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ДЕЛО – В ПАНДЕМИИ?На резкое подорожание строй-материалов россияне пожа-ловались Президенту страны 
Владимиру Путину ещё в ию-не на «Прямой линии».  Жи-тельница Троицка озвучила, что стоимость профлиста вы-росла в несколько раз, и попро-сила главу государства объяс-нить, что происходит. – Рост цен связан с измене-нием конъюнктуры на многие товары на мировых рынках, в частности, на металлы, – отве-тил президент. Позже Минпромторг РФ за-явил, что подорожание строй-материалов обусловлено вы-росшим спросом на них после первой волны пандемии. Этой же позиции придерживается ФАС (Федеральная антимоно-польная служба): эксперты ве-домства заявили, что рост цен «связан  с оживлением спро-са на внутреннем рынке после снятия ограничительных мер летом 2020 года», пишет «Рос-сийская газета». А вот Центро-банк РФ высказал другую вер-сию: причина – в льготной ипо-теке (под 6,5 процента). Из-за неё начался бум продажи жи-лья – отсюда и дорогие матери-алы. К единому знаменателю федеральные власти так и не пришли, между тем руководи-тель ФАС Максим Шасколь-
ский заявил, что ведомство проведёт проверки произво-дителей основных стройма-териалов и крупных застрой-щиков на предмет причин по-

вышения цен. «Также с целью контроля цен на бетон, кир-пич, древесные материалы и ПВХ-продукцию территори-альные органы ФАС России будут проводить регулярный мониторинг. При выявлении нарушений антимонопольно-го законодательства ведом-ство примет соответствующие меры», цитирует Шаскольско-го официальный сайт ФАС. 
РИСК ОБАНКРОТИТЬСЯПока власти разбираются, в чём же всё-таки дело, строи-тели хватаются за голову. Из-за взлетевших цен затраты на выполнение строительных ра-бот стали значительно превы-шать сметную стоимость кон-трактов. – Контракты, заключён-
ные осенью 2020 года, имеют 
фиксированную стоимость. 
Мы не имеем права её увели-
чивать. Подрядные органи-
зации уже работают в убы-
ток, что не есть хорошо. В бу-
дущем это может привести 
либо к сокращению объёмов 
выполняемых работ, либо к 
банкротству подрядчиков, – сказал Станислав Суханов, ру-ководитель областного фонда содействия капремонту много-квартирных домов. 

Высказался о ситуации и президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников:– Повышение цен уже по-влекло крайне серьёзные за-труднения подрядчиков, кото-рые работают именно с бюд-жетными проектами, и это мо-жет повлечь остановку подоб-ных строек, а также всплеск банкротств в этой сфере. По-страдали застройщики, рабо-тающие по системе проект-ного финансирования. Пре-доставленные банками зай-мы выдавались совершенно в других экономических реали-ях. Сейчас, с учётом удорожа-ния строительства, требуется пересмотр условий кредито-вания, в частности, повыше-ние сумм кредитов. Но банки отказываются вступать в ди-алог.Главы уральских муниципа-литетов тоже выражают беспо-койство. – У нас есть проекты по строительству центра бокса, нескольких школ, досугового центра, – говорит мэр Нижне-го Тагила Владислав Пинаев. – Но поскольку цены на строи-тельные материалы выросли очень существенно, мы уже се-годня понимаем, что в проек-ты нужно вносить изменения, 

потом изыскивать средства, за-ново проходить госэкспертизу. Есть риск, что из-за этого сро-ки строительства могут затя-нуться. К слову, показателен при-мер с мостом через Нижнета-гильский пруд – его строитель-ство сейчас в самом разгаре. В этом году на строительные ра-боты выделено 1,2 млрд ру-блей из областного бюджета. На следующий год планирова-лось выделить 1,5 млрд рублей, но на днях эту сумму увеличи-ли до 1,8 млрд. Одна из причин – резкий рост цен на металл. А в Красноуфимске под-рядчик неожиданно остано-вил строительство новой шко-лы. Строители заявили, что ма-териалы резко подорожали, и контракт на 380 млн рублей не окупает их затраты. – Вместе с областным ми-нистерством строительства мы вели переговоры, было не-сколько судебных заседаний. Подрядчика удалось вернуть на площадку, чтобы он завёл под кровлю четырёхэтажное здание. Но будет ли эта компа-ния дальше продолжать рабо-ты, сказать пока не могу. А шко-лу нужно достраивать в любом случае, – сказал мэр Красно-уфимска Михаил Конев. 

ВЫХОД НАЙДЕН?Решать проблему предсто-ит федеральным властям, по-скольку взаимоотношения за-казчиков строительных работ и подрядчиков регламентиро-ваны Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной си-стеме в сфере закупок товаров, работ и услуг». Прогресс уже есть: Минстрой РФ разрабо-тал поправки к данному зако-ну, согласно которым заказчик может изменить цену контрак-та, если произошло существен-ное изменение цены строи-тельных ресурсов. Но для это-го должны выполняться три условия: первоначальная це-на контракта не может пре-вышать 100 млн рублей, срок контракта должен быть более одного года, а удорожание ра-бот составит максимум 30 про-центов. «Благодаря предлагаемо-му законопроекту у заказчи-ка должно появиться право на внесение изменений в условия договора в связи с изменени-ем цены на строительную про-дукцию, которое будет являть-ся существенным обстоятель-ством. В настоящее время та-ких прав для заказчика законо-дательством не установлено», говорится в официальном об-ращении Минстроя на сайте ве-домства. Эксперты Минстроя уже просчитали: если не пересмо-треть условия госконтрактов, то из-за дорожающих стройма-териалов бизнес потеряет 42,3 млрд рублей. Сейчас поправки в Федеральный закон №44-ФЗ должна принять Госдума РФ. Если это произойдёт, нововве-дения вступят в силу не рань-ше 2022 года. 

Накладочка вышла: рост цен на стройматериалы поставил под угрозу срыва выполнение муниципальных контрактов

ЛЮДИ НОМЕРА

Валентин Зимин

Александр Кожевников

Давид Белявский

Директор завода «Геобур-
маш» сообщил, что благо-
даря господдержке удалось 
увеличить выручку в два 
раза и заработать только за 
первое полугодие 2021 года 
60 миллионов рублей.

  II

Гендиректор сельхозпред-
приятия «Белореченский» 
решает проблему с засухой 
введением поливных зе-
мель.

  III

Екатеринбургский гимнаст 
вернулся из Токио с долго-
жданной золотой медалью 
и заявил, что не собирается 
завершать спортивную ка-
рьеру.

  IV
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У ГРАНИЦ АФГАНИСТАНА СТАРТОВАЛИ ВОЕННЫЕ МАНЁВРЫ 
С УЧАСТИЕМ ВОЙСК ЦВО

В учениях на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане задей-
ствованы военные из России, Таджикистана и Узбекистана. 
Центральный военный округ представляют подразделения 
специального назначения, радиоэлектронной борьбы и ра-
диационной, химической и биологической защиты.

Учения продлятся до 10 августа включительно. Все-
го участвуют 2,5 тысячи человек, в том числе 1,8 тысячи от 
России. Страну представляют подразделения 201-й военной 
базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артил-
лерийские подразделения.

Совместные манёвры трёх стран проходят на фоне де-
стабилизации обстановки в соседнем Афганистане. Их цель 
– отработать вопросы отражения возможных угроз и прак-
тическое взаимодействие по обеспечению безопасности и 
сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регио-
не, сообщили в пресс-службе ЦВО Минобороны РФ.

В УРАЛЬСКОЕ НИИ ОММ НАЧАЛИ НАПРАВЛЯТЬ ПАЦИЕНТОВ 
С COVID-19

Согласно приказу минздрава Свердловской области, глав-
врачи медицинских учреждений региона должны теперь осу-
ществлять маршрутизацию некоторых пациентов в НИИ ОММ.

Речь идёт о больных с подтверждённым коронавирусом и 
тех, у кого только подозревают инфекцию. Директору учреж-
дения Галине Мальгиной рекомендовано обеспечить оказание 
медпомощи таким пациентам в стационарных условиях.

ДЕВОЧКУ ИЗ КАРПИНСКА, КОТОРУЮ МАТЬ ДЕРЖАЛА В ШКАФУ, 
ПЕРЕДАЛИ РОДСТВЕННИКАМ

Полина проходила лечение в ОДКБ №1 в Екатеринбурге. 
Сейчас она чувствует себя хорошо.

«Девочка у родственников, развивается и кушает в со-
ответствии с возрастом, поэтому всё хорошо – она в надёж-
ных любящих руках», – сообщила ТАСС Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

На этой неделе дело в отношении мамы девочки напра-
вили в суд. Ей предъявлено обвинение по четырём статьям.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛСУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ ОБЫСК 
У ЭКС-ГЛАВЫ МУГИСО

Решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о закон-
ности обыска в квартире бывшего главы регионального мини-
стерства госимущества Алексея Пьянкова оставлено в силе.

Следственные действия проходили без соответствующе-
го судебного решения в ночь на 9 июня, так как имелись «об-
стоятельства, не терпящие отлагательств». Суд принял во вни-
мание, что в случае более позднего проведения следственных 
действий интересующие предметы могли бы быть уничтожены. 
Сейчас Алексей Пьянков находится под подпиской о невыезде.

В ВЫХОДНЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАКРОЮТ МАКАРОВСКИЙ МОСТ

До конца августа путепровод будут перекрывать несколько 
раз. Первый раз его закроют с 21:00 6 августа.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе мэ-
рии, в связи с проведением строительных работ движение 
транспорта по улице Челюскинцев (от Бориса Ельцина до 
Гражданской) полностью ограничат. При этом для велоси-
педистов и пешеходов путепровод будет доступен.

Проехать по мосту автолюбители не смогут в следую-
щие периоды:
 с 21:00 6 августа до 5:00 9 августа;
 с 21:00 13 августа до 5:00 16 августа;
 с 21:00 27 августа до 5:00 30 августа.
Объезжать перекрытый участок предлагается по улицам 

Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, пр. 
Ленина и пер. Красному.

Известно, что ремонт моста выполняет подрядная орга-
низация ООО «Городское управление дорожно-строитель-
ных работ». Напомним, что первый этап ремонта моста на-
чался летом 2017 года. Было выделено порядка 1,8 млрд 
рублей. Второй этап реконструкции планировали завершить 
до конца 2023 года. На него власти города должны выде-
лить более 1,5 млрд рублей.

В КРАСНОТУРЬИНСКЕ НАЧАЛИ ВЫРУБАТЬ ДЕРЕВЬЯ 
ПОД БУДУЩУЮ ЛЫЖЕРОЛЛЕРНУЮ ТРАССУ

Данные работы являются подготовкой к строительству но-
вой лыжероллерной трассы на территории лыжной базы 
спортивной школы олимпийского резерва.

Протяжённость лыжероллерной трассы составит 2 133 
метра, а ширина – 4 метра. С каждой стороны от трассы пред-
усмотрены полосы для перемещения тренеров, сервисёров и 
судей. Ширина этих дорожек по одному метру. Стартовая пло-
щадка будет расположена на лыжной базе, сама трасса протя-
нется до района за Краснотурьинским колледжем искусств.

Новый спортивный объект обойдётся почти в 38 мил-
лионов рублей. Строительные работы выполняет местная 
компания «СпецСтрой-Холдинг». Как рассказали в пресс-
службе администрации Краснотурьинска, проект будет реа-
лизован в несколько этапов. До конца текущего года плани-
руется завершить все подготовительные работы (валка де-
ревьев и корчевание пней, вырубка кустарника).

В будущем году строители обустроят земляное полотно 
трассы и стадиона, уложат дорожную одежду трассы и ста-
диона, а также устроят и укрепят обочины. Далее будет на-
несена разметка. Согласно контрактной документации, стро-
ительство должно завершиться до 30 сентября 2022 года.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В число самых подорожавших стройматериалов с начала года вошли доски, арматура, 
бетон, кирпич, каменная вата, еврошифер и другие изделия
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

 В сентябре сборная России по футболу 
возобновит матчи отборочного турнира 

к ЧМ-2022 под руководством нового 
наставника – Валерия Карпина. 

Пока тренерский штаб размышляет 
над кандидатами в сборную, 

«Областная газета» представляет 
свой вариант заявки национальной команды 

и её стартового состава.

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

Юлия БАБУШКИНА
В России стремительно дорожают стройма-
териалы. По данным Росстата, тонна арма-
туры в прошлом году стоила 35 тысяч ру-
блей, а в этом году – уже более 60 тысяч. 
Аналогично с древесиной: за один кубиче-
ский метр доски в прошлом году просили 
13 тысяч рублей, сейчас – более 26. Мини-
мум на 10 процентов выросла цена на экс-
трузионный пенополистрирол (утеплитель 
для дома) и каменную вату, на 22 процента 
– на металлочерепицу. В Свердловской об-
ласти ситуацией всерьёз обеспокоены и за-
стройщики, и муниципальные власти: мно-
гие проекты – под угрозой срыва…

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».

КСТАТИ

Вчера в Екатеринбурге прошёл брифинг с участием об-
ластного министра строительства и развития инфра-
структуры Михаила Волкова – он рассказывал о пробле-
мах и достижениях строительной отрасли в регионе. И 
вопрос повышения цен на стройматериалы на брифин-
ге поднимался. Подробности читайте в следующих но-
мерах «ОГ». 

Ситуация 
с ростом цен 

на строй-
материалы 

очень похожа 
на ситуацию 
с ростом цен 
на продукты. 

Все видят, 
что происходит, 

но никто 
не может 

чётко назвать 
причины. 

Или проще 
всё списать 

на пандемию?

Неделю назад энергетики остановили движение троллейбусов и трамваев в Екатеринбурге из-за долгов Гортранса. 
Чтобы не спровоцировать транспортный коллапс, предприятие самовольно включило контактную сеть. 
Власти Екатеринбурга пообещали решить проблему, но эффекта от их действий пока не видно. 
«ОГ» выясняет, почему на проблемы предприятия не среагировали раньше и не пострадают ли от кризиса пассажиры

Удар токомСистемные проблемы общественного транспорта в Екатеринбурге могут привести к коллапсу
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ПРогноз Погоды на завТРа

Стаж вячеслава дайгова – 40 лет, а станок – его ровесник
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Нацпроект помог малому предприятиюЛеонид ПОЗДЕЕВ
Благодаря реализации на-
ционального проекта «Ма-
лое и среднее предпри-
нимательство и поддерж-
ка индивидуальной пред-
принимательской инициа-
тивы» завод «Геобурмаш» 
в посёлке Верхние Серги 
вдвое увеличил выручку.Производством инструмен-та для бурового оборудования посёлок Верхние Серги славен давно – ведь основанный од-ним из Демидовых в 1742 го-ду местный металлургический завод был перепрофилирован на производство долот для бу-рильщиков ещё в 1931-м. Его правопреемник ОАО «Уралбур-маш» и сегодня остаётся основ-ным кормильцем посёлка, хо-тя численность занятых на нём сократилась с почти трёх ты-сяч работников до 450.Конечно, построенному 11 лет назад на дальней окраине Верхних Серёг новому заводу «Геобурмаш» и до таких пока-зателей далеко – на сегодняш-ний день там трудятся 25 чело-век, но для посёлка с пятью с половиной тысячами жителей это немало. К тому же новое предприятие отличается вы-сокой производительностью, а значит – хорошими заработка-ми работников.Продукцию нового завода 

– буровой инструмент для ин-женерных изысканий и гео-логоразведочных работ – уже успели по достоинству оце-нить строители магистраль-ного газопровода «Сила Сиби-ри», объектов зимней Олим-пиады-2014 в Сочи, моста на остров Русский во Владивосто-ке, энергоблока БН-800 на Бе-лоярской АЭС и других знако-вых объектов.А создал завод «Геобур-маш» в 2010 году тогда ещё со-всем молодой 25-летний инже-нер – выпускник УГТУ-УПИ Ва-
лентин Зимин. Чтобы выве-сти коллектив на сегодняшний уровень, ему пришлось при-ложить немало сил и энергии, преодолеть множество труд-ностей, что, по его собственно-му признанию, удалось только благодаря помощи и поддерж-

ке со стороны государствен-ных структур. Ведь в первые годы завод работал не на са-мом высокопроизводительном оборудовании, выдавая высо-кокачественную продукцию только благодаря высокой ква-лификации персонала.– На приобретение дорого-стоящего высокопроизводи-тельного оборудования соб-ственных средств нам не хвата-ло, а условия займов в коммер-ческих кредитных организаци-ях нас не устраивали, – вспоми-нает Зимин. – Воспользовать-ся же льготными условиями, предлагаемыми по програм-мам Свердловского областного фонда поддержки предприни-мательства, решились не сра-зу. Лишь в 2015 году взяли пер-вый микрозаём в 3 млн 350 ты-сяч рублей и добавив столько 

же своих средств, приобрели современный станок-автомат.Щадящие условия займа – под ключевую ставку Банка России – директору понрави-лись. А повысив с помощью но-вого оборудования производи-тельность и успешно рассчи-тавшись с долгом, в 2020 году он вновь обратился в областной фонд поддержки предпринима-тельства и получил очередной льготный кредит на приобре-тение двух новейших токарных центров с наклонной станиной.– Увеличение производ-ственных мощностей за счёт ввода их в эксплуатацию по-

зволило нам только за первое полугодие 2021 года получить 60 миллионов рублей выручки – такую же сумму мы получи-ли за весь 2020 год, – пояснил директор, – так что к концу те-кущего года подойдём как ми-нимум с двукратным ростом выручки по сравнению с про-шлым годом.
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».

КомменТаРии

валерий ПиЛиЧев, директор Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства:

– ооо «Завод Геобурмаш» получает у нас комплекс инструмен-
тов поддержки в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство» – информационных, образовательных, фи-
нансовых. Предприятие с 2020 года участвует в программе Корпора-
ции МСП «выращивание», по которой сформирована индивидуаль-
ная карта развития, идёт перевооружение производства, прорабаты-
ваются планы расширения рынков сбыта.

наталья моКШина, начальник управления надзора за рынком ми-
крофинансирования Уральского гУ Банка России:

– Банк России стимулирует развитие сегмента займов, предостав-
ляемых микрофинансовыми организациями (МФо) субъектам малого 
и среднего предпринимательства. одной из таких МФо является Сверд-
ловский областной фонд поддержки предпринимательства. МФо выда-
ют займы предпринимателям со ставкой от 5 до 12 процентов годовых. 
Коммерческие МКК выдают займы предпринимателям в диапазоне от 
24 до 48 процентов.

Время вышло: из предвыборной гонки выбыли три партииВалентин ТЕТЕРИН
4 августа в 18:00 истёк срок 
представления документов 
для регистрации кандида-
тов на выборах в Законо-
дательное собрание Сверд-
ловской области. Из 11 пар-
тий, собиравшихся участво-
вать в выборной кампании, 
осталось только восемь.Три политических объе-динения – «Родина», «Комму-нисты России» и «Российская партия пенсионеров за соци-альную справедливость» не успели вовремя представить документы в Избирательную комиссию Свердловской об-ласти. – До 18:00 4 августа из-

бирательные объединения должны были представить документы для регистрации. Мы ждали до 18:01. К сожа-лению, в отведённые законом сроки представители трёх партий к нам не пришли. Раз документы не представлены – регистрации не будет, – рас-сказала «Областной газете» советник председателя Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области Анна Абса-
лямова.Остальные политические объединения представили пакеты документов ровно в срок. Таким образом, пред-выборную гонку продолжат «Единая Россия», «Зелёная Альтернатива», «Новые Лю-ди», КПРФ, «Яблоко», «Пар-

тия Роста», ЛДПР и «Справед-ливая Россия – Патриоты – За Правду». Однако этот пе-речень не окончательный: у Облизбиркома есть 10 дней на рассмотрение документов. За кого именно свердловчане будут голосовать в сентябре, станет известно 13 августа.Добавим, что всего канди-датами в депутаты Законо-дательного собрания Сверд-ловской области было вы-двинуто 817 человек по еди-ному округу (по партийным спискам) и 136 – по одноман-датным округам (5 – самовы-движенцев и 131 от 7 поли-тических партий). Любопыт-но, что 30 процентов претен-дентов на мандат – женщи-ны. Средний возраст канди-

датов – 45 лет. При этом сре-
ди кандидатов преобладают 
граждане 30–39 лет (32 про-
цента), а 11 процентов вы-
двинутых – старше 60 лет.Пока по единому изби-рательному округу зареги-стрированы списки кандида-тов только трёх избиратель-ных объединений – «Единая Россия» (78 человек), КПРФ (76) и ЛДПР (76): всего 230 человек.По одномандатным окру-гам зарегистрированы 30 кандидатов (16 от «Единой России», 5 – от КПРФ, 4 – от ЛДПР, 3 – от «Яблока», 2 – от «Справедливой России – Па-триоты – За Правду»). Шесть человек – два самовыдвижен-ца и четыре представителя 

партии «Новые люди» – утра-тили статус кандидата на ос-новании личных заявлений. По данным на 5 августа, в из-бирательной кампании реги-онального уровня по одно-мандатным округам продол-жают участвовать 127 канди-датов (124 партийца и три са-мовыдвиженца).Отметим, что 4 августа в 18:00 также истёк срок пред-ставления в окружную изби-рательную комиссию доку-ментов для регистрации кан-дидатов в депутаты Государ-ственной думы РФ. Всего вы-двинулся 61 человек, 58 – от 11 политических партий и трое в порядке самовыдви-жения. Однако документы на регистрацию представили 

только 58 кандидатов – все они представители полити-ческих партий. Трое самовы-движенцев необходимые бу-маги вовремя не сдали.На выборы депутатов дум 35 муниципальных об-разований Свердловской об-ласти, по данным на утро 5 августа, выдвинулось 1 712 кандидатов. 834 из них уже зарегистрированы. Статус кандидатов утратили 20 че-ловек.
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».

Средний Урал готовится  

к зиме ускоренными 

темпами

Подготовка жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетических объектов к зиме в на-
шем регионе идёт с опережением показате-
лей 2020 года, заявил на вчерашнем заседа-
нии областного правительства министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов. 

По словам министра, полностью подго-
товлены к работе в зимних условиях 60 про-
центов котельных, 67 процентов тепловых се-
тей и сетей водоснабжения, 69 процентов се-
тей канализации. Как уточняет департамент 
информполитики региона, на финансиро-
вание ремонтно-восстановительных работ в 
сфере коммунального хозяйства и энерге-
тики в этом году было направлено почти 7 
млрд рублей, в том числе 2 млрд – из област-
ной казны.

Средства областного бюджета, сообщил 
николай Смирнов, направляются, как прави-
ло, на восстановление самых изношенных се-
тей. всего же к началу августа в области бы-
ло заменено более 170 километров ветхих те-
пловых, 72 километра водопроводных и око-
ло 20 километров канализационных сетей.

Кроме того, на вчерашнем заседании об-
ластное правительство постановило выде-
лить муниципальным образованиям дополни-
тельно 702 млн рублей из региональной каз-
ны для решения приоритетных задач в сфере 
ЖКХ. 360 млн из этой суммы по поручению 
губернатора направят в Артёмовский город-
ской округ, Ачит, невьянск, Талицу, верхний 
Тагил, Североуральск, Атиг, Сухой Лог, Ша-
линский, Слободо-Туринский, нижнесергин-
ский районы и другие муниципалитеты для 
погашения задолженности перед организаци-
ями ЖКХ за потреблённые газ и уголь.

ещё 308 млн рублей выделены Красно-
уфимску, Сысерти, Арамилю, верхотурью и 
верхним Сергам для выполнения своих своих 
обязательств по концессионным соглашени-
ям. А оставшиеся 33 млн рублей получат Ала-
паевск и Горноуральский городской округ на 
строительство газовых котельных в посёлке 
Зыряновском и селе Покровском.

Леонид Поздеев
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».

Ирина ПОРОЗОВА
В прошлую пятницу, в разгар рабочего дня, 
энергетики остановили движение троллей-
бусов и трамваев в Екатеринбурге. Поводом 
для этого стали накопившиеся у ЕМУП «Гор-
транс» долги за электроэнергию. Транспорт 
довольно быстро пустили вновь, но это не 
решило проблему, а просто в очередной раз 
заморозило её. Ждёт ли екатеринбуржцев в 
ближайшее время транспортный коллапс?Как рассказали в АО «Екатеринбургэнерго-сбыт» (ЕЭнС), отключение электроэнергии бы-ло произведено в Октябрьском троллейбусном депо. В сбытовой компании заверяют, что эта мера не должна была стать неожиданностью для транспортников: уведомление о заплани-рованном отключении было направлено на предприятие ещё 15 июля.Хотя энергетики били тревогу и раньше. Они не раз обращались к руководству Гортран-са с предложением составить график поэтапно-го погашения долга. В курсе этой ситуации бы-ли и в администрации города, которая является учредителем предприятия-перевозчика. В мае там состоялось совещание по этой теме. По его итогам сбытовой компании пообещали в ско-ром времени частично вернуть долг и составить график его дальнейшего погашения. Но к концу июля этого не произошло. На сегодняшний день задолженность Гортранса перед ЕЭнС превыша-ет 130 миллионов рублей (сколько эта сумма составляет в процентах от годового бюджета предприятия нам не уточнили, сославшись на то, что это закрытая информация). Чтобы не спровоцировать транспортный коллапс, контактную сеть троллейбусов в тот же день включили, но сделал это сам Гортранс. Энергетики отмечают, что за такое самоволь-ство предприятию-нарушителю грозит штраф до 100 тысяч рублей.
Со дня инцидента прошла уже неделя, 

но никакой проверки по данному факту 

до сих пор не организовано.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской об-ласти об этом пока ничего не сообщили. 
Опять виновата пандемия?Сложившуюся ситуацию, как, впрочем, и другие проблемы городского транспорта, в мэрии свя-зывают с падением пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса почти на 20 процентов.– Предприятие находится в кризисе. Пред-принимаются все усилия, чтобы исправить это. 

Проблема не решится в течение одного дня. За-планировано несколько рабочих совещаний, в ходе которых будут рассматриваться предложе-ния по выходу из кризиса, – рассказала «Област-ной газете» начальник отдела информационно-го сопровождения администрации Екатерин-бурга Виктория Мкртчян.С вопросами о том, когда именно у предпри-ятия начались сложности с оплатой электро-энергии и каким оно видит решение пробле-мы, мы обратились к генеральному директо-ру ЕМУП «Гортранс» Сергею Нугаеву, однако он отказался отвечать.– Мне запретили что-либо комментировать, я этого делать не буду, – сказал Сергей Нугаев в телефонном разговоре с журналистом «ОГ».
Пассажиры не пострадают?Приостановление движения электротранспор-та в Екатеринбурге происходит регулярно. Но обычно причинами этого становятся аварии на контактной сети или утомительные не толь-ко для пассажиров общественного транспор-та, но и для автовладельцев ремонты трамвай-ных путей. Произошедшее 30 июля указало го-рожанам на новую опасность. Люди обеспокое-ны тем, что подобные электролокдауны будут возникать и в дальнейшем. Особенно пробле-мой озабочены те, для кого эти виды транспор-та – единственный способ добраться до работы или другого места назначения.При этом местные власти обещают, что не-смотря на долги, предприятие не перестанет выводить машины на линию.

– Как трамваи и троллейбусы ездили по го-роду, так и будут ездить. Сейчас электрический транспорт работает бесперебойно, – успокоил екатеринбуржцев глава города Алексей Орлов во время объезда объектов ремонта дорог, ко-торый состоялся 4 августа.
Почему не среагировали раньше?Также градоначальник ответил на вопрос, как будет решаться ситуация с погашением задол-женности предприятия:– Ранее было заключено соглашение с Ека-теринбургэнергосбытом об отсрочке платежа. На какой-то стадии оно, видимо, не сработало. Но уже все оргвыводы сделаны, меры приняты. У нас постановление подписано по выделению дополнительных средств.

на вчерашний день (05.08.2021) 

постановление, о котором идёт речь,  

не опубликовано на сайте мэрии.  

При этом неизвестна точная сумма 

выделенных средств и не обозначена 

дата погашения долга.Во всей этой ситуации остаётся неясным, почему городские власти так поздно взялись за решение проблемы, ведь она уже не раз бы-ла обозначена энергетиками. По-настоящему привлечь внимание общественности удалось, лишь доведя ситуацию до критического состо-яния, которое потребовало радикальных мер.При этом надо понимать, что долги Гор-

транса – далеко не единственное испытание для муниципального предприятия. И решение этой проблемы не даст ему избавиться от дру-гих финансовых сложностей, не позволяющих ему развиваться – поднимать зарплаты водите-лям и кондукторам, привлекать столь необхо-димые новые кадры, с нужной регулярностью обновлять парк устаревших троллейбусов и трамваев (с автобусами ситуация чуть лучше: в 2021 году уральская столица получит 60 но-вых низкопольных автобусов, это будет вторая крупная поставка за последнее время).«ОГ» будет следить за развитием событий.

Удар токомСистемные проблемы общественного транспорта в Екатеринбурге могут привести к коллапсу

КСТаТи

на днях под руководством заместителя губернатора Свердловской 
области Олега Чемезова состоялась рабочая встреча, где обсужда-
лись проблемы предприятий автомобильного и горэлектротранспор-
та региона. Тема многомиллионных долгов самого крупного перевоз-
чика уральской столицы была затронута вскользь. в основном на ме-
роприятии обсуждались способы повышения заработной платы ра-
ботников отрасли (подробно об этом «областная газета» рассказы-
вала в №88 от 20 мая 2021 года). от представителей профсоюзных 
организаций прозвучало предложение повысить цены на проезд.

– основная причина низких зарплат транспортников – недоста-
точность тарифа на перевозку. он не менялся уже четыре года (в по-
следний раз стоимость проезда в общественном транспорте Екате-
ринбурга подняли в 2017 году – с 26 до 28 рублей. – Прим. ред.), – рас-
сказала председатель Свердловской территориальной организации 
общероссийского профсоюза работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства Ольга Майер.
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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»

Торговые сети  

расширяют перечень  

товаров местного  

производства

Торговые сети, работающие на территории 
Свердловской области, заключили согла-
шения о сотрудничестве с 21 свердловским 
предприятием пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Ранее эти предприятия не 
были представлены в магазинах.

По данным департамента информполи-
тики Свердловской области, доля мяса пти-
цы от местных производителей в уральских 
магазинах достигла  43–55 процентов, до-
ля молока – 85–90 процентов, хлеба – 80–
90 процентов, яиц куриных – 60–80 процен-
тов, варёных колбасных изделий – 60–69 
процентов.

в ближайшее время на полках торговой 
сети «Магнит» появится продукция предпри-
ятий потребительской кооперации «Шалин-
ское», «Красноуфимское», «Быньговское», 
«Артинское» и «Бисертское». «Пятёрочка» 
планирует сотрудничать с предприятиями по-
требительской кооперации «Артинское рай-
по», «Бисертское райпо» и «Саранинский 
хлебозавод».

нина геоРгиева
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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Александр Кожевников: «100 процентов моркови из хозяйства в торговлю поступает уже мытой»

В нынешнем урожае уральской моркови велика доля 
нестандартных корнеплодов

Современная поливальная установка. Покупка двух таких 
в этом году обошлась хозяйству в 25 миллионов рублей

На занятиях Вин-чун тренеры покажут, как правильно 
выполнять каждое движение техники
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Искусство Вин-чун поможет родителям особых детейМаргарита БЕРДЮГИНА
Для родителей детей с осо-
бенностями развития в Ека-
теринбурге запустили бес-
платные занятия по само-
обороне. Прийти на трени-
ровки по китайскому бое-
вому искусству Вин-чун мо-
жет каждый, кто имеет от-
ношение к особому детству.В Свердловской области насчитывается более 20 ты-сяч детей с аутизмом, син-дромом Дауна, детским цере-бральным параличом и други-ми особенностями здоровья. И, конечно, родителям этих ребят приходится непросто.– Мамы и папы таких детей испытывают серьёзную фи-зическую и психологическую нагрузку. Из желания дать им возможность перезагрузить-ся и родился наш проект, – го-ворит инструктор Вин-чун Ни-

колай Медведев. – Это древнее китайское искусство возникло более 300 лет назад. В основе техники Вин-чун – короткие и простые движения, поэто-му залогом победы в поедин-ке становится не грубая сила, а гибкость и ловкость.

– Решила посмотреть, что это за занятия, и попробо-вать себя в них, – рассказы-вает «ОГ» екатеринбуржен-ка, мама ребёнка с синдромом Дауна Гульнара Галеева. – По жизни на меня всегда напада-ли – хочется научиться пра-

вильно, красиво и эффектив-но отвечать. Но важно и про-сто привести мышцы в тонус. Родителям особых детей нуж-ны физически нагрузки и тре-нировки.По словам Николая Медве-дева, на начальном этапе тех-ники Вин-чун довольно про-стые, но чем дольше занима-ешься, тем больший арсенал движений можешь приме-нять.– Эта техника учит само-контролю, координации и в равной степени подходит как женщинам, так и мужчинам, – отмечает Николай Медведев. – Человек получает навыки про-

ведения поединка и одновре-менно берёт контроль над сво-им телом. В совокупности это даёт нужный для самооборо-ны психологический настрой и физическую подготовку. Но главное – занятия бо-евому искусству Вин-чун по-могают ещё и улучшить взаи-модействие родителей с те-ми детьми, которые из-за от-сутствия речи выражают свои эмоции и желания через пове-дение, в том числе агрессивное.– Конечно, начинать ра-ботать с детской агрессией лучше, когда ребёнок ещё ма-ленький. Но такая возмож-ность есть не всегда. Поэтому 

тренировки Вин-чун для ро-дителей – возможность нала-дить коммуникацию с деть-ми через телесный контакт, – считает психолог, психоте-рапевт Ирина Сонина, специ-ализирующаяся на аутизме. – Когда ты хорошо владеешь своим телом, то лучше ощу-щаешь партнёра по комму-никации. Такие тренировки, безусловно, помогут родите-лям развить навыки концен-трации внимания, быстроту и точность реакции. Это по-зволит им защитить себя и не навредить ребёнку, который не может справиться со своей агрессией.
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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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА СКЛАД 
Работа с деревянными поддонами.

Погрузка/Выгрузка            Сортировка               Ремонт 

Предоставляем жильё, рядом, в гостинице. Работа по Тюменскому тракту, 31 км. 
График на выбор! (Можно вахтовым). Шестидневная рабочая неделя с 9:00  до 

18:00. Оплата 2 раза в месяц от 40 т.р.  Тел.: 8(967)-907-29-27. Никита.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области 
от 04.08.2021 № 30/199 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Сверд-
ловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года»;
от 04.08.2021 № 30/200 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России» по единому избирательному округу на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года».
4 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 03.08.2021 № 435-РП «О мерах по оказанию на территории Свердловской области со-
действия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и прове-
дении выборов 19 сентября 2021 года» (номер опубликования 31292).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 29.07.2021 № 156 «О создании комиссии по проведению отбора на предоставление 
субсидий из областного бюджета юридическим лицам, являющимся управляющими ком-
паниями промышленных технопарков, расположенных на территории особой экономи-
ческой зоны, созданной на территориях муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского го-
родского округа и муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опублико-
вания 31293).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
от 30.07.2021 № 2793 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 28.12.2019 № 3433» (номер опубликования 31294).
Приказ Министерства финансов Свердловской области 
от 03.08.2021 № 364 «Об утверждении Порядка направления главными распорядителями 
средств областного бюджета информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии 
оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного акта в Ми-
нистерство финансов Свердловской области» (номер опубликования 31296).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области 
от 03.08.2021 № 744-Д «О внесении изменения в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образо-
вания и молодежной политики Свердловской области, субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей и подростков в Свердловской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и молодежной политики Свердловской области от 07.06.2021 
№ 570-Д» (номер опубликования 31297).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области 
от 02.08.2021 № 99-ОД «О внесении изменений в Порядок и сроки работы Конкурс-
ной комиссии Департамента государственных закупок Свердловской области, утвержден-
ные приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 23.10.2020 
№ 239-ОД» (номер опубликования 31295).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Пригородного управления 
агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
от 03.08.2021 № 29 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих территориального отраслевого исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области – Пригородного управления агро-
промышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опу-
бликования 31298).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 04.08.2021 «О кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, зарегистрированных соответствующими окруж-
ными избирательными комиссиями в период с 31 июля по 3 августа 2021 года» (номер 
опубликования 31299);
от 04.08.2021 «О кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, зарегистрированных соответствующими окружными избирательными комиссиями в 
период с 2 по 3 августа 2021 года» (номер опубликования 31300).
5 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 30.07.2021 № 1711-п «О внесении изменения в Перечень кодов дополнительной клас-
сификации и указания по отнесению расходов на коды дополнительной классифика-
ции, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
27.07.2021 № 1689-п» (номер опубликования 31301);
от 02.08.2021 № 1738-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое обеспечение расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска меди-
цинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Россий-
ской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за вы-
полнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том чис-
ле на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации» (номер опубликования 31302);
от 03.08.2021 № 1750-п «О внесении изменения в Перечень кодов дополнительной клас-
сификации и указания по отнесению расходов на коды дополнительной классифика-
ции, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
27.07.2021 № 1689-п» (номер опубликования 31303).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
от 29.07.2021 № 297 «О проведении областного конкурса «Лучший руководитель сель-
скохозяйственной организации» (номер опубликования 31304).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 05.08.2021 «Сведения из первых финансовых отчетов избирательных объединений о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 31307).

СПРАВКА «ОГ»

Бесплатные тренировки по китайскому боевому искусству Вин-чун 
проходят в Екатеринбурге по адресу ул. Малышева, 6 

каждый вторник и четверг с 19:00 до 20:30. 
Запись возможна по телефону: 8 (912)-030–74–42.  
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Владимир Никифорович
ДАВЫДОВ

канд. техн. наук, доцент, ветеран УрФУ
29.07.1950 – 03.08.2021

3 августа 2021 года на 72-м году жиз-
ни от нас ушёл Владимир Никифорович 
Давыдов — председатель профсоюз-
ной организации университета (с 1989 
года), председатель Координационного 
совета председателей профсоюзных 
организаций Уральского федерального 
округа, член Центрального комитета 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (с 1992 года).

После окончания в 1972 году ме-
таллургического факультета Ураль-
ского политехнического института 
им. С. М. Кирова Владимир Никифорович начал трудовую деятель-
ность на кафедре термообработки и физики металлов, пройдя 
путь от инженера до доцента кафедры. С 1979 по 1982 год работал 
в университете г. Аннаба (Алжир), где читал лекции по физиче-
скому металловедению и термообработке на французском языке. 
Постоянно занимался научными исследованиями и разработкой 
новых технологий, результаты которых освещены в 20 авторских 
свидетельствах и патентах. Является автором более 100 научных 
публикаций, среди которых девять монографий. За плодотворную 
научную деятельность в 1989 году в числе группы учёных Влади-
мир Никифорович награждён Государственной премией СССР.

Владимир Давыдов 32 года возглавлял профсоюзную органи-
зацию вуза, за плодотворную работу он неоднократно отмечен 
наградами муниципального, областного и федерального уровней 
за большой вклад в развитие профсоюзного движения России.

Владимир Никифорович навсегда останется в наших сердцах 
не только лидером профсоюзного движения, непримиримым к 
любой несправедливости, но также чутким и отзывчивым чело-
веком, к которому всегда можно было обратиться за помощью, 
ярким борцом за права трудящихся.

Светлая память!
Администрация УрФУ,

Профком УрФУ.

Турция горит – спрос на отдых падает?Дарья ЧУРСИНА
С конца июля лесные мас-
сивы Турции охвачены по-
жарами. Ситуация посте-
пенно стабилизируется, но, 
как сообщили «ОГ» в бюро 
международного туризма 
«Спутник», спрос на путёв-
ки из Свердловской области 
в этом направлении упал на 
30–40 процентов. – Побережье Аланьи было затянуто дымом, в море пла-вал пепел, а вечером над го-рами можно было увидеть красное зарево огня, но в оте-лях делали музыку погромче, чтобы не создавать панику, – рассказывает «Облгазете» екатеринбурженка Верони-
ка Лапушко, которая на днях вернулась с отдыха в Турции. – Небо почти всё время было 

затянуто дымкой, в воздухе – запах гари. Подобные отзывы об от-дыхе на турецком берегу сей-час делают своё дело: часть лю-дей перестала приобретать пу-тёвки в Турцию на ближайшее время. Но в целом спрос на от-дых в этом направлении не ис-чез и в турфирмах считают, что скоро он снова начнёт расти. – Турция всё также пользу-ется спросом, потому что это са-мый адекватный отдых за при-емлемые деньги, – рассказа-ла журналисту «ОГ» директор по продажам сети туристиче-ских агентств «Кругосветка» 
Анна Барыкина. – Сейчас мно-го мест отдыха, где нужны при-вивочные сертификаты против коронавируса, а в Турции доста-точно только ПЦР-теста, поэто-му многие выбирают именно этот отдых. Тем более что он не-

редко выходит дешевле, чем на Чёрном море в России. 
Путёвки в Турцию в 

«Кругосветке» продают, как 
и раньше, но теперь с неко-
торыми ограничениями. На-
пример, под временным за-
претом Бодрум и Мармарис, где огонь ещё не локализован, но эти места, по словам Анны Барыкиной, всегда не поль-зовались высоким спросом. Туристов предупреждают о 

пожароопасной ситуации и предлагают путёвки в Белек, Анталию, Аланию или Кемер. Отмены или переноса уже купленных путёвок в Турцию среди свердловчан не наблюда-ется. По данным пресс-службы аэропорта Кольцово в период с 28 июля по 4 августа на рейсах в этом направлении было обслу-жено 27,6 тысячи пассажиров, что сопоставимо с показателя-ми предыдущей недели.

При этом возможность от-казаться от поездки в Турцию из-за пожаров там у уральцев есть. Правда, начиная с двух не-дель до начала тура при отмене путёвки, по словам директора бюро международного туриз-ма «Спутник» Екатерины Вол-
ковой, могут вводиться штраф-ные санкции до 100 процентов от первоначальной суммы.Федеральное агентство по туризму рекомендует тури-стам, которые уже находятся на отдыхе в Турции, следить за обстановкой и по возможности не покидать территорию оте-лей, следовать рекомендациям властей. А тем, кто ещё плани-рует отдых, советуют быть на связи со своими туроператора-ми и следить за обстановкой. – Сухая и ветреная погода без осадков сильно влияет на сложность тушения пожаров. 

Так как в Турции как раз до-вольно активные ветра и вы-сокая температура воздуха, а пожары вспыхивают на боль-ших площадях по всему побе-режью, то их тушение может затянуться на долгое время, – считает начальник отдела ох-раны и защиты лесов мини-стерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти Сергей Григорьев. – Но пожары в Турции происходят в основном в горах и распро-страняются вверх по склону – вероятность спуска огня к пля-жам не очень велика. 
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».

Свердловские аграрии –  о перспективах закладки на хранение нового урожая«Мощности есть – хранить нечего» 
Рудольф ГРАШИН
Ещё несколько лет назад, ка-
залось, что проблема нала-
живания круглогодичного 
снабжения населения Сред-
него Урала овощами мест-
ного производства заключа-
ется в недостатке современ-
ных хранилищ. В этом году 
ситуация зеркально поме-
нялась: места для хранения 
овощей и картофеля есть, 
но самой продукции нет. На-
чавшаяся уборка урожая не 
вселяет оптимизма: в буду-
щем году нехватка собствен-
ных овощей на рынке может 
быть ещё более ощутимой.

Складская пустотаПять лет назад в сельско-хозяйственном потребитель-ском кооперативе «Спас» в Су-хом Логе открылся логистиче-ский центр по хранению и пе-реработке картофеля и ово-щей общей площадью 4,5 ты-сячи квадратных метров. В складах, оборудованных спе-циальными холодильника-ми, можно хранить продукцию практически до лета. Логи-стический центр задумывался как база хранения для продук-ции фермеров, работающих в округе. Но сейчас здесь делают упор на переработку овощей.– Стратегия развития из-менилась, – говорит председа-тель сельскохозяйственного потребительского кооперати-ва «Спас» Александр Попков. – Условия для хранения на пред-приятии как были, так и оста-лись, но задействована только часть складских площадей для кратковременного хранения продукции, идущей на пере-работку. Мощностей хватает – хранить нечего. Прошлый год был неурожайным по овощам, их не хватило до нового сезона. А этот год ещё тяжелее, так что заполнять склады будет не-чем. Губернатор не просто так ввёл режим ЧС по засухе.Всего половину от обычно-

го объёма моркови рассчитыва-ют собрать и заложить на хране-ние и в крупнейшем овощевод-ческом хозяйстве Сысертского городского округа «Картофель». По словам его директора Игоря 
Картузова, в хозяйстве погиб-ло до половины всей моркови и 10–15 процентов свёклы. Про-блемы с урожаем овощей из-за засухи нынче могут быть даже в хозяйствах, где эти культуры выращивают на поливных зем-лях. Самое крупное из них – аг-ропромышленный комбинат «Белореченский».

Не та морковь– Овощи мы на 100 про-центов поливаем, но всё рав-но об урожае говорить пока ра-но, – считает генеральный ди-ректор агропромышленного комбината «Белореченский» 
Александр Кожевников. – Ещё месяц с лишним нам надо их выращивать, а значит, поли-вать, но воды в пруду уже нет.Из-за нехватки воды во второй половине лета здесь увеличили интервалы между поливами, овощи стали полу-чать меньше влаги, и это уже сказывается на качестве уро-

жая. Первые копки показали – много нестандартных корне-плодов.
– Морковка 3 или 2,5 сан-

тиметра в диаметре – для 
большинства хозяек такая 
разница значения не имеет, 
– считает Александр Кожев-
ников. – А если подходить с 
позиции нашей торговли, то 
корнеплод диаметром в 2,5 
сантиметра я должен выбро-
сить – это не стандарт. А зачем 
я буду копать такую морковь?Странно, что торговые се-ти не берут во внимание ситу-ацию нынешнего года и то, что овощей из-за засухи на полях уродилось мало и значитель-ная часть их не соответствует критериям. В этом хозяйстве, конечно, не станут выкиды-вают мелкую морковку и реа-лизуют её по сниженным це-нам, но прибыли на ней не по-лучат. Похожая ситуация и с ка-пустой: каждая торговая сеть диктует определённый вес ко-чанов и количество их в сетке. Но в этом году местному про-изводителю трудно соответ-ствовать таким жёстким стан-дартам, поэтому торговые се-ти просто станут закупать им-портную продукцию, кото-

рая стоит значительно доро-же. Производители опасаются, что большое количество фор-мально нестандартного овоща таким образом просто не попа-дёт в магазины и там уже по-сле Нового года на прилавках прочно обоснуется импорт. И тогда повторение пиковых цен на морковку мы получим не летом, как нынче, а уже весной.
Спасительный 
поливОвощеводам «Белоречен-ского» известен рецепт реше-ния проблем с овощами: каж-дый год они стараются уве-личивать площади под этими культурами. Но как показал нынешний год, нужно не про-сто наращивать гектары под овощами, но и переводить их на полив. Только так из-за про-исходящих климатических из-менений можно рассчитывать на стабильный урожай.– В этом году хозяйство ре-ализовало программу по мели-орации на 78 миллионов ру-блей, – говорит Александр Ко-жевников. – Пришлось взять кредит и приобрести две им-портные поливальные уста-

новки, проложить километры труб. Но субсидируют нам все-го 9 миллионов рублей от всех расходов, раньше компенсиро-вали 50 процентов.Благодаря этим работам в хозяйстве появится ещё 236 гек-таров поливных земель, но вряд ли окупятся затраты из-за сни-жения господдержки. Поэтому весьма сомнительно, что на бу-дущий год белореченцы или иное хозяйство захочет вклады-ваться в столь затратные проек-ты на таких условиях. Но широкое внедрение по-лива действительно помогло бы Свердловской области ре-шить проблему нехватки ово-щей. Мы побывали на одном из полей, где полив осуществля-ется с помощью такой совре-менной установки – она в разы позволяет экономить воду по сравнению с «поливалками» советских времён, смонтиро-

ванных на тракторах. Здесь же на штанге длиной больше ста метров через определённые интервалы установлены фор-сунки, и они равномерно раз-брызгивают воду прямо над капустой. Вся эта конструкция медленно движется по полю, не оставляя без живительной влаги ни одного кочана. Из-за нынешней погоды уже к 20 августа, на две недели раньше обычного, белоречен-цы рассчитывают приступить к уборке овощей, предназна-ченных на хранение. На хра-нение планируют заложить 10 тысяч тонн продукции.
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».

  КСТАТИ
Для помощи в тушении пожаров в Турции Россия направила три 
противопожарных самолёта Бе-200, пять самолётов Ил-76 и три 
вертолёта Ми-8. Между тем в Якутии по-прежнему бушует огонь, 
и часть общественности возмутило то, что наша страна направила 
технику для тушения пожаров в другое государство. Но использо-
вание такой техники в условиях тайги и удалённости очагов пожа-
ров от водоёмов малоэффективно, зато оправданно на побережье, 
где сейчас бушуют пожары в Турции.
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www.oblgazeta.ruСборная России футболу. Версия «ОГ»Как должен выглядеть состав национальной команды в преддверии ЧМ-2022?Данил ПАЛИВОДА

Главный тренер сборной Рос-
сии по футболу Валерий Кар-
пин покинул «Ростов» и со-
средоточился только на ра-
боте с национальной коман-
дой. Совсем скоро ему пред-
стоит объявить состав на сен-
тябрьские матчи сборной. 
Каким он будет – решать тре-
нерскому штабу. В преддве-
рии игр сборной России «Об-
ластная газета» подготовила 
свой вариант заявки нацио-
нальной команды, а также её 
стартового состава. 

Карпин  
выбрал сборнуюНовоиспечённый главный тренер сборной России по фут-болу Валерий Карпин покинул пост наставника «Ростова». Не-смотря на то, что специалист предполагал совмещать долж-ности, он всё же принял реше-ние сконцентрироваться на ра-боте в национальной команде. Карпин не хотел покидать «Ро-стов», так как стал с клубом од-ним целым. Это видно по то-му, как трогательно с ним про-щались футболисты, как хоро-шо к нему относятся местные болельщики. Но совмещать по-сты в клубе и в сборной – это утопия. Нужно было выбирать что-то одно, и если уж Вале-рий Георгиевич согласился вы-таскивать национальную сбор-ную, то «Ростов» нужно было оставлять.Сразу после назначения в сборную Карпин объявил о том, что в его тренерский штаб войдут Виктор Онопко и Ни-

колай Писарев. Первый – име-нитый в прошлом игрок, после завершения карьеры 11 лет ра-ботавший в тренерском штабе ЦСКА. Второй известен по рабо-те главным тренером молодёж-ной сборной, при нём в 2012 го-ду молодёжка впервые за 12 лет вышла на Евро. Именно Оноп-ко и Писарев должны были за-ниматься просмотром матчей с 

участием потенциальных кан-дидатов в сборную, пока Кар-пин должен был находиться в «Ростове» (они, кстати, посети-ли матч второго тура чемпио-ната России между ЦСКА и «Ло-комотивом»). Но сейчас, веро-ятно, набором игроков они бу-дут заниматься втроём. Также Карпин подтянул в свой тре-нерский штаб двух человек из «Ростова»: тренера по физпод-готовке Луиса Мартинеса и тренера-аналитика Джоната-
на Альбу.Чего ждать от нового тре-нерского штаба? Будет ли кар-динально меняться состав сборной, или же Карпин и ком-пания продолжат работать с теми игроками, которые вы-ступали на Евро? Ждать ли массового прибавления в на-циональной команде игроков «Ростова»? Ну и, наконец, по-явится ли в составе Артём 
Дзюба, с которым у Валерия Георгиевича не самые тёплые отношения ещё со времён ра-боты в «Спартаке»? Ответы на эти вопросы получим доволь-но скоро, так как первый матч под руководством Карпина на-циональная команда проведёт уже 1 сентября.

Кого убираем?А пока тренерский штаб сборной России осваивается в новых для себя ролях, «Област-ная газета» решила составить свой состав национальной  команды на сентябрьские мат-чи. В первую очередь хочется отметить тот факт, что на Ев-ро наша сборная была одной из самых возрастных – сред-ний возраст 27,9 (шестое ме-сто). И, безусловно, нужно со-
став омолаживать, не боять-
ся подключать молодых фут-
болистов к основной сбор-
ной. И конечно, прощать-
ся с теми, кто в команде уже 
очень давно.При всём уважении к 
Юрию Жиркову и Фёдору Ку-
дряшову, их время в сборной 

подходит к концу. Если в цен-тре обороны есть объектив-ные кадровые проблемы и вызов Кудряшова на Евро смо-трелся логичным (тем более что Фёдор был незаменимым игроком в системе Черчесо-
ва), то вот Юрия Валентино-вича точно пора отпускать. Сколько шуток уже ходит и про то, что у Жиркова забра-ли паспорт, поэтому он до сих пор в сборной, и про то, что он играл ещё за сборную Рос-сийской империи. Ведь Юрий действительно в команде уже очень давно, его дебют со-стоялся аж в 2005-м, он един-ственный футболист бронзо-вого Евро-2008, который до сих пор в национальной ко-манде (а что самое странное, 
Сергей Семак, игравший вме-сте с Жирковым на том Евро, уже несколько лет тренирует его в «Зените»). Скоро Юрию исполнится 38 лет, и это, ко-

нечно, уже возраст не для сборной.Теперь о тех, кто не впечат-лил на Евро и, на мой взгляд, в сборной лишний. Прежде все-го это Андрей Семёнов. С при-воза защитника «Ахмата» на-чалось разгромное поражение от Бельгии, больше Станислав Черчесов ему не доверял ме-сто в составе. Вообще, не хо-чется говорить о предвзято-сти вызова Семёнова на Евро, но по-другому объяснить его появление в команде, да ещё и в стартовом составе первого матча, крайне трудно. Андрей в прошлом сезоне не всегда появлялся в составе «Ахмата», но играл в сборной.Абсолютно непонятно, как на Евро оказался Антон Забо-
лотный. Нападающий ЦСКА (а весной – «Сочи») совершен-но не впечатляет своей игрой. При том, что Черчесов брал на Евро ещё двух высоких на-

падающих – Артёма Дзюбу и 
Александра Соболева – вы-зов Антона, который в итоге так и не появился на поле, был очень странным.«Туристом» съездил на чем-пионат Европы Андрей Мо-
стовой. Полузащитник «Зени-та» провёл только четыре мат-ча в чемпионате России с пер-вых минут, но впечатлил тре-нерский штаб сборной. Сейчас Андрей проигрывает конку-ренцию в составе питерского клуба и не может прогрессиро-вать в полном объёме. Есть мо-лодые футболисты в чемпиона-те России, которые не меньше достойны места в сборной, чем Мостовой.

Кого вызываем?
Совершенно точно в сбор-

ную должен быть вызван ду-
эт Арсен Захарян – Констан-
тин Тюкавин. Молодая связ-

ка московского «Динамо» уже 
заявила о себе в прошлом се-
зоне, а в текущем продолжа-
ет феерить. Немецкий настав-ник московского клуба Сандро 
Шварц не стесняется доверять молодым футболистам, и они приносят результат. Пора де-лать следующий шаг и присое-диняться к сборной.Также вызова в сборную за-служивает Илья Самошников. Он, кстати, был в резервном списке Черчесова, но в итоге на Евро так и не поехал. Илья пре-красно себя проявляет в «Ру-бине», через фланг Самошни-кова строятся атаки казанской  команды, а сам крайний защит-ник любит и, что главное, умеет к ним результативно подклю-чаться.Возвращения заслужива-ет Фёдор Смолов. После чем-пионата мира и его знамени-той паненки нападающий пе-рестал вызываться в сбор-ную. И даже тот факт, что Фё-дор хорошо провёл весеннюю часть прошлого сезона, не по-влиял на решение Черчесова: Смолов оказался в только ре-зервном списке. Ну, и если го-ворить про нападающих, ин-тересно было бы посмотреть в сборной на Ивана Сергеева. Нападающий «Крыльев Сове-тов» в прошлом сезоне в ФНЛ наколотил аж 40 голов, уста-

новив рекорд, и уж точно дол-жен быть на виду у тренерско-го штаба команды.
С Захаряном,  
но без ДзюбыМатвей Сафонов своей игрой и в клубе, и в сборной на Евро заслужил место в стар-товом составе. Безусловно, у него случаются ошибки в си-лу возраста, но если молодой голкипер, что называется, «по-плывёт», есть опытные Юрий 

Дюпин и Антон Шунин.Что касается обороны, то ещё на чемпионате Европы образовалась пара централь-ных защитников Джикия – 
Дивеев. Георгий вообще яв-ляется столбом нашей обо-роны и от него во многом за-висит то, как играет сборная. Игорь не всегда идеален, но с подстраховкой от Джикии и с большим желанием играть он смотрится неплохо. На флан-гах обороны – Вячеслав Кара-
ваев и Илья Самошников, ко-торые вполне могут подклю-чаться к атакам в случае необ-ходимости.В центре поля – бетонная опорная зона в виде Романа 
Зобнина и Далера Кузяева. Конечно, для Далера привыч-нее более атакующая пози-ция, но в отсутствии травми-

рованного Магомеда Оздое-
ва он может сыграть и в цен-тре поля. На перспективу есть молодой Максим Мухин, ко-торый очень хорош в отборах. Ну и не забываем про Дми-
трия Баринова.Группа игроков, отвечаю-щая за креатив, – Алексей Ми-
ранчук, Александр Головин и Арсен Захарян. По кандида-турам Головина и Миранчука вопросов нет, это главная на-дежда нашей сборной. Захарян провёл огненный прошлый се-зон, начиная от дебюта за «Ди-намо», продолжая феерией на молодёжном чемпионате Ев-ропы и заканчивая попадани-ем в расширенный состав ос-новной сборной на Евро. И он вошёл в список 60 самых пер-спективных игроков мира 2003 года рождения по версии издания The Guardian. Да, Ар-сену всего 18 лет, но это в Рос-сии «всего» 18. В топовых чем-пионатах это «уже» 18, и в этом возрасте талантливые игроки появляются в основных соста-вах мировых грандов. Не пой-дёт игра у Захаряна, не впи-шется, перенервничает – всег-да есть опытный Денис Черы-
шев (если, конечно, без травм), есть Алексей Ионов. Но всё-таки хотелось бы дать шанс Арсену, своей игрой он заслу-жил место в сборной.И при таком наборе игро-ков в нападении напрашива-ется Фёдор Смолов. С технич-ными полузащитниками сбор-ная в атаке должна играть ни-зом, а здесь Фёдор смотрит-ся предпочтительнее Артёма Дзюбы. А если команда будет проигрывать в счёте и игра со-бьётся на навесы в штрафную, то здесь, конечно, выход Дзю-бы будет просто необходим.
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».

Мысли уже о Париже…Пётр КАБАНОВ
Олимпиада в Токио близит-
ся к своему финалу. Из сверд-
ловчан, ещё не выступив-
ших в Японии, осталась толь-
ко «художница» Анастасия 
Татарева. Остальные уже за-
вершили свои выступления. 
Чемпион Игр-2020 гимнаст 
Давид Белявский вернулся  
в Екатеринбург. Давид Белявский, который принёс первую для сборной золотую медаль в командном многоборье за 25 лет, приле-тел на Урал в среду вечером. Да-вида встречали с целым орке-стром, исполняющим гимн Рос-сии, который, увы, в Токио ус-лышать было не дано. Медаль высшей пробы он первым де-лом повесил на шею дочери. – Моя маленькая традиция, – отметил гимнаст. Для Давида это была третья Олимпиада в карьере. Ему 29 лет (кстати, спортсмен родил-ся в самый «мужской день» – 23 февраля), но останавливаться он не собирается.  – Сейчас такого нет, что я хочу закончить, – говорил гим-наст в интервью «Облгазете». А в аэропорту ещё подтвердил: «Мы ещё постараемся завое-вать, но пока эта золотая ме-даль самая ценная. У нас собра-
лась хорошая команда. Пока 
задач на Игры в Париже не 
ставил. Будем готовиться». 

ДЕЛО ОДНОГО ПЕРЕХВА-
ТА. Уральская скалолазка Вик-
тория Мешкова дебютирова-ла на Олимпиаде. Как и её вид спорта. И надо сказать, что ска-

лолазание вполне органично вписалось в олимпийскую се-мью. Это динамично, зрелищ-но, захватывающе. На Олимпиаде представ-лено многоборье: лазание на скорость, боулдеринг (это ког-да нужно на четырёх коротких, но сложных трассах поднять-ся до определённых точек) и трудность (подняться как мож-но выше). В квалификации ито-говые места перемножаются и определяется восьмёрка луч-ших из двадцати участников. Они и проходят в финал. По Олимпийским играм также стало понятно, что фор-мат многоборья тяжёлый в пер-вую очередь для самих участ-ниц. Специализация в скало-лазании играет важную роль. Та, например, кто почти повто-рила мировой рекорд в скоро-сти (полячке Александре Ми-
рослав не хватило одной сотой для повторения лучшего в ми-ре результата), с трудом высту-пала в боулдерниге (та же Алек-сандра стала там последней!). И наоборот. Виктория в скорости пока-зала 15-й результат. Это не её конёк. Зато в боулдеринге на-ша спортсменка заняла шестое место. В этом виде нужно за-фиксировать финальную точ-ку двумя руками, чтобы судьи засчитали результат. Виктория дважды хваталась одной рукой, 

и каких-то мгновений не хвати-ло, чтобы подтянуть вторую. В своём профильном виде – трудности – Виктория стар-товала одной из первых и про-шла больше половины марш-рута. Она сорвалась только на 30-м перехвате и долгое вре-мя лидировала. Всё решила по-следняя участница – словенка 
Янья Гарнбрет. Она сделала 30 перехватов (ровно на один больше Мешковой!), и именно эти полдвижения стали решаю-щими. Виктория опустилась на девятую строчку и не прошла в финал. Хотя казалось, по край-ней мере по телевизионной картинке, что девушки сдела-ли одинаковое количество пе-рехватов, но у россиянки было 29+, а у словенки – 30. Увы, но финал россияне не пробились. Юлия Каплина так-же не смогла отобраться (17-е место), как и Алексей Рубцов (13-е место). Виктории Мешковой 20 лет. В Париже в 2024 году спор-тивное скалолазание тоже бу-дет представлено в програм-ме. Причём уже известно, что отдельно будет проведено ска-лолазание, а отдельно двое- борье – трудность плюс боулде-ринг.  И спортсменам это толь-ко на руку, потому что, напри-мер, Каплина отлично выступа-ет в скорости (ей же принадле-жит мировой рекорд), а Мешко-

ва – в трудности и боулдеринге. Мы это увидели в Токио. Поэто-
му, простите за штамп, у Вик-
тории точно всё ещё впереди.  

БРАЗИЛИЯ ВСЁ ЖЕ СИЛЬ-
НЕЕ. Параллельно 4 августа проходил женский волейбол, где сборная России встречалась с Бразилией в 1/4 финала. Пер-вый сет остался за нашими де-вушками – 25:23. Да и во вто-ром сете россиянки упрямо до-казывали, что фавориты – по-нятие условное. 14:8 вела наша команда по ходу второго отрез-ка. Но затем бразильянки ре-шили всё-таки прибрать ини-циативу к своим рукам, и на площадке началось полное их доминирование.За следующие несколько минут наша команда теряла преимущество. По каким-то не-объяснимым причинам наши упорно не могли забить, а бра-зильянки шли вперёд. В итоге счёт стал 15:14, затем дошёл до катастрофических 21:18. Бра-зилия сравняла счёт. Россиянки бились, но спор-тивный фарт был на стороне латиноамериканок. 25:19 в тре-тьем сете и 25:22 в четвёртом. Сборная России покидает тур-нир. «Уралочка» Ксения Смир-
нова приняла участие в матче против Бразилии, а Дарья Пи-
липенко так на паркете и не по-явилась. 
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».

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
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 КАЛЕНДАРЬ

Золотая медалистка Олимпиады в Рио Анастасия Татарева выступит 
в групповом многоборье в художественной гимнастике. Квалифика-
ция начнётся 7 августа в 6 утра по уральскому времени. Медали будут 
разыгрывать в заключительный день Игр – 8 августа. Старт – в 8 утра.  

Давид Белявский вернулся домой из Японии. После длительной разлуки – долгожданные объятия с дочерью
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TOKYO-2020  : САМОЕ ВАЖНОЕ О XXXII ЛЕТНИХ ИГРАХ1
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Меломаны, пора на воздух! Наталья ШАДРИНА
Сегодня Свердловская фи-
лармония открывает второй 
в своей истории «Воздушный 
сезон». Концерты будут про-
ходить в парке им. Маяков-
ского и в «Мега Парке» до 22 
августа, в программе – боль-
ше 40 выступлений. Создание проекта «Воздуш-ный сезон» стало вынужден-ной мерой на фоне пандемии: год назад артисты были рады любой возможности появить-ся на сцене, даже если для это-го нужно было в прямом и пе-реносном смысле выйти из зо-ны комфорта. Впрочем, музы-канты справились с новой за-дачей великолепно, и «Воздуш-ный сезон», на радость публи-ке, получил продолжение.В нынешнем году график следующий – по будням кон-церты играют на площадке Са-ундпарка ЦПКиО (ретро-ал-лея). Начало – в 16:00 и 19:00, в пятницу в 16:00. По выходным (включая вечер пятницы, старт в 19:00) выступления заплани-рованы на Главной сцене парка им. Маяковского. По субботам 

и воскресеньям подключается «Мега Парк» (15:00, 18:00). В «Воздушном сезоне» уча-ствуют все коллективы Сверд-ловской филармонии – симфо-нические оркестры, хор, камер-ные ансамбли и, конечно, соли-сты. Любопытно, что за дири-жёрским пультом в разных кон-цертах появятся Андрей и Па-
вел Петренко – отец и сын.В афише классика сменя-ет популярные композиции – гостям предстоит услышать оперную и балетную музыку, хоровые произведения, эстрад-

ные мелодии, хиты из россий-ского и зарубежного кино. В парке им. Маяковского мож-но будет даже услышать орган – солист филармонии Тарас 
Багинец исполнит несколько программ на цифровом органе «Монарх». Дневные программы по большей части рассчитаны на детскую аудиторию.Вход на некоторые концер-ты будет стоить по 100 рублей, на остальные – свободный, с предварительной регистраци-ей на сайте Свердловской фи-лармонии. На открытие «Воз-

душного сезона», где Ураль-ский молодёжный симфониче-ский оркестр (УМСО) исполнит шедевры классического репер-туара, в том числе музыку из оперы «Свадьба Фигаро», бале-тов «Кармен» и «Щелкунчик», билетов уже нет. 
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».

ЗАЯВКА

Голкиперы: Матвей Сафонов (22 года, «Краснодар»), Юрий Дюпин 
(33 года, «Рубин»), Антон Шунин (34 года, «Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия (27 лет, «Спартак»), Марио Фернандес 
(30 лет, ЦСКА), Игорь Дивеев (21 год, ЦСКА), Вячеслав Караваев 
(26 лет, «Зенит»), Илья Самошников (23 года, «Рубин»), Роман Евге-
ньев (22 года, «Динамо»).
Полузащитники: Максим Мухин (19 лет, ЦСКА), Александр Голо-
вин (25 лет, «Монако»), Даниил Фомин (24 года, «Динамо»), Роман 
Зобнин (27 лет, «Спартак»), Алексей Ионов (32 года, «Краснодар»), 
Далер Кузяев (28 лет, «Зенит»), Дмитрий Баринов (24 года, «Локо-
мотив»), Алексей Миранчук (25 лет, «Аталанта»), Денис Черышев 
(30 лет, «Валенсия»), Арсен Захарян (18 лет, «Динамо»).
Нападающие: Артём Дзюба (32 года, «Зенит»), Фёдор Смолов (31 
год, «Локомотив»), Константин Тюкавин (19 лет, «Динамо»), Иван 
Сергеев (25 лет, «Крылья Советов»).
Средний возраст – 25,9.

 

 ГИД ПО САМЫМ ЯРКИМ КОНЦЕРТАМ «ВОЗДУШНОГО СЕЗОНА»

Самые яркие концерты open air-афиши: 
l 7 августа, 19:00. Музыка Голливуда. УМСО под 
управлением Павла Петренко. Саундтреки к филь-
мам: «Пираты Карибского моря», «Титаник», 
«Список Шиндлера», «Звёздные войны», «Король 
Лев» и др. Главная сцена ЦПКиО. 
l 13 августа. 16:00. В ритме танца. Квартет «Фе-
никс» (домра, аккордеон, контрабас-балалайка, во-
кал) и Родион Петрищев (кларнет, саксофон). Са-
ундпарк  ЦПКиО. 19:00. Симфонические танцы. 
УМСО под управлением Энхэ. Главная сцена ЦПКиО. 
l 14 августа. 19:00. От классики до рока. Ко дню 
рождения Екатеринбурга. УМСО под управлени-
ем Алексея Доркина, Тарас Гусаров (саксофон). 

Вивальди, Бах, Моцарт, мелодии из репертуара  
Э. Пресли, Э. Джона, Стинга, Mika, Scorpions, 
Queen. Главная сцена ЦПКиО. 
l 15 августа. 19:00. Шлягеры советской эпохи. 
Симфонический хор под управлением Андрея Пе-
тренко, Анна Щанникова (фортепиано). Дунаев-
ский, Прокофьев, Островский, Родыгин и др. Глав-
ная сцена ЦПКиО. 
l 22 августа.19:00. Браво, опера! Уральский ака-
демический филармонический оркестр под 
управлением Алексея Доркина, солистка Боль-
шого театра Екатерина Лёхина (сопрано). Глинка, 
Римский-Корсаков, Гуно. Россини – Сиротин, Ар-
дити, Кальман. Главная сцена ЦПКиО. 

На наш взгляд, стартовый состав сборной России должен выглядеть так
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