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Плюс Лобинцев. Возможно, УстиноваЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Пловец из Новоуральска 
Никита Лобинцев получил 
олимпийскую аккредита-
цию и выступит на Играх в 
Рио. По информации «ОГ», 
шанс выступить на бра-
зильской Олимпиаде оста-
ётся и у представляющей 
нижнетагильский «Спут-
ник» Дарьи Устиновой.Ситуация с Лобинцевым оставалась непонятной весь вечер четверга — информа-ционные ленты с интерва-лом в несколько минут при-носили новости прямо проти-воположные. Пока информа-ционное агентство «Р-Спорт» не процитировало президен-та Всероссийской федерации плавания Владимира Саль-
никова, который сообщил, что лично убедился — Ники-та Лобинцев и ещё один рос-сийский пловец Владимир 
Морозов действительно по-лучили олимпийскую аккре-дитацию.

Что касается Дарьи Усти-новой, то в ночь на пятницу появилось сообщение о том, что Спортивный арбитраж-ный суд отменил правило, запрещавшее выступать на Играх в Рио-де-Жанейро всем российским спортсменам с допинг-историей. Именно по этому правилу была отстра-нена Дарья Устинова: ей при-помнили трёхлетней давно-

сти историю с лекарством от гайморита, в которое входи-ли запрещённые вещества. Спортсменку тогда даже не дисквалифицировали, а толь-ко предупредили. Так что тео-ретически ещё остаётся шанс, что одна из лучших россий-ских спинисток сможет при-нять участие в своей первой Олимпиаде.

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Стариков

Анатолий Пьянков

Генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге, который по-
кидает свой пост и возвра-
щается в Пекин, рассказал, 
что больше всего его уди-
вило на Урале и чем русская 
кухня похожа на китайскую.

  II

Народный архитектор Рос-
сии прокомментировал, как 
заявление первого вице-
премьера РФ Игоря Шувало-
ва повлияет на преображе-
ние центра Екатеринбурга.

  II

Председатель профсоюза 
Качканарского горно-обо-
гатительного комбината, 
возглавляющий организа-
цию уже 19 лет, переизбран 
на свой пост на очередной 
срок.
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Россия

Москва (I, II) 
Новосибирск (IV) 

а также

Красноярский 
край (II) 
Курганская 
область (II) 
Новосибирская 
область (II) 
Пермский край (II) 
Тюменская 
область (II) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Бразилия 
(I) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Канада 
(IV) 
Китай 
(I, II) 
США 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«АТОМНАЯ» КОШКА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
августа

Сегодня в России срок планового отключения 
горячей воды не должен превышать 14 дней. 
Цель 2020 года — не более недели.

Андрей ЧИБИС, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, — 
об инициативе Минстроя, которая будет распространяться 

на все российские регионы (ТАСС).

 ЦИТАТА ДНЯ

Тянь Юнсян
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Дарья Устинова
Город: Нижний Тагил
Вид спорта: плавание
Олимпийский опыт: дебютант

Никита Лобинцев 
Город: Новоуральск
Вид спорта: плавание
Представляет регион: Свердловская область – 
Московская область
Олимпийский опыт: 2008, 2012

Наши в Рио. Дополнение

Транспортная революцияЧерез год количество маршрутов в Екатеринбурге сократится вдвое, но ждать на остановках придётся меньше
Сейчас 
через кольцо 
у гостиницы «Исеть» 
проходит 
17 трамвайных 
маршрутов. 
По новой схеме, 
которую составили 
разработчики 
из фонда 
«Город.PRO», 
останется всего 
два маршрута 
по проспекту 
Ленина и два — 
по улице 
Луначарского, 
зато трамваи 
каждого маршрута 
будут курсировать 
через пять минут

8 августа в мире отмечают День кошек. Известно много пород — персидские, сиамские, 
британские... Наш регион не остался в стороне: уже больше 20 лет существует порода кошек 
Уральский рекс, их отличительная черта — кудрявая шерсть. 
Порода появилась в результате природной мутации, первый представитель, 
котёнок Васька, родился в городе Заречный
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п.Шаля (IV)

Полевской (I)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (II)

Качканар (I,II)

Заречный (I,IV)

Верхняя Тура (II)

Берёзовский (IV) Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,IV)

Екатеринбург победил 

в матчах Россия — Китай

В 2006 году Екатеринбург впервые принял матчи волейбольной 
Мировой лиги — крупнейшего коммерческого турнира для мужских 
национальных сборных. В столице Урала 5 и 6 августа сразились 
команды России и Китая. Оба матча выиграли россияне (3:0 и 3:2),  
но главным победителем уик-энда стала столица УрФО: организа-
цию матчей представители Международной федерации волейбола 
оценили на «отлично».

Мировая 
лига — одно из 
самых престиж-
ных соревнова-
ний в мировом 
волейболе. Она 
разыгрывает-
ся с 1990 года, и 
вплоть до 2006-
го матчи этого 
турнира в Рос-
сии проходи-
ли только в Мо-
скве. Поэтому у 
руководителей 
Международ-
ной и россий-
ской федераций 
волейбола были 
определён-
ные сомнения в 
успешности экс-
перимента.

Но Екатеринбург справил-
ся с организационными вопро-
сами на все сто. Гости города 
были в совершеннейшем вос-
торге. Особенно эмоциональ-
но выразился тогдашний тренер 
сборной России серб Зоран Гай-
ич, который чуть раньше сделал 
сборную своей страны олим-
пийским чемпионом. «Я два 
года работаю в России, — ска-
зал он на пресс-конференции 
после второго матча. —  И за 
эти два года, я вам честно ска-
жу, таких условий, как в Екате-
ринбурге, нам никогда не создавали даже в Москве. Такие гостини-
цы, такое обслуживание, такое питание, такой зал, такие доброжела-
тельные люди — да я вообще такого нигде не видел».

За отличную организацию тех матчей Екатеринбург впослед-
ствии получил бонус: в 2010 году столице области были отданы 
одни из самых топовых в мировом волейболе поединков — Рос-
сия — США.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Некоторые участники екатеринбургских 
матчей 2006 года выступают за нашу 
сборную до сих пор. Например, Сергей 
Тетюхин (№ 8). Сегодня ночью он нёс 
флаг России на церемонии открытия 
Олимпиады в Рио-де-Жанейро
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Урал — ЗА качество жизни и активное долголетиеТатьяна СОКОЛОВА
Вчера в Екатеринбурге на 
базе Областного центра 
реабилитации инвалидов 
прошёл форум «Урал — тер-
ритория заботы о людях». 
Представители некоммер-
ческих общественных ор-
ганизаций со всего региона 
вместе с первым замести-
телем председателя прави-
тельства Владимиром Вла-
совым и министром соци-
альной политики области 
Андреем Злоказовым обсу-
дили возможности повыше-
ния качества жизни различ-
ных категорий граждан.Работа велась в несколь-ких секциях одновременно. В одной решали, что ещё необ-ходимо сделать для создания комфортной среды для инва-лидов. В двух других погово-рили об укреплении и разви-тии социального института семьи и вариантах партнёр-

ства центров социального об-служивания, реабилитации и адаптации с медицинскими учреждениями.В рамках форума также прошло заседание координа-ционного совета при губер-наторе Свердловской обла-сти по делам ветеранов. Его участники говорили не толь-ко об успехах своих ветеран-ских организаций, но и о про-блемах, с которыми они стал-киваются. Например, выясни-лось, что в каждом муници-пальном округе есть много разрозненных ветеранских организаций, которые меж-ду собой зачастую не взаимо-действуют. Если же их объе-динить, работа в этом направ-лении может стать эффектив-нее — как это уже получилось сделать в Полевском.— Мы создали комитет — общественный орган нашего округа, куда вошли ветеран-ские общественные органи-зации, а также организации, 

занимающиеся патриотиче-ской работой. Теперь никто не «перетягивает одеяло на себя», все друг другу помога-ют, вместе организуют меро-приятия. Самый последний пример — у нас прошёл боль-шой праздник, посвящён-

ный Дню ВДВ. Всё благода-ря совместной и согласован-ной работе. Мы предлагаем по нашему примеру подоб-ные органы создать и в дру-гих муниципалитетах, — ска-зал Андрей Сериков, предсе-датель Союза офицеров за-

паса Полевского городского округа.Владимир Власов поддер-жал эту идею и пообещал, что все предложения будут учте-ны при формировании новой программы «Активное долго-летие старшего поколения» на 2016–2030 годы.Участники форума приня-ли резолюцию, в которой опре-делены приоритетные направ-ления деятельности организа-ций и власти на ближайшие го-ды. Прежде всего это формиро-вание семейно-ценностной мо-дели социальной поддержки, создание муниципальных про-грамм, направленных на улуч-шение качества жизни различ-ных групп населения и продол-жение работы по патриотиче-скому воспитанию молодёжи, в чём нередко принимают уча-стие ветеранские организации.Кроме того, в ближайшее время будет создано движе-ние «Сила Урала», куда также войдут представители обще-

ственных организаций, почёт-ные граждане Свердловской области и, возможно, некото-рые представители властных структур — об этом на форуме рассказал Владимир Власов.— Программа «Сила Ура-ла» разработана партией «Единая Россия», поддержа-на органами власти. Самое главное, что она направлена на улучшение качества жиз-ни уральцев, с ориентацией на то, что уже было достигну-то людьми, которые развива-ли область до нас. Они созда-ли сильную экономику в ре-гионе, достаточно серьёзное гражданское общество, — ска-зал Владимир Власов. — Но чтобы в её реализации могло принять участие и граждан-ское общество — необходимо создать такое движение.Сколько человек туда вой-дут и кто конкретно, станет известно чуть позже — в ав-густе-сентябре этого года. 

Программа «Сила Урала» направлена на улучшение качества 
жизни свердловчан, в том числе — представителей старшего 
поколения


