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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

П
О

Л
И

Н
А 

ЗИ
Н

О
ВЬ

ЕВ
А


