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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.  


