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Пушистая «метель» 
накрывает Екатеринбург. 

Стоит ли бояться аллергикам, 
и когда тополиный пух закончится

В Екатеринбурге идут 
последние приготовления 
к Уральской ночи музыки.

Представляем гид по фестивалю, 
который охватит более 100 площадок

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 
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Вчера глава Екатеринбурга 
Алексей ОРЛОВ отчитался 
о своей работе за 2021 
год перед гордумой.  
Действующий мэр 
возглавил уральскую 
столицу весной прошлого 
года, это его первый отчет. 
Депутаты единогласно 
одобрили работу Алексея 
Орлова.

Чего достигли

По Уставу Екатеринбур-
га (статьи 26 и 34) глава го-
рода подотчетен депутатско-
му корпусу и обязан отчи-
тываться перед ним о проде-
ланной работе за год. Меха-
низм такой: сначала доклад 
мэра рассматривают про-
фильные депутатские ко-
миссии (по городскому хо-
зяйству, бюджету и экономи-
ческой политике, образова-
нию и пр.), задают вопросы, 
высказывают мнения о доку-
менте. Затем отчет уже рас-
сматривается на общем за-

седании городской думы, где 
путем открытого голосова-
ния принимается решение 
– признать работу главы за 
истекший год удовлетвори-
тельной, либо неудовлетво-
рительной. 

Профильные депутат-
ские комиссии изучали от-
чет Алексея Орлова три дня 
– 14, 15 и 16 июня. Правда, 
тогда документ презентовал 
не сам Алексей Валерьевич, 
а начальник департамента 
экономики администрации 
Екатеринбурга Алексей Пря-
деин (Орлов в этом время на-
ходился в Санкт-Петербурге 
на международном экономи-
ческом форуме, поэтому де-
легировал вместо себя Пря-
деина, юридически это пра-
вомерно. – Прим. авт.). А вче-
ра, на общем заседании Ека-
теринбургской городской ду-
мы, Алексей Орлов лично до-
кладывал о своей работе за 
2021 год.

Сегодня – День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны

стр. IV стр. III 

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Дорогие ветераны! Труженики тыла, узники концлагерей, 
жители блокадного Ленинграда! Дети, внуки и правнуки 
тех, кто прошел Великую Отечественную войну! 
Уважаемые уральцы! 

22 июня 1941 года в истории нашей страны навсегда 
останется днем, положившим начало страшным бедам и 
потерям. Великая Отечественная война унесла миллионы 
жизней, разрушила города и села, принесла скорбь утраты в 
каждую семью.

Но первый день войны стал и первым шагом на пути к 
Победе над фашизмом. Несмотря на тяжелейшие испытания и 
лишения, наша Отчизна выстояла!

Сегодня российские солдаты вновь с оружием в руках 
защищают мир от нацизма, а вся наша страна противостоит 
беспрецедентному внешнему давлению. Перед нами стоит 
задача отстоять завоевания предков, быть достойными их 
подвига, не позволить фашизму вновь поднять голову.

Мы бережно храним память о доблестных воинах Великой 
Отечественной войны, о тружениках тыла. На Среднем Урале 
уделяется огромное внимание патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Патриотизм уральцев, нашей 
молодежи основывается на знании истории своей страны, 
чувстве искренней гордости за ее силу и мощь, уважении 
к старшему поколению, одержавшему Победу в жестоком 
сражении с фашизмом.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, одними из первых в стране, еще в 2016 году, приняли 
региональный закон о патриотическом воспитании. На Среднем 
Урале поддерживаются просветительские, социальные, 
музейные проекты, рассказывающие о Великой Отечественной 
войне.

Мы никому не позволим обесценить нашу Победу, забыть 
о подвиге советских людей, освободивших мир от фашизма. 
Наш народ – народ-освободитель, наше государство – страна-
победитель.

Скорбную дату начала Великой Отечественной войны 
жители Свердловской области вместе со всей страной 
отмечают масштабными акциями памяти. Посещая 
мемориальные комплексы, возлагая цветы к Вечному 
огню, мы отдаем дань памяти всем павшим на полях 
сражений, погибшим от голода, замученным в фашистских 
концлагерях.

Низкий поклон ветеранам – всем, кто боевыми и 
трудовыми подвигами отстоял нашу страну, спас мир от 
нацизма!

Павшие в те суровые годы всегда будут жить в наших 
сердцах. Мы скорбим. Мы помним! Мы гордимся!

Сегодня в России отмечается День памяти и 
скорби – день, когда для нашей страны началась самая 
кровопролитная и страшная война, которая унесла 
миллионы жизней, разрушила города и села, стала 
тяжелейшим испытанием, временем горестных потерь и 
лишений.

Но этот день также напоминает нам о великой силе духа 
российского народа, о патриотизме и мужестве, о небывалом 
единении людей перед лицом общей беды, которые стали 
основой будущей Победы.

Главный урок, который мы вынесли из истории Великой 
Отечественной войны, заключается в том, что нарушить мир 
просто. А за его восстановление приходится платить высокую 
кровавую цену.

Поэтому наша задача и наш главный долг перед солдатами 
Великой Отечественной войны – сохранить мир и спокойствие 
в нашей стране, обеспечить безопасность России и россиян, 
не допустить повторения трагедии, решительно искоренить 
нацизм во всех его видах.

Мы верим в мощь Вооруженных Сил России и силу 
российского оружия. В успешное достижение целей 
специальной военной операции. В мужество наших солдат 
и офицеров. В сплоченность и созидательный настрой 
всех, кто по-настоящему любит Родину и делает все для 
укрепления ее безопасности и благополучия

Наши отцы, деды и прадеды защитили нас и нашу землю. 
Сейчас мы должны защитить их. Наш святой долг – передать 
потомкам историческую правду о событиях тех страшных лет. 
Героический подвиг народа-победителя должен стать частью 
нашего национального генетического кода и продолжаться в 
наших детях и внуках.

Низкий поклон ветеранам! Вечная память павшим 
за Родину.

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

( ОБРАЩЕНИЯ )

( ВЛАСТЬ )

Профицитный Екатеринбург
Алексей Орлов выступил с отчетом перед гордумой

Алексей Орлов – уроженец Тюменской области, ему 55 лет, служил в органах МВД, работал на руководящих постах администрации Тобольска 
и Тюмени. С 2017 по 2020 год был первым заместителем губернатора Свердловской области. 9 февраля 2021 избран главой Екатеринбургастр. II 

«Львят» ставят на рельсы
Первые трамваи для нового маршрута Екатеринбург–Верхняя Пышма прибыли на Урал

Вчера в Екатеринбург 
из Санкт-Петербурга  
доставили первые три 
из одиннадцати трамваев 
марки 71–911ЕМ «Львенок», 
которые будут курсировать 
по новому маршруту  из 
столицы Урала до Верхней 
Пышмы. С подробностями – 
корреспондент «ОГ» 
Татьяна БУРОВА

Путешествие «львят» дли-
лось четверо с половиной су-
ток. Ехали с комфортом, в 
специальных чехлах из плен-
ки, наподобие той, в какую 
упаковывают чемоданы в аэ-
ропорту, но более плотной.  
Теперь они дома. 

Автомобильная платфор-
ма с первым «львенком» уста-
новлена на рельсах. Рядом, па-
раллельно друг другу – два кра-
на на КамАЗах. Бригада груз-
чиков начинает готовиться к 
операции. Им предстоит за-
вести под днище вагона четы-
ре мощные балки, сверху опу-
стить два траверса с троса-
ми, приподнять вагон и, когда 
платформа отъедет, опустить 
на рельсы.

Процесс выглядит в бук-
вальном смысле ярко. Груз-
чики и специалисты Северно-
го трамвайного депо, где пока 
будут находиться новые элек-
тромашины, одеты в оранже-
вые плащи и жилеты. Балки и 
траверсы кранов желтые, тро-
сы синие. Сам трамвай бордо-
во-желтый. 

Стрелы кранов натягива-
ют тросы, вагон на несколько 
сантиметров отрывается от 
платформы. Звучит коман-
да: «Стоп!», и грузчики, при-
сев на корточки, оценивают, 
насколько ровно идет подъ-
ем.  Есть небольшой пере-
кос, поэтому вагон снова опу-
скают на платформу, слег-
ка сдвигают несущие балки. 
Снова подъем и опять спуск 
– на этот раз передняя часть 
трамвая приподнята чуть вы-
ше задней.

Наконец баланс достиг-
нут. Платформа отъезжа-
ет, вагон повисает на тросах, 
а затем медленно и плавно 
опускается.  Колеса касаются 
рельсов. 

Рабочие полностью ос-
вобождают вагон от упако-
вочной пленки, двери от-
крываются и  впускают нас 

внутрь. Кресла в салоне мяг-
кие и достаточно широкие. 
Кабина водителя напомина-
ет кабину пилота в самоле-
те: панель с экраном, на ко-
торый выводятся различные 
показатели, удобное кресло 
с кнопками управления на 
подлокотниках. Остальных 
«львят» поставят «на ноги» 
позже. 

Напомним, проект соз-
дания нового маршрута ре-
ализован в рамках соглаше-
ния между правительством 
Свердловской области и ком-
панией «Верхнепышмин-
ский трамвай» (входит в груп-
пу «Мовиста Регионы»). За-
пустить движение по новой 
трамвайной ветке планирует-
ся уже в августе. 

Это очень важный для развития Верхней Пышмы и Екатеринбургской агломерации проект. Важный для тысяч 
жителей, которые достаточно скоро получат возможность удобнее добираться до города-спутника столицы Урала. 
В целом это уникальный для региона опыт сотрудничества с бизнесом в области транспортного обеспечения.

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ

 ЭКСКЛЮЗИВ

«Прокачусь вместе с детьми»
Генеральный директор ООО «Верхепышминский трамвай»  
Максим КОГОТКОВ перед выгрузкой дал интервью «Облгазете».

– Почему выбор пал именно на «Львенка»?
– Эта модель уже отлично зарекомендовала себя при 

эксплуатации в Москве. Трамвай максимально отвечает мировым 
стандартам. Вагон оснащен системами активной и пассивной 
безопасности, помощи водителю, трансляцией на монитор ситуации 
в салоне, подъемными платформами для маломобильных граждан.

– Как и где будут обкатывать «львят»?
–  До выхода на маршрут каждая машина должна пройти 

50 километров обкатки – это три оборотных маршрута между 
Фрезеровщиков  и Верхней Пышмой. Проходить испытания будут по 
Верхнепышминской линии. 

– Планируется, что между Екатеринбургом и Верхней 
Пышмой будет курсировать 11 вагонов. Этого  достаточно?

– Вагоны вмещают от 110 до 150 человек. По нашим 
расчетам, с учетом маятниковой миграции, максимальная нагрузка 
будет приходиться на утро и вечер. Интервал движения в часы
пик составит 6–7 минут – хороший показатель. Кстати, привычного 
грохота трамвайных колес на маршруте мы не услышим – 
рельсы от Екатеринбурга до Верхней Пышмы проложены 
без стыков.

– Кадры для новой модели будете готовить специально?
– Для обучения управлению «Львенком» человеку, имеющему 

права, достаточно месяца. Набор водителей уже идет.  А вот 
кондукторов в трамвае не будет, в нем установлены современные 
системы оплаты проезда.

– Наверное, в первое время многие уральцы захотят 
покататься на новом трамвае просто так, из интереса.  

– Вполне это допускаю. Я и сам планирую прокатить на 
«Львенке» детей.

ПЕРВЫЙ  В РОССИИ 
межмуниципальный 

маршрут

18
километров

25
остановок

30 минут 
в пути

11 000 
пассажиров 
в сутки
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Ее поздравляет Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

– Уважаемая Елена Викторовна, искренне поздравляю 
с днем рождения! Год наступает для Вас очень ответствен-
ный: первые выборы, в которых Вы участвуете в качестве ру-
ководителя Избирательной комиссии! И какие выборы! От 
них зависит доверие к власти, от них зависит формирование 
важнейших органов власти на местах. Но у Вас, Елена Викто-
ровна, есть главное – умение совершать нестандартные по-
ступки, креативность, умение оперативно принимать реше-
ние. И что очень важно – опыт работы с профессиональны-
ми руководителями!

Наш опыт открытых, прозрачных выборов уникален. 
Надеюсь, эти принципы сохранятся и дальше! Желаю оста-
ваться неравнодушной, яркой и принципиальной. Всегда 
рада быть полезной! И очень надеюсь, что в большой из-
бирательной команде будет интересно! И наблюдатели бу-
дут, как и раньше, рады сотрудничеству! Будьте счастливы 
и успешны! Пусть все ещё будет – новые проекты, откры-
тия, события!

Сегодня день рождения 
отмечает председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

Елена КЛИМЕНКО 

Дни рождения

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница» публикует отчет о результатах дея-
тельности государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Невьянская центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Тавдинская центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Сысертская центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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Профицитный Екатеринбург

ЖКХ, безопасность, жилье

 Капитально отремонтированы более 81 
КМ тепловых сетей, почти 49 км сетей 
водоснабжения и водоотведения;

 Капитально отремонтированы 428 
многоквартирных домов, заменено 712 лифтов;

 Начался капремонт объекта культурного 
наследия - «Фабрика-кухня УЗТМ», разработаны 
проекты консервации усадьбы Ошуркова и дома 
Маклецкого;

 Отловлено 780 бродячих собак, после 
стерилизации выпущено 506 собак, 220 
животных нашли хозяев

 Из аварийного в благоустроенное жилье 
переехали 355 семей; 20 молодых семей 
получили соцвыплату на приобретение жилья;

 Ликвидирована ЧС в микрорайоне Солнечном 
(торфяной пожар);

 Зафиксировано 17 141 преступление 
(на 8 процентов меньше, чем в 2020 году).

Образование, культура, спорт

 Создано 420 мест в детских садах 
для детей в возрасте до 3 лет, 
общее количество мест
в детских садах выросло 
на 3095 единиц;

 Открыты 6 новых зданий садиков 
на 1600 мест, три капитально 
отремонтированы (на 445 мест);

 Введены в эксплуатацию 
55 спортивных сооружений 
(воркаут-площадки и пр.)

 Завершено строительство 
4 школ на 2550 мест, 
две школы капитально 
отремонтированы (на 699 мест);

 Открылся культурно-просветительский 
центр «Эрмитаж-Урал»;

 Завершился капремонт здания 
Екатеринбургского театра кукол.

Транспорт, благоустройство

 Официально появился 
восьмой административный район 
города - Академический; 
велась разработка проекта 
Генерального плана до 2045 года;

 В городском автопарке 
появилось 60 новых автобусов, 
на остановках - 28 цифровых 
модулей и 8 навесов;

 Началось строительство 
трамвайной линии 
в Академический;

 Началась реконструкция 
развязки у концерна «Калина»;

 Завершилось благоустройство 
парка XXII Партсъезда 
и сквера на улице Опалихинской, 
благоустроены 
13 дворовых территорий.

Промышленность

 На городских предприятиях 
создано 538 рабочих мест 
(ПАО «Уралхиммаш», 
АО «Уральский завод 
гражданской авиации», 
АО «НПО автоматики 
им. академика 
Н.А. Семихатова», 
АО «Сталепромышленная 
компания» и пр.), 
модернизировано 
1 739 рабочих мест;

 На 13,6 процента 
вырос объем 
отгруженных товаров 
и составил 
647 млрд рублей, 
активно развивались 
отрасли производства: 
металлургической 
продукции, 
одежды, напитков, 
пищевых продуктов, 
пластмассовых изделий. 

ЧТО СДЕЛАНО В 2021 ГОДУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ АЛЕКСЕЯ ОРЛОВА

За выступлением мэра сле-
дили: 31 депутат; советник гу-
бернатора Свердловской обла-
сти Анатолий Шарапов, пред-
седатель Счетной палаты го-
рода Александр Гетманчук,
зампредседателя Обществен-
ной палаты города Андрей 
Мисюра, старший помощник 
прокурора Екатеринбурга Ев-
гения Давыдова, руководите-
ли структурных подразделе-
ний мэрии. Алексей Валерье-
вич заявил, что прошлый год 
был непростым из-за панде-
мии, что сказалось на эконо-
мике муниципалитета. Тем 
не менее, администрации со-
вместно с депутатским корпу-
сом и правительством региона 
удалось стабилизировать си-
туацию. 

– За год у нас в 12 раз сокра-
тилась безработица, она соста-
вила 0,5 процента – это 3748 
человек, что даже ниже уста-
новленного целевого показа-
теля, – сказал Орлов. – Возоб-
новился рост доходов населе-
ния, средняя заработная плата 
на предприятиях достигла 63,8 
тысячи рублей, это на 10 про-
центов больше, чем в 2020 го-
ду. Все 24 муниципальных про-
граммы получили бюджетное 
финансирование. 

Годовой бюджет 

вышел 

без дефицита:

доходы – 

57,6 млрд рублей, 

расходы – 

56,8 млрд.

В прошлом году Екате-
ринбург установил рекорд 
по строительству жилья – 1,5 
млн квадратных метров,- от-
метил глава. Уральская сто-
лица вышла на второе место 
среди российских городов, 

уступив первенство лишь 
Краснодару (там ввели 2,6 
млн). Вдобавок, в Екатерин-
бурге было построено 37 ты-
сяч квадратных метров до-
рог, на финишную прямую 
вышел проект ЕКАД, досроч-
но завершился капремонт 
Макаровского моста.

Орлов подчеркнул, что 
Екатеринбург был и остает-
ся центром делового туриз-
ма. В прошлом году на выстав-
ке ИННОПРОМ руководство 
города подписало 12 соглаше-
ний о сотрудничестве с веду-
щими мировыми и россий-
скими компаниями. С 40 до 
60 процентов вырос коэффи-
циент загрузки городских го-
стиниц. На 16 процентов уве-
личился объем пассажирских 
перевозок в городском транс-
порте (233 млн человек за год). 

Мэр также отметил, что 
по многочисленным прось-
бам жителей был изменен 
регламент записи детей в 
первые классы. Время записи 
«развели» по районам города 
(у каждого района – свое вре-
мя, а не весь город – в одно вре-
мя, как было раньше – Прим.
авт.), что значительно упро-
стило задачу родителям. 

К чему идем

Алексей Орлов доклады-
вал больше часа. Мэр не раз 
подчеркивал, что залогом 
успешного развития Екате-
ринбурга – несмотря ни на 
какие внешние обстоятель-
ства – является командная 
работа. Администрация го-
рода плотно работает с пра-
вительством Свердловской 
области и городской думой. 
Оперативно рассматривает 
обращения жителей (за год 
их было 117 тысяч). Сам гла-
ва в еженедельном режиме 
проводит совещания с гла-
вами городских районов. 

– Все, что удалось сделать 
на благо екатеринбуржцев в 
прошлом году, – это резуль-
тат нашей совместной рабо-
ты, – отметил он. 

Мэр также обозначил 
ключевые задачи на теку-

щий год. Это обновление 
трамвайно-троллейбусного 
парка города, строительство 
трамвайной линии в Акаде-
мический и реконструкция 
развязки у концерна «Ка-
лина» (эти проекты рассчи-
таны до 2024 года), капре-
монт бассейна и спортпави-
льона на СОК «Калининец», 
капремонт бассейна и кры-
того катка «Снежинка» в 
спортшколе «Юность». 

Завершив отчет, Орлов 
начал диалог с депутатами. 
Тимофей Жуков поинтере-
совался, что будет с инфра-
структурой Универсиады. 

– Принято решение о пе-
реносе игр, но мы не останав-
ливаем подготовку спортив-
ной инфраструктуры. Как 
бы ни складывалась полити-
ческая ситуация, эти объек-
ты будут способствовать раз-
витию нашей студенческой 
среды. На них можно будет 
проводить другие крупные 
международные состязания, 
– ответил глава. 

Сергей Воронин задал во-
прос о перспективах разви-
тия наземного метро – раз 
подземное пока не по силам. 

– Один из самых 

масштабных 

проектов 

Екатеринбургской 

агломерации – 

создание единого 

транспортного 

каркаса. 

И действующая 

железнодорожная 

инфраструктура 

позволяет это 

сделать.

Будем запускать городскую 
электричку между Екате-
ринбургом и его ближайши-
ми городами-спутниками, 
– пояснил мэр. – Мы разде-
лили этот проект на два эта-
па.  Первый – повышение до-
ступности проезда. Раньше 
территория города была раз-
делена на семь подзон, каж-
дая из которых имела свой 
тариф. Сегодня внутриго-
родские перевозки будут осу-
ществлять по единому тари-
фу – 33 рубля. Второй этап 
– это увеличение пассажи-
ропотока за счет продления 
межмуниципальных марш-
рутов до станции Керамик 
и аэропорта Кольцово. Все-
го предполагается 14 марш-
рутов. Помимо этого, мы со-
вместно с РЖД работаем над 
проектом по объединению 
станции метро «Уральская» 
с железнодорожным вокза-
лом – с помощью подземно-
го перехода. 

Дмитрий Сергин спросил 
у мэра, что ждет жителей к 
300-летию уральской столицы. 

– План мероприятий ут-
вержден губернатором, в нем 
более ста позиций, планиру-
емые расходы – 70 млрд ру-
блей. На юбилей ждем деле-
гации городов-побратимов. 
Ночь музыки и Ночь музе-
ев хотим провести в другом, 
более масштабном форма-
те. Запланирован фестиваль 
уличных театров, парад ги-
гантских марионеток, ведем 
переговоры с Ростехом о про-
ведении фестиваля фейер-
верков. Перечень мероприя-
тий еще будет пополняться, 
– сообщил Орлов.  

По итогам заседания де-
путаты единогласно призна-
ли работу главы Екатерин-
бурга удовлетворительной. 
Сам Алексей Орлов отреаги-
ровал так:

– Я оцениваю решение 
думы как некий аванс себе. 
Это мой первый полный год 
работы в должности главы. 
Спасибо за оценку и доверие.

Юлия БАБУШКИНА, 

Ольга БЕЛОУСОВА

Качественная работа, качественный отчет. 

Глава озвучил вещи, которые в сегодняшней 

жизни наиболее актуальны для населения; 

проекты, которые отвечают 

требованиям нашего 

президента 

и правительства.

Анатолий ШАРАПОВ
советник 
губернатора Свердловской области

В прошлом году на выборах главы города 

товарищ Орлов назвал свою рабочую программу 

– «Пять Д» (движение, действие, достижения, 

доступность услуг, доверие – Прим. авт.). 

Это прекрасно, но зачастую этим «5 Д» 

мешают «3 Б» – бесхозяйственность, 

безответственность и бестолковость. 

Людям нужны правда и порядок, нужны 

грамотные хозяйственные решения, 

даже если они, на первый взгляд, непопулярны. 

Будут толково работать хозяйственники, 

будут местные власти принимать взвешенные 

решения и не бояться нести

за них ответственность, 

значит планы товарища 

Орлова воплотятся в жизнь.

Александр КОЛЕСНИКОВ
депутат 
Екатеринбургской городской думы 

за них ответственность, 

значит планы товарища 

Орлова воплотятся в жизнь.
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( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

В Свердловской области 

в 2022 году появится 

18 новых ФАПов

Свердловский Минздрав заключил контракт на 
поставку и установку 18 модульных фельдшерско-
акушерских пунктов. Они обойдутся региону в 159 
миллионов рублей.

Закупка ФАПов реализуется в рамках региональной 
программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Свердловской области», утвержденной 
главой Среднего Урала. Модульные ФАПы представляют 
собой лечебные пункты площадью 71 квадратный метр, в 
которых имеются, в частности, зона ожидания, приемный 
и процедурный кабинеты, помещение для хранения 
лекарств, раздевалка для персонала и санузел.

Один из таких фельдшерско-акушерских пунктов 
появится в поселке Лесозавод с населением в 256 человек, 
который находится в 7 километрах от Асбеста. Старое 
здание ФАПа пришлось закрыть в 2013 году из-за его 
аварийного состояния, сейчас к жителям раз в неделю 
выезжает передвижной медпункт. По словам главврача 
больницы Асбеста Игоря Брагина, новый ФАП позволит 
оказывать амбулаторную медпомощь на месте, прямо в 
поселке.

На сегодняшний день, напомним, в регионе работают 
580 ФАПов.

Юрий ПЕТУХОВ

Как  Алексей Орлов избирался 

на пост главы Екатеринбурга 

Какая предвыборная программа у него была 
и на какие сферы развития города 
он бы хотел обратить особое внимание – 
читайте на сайте oblgazeta.ru

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В



 oblgazeta.ru

среда,  

22 июня / 2022 III

( ВЫБОРЫ-2022 )

Наблюдателей «прокачают» эталоном
В Свердловской области откроют «идеальный избирательный участок»

Больше пяти тысяч 
наблюдателей подготовят 
в Свердловской области к 
предстоящим выборам, а 
для их обучения откроют 
«идеальный участок». 
Соглашение об этом вчера 
подписали глава областной 
Избирательной комиссии 
Елена КЛИМЕНКО и 
председатель региональной 
Общественной палаты 
Александр ЛЕВИН.  

Первые желающие стать 
наблюдателями уже подали 
первые заявления в област-
ную Общественную палату. Ее 
председатель Александр Ле-
вин не сомневается, что к Еди-
ному дню голосования их ко-
личество будет гораздо боль-
ше необходимого минимума 
– пяти тысяч человек. «Чтобы 
выборы прошли легитимно, 
на каждом из 2,5 тысячи изби-
рательных участков региона 
должны работать минимум 
два наблюдателя», – подчер-
кнул Александр Левин.

Их подготовкой займет-
ся Общественная палата. Всю 
необходимую помощь в про-

ведении обучения окажут 
специалисты территориаль-
ных и областной избиратель-
ных комиссий. 

– Легитимность выбо-
ров складывается из трех ча-
стей: конкурентность, обще-
ственное наблюдение и чест-
ность результата. Наблюдате-
ли должны знать азбуку изби-
рательного права, что должен 
делать человек, переступая 
порог своего участка, – расска-
зал Александр Левин.  По его 
словам, практика последних 
кампаний показывает, что на-
блюдателями чаще всего ста-
новятся люди среднего воз-
раста и женщин среди них 
больше, чем мужчин. 

– В основном сложно-
сти на избирательном участ-
ке возникают, когда стороны 
трактуют избирательное за-
конодательство по-своему.  
На площадке Общественной 
палаты мы как раз прогова-
риваем все знаковые момен-
ты с наблюдателями, чтобы  
исключить конфликтные си-
туации в день голосования, – 
подчеркнула глава облизбир-
кома Елена Клименко.

Обучение наблюдателей 
впервые пройдет на так на-
зываемом «Идеальном изби-
рательном участке» – полно-
размерной модели реального 
участка. Кроме того, как ранее 
писала «ОГ», для того, чтобы 
процедура волеизъявления 
прошла с соблюдением всех 
норм и правил, в Екатерин-
бурге также заработает Центр 
общественного наблюдения.

Напомним, на этой неделе 
облизбирком принял реше-
ние о проведении голосова-
ния на выборах губернатора в 
течение одного дня, 11 сентя-
бря 2022 года. Всего в Единый 
день голосования в Свердлов-
ской области вместе с губер-
наторской пройдет 55 изби-
рательных кампаний: в 50 му-
ниципалитетах жители про-
голосуют за депутатов мест-
ных дум, еще в трех – Алапаев-
ском районе, Каменске-Ураль-
ском и Тугулыме – состоятся 
дополнительные выборы, в 
Зареченском сельском посе-
лении Камышловского райо-
на выберут главу.

Евгений АКСЁНОВ

( ПОДДЕРЖКА )

Свердловская область 

направила в Макеевку  

девять КАМАЗов  

с гуманитарной помощью

В Макеевку доставили гуманитарную помощь со 
Среднего Урала - девять грузовиков привезли 
раскладушки, подушки, матрасы, постельное белье, 
полотенца для оборудования пунктов временного 
размещения жителей освобожденных территорий 
Республики.

«Направили в Макеевку все необходимое. Под 
руководством министерства общественной безопасности 
оперативно собрали, помощь в комплектации груза 
оказала в том числе компания «Сима-Ленд». Доставили без 
происшествий, все уже выгружено в городе», – рассказал 
руководитель Дома добровольцев Свердловской области 
Евгений Дайнес.

Напомним, Макеевка и Свердловская область подписали 
соглашение о сотрудничестве 5 июня, согласно которому 
Средний Урал поддержит один из крупнейших городов 
ДНР в проведении дорожных ремонтов, проработке 
вопроса реконструкции городской системы водоснабжения, 
подготовке к началу учебного года.

Юлия ПАСТУХ

( БИЗНЕС )

Самозанятые в России смогут 

вставать на налоговый учет 

через портал «Госуслуги»

Закон, который позволит самозанятым с помощью 
«Госуслуг» вставать на налоговый учет, был принят 
Госдумой РФ 21 июня. Аналогичная возможность будет 
доступна гражданам Евразийского экономического 
союза.

После рассмотрения законопроекта в первом чтении 
была разработана поправка, согласно которой встать на 
налоговый учет смогут также граждане ДНР и ЛНР.

«Дополнительная возможность взаимодействия 
с оператором единого портала позволит 
налогоплательщикам «расширить» оперативность подачи 
заявления в налоговый орган о постановке на учет и (или) 
снятии с учета в качестве плательщика НПД (налога на 
профессиональный доход)», – сообщается на сайте нижней 
палаты парламента.

Напомним, что в последние месяцы государство 
активно поддерживает субъекты малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых. Дополнительные 
меры принимаются и в отдельных регионах. Например, в 
апреле стало известно, что Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства поможет самозанятым 
в течение двух месяцев освоить новую профессию. В 
2022 году будет выпущена серия бесплатных вебинаров и 
практикумов, по прохождению которых самозанятые смогут 
получить сертификат о новой специальности.

Юрий ПЕТУХОВ

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Уральский школьник сдал ЕГЭ 

по физике и русскому языку 

на 200 баллов

Школьник из Каменска-Уральского стал первым в этом 
году участником ЕГЭ из региона, набравшим за экзамен 
200 баллов.

Высший балл за физику и русский язык получил 
выпускник школы № 35 Николай Топоров. По словам 
директора учебного заведения Ирины Анульевой, 
учился молодой человек на «отлично» с первого класса, 
был многократным призером муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по математике и 
английскому языку, а также призером олимпиады «Алхимия 
будущего». Выпускник планирует подать документы в 
Московский инженерно-физический институт на факультет 
нанотехнологий и в Уральский федеральный университет 
имени Б.Н. Ельцина в физико-технологический институт.

Выпускнику Екатеринбургского суворовского военного 
училища Семену Симонову до 200 не хватило всего двух 
баллов: в его копилке 100 баллов по математике и 98 – по 
русскому языку. 

Отметим, 21 июня завершился основной период 
ЕГЭ. Сейчас в Свердловской области 86 стобалльников – 
среди них школьники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Артёмовского, Новоуральска, Ирбита, Краснотурьинска, 
Кировграда и других муниципалитетов.

Результаты последнего экзамена по информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям объявят 
не позднее 4 июля. Кроме того, выпускники ожидают 
объявления результатов по обществознанию, биологии и 
иностранному языку.

( ОТДЫХ )

Детские лагеря получат  

гранты на создание  

доступной среды

Правительство РФ профинансирует государственные 
и частные детские лагеря в части создания условий 
для отдыха детей с инвалидностью и различными 
нарушениями здоровья.

Федеральные средства пойдут на адаптацию уличного 
пространства и помещений – создание ровного асфальта, 
демонтаж бортиков, нанесение тактильной разметки, 
расширение дверных проемов, установку пандусов и 
подъемников, оборудование спортзалов и площадок. 

Кроме того, деньги выделяются на специальное 
учебное оборудование – информационно-
коммуникационные панели для ребят с нарушением слуха, 
ортопедические стулья, комплекс компьютерной техники, 
позволяющий обучать детей с различными нарушениями.

Претендентов на получение гранта ждет конкурсный 
отбор. Порядок его проведения утвердит Минпросвещения. 
Поддержку предоставят в рамках госпрограммы «Доступная 
среда» – в федеральном бюджете на 2022–2024 годы на 
это предусмотрено 210 млн рублей (по 70 млн рублей 
ежегодно).

Юлия ПАСТУХ

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Диана Храмцова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Соглашение о сотрудничестве вчера подписали председатель региональной Общественной палаты 
Александр Левин и глава областной Избирательной комиссии Елена Клименко

Чихать захотели
Сезон тополиного пуха открыт

В Екатеринбурге начался 
сезон тополиного пуха.  
Из-за дождливой погоды 
он может затянуться, 
предупреждают эксперты. 
Городские власти еще 
год назад начали замену 
традиционного тополя на 
менее «раздражающие» 
сорта, но процесс требует 
времени.   

Как отмечают специа-
листы, весна в этом году за-
тяжная и немного холод-
нее обычного, поэтому сезон 
массового цветения расте-
ний растянулся.  

– Сейчас мы находимся 
на пике цветения, – говорит 
проректор по научной рабо-
те и инновациям УрГАУ Ми-
хаил Карпухин. – Отцвела бе-
реза, в мае-начале июня цве-
ла с пухом ива, ее у нас мно-
го растёт по берегам рек, есть 
она и в городских парках, 
причём разных видов. На иву 
люди, страдающие аллерги-
ей, тоже реагируют. Но глав-
ный раздражитель – это то-
поль. В Екатеринбурге топо-
лей растет особенно много, и 
сейчас у них период созрева-
ния семян, который сопрово-
ждается настоящей метелью 
из пуха.

Сам по себе пух аллергии 
не вызывает, говорят вра-
чи: это целлюлоза, по сути, 
обычная вата – продукт ги-
поаллергенный. Но пушин-
ки попадают в нос и глаза, 
раздражают слизистую, и 
даже здоровые люди начи-

нают чихать от тополиной 
«метели».

–  Пух механическим воз-
действием провоцирует дис-
комфорт, но аллергическую 
реакцию не вызывает. Он 
может только запустить ее, 
поскольку как щетка соби-
рает на себя пыльцу с других 
растений, которая и является 
причиной аллергических ре-
акций. Пушение тополя со-
впадает с цветением злаков 
(ежи, овсянницы, тимофе-
евки и т. д.), крапивы, хвой-
ных деревьев, также в этот 
период в воздухе определя-
ются споры грибов Альтер-
нария и Кладоспориум, они 
тоже для людей аллерген, – 
говорит врач-аллерголог-
пульмонолог Ольга Ворон-
цова.   

На какие растения принес 
аллергию пух, могут выяс-
нить только врачи. Для этого 
необходимо сдать анализ, ко-
торый в отличие от аллерго-
проб, можно делать не толь-
ко зимой, а круглый год. 

– Еще до лабораторно-
го исследования можно при-
мерно сориентироваться в 
ассортименте пыльцы – по 
данным календаря пыления, 
а затем более прицельно уже 
проведение исследования 
крови для выявления кон-
кретного виновника. Анализ 
можно делать в любое вре-
мя, главное, чтобы человек не 
принимал в этот период ан-
тигистаминных препаратов. 
Результат покажет, являет-
ся ли источник дискомфорта 

реакцией человека на меха-
ническое раздражение сли-
зистой или тополиный пух 
принес с собой пыльцу трав, 
которые сейчас «пылят» и за-
пустил аллергию, – рассказа-
ла  доктор Воронцова. 

Сезон летящего тополи-
ного пуха по прогнозам в 
этом году будет затяжным. 
Всему виной частые дожди.

– Пока стоит дождливая 
погода, пуха летит сравни-
тельно мало, – говорит Миха-
ил Карпухин. – Все может из-
мениться, когда наступит жа-
ра. Пух будет лететь, пока то-
поль не отцветет полностью, 
это обычно продолжается до 
середины июля, иногда доль-
ше – в зависимости от пого-
ды. Чем выше температура, 
тем быстрее тополь отцвета-

ет, при прохладной погоде, 
как сейчас, цветение у тополя 
затягивается до августа.

Пух опасен не только для 
аллергиков, семена топо-
ля хорошо горят. В МЧС уже 
выпустили предупрежде-
ние о том, что поджигать их 
 опасно. 

В прошлом году в Екате-
ринбурге на улице Некрасова  
такая «шалость» обернулась 
серьезным пожаром. Моло-
дые люди подожгли «сугроб», 
в результате сгорела при-
паркованная рядом машина. 
Огонь перекинулся на дом, 
который успели потушить 
приехавшие пожарные.

Бороться с пухом – зада-
ча для коммунальных служб, 
они собирают семена тополя 
специальными пылесосами. 

Корреспондент «ОГ» нашел 
на сервисе «Авито» только од-
но объявление об этой услу-
ге от частной компании в То-
льятти. По цене 50 рублей за 
квадратный метр она обеща-
ет собрать и вывезти весь пух 
и дает гарантию на свою ра-
боту. В разговоре с «ОГ»  ру-
ководитель компании Алек-
сандр секрет технологий не 
раскрыл, но отметил, что на 
повторную уборку его со-
трудников практически не 
вызывают. 

– Мы полностью собира-
ем весь пух и вывозим его с 
территории. Работаем везде, 
включая такие участки, ку-
да пылесосы коммунальных 
служб просто не заедут. На се-
годняшний день мы делали 
только одну повторную убор-

ку, но там было очень боль-
шое количество тополей, по-
этому управляющая компа-
ния вызвала нас снова, – по-
яснил он.

В прошлом году мэрия 
уральской столицы запусти-
ла процесс замены традици-
онных тополей на менее «ал-
лергоемкие» сорта: садят их в 
новых районах, либо взамен 
умерших деревьев. По оцен-
кам специалистов он займет 
15 лет.

– Альтернатива пуши-
стым тополям есть среди их 
собратьев, – говорит заме-
ститель директора по нау-
ке Ботанического сада УрО 
РАН Василий Пономарёв. - 
Старые сорта тополей бы-
стро растут и дают много 
листвы. Но есть великолеп-
ная замена – пирамидаль-
ные тополя башкирской се-
лекции и серебристый то-
поль Коновалова, они прак-
тически не дают пуха. И ес-
ли первые немного подмер-
зают, то тополь Коновало-
ва у нас растет великолеп-
но, в Екатеринбурге на ули-
це Восточной – целая аллея 
таких деревьев.  Еще обыч-
ный тополь травмоопасен, 
его ветки часто ломаются. А 
пирамидальный тополь ли-
шен такого недостатка. Так-
же хорошей заменой тополя 
в уральских городах могут 
быть яблоня, липа и клен.

Диана ХРАМЦОВА, 
Рудольф ГРАШИН

Как защититься

f Тополиный пух будет меньше 
раздражать слизистую, если 
носить маску.  

f Глаза можно защитить очками 
(для коррекции зрения или 
солнцезащитными).  

f Если пух уже начал 
раздражать слизистую, врачи 
рекомендуют промывание 
носа слабо-солеными 
растворами. 

В сухую погоду сезон «пушения» тополей проходит быстрее
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Тополиный пух Тополиный пух 
переносит пыльцу переносит пыльцу 
цветущих в этот период цветущих в этот период 
трав, которая может трав, которая может 
спровоцировать спровоцировать 
аллергическую реакциюаллергическую реакцию
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( НЕСПОРТИВНЫЙ ФОЛ )

«Она не заложница, 
а фигурант уголовного дела»
Пресс-секретарь Президента РФ высказался о задержанной 
баскетболистке «УГМК»

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-
секретарь Президента 
России Владимира 
ПУТИНА, дал большое 
интервью американской 
телекомпании NBC, в 
котором в частности 
высказался о ситуации 
с задержанием в 
России баскетболистки 
сборной США Бриттни 
ГРАЙНЕР, на клубном 
уровне выступающей 
за верхнепышминскую 
команду «УГМК». 

31-летняя Бриттни Грай-
нер – сильнейшая баскетбо-
листка современности. Она 
двукратная олимпийская чем-
пионка, двукратная чемпион-
ка мира и самая яркая звезда 
женской НБА, где выступает 
за клуб «Финикс меркьюриз». 
Но, поскольку сезон в ЖНБА 
длится с мая по начало октя-
бря, а в Европе – с октября по 
май, то Грайнер, как и многие 
другие американские баскет-
болистки, вторую часть го-
да играет за команды Старо-
го света. Цвета «УГМК» она за-
щищает уже 7 лет.

17 февраля этого года 
Бриттни Грайнер задержа-
ли в московском аэропорту 
Шереметьево при прохожде-
нии таможенного контроля. 
В багаже баскетболистки бы-
ли найдены электронные си-
гареты с гашишным маслом, 
которое запрещено на терри-
тории России. В связи с этим 
было возбуждено уголовное 
дело по двум статьям Уго-
ловного кодекса: контрабан-
да и хранение наркотиков. 

Спортсменке грозит до 10 лет 
тюрьмы.

Журналист Кейр Симмонс, 
бравший интервью у Дмитрия 
Пескова, задал вопрос о судьбе 
своей соотечественницы, упо-
требив при этом термин «за-
ложница». Пресс-секретарь 
Президента РФ не согласился с 
таким определением.

– Она не заложница, а фи-
гурант уголовного дела о кон-
трабанде наркотиков, – сказал 
Дмитрий Песков. – Есть целый 

ряд стран, в которые вы не мо-
жете въехать с наркотика-
ми. Это преследуется по зако-
ну, с этим ничего не поделать. 
Это преследуется и по россий-
ским законам. Сотни и сотни 
наших граждан были осужде-
ны за ношение гашиша. Поче-
му мы должны делать исклю-
чение для иностранного граж-
данина?

На вопрос, почему Россия 
просто не отказала Грайнер во 
въезде, Дмитрий Песков ска-
зал, что не может прокоммен-
тировать решение россий-
ских правоохранительных 
органов.

Тем временем Химкин-
ский суд Московской области 
в очередной (уже в третий) 
раз продлил срок ареста ба-
скетболистки – до 2 июля. 13 
мая ТАСС сообщал, что Россия 
и США ведут переговоры об 
обмене Бриттни Грайнер на 
российского предпринимате-
ля Вик тора Бута, который от-
бывает в Америке 25-летний 
срок по обвинению в незакон-
ной торговле оружием.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

КУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

Оттрубим в ночную смену 
Представляем гид по фестивалю «Уральская ночь музыки»-2022

В ночь с 24 на 25 июня 
Екатеринбург погрузится в 
марафон Ural Music Night. 
В этом году на фестивале 
будут действовать более 
100 площадок, где выступят 
порядка 3000 музыкантов. 
Среди хедлайнеров – певица 
МакSим, группа «Браво», 
«Песняры», АК-47, Найк 
БОРЗОВ, Uma2rman и другие. 

Уральская ночь музыки 
возвращается к своему при-
вычному формату. Хотя это 
один из крайне немногих фе-
стивалей в стране, который, 
несмотря на пандемию, не от-
менялся. Другое дело, что бы-
ли переносы, ограничения 
и изменение условий про-
ведения. В 2020 году, напом-
ним, Ural Music Night состоя-
лась уже в середине сентября, 
когда находиться всю ночь на 
открытом воздухе было уже, 
мягко говоря, некомфортно. 
В 2021-м мероприятие и во-
все перенесли на конец октя-
бря, поэтому единственным 
приемлемым вариантом ока-
залось провести «Ночь» под 
крышей. Понятно, что гости, 
участники и организаторы 
фестиваля привыкли к дру-
гому масштабу, и сейчас у всех 
будет возможность развер-
нуться на полную мощность. 

«Старый Новый рок». 
Реинкарнация 

Основатель и генераль-
ный продюсер Ночи музыки 
Евгений Горенбург на протя-
жении 20 лет организовывал 
знаменитый фестиваль «Ста-
рый Новый рок». Последний 
раз событие прошло в 2020 го-
ду, на этом его история завер-
шилась. Однако на Ural Music 
Night случится реинкарнация 
– сцена, где будут выступать 
рок-группы, тоже носит на-
звание «Старый Новый рок». 
Площадка расположится на 
Главпочтамте, старт – в 17:40. 
Здесь выступят 16 коллекти-
вов, среди хедлайнеров – ека-
теринбургская группа «Кура-
ра» во главе с Олегом Ягоди-
ным (начало в 23:15), а так-
же Найк Борзов – автор песен 
«Лошадка», «Верхом на звез-
де», «Три слова». Найк споет в 
самом финале: поклонникам 
нужно быть у Главпочтамта в 
00:25. 

Хоть Екатеринбург – город 
рокерский, уверены, найдутся 
те, кто с удовольствием стан-
цует под поп-хиты. Для них 
предусмотрена сцена «Диско-
ленд» на улице Вайнера. Ве-
чером (в 19:05) на этой пло-
щадке выступят «Песняры» – 
группа, которая уж точно не 
нуждается в представлении. 
Добавим лишь, что ансамбль 
был создан уроженцем Сверд-

ловска Владимиром Муляви-
ным, и это тоже повод не про-
пустить их мини-концерт, 
чтобы вместе спеть «Вологду» 
и «Беловежскую Пущу». У тех, 
кто не успеет на Вайнера, бу-
дет второй шанс – «Песняры» 
также выступят на площадке 
под названием «Музыка наро-
дов России» у Дома офицеров 
ЦВО (в 22:15).  

Еще одним хедлайнером 
«Дисколенда» станет Татья-
на Овсиенко – в прошлом со-
листка группы «Мираж», за-
тем отправившаяся в соль-
ное плавание. Напомнить хи-
ты? Пожалуйста: «Капитан», 
«Школьная пора», «Женское 
счастье» и «За розовым мо-
рем» – ностальгия по 90-м вам 
обеспечена. Татьяна выйдет 
на сцену в 22:15. 

Джазменов – за Оперный 
и на яхту, рэперов – 
в цирк

Перед Театром юного зри-
теля у входа в Харитоновский 
парк организуют сцену «Изу-
мрудный город». Несложно 
догадаться, что главным ге-
роем здесь будет известный 
уральский ансамбль «Изум-
руд». Они сыграют фрагмент 
новой программы «Пульс 
Земли. Урал» (старт – в 22:20). 
Концепция площадки – му-
зыка мира, а это значит, что за 

вечер и ночь здесь прозвучат 
русские, грузинские, татар-
ские мелодии, которые гармо-
нично соединят с джазом, ро-
ком, электронной и классиче-
ской музыкой. 

Главная джазовая сцена на 
этот раз разместится в скве-
ре за зданием театра «Урал 
Опера Балет». В программе 
все – от панк-рок на блюзе до 
регги. Выступления начнут-
ся в 18:30, всего выступит де-
вять команд, на десерт – груп-
па «Запрещенные барабан-
щики» (23:10). К слову, джа-
зовые хедлайнеры тоже не 
ограничились одной площад-
кой: до этого они сыграют в 
губернском яхт-клубе «Ко-
матек» (21:00), где соберется 
джаз-тусовка со «Старым при-
ятелем» и «Приморским пар-
ком». В этот день в яхт-клубе 
еще и состоится этап всерос-
сийской регаты, поэтому му-

зыку можно будет совместить 
со спортом. 

Хип-хоп-площадка Ural 
Music Night на этот раз пере-
едет на площадь перед Екате-
ринбургским цирком. Мно-
гие помнят, какая давка бы-
ла несколько лет назад на так 
называемой «Большой терке» 
(ул. Малышева, 44), когда там 
выступали рэперы. Теперь ор-
ганизаторы сделали выбор в 
пользу другого места, что, на-
деемся, исправит ситуацию. 

Многолюдно будет и на 
самой сцене – здесь выступят 
14 команд, преимуществен-
но уральских. Откроет рэп-
вечеринку екатеринбуржец 
ЧИСТОSOUND (18:20), также 
на этой площадке можно бу-
дет услышать «Белую кость», 
Костю Карпа, El Mashe, «Ста-
рый кадиллак», а ровно в пол-
ночь свердловчан ждет высту-
пление «АК-47».

Место встречи изменить 
можно, программу – 
тоже 

Первой из площадок ны-
нешней Ural Music Night объ-
явили площадь 1905 года, 
где должна была прозвучать 
рок-опера «Иисус Христос – 
суперзвезда» в исполнении 
труппы пермского Театра-Те-
атра. Однако, по техническим 
причинам от этого произве-
дения пришлось отказаться. 
В качестве замены останови-
лись на мюзикле «Алые пару-
са» этого же коллектива. Ес-
ли считать, что Ночь музы-
ки проходит в разгар выпуск-
ных, то замена даже оправда-
на. Начало в 21:00. 

В последние дни перед 
фестивалем сменил пропи-
ску Фолк-карнавал. Организа-
торы заявили средневековый 
балаган с ярмаркой, шутами, 

менестрелями и трактирами, 
мастер-классами, танцами и, 
естественно, соответствую-
щей музыкой. Фолк-карнавал 
должен был пройти в Саду 
Вайнера (ул. Первомайская), 
но потом площадку перенес-
ли к Уральскому центру раз-
вития дизайна (Горького, 4 А). 
На этой сцене выступят такие 
группы, как «Сны Саламан-
дры», Aeterna, Gilead и другие. 

Еще один переезд случил-
ся с, пожалуй, главной звез-
дой этой «Ночи» – певицей 
МакSим. За судьбой и здоро-
вьем исполнительницы еще 
совсем недавно следила чуть 
ли не вся страна – в тяжелой 
форме Марина Абросимова
перенесла коронавирус. Сей-
час ей уже удалось восстано-
виться, Интернет облетел ро-
лик, как МакSим выступает на 
финале Кубка России по фут-
болу, где победил «Спартак». 
Неофициальный гимн ко-
манды – как раз хит этой пе-
вицы «Знаешь ли ты». Веро-
ятно, оценив сколько поклон-
ников (в том числе футболь-
ных фанатов) может прийти 
на ее выступление в «Ночь му-
зыки», организаторы решили 
перенести ее концерт с пло-
щадки перед «Космосом» к 
Капсуле времени (Плотинка). 
Старт в 00:15. 

С кем встречаем рассвет 

Вообще во время Ural 
Mu sic Night в Екатеринбур-
ге очень сложно будет найти 
хоть одну площадку, не уча-
ствующую в музыкальном 
марафоне. Петь и играть бу-
дут везде: в ресторанах, ба-
рах, пабах, кафе и торго-
вых центрах. Так, еще одна 
звездная сцена носит назва-
ние ESTORY и расположит-
ся в ТЦ «Гринвич». Там высту-
пят группа Uma2rman (в 20:00) 
и певица Ольга Серябкина
(экс-солистка группы «Сере-
бро», начало ее выступления 
в 22:30). 

Утро участников фестива-
ля традиционно приглаша-
ют встретить на Октябрьской 
площади на акции «Светает». 
В этом году рассвет свердлов-
чане увидят вместе с группой 
«Браво». С 2:00 до 2:55 леген-
дарный коллектив пораду-
ет самых стойких слушате-
лей своими хитами, а затем 
к ним присоединится екате-
ринбургский Камерный ор-
кестр B-A-C-H, вместе они ис-
полнят композицию «Ночь 
пройдет, наступит утро яс-
ное…».

Гостям Ural Music Night 
вновь раздадут 40000 зеркал, 
с помощью которых они пой-
мают первые лучи солнца. 

Наталья ШАДРИНА

( ФУТБОЛ )

«Голос футбольной 
провинции не был услышан»
РПЛ отвергла предложение «Урала» о расширении лиги

Российская футбольная 
Премьер-лига (РПЛ) 
провела заочное собрание 
представителей клубов. На 
повестке был один вопрос, 
связанный с расширением 
лиги на следующий сезон. 
Екатеринбургский «Урал» 
выступил с предложением 
увеличить число участников 
с 16 до 18, но эта идея была 
отвергнута.

Разговоры о расширении 
Премьер-лиги ходили еще по 
ходу прошлого сезона. Осо-
бенно остро вопрос встал по-
сле того, как российские клу-
бы отстранили от участия в 
Еврокубках. Лига рассматри-
вала несколько вариантов 
проведения предстоящего се-
зона, среди которых был ва-
риант с увеличением числа 
команд-участниц и морато-
рием на вылет из РПЛ. Изна-
чально против этой идеи бы-
ли только 6 топ-клубов: «Зе-
нит», «Спартак», ЦСКА, «Ло-
комотив», «Краснодар» и «Ди-
намо». Однако постепенно к 
ним стали присоединяться и 
другие команды, и, когда на-
стало время для решающе-
го голосования, сторонники 

идеи расширения остались в 
меньшинстве.

Президент «Урала» Григо-
рий Иванов на этом не оста-
новился. «Урал» сохранил 
прописку в Премьер-лиге, но 
президент клуба направил в 
адрес РПЛ письмо с предло-
жением о расширении элит-
ного дивизиона с сезона 2023–
2024.

– Вопрос внесли в повест-
ку дня. Будем говорить об 
этом на ближайшем собра-

нии РПЛ. Даже если мы будем 
играть в Еврокубках, все рав-
но надо расширять лигу до 18 
участников. У нас в регионах 
много хороших команд, и они 
тоже хотят зарабатывать, – ар-
гументировал свою позицию 
Григорий Иванов.

Но заочное заседание клу-
бов РПЛ показало, что прези-
дент «Урала» и его сторонни-
ки на данный момент нахо-
дятся в очевидном меньшин-
стве. Если еще недавно за рас-

ширение выступало боль-
ше половины клубов лиги, то 
сейчас таких было всего три. 
По информации СМИ, поми-
мо «Урала» идею поддержа-
ли «Химки» и «Крылья Сове-
тов». Таким образом, предло-
жение Григория Иванова не 
будет вынесено на рассмотре-
ние исполкомом Российского 
футбольного союза.

– К сожалению, голос фут-
больной провинции вновь 
не был услышан. Свое реше-
ние продавили столичные 
клубы, которым расширение 
в силу ряда причин не инте-
ресно. Мы остаемся при сво-
ем мнении. Увеличение чис-
ла участников РПЛ необходи-
мо: в России достаточно каче-
ственных футболистов, спо-
собных играть в РПЛ, им нуж-
но дать шанс. А болельщи-
ки в крупных городах страны 
достойны того, чтобы на сво-
их стадионах регулярно ви-
деть лучшие российские клу-
бы. Без увеличения числа клу-
бов в РПЛ развитие футбола 
в стране невозможно, – при-
водит слова президента «Ура-
ла» пресс-служба клуба.

Данил ПАЛИВОДА

( ХОККЕЙ )

ХК «Автомобилист» отпустил 
финских легионеров

Клуб КХЛ «Автомобилист» объявил о прекращении 
сотрудничества с тремя финскими хоккеистами, которые 
не сыграли за екатеринбургскую команду ни одного 
матча.

– Юха Метсола, Юрки Йокипакка, Миро Аалтонен 
обратились в хоккейный клуб «Автомобилист» с просьбой о 
прекращении действия контрактов по инициативе игроков. 
Со всеми тремя хоккеистами достигнута договоренность, что 
в юрисдикции КХЛ права на игроков закрепляются за ХК 
«Автомобилист», – говорится в заявлении уральского клуба.

Все три финских хоккеиста присоединились к 
екатеринбургской команде этой весной. 1 мая «Автомобилист» 
объявил о заключении с ними контрактов, рассчитанных на 
два сезона. Однако почти сразу же легионеры начали просить 
разорвать соглашения из-за политической ситуации в мире и 
давления, которое на них стала оказывать финская федерация 
(она заявила, что хоккеистам, которые останутся играть в КХЛ, 
закроют путь в сборную).

Контракты были расторгнуты, но права на игроков в 
КХЛ остаются за «Автомобилистом»: если кто-то из финской 
тройки вернется в нашу лигу, то будет принадлежать 
екатеринбургской команде.

Сейчас в «Автомобилисте» осталось 6 иностранцев: 
голкипер Юхан Маттссон (Швеция), нападающие Брукс 
Мэйсек (Канада / Германия), Патрис Кормье (Канада) и 
Стефан да Коста (Франция), а также два канадских защитника 
Кертис Волк и Джесси Блэкер, причем двое последних 
легионерами в КХЛ не считаются, ибо имеют второе 
гражданство – казахстанское.

В предстоящем сезоне в заявку на матч клуб может внести 
пять иностранных игроков, то есть у «Автомобилиста» остается 
свободной еще одна легионерская вакансия.

Данил ПАЛИВОДА

( БАСКЕТБОЛ )

It is Wright*

В составе 
екатеринбургского 
баскетбольного 
клуба «Уралмаш», 
который в этом году 
стал чемпионом 
Суперлиги, – 
новый игрок: 
американский 
форвард Нэймон 
РАЙТ (196 см, 92 кг). 
О заключении контракта с 
27-летним нападающим сообщили 
в социальных сетях команды.

Нэймон Райт 
(Namon Wright) 
родился 25 июня 1994 
года в Лос-Анджелесе, 
США. Дебютировал 
в американской 
студенческой лиге NCAA в сезоне 2014–2015 за команду 
«Миссури Тайгерс». В 2017–2019 годах играл за команду 
«Колорадо Баффалос», после чего стал выступать в 
европейских лигах – в частности в английской команде 
«Лестер Райдерс» и финской «Коувот».

В прошедшем сезоне игрок выступал за британский 
клуб «Чешир Феникс» и в среднем за игру набирал 17 очков, 
совершал 5 подборов и 2,5 передачи. Нэймон Райт помог 
своей команде выиграть Кубок Великобритании и стал 
победителем конкурса по броскам сверху во время матча всех 
звезд лиги.

Райт пришел в «Уралмаш» на смену другому американцу – 
Джастину Роберсону, который покинул команду на прошлой 
неделе, перейдя вслед за тренером Евгением Пашутиным в 
пермскую «Парму». 

* Это Райт (англ., созвучно выражению it is right – 
это правильно) 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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В составе «УГМК» Бриттни Грайнер (№ 42) выиграла шесть чемпионатов 
России и четыре Евролиги
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 Впервые организаторы Ural Music Night подготовили две площадки для детей. Первая – «В стиле 
бард-рок», там выступят коллективы, участвовавшие в одноименном конкурсе (Большой зал Окружного 
дома офицеров, 19:00). Вторая сцена называется «Своя компания у Исеть Парка», где выступят участники 
творческого фестиваля «Пять с плюсом». Здесь же состоится концерт из хитов мультфильма «Синий 
Трактор» и Фиксишоу-2022 (с 15:00 до 20:00). 

  Также в первый раз на фестивале состоятся дизайнерские показы. Подиум протяженностью 
150 метров возведут на Октябрьской площади. Свои коллекции представят George Shaghashvili, Анна 
Малышева, Inna Koroleva Lab, Elena Piskulina, Hard, SiamSiam и другие. 

 25 июня в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» пройдет III ежегодная конференция 
Ural Music Night для музыкантов и представителей индустрии. 

Вход на все площадки Ночи музыки –  бесплатный, но на некоторые необходимо предварительно зарегистрироваться
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Президент «Урала» Григорий Иванов опечален результатами 
голосования клубов РПЛ

Дольше всего в своей карьере 
– три года – Нэймон Райт играл 
за американскую команду 
«Колорадо Баффалос»
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