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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Тимофеева

Александр Харитонов

Дмитрий Чуличков

Модельер из Сысерти пред-
ставила на ирбитском фе-
стивале «Город мастеров» 
свою коллекцию платьев, 
интерес к которой прояви-
ли не только в России, но и 
за рубежом.

  II

Заместитель главного вра-
ча Екатеринбургского цен-
тра медицинской профи-
лактики разъяснил, что 
можно и нельзя делать до и 
после вакцинации против 
COVID-19.

  III

Бывший заместитель про-
курора Свердловской обла-
сти приговорён к 9 годам 
лишения свободы и лишён 
звания старшего советника 
юстиции.

  III
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  II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

МИНФИН РФ ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ 
НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Как сообщили в ведомстве, на нацпроекты потрачено 
1,2 трлн рублей, или 50,4 процента от плана.

Лучше всего – на 72,1 процента – исполнены расходы 
на нацпроект «Здравоохранение». В лидерах по исполне-
нию расходов также нацпроекты «Демография» (66 процен-
тов), «Производительность труда» (57,9), «Наука и универ-
ситеты» (51,5), «Жилье и городская среда» (47,9). Самые 
низкие показатели у нацпроектов «Образование» (25,5 про-
цента) и «Цифровая экономика» (16,7).

СТУДЕНТОВ БЕЗ ПРИВИВКИ ОТ COVID-19 ВЫВЕДУТ НА ДИСТАНТ

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило 
рекомендации для вузов по обучению студентов в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. Всех не приви-
тых от ковида студентов рекомендуется перевести на дис-
танционное обучение.

В документе также сказано, что вузам стоит проводить 
экзамены для привитых и не привитых студентов раздель-
но. Привитые от ковида студенты смогут посещать занятия 
очно и без каких-либо ограничений доступа в здание вуза. 
Также высшим учебным заведениям рекомендуется орга-
низовать вакцинацию иностранных студентов за свой счёт. 
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров уже заявил, что новый учеб-
ный год начнётся в гибридном формате.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЁН РЕГОПЕРАТОР 
В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Распоряжением губернатора региона Евгения Куйваше-
ва выполнять эту функцию будет ОАО «ГАЗЭКС» (документ 
опубликован на портале правовой информации Свердлов-
ской области www.pravo.gov.66.ru). 

Напомним, по поручению Президента РФ в российских 
регионах внедряют социально ориентированную систему га-
зификации и газоснабжения. Приоритетная задача – бесплат-
ная подводка газа до границ, расположенных вблизи внутри-
поселковых газопроводов домовладений жителей. Прави-
тельством РФ разработана новая «дорожная карта», работы 
по ней будет курировать единый оператор газификации 
(в каждом регионе свой). В Свердловской области это 
ГАЗЭКС как собственник крупнейшего имущественного ком-
плекса газораспределительных сетей на Среднем Урале.

КАМЕНСКИЕ ГРЕБЦЫ ОТЛИЧИЛИСЬ НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

Спортсмены из Каменска-Уральского завоевали на чемпи-
онате России по народной гребле полный комплект меда-
лей. Соревнования проходили с 6 по 8 августа на лодочной 
станции «Металлист». 

За победу боролись 120 спортсменов из Томской, Ново-
сибирской, Псковской, Самарской и Тверской областей, а так-
же Санкт-Петербурга. Уральские гребцы показали достойные 
результаты. Напомним, чемпионат России по народной гре-
бле проходит в Каменске-Уральском с 1976 года. Недавно на 
каменской базе «Металлист» открылся специальный трена-
жёр для гребцов. В России подобных тренажёров всего три.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОСТРОЯТ ТРАМВАЙНУЮ ВЕТКУ 
В НОВОКОЛЬЦОВСКИЙ

Постановление о подготовке проектов планировки и меже-
вания территории, предназначенной для размещения трам-
вайной линии подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. 

Новая ветка пройдёт от трамвайного кольца на улице Юли-
уса Фучика, затем по улицам Щербакова, Лыжников, Варшав-
ской, Новокольцовской и Александровскому бульвару. Строи-
тельство предложено вести компании «Синара-Девелопмент». 
Сейчас в Новокольцовском строят деревню Универсиады.

АКТРИСА СВЕРДЛОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 
МАРИНА САВИНОВА СТАЛА ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКОЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указ о присвоении звания подписал Президент России Вла-
димир Путин.

Марина Савинова служит в Театре драмы с 1986 года. 
В репертуарном листе актрисы более 70 ролей. Она заня-
та в спектаклях «Головлёвы» по роману Михаила Салтыко-
ва-Щедрина (поставлен на средства гранта Министерства 
культуры Российской Федерации), «Мадам Рубинштейн» 
(в 2021 году спектакль представлял регион на больших га-
стролях коллектива в Севастополе и Калининграде), «Ма-
рьино поле» (создан на средства гранта губернатора Сверд-
ловской области) и других. Имеет региональные награды.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

За утраченный из-за наводнения урожай – по 10 тысяч рублейДарья ЧУРСИНА
С момента затопления Гор-
ноуральского ГО, Верхней 
Салды и Нижней в резуль-
тате сильных ливней про-
шёл уже месяц (см. «ОГ» 
№120 от 07.07.2021). Боль-
шинство людей практиче-
ски сразу получили едино-
временную выплату в раз-
мере 10 тысяч рублей 
и от 50 до 100 тысяч рублей 
– за частичную или полную 
утрату имущества первой 
необходимости. Теперь же 
жители этих территорий 
могут получить компенса-
цию в виде 10 тысяч рублей 
за утраченный урожай. Самые большие суммы-компенсации получают жи-тели Верхнесалдинского ГО. Как рассказала «Облгазете» начальник отдела по соци-альной сфере и культуре ад-министрации округа Свет-
лана Полякова, местные жи-тели уже получили почти 

1,5 млн рублей из местно-го бюджета и около 10 млн – из областного. Сейчас округ ожидает ещё 5,2 млн рублей от области. Все документы для возме-щения ущерба за утраченный урожай в мэрии уже готовят. Всего в этом округе 212 садов – в администрацию поступи-ло 194 заявления. При этом если у человека свой дом, то он может получить компен-сацию как за утрату имуще-ства, так и за потерянный урожай. – Основная масса жителей написала заявления на полу-чение компенсаций в июле, но некоторые люди ещё тя-нутся, – говорит Светлана По-лякова. На втором месте по нане-сённому от затопления ущер-бу находится Горноураль-ский ГО.– Материальная и финан-совая помощь гражданам вы-плачена практически в пол-ном объёме, – пояснила на-

чальник отдела финансового управления администрации округа Людмила Грибова. – Более 8 млн рублей уже вы-плачено. Также ждём компен-саций по утраченному уро-жаю: 30 садовым участкам должны заплатить 300 тысяч рублей. 

Жители Нижней Салды получают те же самые выпла-ты, но в меньших объёмах, по-скольку их имуществу нане-сён меньший ущерб. Но вы-платы за потерянный урожай здесь производятся в том же объёме, что и везде.  – Владельцы 70 садовых 

участков у нас получат 690 тысяч рублей, – комментиру-ет начальник отдела эконо-мики администрации окру-га Елена Голышева. – Такая сумма потому, что есть два участка, находящихся в доле-вой собственности: один вла-делец подал заявление, а дру-гой – нет.Официальные сроки по-дачи заявлений на разные компенсации, в том числе по потере урожая, во всех трёх округах уже закончились. Но если кто-то из жителей по объективным причинам не успел этого сделать, он ещё может обратиться в админи-страцию своего округа. Там выдадут список документов и расскажут подробности. Все, кто уже оформил за-явки на выплаты, ждут посту-пления средств. – Вода на моём участке во время затопления подня-лась на уровень двух метров – смыло всё, – сетует житель-ница Верхней Салды Ольга 

Шапкарина. – Весь урожай уже убрали, ничего не оста-лось. Сейчас только выхожу в огород и со слезами ухожу об-ратно: я в апреле ломала ру-ку и засаживала весь огород одной рукой практически в одиночку. Урожая должно бы-ло хватить и мне, и детям, а сейчас – ничего. Компенса-ция в виде 10 тысяч рублей, конечно, не покроет поне-сённых убытков. Но главное, чтобы все обещанные выпла-ты вообще были: сейчас я жи-ву в доме, который признали аварийным в результате за-топления. У нас на Урале уже в сентябре бывают замороз-ки – успеть бы отремонтиро-вать всё необходимое до это-го времени. 
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».

Вот так выглядели придомовые территории в Верхней Салде 
после затопления в июле

Уже два дня Екатеринбург живёт в мутно-белой дымке, многие жители жалуются на запах гари. 
Откуда смог в уральской столице?

«Дым лесных пожаров из Якутии добрался до Среднего Урала»
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В Екатеринбурге завершаются опрессовкиЕлизавета ПОРОШИНА
В уральской столице старто-
вал финальный этап опрес-
совок. Гидравлические ис-
пытания трубопроводов бу-
дут проводиться с 9 по 13 ав-
густа в ночное время (с 23:00 
до 6:00). Как сообщили в Ека-
теринбургской теплосетевой 
компании, в этом году опрес-
совки проходят без отключе-
ния горячей воды. В случае, 
если это всё-таки произой-
дёт, жителям советуют обра-
титься в свои УК и ТСЖ. Опрессовки проводятся для того, чтобы до отопительного сезона выявить повреждения на сетях и оперативно их устра-нить. В ходе трёх предыдущих этапов гидравлических испы-таний в Екатеринбурге было выявлено около 40 поврежде-

ний трубопроводов – в микро-районах Уралмаш, Эльмаш, За-вокзальном, ЖБИ, Пионерском, Юго-Западном и Южном. Неод-нократно повреждения выяв-лялись на улицах Бабушкина и Победы.Любопытно, что во время летних ремонтных работ в Ека-теринбурге энергетики отклю-чали от горячего водоснабже-ния только жителей микро-районов ЖБИ и Пионерско-го на время планового ремон-та Ново-Свердловской ТЭЦ. Ес-ли говорить о крупных ремон-тах тепломагистралей по улице Уральской и в Кировском рай-оне города, работы также про-водились без ограничения ГВС – горячую воду пустили по вре-менным трубопроводам. Меж-ду тем в остальных свердлов-ских муниципалитетах без от-ключений горячей воды на вре-

мя проверки теплосетей пока не обходится, но ограничива-ют подачу ГВС, как правило, на 1–2 дня. В случае проведения ремонта котельных или трубо-проводов срок может быть уве-личен.  Как сообщили в региональ-ном министерстве энергети-ки и ЖКХ, в муниципалитетах Свердловской области в насто-ящий момент к отопительному сезону готовы более 60 процен-тов котельных и около 70 про-центов теплосетей. Более 170 километров ветхих теплосетей за летние месяцы заменили. 
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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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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Марина Савинова – уроженка Свердловска, окончила 
Свердловское государственное театральное училище
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Первый после возобновления авиасообщения 
самолёт из России приземлился в Хургаде

«Спустя 6 лет для россиян открыли египетские курорты»

Наш регион на Играх обогнал полмира Если бы в медальном зачёте Олимпиады в Токио присутствовала Свердловская область, то мы бы оказались впереди половины стран

*Всего в Олимпиаде в Токио участие приняли 206 
стран. Несколько позиций в медальном рейтинге по-
вторяются, поскольку некоторые государства завое-
вали одинаковое количество медалей.

В Японии 
завершились 
XXXII летние 
Олимпийские игры. 
Для российской 
сборной она стала 
успешной – 
71 медаль, 
20 из которых – 
золотые. 
Лучше за 
последнее время 
было только 
в Афинах 
в 2004 году.
И весомую лепту 
в этот успех 
внесли 
спортсмены 
Свердловской 
области. 
Как мы видим, 
наш регион 
вообще мог 
выступать 
в отдельном 
зачёте

Медальный зачёт
№ Страна З С Б В
1 США 39 41 33 113
2 Китай 38 32 18 88
3 Япония 27 14 17 58
4 Великобритания 22 21 22 65
5 Россия 20 28 23 71

. . .

44 Украина 1 6 12 19
45 Белоруссия 1 3 3 7
46 Свердловская область 1 3 1 5

47
Венесуэла 1 3 0 4
Румыния 1 3 0 4

49 Индия 1 2 4 7
50 Гонконг 1 2 3 6

51
Словакия 1 2 1 4
Филиппины 1 2 1 4

53 ЮАР 1 2 0 3
54 Австрия 1 1 5 7
55 Египет 1 1 4 6
56 Индонезия 1 1 3 5

. . .

Свердловская область

ЕКАТЕРИНБУРГ
Золото:
 Давид Белявский, 
    спортивная гимнастика 
Серебро: 
 Кирилл Писклов, 
    баскетбол 3Х3*
 Анастасия Татарева, 
    художественная 
    гимнастика 
Бронза: 
 Нияз Ильясов, 
    дзюдо

        РЕВДА
 Илья 

Карпенков, 
баскетбол 3Х3*

ЛЕСНОЙ
 Ксения Перова, 
стрельба из лука

Карпенков, 
    дзюдо

*Илья Карпенков и Кирилл Писклов 
выиграли награды в одной команде   IV

Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Александр Фукалов 
в образе ирбитского 
купца Зязина 

Король кожевенных дел Александр Беспамятных показывает 
мини-сумочку для дам

Хургада и Шарм-Эль-Шейх входят в число самых популярных 
курортов Египта
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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».

6 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
от 05.08.2021 № 484-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 25.04.2019 № 269-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, принявшим 
на себя обязательство по завершению строительства объектов незавершенного строи-
тельства на земельном участке, предоставленном на основании подпункта 31 пункта 2 
статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации, и исполнению обязательств за-
стройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов и права которых нарушены» (номер опубликования 31325);
от 05.08.2021 № 485-ПП «О внесении изменений в Положение об Управлении архива-
ми Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.04.2016 № 237-ПП» (номер опубликования 31326);
от 05.08.2021 № 486-ПП «Об утверждении критериев отнесения деятельности юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производ-
ственных объектов к определенной категории риска при организации государственного 
надзора в сфере обращения с животными» (номер опубликования 31327).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 05.08.2021 № 450-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 01.10.2020 № 472-РП «О создании комиссии по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31328);
от 05.08.2021 № 452-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 882-РП» (номер 
опубликования 31329).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области 
от 04.08.2021 № 24-РА «О внесении изменений в перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, исполнение должностных обязанно-
стей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный рас-
поряжением Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области от 20.12.2018 № 5-РА» (номер опубликования 31330).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
от 04.08.2021 № 449-П «Об отмене приказа Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области от 23.04.2020 № 279-П «О принятии реше-
ния о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Эксплуатация автомо-
бильной дороги общего пользования регионального значения «с. Мезенское – г. Зареч-
ный» на территории городского округа Заречный» (номер опубликования 31332).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
от 05.08.2021 № 330 «Об установлении размера прогнозного уровня инфляции для 
проведения индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области на 2022 год 
и осуществлении индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области на 
2022 год» (номер опубликования 31333).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 05.08.2021 № 1773-п «О внесении изменения в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в от-
ношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
здравоохранения Свердловской области, субсидии на переоснащение медицинских ор-
ганизаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболева-
ниями, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 24.02.2021 № 321-п» (номер опубликования 31334).
Сообщение Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
от 06.08.2021 «О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации 
объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами для муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» и Екатеринбургской агломерации, право собственности на 
который будет принадлежать Свердловской области» (номер опубликования 31337).

Ирбитский фестиваль «Город мастеров» показал, что изделия ручной работы реально пользуются спросом у жителей Свердловской области и за её пределами

К фестивалям народных умельцев сегодня относят-ся по-разному. Кто-то говорит, что да, развивать народные промыслы нужно, тем более что Средний Урал ими славит-ся исстари. А кто-то утверж-дает, что это только имитация настоящей торговли, и эконо-мический эффект от подобных мероприятий – нулевой. Автор этого материала впервые по-сетила такой фестиваль и при-шла к выводу – изделия руч-ной работы реально пользуют-ся спросом. «Облгазета» увиде-ла, как за 6 тысяч рублей по-купают стальной колокольчик 1807 года – из частной коллек-ции ирбитчанина Алексея Ла-
паева. И как разбирают обере-ги Ольги Шушариной из Тали-цы – женщина много лет шьёт из ткани разноцветных домо-вят и просит за них от 100 до 350 рублей…Как горячие пирожки рас-ходились на фестивале вяза-ные сумки, выточенные из де-рева детские конструкторы, одеяла и подушки с ручной вышивкой, берестяные кор-зины и туеса, льняные рубаш-ки… Люди нам объясняли по-купки так: «хороший подарок родственникам», «такого в торговом центре не найдёшь», «это не заводская штамповка, 

а штучный товар», «здесь де-шевле, чем в магазине». Мы также пообщались с продавцами – народными умельцами из разных городов. И составили свой список самых оригинальных прилавков…
 Андрей КУЗНЕЦОВ, Павел 
ФИРСТОВ – кузнецы (Ниж-
ний Тагил)Мужчины много лет зани-маются художественной ков-кой. Из стали делают двер-ные ручки, вешалки, подко-вы, наборы для камина. Ра-

ботают на собственной про-изводственной площадке – с горном, молотом и наковаль-ней. – Вот рожок для обуви – мы сделали его из гаечного клю-ча на 32 мм, – рассказывает Па-вел. – А вот наша реликвия – на-стоящий демидовский гвоздь. Ему больше 100 лет, но исполь-зовать его в домашнем хозяй-стве можно до сих пор – он сде-лан на века. 

Самый востребованный товар, говорят кузнецы, – подковы-сувениры. Ново-дел стоит 300 рублей, ориги-нал с историей – дороже. А са-мый дорогой «экспонат» – ка-минный набор за 10 тысяч ру-блей, с ажурными узорами. Кстати, при нас его купили! Солидный мужчина объяс-нил: «На дачу…»
 Владимир КУЗНЕЦОВ – рез-
чик по дереву (Тавда)Владимир увлекается резь-бой по дереву. В основном ис-пользует липу. Делает посуду, вешалки, шкатулки, вазы. Гово-рит, что на скорость работать не любит – ему всегда нужно вдохновение. С недавнего вре-мени тавдинский мастер начал вырезать из древесины фигур-ки знаков зодиака. Именно они были самым ходовым товаром на фестивале. – Берут в основном на по-дарки. Вот Тельца, Водолея уже купили. Фигурки разные, цена – от 150 рублей и выше. Выре-зая фигурку, стараюсь подчер-кнуть достоинства каждого знака зодиака. Посмотрите, ка-кие формы у Девы! – улыбаясь, говорит Владимир. 

 Надежда БАРИНА – вязаль-
щица (Ирбит)Вяжет спицами и крючком с самого детства. Рассказала, что рукоделие передаётся в её семье по материнской линии. Вязаль-ные машины женщина не ис-пользует принципиально – ду-ши в изделии не будет, говорит.– На одну шапочку ухо-дит 6 часов всего, – объясня-ет Надежда. – На платки, шали и кофты – по нескольку дней. Нитки для вязки в обычных магазинах беру, зато узоры на изделии стараюсь делать не-обычными, сложными. Товар берут хорошо, у меня и част-ные заказы есть. Особым спросом у Надежды пользовались вязаные пинетки для малышей. Женщина проси-ла 350 рублей за пару – народ брал по нескольку пар.– Пинетки – самое слож-ное, по 4 часа на одну ножку уходит, потому что нужно свя-зать строго по размеру и чётко считать петли. Иначе обувь бу-дет неудобной, и узор потеря-ется. Внутрь я вставляю рези-новые прокладочки, чтобы пи-нетки приобрели форму и ребё-нок мог твёрдо стоять, – расска-зала вязальщица.

 Александр БЕСПАМЯТНЫХ 
– скорняк (Нижний Тагил)Много лет работает с нату-ральной кожей. Владеет соб-ственной мастерской и препо-дает в художественном учили-ще. За прилавком стоял с игру-шечной короной на голове.– Как корона-то? Не жмёт? – шутим мы.– Да в том-то и дело, что в са-мый раз! – смеясь, отвечает он. Александр рассказывает, что заниматься кожей начал в армии – делал солдатские рем-ни. А потом на гражданке ув-лёкся скорняжным ремеслом всерьёз. Делает авторские рем-ни, кошельки, дамские сумочки. – На изготовление одного ремня уходит 2–3 дня, потому что ручная прострочка, – гово-рит он. – На кошельки – столь-ко же, а вот сумки – подольше. Спрос есть, покупают много. Ремни по 2,5 тысячи продаю, 

сумки – от 3 тысяч и больше. Материалы ищу сам, что-то по-купаю, что-то мне отдают – ста-рый плащ, голенище от сапог… Это хобби у меня такое – отды-хаю от преподавательской дея-тельности. 
 Ольга ТИМОФЕЕВА – моде-
льер одежды (Сысерть)Эта мастерица впечатли-ла нас особенно. Мама Ольги – профессиональный закрой-щик, и сама Ольга практиче-ски выросла в ателье. Несколь-ко лет женщина проработала конструктором-модельером в доме моделей в Екатеринбур-ге. А сейчас создаёт собствен-ные коллекции платьев, кото-рые пользуются спросом даже за рубежом. – Одну коллекцию япон-цы у меня купили, ещё одну – москвичи. Я в Ирбит-то из Мо-сквы приехала, там в Манеже 

новые работы представляла. Кроме платьев есть у меня сум-ки и портупеи ручной работы, несколько штук уже купили до вашего прихода, – рассказыва-ет Ольга.На создание одного платья у мастерицы уходит два меся-ца. Женщина работает только с качественными тканями. Плюс использует ручную вышивку. – Есть разные размеры пла-тьев – от 44-го до 54-го. Все де-тали тщательно скроены, швы аккуратно подогнуты внутрь. За одно платье прошу 25 тысяч рублей. Да, это немало. Но рабо-та того стоит, и люди берут. А вот иностранцы считают, что я ещё дёшево продаю, – говорит Ольга. 
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».

Ремесло – в цене Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Центральная площадь Ирбита. Фестиваль «Город мастеров» открывается

Модельер Ольга Тимофеева рассказывает о своей коллекции

АКТЁРЫ ШУТЯТ

В одном из торговых рядов мы замети-
ли статного господина с окладистой боро-
дой. Он в жилете, брюках и сюртуке, галстук 
завязан толстым узлом, из жилета виднеет-
ся цепочка (видимо, часы), на груди висят 
очки… Внешне мужчина чем-то напомина-
ет писателя Фёдора Достоевского, только 
комплекцией побольше. Вместе с молодой 
спутницей он внимательно рассматрива-
ет фигурки деревянных солдатиков. Увидев 
наш интерес, он подходит и представляется:

– Ирбитский купец Зязин!
Пауза….«Зязин? – думаем мы. – Не мо-

жет быть! Этот купец жил в XIX веке!» 
Спустя минуту выясняется – это загримированный главный режис-

сёр Ирбитского драматического театра имени А. Островского Александр 
Фукалов.

– Я так озадачил уже несколько человек, – смеясь, говорит он. 
 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановле-
но в ноябре 2015 года после теракта на борту самолёта российской 
компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-
Петербург. Все находившиеся на борту люди погибли.

Возобновлены полёты между двумя странами были только в 2018 
году. Тогда начали осуществляться регулярные рейсы в Каир, курорт-
ные же направления оставались закрытыми.

В марте 2020 года авиасообщение снова полностью закрыли. При-
чиной стала пандемия коронавируса. Спустя полгода перелёты меж-
ду Москвой и Каиром возобновились. Открыть курортные направления 
было решено только в этом году. После того как российские специа-
листы положительно оценили ситуацию с безопасностью в аэропортах 
Хургады и Шарм-Эль-Шейха, Президент России Владимир Путин отме-
нил указ, запрещавший полёты российских авиакомпаний 
на курорты Египта.

 

 ЦИФРЫ
Всего в фестивале приняли уча-
стие 130 ремесленников из Ека-
теринбурга, Алапаевска, Тавды, 
Каменска-Уральского, Сысерти, 
Талицы, Туринска, Курганской 
и Тюменской областей, Перм-
ского края, Республики Молдо-
ва и других территорий. Как со-
общила директор МАУ «Ирбит-
ская ярмарка» Ирина Гаврикова, 
количество участников могло 
бы быть в несколько раз боль-
ше, но в соответствии с огра-
ничительными мерами в пери-
од пандемии на свежем возду-
хе в рамках мероприятия могли 
находиться только 500 человек, 
включая покупателей.

Покупки совершали не 
только жители Ирбита, но и 
гости города. Весь товар на 
прилавках был распродан, 
рассказали в ирбитской мэ-
рии. Данные по товарооборо-
ту сейчас подсчитываются.

Юлия БАБУШКИНА
Крупнейший город на востоке Свердловской области – Ир-
бит – в этом году отмечает 390-летний юбилей. Праздновать 
круглую дату ирбитчане хотели с размахом, но в планы вме-
шалась пандемия, и часть массовых мероприятий (традици-
онную ярмарку, байк-слёт и пр.) пришлось отменить. Под во-
просом пока и главный праздничный концерт 4 сентября: на 
ирбитский юбилей уже точно приезжает Кубанский казачий 
хор, но есть вероятность, что его выступление пройдёт в он-
лайн-формате. 

Пока единственным крупным мероприятием, которое уда-
лось провести местным властям, стал фестиваль народных 
промыслов «Город мастеров». Он прошёл 7 августа на цен-
тральной площади. На фестиваль приехали рукодельницы и 
ремесленники со всей Свердловской области, а также из дру-
гих регионов и даже республик. «Облгазета» обошла самые 
оригинальные прилавки и… чуть не попалась на удочку актё-
ров местного театра. 

Двум свердловским предпринимателям отказано в праве баллотироваться в ГосдумуЛеонид ПОЗДЕЕВ
Центризбирком России за-
регистрировал федераль-
ный список кандидатов от 
Партии Роста для участия 
в назначенных на 19 сентя-
бря выборах Государствен-
ной думы РФ. Из 290 заяв-
ленных партией претен-
дентов на депутатские ман-
даты отказано в регистра-
ции только троим, причём 
двое из них – свердловчане.Все трое отстранены от участия в выборах по ста-тьям избирательного законо-дательства, призванным убе-речь выборные органы власти от проникновения в них кри-минальных элементов. А по-скольку возглавляемая Упол-номоченным при Президенте 

РФ по защите прав предприни-мателей Борисом Титовым Партия Роста считается обще-ственно-политической орга-низацией бизнесменов, неуди-вительно, что инкриминиру-емые некоторым из них про-тивоправные действия связа-ны в основном со статьями УК РФ экономического характера. Так, руководителю Свердлов-ского отделения партии Алек-
сею Кабанову вменяется со-крытие факта судимости за не-законное получение кредита, а екатеринбуржцу Сергею Кап-
чуку и иркутскому предприни-мателю Евгению Евтушенко – совершение тяжких престу-плений по статье «мошенниче-ство в крупных размерах», по-сле погашения судимостей по которым ещё не прошло деся-ти лет.

Речь о каком-либо пред-взятом отношении ЦИК к кандидатам именно от этой общественно-политической организации в данном слу-чае не идёт. Ведь, как отме-чается на официальном сай-те самой Партии Роста, все-го в её федеральный партий-ный список кандидатов в де-путаты Госдумы изначаль-но были включены аж 15 ра-нее судимых граждан. Одна-ко 12 из них Центризбирком тем не менее признал имею-щими право баллотировать-ся в парламент страны, по-скольку их судимости давно сняты или погашены. С ис-ключением двоих своих кан-дидатов из предложенного списка претендентов на де-путатские мандаты руковод-ство партии согласилось, а 

оспорить в Верховном суде РФ оно намерено только ре-шение по екатеринбургско-му бизнесмену Сергею Кап-чуку.Напомним, что дирек-тор приватизированного в 1998 году Салдинского ме-таллургического завода Сер-гей Капчук в 2001 году был отстранён от должности по судебному иску, а в 2003 го-ду выехал в Великобрита-нию, где проживал 15 лет. В 

2018 году он вернулся в Рос-сию в рамках переданно-го Борисом Титовым Прези-денту РФ «лондонского спи-ска» российских бизнесме-нов, оказавшихся в вынуж-денной эмиграции в резуль-тате «споров хозяйствующих субъектов». Хотя сам Капчук утверждает, что уголовное дело против него было сфа-бриковано, в 2019 году суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, 

но тут же освободил от на-казания по амнистии. В пар-тии считают, что тем самым вменяемое предпринимате-лю преступление было пере-квалифицировано с тяжкого на среднее. А на него не рас-пространяется положение о десятилетнем запрете фигу-ранту дела баллотироваться в выборные органы, которое содержится в статье 4 Феде-рального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-ния РФ».
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
Как сообщила председатель ЦИК России Элла Панфилова, из 30 
всероссийских политических партий, имеющих право участвовать в 
выборах, в избирательную гонку уже включились 26. По состоянию 
на 4 августа зарегистрированы 11 партийных списков, включающих 
3011 кандидатов в Госдуму РФ, а ещё 1491 кандидат зарегистриро-
ван по одномандатным округам. Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 

Свердловской области выражают глубокие соболезнования 
родным, близким и коллегам в связи со смертью

Владимира Даниловича
КУЧЕРЮКА.

Ушёл из жизни наш товарищ. Не находится слов, чтобы выразить 
скорбь от потери решительного, мужественного и надёжного чело-
века. Владимир Данилович внёс вклад в общественно-политическую 
жизнь Среднего Урала. Четыре созыва он избирался депутатом За-
конодательного Собрания Свердловской области. С 2005 по 2008 год 
Владимир Данилович возглавлял комитет Палаты Представителей по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

Почётный гражданин города Первоуральска, Владимир Данило-
вич Кучерюк был истинным патриотом Урала, отдававшим всю свою 
энергию и знания на благо родного края. Ответственный и опытный 
руководитель, он всегда был предельно принципиален и честен. 

Нашу общую скорбь от безвозвратного ухода из жизни Владимира 
Даниловича Кучерюка невозможно переоценить. Светлая память о 
коллеге навсегда останется в наших сердцах.

Спустя 6 лет для россиян открыли египетские курортыИрина ПОРОЗОВА
В России после многолетне-
го перерыва возобновились 
рейсы на курорты Египта. 
Пока улететь туда возмож-
но только из Москвы, но в 
ближайшее время авиапе-
ревозчики надеются вер-
нуться к полётам и из Ека-
теринбурга.

Допуски есть, 
а лететь нельзяАвиасообщение с курор-тами Красного моря откры-лось в понедельник, 9 авгу-ста. Первые рейсы из столи-цы нашей страны в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх соверши-ли авиакомпании EgyptAir и «Россия». Ранее последняя получила допуск на осущест-вление пяти полётов в неде-лю по каждому из направле-ний от Федерального агент-ства воздушного транспорта (Росавиации) и разрешение на эти полёты от оперативно-го штаба по борьбе с корона-вирусом.В конце прошлой недели Росавиация выдала допуски к выполнению рейсов ещё девяти авиакомпаниям. Они 

намерены отправлять рос-сиян в Египет не только из Москвы, но и из регионов, в том числе из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и Пер-ми. На обслуживание полё-тов из уральской столицы за-явились авиакомпании «Си-бирь», «Россия», «Уральские авиалинии», «Северный ве-тер» и AzurAir. Авиаперевоз-чики выразили готовность выполнять на каждом из вы-бранных ими направлений от трёх до семи рейсов в не-делю.Но радоваться этому ра-но: окончательное решение об увеличении числа полётов к побережью Красного моря будет принимать федераль-ный оперштаб. Поэтому тур-операторы пока не спешат с запусками туров.
Дороже Турции– Поскольку разреше-ния на полёты из Екатерин-бурга ещё нет, мы затрудня-емся называть точные да-ты, на которые уральцы мо-гут начинать бронировать туры, – рассказали «Област-ной газете» в турагентстве CoralTravel. – Нет определён-

ности и по стоимости таких путёвок. Пока только можно сказать, что отдых в Египте скорее всего не будет доро-же, чем в Турции.В то же время в Ассоци-ации туроператоров Рос-сии заявили, что цены на туры из Москвы в Египет сейчас примерно на 60–80 процентов выше, чем на аналогичные предложения в Турции.

Если верить информа-ции на сайтах ряда туристи-ческих агентств, стоимость недельного отпуска в Шарм-Эль-Шейхе или Хургаде на одного человека может на-чинаться от 35–40 тысяч ру-блей. Вылетать уральцам предлагают уже на этой не-деле. Но когда начинаешь уточнять подробности, вы-ясняется, что пока возмож-ны только туры с отправле-

нием из Москвы или с транс-фером из Каира. Пересадка и дорога до отеля могут за-нимать несколько часов, но, как отмечают представите-ли туриндустрии, готовые потерпеть такие неудоб-ства отдыхающие всё же на-ходятся. Пока их не так мно-го. Ближе к октябрю, когда в африканской стране немно-го спадёт жара, поток тури-стов должен вырасти, а це-ны на туры, особенно с учё-том ожидаемого увеличе-ния числа рейсов – стабили-зироваться.

Тем, кто задумывается об отдыхе в Египте, стоит пом-нить о том, что для въез-да в эту страну необходи-мо предъявить сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса или справку об отрицательном результате ПЦР-теста.
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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Дым лесных пожаров из Якутии добрался до Среднего УралаРудольф ГРАШИН
С минувших выходных не-
бо над Средним Уралом 
стало затягивать смогом,  
а в воздухе появился запах 
гари. Дым от лесных пожа-
ров, бушующих за тысячи 
километров от нас,  
в Якутии, добрался  
до Свердловской области. 
Но уральские синоптики 
прогнозируют, что это не-
надолго и небо над регио-
ном в ближайшие дни очи-
стится.Дым принесло вместе с похолоданием с севера, из Ханты-Мансийского авто-номного округа. Но ощуща-ется он не только на Среднем Урале, но и в соседних реги-

онах – Пермском крае и Тю-менской области.– Задымление вначале распространилось по перифе-рии антициклона из восточ-ных регионов Сибири, из Яку-тии, на запад, в район Ханты-Мансийского автономного округа, куда оно попало в кон-це прошлой недели, и затем с северными ветрами опусти-лось к нам, – рассказывает «Облгазете» главный синоп-тик Уральского управления по гидрометеорологии и мо-ниторингу окружающей сре-ды Галина Шепоренко. – Мы предполагаем, что этот про-цесс будет недолгим: сегодня, 10 августа, какая-то часть за-дымления удержится, но по-том развеется и отойдёт на восток.

Очистить небо помогут воздушные массы, подтяги-вающиеся на Средний Урал с европейской части страны. Так что смог к нам пожаловал ненадолго. То, что дым к нам принесло издалека и он не имеет никакого отношения к местным пожарам, сообщают и в региональном министер-стве природных ресурсов и экологии. В пользу этого сви-детельствуют и данные, раз-мещённые на сайте «Авиа- лесоохраны». Согласно им, на 9 августа в Свердловской об-ласти на землях лесного фон-да бушевало всего два пожа-ра, где площадь, пройденная огнём, составила девять гек-таров. Это – контролируемые пожары, борьба с которыми идёт сейчас в Белоярском го-

родском округе и Камышлов-ском муниципальном районе. Для сравнения, самое большое количество лес-ных пожаров в стране на дан-ный момент фиксируется в Якутии – 92. Площадь, прой-денная огнём, там составля-ет более 1,6 миллиона гекта-ров. Рядом с Республикой Са-ха (Якутия) горят 111 тысяч гектаров лесов в Иркутской области. Дым от этих пожа-ров также ощутили жители Красноярского края.
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».«Решалы» в погонах или жертвы оговора?Татьяна БУРОВА

В Ленинском районном су-
де Екатеринбурга завершил-
ся судебный процесс по скан-
дальному делу о взяточниче-
стве в самом сердце борьбы с 
преступностью – в прокура-
туре Свердловской области 
и в следственном управле-
нии СК России по Свердлов-
ской области. Бывший заме-
ститель прокурора области 
Дмитрий Чуличков и быв-
ший замруководителя ре-
гионального следственного 
управления Михаил Бусылко 
признаны виновными в по-
лучении взятки в крупном 
размере, а адвокат Влади- 
слав Вострецов – в посредни-
честве при передаче взятки. То, что перед должностью у обоих высокопоставленных си-ловиков значится «бывший», ситуацию не спасает, посколь-ку преступление, которое вме-няется им в вину, они соверши-ли, находясь на важных постах. На то, чтобы принять и изло-жить мотивированное реше-ние, судье Ирине Цыбульской 
(Даниловой) потребовалось три недели. Сам приговор она оглашала четыре часа. 

КРИМИНАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. В 2017 году разгорелся скандал во-

круг металлургического за-вода имени Бардина (БМЗ) в Сысерти. Спор за право вла-дения предприятием меж-ду Виталием Трухиным и 
Александром Пядышевым из экономического постепен-но перерос в криминальный. Уголовное дело о мошенниче-стве с активами БМЗ то воз-буждалось, то прекращалось. Тогда Виталий Трухин стал искать обходные пути реше-ния вопроса. И нашёл. Стал передавать через своего ад-воката Владислава Вострецо-ва деньги на подкуп Михаи-ла Бусылко и Дмитрия Чулич-кова.По версии следствия, взя-ток было несколько, одна-ко зафиксировали лишь од-ну. Ноябрьским утром 2019 года сотрудники областно-го управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали Владислава Вос-трецова после того, как он получил от Виталия Трухина деньги, которые должны бы-ли помочь в очередной раз оживить уголовное дело о рейдерском захвате. Адвока-та взяли в оборот и убедили сотрудничать. На подготовку операции по разоблачению взяточников в погонах ушло, судя по тому, что прозвуча-ло в суде, около восьми часов. Вечером 30 ноября Влади- 

слав Вострецов передал мече-ные деньги Михаилу Бусыл-ко, а тот якобы часть из них отнёс Дмитрию Чуличкову.
ЗАДЕРЖАНЫ ПО ПОДО-

ЗРЕНИЮ. Сразу после задер-жания Владислав Вострецов и Михаил Бусылко стали, что называется, сотрудничать со следствием. Оба признавали свою вину и давали показа-ния друг против друга и про-тив Дмитрия Чуличкова. И только последний упрямо от-рицал свою вину: утверждал, что его оговаривают, и требо-вал очной ставки с теми дву-мя. Однако во встрече лицом к лицу ему почему-то долго отказывали.Свою подпись на докумен-те, отменяющем постановле-ние о прекращении уголов-ного дела по факту мошенни-чества на БМЗ, зампрокурора объяснял тем, что подобных бумаг он подписывает мно-жество. Обыск в его кабине-те и на квартире тоже ниче-го особенного не дал. Дома у Дмитрия Чуличкова нашли 744 тысячи рублей, 961 дол-лар США и телефон iPhone X. Если учесть, что по деклара-ции за 2018 год зампрокуро-ра области заработал более 2,6 млн рублей, его супруга – свыше четырех миллионов, а за 2019 год его доход превы-

сил 2,9 млн рублей, его супру-ги – 13 млн рублей, то храня-щиеся дома накопления не кажутся баснословными.
ПОСЛЕДНЕЕ «ПРОСТИ». Наблюдать за ходом судебно-го процесса по резонансно-му делу журналисты, к сожа-лению, могли лишь урывка-ми. Заседания постоянно за-крывали от СМИ то полно-стью, то частично. Обвинение оберегало тайны следствия, а защита беспокоилась, как бы преданные огласке сведения не подорвали честь и досто-инство подсудимых. Трое подсудимых, как вы-яснилось, были давно зна-комы. Владислав Вострецов и Михаил Бусылко работа-ли когда-то в следственных органах в Верхней Пышме, а Дмитрий Чуличков там же – прокурором. Перейдя в ад-вокатуру, Владислав Востре-цов стал использовать ста-рые связи. А что? Это распро-странённая практика. Как и стремление бизнесменов ре-шать споры не вполне закон-ными методами.Возможность выслушать толком версии событий 2019 года в изложении обвинения, защиты и подсудимых журна-листы получили лишь в са-мом конце судебного разби-рательства, когда СМИ допу-

стили на прения сторон, за-претив при этом вести видео- и фотосъёмку.Последнее слово, кото-рое предоставил подсуди-мым суд, превратилось в по-следнее «прости». Михаил Бу-сылко и Владислав Вострецов каялись друг перед другом и вместе – перед Дмитрием Чу-личковым.– Я оговорил Чуличкова и Вострецова, поддавшись па-нике, – объяснил мотивы сво-его поступка Михаил Бусыл-ко. – Очень сожалею об этом и прошу у них извинения. Де-нег я ни от кого не получал и никому не передавал.Адвокат Владислав Вос-трецов признался, что возвёл напраслину не только на Ми-хаила Бусылко и Дмитрия Чу-личкова, но и на своего дове-рителя Виталия Трухина. Он никак не мог полностью по-лучить с него гонорар, а пото-му и решил схитрить: сказать, что деньги нужны на подкуп следователя и прокурорского.– Если Трухин считает, что я нанёс ему вред, то я готов возместить этот вред, – заве-рил Владислав Вострецов.Только Дмитрию Чулич-кову виниться было не пе-ред кем. Он повторил то, что твердил с самого начала в те-чение почти двух лет.– Михаил Бусылко огово-

рил меня, – заявил он, обра-щаясь к судье. – Ни он и ни-кто другой не обращался ко мне с просьбой и не предла-гал деньги. Прошу суд разо-браться во всём объективно.
Дмитрия Чуличкова при-

говорили к девяти годам ли-
шения свободы и лишили 
звания старшего советника 
юстиции, Михаила Бусылко – 
к восьми годам и щести меся-
цам. Адвокат Владислав Вос-
трецов получил больше всех 
– девять лет и шесть месяцев 
лишения свободы, вдобавок 
его лишили звания подпол-
ковника юстиции.Однако приговор в закон-ную силу ещё не вступил и бу-дет обжалован, так как Дми-трий Чуличков и Михаил Бу-сылко упорно отрицают свою вину. Да и Владислав Востре-цов, который поначалу актив-но сотрудничал со следстви-ем и давал полный расклад по делу, под конец, на суде, изме-нил позицию. Суд же, как ви-дим, поверил доводам след-ствия и обвинения, а не под-судимым.
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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Алкоголь и солнце – под запретом?Разбираемся, что на самом деле можно и чего нельзя до и после вакцинации против COVID-19Наталья ДЮРЯГИНА
В Интернете активно рас-
пространяют разную ин-
формацию о том, что мож-
но и чего нельзя делать до и 
после вакцинации. В своих 
рекомендациях иногда не-
последовательны даже ме-
дики и политики, и неко-
торые противоречивые за-
явления по-прежнему при-
водят людей в замешатель-
ство. Мы пообщались с за-
местителем главного вра-
ча Екатеринбургского цен-
тра медицинской профи-
лактики, главным внештат-
ным специалистом по ме-
дицинской профилакти-
ке в Свердловской области, 
экс-главным эпидемиоло-
гом Екатеринбурга Алексан-
дром ХАРИТОНОВЫМ и уз-
нали, что из тиражируемых 
рекомендаций по вакцина-
ции против COVID-19 – прав-
да, а что нет. 

Правда 
l Нельзя ходить в баню, са-
уну и бассейн после при-
вивки. Сутки после вакцина-ции вообще не нужно мочить место инъекции – по словам Александра Харитонова, это правило распространяется на все прививки. Также в тече-ние трёх дней после вакци-нации не рекомендуется по-сещать баню, сауну и бассейн, чтобы не перегружать  орга-низм. Чрезмерное воздержа-ние от водных процедур уже излишне. 
l Нужно воздерживаться от 
чрезмерных физических на-
грузок после вакцинации.– В день прививки лучше просто отдохнуть и не пере-гружаться, – говорит Алек-сандр Харитонов. – Если вы хорошо себя чувствуете на следующий день, то мож-но пойти в тренажёрный зал или на огород, но не подни-мать штангу и не перекапы-вать весь огород. 

Мифы
l Нельзя пить алкоголь три 
месяца после вакцинации. – Из-за того что в декабре прошлого года СМИ обнародо-вали информацию, что после вакцинации против коронави-руса нельзя употреблять алко-голь в течение трёх месяцев, у нашего населения резко упа-ло желание прививаться перед Новым годом и в период празд-ников, – говорит Александр Ха-ритонов. – Но всё не так ради-кально. Пить в принципе не на-до: употреблять алкоголь нуж-но всегда в меру и для удоволь-ствия, а не для того, чтобы на-пиваться. Вакцина – препарат, активирующий иммунную си-стему. Так что в этот период иммунная система человека должна быть в нормальном со-стоянии, а спиртное, тем более в большом количестве, будет угнетать её. Поэтому приём ал-коголя в идеале стоит ограни-чить за три дня до и три дня после вакцинации – этого до-статочно. 
l Перед вакцинацией сто-
ит всем принимать проти-
воаллергенные и обезболи-
вающие средства. Человека, склонного к сильным аллер-гическим реакциям, лечащий врач не допустит до привив-ки. Если же возникли незна-
чительные аллергические 
проявления, то рекоменду-
ется принять антигистамин-
ное средство до вакцинации 
и после – в случае ухудшения 
самочувствия. Это касает-
ся любой вакцинации. Всем 
остальным, кто никогда не 
страдал аллергией, антиги-
стаминные препараты перед 
прививкой не нужны. – После прививки от коро-навируса, особенно после пер-вого компонента «Спутника V», у человека может появить-ся слабость, повышение тем-пературы – в этом случае сто-ит просто принять парацета-мол, – советует Александр Ни-колаевич. – У некоторых появ-

ляется боль в месте инъекции. Но это связано или с техникой постановки инъекции, или с индивидуальными особенно-стями человека: есть те, кто не замечают, как им прокалыва-ют кожу во время вакцинации, а некоторые чуть ли не в об-морок падают. Но боль прохо-дит, поэтому не нужно прини-мать обезболивающее и лиш-ний раз нагружать свой орга-низм медикаментами, тем бо-лее перед вакцинацией.
l Никакого секса после при-
вивки. Высказывание замести-теля министра здравоохране-ния Саратовской области Дени-
са Грайфера о том, что «секс – очень энергозатратное заня-тие», поэтому лучше не зани-маться им после вакцинации против коронавируса, наделало много шума в прошлом месяце. Вскоре министр здравоохране-ния Саратовской области Олег 
Костин пояснил слова свое-го подчинённого: если не пере- усердствовать, то всё можно. Такого же мнения придержи-вается и Александр Харитонов: всего должно быть в меру. 

l Стоит налегать на белко-
вую пищу после прививки.– В плане питания никаких рекомендаций и ограничений после вакцинации нет: раци-он всегда должен быть разно- образным и полноценным, – от-мечает Александр Харитонов. – Усиленное потребление белко-вой пищи никак не влияет на эффект от прививки. 
l Нельзя находиться на солн-
це после вакцинации.– Это полная ерунда. На солнце нужно находиться, но, конечно, в меру и с использова-нием солнцезащитных средств, – говорит наш собеседник. – К тому же солнце обеззаражи-вает, так что успевайте насла-диться нашими уральскими солнечными лучами. 
l После вакцинации луч-
ше не планировать беремен-
ность в течение трёх месяцев.– Это выдумки: вакцина не влияет на здоровье мате-ри и будущего ребёнка, и это уже доказано, – комментиру-ет Александр Харитонов. – Да-же в новых рекомендациях 

минздрава к вакцинации про-тив коронавируса сказано, что вакцина безопасна для бере-менных, и будущие мамы сей-час записываются на привив-ку и вакцинируются. Но при наличии разрешения акуше-ра-гинеколога и не ранее тре-тьего триместра.Если женщина всерьёз опа-сается, то, по словам экспер-та, достаточно повременить с беременностью две-три неде-ли после прививки – тогда на иммунную систему точно не будет нагрузки. Но посколь-ку большинство современных пар всё же заранее планиру-ют беременность, перед этим им стоит проверить своё здо-ровье и привиться от всех воз-можных инфекций, в том чис-ле от COVID-19. В идеале, как отмечает Александр Николае-вич, привитым от разных забо-леваний должно быть и близ-кое окружение будущей мамы, чтобы у неё было как можно меньше рисков заразиться. 
l После прививки можно 
сразу возвращаться к доко-
видной жизни. Многие люди 

решают, что если они прошли курс вакцинации против коро-навируса, то можно полностью отказаться от всех санитарных мер защиты, но это большая ошибка. В нашем окружении по-прежнему много носителей COVID-19, в том числе бессим-птомных. – Ни одна вакцина не га-рантирует стопроцентной за-щиты от инфекции: привитый может заболеть или стать пе-реносчиком вируса, поэтому от защитных масок пока от-казываться нельзя, – считает Александр Харитонов. – Но ра-дует, что в Интернете сейчас стало намного меньше инфор-мации о том, что коронави-рус – выдумка. Основная мас-са людей сама хочет привить-ся против COVID-19: многие уже знают, что значит болеть или на собственном опыте, или на опыте своих родных и друзей. Коронавирус хитрый, поэтому нужно не побеждать его, а договариваться с ним. Важно научиться управлять COVID-19, как любой другой инфекцией. 
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Уровень заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале по-прежнему высокий,  
поэтому медики призывают свердловчан активнее вакцинироваться
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Особенно  
сильно смог  
в Екатеринбурге 
ощущался вчера –  
даже здания 
вдалеке были  
в дымке
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Так как после вакцинации против коронавируса люди ча-
сто чувствуют недомогание, то Александр Харитонов ре-
комендует всем работодателям давать выходной на сле-
дующий день после прививки. Так сотрудник быстрее 
придёт в себя и выйдет на работу, а не будет вызывать 
врача и оформлять больничный.

 МЕЖДУ ТЕМ

С 5 по 9 августа в Свердловскую область поступил ре-
кордный объём вакцин против коронавируса: свыше 96 
тысяч доз «Спутник V» и «Спутник Лайт». Вакцины рас-
пределили между медицинскими учреждениями регио-
на, в том числе направили в мобильные пункты вакцина-
ции и в пункты в торговых центрах региона.

Убийце парня  

возле бара «Американка» 

назначили 8 лет колонии

Ленинский районный суд Екатеринбурга огла-
сил приговор по уголовному делу в отноше-
нии молодого жителя Ирбита Кирилла Мордя
шова, который убил своего сверстника возле 
бара «Американка» на Малышева, 29 в ураль-
ской столице. Его отправят в колонию на во-
семь лет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, трагедия произошла 
вечером 12 сентября 2020 года. Находящийся 
в состоянии алкогольного опьянения Кирилл 
Мордяшов 2002 года рождения поссорился с 
неизвестным ему молодым человеком. Ссо-
ра переросла в драку, в ходе которой осуж-
дённый нанёс потерпевшему не менее деся-
ти ударов ножом. Пострадавший скончался 
на месте.

Подсудимый в ходе судебного следствия 
свою вину не признал. В результате Ленин-
ский районный суд признал Мордяшова вино-
вным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ 
(умышленное причинение смерти другому че-
ловеку). Ему назначили восемь лет колонии 
строгого режима.

Приговор в законную силу ещё не всту-
пил.

Юрий ПЕТУХОВ

В Академическом 

открылся новый детский 

сад на 300 мест

Новое дошкольное учреждение располага-
ется по адресу ул. Академика Парина, 42. Его 
строительство началось в январе 2020-го и 
завершилось в мае этого года.

Здание площадью 4 956 квадратных ме-
тров рассчитано на 300 дошколят. Здесь пла-
нируют организовать 12 групп, в том числе 
две группы для детей раннего возраста (до 
трёх лет). В садике есть медицинский блок с 
процедурным кабинетом, пищеблок, прачеч-
ная, музыкальный зал, творческий кабинет, 
комната психолога и спортивный зал с совре-
менным оборудованием на 100 квадратных 
метров. Для безопасности малышей в здании 
установлена система внутреннего и внешнего 
видеонаблюдения и современная система ды-
моудаления.

Садик построили в рамках реализации му-
ниципальной программы «Развитие системы 
образования и создание условий для органи-
зации труда, отдыха и оздоровления детей»  
на 2017–2022 годы. Новый детский садик 
обошёлся в 284 млн рублей. Из них 267,2 млн 
выделили из бюджета Свердловской области,  
ещё 16,8 млн направил Екатеринбург.

Анна МИТЧИНА

Екатеринбурженки 

отсудили у застройщика 

более 590 тысяч рублей 

за дефекты отделки

Компания пыталась оспорить решение  
в Свердловском областном суде, но безу-
спешно.

Как сообщили в пресс-службе Свердлов-
ского облсуда, Елена и Ольга купили четы-
рёхкомнатную квартиру в доме на улице Раев-
ского в Екатеринбурге в марте 2019 года. Дом 
возвела компания «Специализированный за-
стройщик «Стройтэк-Инвест». На момент при-
ёма квартиры каких-либо замечаний по каче-
ству отделки у покупателей не было.

Недостатки выявили во время прожива-
ния. Женщины пригласили к себе представи-
теля застройщика для составления акта о на-
личии многочисленных трещин во всех поме-
щениях, отслоении штукатурки, вздутии обо-
ев и других недостатках. Согласно сметно-
му расчёту, на ремонт требовалось 510 625 
рублей. В октябре 2020 года женщины пода-
ли застройщику претензию о выплате, но она 
осталась без внимания.

Тогда жительницы обратились в Киров-
ский районный суд Екатеринбурга. Они про-
сили защитить права потребителя, взыскать 
деньги на ремонт, неустойку и компенсиро-
вать моральный вред. Cудебно-техническая 
и оценочная экспертизы показали, что об-
щая стоимость строительно-отделочных ра-
бот и материалов составила 324 305 рублей. 
С учётом уменьшения размера основного 
требования истцы просили взыскать с ответ-
чика в пользу каждого: стоимость устране-
ния недостатков – по 162 152 рубля; расхо-
ды по оплате сметного расчёта – 5 тысяч ру-
блей; неустойку – 175 тысяч рублей за опре-
делённый период с продолжением её начис-
ления по день фактического исполнения ре-
шения суда, исходя из цены договора; ком-
пенсацию морального вреда в размере 25 ты-
сяч рублей, расходы на оплату услуг нотари-
уса в размере 1 100 рублей: штраф и расхо-
ды на копировальные услуги в размере 335 
рублей.

Суд удовлетворил исковые требования ча-
стично. В итоге каждому из истцов застрой-
щик должен выплатить по 295 436 рублей. 
Ответчик просил отменить данное решение в 
областном суде, но оно было оставлено без 
изменений.

Павел ЗУБКОВ
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Давид БЕЛЯВСКИЙ  Анастасия ТАТАРЕВА

 Ксения ПЕР
ОВ

А
RO�CовыеВсё было за то, чтобы для российской сборной Олимпийские игры в Токио стали роковыми, но наша команда сделала их самыми драйвовыми за последние годы

Кирилл ПИСКЛОВ и Илья КАРПЕНКОВ

Игры, которые нужныТокийская Олимпиада, конечно, уникальная. Необычная во всех аспектах. Но именно событие тако-го масштаба сближает в наше тре-вожное время. Игры нужны бы-ли миру. Они показали, что жизнь продолжается. Что есть в ней место для радости, праздника, побед. Что огонь зажжётся, даже если его при-тушили на целый год. Да, было тревожно. За безопас-ность, за здоровье множества лю-дей. За сам формат, при котором главное событие пятилетия вжи-вую не увидят зрители. За тиши-ну, которая будет сопровождать по-беды и поражения. Но все справи-лись. Организаторы, спортсмены, болельщики. Конечно, главный противник не стоит перед тобой на корте или га-зоне. Его не видно и не слышно. Ко-ронавирус вмешался в олимпий-скую программу. Не дал возможно-сти выступить некоторым спорт-сменам, подкосил здоровье и, соот-ветственно, форму тех, кто уже пе-реболел. Как ни защищайся, всё рав-но случится необратимое. С этим уже надо смириться. Но было ли от этого меньше сен-саций? Было ли меньше побед? Не-вероятных драм, слёз от пораже-ний? Нет. Наоборот! Каждая медаль становилась тяжелее от того, что нужно было для этого пройти. Что нужно было пережить, чтобы сто-ять на пьедестале и в тишине слу-шать гимн. Мы слушали Петра Ильича 
Чайковского. Красивая мелодия. Но давайте сейчас не будем снова о флаге и гимне. Да, у нас их не было. Не будет ещё одну Олимпиаду точ-но. Обидно. Но не думаем, что кто-то забудет, откуда спортсмены с эм-блемой ROС. Не забудут, потому что мы в пя-тёрке лучших. Россияне завоевали 

71 награду. 20 золотых, 28 серебря-ных и 23 бронзовых. По общему чис-лу это больше, чем за последние три летние Олимпиады: в Рио в 2016-м было 56 всего, 19 золотых, в Лондо-не в 2012-м – 67 всего, 20 золотых, в Пекине-2008 – 60 всего, 24 золотых (всё – по данным МОК, отслеживаю-щий все пересчёты наград). 
Если разобраться… У медали, как говорится, всегда две стороны. С одной стороны, общее количество наград действитель-но большое. Даже больше, чем бы-ло в 1996-м в Атланте. Лучше было в Сиднее-2000 (89 всего) и в Афи-нах-2004 (90). Но есть и другая сто-рона: пятое место в неофициальном медальном зачёте – самое низкое с 1952 года (когда сборная СССР впер-вые приняла участие в Олимпиаде). Какие сейчас найдёшь причи-ны? Место команд определяется по золотым наградам, и у сборной в по-следние дни сразу несколько про-игранных финалов: в мужском во-лейболе (классическом и пляжном), женском гандболе, в художествен-ной гимнастике (тут отдельный разговор), боксе (до 91 кг). Если уж детально разбираться, сборная Рос-сии в сложившейся ситуации высту-пила неплохо. Можно говорить об отдельных видах, но в целом карти-на вполне обнадёживающая. У представителей нашего реги-она пять медалей. Золото, три се-ребра, бронза. Столько же было на Олимпиаде в Рио, но с той поправ-кой, что было две бронзы. Первую медаль нам принесла 
Ксения Перова, вновь завоевав се-ребро в командном турнире. Уве-ренно прошли по сетке и опять не «перестреляли» кореянок. Но де-вушки показали, что могут дать бой даже самой непобедимой команде. Ксения стала двукратным серебря-ным призёром. Потом выступал Давид Беляв-
ский. Наш гимнаст также в составе команды завоевал первую золотую медаль в командном многоборье аж за 25 лет. Парни плакали, когда уз-нали результат. Плакал и мужественный дзюдо-ист Нияз Ильясов, который пере-борол в схватке за бронзу Варла-
ма Липартелиани – первого в ми-ровом рейтинге дзюдоистов. Брон-за по цене золота. На счету баскетболистов Ильи 

Карпенкова и Кирилла Писклова серебряные награды в дебютной дисциплине – баскетболе 3х3. И там целое событие: обыграли мировых лидеров в полуфинале и чуть-чуть не дотянулись до золотых медалей.Последнее серебро на счету Ана-
стасии Татаревой. 

Мы болели за всех. 
И за тех, у кого немного 

не получилось. 
Кто уступил секунды, 
сантиметры или, как 

скалолазка 
Виктория Мешкова, 
один зацеп руками. 

Художественная 
гимнастика. 
Жертва во благо?    Олимпиада в Токио действитель-но стала одной из самых успешных для российских атлетов за послед-нее время. Но в истории отечествен-ной (да и мировой) художествен-ной гимнастики эти Игры навсегда останутся тёмным пятном. Тёмным пятном на совести судейского кор-пуса, как бы громко это ни звучало. Для тех, кто не вставал в 7 утра, чтобы следить за самым грациоз-ным видом спорта, и для тех, кто не плакал потом вместе с нашими гим-настками от бессилия и несправед-ливости, – небольшое резюме. В ин-дивидуальном многоборье участво-вали две россиянки – Дина и Арина 
Аверины. В квалификационной ста-дии, за день до финала, девушки за-няли первое и второе места. Впро-чем, как и на протяжении пяти лет олимпийского цикла. За очень ред-ким исключением. Все три состо-явшиеся за это время чемпионата мира в многоборье выиграла Ди-на, Арина – дважды вице-чемпион-ка. Но в финале в Токио с первого же упражнения (всего их четыре) близ-няшкам, которые были безупречны, вдруг ставят баллы ниже, чем в ква-лификации, а израильтянку Линой 
Ашрам выводят с запасом на пер-вое место.На заключительное, самое слож-ное упражнение, – с лентой, наши гимнастки выходили как на послед-ний бой. Позже они расскажут жур-налистам, что уже поняли намере-

ние судей оставить их без золота, но сдаваться было нельзя. Первой выступала Арина. Из-за высокой влажности (в Токио шёл проливной дождь) на её ленте завязался креп-кий узел – выход был только один, взять запасную прямо во время вы-ступления, что карается серьёзной потерей баллов. А поскольку в пре-дыдущих упражнениях оценки бы-ли незаслуженно низкими, никако-го запаса для попадания в призы у неё просто не осталось. Линой Ашрам в квалификации за чистое исполнение упражнения с лентой получила 23,500 балла. В финале – в ключевой момент ленту гимнастка из Израиля уронила. Это означает, что и элемент, на котором произошла потеря, должен быть вычтен из оценки. По словам специ-алистов, это практически два балла. Но Линой сбавили лишь на 0,2, итог – 23,200.Кажется, так долго оценки в ху-дожественной гимнастике ещё не ждали, судьи долго думали над бал-лами Дины. Да, она выиграла у Ли-ной «на ленте» (24,000 балла), но отрыв получился мизерным, и это-го для победы не хватило. Впервые чемпионкой стала гимнастка с по-терей предмета в главном упражне-нии. Теперь о причинах. Предпола-гать, что российской сборной мог-ли поставить программы легче, чем соперницам, мы даже не будем. Это абсурд. Ирина Винер-Усмано-
ва на протяжении нескольких лет приглашала специалистов и спорт-сменок из других стран к себе на базу в Новогорск, чтобы подтяги-вать мастерство – выступать без конкуренции нельзя. Но разница между подготовкой «своих» и «чу-жих» была всегда, этого не скрыва-ли. Однако уроки даром не прош-ли: сильно подтянулись белорус-ские, болгарские гимнастки и вот теперь Израиль. Линой Ашрам тоже не случай-ный персонаж. На чемпионате Ев-ропы-2021 она даже выиграла у на-ших, правда, в одном виде – в була-вах. В олимпийской программе – только многоборье, это значит, что надо быть одинаково подготовлен-ной во всех видах. На ЧЕ в упраж-нении с лентой Линой не было да-же в тройке. Думайте сами, как го-ворится. Так почему же именно на Олим-пиаде наших девушек решили за-

двинуть подальше? Если абстраги-роваться от эмоционального вы-сказывания Винер-Усмановой «рус-ские всем надоели» (что имеет ме-сто, поскольку олимпийское золо-то наши девушки не проигрывали с Сиднея-2000. А на фоне двух зо-лотых медалей в командном мно-гоборье в спортивной гимнастике уж тем более) и от не очень убеди-тельных объяснений о новой систе-ме оценивания, то можно предполо-жить следующее.Федерация художественной гим-настики не один год бьётся, чтобы олимпийская программа в этом ви-де была расширена – как раз по ана-логии со спортивной гимнастикой. Чтобы медали разыгрывались как на чемпионатах мира – во всех ви-дах. Сейчас программа Игр включает только медали в многоборье – инди-видуальном и групповом. На ЧМ это ещё и награды в четырёх отдельных видах, два отдельных вида в груп-пах и командное многоборье. Итого: семь дополнительных комплектов наград. Но если везде продолжат до-минировать россиянки, МОК на та-кое «расширение» не пойдёт никог-да. Вспомните, сколько лет обсужда-ется исключение из программы ОИ борьба, где представители нашей страны тоже многим поднадоели…
И, создав конкуренцию 

на Олимпиаде, 
пусть даже искусственно, 

вопрос о расширении 
программы «художниц» 

можно будет 
ставить всерьёз. Другое дело, стоила ли эта цель за-губленной мечты наших близня-шек, для которых следующая Олим-пиада – под слишком большим во-просом. Под ещё бо�льшим вопросом Игры в Париже для 24-летней гим-настки из Екатеринбурга Анаста-

сии Татаревой. Она выступает в группе. Непрерывное лидерство «художниц» в этом виде на Олимпи-адах тоже началось в 2000-м. И тоже прервалось в 2021-м. Как говорится, совпадение? Наших групповичек в Японии на повороте обошли болгарские де-вушки. К их чести, не можем не от-метить, что соперницы были на вы-соте – они не допустили ошибок 

и боролись с нашими на равных. Дальше субъективное слово бы-ло за судьями и госпожой спортив-ной удачей. Вот они-то вновь подве-ли россиянок. 0,3 десятых решили судьбу чемпионства. Для Анастасии Татаревой это была вторая Олимпиада в карьере. В Рио она стала чемпионкой, потом хотела уйти из спорта из-за травмы колена, но перетерпела, осталась. В 2020-м спортсменка обратилась к болельщикам со словами о том, что пережила серьёзные проблемы со здоровьем. Однако к Играм в То-кио сборная без неё не обошлась, а она, как и пять лет назад, коман-ду не подвела, не дала усомниться в себе ни на секунду. Поэтому Насти-но серебро уж точно дороже золота, за которое все мы, болельщики, ей очень благодарны. 

Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА
Вот и всё. Почти двухнедельный марафон, про-
шедший в олимпийском темпе, завершился. 
Время подводить итоги. И главный итог заклю-
чается в том, что Олимпиада состоялась. Вопре-
ки всему. Как бы ни трезвонили мировые та-
блоиды за несколько недель до начала, что, по 
данным «источников», перенос или даже отме-
на варианты почти стопроцентные, но 23 июля 
на Японском национальном стадионе загорелся 
долгожданный огонь. 

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»

Нам будет что вспомнитьОлимпиада – это истории. Истории атлетов, истории со спортивных арен, истории вокруг, которые мы за-помним. Сборная России подарила нам множество этих историй. Как бились временные рекорды в гимнастике и плавании. 25 лет не было медалей у нашей коман-ды, но любой отрезок подходит к концу. Покорил то-кийский бассейн Евгений Рылов (два золота в плава-нии) и расстроился, что ему не дали надеть маску с котом на награждение.  Мелькнул на телекамерах ме-дальон из компьютерной игры «Ведьмак», который помог Виталине Бацарашкиной завоевать две зо-лотые медали в стрельбе из пистолета. Игроки сбор-ной дебютного баскетбола 3x3 теперь точно будут носить с собой запасную пару обуви. А может, даже две. Илья Карпенков из ревдинского «Темпа» примо-тал на лейкопластырь оторванную подошву в фина-ле олимпийского турнира и ринулся в бой. Влюбили в себя и в свой вид спорта тхэквонди-сты. Чемпион Токио Владислав Ларин показал в Ин-стаграме двухэтажный деревянный барак, в котором когда-то жил. «Не дай те обстоятельствам сломать ваш дух», – добавил подпись Ларин. А что могут рассказать про дух и обстоятель-ства борцы Заурбек Сидаков (золото) и Артур Най-
фонов (бронза), пережившие трагедию в Беслане в 2004 году… Если собрать все пролитые слёзы за последние два дня? Месси уходит из «Барселоны», а в микст-зоне лились слёзы нашего «Гандбольного Месси» Ан-
ны Вяхиревой, уступившей в финале француженкам. Не везло в эти дни нам с финалами.  Каждая Олимпиада дарит нам героев. У каждого они свои. И вообщем-то даже неважно, какая у них медаль и есть ли она вообще. Мы прощаемся с Токио. С самой необычной, са-мой трудной, но и с самой запоминающейся Олимпи-адой. Саёнара, Токио! И бонжур, Париж!   
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