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Медали десятого дня
ЗОЛОТО:  Давид Чакветадзе (греко-римская борьба, до 85 кг), 
  Евгений Тищенко (бокс, до 91 кг).

СЕРЕБРО:  Денис Аблязин (спортивная гимнастика, 
  опорный прыжок).

БРОНЗА:  Денис Аблязин (спортивная гимнастика, кольца),  
  Сергей Семёнов (греко-римская борьба, до 130 кг).

 
     ДНЕВНИК 

ОЛИМПИАДЫ В РИО
 Свердловчанин Иван Созонов, выступающий в паре с челя-

бинцем Владимиром Ивановым, не смог пробиться в следующий 
раунд олимпийского турнира по бадминтону в парном разряде. В 
четвертьфинальном матче наша пара уступила китайскому дуэту 
Бяо Чай и Вен Хун со счётом 1:2. Первый сет уверенно выиграли ки-
тайские бадминтонисты (21:13), во втором россияне сумели срав-
нять счёт (21:16). Основная борьба завязалась в третьем, решаю-
щем сете. В концовке встречи китайцы оказались сильнее – 21:16. 
Ранее наш дуэт уверенно прошёл групповой этап, одержав макси-
мальное число побед.

 Тем временем первые уральские олимпийцы возвращают-
ся домой. Уже прилетели серебряная призёрка лучница Ксения Пе-
рова и гребцы Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов, а накануне 
в Екатеринбурге встречали Дарью Устинову, которая на своей пер-
вой Олимпиаде заняла четвёртое место на дистанции 100 метров на 
спине.

 Продолжают выступления в Рио-де-Жанейро гимнаст Да-
вид Белявский (вчера вечером он выступал в личных соревновани-
ях на брусьях, на этом снаряде Давид действующий чемпион Евро-
пы) и волейболистка Ирина Заряжко (сборная России сегодня рано 
утром по уральскому времени провела матч четвертьфинала против 
сборной Сербии). И уже под занавес Игр, 21-22 августа, в програм-
ме Олимпиады  состоятся соревнования по художественной гимна-
стике в групповых упражнениях, в которых примет участие Анаста-
сия Татарева.

ПРОТОКОЛ

Футбол
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

3-й тур. «Амкар» – «Оренбург» – 0:0.

Положение команд после 3-го тура

Команда И В Н П М О
«Краснодар» 3 2 1 0 8-1 7
«Спартак» 3 2 1 0 6-1 7
ЦСКА 3 2 1 0 2-0 7
«Амкар» 3 1 2 0 2-0 5
«Зенит» 3 1 2 0 3-2 5
«Урал» 3 1 1 1 2-1 4
«Ростов» 3 1 1 1 3-3 4
«Анжи» 3 1 1 1 1-2 4
«Томь» 3 1 1 1 3-5 4
«Терек» 3 1 1 1 2-5 4
«Арсенал» 3 1 0 2 1-5 3
«Локомотив» 3 0 3 0 3-3 3
«Рубин» 3 0 2 1 1-2 2
«Кр. Советов» 3 0 1 2 1-3 1
«Оренбург» 3 0 1 2 0-2 1
«Уфа» 3 0 1 2 0-3 1

Бомбардиры: Смолов – 5, Ари (оба – 
«Краснодар»), Ананидзе, Промес (оба – 
«Спартак»), Полоз («Ростов»), Шкулетич 
(«Локомотив») – по 2.

В следующем туре «Урал» сыграет 21 ав-
густа в гостях с пермским «Амкаром».

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Хоккей уходит под крышуГалина СОКОЛОВА
«ОГ» регулярно мониторит 
ситуацию с доступностью 
спортивных объектов в ре-
гионе. Одна из главных про-
блем – острая нехватка льда. 
Эта ситуация постепенно 
улучшается – на днях в Верх-
ней Салде начато строитель-
ство нового крытого корта. 

Верхняя Салда принима-ет тяжёлые фуры из Татар-стана: 30 тонн металлокон-струкций предназначены для строительства каркаса кры-того катка. Прежний, прослу-жив шесть лет местным хок-кеистам и фигуристам, от-правлен на склад. В послед-ние годы он сдувался, не вы-держивая снеговой нагрузки. На монтаж нового корта уй-дёт несколько месяцев. Вре-менно салдинские хоккеисты и фигуристы ездят на заня-тия в Нижний Тагил.За образец салдинцы взя-ли спортсооружение, откры-тое прошлой осенью в Верх-
нем Тагиле. – Каток мы построили с по-мощью области, затратив 21 миллион рублей, а заливоч-ную машину подарили мест-

ные предприниматели, – рас-сказал «ОГ» директор верхне-тагильского спортивно-оздо-ровительного комплекса Сер-
гей Вихерт. – Купол показал себя хорошо – снег с него ска-тывался, а вот внутри возник-ли проблемы. Из-за того, что у нас не было вентиляции, на крыше образовывался кур-жак. Нынче мы решили эту ошибку исправить.В Нижнем Тагиле новая арена «Президентского» при-нимает не только воспитан-

ников спортшколы, но и дво-ровые команды. В Кушве о подобном кор-те мечтают лет двадцать. Есть готовый проект, выделен зе-мельный участок, только де-нег на строительство нет. Гла-ва администрации Михаил 
Слепухин обратился за помо-щью в УГМК – на территории городского округа базируется карьер компании. По словам главы, принципиальное согла-сие получено, но официаль-ных бумаг пока не подписано. 

– У нас в городе семь дет-ских хоккейных команд плюс взрослые. Из небольших горо-дов мы единственные на об-ластные турниры выставля-ем команды всех возрастов. За последние 18 лет кушвинцы 17 раз становились победите-лями чемпионата Свердлов-ской области, – поделился с «ОГ» директор центра спорта «Горняк» и тренер хоккейных команд Алексей Третьяков.Кстати, во взрослых по-единках одерживают побе-ды  кушвинские спортсмены. А вот среди юных команд их уже опережают хоккеисты из 
Асбеста – здесь ледовый дво-рец был построен в 2012 го-ду, и спортсмены имеют воз-можность тренироваться кру-глый год.Твёрдо решили строить крытый корт и в ещё одном хоккейном городке – Верх-
ней Туре. При вёрстке город-ского бюджета на 2017 год го-родская дума рассмотрит воз-можность выделения средств на межевание участка и про-ектирование. Далее верхне-туринцы намерены обра-титься за поддержкой в об-ластное правительство.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Черчесов вызвал в сборную игрока 
«Урала» и двух уроженцев области
Тренерский штаб национальной сборной России по футболу во гла-
ве с новым тренером Станиславом Черчесовым объявил состав 
игроков, которые будут вызваны для подготовки к двум контроль-
ным матчам с Турцией и Ганой. К работе будет привлечён игрок ФК 
«Урал» Роман Емельянов. 

24-летний полузащитник будет привлечён к работе на учебно-
тренировочном сборе в качестве резервиста. Также в состав сбор-
ной вошли два уроженца Нижнего Тагила – Максим Канунников и 
Олег Шатов. 

Ещё один потенциальный сборник из числа уроженцев Сверд-
ловской области – участник чемпионата Европы 2016 года Игорь 
Смольников в команду первого набора Станислава Черчесова не 
попал. Нет в списке и Сергея Игнашевича, который ранее объявил 
о завершении выступлений за сборную России.

В основном списке значатся 23 футболиста. Полный список 
можно посмотреть на официальном сайте РФС. 

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 
29 августа. Первый матч россияне сыграют в гостях с Турцией (31 
августа), а второй – дома с Ганой (6 сентября).

Главная интрига состояла в том, привлечёт ли Станислав Черче-
сов в национальную команду Павла Мамаева и Александра Кокори-
на, «прославившихся» участием после бесславного вылета с чем-
пионата Европы в вечернинке в одном из ночных клубов Монте-
Карло. Новый главный тренер на своей первой пресс-конференции 
дал понять, что не видит криминала в поступке этих футболистов. 

Тем не менее к предстоящим играм ни Мамаев, ни Кокорин не 
привлечены. У Мамаева есть уважительная причина – травма, из-
зам которой полузащитник «Краснодара» пропустил игру чемпио-
ната России с «Крыльями Советов». 

Зато возвращается в национальную команду Юрий Жирков, не 
нашедший общего языка с предыдущим тренером сборной России 
Леонидом Слуцким.

Пётр КАБАНОВ

«Лисицы» ждут соперниц 
по Кубку России
Состоялась жеребьёвка Кубка России по ба-
скетболу среди женских команд. В турни-
ре примут участие 23 коллектива, их которых 
девять представляют премьер-лигу.

Екатеринбургская «УГМК», как и другие 
команды элиты, начнёт выступление в Кубке 
России с 1/8 финала. Соперницами «лисиц» 
станут либо «Шахты-ЮРГПУ» (г. Шахты), 
либо самарский «Политех-СамГТУ», которые 
встречаются между собой в 1/16 финала.

Напомним, что «УГМК» выигрывала семь 
турниров на Кубок России из тринадцати, в том 
числе с 2009 по 2014 год шесть лет подряд. 
После того как решением Федерации баскет-
бола в кубковых соревнованиях было запре-
щено участие иностранных игроков, «лисицы» 
утратили лидерство. В сезон 2014/2015 они за-
няли четвёртое место, а в прошлом вообще от-
казались от участия во втором по значимости 
российском баскетбольном соревновании.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уральский мотоциклист 
стал лучшим на открытом 
Кубке Европы
Кирилл Воробьёв стал сильнейшим на про-
шедшем в Новомихайловске открытом Кубке 
Европы по мотокроссу. 

В гонках приняли участие 82 спортсме-
на из 14 стран. В классе мотоциклов 65 куб. 
см по результатам заездов победу одержал 
Кирилл Воробьёв, представляющий коман-
ду Центра технических видов спорта Сверд-
ловской области. Второе место занял Карлис-
Альбертс Рейсулис из Латвии, а третьим стал 
ещё один россиянин Алексей Орлов.

Георгий КОЛЫЧЕВ

 БЛИЦ
– Любимая историческая эпоха.
– Античная Греция, XIX век и советское время.

– Любимое историческое событие.
– В последнее время я работал с историей Уралмаша. Потряс 

меня один факт. Был такой инженер Фёдор Фёдорович Петров. Он 
был лучшим артиллерийским инженером в Советском Союзе. В 60-е 
годы он разрабатывал такой проект: пушки для запуска спутников на 
орбиту Земли. Размах этой идеи меня поразил. Это уже не Кулибин, 
это уже скорее Эйнштейн.

– Любимый исторический персонаж.
– Мамин-Сибиряк.

– Любимое место на Урале и в Екатеринбурге.
– Косьвинский Камень. Точнее, вершина горы Косьвинский Ка-

мень. А в Екатеринбурге – стрелка у «Динамо».

– Любимый экспонат в Музее истории Екатеринбурга.
– Есть в музее такое клеймо с буквой «Б». Им клеймили тех, кто 

убегал с Уральских заводов.

Попал в историюНовым директором Музея истории Екатеринбурга назначен человек, который 15 лет «копал» УралПётр КАБАНОВ
В Музее истории Екатерин-
бурга (МИЕ) – новый дирек-
тор. Им стал Сергей КАМЕН-
СКИЙ, ранее возглавляв-
ший ЦК «Орджоникидзев-
ский». Он пришёл на заме-
ну прежнему директору – 
Ирине Владыкиной.

– Сергей Юрьевич, вы ра-
ботали в Краеведческом му-
зее, в ЦК «Орджоникидзев-
ский», преподавали. Новая 
должность потребует от вас 
иного опыта. Воспринимае-
те это как новую ступень?– Задел есть. Управленче-ский опыт, если вы об этом, у меня тоже есть – прежде я ру-ководил археологическими экспедициями в составе УрФУ.Так что административная часть для меня – это не новая вселенная, но вы правы – но-вая ступень. 

– Когда вас назначили, в 
социальной сети вы написа-
ли «Самый крутой День ар-
хеолога в моей жизни!». Это 
подарок на профессиональ-
ный праздник?– Я 15 лет «копал» Урал – от Казахстана до Ямала, а так-же несколько лет участвовал в раскопках и в Екатеринбур-ге. Например, копали на ме-сте «Пассажа». Я не сразу со-образил, что назначение вы-пало именно на этот день, а потом меня раз – и осенило.

– Знаю, что у вас есть 
проект к 300-летию Екате-
ринбурга. В чём его суть?– Идея простая: до 300-ле-тия Екатеринбурга осталось семь лет, а в городе семь рай-онов. Прошлый год мы зани-мались Уралмашем, а теперь каждый год будем занимать-ся новым районом, посколь-ку в каждом из них есть свои истории, свои люди, свои особенности. Я уверен, что 

каждый из районов способен стать брендом города. Лю-бой горожанин сможет при-йти к нам и оставить свою историю о районе и контакт-ные данные. Для многих лю-дей Екатеринбург – это очень родное место, и они хотят де-литься историями про него. Это моё убеждение – в каж-дом районе, на каждой ули-

це и в каждом доме есть уди-вительные истории. Просто нужно их «проявить» и «упа-ковать» в виде выставок, экс-курсий, спектаклей, фестива-лей. Все эти идеи можно бу-дет реализовать на площад-ке музея. Здесь они смогут быть видимыми, поскольку МИЕ интересуется не только прошлым, но и настоящим.

– Раньше, наверное, ча-
сто бывали в Музее истории 
Екатеринбурга как обыч-
ный посетитель. Какие вы-
ставки вам больше всего за-
пали в душу? – Музей истории Екате-ринбурга – это музей с че-ловеческим лицом. Он очень чутко относится к людям нашего города. Поэтому бы-ло очень много «вкусных», красивых выставок. Абсо-лютной вершиной я считаю «Выставку исчезнувших за-пахов». Это – шедевр. Я мно-го разных выставок видел в разных городах и странах, но это просто великолеп-но. Она входит в ТОП-10 мо-их самых любимых выста-вок в мире. По-человечески поразила выставка «Эваку-ация. Навсегда». Также за-помнились  «Преступление и наказание» и «Путеше-ствие свердловского гурма-на». В общем, целый ряд вы-ставок, где город раскры-вается через людей, через нашу жизнь. Для меня это очень правильный подход, который я буду стараться поддерживать.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей КАМЕНСКИЙ – ро-
дился в 1981 году в Серо-
ве. Закончил исторический 
факультет Уральского госу-
дарственного университета. 
Кандидат культурологии. 
Автор проекта «Искусство 
путешествий», который 
был реализован в Сверд-
ловском областном крае-
ведческом музее в 2013-
2014 годах. В ЦК «Орджо-
никидзевском» реализовал 
несколько крупных проек-
тов: «Уралмаш – производ-
ство будущего», «Разрисуй 
Уралмаш», антиэкскурсия 
«Автобус 33».

Сергей Каменский уже был официально представлен 
коллективу и приступил к работе в музее

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ
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Так выглядит корт в Верхнем Тагиле – проект себя хорошо зарекомендовал, поэтому его взяли за основу и в Верхней Салде. 
Конструкция создаёт эффект термоса: летом внутри прохладно, зимой – тепло

Верхнетагильский корт начал работать в ноябре. Здесь с утра 
до ночи занимаются фигуристы и хоккеисты – как местные, 
так и из окрестных городов

Тайная жизнь домашних животных 
(США, Япония)
Режиссёр: Крис Рено, Ярроу Чейни
Жанр: мультфильм
Роли озвучивали: Эрик Стоунстрит, 
Альберт Брукс,  Дженни Слейт

Вам всегда было интересно узнать, что делают ваши питомцы, пока 
вы находитесь на работе? У каждого из них своя насыщенная жизнь, 
которую они ведут, как только вы покидаете дом. Кто-то обшарива-
ет холодильник, а кто-то облюбовал кресло хозяина. Узнает ли хозяйка 
Кэйти, что на самом деле происходит у неё за спиной?

Повелители снов (Россия)
Режиссёр: Ирина Багрова
Жанр: фэнтези
В главных ролях: Александр Балуев, 
Дмитрий Ендальцев, Анастасия Пронина

Главный герой Гриша работает в необычной компании – в «Корпо-
рации снов». Именно эти люди занимаются тем, что каждую ночь про-
изводят сны. Своим клиентам они предлагают любые сновидения, 
только их нельзя передавать на расстоянии. Однажды Гриша изобрета-
ет прибор, который всё же способен передавать сны на расстоянии, а 
если сигнал сильный, то и даже читать мысли других людей. Однако он 
не подозревает, что его прибор способен не только разрушить всю кор-
порацию, но и нанести вред человечеству.

Парни со стволами (США)
Режиссёр: Тодд Филлипс
Жанр: комедия, военный
В главных ролях: Майлз Теллер, 
Джона Хилл

Фильм основан на реальных событиях, происходивших во времена 
войны в Ираке. Правительство США даёт шанс небольшим компаниям 
поучаствовать в конкурсе на получение больших американских военных 
контрактов. Простые парни Хилл и Теллер живут в Майами. Они реша-
ют воспользоваться таким шансом и выбивают у Пентагона многомил-
лионный контракт на поставку оружия.

ВЫБОР «ОГ»: На этой неделе мы предлагаем посмотреть 
«Тайную жизнь домашних животных». Фильм лучше всего 
подходит для семейного просмотра и никого не оставит рав-
нодушным. Если у вас есть домашний питомец или вы толь-
ко собираетесь его завести – вы в любом случае получите 

удовольствие. Фантазия режиссёров картины по-настоящему впечатля-
ет, а яркие краски, качественная анимация и озвучивание от известных 
актёров – то, что определяет хороший мульт фильм. Показательно, что 
за прошедшие выходные мультфильм уже занял второе место в обще-
мировом прокате.
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