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Кто займёт последние вакансии в токийском призыве?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Состав сборной России 
(официальное наимено-
вание – «Команда ОКР») 
на Олимпиаде в Токио, ко-
торая должна стартовать 
23 июля, обретает всё бо-
лее ясные очертания. К 
коллективному портрету 
осталось добавить отдель-
ные штрихи, итоговый ре-
зультат мы узнаем в следу-
ющий понедельник.

Всё-таки 
без Ксении 
ПарубецУже объявлено, что в столице Японии нашу стра-ну будут представлять 335 спортсменов. Теоретически, но только теоретически, их может быть на двенадцать больше – мужская баскет-больная сборная вчера ве-чером проводила решающий матч за выход в плей-офф квалификационного турни-ра (встреча завершилась по-сле подписания номера в пе-чать), а победитель, кото-рый получит путёвку в То-кио, определится 4 июля. Впрочем, по нынешним вре-менам даже те, кто уже по-пал в заветный список, не могут быть полностью уве-рены, что не сойдут с дис-танции из-за обнаруживше-гося ковида.К сожалению, уже точ-но не будет на Олимпиа-де Ксении Парубец – капи-тан волейбольной «Уралоч-ки» всё-таки не успела вос-становиться после тяже-лейшей травмы, из-за кото-рой она пропустила боль-шую часть прошлого сезо-на. Очень обидно за Ксению, которая и в 2016 году бук-вально в самый последний момент не вошла в состав команды на Игры – тогда по спорному решению глав-ного тренера Юрия Мари-

чева. С нашей женской во-лейбольной сборной тре-нируются две волейболист-

ки «Уралочки» – дебюти-ровавшая в национальной команде на недавней Лиге наций диагональная напа-дающая Ксения Смирноваи либеро Дарья Пилипенко (она со следующего сезона будет играть за «Енисей»).Ксения и Дарья стали в среду участницами встре-чи токийских олимпийцев с Президентом России Вла-
димиром Путиным. В Геор-гиевском зале Кремля при-сутствовали также дзюдои-сты Александра Бабинцева, 
Михаил Игольников и Нияз 
Ильясов, пловчиха Валерия 
Саламатина, гимнаст Да-
вид Белявский и «художни-ца» Анастасия Татарева. Всего с главой государства встречались 95 спортсменов и 26 тренеров, то есть дале-ко не все, кто отправится в Страну восходящего солнца (в Кремль пригласили тех, кто готовится к Играм близ-ко к столице). Будем надеяться, что обойдётся без неприятных ковидных сюрпризов, всё для наших земляков сло-жится удачно и мы уви-дим также в Токио Анаста-
сию Кирпичникову и Да-
рью Устинову (плавание), 
Викторию Мешкову (ска-лолазание), Ивана Созоно-
ва (бадминтон), Ксению Пе-
рову (стрельба из лука). 

Пловчиха Мария Темнико-
ва сейчас живёт в Санкт-Петербурге, но наверняка и в родном Екатеринбурге у неё по-прежнему много бо-лельщиков.  

«Тёмная лошадка» 
из «Белой 
лошади»Внимательное изучение информации, которую вы-дают отдельные федерации, позволяет открыть новые имена. Например, как сооб-щает Федерация конного спорта России, Александра 

Максакова на мерине Бод-женгелсе будет представ-лять Свердловскую область в экзотическом для нашего региона виде спорта, а имен-но в выездке. Спортсмен-ка, которая тренируется в Германии и Нидерландах, а также представляет екате-ринбургский клуб «Белая лошадь», по состоянию на июнь занимает 181-е место в рейтинге Международной федерации конного спорта.Российская федерация ба-скетбола только 5 июля обе-щает объявить состав жен-ской и мужской команд в тур-нирах по баскетболу 3х3. И это, пожалуй, если не главная, то одна из главных для нас остающихся интриг олимпий-ского списка, поскольку сре-

ди кандидатов сразу четверо представляют клубы Сверд-ловской области – у женщин это Татьяна Петрушина, выступающая за «УГМК», а у мужчин игрок «Уралмаша» 
Кирилл Писклов, представи-тель «Темпа» Илья Карпен-
ков и Александр Захаров, пе-решедший летом из «Темпа» в «Уралмаш».   Кстати, сколько на Играх в Токио будет представлено видов спорта? Ответ на этот вопрос не так прост, как ка-жется на первый взгляд. Ес-ли считать по официальному списку, то тридцать три, если по официальному же кален-дарю соревнований, то сорок один. Разгадка проста – ор-ганизаторы сейчас, к приме-ру, за один вид спорта счита-ют не только всё, что связа-но с велосипедом (bmx, ма-унтинбайк, гонки на треке и шоссе), но и всё, что происхо-дит в воде (водное поло, пла-вание, прыжки в воду и син-хронное плавание), прыж-ки на батуте, спортивную и художественную гимнасти-ку объединили в одну общую гимнастику. Правда, медали пока ещё у всех свои. Но то ли ещё будет.   
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Карлов

Вячеслав Тихонов

Евгений Куйвашев

Министр здравоохранения 
Свердловской области по-
сетил нижнетагильскую го-
родскую больницу №1, что-
бы урегулировать конфликт 
между врачами и руковод-
ством учреждения.

  III

Директор «НОРМАН» рас-
сказал о работе  современ-
ного  молочного завода с 
крепкими традициями.

  II

Губернатор Свердловской 
области возглавил общеоб-
ластной список кандидатов, 
которые представят партию 
«Единая Россия» на выборах 
в Законодательное собра-
ние региона в сентябре.
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МИНЗДРАВ ВЫПУСТИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕВАКЦИНАЦИИ 
ОТ COVID-19

Минздрав РФ выпустил временные методические рекоменда-
ции «Порядок проведения вакцинации взрослого населения про-
тив COVID-19». В них говорится о правилах ревакцинации и вак-
цинации уже переболевших коронавирусом граждан.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении ТАСС, 
прививаться рекомендуется:
 повторно или после болезни спустя полгода, пока в стра-

не не будет достигнут необходимый уровень коллективного им-
мунитета;
 российскими препаратами, в качестве второго компонен-

та можно выбрать другую вакцину при выявлении в ходе введе-
ния первой дозы нежелательных явлений, а также при желании 
и отсутствии противопоказаний;
 раз в год после достижения целевого показателя уровня 

коллективного иммунитета.

ЕКАТЕРИНБУРГ ПОСЕТИЛА МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ 
ОЛЬГА ЛЮБИМОВА

Вчера вместе с губернатором Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым Ольга Любимова дала старт работе культурно-
просветительского центра «Эрмитаж-Урал». 

Во время презентации музея глава Минкульта и губерна-
тор связались с помощью телемоста с гендиректором Госу-
дарственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, чтобы об-
судить значимость этого центра для Урала и России в це-
лом, сообщили в департаменте информполитики Свердлов-
ской области.

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗНАЧИЛ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
ЮЖНЫМ УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ОКРУГОМ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил 
Александра Гетманчука управляющим Южным управленческим 
округом. Подписан соответствующий указ.

Управляющий округом был представлен вчера на заседании 
областного правительства. Ранее Александр Гетманчук работал 
в прокуратуре Свердловской области. 

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АЭРОПОРТА 
КОЛЬЦОВО

Бывшего заместителя исполнительного директора аэропорта 
Кольцово Александра Пастухова повысили в должности. 
С 1 июля он приступил к работе на посту исполнительного ди-
ректора.

В его обязанности входит, в частности, контроль за рекон-
струкцией Кольцово в ближайшие годы, сообщили в пресс-
службе воздушной гавани.

РОССИЙСКО-КИТАЙCКОЕ ЭКСПО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПЕРЕНЕСЛИ НА ГОД

VII Российско-Китайское ЭКСПО вновь перенесли на год. 
Оно состоится с 4 по 7 июля 2022 года в МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» параллельно с ИННОПРОМом, говорится на сайте ме-
роприятия.

Изначально VII Российско-Китайское ЭКСПО должно было 
пройти в Екатеринбурге 7–10 июля 2020 года, однако мероприя-
тие было перенесено на июль 2021 года. 

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Один из немногих автобусов, вышедший в рейс с указанием 
и нового, и старого маршрутов. Такая практика пока 
применяется не везде

Российские волейболистки в Кремле, где они встречались 
с президентом страны
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Екатеринбург пережил пер-
вый день работы изменён-
ной маршрутной сети обще-
ственного транспорта (под-
робно о ней – в №115 от 
30.06.2021). Ожидаемо мно-
гие оказались не готовы к 
смене нумерации и схемы 
движения автобусов.Жители разных микрорай-онов рассказывают, что вчера автобусы, номера которых из-менились, совершали первые несколько рейсов практиче-ски пустыми и только к позд-нему утру начали понемно-гу заполняться людьми. А вот автобусы, которые сохрани-ли номера и маршруты, ока-зались переполненными. Ви-димо, люди решили, что бы-стрее сесть в знакомый транс-порт, чем разбираться с ново-введениями.– Я ехала на работу на 58-м автобусе, раньше он был 18-м. Прежде чем зайти в салон, мно-гие на остановках спрашивали, по какому маршруту он едет, – рассказывает жительница Юго-Запада Анна Митина.Неудивительно, что возни-кают такие вопросы: на оста-новках висят таблички с уже неактуальной информацией. 

А вот на автобусах нумерация сменилась.– Действительно, перевоз-чики заменили таблички с но-мерами, – говорит Татьяна 
Рудницкая, которая ездит на работу в центр с Ботаники. – Утром выяснилось, что онлайн-карты не показывают некото-рые рейсы, сменившие марш-рут или нумерацию. Долго не могла дождаться 57а – «Яндекс Карты» не видели его. Но он всё-таки пришёл.Читатели «ОГ» жалуют-ся также на отсутствие пра-вильных сведений и в другом приложении-путеводителе – «2ГИС». Даже после обновле-ния карты Екатеринбурга там только частично появляется новая информация.Помочь горожанам могла бы новая схема движения всех наземных видов общественно-го транспорта. «ОГ» запросила её в пресс-службе администра-ции Екатеринбурга. Там пока оказались не готовы её предо-ставить.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Из-за жаркой погоды сегодня очень напряжённая 
ситуация. Это можно сравнить с зимним 

периодом, когда работают на полную мощность 
все электросетевые компании. Сейчас вместо 

обогревателей работают кондиционеры, вентиляторы. 
Всё это ведёт к повышенному потреблению энергии. 

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр России, – вчера, 
на встрече с генеральным директором ПАО «Россети» 

Андреем Рюминым

ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Сердечно поздравляем  ветерана, коренного жителя 
посёлка Верхнее Дуброво, отца, деда и прадеда,

МУРАШОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА
со знаменательным ЮБИЛЕЕМ – 90 лет!

Более 45 из них связаны с родным Косулинским абразивным 
заводом, а саму трудовую биографию он начал ещё десятилет-
ним пацаном, в годы Великой Отечественной войны, помогая 
в колхозе «12 лет Октября». За свой добросовестный труд 
награждён орденом «Знак Почёта», удостоен званий «Заслу-
женный энергетик РСФСР» и «Труженик тыла». Желаем ему 
бодрости, здоровья и ещё многих, многих лет жизни!

С любовью, семья.  8
1

0

Сердечно поздравляем  ветерана, коренного жителя 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-22, Михаил
8-922-298-56-21, Роман

Со своим строительным материалом:
Дома, бани

Печи, колодцы

Теплицы

Крыши, сайдинг

Хозблоки, веранды

Заборы, ворота, калитки

Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

КСТАТИ
Впервые отдельной коман-
дой российские спортсме-
ны выступали на Играх 
1996 года (408 человек). На 
Олимпиаде 2000 года было 
435 россиян, в 2004-м – 456, 
в 2008-м – 467, в 2012 году 
– 436.  На предыдущих лет-
них Олимпийских играх в 
2016 году выступили 285 
россиян (ещё 198 человек 
выбыли из-за допинговых 
скандалов). 

Сегодня отмечается Международный день собак. 
В мире существует несколько сотен пород этих 
животных, и мода на них меняется постоянно. 
«Облгазета», опираясь на мнения свердловских 
кинологов, составила подборку самых популярных 
пород собак на Среднем Урале. Выяснилось, что многие 
из нынешних собак-фаворитов по своим размерам 
(да и по способности защитить хозяев) больше похожи 
на кошек...

Декоративные круче бойцовскихТоп самых популярных пород собак на Среднем Урале по версии «ОГ»


