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В Екатеринбурге открылся 

новый мультиформатный 

распределительный центр

Продукты питания из него будут поступать в 250 
магазинов города и Среднего Урала. Также товары 
планируется направлять в соседние регионы.

Площадь нового логистического комплекса, в котором 
размещена продукция более 200 компаний, превышает 18,7 
тысячи «квадратов». Центр является мультиформатным, 
здесь можно хранить продукты бакалейной группы, товары 
категории «ультрафреш», замороженные продукты и алкоголь. 
Обеспечивать бесперебойную работу будут более 200 
сотрудников – жителей области.

Инвестиции в проект составили более 620 миллионов 
рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской 
области. Логистический центр посетил губернатор 
Свердловской области. Он отметил, что Средний Урал – один из 
крупнейших регионов в стране по обороту розничной торговли.

«Мы многое делаем для того, чтобы эта тенденция 
сохранялась: развиваем необходимую инфраструктуру, 
работаем над привлечением новых компаний и создаем 
условия для расширения наших постоянных партнеров. 
Но главное для нас – обеспечить каждого жителя области, 
независимо от места его проживания и уровня дохода, 
качественными, здоровыми и доступными продуктами», – 
сказал губернатор на открытии распределительного центра.

Добавим, на территории области сегодня работают более 
27 тысяч объектов торговли. В сфере потребительского рынка 
трудятся около 18% экономически активного населения области.

( ОБЩЕСТВО )

Средний Урал поддержит 

Донбасс в социальной сфере

Соглашение о сотрудничестве подписали председатели 
Общественных палат Свердловской области и Луганской 
Народной Республики.

Подписи поставили Александр Левин и Алексей Карякин 
на совещании в Подмосковье. Там прошел проектный семинар 
региональных Общественных палат Российской Федерации, 
сообщает департамент информационной политики 
Свердловской области.

«Наши партнеры нуждаются в квалифицированных кадрах в 
медицине, образовании, культуре. Мы по возможности будем им 
помогать решать эту и другие актуальные проблемы, связанные с 
взаимодействием наших гражданских обществ, по налаживанию 
прямых контактов между социально ориентированными 
некоммерческими организациями», – рассказал глава 
Свердловской общественной палаты Александр Левин.

Данное соглашение о сотрудничестве стороны 
договорились подписать несколько месяцев назад. Документ 
касается также коллаборации палат в создании институтов 
гражданского общества, а также улучшения существующих 
механизмов учета общественного мнения.
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Косой прошлись  
Около 100 образцов сельхозтехники показали на выставке в День поля

Накануне старта уборочной 
кампании в Свердловской 
области прошел 
традиционный «День 
поля» – в рамках него были 
представлены передовые 
образцы сельхозтехники 
и прошел конкурс косарей. 

Это сейчас весь урожай уби-
рает техника, а 30 лет назад за-
готовка кормов для животных 
была более чем наполовину 
ручной работой. Орудовать ко-
сой в деревне умели буквально 
все, рассказал житель села Бай-
ны (городской округ Богдано-
вич) Александр Жигалов. 

У нашего собеседника в 
«День поля-2022» была особая 
миссия: он готовил инвентарь 
для участников конкурса ко-
сарей. Все косы, к слову, стар-
ше 60 лет. Проверенное вре-
менем оборудование нужно 
было как следует наточить.

– Каждую косу я отбил (ре-
жущую кромку косы расплю-
щивают молотком, чтобы 
она стала тоньше и острее – 
Прим. ред.), потому что если 
коса не отбита – то косить ей 
невозможно, – делится Алек-
сандр Федорович. 

Участникам конкурса 
предстояло скосить полосу 
шириной полтора и длиной 
десять метров. Кроме скоро-
сти эксперты оценивали высо-
ту стеблей, то, насколько акку-
ратно ложатся скошенные ко-
лосья, – всего пять параметров. 
В мероприятии принял уча-
стие первый заместитель ми-
нистра агропромышленного 
комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской обла-
сти Сергей Шарапов.

– Инвентарь, который сей-
час продается в магазине, не-
высокого качества, с ним про-
сто невозможно работать, 
очень быстро затупляется лез-
вие. Поэтому передо мной сто-
яла задача – найти хорошие 
косы. В этом помогли наши ве-
тераны. Лично я использовал 
в конкурсе инструмент, кото-
рый мне подарила бабушка, – 
рассказал Сергей Шарапов. 

Участники соревнований 
получили подарки, среди ко-

торых была и коса.  Все, что бы-
ло скошено в рамках конкур-
са, пойдет на корм животным.

Основная заготовка кор-
мов в регионе идет с помо-
щью современных машин. 
Только с начала этого года 
свердловские сельхозпроиз-
водители приобрели 620 еди-
ниц техники на сумму около 
двух миллиардов рублей. Бо-
лее 400 единиц было куплено 
с участием господдержки го-
дом ранее.

– Демонстрация современ-
ных высокопроизводитель-
ных машин и оборудования 
в рамках «Дня поля» способ-
ствует выбору сельхозтова-
ропроизводителями необхо-
димой сельскохозяйственной 
техники, изучению энерго-
эффективных технологий, 
используемых для производ-
ства качественной продук-
ции. Движение в направле-
нии обновления и модерни-
зации технических средств 

производства продолжает-
ся постоянно, – отметил пер-
вый заместитель губернатора 
Свердловской области Алек-
сей Шмыков.

В День поля было про-
демонстрировано около ста 
единиц современной тех-
ники. Среди экспонатов – 
комбайны, тракторы, плу-
ги, сеялки, агрегаты для вне-
сения удобрений, полива 
и обработки почвы, а так-
же оборудование для жи-

вотноводства. Часть машин 
можно было увидеть в де-
ле, для этого были подготов-
лены демонстрационные 
участки.  

С 15 августа в Свердлов-
ской области стартовал от-
бор заявок на получение тех-
нических субсидий. Выделен-
ными средствами агропред-
приятия смогут частично по-
крыть стоимость техники, 
купленной с начала года до 
конца сентября.

Мощность современной 
агротехники позволяет вести 
уборочную кампанию в пла-
новом режиме. Урожай зерно-
вых в этом сезоне на высоком 
уровне. А вот овощам пока не-
достаточно влаги, но до убор-
ки картофеля и моркови еще 
около месяца, за это время, 
надеются аграрии, пройдут 
дожди, и они получат запла-
нированный объем овощей. 

Диана ХРАМЦОВА

Его поздравляет руководитель Уральской базы авиацион-
ной охраны лесов Роман ЛЕЖНИН:

– От имени Уральской базы авиационной охраны лесов жела-
ем здоровья, счастья, благополучия. Вы готовите для нашей служ-
бы профессиональных сотрудников, воспитываете кадры для лес-
ного хозяйства, тем самым делаете большое дело. Вам и вашей се-
мье процветания и всего самого наилучшего.

Его поздравляет глава Асбестовского городского округа 
Наталья ТИХОНОВА:

– Знаю Сергея Александровича восьмой год и очень дорожу 
общением с ним. Это человек надежный, с большим жизненным 
и профессиональным опытом. Он умело выстраивает общение с 
жителями и управленческой командой и всегда готов помочь со-
ветом коллегам. От души поздравляю Сергея Александровича и 
хочу пожелать ему удачи, оптимизма и новых достижений на бла-
го муниципалитета!

СЕГОДНЯ | 16 августа ректору 
Уральского государственного 
лесотехнического университета 

Евгению ПЛАТОНОВУ

исполняется 62 года

СЕГОДНЯ | 16 августа главе 
Каменского городского округа

Сергею БЕЛОУСОВУ

исполняется 47 лет

Дни рождения

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 

Ректор УрГЭУ Яков СИЛИН: «Люди стали больше ценить практическое образование»
В главном экономическом вузе 
Большого Урала, УрГЭУ, этим 
летом – рекордный наплыв 
абитуриентов. 13,5 тысячи 
заявлений принято только 
в бакалавриат, по остальным 
направлениям показатели 
тоже запредельные. 
Об особенностях нынешней 
вступительной кампании, 
о топовых специальностях 
2022 года и о том, как 
Уральский государственный 
экономический университет 
расширяет межвузовское 
сотрудничество 
на международном треке – 
в интервью с ректором 
Яковом СИЛИНЫМ.

– Яков Петрович, чем нынеш-
няя вступительная кампания 
отличается от прошлых?  

– Повысилось удобство по-
дачи документов в удаленных 
форматах – через «Личный 
кабинет абитуриента» на сайте 
УрГЭУ и через МФЦ. В период 
пандемии эти направления были 
основными точками входа, что 
позволило быстрее выявить и 
устранить узкие места в их ра-
боте. Электронный формат наи-
более оперативный: с помощью 
специальной платформы абиту-
риенты могут подать документы, 
не выходя из дома. 

Нынешняя кампания показала 
еще один важный момент: люди 
стали больше ценить практиче-
ское образование – а именно 
такое можно получить в нашем 
вузе, ведь УрГЭУ –  единствен-
ный на всем Большом Урале 
профильный экономический 
университет. Сейчас прием завер-
шен для желающих учиться очно 

на бюджете в бакалавриате и 
специалитете по результатам ЕГЭ. 
Конкурс был очень серьезным. 
Данные постоянно менялись: в 
один день было 33 человека на 
место, а на следующий уже – 45.

– Правда, что ваши дети в 
свое время окончили УрГЭУ?

–  Да, еще в нулевых, задолго 
до того, как я стал ректором. Это 
было их самостоятельное реше-
ние. Они учились у моего учителя 
– Евгения Георгиевича Анимицы 
на кафедре региональной и му-
ниципальной экономики. Сейчас 
дочь занимается наукой, два 
года назад защитила докторскую 
диссертацию, базовое высшее 
образование, которое она полу-
чила, позволило ей состояться 
как ученому. Сын постарше, 
работает в сфере экономики, 
хозяйствования.

– Какие самые популярные 
специальности у абитуриентов 
в этом году? 

– Самое популярное – «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление» – на него было по-
дано 1 046 заявлений, на каждое 
бюджетное место претендовали 
205 человек. На втором месте 
«Экономика» – подано 1 035 за-
явлений, конкурс 34 человека 
на место. Третья по востребован-
ности специальность в бакалав-
риате – «Менеджмент»: на 11 
бюджетных мест претендовали 
1 002 абитуриента.

Традиционно большим спро-
сом пользуется у абитуриен-
тов бизнес-информатика, IT-
технологии, финансы и право. 
Очень перспективное направ-
ление – «Биотехнология».  Уни-
кальность нашего вуза в том, что 
УрГЭУ – не просто экономиче-

ский, а экономико-технологи-
ческий вуз. Мы формируем у 
студентов целостную систему 
знаний, умений и навыков, раз-
виваем опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответ-
ственности – именно это опре-
деляет современное качество 
образования.

–  Государство сегодня уделя-
ет большое внимание поиску и 
выращиванию перспективных 
кадров для сферы IT. Каким об-
разом УрГЭУ участвует в этом 
процессе?

– В условиях формируемой 
экономики знаний на первый 
план выходит качество интел-
лектуальных ресурсов. На фоне 
глобальной автоматизации и 
роботизации, распространения 
технологий, в основе которых ле-
жит использование IT, усиливает-
ся роль креативного потенциала, 
стрессоустойчивости, ответствен-
ности.  Мы готовы к переменам. У 
нас большинство новых профи-
лей подготовки будет возникать 
на стыке дисциплин.

При этом мы видим своей 
задачей создать систему непре-
рывного образования не только 
для студентов, но и широкой 
общественности. В частности, 
планируем реализовать совмест-
но с компанией СКБ Контур про-
ект «Компьютерная грамотность 
населения» – для подрастающего 
и старшего поколений, с группой 
компаний «PRO» проект «Пред-
принимательские классы», с 
министерством финансов Сверд-
ловской области продолжаем 
очень востребованный проект 
«Финансовая грамотность на-
селения».

–  Широко известно ноу-хау 
вашего вуза – кафедра шахмат-
ного искусства и компьютерной 
математики. Планируете ли в 
обозримой перспективе вне-
дрять здесь какие-то новации?

–  Кафедра существует пятый 
год. Она востребована и эффек-
тивна. Руководитель кафедры, 
Анатолий Карпов, крупнейший ав-
торитет не только в мире шахмат, 
но и в нашем обществе, отмечает, 
что стратегическое мышление, 
которое необходимо для шахмат, 
востребовано и в экономике. 
Сегодня мы обсуждаем возмож-
ности использования искусствен-
ного интеллекта, для того чтобы 
продвинуться в изучении шахмат. 

С нас берут пример другие 
страны. Кафедру шахмат пла-
нирует открыть Ташкентский 
государственный экономический 
университет (ТГЭУ). А месяц назад 
там, как и у нас, начала функци-
онировать школа шахмат имени 
Анатолия Карпова. Аналогичная 
школа будет открыта и в Бишкек-
ском государственном экономи-
ческом университете. 

– Прошедший весной XII 
экономический Евразийский 
молодежный форум (ЕЭФМ) в 
очередной раз продемонстри-
ровал востребованность такого 
формата взаимодействия. К 
следующему уже готовитесь? 

—Количество участников, 
конкурсов, экспертов, зарубеж-
ных участников ЕЭФМ каждый 
год увеличивается. Это показал 
нынешний год. На форум при-
ехали рекордные 8,3 тысячи 
участников из 92 стран мира!  
Впервые в истории ЕЭФМ он про-
ходил на шести международных 

площадках: в России, Белорус-
сии, Азербайджане, Казахстане, 
Таджикистане и Киргизии. Каж-
дый вуз-соорганизатор выбрал 
определенные темы конкурсов 
научных работ, которые провел 
силами своих экспертов при 
участии профессоров УрГЭУ.  
Уже известно, что в будущем году 
число международных площадок 
форума увеличится: добавится 
Ташкентский государственный 
экономический университет 
(Узбекистан).  Кроме того, будут 
и новые конкурсы по актуальной 
тематике.

–   Ве с н о й  в  и н те р в ь ю 
«ОГ» вы рассказывали, что в 
УрГЭУ представлены 63 страны.  
В следующем учебном году гео-
графия изменится? 

–   Уже сейчас в УрГЭУ обу-
чаются студенты из 65 стран 
мира, до конца вступительной 
кампании их количество может 
увеличиться. 

Мы планомерно наращиваем 
продвижение образовательных 
услуг за рубеж. 

В течение двух последних лет 
УрГЭУ заключил ряд соглашений 
по организации совместных 
образовательных программ с 
вузами Узбекистана, Киргизии, 
Китая. Действуют обменные про-
граммы, по которым у студентов 
УрГЭУ есть возможность учиться 
в вузах ближнего и дальнего 
зарубежья, а у иностранных уча-
щихся – в нашем университете.  

Это наш вклад в продвижение 
российского образования и меж-
государственные отношения.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ
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Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков вне конкурса продемонстрировал свое мастерство
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( OPEN AIR )

Музыканты филармонии 
разомнутся на воздухе 
Вчера в Екатеринбурге дали старт третьему «Воздушному сезону»

Концерты под открытым 
небом будут проходить 
каждый день  
на протяжении двух недель. 
Выступления состоятся 
в парке Маяковского 
и в «Мега Парке», всего 
в программе – почти 
тридцать выступлений.

Первый «Воздушный се-
зон» состоялся в 2020 году, 
когда концерты опен-эйр 
были единственной возмож-
ностью встречи со слушате-
лем. Как признавался потом 
директор Свердловской фи-
лармонии Александр Коло-
турский, много лет он был 
скептически настроен к «вы-
ходу на воздух» музыкантов, 
но после проведенного пер-
вого летнего сезона свое от-
ношение к такому формату 
поменял. И теперь уже слож-
но представить август в Ека-
теринбурге без этого проек-
та.

В афише третьего «Воз-
душного сезона» – класси-
ка, танцевальные хиты и са-
ундтреки любимых филь-
мов, романсы, музыкальные 
сказки, шедевры хорового и 
органного искусства. В кон-
цертах принимают участие 
солисты Свердловской фи-
лармонии, а также профес-
сиональные и любительские 
коллективы: Уральский мо-
лодежный симфонический 
оркестр под управлением 
Дмитрия Филатова, крос-
совер-группа «Аюшка», Сим-
фонический хор, любитель-
ский духовой оркестр, Хор 
любителей пения Екатерин-
бурга. 

Вход на некоторые кон-
церты будет стоить 200 ру-
блей, на остальные – свобод-
ный, с предварительной ре-
гистрацией на сайте Сверд-
ловской филармонии. Гра-
фик в нынешнем году сле-
дующий – по будням кон-
церты играют на площадке 
Саунд-парка ЦПКиО (нача-
ло – в 16:00 и 19:00). С пятни-
цы по воскресенье выступле-
ния в парке Маяковского бу-
дут проходить на централь-

ной сцене (начало в 16:00 и 
19:00). В выходные к проекту 
подключается «Мега Парк»: в 
субботу (27 августа) и воскре-
сенье (21 и 28 августа). Старт 
– в 18:00. 

Дневные концерты рас-
считаны в первую очередь на 
детскую аудиторию, и будут 
включать еще и образова-
тельные фрагменты.  Ребят 
познакомят с музыкальны-

ми жанрами, традиционны-
ми и экзотическими инстру-
ментами, проведут интерак-
тивные игры. 

Старт музыкальной про-
граммы дали в парке Мая-
ковского, его дополнил тра-
диционный для фестиваля 
запуск воздушных змеев и 
«полет» артистки Уральско-
го молодежного симфони-
ческого оркестра Ольги Ка-
лашниковой (виолончель)  на 
специальном аттракционе 
«Трапеция» под известную 
мелодию песни «Крылатые 
качели» в исполнении Лю-
бови Вараксиной (скрипка). 
Также в честь открытия «Воз-
душного сезона» на аэродро-
ме Логиново парашютист 
Станислав Носов совершил 
прыжок с 2200 метров.

«Воздушный  сезон» 
продлится в Екатеринбурге 
до 28 августа и предвосхитит 
«Рахманиновский сезон», ко-
торый Свердловская филар-
мония откроет 15 сентября. 

 Наталья ШАДРИНА

Отдел рекламы «Областной газеты»

Тел.: (343) 262-70-00.

Email: reklama@oblgazeta.ru

Приложение к диплому (серия ЭВ номер 021757), вы
данное 30 июня 1995 года Уральской государственной 
юридической академией на имя Сысуевой Светланы 
Валентиновны, считать недействительным в связи с 
утерей.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489
ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности государ
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества» Государственное автономное учреждение здра-
воохранения Свердловской области «Краснотурьинская го-
родская больница» публикует отчет о результатах деятельно
сти государственного автономного учреждения Свердловской 
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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Григорий Иванов (слева) и Виктор Гончаренко забыли старые обиды

В свободном полете со скоростью 250 километров в час парашютист Станислав Носов раскрыл флаг 
«Воздушного сезона»

( ФУТБОЛ )

Новый – это хорошо 
забытый старый
Тренировать ФК «Урал» будет Виктор Гончаренко,  
ранее уже работавший со «шмелями»

В первом матче  
под руководством врио 
главного тренера  
Евгения АВЕРЬЯНОВА 
футболисты 
екатеринбургского «Урала» 
взяли первое в этом сезоне 
очко, сыграв вничью  
с воронежским «Факелом» 
(подробнее – см. врезку). 
Однако этот результат  
не устроил президента клуба 
Григория ИВАНОВА.  
В дальнейшем работать  
с командой будет 45-летний 
белорусский специалист 
Виктор ГОНЧАРЕНКО, 
который 7 лет назад уже 
возглавлял «шмелей»,  
но очень быстро покинул 
клуб из-за конфликта  
с руководством.

43-летний Евгений Аве-
рьянов стал исполняющим 
обязанности главного трене-
ра в минувший понедельник, 
когда был отправлен в отстав-
ку Игорь Шалимов, продер-
жавшийся на посту наставни-
ка «Урала» один год. 53-лет-
ний специалист смог спасти 
команду от вылета из пре-
мьер-лиги по итогам сезона 
2021/2022, однако новый чем-
пионат начал хуже некуда: че-
тыре поражения в четырех 
матчах – антирекорд сверд-
ловского футбола.

Болельщики и специа-
листы расценили назначе-
ние Евгения Аверьянова как 
временное, однако Григорий 
Иванов говорил, что оконча-
тельного решения нет, и мно-
гое зависит от того, как «Урал» 
сыграет в Воронеже. «Шмели» 
там прервали свою серию по-
ражений, но президент клу-
ба ничейным результатом 
остался недоволен.

– На мой взгляд, мы поте-
ряли очки. Нам была нужна 
победа. Да, мы взяли первое 
очко. Но оно ни туда, ни сю-
да. Мы очень расстроены, что 
не смогли забить и выиграть, 
– сказал он сразу после матча.

Стало ясно, что у «шме-
лей» будет новый тренер. 
СМИ называли основными 
кандидатами экс-наставника 
«Химок» Сергея Юрана, от-
правленного в отставку прак-
тически одновременно с Ша-
лимовым, и бывшего игрока 
«Урала» Спартака Гогниева, 
который неплохо показал се-
бя во владикавказской «Ала-
нии». Но президент выбрал 
Виктора Гончаренко – чело-
века, который раньше уже ра-
ботал в клубе и ушел из не-
го в результате громкого кон-
фликта.

Обыгрывал «Баварию»

Виктор Гончаренко родил-
ся в 1977 году в Гомельской об-
ласти (Белоруссия). Играл на 
позиции защитника в силь-
нейшем клубе страны – бори-
совском «БАТЭ» – и дважды ста-
новился чемпионом страны. 
Игровую карьеру завершил в 
25-летнем возрасте из-за се-
рьезной травмы, полученной 
на тренировке.

Вскоре, окончив Белорус-
ский университет физической 
культуры, вернулся в БАТЭ в 
качестве тренера. Руководил 
командой 7 лет (2007–2013), 
выиграл с ней 7 чемпионатов 
страны, трижды пробивался в 
групповой этап Лиги чемпио-
нов, а однажды даже обыграл 
«Баварию».

В 2013 перебрался в Россию 
– в «Кубань», с которой отрабо-
тал полтора сезона (8-е место в 
первом и 5-е на момент отстав-
ки – во втором).

Конфликт с «Уралом»

14 июня 2015 года Виктор 
Гончаренко был назначен на 
пост главного тренера «Ура-

ла». Специалист, которому 
тогда было 38 лет, подписал 
контракт, рассчитанный на 
три года, однако проработал 
с командой всего два с неболь-
шим месяца. В третьей дека-
де августа (за несколько дней 
до игры с грозненским «Тере-
ком») тренер вдруг покинул 
Екатеринбург, а 1 сентября 
«Урал» опубликовал на своем 
сайте заявление о прекраще-
нии сотрудничества «по обо-
юдному согласию из-за рас-
хождения во взглядах на даль-
нейшие пути развития клу-
ба». В чем именно заключа-
лись эти расхождения, участ-
ники конфликта официаль-
но так и не рассказали.

Под руководством Гонча-
ренко «Урал» сыграл шесть мат-
чей, и их результаты были не-
впечатляющими: одна победа, 
две ничьих и три поражения. 
Команда занимала 10-е место. 

Скромные результаты

После «Урала» Гончаренко 
полсезона тренировал «Уфу» 
(которую поднял в середину 
турнирной таблицы), а потом 
возглавил ЦСКА, где задержал-

ся на пять лет. Это время мог-
ло стать золотым для специ-
алиста, но – увы… Армейцы 
за пятилетку выиграли толь-
ко один трофей – в 2018 го-
ду они завоевали Суперкубок, 
куда попали вместо обладате-
ля Кубка России клуба «Тосно», 
который был расформирован 
из-за финансовых проблем. 
На фоне достижений предше-
ственника – Леонида Слуцко-
го (который за 7 лет выиграл с 
ЦСКА три чемпионских титу-
ла, два Кубка страны и два су-
перкубка) – результаты, мягко 
говоря, скромные.

Последний клуб, где рабо-
тал Виктор Гончаренко до воз-
вращения в «Урал», – «Красно-
дар». Тренер покинул его в ян-
варе 2022 года; команда  на тот 
момент занимала 5-е место.

Раскачиваться некогда

«Урал» сейчас находится 
в турнирной таблице на по-
следнем, 16-м, месте (москов-
ское «Торпедо», у которого так-
же только одно очко, распола-
гается выше по дополнитель-
ным показателям).

Следующий матч «Урал» 
проведет в субботу, 20 августа. 
На своем поле он примет од-
ного из ближайших соседей – 
нижегородскую команду «Па-
ри НН», которая в предыдущих 
пяти матчах набрала 2 очка и 
занимает сейчас 14-е место. В 
последнем туре «Пари НН» до-
ма проиграл «Ростову» с хок-
кейным счетом 3:4.

Екатеринбуржцам – осо-
бенно с учетом игры на сво-
ем поле – надо обязательно 
побеждать, ибо дальше ко-
манду ждут две встречи с топ-
клубами (с «Зенитом» дома и 
с «Динамо» в гостях). Там по-
полнить свой очковый багаж 
будет крайне трудно. Это надо 
делать прямо сейчас.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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ГОЛОВ НЕТ, НО ЕСТЬ РЕКОРД – ПО ЖЕЛТЫМ КАРТОЧКАМ

В пятом туре чемпионата России футболисты екатеринбургского 
«Урала» сыграли вничью в Воронеже с местным «Факелом» – 0:0.

Игра, несмотря на нулевой счет, вышла довольно веселой: 
соперники нанесли по воротам друг друга 33 удара. В створ, правда, 
попали только 5 раз (трижды – воронежцы, дважды – уральцы), 
но при этом могли быть как минимум два гола: гостей спас вратарь 
Илья Помазун, а хозяев – штанга.

Встреча в Воронеже стала для «шмелей» первой в этом сезоне, 
где они сумели не пропустить. И четвертой, где не смогли забить  
(в пяти играх «Урал» поразил ворота соперников только один раз – 
в третьем туре против «Краснодара»).

Судья матча Владислав Безбородов, известный своей 
строгостью, на сей раз показал соперникам 11 (!) желтых карточек, 
8 из которых – футболистам Екатеринбурга. По данным «ОГ», обе 
цифры – рекордные в истории свердловского футбола (в самом 
«Урале» подтвердить или опровергнуть это не смогли – в клубе, 
как оказалось, такую статистику не ведут).

СПРАВКА

Виктор ГОНЧАРЕНКО  
работает в России уже  
9 лет. Тренировал и топовые 
клубы, и середняков,  
и аутсайдеров.  
Под его руководством  
они сыграли 255 матчей: 
120 выиграли,  
74 проиграли, в 61-м была 
ничья. Завоеван один 
трофей и два комплекта 
серебряных наград  
(все – с ЦСКА).

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Евгений Аксёнов
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: society@oblgazeta.ru

( ОБРАЗОВАНИЕ)

В свердловских школах  

откроют более 800 центров 

детских инициатив

Также с 1 сентября в учебных заведениях Среднего Урала 
появятся советники директора по воспитанию  
и взаимодействию с общественными объединениями. 

В центрах школьники смогут реализовывать 
собственные внеклассные проекты, встречаться с 
представителями детских и молодежных объединений. 
Советники по воспитанию будут вести там классные часы 
и иную внеурочную деятельность, сообщает департамент 
информполитики региона.

Одна из первых таких площадок открылась в Нижнем 
Тагиле на базе школы № 23 имени Ю.И. Батухтина. «Школа 
сегодня не только занимается образованием, но выполняет 
важные функции воспитания, в том числе через механизмы 
участия в общественных проектах», – отметил министр 
образования и молодежной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

( БЕЗОПАСНОСТЬ )

«Детскую» горячую линию 

запустил свердловский 

Роспотребнадзор

В преддверии нового учебного года специалисты готовы 
ответить на вопросы родителей о безопасности и качестве 
школьной продукции.

Горячая линия будет работать в будни с 9 до 17 часов  
до 26 августа, сообщают в надзорном ведомстве. 

Для свердловчан также доступен телефон единого 
консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555–49–43.  
Операторы работают круглосуточно, в случае необходимости 
они могут перенаправить в территориальные отделы.

oblgazeta.ru

ТОП-5 КОНЦЕРТОВ «ВОЗДУШНОГО СЕЗОНА»

Мы изучили афишу open air – и выбрали для вас наиболее 
яркие концерты:

19 августа, 19:00. Органный концерт. Солист Тарас Багинец. 
Бах, Элгар, Шостакович, Колесса. Центральная сцена ЦПКиО.

21 августа, 18:00. Музыка советского кино. Симфонический 
хор Свердловской филармонии, дирижер Павел Цыганов. 
Мелодии Дунаевского, Пахмутовой, Соловьёва-Седого и др. 
«Мега Парк». 

21 августа, 19:00. Солнечный концерт.  Хор любителей 
пения города Екатеринбурга, дирижер Андрей Стариков. Бах, 
Рамо, Чайковский, Верди, Парцхаладзе, Щедрин. Центральная 
сцена ЦПКиО.

25 августа, 16:00. Я люблю танцевать! Вера Муравьёва 
(фортепиано), Екатерина Берегова (сопрано),Тимур Кузьмин 
(саксофон). Концерт ведет Ирина Новикова. Модные 
танцевальные мелодии разных эпох. Саунд-парк ЦПКиО. 

28 августа, 19:00. Каникулы в Голливуде. УМСО под 
управлением Дмитрия Филатова. Саундтреки к фильмам: 
«Титаник», «Завтрак у Тиффани», «Огни рампы», «Крестный отец» и 
др. Центральная сцена ЦПКиО.

Тест на доступность 
Избиратели с ограниченными возможностями проверили модельный участок для голосования

Интерактивный тренинг 
прошел вчера на модельном 
избирательном участке, 
расположенном  
в Екатеринбурге в Доме 
журналистов. Практическое 
занятие направлено 
на то, чтобы сделать 
выборы комфортными 
и доступными для всех 
категорий граждан. В этот 
раз в тестировании приняла 
участие свердловчанка  
с инвалидностью по зрению. 

Модельный избиратель-
ный участок – проект Избира-
тельной комиссии Свердлов-
ской области и Свердловско-
го творческого союза журна-
листов. На площадке есть все, 
что в обязательном порядке 
должно быть на настоящем 
избирательном участке: ящи-
ки для голосования, инфор-
мационные стенды, кабинки, 
сейф и другое оборудование.

Как сообщили в Облиз-
биркоме, сейчас в регионе 
больше 260 тысяч свердлов-
ских избирателей – люди с 
инвалидностью. Чтобы соз-
дать для них комфортные 
условия, процесс голосова-
ния на модельном избира-
тельном участке отрабаты-
вается до мельчайших под-
робностей. 

У Алёны Яковлевой инва-
лидность по зрению. В этом 
году она впервые планирует 
голосовать не дома, а на из-
бирательном участке. Туда 
она отправится вместе с со-
бакой-проводником по клич-
ке Зольф. Пока члены избир-
кома привыкают к присут-

ствию лабрадора, Алёна оце-
нивает удобство места для го-
лосования:

–  Здесь, на модельном 
участке, все относительно 
удобно, в кабинке для голосо-
вания достаточно места для 
нас с собакой. Единственное, 
что на реальном избиратель-

ном участке будет больше лю-
дей, и незрячий человек мо-
жет на нем не сориентиро-
ваться. Поэтому нужна будет 
помощь, – делится впечатле-
ниями Алёна.

Кроме того, самим чле-
нам избиркома предложи-
ли надеть специальный ко-

стюм, ограничивающий фи-
зические возможности чело-
века. Такой симулятор состо-
ит из утяжелителей, наколен-
ников, налокотников, перча-
ток и воротника, не дающих 
суставам работать на 100 про-
центов, а также наушников и 
очков, которые не позволяют 
человеку полноценно видеть 
и слышать.  

– Обучение с помощью 
этого костюма – важный мо-
мент для избирательной си-
стемы. Это прекрасная воз-
можность понять положение 
людей с ограниченными воз-
можностями, чтобы обеспе-
чить в равной мере доступ к 
голосованию всем избирате-
лям. Побывав в костюме не-
сколько минут, захотелось, 
чтобы мне помогли, потому 
что совершать какие-то дви-
жения самому практически 
невозможно, – делится мне-
нием член МИКСО Виктор 
Дёмин.

В организации практиче-
ских занятий с членами из-
биркомов приняли участие 
представители местного отде-
ления Всероссийского обще-
ства слепых (ВОС), Молодеж-
ной избирательной комис-
сии Свердловской области  
(МИКСО), Уполномоченного 
по правам человека в Сверд-

ловской области, Облизбир-
кома и Общественной палаты.

– В Свердловской области 
восемь процентов избира-
телей имеют ограниченные 
возможности здоровья. Для 
них необходимо обеспечить 
доступность голосования. На-
деюсь, мы этот вопрос решим 
положительно, и избиратели 
не почувствуют, что у них на 
участках есть какие-то огра-
ничения, – пояснил председа-
тель Общественной палаты 
региона Александр Левин.

Также для избирателей с 
инвалидностью Облизбир-
ком подготовит специальные 
аудиобюллетени, видеороли-
ки с сурдопереводом и блан-
ки с увеличенным шрифтом 
для людей с нарушениями 
зрения.   

Напомним, 11 сентября, в 
единый день голосования, на 
Среднем Урале в 53 муници-
палитетах будут избраны 799 
депутатов в местные предста-
вительные органы власти, в 
одном муниципальном обра-
зовании пройдут выборы гла-
вы и одновременно с этим со-
стоятся выборы губернатора 
Свердловской области. Про-
цедура волеизъявления прой-
дет на 2 500 участках региона.

Екатерина СЕРДИТЫХ

11 сентября Алёна Яковлева с собакой-проводником по кличке Зольф впервые придет  
на избирательный участок
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 45 000 человек – 
посетило ярмарку за три дня

 627 торговых мест
было на ярмарке

 188 млн рублей –
товарооборот ярмарки

 65 регионов России и 7 стран – 
приняли участие в ярмарке

IV

Лучшая в России
Ирбитская ярмарка установила рекорд по количеству посетителей и выиграла федеральный конкурс

Чеченцы на своем национальном подворье 
развлекали ярмарку лезгинкой

Сделать селфи на фоне трехметровых артистов на ходулях, в русских народных костюмах 
и с балалайками – желали многие

Школа-студия мим-клоунады «Ирбитские чудики» показывала трюки с обручем и фокусы
Целый торговый ряд заняли кулинары, на ярмарке они готовили 
манты, плов, разные виды шашлыков

Ансамбль маленьких ложкарей одного из детских садов Ирбита дал мини-концерт на площади и сорвал 
овации

Представители разных национальностей собрались у лотка со старинным русским лакомством – «петушками» на палочках

Минпромторг РФ назвал 
Ирбитскую ярмарку лучшей 
в стране по итогам конкурса 
«Торговля России». Диплом 
победителя за подписью главы 
ведомства Дениса Мантурова 
получил глава Ирбита 
Николай Юдин

Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел.: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 
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С 12 по 14 августа в Ирбите с размахом прошла 
XX межрегиональная ярмарка. Торговали на центральной 
городской площади Ленина и прилегающих улицах. 
Вдоль ярмарочных палаток, оформленных, кстати, 
в единой цветовой гамме, прогулялись губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, его заместители, 
депутаты Законодательного собрания региона, главы 
муниципалитетов Восточного управленческого округа. 
«ОГ» собрала самые интересные моменты.

На Ирбитскую ярмарку съехались торговцы со всей Рос-
сии (Москва, Астрахань, Суздаль, Оренбург, Сыктывкар, Улья-
новск, Воронеж, Ростов, весь УрФО и пр.). Продавали одежду и 
текстиль, специи, сладости и сухофрукты, мясные деликатесы 
и сыры, мед и чай, сувениры, саженцы. Народу было – не про-
толкнуться, торговля шла шумно, бойко.

Впервые на ярмарке появилась «Чайная улица», где предста-
вители сразу нескольких стран – Молдовы, Узбекистана, Тад-
жикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана и Белоруссии – 
показали свои национальные подворья. Посетителей угоща-
ли блюдами и напитками разных кухонь, демонстрировали 
нацио нальные костюмы и музыкальные инструменты.

Рядом с торговыми рядами на большой сцене пели и танце-
вали творческие коллективы из Ирбита, Екатеринбурга, Респу-
блики Крым; лучшие ремесленники в «Городе мастеров» давали 
мастер-классы всем желающим. В Сиреневом сквере, примыка-
ющем к площади Ленина, разместился игровой городок – с ка-
руселью, детскими электромобилями, фотозоной. В дни рабо-
ты ярмарки по Ирбиту курсировали бесплатные экскурсион-
ные автобусы, были открыты все музеи. Количество участников 
ярмарки превысило 45 тысяч человек – это рекорд для города 
(в прошлом году было на 5 тысяч меньше).


