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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


