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В IT у нас дорога
В топе у абитуриентов – информационные технологии

Министерство науки 
и высшего образования 
России опубликовало 
список наиболее 
востребованных в этом 
году у будущих студентов 
специальностей. 
В топ-5 вошли 
«Информационные системы 
и технологии», «Экономика»,  
«Юриспруденция», 
педагогическое образование 
и лечебное дело. 
Сферу IТ сегодня называют 
новой нефтью.  

Я б в айтишники 
пошел

По данным опроса, кото-
рый провел сервис superjob.ru, 
каждый четвертый родитель 
выпускника мечтает о том, 
чтобы его ребенок освоил IТ-
специальность. Спрос на раз-
работчиков программного 
обеспечения (ПО) за послед-
ний год вырос на 190 про-
центов, их заработная пла-
та увеличилась более чем на 
25 процентов. Разработчики 
ПО одни из самых удовлет-
воренных размером дохода 
сотрудников. Сейчас можно 
наблюдать зарождение ди-
настий программистов: ребе-
нок каждого десятого из них 
выбирает профессию  роди-
теля.

– Я занимаюсь безопасно-
стью и защитой компьютер-
ных систем. Мой сын в этом 
году поступает в вуз, пой-
дет по моим стопам. Он уже 
имеет определенные навы-
ки, и сможет практиковать-
ся буквально с первого курса. 
Возможно, будет подрабаты-
вать, сейчас специалистов не 
хватает, – рассказал отец вы-
пускника Сергей Уташин.

В Свердловской области 
планируют ежегодно выпу-
скать пять тысяч IT-специа-
листов. Их будут готовить со-
вместно компания «СКБ Кон-
тур» и Уральский федераль-
ный университет. Искать бу-
дущих специалистов нач-
нут еще в школе, с помощью 
олимпиад и конкурсов. Рабо-
та в этом направлении уже 
началась.   

– В этом году без вступи-
тельных испытаний к нам 
поступают 170 человек, поч-

ти треть из них – на одно из 
наших топовых направле-
ний, «Фундаментальная ин-
форматика и информаци-
онные технологии». Обра-
зовательный курс здесь раз-
работан с учетом задач од-
ного из наших клеючевых 
партнеров – компании «Кон-
тур». Кроме того, у нас преду-
смотрена программа под-
держки для победителей и 
призеров олимпиад, – рас-
сказал ректор Уральского 
федерального университета 

Виктор Кокшаров. Среди IТ-
направлений и инженерии, 
естественных наук самыми 
популярными в этом году у 
абитуриентов его вуза явля-
ются информационная без-
опасность, медицинская био-
химия и мехатроника, инно-
ватика, нанотехнологии и 
автоматизация, добавил он. 

Возросшая популярность 
IT-специальностей объясня-
ется мерами поддержки от-
расли. Только в этом году вы-
делено 20 млрд рублей на 

гранты отечественным раз-
работчикам программно-
го обеспечения. Кроме то-
го, российские IТ-компании 
указом Президента РФ осво-
бождены от уплаты налога 
на прибыль, введен трехлет-
ний мораторий на проверки, 
сотрудники предприятий в 
возрасте до 27 лет получают 
отсрочку от призыва на воен-
ную службу, а кроме того, им 
доступна льготная ипотека. 

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

oblgazeta.ru

вторник, 

2 августа / 2022
№ 136 (9409)

Сегодня – 

День Воздушно-десантных войск

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
Воздушно-десантных войск!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

История российских Воздушно-десантных войск – это 
летопись воинской славы, героических подвигов мужественных 
и сильных духом людей, защищающих свое Отечество. 
С момента создания российской «крылатой гвардии» более 
90 лет назад воины ВДВ всегда находились там, где опаснее всего, 
где нужны самоотверженность, высокая боевая выучка 
и отличная физическая подготовка. Недаром их девизом 
является фраза «Никто кроме нас».

Воздушно-десантные войска внесли достойный вклад в 
достижение Победы в Великой Отечественной войне, выполняли 
боевые задачи в горячих точках послевоенного периода, 
принимали участие в контртеррористических и миротворческих 
операциях.

Сегодня российские десантники участвуют в 
специальной военной операции на территории Донецкой и 
Луганской Народных Республик, где каждый день проявляют 
лучшие качества российского воинства – бесстрашие, 
благородство, верность долгу и присяге, высочайший 
профессионализм.

По окончании военной службы солдаты и офицеры 
ВДВ остаются членами боевого братства, бережно хранят 
традиции, принимают активное участие в общественной 
жизни, в патриотическом воспитании школьников и студентов.

Ветераны ВДВ особое внимание уделяют допризывной 
подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных сил 
России, вносят большой вклад в сохранение исторической памяти 
и создание музейных экспозиций, посвященных воинской 
доблести уральцев.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ! В этот 
праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов и новых достижений 
на благо нашей великой Родины!

Правительство Свердловской области поздравляет 
военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск 
с профессиональным праздником.

Военные десантники заслуженно считаются элитой 
Российской армии, отличаются высочайшей боевой подготовкой, 
отвагой, патриотизмом, особым боевым братством.

Военнослужащие ВДВ всегда находятся на передовых 
рубежах боевых действий, с честью выполняют свой 
воинский долг, участвуют во всех миротворческих миссиях и 
антитеррористических операциях.

Вот и сегодня бойцы ВДВ надежно стоят на защите интересов 
Отечества, мужественно борются с нацизмом, выполняя задачи 
специальной военной операции. Бойцы наносят существенный 
урон противнику, проявляют настоящее мужество и героизм.

Тысячи уральцев служат в частях ВДВ, укрепляя лучшие 
ратные и патриотические традиции.

Ветераны ВДВ Свердловской области являются наиболее 
активными участниками общественной жизни региона, 
вносят весомый вклад в воспитание уральской молодежи в 
духе патриотизма, любви к Родине, традиций военной чести, 
уважения к духовным ценностям и исторической памяти 
российского народа.

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

( ОБЩЕСТВО )

Началось голосование за статус 
«Достояние Среднего Урала»

Открытое общественное голосование стартовало 
1 августа и продлится два месяца, до 1 октября. 
В шорт-лист вошли 15 объектов региона. 

Опрос проходит в электронном 
формате. Каждый житель 
Свердловской области, достигший 18 лет, 
может выразить свое мнение 
в разделе «Общественное голосование» 
на портале Госуслуг 
(на него можно перейти по QR-коду).

Церемония официального 
подведения итогов и вручения дипломов состоится 17 января – 
в День образования области.
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План продления и расширения улицы Татищева. После реконструкции по ней можно будет выехать 
на берег Верх-Исетского пруда
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( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Запад присоединяют
В Екатеринбурге улицу Татищева достроят до правого берега ВИЗа

Екатеринбург получил из 
областного бюджета первый 
транш в 100 млн рублей 
на реализацию одного из 
ключевых проектов развития 
дорожно-транспортной сети 
– продление улицы Татищева 
от Красноуральской 
до Викулова, сообщил 
на минувшей неделе глава 
города Алексей ОРЛОВ. 
Средства пойдут на выкуп 
у собственников земельных 
участков, по которым 
пройдет дорога. Новый 
участок улицы Татищева 
свяжет центр уральской 
столицы с районом 
ВИЗ-Правобережный, 
где запланирована массовая 
застройка. 

Первый пошел

ВИЗ-Правобережный – 
территория на западе Екате-
ринбурга площадью 600 гек-
таров в границах улиц Тати-
щева – Юрия Исламова – Ме-
таллургов – набережной Верх-

Исетского пруда. Пять лет, ког-
да столица Урала претендова-
ла на проведение международ-
ных выставок «ЭКСПО-2020» и 
«ЭКСПО-2025», она была заре-
зервирована правительством 
Свердловской области для 
строительства ЭКСПО-парка.

Позднее власти приняли 
решение построить там круп-
ный жилой микрорайон. Со-
гласно Генплану Екатеринбур-
га, на ВИЗе-Правобережном 
должны возвести 19 жилых до-
мов высотой от 16 до 25 этажей, 
детские сады общей вмести-
мостью 1 100 мест и школы на 
2 825 мест, торговые центры, 
медицинские учреждения, 
паркинги. Общая площадь за-
стройки составит 580 тысяч 
кв. м. Предусмотрена и рекон-
струкция набережной пруда. 
В Генплане также фигуриру-
ет открытие в микрорайоне 
двух станций метро – «Янтар-
ная» (между улицами Крауля 
и Татищева) и «Верх-Исетская» 
(между Татищева и Металлур-
гов), и трамвайно-троллейбус-

ного сообщения, а также за-
пуск кольцевой электрички. 

Строительные работы 
планировалось начать в 2019 
году, но помешала пандемия. 
Сейчас к возведению первой 
из 19 новостроек приступи-
ла «Группа ЛСР». Компании 
на ВИЗе-Правобережном при-
надлежит участок площадью 
14 гектаров, где она планирует 
построить 200 тысяч квадрат-
ных метров недвижимости. 

– Сейчас идут монолит-
ные работы по устройству цо-
коля высотки, с сентября рас-
считываем начать этажи. Вла-
стям нужно решить две зада-
чи: инженерные сети и доро-
га. Если это получится, ВИЗ-
Правобережный будет самой 
удачной площадкой для стро-
ительства больших жилых 
районов и объектов граждан-
ского назначения, – проком-
ментировал «ОГ» глава ком-
пании «ЛСР. Недвижимость-
Урал» Владимир Крицкий. 

Потребности экономики России

В 2022/2023 учебном году приоритетными направлениями 
подготовки станут:

 инженерно-технические специальности – 251 033 места;

 педагогические специальности – 75 788 мест;

 медицинские специальности – 53 450 мест;

 сельскохозяйственные специальности – 41 095 мест.

По данным министерства науки и высшего образования РФ, на 2022/2023 учебный год количество бюджетных мест увеличилось по 63 направлениям, связанным с информационными 
технологиями. За счет федерального бюджета получать высшее образование в IT-сфере смогут теперь более 160 тысяч студентов
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( СВОИХ НЕ БРОСАЕМ )

Жизнь с нуля
Свердловские власти помогают приехавшим в регион жителям ДНР и ЛНР обосноваться на новом месте

Пункт временного 
размещения, 
расположенный на базе 
отдыха в Нижнем Тагиле, 
вчера посетили заместитель 
губернатора Свердловской 
области Павел КРЕКОВ и 
глава города Владислав 
ПИНАЕВ. Они выяснили, 
какая помощь в первую 
очередь необходима 
прибывшим, и оценили 
условия их проживания

На базе отдыха – звенящая 
тишина. В беседках, где обыч-
но сидят шумные компании 
отдыхающих, сейчас сушится 
белье. Прибывшие из ДНР и 
ЛНР сидят небольшими груп-
пками и негромко перегова-
риваются между собой. 

Пенсионерка Елена Алек-
сандровна (имя изменено по 
просьбе героини) приехала 
из небольшого городка Авде-
евка Донецкой области. Жен-
щина перебралась на Урал 
две недели назад вместе с сы-
ном, невесткой и двумя вну-
ками. Рассказывает, путь был 
неблизкий – через Днепропе-
тровск, Крым и только потом 
– в Свердловскую область.

Для находящихся в пункте 
временного размещения ор-
ганизовано трехразовое пи-
тание, проживающие обеспе-
чены средствами гигиены и 
теплой одеждой, отметил ру-
ководитель пункта временно-
го размещения Дмитрий Ка-
мешков:

– Этим людям нужно пси-
хологически отдохнуть. С ни-
ми работают взрослый и дет-
ский психологи. Им нужно 
прийти в себя. И здесь созда-
ны для этого все условия. Мы 
отрабатываем вопросы со все-
ми службами – миграцион-
ной, медицинской, социаль-
ной, пенсионной. Также воз-
ник вопрос о переводе доку-

ментов с украинского языка 
на русский и по нотариаль-
ному оформлению. Для них 
эта процедура будет бесплат-
ной, однако займет длитель-
ное время, постараемся уско-
рить процесс. 

Помощь жителям ЛНР и 
ДНР, прибывшим в Свердлов-
скую область, – один из при-
оритетов работы правитель-
ства, говорит заместитель гу-
бернатора Павел Креков. Он 
прежде всего уточнил, своев-
ременно ли прибывшим ока-
зывается медицинская по-
мощь: 

– Всех обследуют медики, 
определяется их иммунный 
статус – какие прививки де-
лались, какие нет. Люди при-

бывают из разных районов, и 
где-то медицинская помощь 
не была налажена вообще. 
Наша главная задача – трудо-
устроить людей, отправить 
детей в школы, одеть их. Над 
этим уже работает муниципа-
литет совместно с волонтер-
скими центрами. Проводится 
большая и серьезная работа. 
Люди находятся в тяжелой си-
туации, я уверен, что мы смо-
жем и должны им помочь.

Сейчас, по словам Павла 
Крекова, в Свердловской об-
ласти находятся более 1600 
человек, которые прибыли 
с территории Донецкой, Лу-
ганской Народных Респу-
блик и некоторых террито-
рий Украины. Основная часть 

людей приехала к знакомым, 
друзьям и родственникам. 
Около 400 человек находятся 
в пунктах временного разме-
щения. Всего таких пунктов в 
регионе три.

По поручению губерна-
тора Свердловской области  
Евгения Куйвашева с каждым 
человеком, прибывшим в ре-
гион, ведется индивидуаль-
ная работа, в которую вклю-
чены все министерства и ве-
домства. 

В пункте временного раз-
мещения в Нижнем Тагиле на-
ходятся чуть больше 40 чело-
век. База принадлежит «Урал-
вагонзаводу». Предприя- 
тие взяло на себя обеспечение 
проживающих, предоставля-

ет транспорт для выезда в го-
род: база находится в лесо-
парковой зоне. Люди живут в 
двух, трех и четырехместных 
комнатах. На территории – 
спортивная, детская площад-
ки и другие зоны отдыха. 

Тут же две девочки игра-
ют в волейбол. Одна из Хер-
сонской области, другая из-
под Донецка – село Малая Ка-
ховка. Пока лето, они могут 
отдохнуть и не думать о про-
блемах, а в сентябре – пойдут 
в школу. 

– Со своей стороны мы го-
товы обеспечить всех детски-
ми садами, устроить детей в 
школу и организовать достав-
ку до места учебы.  Также вза-
имодействуем с предприни-

мателями и потенциальны-
ми работодателями, чтобы ре-
шить вопросы с трудоустрой-
ством, – заявил глава Нижнего 
Тагила Владислав Пинаев.

«Мы приехали сюда, что-
бы начать жизнь с нуля. У нас 
были свои дома, свои жизни, 
своя теплая одежда. Теперь 
– нет. Сейчас мы в процессе 
оформления документов. Все 
это делается слаженно, все хо-
рошо организовано», – рас-
сказывает женщина, которая 
представилась Ларисой. 

По словам замгубернато-
ра, основной вопрос, который 
стоит перед людьми, – опре-
деление их миграционного 
статуса и дальнейшее оформ-
ление гражданства, далее – 
трудоустройство. 23 челове-
ка, проживающих в нижнета-
гильском пункте временного 
размещения, заявили о своем 
желании найти работу. Четве-
ро из них уже трудоустроены. 
Другие на следующей неделе 
идут в центр занятости, что-
бы познакомиться с актуаль-
ными вакансиями.

Специалисты обещают 
трудоустроить также двух 
подростков. Помогут и тем, 
кто в силу возраста не плани-
рует работать. По возможно-
сти им предоставят места в со-
циальных учреждениях. 

Кроме того, в ближайшие 
дни дети побывают на празд-
ничных торжествах, посвя-
щенных 300-летию Нижнего 
Тагила.

Отметим, в регионе рабо-
тает «горячая линия»: любые 
вопросы можно задать, по-
звонив на номер «122». К ра-
боте также подключаются 
минздрав, минобразования и 
департамент по труду и заня-
тости.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

РЕГИОН
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Законы, вступающие в силу 

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 31321 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области 
объявляет об открытии вакантных должностей руководителей 
судов и судей Свердловской области:

 заместителя председателя Октябрьского районного суда 
г. Екатеринбурга;

 судей:
 Свердловского областного суда (шесть вакансий);
 Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии); 
 ВерхИсетского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
 Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан

сия)
 Красногорского районного суда г. КаменскаУральского 

(одна вакансия);
 Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакан

сия);
 Серовского районного суда (одна вакансия);
 Новоуральского городского суда (одна вакансия).

 мировых судей:
 судебного участка № 10 ВерхИсетского судебного района;
 судебного участка № 10 Ленинского судебного района 

г. Екатеринбурга;
 судебного участка № 4 Ленинского судебного района 

г. Нижний Тагил;
 судебного участка № 2 Белоярского судебного района;
 судебного участка № 2 Невьянского судебного района; 
 судебного участка № 3 Краснотурьинского судебного 

района;
 судебного участка № 2 Талицкого судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг 
с 10:00 до 17:00, в пятницу  с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113б (1й этаж).

Последний день приема документов – 02 сентября 2022 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 
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Его поздравляет заслуженный деятель искусств РФ, пред-
седатель Союза композиторов Свердловской области 
Александр ПАНТЫКИН:

– Глубокоуважаемый Олег Александрович! Вы относитесь 
к числу уникальных творческих деятелей нашего славного го-
рода Екатеринбурга. И Вы являетесь Креативным Человеком в 
широком понимании, которое включает в себя Большого Ху-
дожника во всех смыслах этого слова. К чему бы Вы ни прика-
сались, Ваши работы всегда становились классическими, обыч-
но в очень изысканной форме и обязательно с глубоким со-
держанием. Ваши фильмы, фотографии, проекты – в центре 
внимания не только Екатеринбурга и Урала, но и всей страны. Я 
желаю Вам всегда оставаться таким же неожиданным, смелым 
и волнующим нас своим творчеством человеком!

СЕГОДНЯ | 2 августа режиссеру, 
сценаристу, художнику, продюсеру, 
члену Союза кинематографистов 
России

Олегу РАКОВИЧУ 

исполняется 61 год

Дни рождения

Топ-5 законов, которые вступают 

в силу в августе

Пересчет пенсий, новые сервисы на Госуслугах, детское 
питание «под колпаком» – «Облгазета» рассказывает  
о самых важных изменениях в законодательстве, которые 
ждут свердловчан в этом месяце.

	f  1 августа 

	f Получить статус самозанятого теперь можно на сайте 
Госуслуг. 

Ответ о присвоении соответствующего статуса (либо отказ) 
придет в личный кабинет на портале. В кабмине считают, что 
новая возможность увеличит число самозанятых, работающих 
легально. Помимо россиян, новый механизм доступен 
гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик.

	f В личный кабинет на портале Госуслуг начнут приходить 
новые уведомления об оформлении и выдаче паспортов 
и загранпаспортов, о записи на прием к врачу в 
федеральную клинику, приеме заявок на вызов врача  
на дом, размере материнского капитала и другие сведения.

	f Поднимут страховые пенсии пожилым гражданам, 
работавшим в 2021 году. 

Заполнять никаких заявлений не нужно, это будет сделано 
автоматически. Размер повышения индивидуален и будет 
определяться исходя из суммы страховых взносов, уплаченных 
работодателем в прошлом году. Также в августе вырастет пенсия 
россиян, которым в этом месяце исполнилось 80 лет.

	f Федеральная налоговая служба сможет передавать другим 
лицам сведения о налогоплательщике. 

Если есть согласие, это не будет считаться разглашением 
налоговой тайны.

	f 27 августа

	f Изменятся требования к роликам, рекламирующим 
детские смеси. 

В них необходимо будет говорить о преимуществах 
грудного вскармливания ребенка, предупреждать 
о необходимости консультаций со специалистами. Это же 
касается других продуктов, включенных в рацион ребенка 
в течение первого года жизни.

Ольга БЕЛОУСОВА

Запад присоединяют  

 Å Начало на стр. I

Полмиллиарда 
на изъятие

Вопрос с инженерными 
сетями практически решен. 
На ВИЗе-Правобережном бу-
дет построен хозяйственно-
бытовой коллектор глубоко-
го залегания. Проект его уже 
готовится, работы начнутся 
в следующем году, сообщает 
пресс-служба мэрии. Новый 
коллектор будет отводить хо-
зяйственно-бытовые стоки на 
Южную аэрационную стан-
цию, дабы исключить допол-
нительную нагрузку на и без 
того перегруженные сети в 
центре Екатеринбурга. Глу-
бина залегания труб составит 
10–20 метров, чтобы сверху 
могли размещаться здания.

По предварительным дан-
ным, стоимость почти четы-
рехкилометрового коллек-
тора составит более милли-
арда рублей, и это будут фе-
деральные деньги. Как со-

общает областной департа-
мент информполитики, гла-
ва региона Евгений Куйвашев 
в прошлом году на заседании 
правительственной комис-
сии по региональному разви-
тию в Российской Федерации 
под председательством вице-
премьера Марата Хуснулли-
на договорился о бюджетном 
кредите на сумму 12  млрд  
рублей. Средства уже посту-
пили, часть из них пойдет на 
строительство коллектора 
(точная цифра будет извест-
на после госэкспертизы про-
екта). 

С дорогой сложнее. Пе-
ред тем как достроить новый 
участок улицы Татищева, вла-
стям Екатеринбурга пред-
стоит выкупить земельные 
участки и объекты недвижи-
мости и перевести их на ба-
ланс муниципалитета. 

– Потребуется переофор-
мить права на девять участков 
общей площадью 15  тысяч 
квадратных метров и 83  объ-
екта недвижимости. На выкуп 

предстоит направить 500  млн 
рублей, всем собственникам 
будет выплачена равноцен-
ная компенсация. Первые 100 
млн рублей из областного 
бюджета уже выделены, для 
старта этого достаточно. Ду-
маю, до конца года будут пер-
вые результаты. Эта работа 
даст серьезный толчок к освое- 
нию территории, – рассказал 
мэр Екатеринбурга Алексей 
Орлов в ходе инспекционной 
поездки в будущий район. 

Как сообщили в департа-
менте архитектуры, градо-
строительства и регулирова-
ния земельных отношений 
мэрии, перечень участков и 
объектов недвижимости, под-
лежащих изъятию, уже сфор-
мирован. Под снос попали 12 
зданий, в том числе шесть жи-
лых двухэтажек, трехэтаж-
ный, пятиэтажный и девяти-
этажный дома по улицам Та-
тищева и Заводской, несколь-
ко нежилых строений и не-
большой рынок. Интересная 
ситуация с пятиэтажкой на 

улице Заводской, 30: там пла-
нируется расселить 46 квар-
тир – два подъезда из семи. 
Территориально они распо-
ложены ближе всех к будущей 
магистрали. Будут ли сносить 
дом целиком или только на-
половину, пока не сообщается. 

Всем собственникам на-
правлены уведомления, ад-
министрация ведет с ними 
переговоры.

«Нормальная, широ-
кая дорога в новый микро-
район нужна, и здесь при-
ходится чем-то жертвовать. 
Да, у нас все под боком бы-
ло – школа, больница, мага-
зины, остановки транспорта. 
И жалко уезжать. Но на кону 
жизнь нескольких тысяч лю-
дей, которые заедут в дома на 
 ВИЗе-Правобережном, и по-
другому транспортную до-
ступность не обеспечить», – 
отмечает жительница Завод-
ской, 15 а, корпус 6, Марина 
Васильева. 

Юлия БАБУШКИНА

СПРАВОЧНО

Согласно Генплану Екатеринбурга улица Татищева должна 
обеспечить связь ВИЗа-Правобережного с центром. 

Ее планируется продлить сначала от улицы 
Красноуральской до Викулова, затем от Викулова до 
Лоцмановых. Сейчас широкая проезжая часть в начале 
Татищева постепенно сужается до «бутылочного горлышка» – 
двухполосной односторонки. 

В ходе реконструкции дорогу расширят до шести полос – 
по три в обоих направлениях. Вдоль новой дороги оборудуют 
пешеходные и велосипедные дорожки, тротуары, полосы 
озеленения и места отдыха горожан. 

ЦЕНТР ВЛАСТИ

На ВИЗ-Правобережный может переехать правительство 
Свердловской области. 

Об этом в 2019 году на встрече с депутатами Госдумы РФ 
рассказывал губернатор Евгений Куйвашев. В январе этого года 
на пресс-конференции со СМИ глава региона подтвердил, что 
областные власти не собираются отказываться от этой идеи. 
Сейчас региональные министерства и ведомства размещаются в 
27 зданиях, разбросанных по всему городу. 

Предполагается, что их выведут из государственной 
собственности и продадут с торгов, а вырученные средства пойдут 
на возведение единого правительственного комплекса. О сроках 
реализации проекта пока не сообщается. 

46 квартир в первом и втором подъездах 
подлежат расселению

Пятиэтажный кирпичный дом на Заводской, 30 построили в 1960 году, в нем 118 квартир

Расширение улицы Татищева
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По словам замгубернатора Павла Крекова, основной вопрос, который стоит перед людьми, – определение их миграционного статуса 
и дальнейшее оформление гражданства, далее – трудоустройство
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«Профессионалитет» 
набирает обороты

В Екатеринбурге на площадке проведения отраслевого 
чемпионата профессионального мастерства AtomSkills 
состоялось совещание с участием заместителя министра 
просвещения РФ Дениса ГРИБОВА, первых лиц Госкорпорации 
«Росатом» и представителей профильных министерств и 
ведомств. Обсуждались пути повышения эффективности 
работы федерального проекта «Профессионалитет».

Проект, одним из ключевых партнеров которого 
стал Росатом, является образовательным экспериментом 
Министерства просвещения России. Его цель – в сжатые 
сроки подготовить квалифицированных специалистов, 
обладающих практическими знаниями и навыками для работы 
в реальном секторе экономики. «В учреждения среднего 
профессионального образования поступает 60 процентов 
выпускников 9 классов, – отметил Денис Грибов, – но сегодня 
возникает разрыв между знаниями и навыками, которые 
студенты получают в образовательных организациях, с теми 
компетенциями, которыми необходимо обладать на практике». 

По словам Дениса Грибова, с 1 сентября в стране запускаются 
70 кластеров «Профессионалитет». Федеральный проект, 
который реализуется уже два года, создает коллаборацию 
сил федерального центра, региональных органов власти, 
образовательных учреждений с отраслями экономики, 
корпорациями, предприятиями. Все вместе, уверен заместитель 
министра просвещения, они реализуют задачи по качественной 
подготовке специалистов среднего профессионального 
образования для работы на предприятиях. 

– Предприятия очень сильно заинтересованы. Они создают 
мостик, связку образовательных организаций с предприятием. 
Студенты получают возможность полноценно работать в рамках 
профессиональных стажировок на современном оборудовании, 
сокращается срок подготовки специалистов – два года вместо 
четырех. Они получают практикоориентированные знания. 
В колледжах, которые участвуют в проекте «Профессионалитет», 
как минимум осуществляется ремонт всех образовательных 
помещений. И самое главное, получая средне-профессиональное 
образование, наши ребята получают и гарантированные рабочие 
места. Они уверенно себя чувствуют, – объяснил Денис Грибов. 

Заместитель главы Минпросвещения назвал такой переход 
студента из колледжа непосредственно на рабочее место 
«бесшовным». Избежать проблемы с адаптацией молодому 
специалисту помогает высокий уровень полученных им на 
студенческой скамье компетенций.

Проект «Профессионалитет» создавался при активном 
участии корпорации Росатом, где работает почти четверть 
миллиона человек. Цель проходящего в Екатеринбурге с 
29 июля по 3 августа отраслевого чемпионата AtomSkills – 
повысить престиж рабочих профессий и выявить лучших в 
стране молодых профессионалов атомной отрасли. В этом 
году на AtomSkills встретятся более 1400 представителей 39-ти 
профессиональных компетенций. («Областная газета» писала об 
этом в № 135 от 30 июля 2022 года.)

Евгений АКСЁНОВ
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ЗЕМЛЮ МОЖНО ПРОДАТЬ
ООО «Ударник», сельхозтоваропроизводитель Артинско-

го городского округа Свердловской области,   участвующий 

в программе развития сельского хозяйства,   уведомляет о 

возможности покупки земельных долей из земель сельско-

хозяйственного назначения на условиях, предусмотренных 

Федеральным законом от 24.04.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения», распо-

ложенных в границах земельного участка с кадастровым 

номером 66:03:00000000:10 по адресу: Свердловская область, 

Артинский район,   ООО «Ударник», выданных Артинским 

комитетом по земельным ресурсам и  землеустройству.

Лицам, желающим продать указанные земельные доли, не-

обходимо обратиться в администрацию ООО «Ударник» по 

адресу: Свердловская область, Артинский район, с. Сажино, 

ул. Ленина, д. 8, 1-й этаж, кабинет главного специалиста по 

общим вопросам. Телефон для консультации : 8-912-269-3085.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области

 от 28.07.2022 № 358-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги в ветеранском движении».
Распоряжения Губернатора Свердловской области

 от 28.07.2022 № 172-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Староуткинск»;
 от 28.07.2022 № 177-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы Кировградско-
го городского округа».
Постановления Правительства Свердловской области

 от 28.07.2022 № 513-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.06.2018 № 394 «Об ут-
верждении перечня населенных пунктов Свердловской области, 
в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в  том числе точка доступа, определен-
ная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года 
№  126-ФЗ «О  связи», и в которых допускается оформление вете-
ринарных сопроводительных документов на бумажном носителе»;
 от 28.07.2022 № 520-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Сопровождение инвалидов молодого 
возраста при получении ими профессионального образования и 
содействие в последующем трудоустройстве на 2022–2024 годы».

ДОКУМЕНТЫ

C 1 сентября в стране запустят 70 кластеров 
«Профессионалитет»
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( ЭКОНОМИКА )

С востока зашли
Узбекский бизнес ищет новых партнеров на Среднем Урале

Свердловская область 
укрепляет деловые контакты 
с дружественными странами. 
Вчера встречу с уральскими 
предпринимателями 
провели представители 
крупного узбекского 
холдинга KOLBERG 
Production.  Бизнес-миссию 
по налаживанию экспорта 
организовал Свердловский 
областной фонд поддержки 
предпринимательства. 
Сегодня иностранным 
гостям предстоит 
посетить производства и 
договориться  с компаниями 
о сотрудничестве.  

Встреча B2B (бизнес для биз-
неса. – Прим. ред.) ориенти-
рована на привлечение ино-
странных компаний к сотруд-
ничеству с уральскими пред-
принимателями. В составе уз-
бекской делегации на Урал 
прибыли представители ше-
сти компаний, входящих в 
холдинг KOLBERG Production. 
Это один из крупнейших в Уз-
бекистане дистрибьюторов то-
варов народного потребления, 
владеющий, кроме того, пер-
вой в стране сетью строитель-
ных гипермаркетов. Свердлов-
скую область на переговорах 
представляют порядка 20 биз-
нес-структур: производители 
товаров народного потребле-
ния и товаров для детей, кон-
дитерских изделий, металло-
проката и стальных труб, а так-
же строительные фирмы. 

– Мы ожидаем, что ито-
гом встреч станет заключение 
многих экспортных контрак-
тов. С начала года мы провели 
уже два таких мероприятия, 
приезжали коллеги из Кирги-
зии и Казахстана. По итогам 
бизнес-миссии с Казахстаном 
было заключено пять кон-
трактов на восемь миллио нов 
долларов. Это очень хороший 
результат, – рассказывает ди-
ректор СОФПП Валерий Пили-
чев.

– Мы ищем поставщиков, 
которые были бы востребова-
ны в нашей стране. Такие ме-
роприятия – самый прямой 
путь к сотрудничеству с Рос-

сией. Они позволяют оценить 
качество товаров и заключить 
контракты. В 2022 году встре-
чи в России стали проводить-
ся чаще, для нас это уже седь-
мая поездка, – рассказывает 
заместитель директора OOO 
«HOMESPOT» Уткир Баходи-
ров.  

После знакомства сверд-
ловчан с узбекской стороной 
начала свою работу биржа 
контактов: участники бизнес-
миссии провели двусторон-
ние переговоры с интересую-
щими их экспортерами. 

Мария Торопицына пред-
ставляет компанию «Витек», 
которая на российском рын-

ке уже 30 лет. Практически все 
пробовали их продукцию – 
кукурузные палочки и марш-
меллоу. «Мы давно рассма-
тривали рынок Узбекистана, 
первым шагом было участие 
в промышленной  выставке 
в УзЭКСПО. Нужно было уз-
нать, что там за рынок, какие 
есть производители, дать по-
пробовать наш продукт мест-
ному населению. Сейчас мы 
уже готовы к выходу на их ры-
нок, поэтому пришли на пе-
реговоры», – рассказывает 
Мария.

Анна Лихачёва представ-
ляет компанию по произ-
водству садовой мебели и до-

машнего декора. За 10 лет ра-
боты предприятие налади-
ло связь со всеми ключевыми 
российскими сетями. Теперь 
пришло время выходить на 
международный рынок. «Мы 
нашли точки соприкоснове-
ния с первым же гостем в на-
правлении изготовления де-
кора для дома, упаковочной 
бумаги и мебели. Надеюсь, 
что итогом встречи станет 
заключение контрактов, от-
грузка наших товаров на ры-
нок Узбекистана и представи-
тельство в торговых сетях ре-
спублики».

В числе свердловских 
предпринимателей – участ-
ников встречи были и опыт-
ные экспортеры. Компания по 
производству изделий из де-
рева существует три года, ра-
ботала со странами Прибалти-
ки и Германией, но сейчас по-
ставки прервались. По словам 

ее представителя Дениса Ма-
лишевского, после введения 
санкций компания быстро пе-
реориентировалась, уже вы-
шла на рынок Казахстана, ве-
дет переговоры с Туркмени-
ей, а теперь и с Узбекистаном. 
«Сейчас просто необходимо 
налаживать такие контакты, 
поскольку пока доля экспор-
та в общем объеме продаж у 
нас всего 3–4%. Нас интересует 
восточное направление, там 
рынок не хуже и не меньше, 
чем европейский, – а,  может, 
даже больше и перспектив-
нее. На этих переговорах одну 
из узбекских компаний заин-
тересовали наши  предметы 
интерьера. Завтра они посе-
тят наше производство и, на-
деюсь, решат подписать кон-
тракт», – делится Денис Мали-
шевский.

Екатерина СЕРДИТЫХ

За первую половину 2022 года в Уральскую торгово-промышленную палату поступило 127 обращений 
по поиску новых партнеров за рубежом, более чем в 90 случаях удалось помочь

СПРАВОЧНО

Центр поддержки экспорта при СОФПП с начала этого года 
поддержал экспортные контракты на сумму более двух 
миллиардов рублей, что почти в два раза выше уровня прошлого 
года, сообщил ранее заместитель губернатора Свердловской 
области Дмитрий ИОНИН.  

«Показатели внешней торговли в регионе растут благодаря 
политике западозамещения в экспорте», – добавил он. За первое 
полугодие 2022 года 39 уральских предприятий заключили 
85 экспортных контрактов с контрагентами из 26 стран, в числе 
которых Азербайджан, Армения, Бангладеш, Беларусь, Грузия, 
Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Таджикистан, 
Туркмения, Узбекистан и др. 

В IT у нас дорога
 Начало на стр. I

Всех вылечат 

Не менее популярное сре-
ди абитуриентов направле-
ние – медицина. На выбор 
профессии, считают педаго-
ги, повлияла пандемия. 

– Коронавирус и все огра-
ничения, связанные с ним, по-
явились, как раз когда нынеш-
ние выпускники учились в 9-м 
классе. Дети видели, как слож-
но бороться с этим заболева-
нием, сколько усилий при-
кладывают медики, и многие 
школьники с присущим им 
максимализмом восприняли 
это как вызов, захотели тоже 
стать врачами. У меня четыре 
выпускника поступают в ме-
дицинский вуз, такого никог-
да не было в моей практике, – 
рассказала учитель биологии 
Марина Ашанина. 

В Уральском государ-
ственном медицинском уни-
верситете подтвердили: за 
первый месяц приемной 
кампании к ним поступило 
8 298 заявлений, бюджетных 
мест в вузе 1 055, еще 800 че-
ловек – это так называемые 
целевики, из них 200 аби-
туриентов освоят медицин-
ские специальности за счет 
областного бюджета. Ежегод-
но конкурс на одно место не 
менее 10 человек. 

– Самое популярное на-
правление – лечебное дело. За 
первый месяц приемной кам-
пании к нам поступило поч-
ти три тысячи заявлений. На 
втором месте по популярно-
сти у абитуриентов идет пе-
диатрия, на третьем – стома-
тология, – отметили в прием-
ной комиссии Уральского го-
сударственного медицинско-
го университета. 

Шансы 
увеличились 

Большинство (около 70 
процентов) абитуриентов в 
этом году предпочли подать 
документы в вузы дистан цион-
но. На едином портале гос услуг 
работает суперсервис «Посту-
пление в вуз онлайн». Ранее он 
был доступен только для по-
ступающих на бюджетные ме-

ста, теперь им могут восполь-
зоваться те, кто хочет учиться 
на платном отделении, а также 
на целевых и льготных местах 
бюджетного приема.

Принести оригиналы до-
кументов в вуз теперь можно 
в течение недели. В этом году 
с 27 июля по 3 августа. Ранее 
на эту процедуру выделялось 
два дня. Основной этап за-
числения пройдет с 3 по 9 ав-
густа. После этого в вузах ос-
вободятся бюджетные места, 
так как сейчас у абитуриентов 
есть возможность подать за-
явления в пять разных вузов 
и выбирать до 10 направле-
ний в каждом, но учиться сту-
дент будет в одном вузе и на 
одной специальности. После 
9 августа университеты смо-
гут объявить дополнитель-
ный набор учащихся на пер-
вый курс. Таким образом, ес-
ли кто-то из абитуриентов не 
был зачислен в рамках основ-
ного конкурса, он сможет по-
дать новое заявление.

Диана ХРАМЦОВА, 

Татьяна БУРОВА
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Как вы понимаете, я не 
родился с мечтой стать 
депутатом, хотя дело 
это очень важное. Если бы 
начать все заново, то я бы 
опять выбрал профессию 
врача, поступил бы 
в Уральский государственный 
медицинский университет, 
который окончил, когда он 
назывался Свердловским 
государственным 
мединститутом. Работу 
в Нижнетагильской больнице 
№ 3 детским хирургом 
считаю главным делом 
своей жизни. Ее конечный 
результат был осязаем 
и приносил мне колоссальное 
удовлетворение.

Вячеслав 
ПОГУДИН 
председатель комитета 
по социальной политике 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области

При выборе профессии очень важно 
сочетание романтизма, который 
свойствен семнадцатилетним, и 
прагматизма, который должны 
воспитать родители. Я учился в 
УрГУ (Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького, 
ныне УрФУ. – Прим. ред.), выбрал 
при поступлении  историю и ни за 
что не поменял бы свою профессию. 
Она научила меня получать и 
обрабатывать информацию. Дала 
возможность широко посмотреть на 
мир, поездить. Но с возрастом я понял, 
что одного образования не хватает. 
Второе высшее получал в Академии 
народного хозяйства. Нынешним 
абитуриентам я бы рекомендовал 
обратить внимание на инженерные 
специальности. Сегодня они в дефиците, 
выпускникам вузов будет проще найти 
хорошо оплачиваемую работу.

Виктор МАСЛАКОВ 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, вице-президент, сити-менеджер 
некоммерческой организации 
Фонд развития 
Центра разработки и коммерциализации 
новых технологий, 
Фонд «Сколково» (2010–2013)  

 Для меня приоритетным всегда был и остается театр. 
И сегодня я бы снова выбрал  тот же путь, по которому 
прошел: филфак УрГУ им. А.М. Горького и продюсерский 
факультет Санкт-Петербургской государственной 
академии театрального искусства. 

Алексей БАДАЕВ 
генеральный директор Свердловского академического театра драмы

Я бы в летное училище пошел. Я с детства хотел стать летчиком, 
но сначала окончил Чувашский государственный университет по 
специальности «юриспруденция», работал юристом. А 
мечту осуществил лишь в зрелом возрасте – в 33 года 
поступил в Бугурусланское летное училище гражданской 
авиации. Своей профессией дорожу. Ничего бы не стал 
менять.

Дамир ЮСУПОВ 
Герой России, командир воздушного судна 
Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 

Я в некотором роде консерватор: как полюбил 
в молодости одну профессию, так и стараюсь быть 
верным ей до сегодняшнего дня. Я окончил факультет 
журналистики, когда деканом был Борис Николаевич 
Лозовский. Считаю, что выбор сделал свой не напрасно, 
по крайней мере об этом ни разу в своей жизни не пожалел.

Валерий ГОРЕЛЫХ 
Руководитель отдела информации и общественных связей 
ГУ МВД РФ по Свердловской области

и приносил мне колоссальное 

По словам ректора УГМУ Ольги Ковтун, 97 процентов выпускников Уральского государственного медицинского университета 
остаются работать в здравоохранении

верным ей до сегодняшнего дня. Я окончил факультет 

Лозовский. Считаю, что выбор сделал свой не напрасно, 
по крайней мере об этом ни разу в своей жизни не пожалел.
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Фан, уйди!
Внедрение системы Fan ID обрушило посещаемость футбольных матчей Российской Премьер-лиги

«Екатеринбург Арена» стала 
первым стадионом страны, на 
котором начала действовать 
система идентификации 
болельщиков Fan ID. Первый 
блин оказался комом: 
пятничный матч «Урала» 
и «Краснодара» посетили 
менее трех тысяч зрителей – в 
шесть с лишним раз меньше, 
чем пришло на последнюю 
игру этих же соперников в 
доковидную эпоху, когда 
Fan ID  не действовал. 
Малое число болельщиков 
отразилось и на игре «Урала»: 
лишенный привычной 
поддержки, он проиграл – 1:3.

Закон о введении системы 
Fan ID Владимир Путин под-
писал в декабре 2021 года.

Первый турнир, на мат-
чах которого для фанатов стал 
обязателен паспорт болель-
щика, – чемпионат России по 
футболу среди команд Пре-
мьер-лиги, которая определи-
ла пять стадионов, где систе-
ма заработала с самого старта 
нового сезона. «Екатеринбург 
Арена», на которой играют 
«шмели», в это число вошла.

Чтобы попасть в минув-
шую пятницу на матч «Урал» 
– «Краснодар», фанатам мало 
было просто купить билет – 
надо было еще оформить па-
спорт болельщика. Для этого 
следовало сначала подать за-
явление на сайте Госуслуг, за-
тем подтвердить свою лич-
ность в МФЦ, потом получить 
паспорт болельщика и только 
после всего этого можно было 
отправляться в кассу. Многие 
фанаты решили бойкотиро-
вать такой футбол.

Более лояльным поклон-
никам «Урал» постарался по-
мочь: перед матчем был от-
крыт дополнительный офис 
МФЦ прямо возле «Екатерин-
бург Арены». Но там офор-
мить карту болельщика мож-
но либо за день до матча, ли-
бо в день игры (и прийти на 
нее тогда надо сильно зара-
нее – если поклонник футбо-
ла работает, это почти нере-
ально).

Очень долго. 
Очень нервно

За час до стартового свист-
ка возле «Екатеринбург Аре-
ны» возникли две очереди.

Первая – во временный 
МФЦ. Желающих получить 
паспорт болельщика в день 
игры оказалось слишком мно-
го, и несмотря на то что в цен-
тре находились два десятка со-
трудников, процедура затяги-
валась.  

Вторая очередь образова-
лась при входе на сам стадион. 
На гейте № 5 болельщики вы-
строились сразу в две большие 
колонны. Сначала зритель 
должен был показать билет и 
QR-код волонтеру, после это-
го пройти к турникету и отска-
нировать код. Если все в поряд-
ке, то загорался зеленый свет, 
и фанат проходил на террито-
рию стадиона. Но все в порядке 
было далеко не всегда…

В общем, первый матч с но-
выми правилами допуска по-
лучился тяжелым как для фа-
натов, так и для сотрудников 
стадиона. Некоторые из бо-
лельщиков пытались проско-
чить без QR-кода, но даже если 
им удавалось пройти мимо во-
лонтера, то дальше они стал-
кивался с турникетом, кото-
рый никак не обмануть. Дру-
гие вместо QR-кода распечаты-
вали сам паспорт болельщика 
– таких зрителей тоже не пу-
скали на стадион. Многие вы-
сказывали недовольство но-
вой системой волонтерам и 
стюардам, которые в данной 
ситуации никак не виноваты, 
но оказались крайними.

Счет не по игре

Сам матч получился для 
«Урала», как и предыдущие 
два, тяжелым. В первом тай-
ме «шмели» создали огром-

ное количество моментов у 
чужих ворот: Даниэль Миш-
кич дважды выходил один на 
один, опасные удары наноси-
ли Алексей Каштанов и Эрик 
Бикфалви, но прекрасную 
игру продемонстрировал гол-
кипер «Краснодара» и сборной 
России Матвей Сафонов.

«Быки» же атаковали го-
раздо реже, но эффективнее. 
В середине тайма после пода-
чи углового подключившийся 
к атаке защитник «Краснода-
ра» Сергей Бородин в борьбе за 
мяч выиграл позицию у Алек-
сея Герасимова и открыл счет.

Во втором тайме главным 
действующим лицом на по-
ле стал арбитр Владимир Мо-
скалев. На 59-й минуте «Урал» 
заработал опасный штраф-
ной у чужих ворот, однако су-
дья взял паузу и вниматель-
но прослушал своих ассистен-
тов, которые рекомендовали 
ему обратиться к просмотру 

повтора предыдущего эпизо-
да. Тогда «Краснодар» подавал 
угловой, и Алексей Герасимов 
ударил соперника локтем, че-
го арбитр в динамике игры 
не заметил. После просмотра 
повтора Владимир Москалев 
отменил штрафной в поль-
зу «Урала» и назначил в воро-
та екатеринбургской коман-
ды пенальти. Эдуард Сперцян
развел Илью Помазуна и мяч 
по разным углам – 2:0 в поль-
зу гостей.

Через десять минут Моска-
лев еще раз указал на точку. На 
этот раз он зафиксировал фол 
Ильи Помазуна на Алексее Ио-
нове. Ассистенты главного ар-
битра не согласились с мне-
нием рефери и вновь отпра-
вили его смотреть повтор. На 
нем видно, как руки Помазуна 
лежат на газоне, а Ионов сам 
ищет контакт с соперником: 
подгибает ноги и падает на га-
зон. Но Владимир Москалев 
не стал менять своего мнения 
и все равно назначил пеналь-
ти, за что после игры получил 
большую порцию критики. А 
Эдуард Сперцян вновь пере-
играл Илью Помазуна – 3:0.

Счет на табло никак не со-
ответствовал тому, что было на 
поле. «Урал» показывал очень 
хороший футбол, стремился 
забить и на разгромное пора-
жение точно не наиграл. В кон-

цовке встречи Алексей Кашта-
нов все же размочил счет, но 
итоговая победа осталась за 
«Краснодаром» – 3:1.

Вся надежда – 
на «Спартак»

«Шмели» проиграли три 
стартовых матча (чего в исто-
рии свердловского футбола 
никогда еще не случалось) и 
располагаются сейчас в тур-
нирной таблице на последней 
строчке, имея ужасную разни-
цу забитых и пропущенных 
мячей – 1:8

Следующую встречу «шме-
ли» также проведут в Екате-
ринбурге – 6 августа команда 
Игоря Шалимова примет сто-
личный «Спартак». Москви-
чи в предыдущих трех встре-
чах набрали 7 очков (две побе-
ды и ничья) и занимают вто-
рое место, уступая лидеру – 
санкт-петербургскому «Зени-
ту» – только по дополнитель-
ным показателям.

В минувшем мае игру 
«Урал» – «Спартак» посетили 
рекордные для Екатеринбурга 
26 402 зрителя. Если в ближай-
шую субботу даже на таком по-
единке будет сильно меньше 
зрителей – систему Fan ID при-
дется как-то модернизировать.

Данил ПАЛИВОДА

( КИНОФЕСТИВАЛЬ )

Федорченко откроет 
«Окно в Европу»
Выборгский фестиваль 
«Окно в Европу» в этом году 
юбилейный, он пройдет в 
30-й раз. Его откроет новая 
документальная работа 
екатеринбургского режиссера 
Алексея ФЕДОРЧЕНКО 
«Монета страны Малави», 
посвященная Василию 
ШУКШИНУ. Кроме того, 
в Выборге состоится еще 
одна премьера уральских 
кинематографистов – 
«Далекие близкие». 

«Окно в Европу» в этом го-
ду представляет богатую про-
грамму. Выборгский смотр 
всегда был фестивалем-откры-
тием – здесь показывали инте-
ресные картины, зажигались 
звезды авторского кино. Прав-
да, в последнее время «Окно 
в Европу» было в тени «Кино-
тавра». Фестивали сопернича-
ли, но вполне уживались в гра-
ницах лета. Но в этом году «Ки-
нотавра» в Сочи не будет. По-
этому режиссеры и продюсеры 
решили не ждать и отправили 
свои работы в Выборг. 

Так, на 30-м фестивале по-
кажут новые работы Дмитрия 
Давыдова («Песни лета»), Юсу-
па Разыкова («Живите долго»), 
Авдотьи Смирновой («Плот-
ник»). Свой первый полноме-
тражный фильм представит 
Игорь Поплаухин, когда-то вы-
игравший награду в Каннах 
с короткометражкой «Кален-
дарь».   

Нам, конечно, интерес-
ны две премьеры. Первая – 
фильм-открытие фестива-
ля «Монета страны Малави» 
Алексея Федорченко. Екате-
ринбургский режиссер в этот 
раз еще и возглавил жюри ос-
новного конкурса. Он предста-
вит документальную картину 
о личности Василия Шукши-
на, о его невероятной популяр-
ности в Алтайском крае.  

– Есть такой жанр кино – 
«фильм о Шукшине». Обычно 

эти фильмы похожи друг на 
друга. У нас совсем другое ки-
но, в жанре, который я назы-
ваю «комедией-реквиемом» – 
это документальная, грустная 
комедия, – рассказывает Алек-
сей Федорченко. – Я волну-
юсь, как мою картину примет 
публика, ведь зритель всегда 
ждет одной оценки Шукши-
на – позитивной. Это такой ку-
мир, алтайский божок, кото-
рый сидит там на многих па-
мятниках с босыми (золотыми 
от трения) ногами.

Пресс-служба фестива-
ля пишет, что «Монета стра-
ны Малави» «абсолютно доку-
ментальное кино, но смотрит-
ся, как игровое». Жители и го-
сти Алтайского края будто бы 
стали героями ненаписанно-

го рассказа Василия Шукшина. 
На сайте студии говорится, что 
торжества по случаю дня рож-
дения Василия Шукшина про-
ходят не только в России – да-
же далекое африканское госу-
дарство Малави выпустило па-
мятную серебряную монету с 
изображением писателя, ре-
жиссера и актера. 

Вторая премьера, которая 
состоится в Выборге, – это де-
бютная полнометражная кар-
тина екатеринбургского ре-
жиссера Ивана Соснина «Дале-
кие близкие». Иван известен 
по своим короткометражным 
работам (снял их более 15). Са-
мая известная – «Интервью» 
с Алексеем Серебряковым в 
главной роли. Она объездила 
множество фестивалей. Сре-

ди наград – «Кинотавр», «Золо-
той орел».

Полнометражный фильм 
«Далекие близкие» начали 
снимать летом прошлого го-
да. По сценарию отец и сын, 
когда-то отдалившиеся друг от 
друга, отправляются вместе в 
путешествие буквально через 
всю страну – из Хабаровска в 
Подмосковье. В главных ролях 
задействованы Евгений Сы-
тый и Филипп Авдеев. Для Ев-
гения Сытого эта роль в кино 
стала последней. Его не стало 
16 марта 2022 года. Планирует-
ся, что картину выпустят в про-
кат в конце сентября. 

Фестиваль «Окно в Евро-
пу» стартует 5 августа. В раз-
личных программах также 
будут представлены фильмы 
свердловских режиссеров – 
«Подельники» (режиссер Евге-
ний Григорьев), «Озера России. 
Светлояр» (режиссер Андрей 
Титов), анимационные карти-
ны «Снег идет» (режиссер Ни-
на Бисярина), «Синий лев» (ре-
жиссер Зоя Трофимова).  

Пётр КАБАНОВ

( ВОЛЕЙБОЛ )

Возрождение 
Кубка Ельцина 
отложено

Соревнования среди 
женских сборных на призы 
первого Президента России, 
которые проводились в 
Екатеринбурге больше 15 
лет, нынче не состоятся. Об 
этом «ОГ» сообщили в пресс-
службе волейбольного 
клуба «Уралочка-НТМК».

Первый турнир женских 
сборных прошел в столице 
Урала в 2003 году. Под назва-
нием «Кубок Ельцина» сорев-
нования проводились до 2017 
года. Потом турнир дважды 
прошел как этап Лиги наций, 
а последние два розыгрыша 
вообще не состоялись – из-
за ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса.

В апреле 2022 года гене-
ральный секретарь Всерос-
сийской федерации волей-
бола Александр Ярёменко за-
явил, что в связи с отстране-
нием отечественных команд 
от участия в официальных 
международных соревнова-
ниях федерация рассматри-
вает возможность возрожде-
ния ряда турниров с большой 
историей, и в частности – Куб-
ка Бориса Ельцина. 

В июне генеральный ди-
ректор ВК «Уралочка» Вален-
тина Огиенко рассказала, что 
екатеринбургский клуб, ко-
торый участвовал в органи-
зации Кубка Ельцина с само-
го первого розыгрыша, уже 
приступил к работе над возо-
бновлением соревнований. 
Однако с проведением турни-
ра конкретно в этом году воз-
никла серьезная проблема.

– Команды заранее состав-
ляют свое расписание на год, 
– пояснила «ОГ» Валентина 
Огиенко. – И найти в этом гра-
фике недельное окно, кото-
рое к тому же совпадет с окна-
ми других сборных – очень тя-
жело.

Организаторы видели 
только один более-менее ре-
альный вариант: провести 
турнир в самом начале сен-
тября – за три недели до стар-
та очередного чемпионата 
мира. Однако у большинства 
потенциальных участников 
Кубка Ельцина эти даты ока-
зались заняты.

Возрождение турнира от-
ложено на следующий год.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Под своим историческим названием Кубок Ельцина в последний раз 
был разыгран пять лет назад

Основу фильма «Монета страны Малави» составляют кадры с фестиваля «Шукшинские дни на Алтае»
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( БАСКЕТБОЛ )

В Кубке России среди женщин 
сыграют две команды 
Свердловской области

Российская федерация баскетбола обнародовала 
календарь и схему розыгрыша женского Кубка страны 
сезона 2022/2023. Участие в нем примут 26 клубов, в том 
числе – два свердловских: «УГМК» и «УГМК-юниор».

На отборочном этапе Кубка сыграют 14 команд, 
разделенных на четыре группы. Среди участников этой стадии 
– молодежная команда «УГМК». Она выступит в квартете А, 
где ее соперниками будут «Казаночка» (Казань), «Енисей»-2 
(Красноярский край) и «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары).

Матчи пройдут 22–24 сентября. Команды сыграют друг с 
другом в один круг. 

Победители групп 29–30 сентября сыграют свой 
«маленький» финал четырех, финалисты которого получат 
путевки в 1/8 финала Кубка России. На этой стадии в борьбу 
вступят и 10 команд Суперлиги. Соперники сыграют по два 
матча – дома и в гостях (15 и 30 октября). 

В четвертьфинале в розыгрыш включатся финалисты 
последнего чемпионата России – «Динамо» (Курск) и «УГМК» 
(Екатеринбург). Игры этой стадии состоятся 10 ноября и 
3 декабря.

«Финал четырех» пройдет 23–25 декабря.
Отметим, что БК «УГМК» является 9-кратным обладателем 

Кубка России. Первый трофей она взяла в 2005 году, а 
последний – в 2019-м. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( ЕДИНОБОРСТВА )

Свердловский боец ММА 
успешно дебютировал в боксе

Свердловский боец ММА Иван ШТЫРКОВ провел 
дебютный поединок в профессиональном боксе. 
«Уральский халк» оказался сильнее Ивана СМИРНОВА 
на турнире организации Hardcore Boxing.

Изначально дебют в боксе у Штыркова должен был 
состояться в конце мая против другого представителя ММА – 
Михаила Мохнаткина. Однако буквально за день до боя этот 
поединок сорвался.

Иван заключил договор на боксерский поединок с другим 
промоушеном: бой Штыркова и Ивана Смирнова стал главным 
событием турнира Hardcore Boxing.

Для Смирнова, являющегося мастером спорта по боксу, это 
был четвертый поединок в профессиональной карьере, в трех 
предыдущих он одержал победы. Также Иван хорошо проявил 
себя в кулачных боях.

Иван Штырков же впервые оказался на 
профессиональном боксерском ринге.

Спортсмены провели четыре раунда по три минуты. 
С первых секунд боя Смирнов старался контролировать 
ситуацию джебом и держать дистанцию, а Штырков, напротив, 
сокращал расстояние и выбрасывал мощные удары. Одним из 
них «Уральскому халку» удалось потрясти своего соперника: 
в концовке первого раунда Смирнов оказался в нокдауне, но 
сумел продолжить поединок.

Во втором раунде свердловский спортсмен попытался 
развить успех, стал больше и разнообразнее атаковать, 
чередуя удары в корпус и голову. Смирнову удалось прийти 
в себя лишь во второй половине поединка, но активности 
в заключительных раундах не хватило ему для того, чтобы 
претендовать на победу. Бой прошел всю дистанцию, а 
победу в нем единогласным решением судей одержал Иван 
Штырков.

– Я не из тех людей, кто бросает кому-то вызовы. Я даю 
свои противостояния на откуп матчмейкерам. Если у вашей 
лиги есть интересные предложения для меня, то я готов их 
рассмотреть. В первую очередь, я хотел получить этот новый 
опыт. Во вторую – показать себя. Хочу доказать, что я не 
просто парень, которому везет, – сказал Иван Штырков после 
поединка.

Данил ПАЛИВОДА

( «ДЕТИ АЗИИ» )

Юные свердловчане завоевали 
25 наград на играх в Приморье
Во Владивостоке завершилась первая половина 
VII Международных спортивных игр «Дети Азии». 
В копилке свердловских спортсменов, которые выступают 
в составе команды Уральского федерального округа, – 
25 медалей, восемь из которых – золотые.

По данным департамента информполитики региона, 
отличные результаты на состязаниях показали пловцы. 
Чемпионом на 200-метровой дистанции вольным стилем 
стал Андрей Воробьев. Высшей награды также удостоен 
эстафетный квартет: Андрей Воробьев, Глеб Корчагин, Данил 
Маринин, Артем Стародубцев.

В настольном теннисе свердловчане завоевали три 
золотые медали. Победу праздновали Илья Конюхов, Злата 
Терехова, Серафим Орлов, Дина Хадиуллина.

Чемпионом игр в беге на 3 километра стал Александр 
Еремеев.

В греко-римской борьбе золотая медаль у Егора 
Калашникова. Он победил в весе до 62 килограммов.

В дисциплине «тхэквондо» в весовой категории до 
49 килограммов чемпионкой стала Майя Репина.

Международные спортивные игры «Дети Азии» продлятся 
до 8 августа. В состязаниях участвуют 1 355 спортсменов из 
12 стран мира, в том числе 48 представителей Среднего Урала. 
В общей сложности разыгрывается 273 комплекта наград в 
19 видах спорта.

Валерия БЕЛЯКОВА

За последние пять лет в финалах Кубка России 
трижды встречались «УГМК» и «Динамо» (Курск). 
Дважды побеждали уралочки
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«Окно в Европу» проходит с 1993 года. Ежегодно на российском 
фестивале собираются более тысячи деятелей культуры и 
искусства. Среди идеологов фестиваля, которые создали его в 1993 
году, были режиссеры Марлен Хуциев, Савва Кулиш, композитор 
Микаэл Таривердиев.  
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КРАСНОРЕЧИВАЯ СТАТИСТИКА

По официальным данным, матч «Урал» – «Краснодар» посетили 
2 997 зрителей. Если сравнить эту цифру с послековидными 
показателями прошлого сезона, то сравнение это наглядно 
покажет упадок посещаемости. Например, матч «Урал» – «Уфа», 
который состоялся 23 апреля 2022 года, собрал 10 172 зрителя, а 
игру «Урал» – «Рубин» посетили 14 287 человек. 1 сентября 2019 
года «Урал» и «Краснодар» встречались в Екатеринбурге еще до 
ковидных ограничений, и тогда игру посетили 18 388 человек.

Такая же картина на общероссийском уровне. Всего в 3-м туре 
с системой Fan ID работали пять стадионов в различных городах. 
Суммарная посещаемость этих матчей составила 34 088 зрителей 
(средняя – 6 817).

В оставшихся трех матчах тура, проходивших без Fan ID, 
посещаемость почти вдвое больше – 65 724 зрителя (средняя – 
21 908).

Общая посещаемость третьего тура составила 99 812 человек. Это 
на треть меньше, чем во втором туре (тогда было 151 167 зрителей).

Алексей Каштанов 
дебютировал 
в стартовом 
составе в матче 
РПЛ и забил 
красивый гол 
мощнейшим 
ударом под 
перекладину 
(этому удару 
поаплодировал 
даже вратарь 
«Краснодара» 
Матвей Сафонов). 
Жаль, что этот 
эпизод видело 
так мало зрителей
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