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Итоговая оценка: в Свердловской 

области 110 школьников 

набрали по 100 баллов на ЕГЭ 

и впервые 15 выпускников прошлых 

лет смогли подтвердить знания 

на высший балл

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( РЕЛИГИЯ )

36 000 человек приняли участие 
в Царском крестном ходе
В Екатеринбурге, в ночь 
на 17 июля, в рамках 
Царских дней состоялся 
крестный ход. Паломники 
и священнослужители 
прошли 20 километров 
от Храма на Крови 
до Ганиной Ямы.

Перед православным ше-
ствием состоялась Божествен-
ная литургия. Ее посетили ру-
ководители исполнитель-
ной и законодательной власти 
Свердловской области.

Около трех часов но-
чи стартовал многотысяч-

ный Царский крестный ход. 
В седьмом часу утра люди 
дошли до Ганиной ямы. Их 
приветствовали колоколь-
ным звоном. Также был со-
вершен молебен святым Цар-
ственным страстотерпцам у 
Поклонного креста.

Как уточнили в пресс-
службе Екатеринбургской 
епархии, во время шествия ко-
лонну сопровождали 10 мо-
бильных групп помощи Пра-
вославной службы милосер-
дия и добровольцы.

Нина ГЕОРГИЕВА

( ПРИЗНАНИЕ )

Пять свердловчан удостоены 

государственных наград

Соответствующий указ подписал Президент России 
Владимир ПУТИН.

Как говорится в документе, размещенном на официальном 
интернет-портале правовой информации, Гендиректор 
АО «Синара – Транспортные машины» Виктор Леш получил 
звание «Заслуженного машиностроителя РФ». «Заслуженными 
работниками пожарной охраны РФ» стали сразу два уральца – 
начальники отрядов противопожарных служб Свердловской 
области № 2 и № 20 – Александр Бараковских и Юрий 
Камашев соответственно.

Кроме того, наград удостоены сотрудники участка 
Каменск-Уральской дистанции сигнализации, централизации 
и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры 
филиала ОАО «РЖД». В том числе у начальника участка 
Алексея Шангина – медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени – у электромеханика Александра 
Филиппова.

( НАГРАЖДЕНИЕ )

Сергей Шойгу вручил медаль 

«Золотая Звезда» 

Александру Лапину

Министр обороны РФ вручил медаль «Золотая Звезда» 
Героя России командующему войсками ЦВО, генерал-
полковнику Александру ЛАПИНУ. 

Награждение состоялось во время инспекции группировок 
войск «Юг» и «Центр», выполняющих задачи спецоперации 
на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны в telegram-
канале. Напомним, указ о присвоении звания Героя РФ 
Александру Лапину президент Владимир Путин подписал в 
начале июля.

( ПОЛИТИКА )

Денис Мантуров 

будет курировать УрФО

Премьер-министр Михаил МИШУСТИН рассказал 
об обязанностях, которые возлагаются на нового 
заместителя председателя Правительства РФ – министра 
промышленности и торговли Дениса МАНТУРОВА.

Он займется повышением инвестиционной 
привлекательности Уральского федерального округа 
в рамках отраслевых полномочий вице-премьеров по 
социально-экономическому развитию округов. А также будет 
курировать вопросы государственной политики в сфере 
промышленности, выполнения программ развития атомной, 
ракетно-космической, судостроительной, авиационной, 
радиоэлектронной и оборонной отраслей.

«У вас, Денис Валентинович, есть все качества, чтобы 
реализовать задачи, поставленные президентом. Прошу 
также учесть в работе и предложения депутатов, которые они 
высказывали в ходе ваших встреч с фракциями», – подчеркнул 
Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-
премьерами, которое состоялось вчера.
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Агропром в приоритете
В Свердловской области сделают ставку на сельское хозяйство

Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
вчера побывал с рабочим 
визитом в Красноуфимске. 
Глава региона провел 
здесь выездное заседание 
антикризисного штаба 
по продовольственной 
безопасности.  Обсуждались 
и вопросы привлечения на 
село молодых специалистов.  

Привлечь молодых

В работе штаба приня-
ли участие депутаты Заксо-
брания, представители пра-
вительства и руководители 
сельскохозяйственных рай-
онов Среднего Урала. Всем 
определили фронт работ. 
Минсельхоз будет обеспе-
чивать аграриев семенами 
уральской селекции. Законо-
дателям и ректорату Ураль-
ского государственного аграр-
ного университета предсто-
ит проработать вопрос предо-
ставления жилья студентам-
целевикам.  Кроме того, ве-
домствам поручено продлить 
еще на один год програм-
му льготной аренды земель 
сельхозназначения «Земля за 
один рубль». Одну из ключе-
вых задач – привлечение мо-
лодых высококвалифициро-
ванных специалистов – будут 
выполнять все вместе.      

По словам губернатора, 
от кадров напрямую зави-
сят темпы развития сельско-
го хозяйства, поэтому необ-
ходимо повышать престиж 
профессии, активнее продви-
гать аграрные специально-
сти и привлекать абитуриен-
тов. В связи с этим будет рас-
смотрен вопрос о привле-
чении аграриев в сельскую 
местность с помощью допол-
нительных выплат. Анало-
гичная практика уже исполь-
зуется в программах для ме-
диков – «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». 

– Традиционно Урал счи-
тают промышленным краем. 
Но мне кажется, пришло вре-
мя сломать этот стереотип и 
сделать сельское хозяйство 
новой точкой роста нашей об-
ласти. Более того, задача пре-
зидента России дает нам та-
кую возможность. Последние 
десять лет мы стремимся к то-
му, чтобы полностью обеспе-
чивать себя продуктами пита-

ния, и уже достигли неплохих 
показателей. Мы полностью 
обеспечиваем себя картофе-
лем и яйцом, хорошие пока-
затели у нас по молоку и мя-
су, – сказал Евгений Куйвашев.

«Ударник» в ударе 

Евгений Куйвашев отме-
тил, что в последние годы в 
Свердловской области созда-
но немало инновационных 
сельскохозяйственных про-
изводств. Такие точки роста, 
по его словам, должны появ-
ляться на карте региона каж-
дый год. За примерами дале-

ко ехать не пришлось. В полу-
сотне километров от Красно-
уфимска, где проходило засе-
дание антикризисного шта-
ба, в селе Сажино активно раз-
вивается молочно-товарная 
ферма (МТФ) «Ударник».  Со-
глашение о ее строительстве 
было заключено на площад-
ке Международной выставки 
ИННОПРОМ в 2019 году. Идею 
возрождения этого хозяйства, 
процветавшего в советские го-
ды, Евгений Куйвашев обсуж-
дал с инвестором Алексеем Бо-
бровым еще раньше. 

Восстанавливали фер-
му «Ударник» почти с нуля. 

В 1979 году хозяйство име-
ло 607 голов скота, а к 2000 
году от большого стада оста-
лось только 218 коров. За год 
их число удвоилось, в Сажи-
но построили пять живот-
новодческих корпусов на 
1,8 тысячи фуражных коров 
с полным циклом выращи-
вания молодняка. В настоя-
щее время МТФ достигла по-
казателей благополучного 
1979 года. Сегодня здесь ис-
пользуют самые современ-
ные технологии.  

– Самое главное в этом 
проекте – даже не новые 
фермы и технологии. Яко-
рем, тем, что держит здесь 
людей, что их привлека-
ет, является  зарплата, сред-
ний размер которой до-
стиг 34 тысячи 868 рублей. У 
предприятия и села появи-
лась перспектива, – отметил 
Алексей Бобров.  

Работающее предприятие 
дает селу возможность раз-
виваться. В Сажино плани-
руется строительство детско-
го сада на 90 мест, стадиона, 
капитальный ремонт здания 
Дома культуры. Кроме того, 
по федеральной программе 
комплексного развития сель-
ских территорий заплани-
рована реконструкция трех 
участков дорог по улицам 
Свободы, Победы и Чухаре-
ва. В прошлом году в местной 
школе создали агрокласс, где 
учатся будущие зоотехноло-
ги.  В прошлом году их было 
15, в этом – учебу начнут уже 
двадцать школьников-целе-
виков.

МТФ «Ударник» первой в 
регионе получила на разви-
тие федеральный грант. По-
мощь оказало и региональ-
ное правительство. Общий 
размер инвестиций в хозяй-

ство на сегодня составляет 
1,8 млрд рублей. Большая 
часть средств – из областного 
бюджета.  

– Реализация этого проек-
та важна не только для села 
Сажино, но и для всей окру-
ги. Почти 350 человек трудо-
устроено, у предприятия хо-
рошие перспективы для рас-
ширения производства  и то-
го, чтобы стать точкой разви-
тия для всего района. В бли-
жайшие пять лет в регионе 
появятся десятки подобных 
ферм, и мы приблизимся к 
почти стопроцентному обе-
спечению региона молоком, – 
сказал Евгений Куйвашев. 

Сами сажинские молоч-
ники через три года намере-
ны увеличить стадо втрое – 
с 607 до 1800 голов.

Татьяна БУРОВА, 
Евгений АКСЁНОВ

Его поздравляет председатель Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области (2002–2003, 
2003–2010) Николай ВОРОНИН:

– Уважаемый Владимир Дмитриевич! Поздравляю Вас с днем 
рождения! Знаю Вас как человека очень ответственного, который 
много сделал для становления избирательной системы Сверд-
ловской области. Подготовка и проведение кампаний по выбо-
рам президента, губернатора, депутатов Государственной Думы, 
Законодательного Собрания и депутатов местного самоуправле-
ния в Вашу бытность председателем избиркома неоднократно по-
лучали самую высокую оценку со стороны Центральной избира-
тельной комиссии, руководителей области и страны. Считаю, что 
Ваш вклад в становление и укрепление демократических выборов 
в Свердловской области просто неоценим. Желаю Вам крепкого 
здоровья, процветания и всего самого наилучшего.

Сегодня председателю Избирательной 
комиссии Свердловской области 
(1995–2012)

Владимиру 

МОСТОВЩИКОВУ 

исполняется 73 года

Дни рождения
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В молитвенном шествии приняли участие множество иностранных гостей из США, Германии, Сербии, Украины, Молдавии, Узбекистана 
и других стран2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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СПРАВКА 

Заработная плата в сельскохозяйственных организациях региона 
в 2021 году составила 36 502 рубля в месяц (рост на 11%). Это выше, 
чем средняя по России зарплата в этой отрасли.

Губернатору рассказали, что специалистов на молочно-товарную ферму «Ударник» привлекают современные условия труда и достойная зарплата 

ДЕНЬ КОНЦЕРТОВ 

и не только

Как на Среднем Урале 

отпраздновали День металлурга
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Три по 200 
В Свердловской области подвели итоги ЕГЭ 

В этом году единый 
госэкзамен сдавали 
свыше 17 тысяч 
одиннадцатиклассников 
и более 1,5 тысячи 
выпускников прошлых лет. 
Наивысший бал набрали 
110 школьников, а трое 
выпускников получили 
максимум по двум 
предметам – 200 баллов.  
Об этом рассказала на пресс-
конференции начальник 
отдела итоговой аттестации 
и оценки качества 
образования министерства 
образования и молодежной 
политики Свердловской 
области Татьяна УМНОВА.

Высший балл

Хороший результат пока-
зали и выпускники прошлых 
лет. 15 из них набрали по 100 
баллов. Три свердловских 
школьника – из Каменска-
Уральского, Новоуральска и 
Екатеринбурга – получили по 
100 балов сразу по двум пред-
метам. В прошлом году таких 
выпускников было 6.

Впрочем, по словам специ-
алистов, сравнивать результа-
ты этого года и прошлого не 
совсем корректно. В нынеш-
ней экзаменационной кампа-
нии произошли корректиров-
ки контрольно-измеритель-
ных материалов. От шести до 
восьми заданий по каждому 
предмету стали практически-
ми. Раньше школьники сдава-
ли только теорию. 

– Процесс перехода к прак-
тическим заданиям полно-
стью завершится в 2024 го-
ду. Вопросов, которые можно 
просто вызубрить, чтобы по-
лучить высокий балл, будет 
гораздо меньше. Выпускни-
кам надо будет найти законо-
мерность, объяснить причин-
но-следственные связи или 
по описанному эксперименту 
сделать выводы, не говоря уже 
о том, что нужно уметь просто 

прочитать схему, таблицу, ри-
сунок. Все эти практические 
задания уже есть в учебном 
процессе, подчеркнула Татья-
на Умнова. 

В целом экзаменационная 
кампания прошла в штатном 
режиме, без организационных 
сбоев, а все вопросы решали 
оперативно. Тем не менее ше-
стерых выпускников с экзаме-
на удалили. Причиной стало 
наличие у них мобильных те-
лефонов. Напомним, на ЕГЭ 
нельзя иметь при себе ника-
ких гаджетов – даже если они 
просто лежат в кармане. За та-
кое нарушение порядка вы-
пускника попросят с экзамена, 
а результат аннулируют.

Предметный рейтинг

Каждый год специалисты 
регионального министер-
ства образования и молодеж-
ной политики составляют 

своеобразный рейтинг пред-
метов. В этот раз выпускни-
ки примерно поровну вы-
бирали базовую (нужна для 
получения аттестата и по-
ступления на гуманитарные  
специальности) и профиль-
ную (выбирают те, кто пла-
нирует осваивать техниче-
ские специальности) мате-
матику.

– 87 процентов выпускни-
ков по базовой математике на-
брали высокие баллы, если пе-
реводить в систему оценок – то 
это 4 и 5. Можно сделать вы-
вод, что подготовка одиннад-
цатиклассников соответствует 
требованиям образовательно-
го стандарта, – говорит Татья-
на Умнова.

На втором месте по попу-
лярности у выпускников – об-
ществознание.  На третьем – 
информатика, она отвоева-
ла его у физики (этот предмет 
стали сдавать реже). 

– Это связано с тем, что, во-
первых, расширилось число 
специальностей, где информа-
тика нужна для поступления, и 
в целом интерес у выпускников 
к этому направлению вырос. На 
выбор повлияло и то, что уже 
второй год информатику сда-
ют не на бланке, а непосред-
ственно на компьютере – и те-
стовая работа сразу по заверше-
нии экзамена уходит на обра-
ботку в федеральную систему, – 
рассказала Татьяна Умнова.

Два предыдущих года вы-
пускники нередко выбирали 
биологию и, соответственно, 
поступали в вузы, где готовят 
медиков, биологов, ветерина-
ров. Это связано с пандемией, 
считают специалисты и под-
тверждают сами учащиеся.

– В выпускных классах я ду-
мала, куда поступать: на врача 
или на специальность, связан-
ную с сельским хозяйством. Но 
когда я заканчивала 10-й класс, 

случилась пандемия – и выбор 
для меня стал очевиден: мне 
тоже захотелось «спасти мир». 
Я сделала акцент на изучении 
биологии, успешно сдала ее и 
поступила в медицинский, – 
поделалась выпускница 2021 
года Анастасия Хмарная. 

В этом году большее коли-
чество выпускников выбрали 
историю. Этот предмет необ-
ходим для поступления в гу-
манитарные вузы. Кроме того, 
резко увеличилось количество 
100-балльных оценок за рабо-
ты по английскому языку. Поч-
ти половина (45 процентов) из 
тех, кто выбрал этот предмет 
для ЕГЭ, получили за задания 
высокий результат – свыше 80 
баллов. 

ЕГЭ на выезде

Экзаменационные пун-
кты обычно открываются на 
базе школ, но есть и дополни-

тельные аудитории, где мож-
но сдать ЕГЭ. Ежегодно пункт 
для проведения экзаменов 
организовывают в областном 
детском онкодиспансере, но в 
этом году он пустовал, от па-
циентов заявлений для уча-
стия в госэкзамене не посту-
пило. 

24 пункта в Свердловской 
области были открыты в шко-
лах, расположенных в учреж-
дениях федеральной систе-
мы исполнения наказаний. 
Правда, там выпускники сда-
ют не ЕГЭ для поступления в 
вузы, а экзамены для получе-
ния аттестата. Осужденным 
подросткам необходимо на-
писать только базовую мате-
матику и обязательный рус-
ский язык. 

Окончательные результа-
ты ЕГЭ-2022 подведут до 1 ав-
густа. Сейчас еще работает 
конфликтная комиссия, кото-
рая разбирает заявления вы-
пускников, несогласных с ре-
зультатами экзамена. 

Новая экзаменационная 
кампания стартует после 20 
декабря. До 1 февраля 2023 
года заявления примут у вы-
пускников прошлых лет, тех, 
кто хочет улучшить свой ре-
зультат или просто сдать эк-
замены для поступления в ву-
зы. График ЕГЭ будет опубли-
кован позже. 

Диана ХРАМЦОВА

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

«Пакетные» лавки, бобровая диверсия и капустная 
свалка – «Облгазета» рассказывает о самых 
интересных событиях, которые произошли в уральских 
муниципалитетах за прошедшую неделю.

	f Каменск-Уральский
Ко Дню города на площади Ленинского Комсомола 
установили скамейки и урны из вторсырья, и тех и других 
– по 10 штук, пишет портал «Виртуальный Каменск». 

Для изготовления одной лавочки потребовалось 6 604 
пакета – информация об этом размещена на специальных 
табличках. Эксперимент направлен на воспитание 
экоосознанности у горожан. Кроме того, такие лавочки 
долговечны, не гниют и не горят. В ближайшее время 
«пакетные» лавки появятся и в других частях города.

	f Богданович
В Богдановиче молодые художники расписывают стены 
многоквартирных домов, пишет «Типичный Богданович». 

Свой проект энтузиасты назвали «Мы вместе». Первыми 
под кисть попали  пять домов в южной части города, 
которые обслуживает УК «Богдановичская». Коммунальщики 
поддержали идею и помогли с финансированием проекта. На 
фасадах уже появились герои мультфильма «Простоквашино», 
Алиса из сказки Льюиса Кэрролла, бременские музыканты, 
Карлсон, Марио и попугай Кеша. Сейчас энтузиасты 
думают, как расширить географию проекта: предложения о 
сотрудничестве и идеи по новым объектам поступают к ним 
каждый день.

	f Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле «диверсионная группа» бобров 
попыталась помешать очистке Черноисточинского пруда 
от донных отложений. 

Об этом сообщило информационное агентство «Все 
новости» со ссылкой на официальную страницу главы города 
Владислава Пинаева во «ВКонтакте». Грызуны испортили 
один из «поплавков», которые надеваются на идущую от 
земснаряда трубу (на снимке), чтобы та могла держаться на 
воде. Сейчас специалисты ищут рецепт спасения от животных. 
Один из вариантов – плавучие ограждения.

	f Березники (Артёмовский ГО)

За поселком Березники неизвестные выбросили три 
грузовика пекинской капусты, пишет «Артёмовский 
рабочий».  

Свалку в лесу обнаружили местные охотники, овощи были 
упакованы в коробки. Журналисты передали информацию о 
находке в отдел по экологии Жилкомстроя, но когда экологи 
приехали на место, обнаружили лишь остатки отходов: капусту 
съели бесхозные коровы. Проверяющие выясняют, как капуста 
оказалась в лесу. Картонные коробки соберут и утилизируют.

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

Постановления Законодательного Собрания  
Свердловской области
l от 14.07.2022 № 627-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  
«Об общественном контроле в Свердловской области»;
l от 14.07.2022 № 630-ПЗС «О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Свердловской области».

( ОТДЫХ )

100 детей из ДНР прибыли  
на отдых в Свердловскую область

Юные жители Макеевки Донецкой Народной  
Республики отдохнут в загородных оздоровительных 
лагерях Среднего Урала. 17 июля группа детей  
вместе с сопровождающими прибыли на поезде  
из Ростова-на-Дону.

Их встретили организаторы отдыха, вожатые и министр 
образования и молодежной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов. Он отметил: «Область встречает уже не 
первую группу детей из ДНР. Мы стараемся организовать для 
них теплый прием и создать комфортные условия, подобрали 
самые лучшие загородные лагеря. Уверен, что наши гости 
будут довольны, приобщатся к уральской культуре и системе 
образования, приобретут себе новых друзей».

По данным департамента информполитики 
региона, ребята проведут на Среднем Урале три недели. 
Их примут в шести загородных лагерях: «Уральские 
самоцветы», «Каменный цветок», «Гагаринский», «Исетские 
зори», «Прометей» и «Заря». Всего за летний период в 
оздоровительных учреждениях области отдохнут около 800 
юных жителей Донецкой Народной Республики.

Нина ГЕОРГИЕВА

( ЗДОРОВЬЕ )

Жареное солнце
30-градусная жара испытала свердловчан на прочность

Солнце, такое ожидаемое 
на Среднем Урале, нередко 
становится причиной 
осложнения многих 
хронических недугов. 
Особенно это касается 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, риск 
обострения которых 
увеличивается в 20 раз. 
Солнечные лучи могут 
спровоцировать и тепловой 
удар, от которого за полторы 
недели 30-градусного 
пекла пострадали десятки 
екатеринбуржцев.  
Как обезопасить себя в жару 
и кто в этот период находится  
в группе риска, в материале 
«ОГ».

Нагрузка на сердце

Больше всего жаркая по-
года влияет на самочувствие 
людей с повышенной метео- 
чувствительностью, расстрой-
ствами вегетативной нервной 
системы, нестабильным арте-
риальным давлением и сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями.

– На лето приходится пик 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. На протяжении не-
скольких лет метеорологи 
фиксируют средние темпе-
ратуры выше климатических 
норм. А ведь чем дольше жара 
сохраняется, тем больше уве-
личиваются риски. Из года в 
год мы видим, что вместе с ней 
растет количество госпитали-
заций и обращений в наше 
приемное отделение с остры-
ми состояниями: инфарктами 
и инсультами.  Статистика го-
ворит, что риск смерти от со-
судистых заболеваний увели-
чивается примерно в 5–15 раз, 
а риск их обострений – в 20 
раз, – рассказала заведующая 
кардиологическим отделени-
ем «Новой больницы», врач-
кардиолог  Елена Гричук.

Жара вносит изменения в 
функционирование организ-
ма: заставляет работать сер-
дечно-сосудистую систему бо-
лее активно, влияет на арте-
риальное давление (расширя-

ются сосуды, которые его сни-
жают либо повышают). Изме-
няется и интенсивность ра-
боты легких и почек, а пото-
отделение увеличивается в 
четыре-пять раз. Эти факто-
ры способствуют получению 
солнечного удара, организм 
человека перегревается.

За 18 дней июля от тепло-
вого удара пострадали 28 че-
ловек, шесть из них дети, сооб-
щили в пресс-службе Станции 
скорой медицинской помощи 
им. Капиноса. За аналогичный 
период прошлого года таких 
вызовов было только 11.

– Нельзя недооценивать 
подобные ситуации, ведь из-за 
потоотделения мы получаем 
обезвоживание организма, ко-
торое ведет к сгущению крови 
и повышению риска возник-
новения тромбов внутри сосу-
дов. Происходит закупорива-
ние сосудов, а это прямой путь 
к инфаркту либо инсульту, – 
добавила Елена Гричук.

– В жару особенно внима-
тельными к своему самочув-
ствию должны быть гипер-
тоники, беременные женщи-
ны, люди, которые переноси-
ли инфаркты и инсульты. Так-

же в группе риска находятся но-
ворожденные, пожилые люди, 
которые могут иметь скрытые 
формы заболеваний сердца и 
сосудов, те, кто имеет избыточ-
ный вес и страдает сахарным 
диабетом, – отметила врач кар-
диолог Центра общественного 
здоровья и медицинской про-
филактики Жанна Максимова.

Может, искупаться?

Многие свердловчане, что-
бы спастись от жары, едут к во-
доемам. Однако это небезопас-
но, говорят санитарные врачи. 

Управление Роспотребнад-
зора по Свердловской области 
в текущем сезоне не выдало ни 
одного заключения о санитар-
ной безопасности водоемов. 
Дело в том, что никто из соб-
ственников (арендаторов) зон 
рекреаций за подобными раз-
решениями в ведомство не об-
ращался. Однако в Роспотреб-
надзоре проверяют качество 
воды в прудах и озерах и без 
заявок. Исследования прово-
дятся на 84 водоемах, в 113 кон-
трольных точках.

– По состоянию на 14 июля 
2022 года, отобрана и исследо-

вана 191 проба воды на сани-
тарно-химические, 857 проб 
на микробиологические и 172 
пробы на паразитологические 
показатели. По результатам 
лабораторных исследований 
установлено, что 116 (60,7 %)  
отобранных проб по сани-
тарно-химическим показате-
лям, 47 (5,5 %) проб по микро-
биологическим показателям,  
9 (5,2 %) проб по паразитоло-
гическим показателям не соот-
ветствуют требованиям сани-
тарно-эпидемиологических 
правил. Безопасных для купа-
ния водоемов в регионе не бы-
ло и нет, – заключила пресс-
секретарь Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области Наталия Лукьянцева.

На этой неделе, к слову, 
уральцы смогут вздохнуть сво-
боднее. Жара отступит, темпе-
ратура воздуха вернется к сво-
ей климатической норме. По 
словам синоптиков, столбики 
термометра остановятся у от-
метки +25 градусов, повсемест-
но пройдут дожди.  

Сергей ХАНДЮКОВ

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ В ЖАРКИЙ ПЕРИОД

f Сократить пребывание на открытом солнце,  
особенно в период максимальной солнечной активности  
(с 11:00 до 17:00)

f Свести к минимуму физическую нагрузку
f Носить свободную светлую одежду из натуральных тканей,  

не забывать про головной убор и очки
f Пить больше воды (лучше комнатной температуры)
f Употреблять больше овощей и фруктов 
f Есть часто, но небольшими порциями. Жирную, жареную, 

печеную пищу из рациона исключить. 

СИМПТОМЫ ТЕПЛОВОГО УДАРА

Покраснение кожи лица, пульсирующая головная боль, 
головокружение, шум в ушах, повышенная температура тела, 
учащенное сердцебиение и одышка, выраженная слабость, 
нарушения координации, тошнота, рвота, сильная жажда, судороги 
конечностей, потемнение в глазах, возможна потеря сознания.

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

1. Как можно скорее поместить пострадавшего в тень, в прохладное 
помещение, обеспечить доступ воздуха, включить кондиционер.

2. Расстегнуть сковывающую одежду (галстук, пояс/ремень, 
бюстгальтер и т. п.).

3. Уложить пострадавшего на спину и подложить под ноги валик, 
чтобы обеспечить приток крови к головному мозгу.

4. Накрыть пострадавшего влажной тканью.
5. Для дополнительного охлаждения – на область паха и под шею 

положить обернутые в ткань холодные компрессы (пакеты со льдом).
6. Если пострадавший в сознании – поить прохладной водой без 

газа. Это необходимо для восполнения потерянной с потом 
жидкости и солей.

7. Если состояние пострадавшего не улучшается на фоне 
перечисленных мероприятий – срочно вызвать скорую помощь.

СПРАВКА

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) –  группа болезней сердца 
и кровеносных сосудов, в которую входят ишемическая болезнь 
сердца, заболевания сосудов головного мозга, ревматическая 
болезнь сердца и другие патологии. ССЗ – серьезная проблема 
здравоохранения во всем мире по причине широкой 
распространенности и высокого уровня смертности. В России 
заболеваемость ССЗ составляет более 19 процентов в структуре 
всех болезней и является причиной половины всех смертей. 
Эксперты Всемирной организации здравоохранения прогнозируют 
дальнейший рост заболеваемости и смертности от ССЗ.  
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На этой неделе жара отступит, уверяют синоптики

ВАЖНО

Вся информация  
о ЕГЭ публикуется  
на официальном сайте 
министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области и  
на портале ege.midural.ru. 
Там же можно узнать 
обо всех изменениях 
в заданиях, которые 
планируется внести в ЕГЭ.

На ЕГЭ с собой можно было принести только обычный калькулятор, за наличие других электронных гаджетов могли удалить с экзамена,  
а результаты аннулировать
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Краснотурьинск

f Хабиб
f Ольга Серябкина
f T-killah

Карпинск

f Наташа Королёва

Нижний Тагил

f «Гудтаймс» 
f «Мураками» 
f LASCALA 
f «Нейромонах Феофан»
f «Калинов мост»

f «25/17»
f «Сурганова и оркестр» 
f «Чиж & Со» 
f Гарик Сукачёв

Красноуральск

f Игорь Корнелюк
f «Любэ»

Верхняя Пышма

f «Кар-Мэн» 
f «Иванушки International»
f «Комбинация»
f Gayazovs BrothersПервоуральск

f «Иванушки International»

Ревда

Богданович

f «Тутси» 
f «Русский размер» 
f Андрей Алексин

Серов

f Андрей Державин с группой «Сталкер» 
f Ив Набиев 
f Лилия Вельтман f MenHouzen

Каменск-

Уральский

f Денис Майданов
f Клава Кока

Полевской

f Сергей Трофимов

День концертов и не только
В воскресенье Свердловская область отпраздновала День металлурга

Нижний Тагил

По случаю праздника устроили восьмичасовой музыкальный фестиваль  
«Наши в городе». Завершил программу большим хедлайнерским сетом Гарик Сукачёв
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Каменск-Уральский

День металлургов собрал 50 тысяч зрителей. На концерт Клавы Коки приехали гости даже из соседних 
областей – Челябинской и Курганской

Ревда

В парке Дворца культуры организовали семейный праздник. Горожане оставляли пожелания металлургам 
на гигантском баннере, бегали эстафету в костюмах сумоистов и соревновались в перетягивании каната

Первоуральск

День металлурга прошел на площадке возле ИКЦ. Во время концерта «Иванушки» успели помочь потерявшимся детям найти родителей: немудрено было заблудиться в такой толпе
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f «Кар-мэн» 
f «Русский размер» 

f «Иванушки International»

Полевской

На стадионе «Труд» выступил Сергей Трофимов. Исполнитель активно 
приглашал горожан на сцену: одному из зрителей удалось спеть с артистом 
дуэтом, а нескольким полевчанкам – выступить у него на подтанцовке
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Верхняя Пышма

Праздник начался с «ЗАВОДных стартов» на стадионе «Металлург», а закончился заводным концертом 
с участием российских звезд. Группа «Иванушки International» помимо Верхней Пышмы успела выступить 
в Ревде и Первоуральске
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Нижний Тагил

В пятницу, в преддверии праздника, с тагильскими металлургами встретился губернатор Свердловской области

Богданович

Председатель  
Законодательного Собрания 
Свердловской области  
Людмила БАБУШКИНА 
поздравила с праздником 
коллектив Богдановичского  
ОАО «Огнеупоры».  
По поручению главы региона 
она вручила региональный 
знак отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
II степени гендиректору 
предприятия Алексею ЮРКОВУ
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Встретились, пошутили
Столица Урала вновь приняла у себя выпускников КВН 

В Екатеринбурге на сцене 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
в третий раз собрались 
выпускники Клуба 
Веселых и Находчивых. 
Команды выдали яркое 
шоу, за которым наблюдало 
почти 5000 человек и 
корреспондент «Облгазеты» 
Петр КАБАНОВ. 

Выпускники Клуба (быв-
ших КВНщиков, как извест-
но, не бывает) впервые собра-
лись на Урале в 2019-м. Тогда 
формат так всем приглянул-
ся, что было решено прово-
дить встречи, как и полагает-
ся, каждый год. В 2020-м поме-
шала пандемия коронавируса, 
и встречу провели год спустя. 

Сейчас никаких помех нет. 
Даже масочный режим на Ура-
ле отменен, и в зале все cмогли 
вздохнуть свободно. Посмо-
треть на Встречу выпускников 
собрался полный зал. Высту-
пали три команды – «Русская 
Дорога» из Армавира, Сбор-
ная Снежногорска «Мурманск 
– столица Арктики» и команда 
«Раисы» из Иркутска.

К сожалению, президент 
международного союза КВН, 
постоянный ведущий про-
граммы и уроженец Сверд-
ловска Александр Масляков
«по непредвиденным причи-
нам» не смог приехать в Ека-
теринбург. Вместо него встре-
чу провел Валдис Пельш. 
Участников оценивали теле-
ведущая Алла Михеева, актер 
Александр Олешко, компо-
зитор и дирижер Сергей Жи-
лин, капитан команды КВН 
«Уральские пельмени» Ан-
дрей Рожков, генеральный 
директор Большого Москов-
ского государственного цирка
Эдгард Запашный, а также ка-
питан команды «Сок» из Са-
мары, бывший игрок клуба, 
артист Дмитрий Колчин.

С Валдисом Пельшем, к 
слову, был связан забавный 
эпизод вечера. Объявляя гу-
бернатора Свердловской об-

ласти Евгения Куйвашева, ко-
торый присутствовал в зале, 
ведущий поставил ударение 
не на тот слог. Зал хором под-
сказал – Валдис не прав. 

Кроме него посмотреть 
на чемпионов пришли и пер-
вые лица Среднего Урала, сре-
ди которых председатель За-
конодательного собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина, замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков, 
глава Екатеринбурга Алек-
сей Орлов, первый замести-
тель главы региона Алексей 
Шмыков. Был замечен хокке-
ист, олимпийский чемпион и 
двукратный обладатель Куб-
ка Стэнли Павел Дацюк. 

Встреча выпускников КВН 
проходит на Урале в особой 
атмосфере. Команды специ-
ально пишут шутки с мест-
ным колоритом. То про Бори-
са Ельцина пошутят, про сквер 
у театра Драмы, то про «Ураль-
ских пельменей», то про фут-
больный «Урал». «Прошлись» 
и по острой повестке послед-
него времени – про танцы в 
лицее №12, про импортоза-
мещение, про Ельцин Центр, 
про Владимира Соловьева.

На каждую «региональ-
ную» шутку зал бурно реаги-
ровал. Команды выкладыва-
лись на сцене почти три часа. 
Жаль, что все детали (равно 
как и победителя) раскрыть 
не можем – выпуск был от-
снят и должен выйти на Пер-
вом канале ориентировоч-
но в конце августа. Но можно 
сказать, что Встреча выпуск-
ников получилась смешной и 
совершенно эмоциональной. 
Ведущий Валдис Пельш это 
четко сформулировал: «Дав-
но такого сумасшествия не 
наблюдал». 

Этот драйв отметили и 
члены жюри, с которыми уда-
лось поговорить после. Так, 
Александр Олешко сказал, 
что все было талантливо и ин-
тересно. 

– Такой огромный зал, та-
кую аудиторию не заставишь 
смеяться успехами вчерашне-
го дня. Зритель требует ощу-
щений. И все, кто выходил на 
сцену, в очередной раз сдава-
ли экзамен, – сказал актер и 
ведущий. 

– Атмосфера была про-
сто замечательной! Настоя-
щей, – отметил Эдгард Запаш-
ный. – Люди получили удо-
вольствие, смогли отвлечься 
от каких-то проблем. Забыть, 
что последние два года отли-
чались от всего того, что мы 
с вами переживали. Это был 
праздник. А праздника сейчас 
сильно не хватает. Со сцены 
много шутили про импорто-
замещение. А КВН – это и есть 
наш продукт! Это великая 
игра.

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

( ГРОМКОЕ ДЕЛО )

Защита перешла в атаку
Адвокаты экс-баскетболистки «УГМК» оспорили 
признание ею своей вины

В конце минувшей недели 
в Химкинском городском 
суде Московской области 
состоялись третье и 
четвертое заседания по делу 
бывшей баскетболистки 
«УГМК» Бриттни ГРАЙНЕР, 
которая обвиняется 
в контрабанде наркотиков. 
Суд заслушал выступления 
трех представителей БК 
«УГМК», а также адвокатов 
подсудимой, которые 
выступили с неожиданным 
утверждением: вопреки 
словам самой спортсменки 
о том, что она при поездке 
в Россию положила масло 
каннабиса в свою сумку 
случайно, защита заявила, 
что оно находилось 
в багаже американки 
законно, ибо прописано 
врачами.

31-летняя баскетболист-
ка, выступавшая за ураль-
скую команду с 2015 года, в 
нынешнем феврале была за-
держана в аэропорту Шере-
метьево с картриджами для 
электронных сигарет, содер-
жащими масло каннабиса 
(конопли), которое запреще-
но на территории РФ. Спорт-
сменке грозит до 10 лет тю-
ремного заключения.

На втором заседании, 
прошедшем 7 июля, Брит-
тни Грайнер признала свою 
вину, но заявила, что сде-
лала это нецеленаправлен-
но, а потому что «собиралась 
 впопыхах».

На новом заседании за-
щита баскетболистки выдви-
нула другую версию случив-
шегося – никак не связанную 
со спешными сборами.

– Лечащий врач госпожи 
Грайнер назначал ей меди-
цинский каннабис в рамках 
лечения хронических бо-
лей, – заявила в суде адвокат 
американки Мария Благово-

лина из российской юриди-
ческой фирмы «Рыбалкин, 
Горцунян, Дьякин и партне-
ры». – Разрешение было вы-
дано от имени Министер-
ства здравоохранения шта-
та Аризона (баскетболист-
ка живет в этом штате – 
Прим. «ОГ»).

После этого заявления 
должен был состояться до-

прос самой спортсменки, од-
нако ее защита попросила 
суд предоставить время для 
общения с подсудимой. Су-
дья Анна Сотникова удов-
летворила просьбу адвока-
тов. Слушание дела отложе-
но до 26 июля.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ФУТБОЛ )

13 лет – без побед
«Урал» не может выиграть у ЦСКА уже 20 матчей подряд

Футбольный клуб «Урал» 
стартовал в новом сезоне 
Российской Премьер-
лиги (РПЛ) с поражения: 
«шмели» на выезде уступили 
московскому ЦСКА – 0:2.

Встреча ЦСКА и «Урала» 
была примечательна тем, что 
армейский клуб с июня воз-
главляет уроженец Михай-
ловска Владимир Федотов, ко-
торый свою тренерскую ка-
рьеру начинал как раз в Ека-
теринбурге – в июле 2009 года. 
Более того: первый матч под 
началом Федотова «Урал» про-
вел как раз против ЦСКА. Это 
была встреча Кубка России. 
Армейцы были действующи-
ми обладателями трофея, од-
нако екатеринбургская коман-
да, которая выступала всего 
лишь в первом дивизионе, су-
мела выиграть – 1:0… С тех пор, 
кстати, «Урал» и ЦСКА сыгра-
ли 20 матчей (с учетом суббот-
него), но «шмели» больше ни 
разу не побеждали – 5 ничьих 
и 15 поражений.

Позднее, тренируя «Орен-
бург» и «Сочи», Владимир Фе-
дотов выступал в качестве на-
ставника соперников «Урала» 
восемь раз. В двух случаях по-
беды доставались «шмелям», 
в трех встречах была ничья, и 
еще в трех команды Федотова 
праздновали победы. Вот и на 
этот раз его нынешний клуб 
оказался сильнее первого.

Установили антирекорд

На матч с ЦСКА наставник 
«Урала» Игорь Шалимов вы-

ставил практически тот же со-
став, который в концовке про-
шлого сезона одержал четыре 
победы в пяти встречах. Един-
ственная перестановка была 
связана с отсутствием опорно-
го полузащитника Рафала Ав-
густыняка, который покинул 
команду в межсезонье. На его 
место во время контрольных 
матчей тренерский штаб наи-
грывал взятого в аренду экс-
капитана «Спартака-2» Фани-
ля Сунгатулина. Именно он и 
появился в стартовом составе.

Первый тайм получился 
для екатеринбургской коман-
ды очень тяжелым. Армейцы с 
самого начала завладели ини-
циативой и регулярно созда-
вали опасные моменты. В об-
щей сложности ЦСКА в пер-
вом тайме нанес по воротам 
«Урала» 22 удара, что является 
новым рекордом РПЛ: преды-
дущее достижение – 21 удар – 
было установлено в июне 2020 
года, когда «Ростов» из-за коро-
навируса у футболистов глав-
ной команды был вынужден 
выставить на матч с «Сочи» 
молодежь, которая уступила со 
счетом 1:10.

Несколько раз вратарь 
«Урала» Илья Помазун спасал 
команду, в некоторых эпизо-
дах игроки московского клу-
ба сами прощали «шмелей». 
И все же один из своих шансов 
армейцы реализовали: Иван 
Обляков перед самым переры-
вом ударом в одно касание, с 
лета, попал в дальний угол.

В перерыве Игорь Шали-
мов вместо Юрия Железно-
ва выпустил Рамазана Гад-

жимурадова, который значи-
тельно освежил игру команды 
в атаке. В первые 15 минут вто-
рого тайма «шмели» даже за-
перли армейцев на их полови-
не поля и были близки к тому, 
чтобы сравнять счет. Самый 
реальный шанс упустил Иван 
Кузьмичев, которому не хва-
тило считанных сантиметров, 
чтобы замкнуть передачу Эри-
ка Бикфалви.

Но вместо того, чтобы за-
бить, «Урал» опять пропу-
стил. На 64 минуте Илья По-
мазун отдал неудачную пе-
редачу и «привез» себе выход 
один на один. Спасая ситуа-
цию, голкипер сфолил в сво-
ей штрафной, и арбитр на-
значил пенальти, который 
реализовал Карраскаль. До 
финального свистка «Уралу» 
так и не удалось отыграть хо-
тя бы один мяч.

«Не могли не проиграть»

– В первом тайме все мо-
менты, что были, создавались 
из-за наших ошибок, – отме-
тил после матча Игорь Шали-
мов. – Выпадали центральные 
защитники. Говорили: «Нате, 
берите и забивайте». Вот и вот-
кнули на 45-й минуте… Второй 
тайм был другой, чуть выпра-
вили. У нас был какой-то шанс, 
но, глядя на статистику, понят-
но: не могли не проиграть. У 
ЦСКА классные игроки, а мы 
давали им простор.

Следующий матч «Урал» 
проведет в субботу, 23 июля. 
Он опять играет на выезде – 
на сей раз против «Оренбурга», 
который в первом туре прои-
грал самарским «Крыльям Со-
ветов» со счетом 2:4.
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Бриттни Грайнер, судя по ее признанию, сама не знала, что употребление наркотиков ей прописали врачи
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Матч против ЦСКА стал для лидера екатеринбургского клуба и его 
капитана Эрика Бикфалви 150-м в составе «Урала». Румынский 
полузащитник пришел в нашу команду в январе 2017 года и играет 
за нее уже седьмой сезон. Из нынешнего состава «Урала» никто не 
играл за клуб чаще (идущий на втором месте Олег Шатов провел 
на 11 встреч меньше – 139).

Сегодня Эрик в шаге от того, чтобы установить рекорд «Урала» 
по голам, забитым в элитном дивизионе. На данный момент это 
достижение принадлежит Юрию Матвееву, на счету которого 
42 мяча. У Бикфалви в активе 41 забитый мяч.

У Эрика действующий контракт до 2024 года, который 
полузащитник планирует отработать до конца.

– В Эрике я уверен на 100 процентов, – отметил президент 
«Урала» Григорий Иванов. – Он доработает свой контракт до 
конца, а потом, может быть, останется у нас в другом качестве. Все 
зависит от его здоровья.
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Сборная Снежногорска «Мурманск – столица Арктики», «Раисы» из Иркутска и «Русская Дорога» из Армавира в этот раз выступили в Екатеринбурге

Валдис Пельш уже провел одну из игр Высшей Лиги КВН в начале 2022 года. 
В минувшую пятницу он вновь стал ведущим Клуба

Встречу выпускников Клуба Веселых и Находчивых посетили первые лица 
Свердловской области
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