Баков запустил чёрно-белую 

газету частных объявлений

25 лет назад (в 1991 году) в Свердловске вышёл в свет первый но-
мер информационно-рекламной газеты «Быстрый курьер» — перво-
го на Среднем Урале частного издания подобного плана.

«Быстрый курьер» появился в противовес государственной газете 
объявлений «Курьер», которая существовала в советское время. Попасть 
со своим объявлением туда было очень непросто — очереди выстраи-
вались на полгода вперёд! В 1991 году группа молодых инициативных 
свердловчан, в числе которых был известный впоследствии политик Ан-
тон Баков, решила — а почему бы не создать аналог? С названием дол-
го не мучились — есть «Курьер», значит, будет «Быстрый курьер». 

В новорождённую газету принимали абсолютно все объявления 
и действовали по принципу — сколько набралось, столько и выпу-
скаем. Жёсткого объёма у газеты не было. Не было и журналист-
ских материалов. «Быстрый курьер» представлял собой скромное 
чёрно-белое издание формата А4. Благодаря этому затраты на про-
изводство оказались невелики, а вот прибыль — наоборот. Вско-
ре Баков отошёл от дел и передал газету своему однокласснику Ан-
дрею Шишиморову, который до сих пор является её директором. 

— В 1990-е чуть ли не каждая мелкая фирма через нас прошла, — 
рассказывает выпускающий редактор издания Софья Шапотайло. — 
Мы видели, как люди росли, развивались, выходили на федеральный 
уровень или, наоборот, угасали. В 90-е огромной популярностью поль-
зовалась рубрика «Меняю»: меняю партию кофточек на резиновые 
шины и так далее. Был период, когда все оптовики публиковали у нас 
свои прайсы. Потом наступило время, когда через нас считалось более 
выгодным приобретать недвижимость… Сейчас публикуется очень 
много предложений о работе, по частному ремонту и грузоперевозкам.

Интересно, что за 25 лет газета не потеряла актуальности и с 
четырёх-восьми страниц выросла до 48–64 страниц при еженедель-
ном тираже в 12 тысяч штук. В каждом номере публикуется в сред-
нем 13,5 тысячи объявлений (из них 12 тысяч — от частных лиц). 
Газета так и осталась чёрно-белой, что, впрочем, не мешает «Бы-
строму курьеру» продаваться. В планах у редакции — новый ди-
зайн газеты всё в том же привычном чёрно-белом варианте.

Анна ОСИПОВА

Каких-то две 
недели назад 
была угроза того, 
что российского 
флага совсем 
не будет на Играх 
в Рио-де-Жанейро. 
Пока его можно 
обнаружить только 
в Олимпийской 
деревне, 
где живут 
спортсмены. 
Но будем надеяться, 
что уже 
в ближайшие 
дни российский 
триколор 
поднимется 
и на аренах 
в знак успешного 
выступления наших 
атлетов

Реж (IV)
Новоуральск (I,II)

Нижний Тагил (I,II)

Лесной (I)

Качканар (I)

Каменск-Уральский (I)

Ивдель (IV)

Верхняя Пышма (I)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,IV)


