
 oblgazeta.ru

четверг, 
17 ноября / 2022 IIРЕГИОН Редактор страницы: Юлия Бабушкина

Тел.: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

Объявление о реорганизации 
Тюменского филиала АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 

Уважаемые клиенты!
Информируем вас, что c 21 ноября 2022 года Тюменский 

филиал АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (адрес: 625000, г. Тюмень, 
ул. Хохрякова, д. 47) переводится в статус Дополнительного 
офиса АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» с сохранением места на-
хождения. 

В связи с этим дополнительные офисы Тюменского фи-
лиала АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» переходят в подчинение 
Головного офиса АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». 

Обращаем ваше внимание, что смена статуса Тюменского 
филиала и переподчинение его дополнительных офисов 
не повлечет за собой изменения условий ваших договоров 
с Банком, однако реквизиты счетов будут изменены. 

АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в соответствии с действующим 
законодательством несет ответственность по обязательствам 
перед клиентами Тюменского филиала. Остатки средств с 
корреспондентского счета Тюменского филиала АО КБ «АГ-
РОПРОМКРЕДИТ» будут перечислены на корреспондентский 
счет АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» № 30101810545250000710 
в Главном управлении Центрального банка Российской Фе-
дерации по Центральному федеральному округу г. Москва, 
БИК 044525710.
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», универсальная лицензия Банка России № 2880, 
на правах рекламы. 
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ОГид № 43
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«Для меня лучше 
концерт на стадионе, 
чем оперная постановка»

В воскресенье, 20 ноября, в Ночной хоккейной лиге 
мы принимаем команду из Тюмени «Кордон». 
Приглашаю прийти и поболеть за нас. Когда я 
еще был депутатом районной думы, мне позвонил 
мой друг и сказал, что хоккеисты куда-то уехали, 
и лед в Талице свободен. Мне на тот момент было 
лет 40. Но именно в этом возрасте начал играть 
в хоккей, хотя всю жизнь занимался волейболом. 
Сейчас у нас уже шесть пластиковых кортов.

Александр ТОЛКАЧЁВ, 
глава Талицкого городского округа

 17/11 18:30 Спектакль «Служебный роман» 

– Пошел бы. Такая классика мне близка. Еще до пандемии глав 
собирали в Екатеринбурге на всевозможные мероприятия, и я всегда 
с удовольствием ходил на постановки. О театральных подмостках 
у меня сильных познаний нет, в отличие от хоккея и футбола, но с 
удовольствием хожу.

Новая интерпретация пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, 
где неудачливый и застенчивый «винтик» корпоративного «монстра» Новосельцев, 

мечтая сделать карьеру, решает приударить за главой бизнес-группы Калугиной. 
Адрес: Свердловский театр драмы (Октябрьская площадь, 2).

 18,19,20/11  Опера «Черевички»

– Как фанат рок-музыки, я все-таки воздержался бы от оперы. 
Для меня лучше концерт на стадионе, чем оперная постановка 
(смеется).   

Премьера комико-фантастической оперы Петра Ильича Чайковского. Новая постановка, 
адресованная зрителям всех возрастов, – оперный дебют режиссера Бориса Павловича. 

Адрес: «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46 а).

 19/11  17:00  Матч «Автомобилист» – «Сочи» 

– Хоккей – это супер. Я и сам играю на позиции защитника. 
В прошлом году талицкая команда была заявлена на Ночную 
хоккейную лигу (НХЛ) в категории 50+. За статистикой 
«Автомобилиста» наблюдаю, но, к сожалению, редко бываю на их 
играх. Однажды, когда был в Праге, ходил на матч «Лев» – ЦСКА 
(пражский клуб играл в КХЛ с 2012 по 2014 года. – Прим. «ОГ»).  

12 неделя регулярного чемпионата КХЛ. 
Адрес: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90).

 19/11 19:00 Концерт группы «Звери»

– Какие-то композиции у группы нравятся, но не настолько, 
чтобы бросить все и поехать на концерт. Вообще, на данном 
этапе, думаю, нет таких исполнителей, на которых бы сорвался 
из Талицы. Слушаю в большей степени рок. Раньше заезжал в 
Екатеринбург и включал 104.5 FM (радио Rock Arsenal. – Прим. 
«ОГ»). Нравился «Пикник», «Сплин», «Аквариум». И свердловский 
рок мне близок, в хороших отношениях с Евгением Горенбургом. 
Я как раз в институте учился в 80-х годах, тогда на слуху были 
«Наутилус Помпилиус», Настя Полева и все все все.  

Программа «Звери». 20 лет. Для тебя» – юбилейный тур группы. 
Адрес: МТС Live Холл (бульвар Экспо, 2).

 22/11 17:00 «Урал» – ЦСКА

– Сходил бы на футбол. Я еще слышал, что студентов пустят 
на матч бесплатно. Даже переговорю с министром спорта 
Свердловской области Леонидом Рапопортом, чтобы талицких 
студентов погрузить в автобус и свозить на последний матч в этом 
году. Футбольные фанаты в Талице, которые готовы в минус 15 
ехать на «Урал», есть. 

Кубок России по футболу. Заключительный домашний матч года для ФК «Урал». 
Адрес: Екатеринбург Арена ( ул. Репина, 5).

     Где побывал в последнее время

– Когда начинается зима, падает температура, выпадает 
снег – это для нас основная работа. Поэтому в такое время даже 
выезд в Екатеринбург по работе уже праздник. 

Подготовил Пётр КАБАНОВ. Рисунок Максима СМАГИНА

( ФУТБОЛ )

Наставник «Урала» обошел по числу 
побед в РПЛ двух легенд тренерского цеха

Наставник «Урала» 
Виктор ГОНЧАРЕНКО 
вышел на чистое 
седьмое место в списке 
самых побеждающих 
тренеров Российской 
премьер-лиги (РПЛ). 
Победа над «Факелом», 
одержанная «шмелями» 
в минувшую субботу, 
стала для 45-летнего 
специалиста 103-й 
в карьере. Он обошел 
Гаджи ГАДЖИЕВА 
и Рашида РАХИМОВА, 
на счету которых по 102 
выигранных матча в РПЛ.

Всего девять тренеров 
имеют в своем активе по 100 и 
более побед в отечественной 
Премьер-лиге. Восемь из них 
– россияне и один (Гончарен-
ко) – белорус.

Лидерами списка являются 
три тренера, которые в нынеш-
нем сезоне не работают с клу-
бами РПЛ. Это Леонид Слуц-
кий (209 побед), Курбан Берды-
ев (189) и Юрий Сёмин (148).

Из действующих специали-
стов в «Клуб 100», кроме Гонча-
ренко, входит всего два настав-
ника: ростовчанин Валерий 
Карпин занимает четвертое ме-

сто (122 победы), а питерец Сер-
гей Семак – шестое (109).

С «Уралом» Виктор Гон-
чаренко выиграл 7 матчей. 
Остальные 96 побед ему при-
несли ЦСКА (66), «Кубань» (13), 
«Краснодар» (10) и «Уфа» (7). 

В этом сезоне Виктору Гон-
чаренко в списке самых по-
беждающих тренеров РПЛ 
выше седьмого места уже не 
подняться. А вот в следующем 
чемпионате он может дотя-
нуться до Валерия Газзаева, 
у которого 115 побед.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Виктор Гончаренко, помимо 
«Урала», тренировал еще четыре 
команды РПЛ
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Уральская лига смешанных 
единоборств RCC (Russian 
Cage� ghting Championship) 
завершит уходящий год 
крупным номерным 
турниром. 3 декабря в 
екатеринбургском КРК 
«Уралец» состоится вечер 
RCC 13, в главном поединке 
которого сойдутся Александр 
ШЛЕМЕНКО и Магомед 
ИСМАИЛОВ. Эксперты и 
любители этого вида спорта 
называют противостояние 
главным боем года в 
российском ММА.

Сага с проведением боя 
Шлеменко и Исмаилова тя-
нется с конца прошлого го-
да. 18 декабря 2021 года в Ека-
теринбурге прошел турнир 
RCC 10, после завершения ко-
торого в клетке появился Ма-
гомед Исмаилов и вызвал на 
бой Александра Шлеменко. 

«Шторм» вышел на связь по 
видео и ответил согласием.

Исполнительный дирек-
тор RCC Николай Клименко
заявил, что бойцы получат по 
300 тысяч долларов каждый 
(это очень приличный гоно-
рар – такой даже в UFC неча-
сто платят), а бой станет глав-

ным событием в российском 
мире единоборств.

Поединок первоначально 
запланировали на июль 2022 
года, но из-за того, что Исмаи-
лов не успел залечить травму 
колена, бой перенесли снача-
ла на август, а затем и вовсе на 
конец года. 

Шлеменко и Исмаилов, 
безусловно, яркие фигуры в 
отечественном ММА.

Александр провел свой 
первый бой аж в 2004 году. К 
моменту дебюта Магомеда в 
профессиональной карьере 
(март 2011) Шлеменко про-
вел уже 45 боев (38 побед) и 
сделал себе имя в зарубежных 
организациях. Он, например, 
выигрывал гран-при средне-
весов одной из сильнейших 
лиг мира – Bellator, а также 
был ее чемпионом. В послед-
ние годы карьера 38-летнего 
бойца идет на спад: с 2018 го-
да он выступает только в рос-
сийских лигах (трижды в RCC) 
и при этом не всегда побеж-
дает: в августе он за 20 секунд 
проиграл сербу Александру 
Иличу в Екатеринбурге, а че-
рез месяц провел ничейный 
поединок против бразильца 
Клебера Соузы. Но что у Алек-

сандра не отнять – так это его 
опыт. За свою карьеру он про-
вел 77 боев, в которых одер-
жал 61 победу – таких цифр 
нет практически ни у кого в 
ММА.

Уроженец Нижнего Таги-
ла Магомед Исмаилов явля-
ется одним из самых медий-
ных бойцов в России. Сам ве-
дет социальные сети, где име-
ет миллионы подписчиков, 
искусно владеет треш-током, 
постоянно старается быть в 
центре внимания. При этом и 
спортивные успехи у Исмаи-
лова вполне неплохие: 21 бой, 
17 из которых выиграны, есть 
победы над топовыми рос-
сийскими спортсменами Вя-
чеславом Василевским, Ива-
ном Штырковым и Алексан-
дром Емельяненко.

Бой Исмаилова и Шле-
менко станет крупнейшим в 
истории RCC с точки зрения 

афиши и медийности. Во-
прос лишь в том, что покажут 
спортсмены в клетке. Алек-
сандр в последних двух боях, 
мягко говоря, не впечатлил, 
а Магомед в последний раз 
дрался по ММА в октябре про-
шлого года, проиграв в реван-
ше Владимиру Минееву. По-
сле этого травмы и победный 
боксерский поединок в ок-
тябре 2022 года против Алек-
сандра Илича, нокаутировав-
шего Шлеменко в первом ра-
унде по правилам ММА. По-
ка спортивная составляющая 
поединка Шлеменко-Исма-
илов остается загадкой, но и 
тот, и другой умеют зажигать 
в октагоне, поэтому хочется 
верить, что для уральской пу-
блики они устроят настоящее 
зрелище.

Данил ПАЛИВОДА

( СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА )

Главный бой года пройдет в Екатеринбурге
Уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов сразится с Александром Шлеменко

ПЕРВЫЙ ПОЯС

Для RCC бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко 
станет одним из самых громких в истории, поэтому менеджмент 
лиги решил создать специальный пояс для победителя встречи. 
Выставочный пояс станет первым шагом к запуску титульных 
противостояний в организации.

– В центре пояса будут размещены лого RCC, имена и прозвища 
бойцов, а по бокам изображения тигра и медведя, максимально 
точно отражающие образы будущих соперников. Объемные 
элементы будут собраны из 37 деталей, которые будут отлиты из 
меди и покрыты тонкими слоями различных металлов. В основу 
пояса лягут три слоя кожи разной толщины, – рассказали в пресс-
службе RCC.

 Начало на стр. I

«Сухой порт» как драйвер
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Организаторами форума выступили администрация Екатеринбурга и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления 
при поддержке правительства Свердловской области. Форум проводился в уральской столице уже в шестой раз

Главным стратегическим 
партнером проекта будет 
Свердловская железная доро-
га – ее услугами пользуются 
свыше 12 тысяч промышлен-
ных предприятий области.

– У нас есть все возможно-
сти для развития в Екатерин-
бурге «Сухого порта», – зая-
вил в ходе сессии глава СвЖД 
Иван Колесников. – Свердлов-
ская железная дорога уже се-
годня перевозит порядка 150 
млн тонн различных грузов, 
это 11 процентов от всех же-
лезнодорожных перевозок в 
России. В ближайшее время 
планируем увеличить этот 
показатель еще на 60 млн 
тонн, и в этом смысле мы вне 
конкуренции. Железная до-
рога выполнила масштаб-
ную реконструкцию станции 
Свердловск-Сортировочный 
– сегодня это крупнейший в 
стране транспортно-логисти-
ческий объект. Мы научились 
доставлять грузы до Москвы 
всего за 41 час – это  очень 
быстро. А в недавно откры-
том в Екатеринбурге транс-
портно-логистическом цен-
тре «Уральский» запустили 
технологию перевозки гру-
зов с дальневосточных пор-
тов в полувагонах – это наше 
ноу-хау. Это очень серьезные 
результаты, их нужно только 
правильно интегрировать в 
систему «Сухого порта». 

Алексей Орлов рассказал 
Дмитрию Вахрукову, что в 
Екатеринбурге есть вся необ-
ходимая для «Сухого порта» 
складская инфраструктура.

– В 2021 году в городе вве-
ли в эксплуатацию более 300 
тысяч квадратных метров 
складских помещений. Сегод-
ня их общая площадь состав-
ляет уже три миллиона ква-
дратных метров. Идет актив-

ная работа с грузами в аэро-
порту Кольцово, где расширя-
ется сеть таможенного досмо-
тра. Прорабатывается про-
ект наземного метро – коль-
цевой электрички. На желез-
нодорожной станции «Гипсо-
вая» запущен новый терми-
нально-логистический ком-
плекс. Кроме того, через Ека-
теринбург скоро пройдет ско-
ростная федеральная трасса 
Москва – Казань – Екатерин-
бург с выходом на Тюмень и 
Челябинск. Строительство ве-
дется с опережением графи-
ка. Наш город – центр пересе-
чения основных транспорт-
ных коридоров России, поэто-

му мы очень заинтересованы 
в проекте «Сухой порт», – под-
черкнул глава Екатеринбурга.  

– Мы внесли в действую-
щий Генплан Екатеринбурга 
до 2025 года все перспективные 
проекты – расширение аэро-
порта, кольцевую электричку, 
новые логистические центры 
и прочее. То есть учтено все, ес-
ли уральская столица станет 
«Сухим портом». Параллель-
но мы готовим новый Генплан 
– до 2045 года, который уже в 
декабре планируем вынести 
на общественные обсуждения. 
Там тоже все это есть, – добавил 
заместитель Алексея Орлова 
Рустам Галямов. 

В чем выгода

Свое мнение о проекте 
«Сухой порт»  высказали и 
представители ведущих ком-
паний Екатеринбурга, осу-
ществляющих контейнерные 
перевозки. Они отметили, что 
через Екатеринбург ежесуточ-
но проходят несколько тысяч 
фур – это огромный товаро-
оборот. В связи с внешним 
экономическим давлением на 
Россию им пришлось спешно 
перераспределять транспорт-
ные потоки. Перспективны-
ми стали направления в сто-
рону Азовского и Черного мо-
рей, а также в Казахстан, от-

куда можно выйти на Иран и 
Индию. Эти государства осо-
бенно заинтересованы в со-
трудничестве с Россией, и ека-
теринбургский «Сухой порт» 
позволит расширить рынки 
сбыта, сэкономить на транс-
портных перевозках, а также 
создать новые рабочие места. 

– Екатеринбург находит-
ся в выгодном географиче-
ском положении – на границе 
Европы и Азии, это большое 
преимущество. Также есть 
нужная для «Сухого порта» 
инфраструктура. Сегодняш-
ние обстоятельства таковы, 
что «Сухой порт» нужно рас-
сматривать не как локальную 

площадку для развития от-
дельного региона, а как он бу-
дет встраиваться в общерос-
сийскую систему логистики. 
Если идти этим путем, то пре-
пятствий я не вижу, – резю-
мировал замминистра эконо-
мического развития РФ Дми-
трий Вахруков. 

К слову, в настоящее вре-
мя в России действуют во-
семь «Сухих портов» – в Мо-
сковской области, Санкт-
Петербурге, Рязани и других 
территориях. Екатеринбург, 
судя по всему, станет девятым. 

Юлия БАБУШКИНА, 

Ольга БЕЛОУСОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В формате форума 
каждый год происходят 
изменения. 

Так, в 2016 году 
горожан знакомили 
с самыми интересными 
стратегическими 
проектами Екатеринбурга 
(например, городская 
транспортная система 
будущего и концепция 
многофункционального 
зоопарка). 

В 2017 году подвели 
итоги конкурса городских 
стратегий. 

На нынешнем 
форуме объявят 
победителей конкурса 
«Лучшая практика 
межмуниципального 
взаимодействия»: 
за победу борются Пермь, 
Тольятти, Чебоксары, 
Новокузнецкий 
и Кемеровский городские 
округа и муниципальный 
округ Васильевский 
(Санкт-Петербург).


