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Лето опасное
Число несчастных случаев на водоемах Свердловской области выросло 

На Среднем Урале подвели 
предварительные итоги 
купального сезона. 
Количество погибших 
на воде в Свердловской 
области с его начала 
составило 39 человек, 
в том числе 9 детей 
(годом ранее было 
24 человека, в том числе 
4 детей). При этом 
Роспотребнадзор
в этом году не признал 
ни один водоем 
региона безопасным 
для купания.

Безопасность – 
превыше всего

– Основная причина не-
счастных случаев на воде – ку-
пание в состоянии алкоголь-
ного опьянения. С начала се-
зона из-за этого утонуло 25 
человек, в прошлом году – 20. 
Жертвами воды становятся 
и рыбаки, которые зачастую  

пренебрегают техникой безо-
пасности – например, отправ-
ляются за уловом на рези-
новых лодках без спасатель-
ных жилетов. Даже при не-
большой волне такие лодки 
неустойчивы, они перевора-
чиваются. Выплыть при тяже-
лом рыбацком снаряжении в 
подобной ситуации практи-
чески невозможно. В этом го-
ду 120 рыбаков были оштра-
фованы за отсутствие спаса-
тельных жилетов на их ма-
ломерных судах, – рассказал 
заместитель руководителя 
территориального органа ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области Алексей Морозов.

По словам представителя 
МЧС, несовершеннолетние 
гибнут в основном по вине 
родителей. Взрослые отвле-
каются, не следят за детьми, 
те остаются предоставленны-
ми сами себе.

( ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ )

Грант Ростуризма позволит 

преобразить турцентр 

Екатеринбурга к 300-летию

Во вторник, 2 августа, стало известно, что Екатеринбург 
получит 215 млн рублей от Ростуризма на обустройство 
туристического центра города. Губернатор 
Свердловской области рассказал, на что именно 
планируют потратить средства.

Напомним, глава Ростуризма Зарина Догузова 
сообщила о подведении итогов первого конкурса проектов 
по обустройству туристических центров городов. На сумму 
6 млрд рублей будет поддержан 31 город, в список попал и 
Екатеринбург.

Победителями конкурса в 2022 году стали: Екатеринбург, 
Владивосток, Дербент, Алупка, Евпатория, Елабуга, Орел, 
Елец, Иркутск, Городец, Касимов, Казань, Уфа, Калининград, 
Муром, Тверь, Углич, Нижний Новгород, Сызрань, 
Переславль-Залесский, Пермь, Псков, Смоленск, Улан-Удэ, 
Сортавала, Старая Русса, Суздаль, Таганрог, Торопец, Тула и 
Рязань. Всего на участие в конкурсе поступило 85 заявок от 
56 субъектов.

Как отметили в департаменте информполитики 
Свердловской области, инвесторы добавят к грантовой 
сумме еще 30 млн рублей, что позволит преобразить центр 
уральской столицы к 300-летию города. На эти деньги 
планируют реализовать следующие проекты:

 переоснащение сети туристско-информационных 
центров;

 запуск мультимедийной электронной платформы; 
 приведение вывесок на фасадах домов к единому 

дизайну;
 установка навигационных стел, указателей и табличек 

объектов культурного наследия;
 запуск приложения дополненной реальности для Музея 

архитектуры и дизайна УрГАХУ;
 установка городской мебели и люков, стилизованных 

под монеты Екатеринбургского монетного двора;
 украшение газона Исторического сквера световыми 

палочками;
 размещение новых арт-объектов и архитектурной 

подсветки.
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Калькуляция 
по первому классу
Сколько стоит в этом году собрать ребенка в школу

До начала нового учебного 
года чуть меньше месяца. 
В магазинах заработали 
традиционные для августа 
школьные ярмарки. 
Корреспонденты «ОГ» 
подсчитали, каким 
бюджетом должны 
располагать родители 
на приобретение полной 
экипировки ученика.

От 10 до 50

Дочь Анастасии Ефремо-
вой в этом году идет в первый 
класс. Девочка с нетерпени-
ем ждет этого события  и гото-
вится к походу по магазинам. 
Купить предстоит много че-
го. Мама будущей первоклаш-
ки уже прикидывает, сколько 
придется потратить.

–  На одежду нужно при-
мерно 7–8 тысяч рублей (пла-
тья, юбка, брюки, блузки, туф-
ли) – и это если покупать в ка-
кой-нибудь Gloria Jeans. Плюс 
ранец – где-то 2 тысячи. Канц-
товары – набор первоклассни-
ка в Сима-ленде около 1 ты-
сячи рублей стоит. Спортив-
ная форма – кроссовки, шор-
ты, футболки – еще 2–3 тыся-
чи. Получается 10–15 тысяч, и 
это по ценам очень бюджет-
ных магазинов и если излов-
читься воспользоваться скид-
ками или промокодами, – рас-
сказывает «ОГ» Анастасия. – 
Собрания в школе еще не бы-
ло, возможно после него поя-
вятся дополнительные траты 
– например, покупка лыж или 
коньков.  

В школе, где будет учиться 
дочь Анастасии, введена фор-
ма, но требования нестрогие, 
достаточно выдерживать де-
ловой стиль темно-синего цве-
та. Поэтому купить все необхо-
димое можно в обычных мага-
зинах эконом-класса, в ателье 
комплекты для первоклассни-
ка стоят дороже, считает жен-
щина.  

Екатерина Насырова, ма-
ма еще одной будущей перво-
классницы, ради такого собы-
тия, как первый день в школе, 
решила не экономить. Уже за-
казала в ателье платье для до-
чери. Темно-синий наряд, от-
деланный белым кружевом, 

планирует Екатерина, бу-
дет праздничным вариантом 
школьной формы. 

– Платье обошлось в 20 ты-
сяч рублей, потому что  инди-
видуальный пошив: я хочу, 
чтобы моя дочь была самой 
красивой первого сентября, – 
поделилась она. – На «повсед-
невку» купим в магазине пару 
сарафанов, несколько блузок 
и кардиган, на эти цели у нас 
уже отложена сумма. Канцто-
вары и ранец мы купили еще 
зимой на распродаже. В це-
лом собрать ребенка в первый 
класс нашей семье обошлось 
почти в 50 тысяч рублей. 

Мама двоих детей Ири-
на Иванова радуется, что в 
этом году в первый класс у 
нее идет сын. Мальчика со-
брать в школу дешевле чем 
девочку, говорит она. Два го-
да назад одежда и ранец для 
дочери обошлись Ирине в 
25 тысяч рублей, в этом го-
ду планирует купить все не-
обходимое сыну за 15 тысяч 
рублей.

– Это девочки хотят быть 
красивыми, а мальчики более 
спокойно к этому относятся. 
Надел рубашку, брюки и джем-
пер и готов грызть гранит на-
уки, – смеется Ирина. Един-

ственное, что на мальчиках все 
«горит»: то рубашку порвет, то 
брюки. В течение года уже бу-
дем все докупать по мере на-
добности. 

Бюджетный вариант

Сервис «Яндекс Маркет» 
на прошлой неделе провел 
опрос среди своих покупа-
телей и выяснил, что почти 
каждый второй собирается 
потратить к новому учебно-
му году от 10 до 30 тысяч руб-
лей на школьную форму, ра-
нец и канцтовары для ребен-
ка. Львиную долю бюджета, 

отмечают 60% опрошенных,  
«забирает»  форма. Кроме то-
го, костюм сложнее всего вы-
брать. Ткань должна быть на-
туральная, фасон удобный, а 
в целом наряд – выдержан-
ный в цвете, который выбра-
ла школа. Где-то предпочита-
ют темно-синий, где-то бор-
довый или клетку. В одной 
из швейных мастерских Ека-
теринбурга рассказали, что 
в среднем сшить форму для 
школьника стоит 4–4,5 тыся-
чи рублей.

– В комплект формы вхо-
дят брюки, жилет и рубаш-
ка для мальчика, блузка для 

девочки. Я использую ткань 
джерси «Армани». Она очень 
практичная, плотная, каче-
ственная. Родители в основ-
ном выбирают темно-синий 
цвет. Он в тренде уже не пер-
вый год. Что касается цены, 
то летом она выровнялась. 
Сейчас я заказываю ткань по 
оптовой цене 800–900 рублей 
за метр. Если сравнивать с 
прошлогодним прайсом, то 
она выросла, но не более чем 
на 100 рублей, – поделилась 
мнением мастер по пошиву 
одежды.

Его поздравляет Постоянный представитель Республики 
Татарстан в Свердловской области Хайдар ГИЛЬФАНОВ:

– Уважаемый Абдуль-Куддус! Искренне поздравляю Вас с 
60-летним юбилеем! Выражаю Вам благодарность за вклад в со-
хранение и развитие духовных ценностей татар Свердловской об-
ласти! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, успе-
хов во всём!

Ее поздравляет руководитель пресс-службы Екатеринбург-
ской епархии Анжела ТАМБОВА:

– Дорогая Эльмира, сердечно поздравляю тебя с днем 
рождения! Ты – удивительно красивый, глубокий человек. 
И счастливый, потому что тебе уже удалось раскрыть многие 
из данных Господом талантов.

Восхищаюсь твоей способностью создавать и воплощать 
замечательные проекты. Благодаря чему в нашем регионе 
получило свое развитие духовно-просветительское направ-
ление въездного туризма. А началось все с конкурса на луч-
ший паломнический маршрут – совместного проекта Епар-
хии и ЦРТ.

Очень благодарна тебе за идею Святой Синей линии 
(маршрута, посвященного памяти святой Царской семьи), ко-
торую мы с тобой придумали на семинаре в Перми.

Желаю тебе крепкого здравия – духовного и телесного. 
Продолжать свое служение во благо и на радость людям. 
Созидать и вдохновлять. Многая и благая лета!

СЕГОДНЯ | 3 августа муфтию, 
председателю Духовного управления 
мусульман Свердловской области

Абдуль-Куддусс 

АШАРИНУ

исполняется 60 лет

СЕГОДНЯ | 3 августа день рождения 
отмечает директор департамента 
по развитию туризма 
и индустрии гостеприимства 
Свердловской области

Эльмира ТУКАНОВА

Дни рождения
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Сотрудники МЧС призывают свердловчан внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра у водоема
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В 1-й класс в этом году в Свердловской области пойдут 56 тысяч маленьких жителей региона. Из них около 25 тысяч – в Екатеринбурге. Приемная кампания в школах завершится 
5 сентября. В это время в школу (при наличии мест) зачислят детей не по месту регистрации
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ВТБ: спрос на карты «МИР» 
в Свердловской области 
вырос в 3 раза

За первое полугодие клиенты ВТБ в Свердловской области 
оформили более 56 тыс. карт «МИР». Это превышает показа-
тель за аналогичный период прошлого года в 3 раза.

 Наиболее существенно вырос интерес свердловчан к кар-
там национальной платежной системы в цифровом формате. 
Если в первые шесть месяцев 2021 года на их долю в общем 
объеме приходилось лишь 5 процентов, то в этом году каж-
дая четвертая карта «МИР» от ВТБ в регионе оформляется в 
виртуальном виде.

Оборот по картам «МИР», выпущенным в регионе, за январь-
июнь составил почти 11 млрд рублей – в полтора раза больше, 
чем в первой половине прошлого года. На операции с картами 
национальной платежной системы приходится примерно треть 
от общей суммы безналичных транзакций клиентов ВТБ в 
Свердловской области. С начала года эта доля выросла почти 
на 10 процентных пунктов.

ВТБ расширяет возможности карт «МИР», в том числе для 
тех пользователей, которые пока не являются клиентами 
банка. Сегодня любой владелец смартфона на операционной 
системе Android может загрузить приложение ВТБ Онлайн и 
внести необходимые данные. Виртуальная Мультикарта с бес-
платным обслуживанием открывается в пару кликов. Затем 
ее можно добавить в pay-сервисы, чтобы использовать для 
бесконтактной оплаты в магазинах. А для клиентов банка до-
ступен полный функционал и преимущества карты «МИР» от 
ВТБ, включая кешбэк до 50 процентов при совершении покупок 
у партнеров нашей программы лояльности «Мультибонус». 
Карту «МИР» можно заказать онлайн на сайте ВТБ, оформив 
при этом экспресс-доставку – специалист банка привезет карту 
в удобное клиенту место в течение 3 часов. Сервис работает 
в ряде крупных городов страны, в том числе в Екатеринбурге.

Б

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Белоярская 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 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центральная городская больница 
№ 20 город Екатеринбург» 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».
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Корпус сформирован наполовину
К работе в единый день голосования готовы уже 2,5 тысячи из необходимых 5 тысяч общественных наблюдателей    

Представители сразу 
восьми крупных 
общественных организаций 
Свердловской области 
вчера договорились 
с региональной 
Общественной палатой 
(ОП) о сотрудничестве 
на выборах в единый день 
голосования 11 сентября.  
Общее количество 
предвыборных соглашений 
общественников 
превысило 50.

Первое соглашение с ОП 
вчера подписал Свердлов-
ский студенческий отряд 
(ССО) – одно из самых круп-
ных общественных объеди-

нений региона. Документ 
определяет порядок взаимо-
действия сторон в выборный 
период. В частности, речь идет 
об организации обществен-
ного контроля за соблюдени-
ем прав граждан, обучении и 

тестировании наблюдателей. 
Председатель правления ССО 
Лейла Расулова заявила, что 
студенты не подведут:

– У нас организация боль-
шая. Ребята только сейчас 
будут приезжать с полево-

го семестра, и нам надо будет 
включаться в процесс очень 
быстро. Времени на подго-
товку наблюдателей остает-
ся очень мало, но постара-
емся все успеть. Тем более, у 
многих наших студентов есть 

опыт участия в выборных 
кампаниях.      

Вместе с Лейлой Расуло-
вой соглашения о сотрудни-
честве на выборах подписали 
представители еще семи объ-
единений. Среди них – дирек-
тор организации «Центр реа-
лизации студенческих проек-
тов и программ» Кирилл Бе-
ликов, председатель Ассоциа-
ции студенческих профкомов 
Дмитрий Винокуров, предсе-
датель Общественной пала-
ты Березовского городского 
округа Маргарита Дорохина
и ее коллега из Верхней Пыш-
мы Оксана Саматова. Со сто-
роны Общественной палаты 
подпись под документами по-

ставил заместитель председа-
теля Владимир Винницкий.

– Участие общественных 
наблюдателей позволяет сде-
лать выборы легитимными, 
прозрачными. Волонтеры, 
наблюдатели, которые будут 
работать в день голосования 
на избирательных участках, 
это такие же жители Верхней 
Пышмы, которые придут от-
дать свой голос за того или 
другого кандидата. И это вы-
зывает максимальное дове-
рие со стороны избирателя – 
ты понимаешь, что сосед по 
дому не обманет! – подели-
лась Оксана Саматова. 

Евгений АКСЁНОВ

СПРАВКА

В единый день голосования на Среднем Урале в 55 муниципалитетах будут избраны 799 депутатов 
в местные представительные органы власти, одновременно пройдут выборы губернатора. Процедура 
волеизъявления пройдет на 2500 участках региона.

Общественная палата Свердловской области с помощью общественных организаций формирует 
корпус наблюдателей – их на каждом участке должно быть не менее двух. Таким образом, общее 
количество составит более пяти тысяч человек. По словам Владимира Винницкого, в настоящее время 
соглашения о сотрудничестве подписали уже 54 региональные общественные организации. 
Их представители составят не менее половины корпуса наблюдателей.

Канцтовары
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 инфляция в стране
 изменение цены набора для девочек
 изменение цены набора для мальчиков

предмет кол-во цена

Ручки 5 шт. 75 ¤
Карандаши 5 шт. 200 ¤
Тетради 4 шт. 80 ¤
Фломастеры набор 70 ¤
Альбом 1 шт. 100 ¤
Дневник 1 шт. 50 ¤
Клей 1 шт. 10 ¤
Ножницы 1 шт. 70 ¤
Пенал 1 шт. 200 ¤
Ластик 1 шт. 20 ¤
Картон 1 уп. 30 ¤
Кисти набор 100 ¤

Спортивная одежда

Динамика цен на подготовку к школе

1 000 ¤
туфли

1 500 ¤
брюки

500 ¤
рубашка

1 400 ¤
джемпер

900 ¤
блузка

1 500 ¤
туфли

300 ¤
колготки400 ¤

носки (5 пар)

3 000 ¤
рюкзак

1 500 ¤
джемпер

800 ¤
юбка

предмет кол-во цена

Мальчики

спорт.костюм 1 шт. 1 200 ¤
кроссовки 1 шт. 700 ¤
футболка 1 шт. 300 ¤

Девочки

спорт.костюм 1 шт. 1 300 ¤
кроссовки 1 шт. 700 ¤
носки 5 пар 400 ¤

Калькуляция по первому классу
( ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА )

Новое трамвайное кольцо 
на юге Екатеринбурга 
превратят в парк

Застройщик презентовал проект трамвайного кольца 
с мини-парком, которое планируют построить 
в екатеринбургском микрорайоне Солнечный 
к 2024 году.

В создаваемом мини-парке будет высажено 
до 200 деревьев и около 1000 кустарников, а также создано 
12 цветников. Трамвайное кольцо станет зоной отдыха 
с необходимой инфраструктурой: на конечной станции 
установят лавки и урны. Проектом также предусмотрены 
площадка для уличной торговли, крытая велопарковка, 
широкая дорожка для велосипедистов, ведущая в 
центр города, сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

«Застройщик хочет превратить территорию 
на перекрестке улиц Лучистой и Чемпионов в мини-парк. 
Там сделают не только остановочные навесы, но и сквер с 
сотнями деревьев и кустов, велодорожки и даже крытую 
велосипедную стоянку», – рассказал глава региона. 

Строительство ветки в микрорайон Солнечный идет 
за счет средств федеральной программы «Стимул» 
и инфраструктурного кредита, который был выделен 
из госбюджета. На 2022 год в регион было привлечено 
1,5 млрд рублей для возведения транспортной 
и социальной инфраструктуры в Солнечном 
и Академическом районах.

На первом этапе работ трамвайная линия длиной 
в 1,7 км соединит действующую остановку «Мусоргского» 
с микрорайоном Солнечный. На втором этапе 
предусмотрено строительство еще 3,5 км путей 
и 5 остановок до развязки с ЕКАД, где возведут еще 
одно кольцо для разворота трамваев.

План трамвайного 
кольца

Пройдет линия по улицам 2-й 
Новосибирской и Лучистой, 
плавно перетекая в кольцо на 
Лучистой – Чемпионов. Конечная 
остановка будет оборудована 
камерами видеонаблюдения 
и бесплатным Wi-Fi. 

В среднем стоимость 
школьной одежды в сверд-
ловских магазинах несиль-
но различается. В Детском 
мире полный набор одежды 
для мальчиков (брюки, ру-
башка, джемпер, футболка, 
спортивный костюм, туф-
ли, кроссовки и носки) бу-
дет стоить в среднем 7 ты-
сяч рублей, для девочек 
(платье, блузка, юбка, брю-
ки, колготки, джемпер, фут-
болка, спортивный костюм, 
туфли, кроссовки) 6 450 ру-
блей, в магазине Rich Family 
такой же набор для мальчи-
ков обойдется в 7 120 рублей, 
для девочек в 9 600 рублей, 
в «Ленте» ребенка можно 
одеть за 3 100 рублей – маль-
чика, и за 5 590 рублей де-
вочку. 

На популярных маркет-
плейсах цены от офлайн 
магазинов отличаются не-
сильно. На Ozon заказать на-
бор школьной формы для 
мальчика можно за 4 750 ру-
блей, для девочки за 6 150. На 
Wildberries одежда для перво-
классника обойдется в 6 650 

рублей, для первоклассницы 
– 12 450 рублей. 

В целом, отмечают роди-
тели школьников, цены на 
одежду немного выросли, но 
точные цифры будут извест-
ны только в сентябре. В 2021 
году стоимость школьного на-
бора для мальчиков увеличи-
лась на 4,1%, для девочек на 
3,9%. Это совпадает с трендом 
предыдущих лет – рост цен на 
товары для школы ниже ро-
ста инфляции.

Плюс рюкзак и кимоно

Кроме одежды серьезная 
статья расходов – это рюкзак. 
По рекомендации врачей-ор-
топедов он должен быть удоб-
ным, легким, с ортопедиче-
ской спинкой, жесткими стен-
ками, чтобы не помялись те-
тради. Цены на такие модели 
начинаются от 2 тысяч рублей.

– Я своему ребенку купила 
за 6 тысяч ранец. Думала про-
ходит с ним 2–3 года, а после 

первого класса пришлось по-
купать новый. Сын наотрез от-
казался носить этот ранец, ска-
зал, что он слишком детский, 
рассказала мама школьника 
Ираида Корзинина. 

Почти половина (41%) ро-
дителей в этом году готовы 
экономить на канцелярских 
товарах, говорится в результа-
тах опроса. Минимальный на-
бор (несколько тетрадей, 5 ру-
чек, фломастеры, простые ка-
рандаши и альбом) обойдутся 

в среднем от 150 рублей. Но не-
обходимы еще краски, ножни-
цы, цветная бумага, пенал, ла-
стик, и другие канцтовары, по-
этому к этой сумме можно сме-
ло плюсовать еще 500–700 ру-
блей (в зависимости от мага-
зина). 

Параллельно со школой у 
большинства первоклассни-
ков начинаются дополнитель-
ные занятия. И если непосред-
ственно за них в муниципаль-
ных центрах платить не на-

до, то, например, спортивную 
или танцевальную форму и 
обувь, расходные материалы 
родители покупают за свой 
счет. По данным исследования, 
более половины мам и пап го-
товы потратить на эти цели до 
15 тысяч рублей. 

Диана ХРАМЦОВА, 
Сергей ХАНДЮКОВ, 

Лада ГОРОДИСЬКАЯ, 
Дмитрий ШЕВЦОВ

ЧЕМ ПОМОЖЕТ ГОСУДАРСТВО

В прошлом году все семьи с детьми  от 6 до 18 лет получили 
по 10 тысяч рублей. Это была единоразовая выплата, связанная с 
пандемией. Деньги помогли многим семьям собрать детей в школу 
без существенного урона для семейного бюджета.

– В этом году ситуация иная, поэтому выплаты носят точечный 
характер. Например, российские работники закрывшихся зарубежных 
компаний, уволенные с 1 марта и вставшие на учет на бирже труда, могут 
оформить соцконтракт. По нему можно получить помощь, в том числе 
и на покупку школьной формы для ребенка, приводит «Парламентская 
газета» слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

В Свердловской области многодетные семьи могут раз в два 
года получить компенсацию 2 тысячи рублей за приобретение 
школьной формы. Для этого необходимо предоставить чеки в 
отдел социальной защиты по месту жительства. 

ПОСЛЕДЁНИЙ ШТРИХ

Традиционно на линейку первого сентября первоклассники идут с букетами. Это еще одна строка в 
статье расходов на подготовку к школе. Самый простой букет из 3–5 роз обойдет в среднем в 600–800 
рублей, в прошлом году такую композицию можно было купить за 450–650 рублей.

– Тренд последних лет – участие в акции «Дети – вместо цветов». В этом случае деньги, запланированные 
на букет, переводят на благотворительность, а учитель получает от каждого школьника один цветок. Но чаще 
всего в акции участвуют уже более старшие школьники, первоклассники несут букеты, – говорят учителя.

– Мне, безусловно, приятно, когда дарят цветы, но если посчитать, что в классе 25–30 учеников, и 
каждый принесет букет, мой кабинет будет похож на цветочный рынок. Поэтому я все же за участие в 
благотворительной акции, – говорит учитель начальных классов Нина Вавилова.

Для некоторых родителей первый класс ребенка – это возможность вернуться хоть на пару часов 
в собственное детство. Когда выбор в цветочных магазинах был не столь богат как сейчас, на первое 
сентября все несли гладиолусы или астры, выращенные в бабушкином саду. Купить такой будет тоже 
можно, чаще всего предприимчивые пенсионерки устраивают неподалеку от школ стихийные рынки и 
обеспечивают первоклассников выращенными в саду букетами. В прошлом году композицию из астр 
можно было приобрести за 150–200 рублей, гладиолусы чуть дороже, примерно по 100 рублей за штуку.  

11 000 ¤ | стоит в среднем собрать мальчика 
в первый класс 11 400 ¤ | стоит в среднем собрать девочку 

в первый класс
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

	f Верхотурье

В Верхотурье отремонтировали городскую 
достопримечательность – деревянный подвесной мост 
через реку Туру. 

Об этом сообщает «Новая жизнь» со ссылкой на главу 
муниципалитета Алексея Лиханова. Несколько раз мост 
страдал от паводков, в 2002 и в 2016 годах он уходил под 
воду. На ремонт объекта было выделено 18 миллионов 
рублей из местного бюджета. Отремонтировали и сам 
мост, и деревянные срубы, на которых он держится – так 
называемые быки. Их сделали меньше, увеличив тем самым 
русло реки. Работы выполнили с опережением на один 
месяц – мост снова открыт для пешеходов.

	f Каменск-Уральский

В выходные в Каменске-Уральском отпраздновали 
25-летие Южного управленческого округа 
Свердловской области, сообщил «Виртуальный 
Каменск». 

В город приехали представители 14 муниципалитетов, 
каждая делегация – со своим флагом. У спортивного 
комплекса «Каменск Арена» работали выставочные 
павильоны с экспозициями товаров производителей 
и мастеров всех городских округов, а также выставка 
национально-культурных подворий. Лучшие творческие 
коллективы округа выступили на фестивале «Люби и 
знай своих», также в этот день прошли соревнования по 
футболу, волейболу, стритболу, настольному теннису, 
хоккею и дартсу. 

	f Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле продолжается облицовка стелы 
«Город трудовой доблести» на Привокзальной площади 
и благоустройство прилегающей территории, пишет 
«Тагильский рабочий». 

Сейчас рабочие монтируют барельефы на стелу 
и пилоны, уплотняют грунт на площадке пилонов и 
укладывают газон из рулонной травы. Это первая стела 
в регионе, в следующем году стелы должны появиться в 
Екатеринбурге и Каменске-Уральском. 

	f Богданович

На стене дома на улице Партизанской появилось 
граффити в честь британской группы The Beatles, 
пишет «Народное слово». 

Художники изобразили известный кадр: музыканты 
на пешеходном переходе на улице Эбби-Роуд в Лондоне. 
Граффити создано в рамках городского проекта «Мы 
вместе»: ранее стены домов были украшены персонажами 
старых компьютерных игр и мультфильмов.

	f Бобровский (Сысертский ГО)

В Бобровском депутаты и местные предприниматели 
ремонтируют пешеходный мост через реку Исеть, 
который соединяет микрорайон Дунай с пятью 
заводами, санаторием, садами и магазинами. 

Мостом пользуются все жители микрорайона, однако 
в последнее время ходить по нему стало небезопасно: 
бесхозным мостом никто не занимался. В июле переправу 
поставили на баланс администрации – после экспертизы 
ее отремонтируют капитально, но дело это небыстрое. 
Поэтому пока нашли временное решение – установить 
бетонные основания, чтобы приподнять и надежно 
зафиксировать мост.

	f Заречный

В Заречном впервые прошел фестиваль «Лето на воде», 
сообщает «Зона-СГ». 

Среди горожан провели конкурс на лучший пикник 
и лучший костюм. Фишкой фестиваля стал заплыв на 
200 метров на самодельных лодках и плотах, сделанных 
из подручных средств – поддонов, пластиковых бутылок 
и надувных матрасов. Участники постарались на славу: 
на Белоярском водохранилище в этот день можно было 
увидеть ковчег Ноя, деревянный драккар и лодку с головой 
лошади.

	f Атиг

В поселке Атиг Нижнесергинского района мотоциклист 
заехал прямо в магазин, сообщается в паблике 
«Нижнесергинский район / СМИ». 

Мужчина получил травмы, ему пришлось вызвать 
скорую помощь. Продавец магазина и витрины не 
пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ольга БЕЛОУСОВА, Настасья БОЖЕНКО
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Лето опасное
 Å Начало на стр. I

Печальные цифры могли 
быть больше, если бы не про-
филактические рейды. 

По их результатам к ад-
министративной ответствен-
ности  за оставление детей 
без присмотра на воде при-
влечено 67 человек. Вино-
вные оштрафованы на сум-
мы до пяти тысяч рублей. 

По словам специалистов 
МЧС, это одна из наиболее 
эффективных мер воздей-
ствия на родителей. Также 
чтобы избежать трагедии на 
водоемах, сотрудники ведом-
ства регулярно проводят уро-
ки безопасности – за два меся-
ца в летних лагерях органи-
зовано 78 занятий, в которых 
приняли участие более 3500 
школьников.

В последние два года у 
свердловчан стали очень по-
пулярны катания на сапбор-
дах (доска, на которой пла-
вают стоя, управляя с по-
мощью одного длинного вес-
ла. – Прим. ред.). Это доволь-
но опасный вид развлечения, 
требующий определенной 
подготовки, утверждают спа-
сатели. Госинспекторы при 
патрулировании водоемов 
настоятельно рекомендуют 
сапсерфингистам надевать 
на себя спасательный жилет.

– Недавно на Верх-Исет-
ском пруду яхта врезалась в 
двух девушек на сапбордах. 
Серфингисток спасло именно 
то, что на них были спасатель-
ные жилеты, – пояснил Алек-
сей Морозов.

Купаться нельзя, но….

При этом, рассказали 
«ОГ» в Управлении Роспот-
ребнадзора по Свердловской 
области, в текущем сезоне ве-
домство не выдало ни одно-
го заключения о санитарной 
безопасности водоемов. Дело 
в том, что никто из собствен-
ников (арендаторов) зон ре-
креаций за подобными раз-

решениями в ведомство не 
обращался. Однако в Роспо-
требнадзоре проверяют ка-
чество воды в прудах и озерах 
и без заявок. Исследования 
проводятся на 84 водоемах, в 
113 контрольных точках.

– По состоянию на 28 ию-
ля 2022 года отобрано и ис-
следовано более 1500 проб 
воды. Из них не соответству-
ют требованиям санитарно-

эпидемиологических пра-
вил: 66,7 процента – по сани-
тарно-химическим показате-
лям, 6,4 процента – по микро-
биологическим показателям, 
5,7 процента – по паразито-
логическим показателям.

– На нашем сайте, в соци-
альных сетях и через СМИ 
мы постоянно информиру-
ем население о том, что  в ре-
гионе нет безопасных водо-

емов.  Также результаты ис-
следований  мы еженедель-
но передаем в муниципали-
теты. Они тоже подключа-
ются к информационной ра-
боте с населением, – завери-
ла пресс-секретарь Управ-
ления Рос потребнадзора по 
Свердловс кой области На-
талия Лукьянцева.    

Несмотря на все преду-
преждения Роспотребнадзо-

ра, свердловчане продолжа-
ют активно отдыхать у воды. 
Тем более нынешнее лето 
хоть и не такое экстремально 
жаркое, как предыдущее, но 
тоже довольно теплое. И, как 
прогнозируют синоптики, в 
этом году на Среднем Урале 
купальный сезон продлится 
до середины августа. 

Сергей ХАНДЮКОВ
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С начала лета в ходе профилактических рейдов к административной ответственности за оставление детей без присмотра на воде привлечено 67 свердловчан

( ШАХМАТЫ )

Круче, чем в столице
Турнир в Екатеринбурге собрал больше тысячи участников

Вчера, 2 августа, 
в Екатеринбурге стартовал 
международный 
шахматный фестиваль 
«Kontur Open».

Изначально фестиваль 
назывался «Eurasia Open», од-
нако впоследствии сменил 
название. В этом году он про-
ходит в ДИВСе «Уралочка» 
и продлится по 12 августа. 
В программе – этапы мужско-
го и детского Кубков России, 
всероссийский судейский се-
минар, турнир Н. Рашков-
ского и Б. Фрадкина, турнир 
«Кидс-юниор»…

– Рад, что мы проводим 
этот фестиваль полноцен-
но. Пандемия внесла коррек-
тивы в нашу жизнь, люди со-
скучились по общению, тур-
нирам, – сказал на открытии 
фестиваля многократный 
чемпион мира по шахматам 
Анатолий Карпов. – Екате-
ринбург – один из лидеров 
по развитию шахмат в стра-
не, на Урале так точно. Кон-
куренцию нашему фестива-
лю мог составить «Moscow 
Open», но по количеству 
участников наше мероприя-
тие превосходит столичный 
турнир. У нас более тысячи 
участников, а в Москве бы-
ло около 800. Прекрасно, что 
есть у нас возможность про-
водить такое масштабное ме-
роприятие. Формат фестива-
ля позволяет участвовать в 
нем как гроссмейстерам, так 
и любителям.

Интерес  

к шахматам 

в Свердловской 

области 

действительно 

растет, реализуются 

различные 

программы, 

направленные 

на привлечение 

молодежи в этот вид 

спорта: например, 

программа 

«Шахматы в школу». 

В регионе проводятся 
турниры самого различного 
уровня, и «Kontur Open» явля-
ется тому подтверждением.

– Мы рады вновь прини-
мать это мероприятие в Ека-
теринбурге. Оно проходит у 
нас с 2017 года, но прерыва-
лось из-за пандемии, а сей-
час вновь вернулось на Урал, 
– отметил глава Екатерин-
бурга Алексей Орлов. – На-
ши жители, причем всех воз-
растов, любят шахматы, и 
фестиваль это подтвержда-
ет: самому юному участни-
ку всего шесть лет, а самому 
пожилому – 90. Сойдутся и 
любители, и уже титулован-
ные спортсмены. Наш город 
умеет принимать соревнова-
ния различного уровня. Тур-
нир претендентов тому под-
тверждение.

С каждым годом програм-
ма фестиваля расширяется, 
сейчас она уже включает в се-
бя не только шахматы.

– В этот раз будут также со-
ревнования по Го, по русским 
шашкам и – впервые – состо-
ится турнир по киберспорту, 
– сообщил исполнительный 
директор Федерации шахмат 
Свердловской области Аль-
берт Степанян.

Данил ПАЛИВОДА

Первое на Урале

После открытия турнира состоялось спецгашение почтового 
конверта в честь 125-летия заслуженного тренера РСФСР, 
организатора шахматного движения на Урале Александра 
Ивановича КОЗЛОВА. 

Для гашения конверта был использован специальный 
почтовый штемпель с надписью «Гордость Урала», также 
участники церемонии оставили на конвертах свои автографы.

– Как я понимаю, это первое спецгашение конверта на Урале, 
– сказал Анатолий Карпов. – Вообще, история гашения шахматных 
конвертов в следующем году будет отмечать свое столетие. По 
всему миру было, я думаю, более 12 тысяч спецгашений, но в 
России их не так много: где-то 70–80. Рад, что и Екатеринбург 
принял в этом участие.
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Многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, член 
совета директоров «СКБ Контур» Евгений Филатов и чемпионка мира среди девушек Лея Гарифуллина (слева 
направо) на открытии фестиваля Kontur Open

( ФУТБОЛ )

Вам и карты 
в руки
Первая в Екатеринбурге игра 
нового футбольного сезона, 
состоявшаяся в минувшую 
пятницу, показала: страхи 
болельщиков, вызванные 
внедрением Fan ID, – 
напрасны. Система сработала 
без существенных сбоев и 
каких-то серьезных проблем 
не создала. 

Закон о введении системы 
идентификации болельщи-
ков Владимир Путин подпи-
сал в декабре 2021 года. С июля 
2022-го она начала внедрять-
ся на футбольных матчах Рос-
сийской премьер-лиги. Теперь 
для попадания на стадион по-
клонники спорта № 1 должны 
получить так называемый па-
спорт (или карту) болельщика.

Пока оформление такой 
карты необходимо для прохо-
да на арены пяти городов (в их 
число вошел и Екатеринбург). 
Но уже в ближайшие полгода-
год новые правила вступят в 
силу и на остальных стадио-
нах России.

Введение Fan ID некото-
рые фанаты встретили в шты-
ки и бойкотировали матчи. Но 
другие болельщики на игры 
пришли и лично убедились, 
что проблем система не несет.

– В  Екатеринбурге она в це-
лом сработала штатно, – от-
метил первый замминистра 
спорта России Азат Кадыров, 
присутствовавший на мат-
че в столице Урала. – Были от-
дельные технические сбои, ко-
торые оперативно устраня-
лись. Помогали группа раз-
бора и центр поддержки бо-
лельщиков. Понятно, пио-
нерская история, пионерский 
проект. Мы сами тоже некото-
рым болельщикам объясня-
ли, где найти QR-код, как най-
ти билет, как зайти на стади-
он. Есть уверенность в том, что 
в последующем все будет легче 
и быстрее. В целом все непло-
хо, клуб подготовился, стадион 
подготовился. Когда будут при-
езжать более сильные клубы – 
будет больше болельщиков.

Сами зрители тоже оста-
лись довольны.

– Прошел по QR-коду нор-
мально, – сказал многолетний 
болельщик команды «Урал» 
Алексей Заводов. – Две секун-
ды и турникет. Карта болель-
щика – это не какая-то блажь, 
а веяние времени. Посещение 
спортивных мероприятий 
должно стать комфортным и 
безопасным. Если вы не являе-
тесь отъявленным хулиганом, 

я не вижу повода переживать 
из-за Fan ID. К слову, оформ-
лять ее должны не только бо-
лельщики, но и журналисты, 
сотрудники клубов, стадиона. 
Так что говорить о притесне-
нии именно фанатов в корне 
неверно.

В предстоящую субботу, 
6 августа, «Урал» проведет свой 
второй домашний матч сезо-
на. «Шмели» примут москов-
ский «Спартак». Матчи этих 
клубов традиционно соби-
рают в Екатеринбурге самую 
большую аудиторию. Напри-
мер, их последнюю игру, состо-
явшуюся в мае 2022 года, по-
смотрели  26 402 зрителя.

– Понятно, что перед пер-
вой игрой у некоторых бо-
лельщиков были определен-
ные опасения в отношении 
Fan ID. Но первые обладатели 
карт поняли, что можно спо-
койно приходить на стади-
он. Не сомневаюсь, что на игре 
со «Спартаком» поклонни-
ков «Урала» будет значитель-
но больше, – считает министр 
физической культуры и спор-
та области Леонид Рапопорт.

Встреча «Урала» с красно-
белыми действительно побьет 
цифру посещаемости матча с 
«Краснодаром»: на тот поеди-
нок пришло 2 997 болельщи-
ков,  а на игру со «Спартаком» 
уже сейчас реализовано 3  800 
билетов. А ведь до поедин-
ка еще три дня, и за это время 
цифра должна значительно 
увеличиться. Тем более что на 
сегодняшний день в Свердлов-
ской области, по данным МФЦ, 
карты болельщика оформили 
13,6 тыс. человек. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Оформить паспорт 
болельщика можно через 
личный кабинет на портале 
Госуслуг, а затем подтвердить 
свою личность в любом из 
124-х региональных офисов 
МФЦ  (как именно это 
сделать – «ОГ»  рассказала в 
номере от 6 июня). 
Кроме того, 5 и 6 
августа на территории 
«Екатеринбург Арены» 
(угол улиц Татищева 
и Пирогова) с 10.00 до 
20.00 будет работать 
Временный центр 
оформления карты 
болельщика.  
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13-я «Стенограффия» 
идет в столице Урала уже 
месяц. Время подвести 
промежуточные итоги 
и показать, что появилось 
в городе. 

Международный фести-
валь уличного искусства (оно 
же стрит-арт) проходит в Ека-
теринбурге с 2010 года. Тог-
да на Урале придумали уни-
кальный по тем временам 
формат: уличные художни-
ки, граффитчики разрисова-
ли городские здания абсолют-
но легально, получая заранее 
на это разрешения. Такой фе-
стиваль был первым в России. 

И если тогда художни-
ки по большей степени раз-
рисовывали подземные пе-
реходы и технические со-
оружения на окраинах (тогда 
же в городе появилась леген-
дарная банка томатного супа 
Campbell’s и огромная бан-
ка сгущенки на Ботанике), то 
постепенно география работ 
стала сдвигаться все больше 
к центру. Стали появляться 
работы на фасадах зданий 
– муралы – на центральных 
улицах уральской столицы. 
На фестиваль стали приез-
жать участники и известные 
художники из разных стран. 
Теперь же Екатеринбург име-
ет хоть и неофициальный, 
но вполне громкий статус – 
«столицы российского стрит-
арта». 

По сообщениям органи-
заторов, в городе в этом году  
уже готов 21 арт-объект. Впер-
вые на фестивале не только 
муралы и рисунки, но и спе-
циально было создано две 
мозаики. 

Участие в нынешней «Сте-
нограффии» принимают 25 
художников из России, а так-
же из Сербии и Казахстана. Ге-
ография в этот раз весьма об-
ширна и охватывает различ-
ные районы города  – Верх-
Исетский,  Кировский, Ле-
нинский, Орджоникидзев-
ский, Чкаловский, Октябрь-
ский. 

Стоит отметить, что 13-й 
фестиваль проходит в том 
числе при поддержке губер-
натора Свердловской обла-
сти, Министерства культу-
ры региона и при поддерж-
ке Администрации города.  
«Стенограффия» продлится 
до конца лета и завершится 
31 августа.

Художник из Санкт-Петербурга Кирилл Бородин изобразил «Автопортрет с гусем» 
(стена лицея № 173, ул. Народной Воли, 21). Работа создана под впечатлением рассказа одной девушки, 
у которой в детстве был гусь-охранник

Сербский художник Дэян Иванович (псевдоним Wuper Kec) на доме № 56А по улице Малышева создал арт-объект 
«Madzarevic». Он получил название в честь главного героя – отца друга художника. Дэян часто заходил к нему в гости, 
а тот делился с ним историями из жизни. Автор решил запечатлеть важного для себя человека

Тимур Fork 
из Москвы 
представил 
свой арт-объект 
«Посмотри 
наверх» (здание 
библиотеки Уральского 
технического института 
связи и информатики, 
ул. Крауля, 7). Работа  
выполнена в авторском 
стиле: художник 
изображает реалистичные 
пластилиновые фигуры

Алексей Бархан, 
художник 

из Санкт-Петербурга, 
перенес на черные 
колонны-выступы 
образы из мифов 

Древней Греции 
(ул. Толмачева, 22)

Работу «Мир» 
(ул. Добролюбова, 3) 

создавали сами жители города. 
Любой желающий мог принять 

участие в акции «Город рисует сам себя»

Кирилл Бжедугов из Печоры 
создал мурал на небольшой 
технической будке 
(ул. Токарей, 68)

Художник из Москвы Дмитрий Ламонов 
расписал две трехметровые 
цистерны под гжель и хохлому  
(ул. Анны Бычковой, 10)

Венгерских Коммунаров, 10/ул. Татищева, 49б. 
Арт-объект Анастасии Вокиной (Санкт-Петербург) 
выполнен в абстрактном стиле 
и носит название 
«Веселые картинки»

Самая первая работа 

нынешнего фестиваля - 

«Приморская романтика» 

(стена лицея №135, ул. Альпинистов, 27)
от художника из Владивостока 

Дмитрия Лучинина
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Хулиганство или  искусство
«ОГ» собрала самые яркие работы XIII Международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия»

дарная банка томатного супа 
Campbell’s и огромная бан-
ка сгущенки на Ботанике), то 
постепенно география работ 
стала сдвигаться все больше 
к центру. Стали появляться 
работы на фасадах зданий 
– муралы – на центральных 
улицах уральской столицы. 
На фестиваль стали приез-
жать участники и известные 
художники из разных стран. 
Теперь же Екатеринбург име-
ет хоть и неофициальный, 
но вполне громкий статус – 
«столицы российского стрит-

«Стенограффия» продлится 
до конца лета и завершится 
31 августа.

По сообщениям органи-
заторов, в городе в этом году  
уже готов 21 арт-объект. Впер-
вые на фестивале не только 
муралы и рисунки, но и спе-
циально было создано две 

Участие в нынешней «Сте-
нограффии» принимают 25 
художников из России, а так-
же из Сербии и Казахстана. Ге-
ография в этот раз весьма об-
ширна и охватывает различ-
ные районы города  – Верх-
Исетский,  Кировский, Ле-
нинский, Орджоникидзев-
ский, Чкаловский, Октябрь-

Стоит отметить, что 13-й 
фестиваль проходит в том 
числе при поддержке губер-
натора Свердловской обла-
сти, Министерства культу-
ры региона и при поддерж-
ке Администрации города.  
«Стенограффия» продлится 

Тимур Fork 
из Москвы 
представил 
свой арт-объект 
«Посмотри 
наверх» (здание 
библиотеки Уральского 
технического института 
связи и информатики, 
ул. Крауля, 7). Работа  
выполнена в авторском 
стиле: художник 
изображает реалистичные 
пластилиновые фигуры

«Стенограффия» продлится 
до конца лета и завершится 

стиле: художник 
изображает реалистичные 
пластилиновые фигуры

ТЕКСТ: Петр Кабанов. ФОТО: Павел Ворожцов, Павел Иванов, Дмитрий Чабанов, пресс-служба и организаторы фестиваля «Стенограффия»


