22 августа 2018 г., № 30 (29248)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Уральцы первыми
испытают трамвай
Свердловские разработки составят конкуренцию на рынке
общественного транспорта
Образцы перспективного трамвая
71-412, который впервые был
представлен в июле на
ИННОПРОМе-2018 Екатеринбургским
заводом «Уралтрансмаш» (УВЗ/ ГК
«Ростех»), уже проходят обкатку в
Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.
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Презентация инновационного уральского трамвая.
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Как рассказал замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Архипов, муниципалитет планирует начать
серийные закупки 71-412 со следующего года.
Евгений Куйвашев выразил уверенность, что после завершения испытаний трамваи «Уралтрансмаша» станут
востребованными не только в городах
Свердловской области и России, но и за

рубежом. По словам губернатора, областные власти, со своей стороны, используют все лоббистские возможности и механизмы для продвижения
уральской разработки.
Новые трамваи заменят высокопольные вагоны и, по словам разработчиков, составят достойную конкуренцию на рынке общественного транспорта.

Вагон модели 71-412 предназначен и для перевозки
маломобильных граждан.
Вагон рассчитан на 178 пассажиров, из них 29 смогут разместиться
на сиденьях. Двери трамвая оборудованы системой
антизащемления, вагон имеет переменный уровень пола. Для
заезда инвалидов-колясочников предусмотрен пандус, который
выдвигается в ручном режиме. Двери оборудованы кнопкой связи
с водителем.
Кроме того, в трамвае установлена современная мультимедийная
система для демонстрации схемы движения по маршруту. Вагон
имеет современный дизайн, а место водителя спроектировано
так, чтоб исключить риск профессиональных заболеваний.

ЦИФРЫ
В первом полугодии
свердловские строители на
7% опередили показатели
прошлого года. Такие темпы
позволяют удерживать
цены на квартиры, их
качество и объемы. По
данным министерства
строительства, за январьиюль в области построено
874 000 м2 жилья. К 2024 году
на Среднем Урале ежегодно
будет вводиться
млн
«квадратов»
жилья.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Компенсации
аграриям
Производителям молока в
Свердловской
области
дополнительно компенсируют расходы. Губернатор Евгений Куйвашев
поручил областным министерствам проработать такую
возможность. По данным областного
минсельхоза, за 6 месяцев 2018 года производство молока в регионе возросло по
сравнению с аналогичным периодом
2017 года на 4,5%. Но сельхозпроизводители обеспокоены тем, что с начала года
снизились закупочные цены, а стоимость ГСМ повысилась. «Это приводит к
недостатку оборотных средств», – рассказал министр АПК Дмитрий Дегтярев.
При этом для уборочной кампании
уральцам уже выделено дополнительно
63 миллиона рублей из федерального
бюджета, чтобы также компенсировать
убытки из-за роста цен на горюче-смазочные материалы. Напомним, с начала
лета топливо подорожало на треть.

Прорыв
для онкоцентров
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убернатор Евгений Куйвашев испытал образец перспективного трамвая 71-412 в Нижнем Тагиле. Презентацию вагона провел гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.
«Этот трамвай – отечественная
разработка, которая, как мы видим,
не уступает по характеристикам зарубежным аналогам. Здесь созданы
все условия для безопасности и комфорта людей, в том числе обеспечен
легкий доступ для пассажиров на колясках и предусмотрены другие опции, отвечающие самым высоким требованиям», – похвалил разработку губернатор.
На прошлой неделе обкатка трамвая 71-412 началась и в Екатеринбурге.
Экспериментальный вагон сначала нагрузили песком для придания рабочего
веса. Затем, если транспорт хорошо покажет себя, в салон зайдут реальные
люди. Испытания с пассажирами продлятся примерно три месяца, после чего
разработчики начнут оформление документов для получения сертификата
соответствия.

Сайт: уральский-рабочий.рф

ФТРП Свердловской области одобрил
финансирование двух проектов на
общую сумму

160

млн
рублей.
Первый проект ООО «Лесной Урал
Лобва» получит 100 млн рублей на
открытие нового
лесоперерабатывающего
производства. И второй проект
ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг»
(Дегтярск), который изготавливает
сменные фильтрующие элементы, –
60 млн рублей на покупку
оборудования.
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сентября
2018 года –
в единый день голосования –
пройдут выборы в
15 муниципальных образованиях.
764 кандидата в депутаты
местных дум, в том числе
екатеринбургской, поборются
за 120 депутатских мандатов
и 3 выборные должности глав
сельских поселений. Будет
использоваться
видеонаблюдение, на которое
из областного бюджета выделено
14 млн рублей.

Пациентам помогут новые технологии борьбы с
онкологией. Для этого
власть, бизнес и наука
объединяют
усилия.
«Нужно продумать четкие
механизмы развития онкологической службы, предусмотреть финансирование», – сказал Евгений
Куйвашев на заседании облправительства. Министр облздрава Андрей Цветков сообщил, что на согласование в
Минздрав РФ уже направлен паспорт
проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями в Свердловской области». В нем отражены шаги по созданию
центров амбулаторной онкологической
помощи на базе 11 межмуниципальных
больниц. Напомним, на ИННОПРОМе-2018 между свердловским правительством, «Русатом Хэлскеа», УрФУ и
«МедИнвестГрупп» подписано соглашение о создании в нашем регионе
центра ядерной медицины.

Заповедник
купить нельзя
Земли особо охраняемых
природных территорий
запретили передавать в
частные руки. Госдума
РФ внесла изменения в
соответствующее законодательство.
Председатель
ЗССО Людмила Бабушкина отметила,
что запрет важен для сохранения экологического благополучия в регионе. Спикер парламента отметила, что в регионе
федеральный закон будет распространяться на шесть объектов. Это национальный парк «Припышминские боры»,
федеральные заповедники «Висимский» и «Денежкин камень». А также
три ботанических сада, один из которых
располагается в Екатеринбурге. Всего в
Свердловской области 527 особо охраняемых природных территорий.
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РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ

Дмитрий Дегтярев:
«Для созидательного труда сельчанам
нужны достойные условия»
Чтобы уральские села развивались, с
2004 года министерство АПК и
продовольствия Свердловской
области при поддержке федерального
Минсельхоза содействует в вопросах
их газификации, улучшения
жилищных условий людей, в том
числе молодых семей и молодых
специалистов, а также оказывает
поддержку местным инициативам
граждан в виде грантов. Об этом
«УР» рассказал глава регионального
министерства сельского хозяйства
Дмитрий Дегтярев.
– Дмитрий Сергеевич, одна из основных задач аграрной политики России – это создание условий для устойчивого развития сельских территорий.
Как решается этот вопрос на уральской земле?
– Для комфортной жизни и созидательного труда в сельской местности
нужны и достойные условия. Поднимая производство, надо развивать и
здравоохранение, образование, культуру, информтехнологии, строить дороги, дома, газифицировать населенные пункты. Все это неотъемлемая
часть развития сельских территорий.
За последние 13 лет (с 2004 по 2017
годы) в Свердловской области на улучшение жилищных условий сельчан, в
том числе молодых семей и молодых
специалистов, из бюджета направлено
2,23 миллиарда рублей. Ввели в эксплуатацию и приобрели 181,7 тысячи квадратных метров жилья. Социальные выплаты получили более 2600 человек.
В настоящее время в очереди на
улучшение жилищных условий стоит
1420 уральских семей, проживающих в
сельской местности.
– В этом году жилищные вопросы
также решаются?
– Да. В 2018 году с софинансированием из средств федерального бюджета

В 2018 году идет обустройство детской игровой площадки в селе Шадринка Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального
района, здесь привлечено 1,89 миллиона рублей бюджетных средств из всех
уровней.

Фото: riavrn.ru

(Часть 3. Начало в «УР» №28, 29)

В 2018 году ведется строительство автодороги «д. Кабакова - д. Городище д. Бучина» (Алапаевское МО) протяженностью 3 км и стоимостью
59,5 миллиона рублей.

выплаты получили 56 семей, в том числе
40 – по категории «молодые семьи и
молодые специалисты». В III квартале
этого года планируется предоставить
социальные выплаты еще 95 гражданам
с софинансированием из средств областного бюджета. План ввода жилья
составляет 7325 квадратных метров.
– Мы неоднократно в «Уральском
рабочем» освещали тему газификации
поселков. Многие ждут голубого
топлива как из печки пирога.
– Мы продолжаем мероприятия по
инженерному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности. За время действия
программ на газификацию направлено
2,4 миллиарда рублей из всех источников финансирования, что позволило
ввести в эксплуатацию 1300 км газопроводов, газифицировать 120 сельских населенных пунктов и создать
техническую возможность для газификации более 20 тысяч домовладений,
предприятий агропромышленного комплекса и социально-культурных объектов.
На мероприятия по развитию газификации в сельской местности в 2018
году предусмотрена государственная

поддержка – 64 617 000 рублей, в том
числе из федерального бюджета –
19 697 000 рублей и из областного –
44 920 000.
Продолжается строительство 10 газопроводов в семи муниципалитетах.
Планируем ввести в эксплуатацию в
2018 году 16,23 км новых уличных газовых сетей. Это также позволит повысить комфортность среды проживания
сельчан.
– Сегодня вопросы благоустройства общественных территорий актуальны как для городов, так и для сел.
Что делается в этом направлении для
сельских детей, например?
– Благодаря субсидиям из федерального, областного и местных бюджетов в селах обустраиваются игровые
и спортивные детские площадки. Так,
например, 2016 году введена в действие
игровая площадка в селе Городище в
Байкаловском муниципальном районе
стоимостью 1,1 миллиона рублей.
В 2017 году создана и обустроена
комбинированная спортивная и детская игровая площадка в селе Байкалово Байкаловского муниципального района, для этого привлечено 1,9 миллиона
рублей бюджетных средств.

– Строительство современных дорог в сельской местности всегда было
актуальной задачей для области. Наличие дорог с твердым покрытием для
аграриев означает возможность сокращения затрат и оптимизации их деятельности. Какую территорию Вы отметили бы как успешную в вопросе
строительства дорожной инфраструктуры?
– В регионе строятся и реконструируются автомобильные дороги общего
пользования регионального значения с
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Так, министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области совместно с Федеральным дорожным агентством в 2017 году ввели в эксплуатацию
автомобильную дорогу «с.Ключи –
п.Курьинский» на территории Ирбитского муниципального образования. Ее
протяженность 1,2 км, общая стоимость
– 207 миллионов рублей.
В 2018 году ведется строительство
автодороги «д.Кабакова – д.Городище
– д.Бучина» (Алапаевское МО) протяженностью 3 км и стоимостью 59,5 миллиона рублей.
Хочу отметить работу по данным
направлениям администрации таких
муниципальных образований, как Ирбит, Байкалово, Алапаевск, Арти, Горноуральский, Красноуфимск и Каменский. Они приняли участие сразу в нескольких программных мероприятиях.
Бесспорно, село меняется, когда к
нему построена хорошая дорога – это
будущее и цивилизованный образ жизни.
Ангелина Николаева

ЖКХ

Горяченькая пойдет!

В четырех муниципалитетах Свердловской области строятся новые котельные
Как только за окном
устанавливается промозглая
осенняя погода, уральцы с
нетерпением ждут прихода
тепла в помещениях. «Сегодня
мы стремимся к тому, чтобы
нормальные услуги тепло- и
водоснабжения были
доступны как городскому
населению, так и жителям
отдаленных сельских
территорий», – подчеркнул
министр энергетики и ЖКХ
региона Николай Смирнов.

К

ак сообщил глава ведомства, строятся две блочно-

модульные котельные для централизованного теплоснабжения в Краснотурьинске, водогрейная котельная на твердом
топливе – в селе Липовское
Туринского района. Газовые
котельные – в поселке Зайково Ирбитского городского
округа и в деревне Сызги
Красноуфимского района. Помимо этого идет модернизация
действующих теплопунктов в
Тавде и в Ивделе. Затраты областного бюджета на указанные мероприятия составят более 116,5 миллиона рублей.
Редактор газеты «Вечерний

Краснотурьинск» Ольга Бердецкая
прокомментировала
«УР», что строительство двух
блочно-модульных котельных
завершается в поселке Рудничном, где проживает около
пяти тысяч уральцев. Новые
теплоисточники позволят снизить тариф на теплоэнергию.
«Сегодня в поселке тариф на
тепло в два раза превышает тариф в городе, а это не лучшим
образом отражается в квитанции», – подчеркнула Ольга
Бердецкая.
Сызги в Красноуфимском
районе называют крепкой та-

тарской деревней, куда сегодня возвращаются те, кто уехал
в трудные 90-е годы, и возводят добротные дома. По словам главы района Олега Ряписова, жители деревни Сызги
одни из первых поддержали
процесс газификации, почти
все подключили свои домовладения к газовым сетям.
Как пояснила главный редактор газеты «Вперед» Наталья
Алешина, в деревне проживает несколько сотен человек,
все они – настоящие хозяева
земли, стараются сделать
свою территорию благоустро-

енной и цивилизованной. Новая газовая котельная – еще
один пример заботы о земляках и благоустройства социальных объектов: школы, детского сада и т.д.
Сегодня к работе в зимних
условиях свердловские коммунальщики готовят 1 564 котельных, 7 434 км тепловых, 11 806
км водопроводных, 6 808 км канализационных сетей. На подготовку из всех уровней бюджета
направлено
около
4,5 миллиарда рублей. Главное,
чтобы отопительный сезон
2018-2019 начался вовремя.
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Светлана Савохина

ЭКОЛОГИЯ

Вторсырье под ногами
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Вокруг мусороперерабатывающих заводов появятся новые предприятия
Заботиться о чистоте и порядке позволяют и мусоросортировочные заводы в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске.
«Мы ждем, что вокруг мусоросортировочных станций будут появляться
малые предприятия, которые займутся
переработкой вторсырья. От них пойдут заказы на наши предприятия на
производство оборудования. Мусоросортировочный комплекс также будет
строиться с использованием оборудования, произведенного в Свердловской
области. Мы будем этому способствовать. Здесь работы хватит всем», –
подчеркнул Николай Смирнов.

Хочется чистой воды из-под крана,
свежего воздуха из открытого окна…
Однако цивилизация с ее дымящимися
трубами и промышленными отходами
заставляет нас призадуматься об
окружающей среде на долгие годы
вперед. «Ресурсы природы, увы, далеко
не безграничны, и жить в городах, где
воздух грязен и отравлен, придется
нашим детям», – писал русский
классик Валентин Распутин.

СЕМЬ ВОДОЕМОВ
Каждый из нас, так или иначе, является сторонником чистой экологии. Например, все предпочитают пить чистую
воду. А потому решение проблемы с
питьевой водой стоит среди приоритетов, в том числе – в планах правительства. Так, областным министерством
природных ресурсов разработан проект реабилитации семи водоемов в рамках нового национального проекта
«Экология» (реализация предусмотрена с 2019 года): Черноисточинского, Северского, Верхне-Сысертского, Верхне-Макаровского, Верх-Исетского и
озера Шарташ. Это источники питьевого водоснабжения.
«Планируемый объем финансирования из федерального и областного бюд-

КТО УСТРАИВАЕТ СТИХИЙНЫЕ
СВАЛКИ
В Березовском экоактивисты установили на несанкционированных свалках фотоловушки – оборудование, реагирующее на движение и фиксирующее нарушителей.
Как рассказал «УР» главный редактор газеты «Березовский рабочий»
Сергей Стуков, вместо ожидаемых грузовиков с промышленными отходами
камера зафиксировала пенсионеров,
несовершеннолетних детей и жителей
близлежащих домов, везущих бытовой
мусор. «По итогам наших рейдов мы отнесли два заявления в полицию. Ждем
реакции», – сообщил он.

Водоемы Екатеринбурга будут чистить от скопившихся отходов
водоподготовки (шламов). Специалисты изучают объем иловых отложений
в озере Здохня и Верх-Исетском пруду, чтобы определить стоимость
и продолжительность времени их очистки. Работы на Западной
фильтровальной станции начнутся весной 2019 года.

жетов до декабря 2024 года, по предварительной оценке, превысит 1,2 миллиарда рублей», – отметил заместитель
министра природных ресурсов и экологии региона Вячеслав Тюменцев.
ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ
Ежегодно в Свердловской области
образуется более 1,5 миллиона тонн
твердых коммунальных отходов. Их
размещение, утилизация, рациональное использование – одна из важнейших экологических задач. С 1 ноября
2018 года для решения «мусорного»
вопроса вводится в действие новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами.
Сбором отходов займутся три региональных оператора: административно-производственная зона Северная (с центром в Нижнем Тагиле –

«Рифей»), Западная (в Первоуральске
– ТБО «Экосервис») и Восточная (в
Екатеринбурге – ЕМУП «Спецавтобаза»).
Объекты размещения, захоронения
и сортировки отходов будут располагаться вдалеке от населенных пунктов.
Часть мусора пойдет в переработку.
По мнению главы минЖКХ Николая
Смирнова, эффективным будет вовлечение отходов во вторичную переработку. По его словам, такой проект сегодня есть в Первоуральске. Здесь до
конца августа установят 110 контейнеров для раздельного сбора использованной упаковки из картона, стекла и
полиэтилена. Об этом договорились
муниципальные власти и представители одной из коммерческих компаний.
Напомним, в регионе действуют 49 перерабатывающих предприятий.

Фото: ndnews.ru

о 2024 года уральцам предстоит
кардинально снизить уровень загрязнения воздуха и повысить качество
питьевой воды, ликвидировать все несанкционированные свалки и провести
экологическое оздоровление водоемов.
Такую задачу поставил президент
Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием.
В Свердловской области, как и по
всей стране, для сокращения вредных
выбросов в воздух модернизируются
производства, выстраивается система
работы с отходами, ведется лесовосстановление, обустраиваются родники, а в
водоемы запускаются мальки рыб.

Фото: Борис Ярков
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

300 тонн
мусора
вывезли с поля 12 мешков
Пользуясь
сервисом
пластика
priroda-ok.ru системы общес берега
ственного контроля «Наша
природа», граждане оставляют сообщения о правонарушениях в сфере охраны окружающей среды. Как пишет газета «Режевская весть», благодаря этой системе в Режевском ГО выявлено и ликвидировано14 крупных свалок. На
эти цели МУП «Чистый город» выделило около 400 тысяч рублей. Так, поле в поселке Завокзальном теперь радует чистотой. Вывезли 300 тонн
мусора – это объем 30 КамАЗов. «Четыре дня убирали эту
свалку», – рассказал замдиректора предприятия Олег Рогозин. Главное, чтобы результаты благоустройства жители
сохранили.

Скауты-разведчики и ученики из школы №7 Качканара
провели рейд – очистили береговую линию Нижне-Качканарского пруда. По словам
Ильи Широкова, одного из
участников субботника, отдыхающие редко соблюдают правила бережливости. За час работы ребята собрали 12 мешков мусора. Большая его часть
– пластиковые и стеклянные
бутылки, пакеты и упаковки, а
это самые экологически вредные продукты жизнедеятельности человека. Юные экологи
призвали горожан уважительно относиться к окружающей
среде, пишет «Качканарское
время».

На очереди –
очистные
сооружения
В Арамильском ГО начал
работу первый концессионный объект водоотведения.
Благодаря этому появилась
возможность вместо аварийных домов на Левобережье
построить современное жилье. В планах городской администрации – возвести новые
очистные сооружения, чтобы
повысить уровень экологической безопасности территории. Напомним, в сфере ЖКХ
Среднего Урала действует 31
концессионное соглашение
на общую сумму около шести
миллиардов рублей. Самые
значительные
инвестиции
привлечены на модернизацию инфраструктуры Каменска-Уральского, Березовского, Красноуральска и Лесного.

70 сельчан
оживили
пруд!
В поселке Троицком (Талицкий ГО) 70 неравнодушных
жителей обратились в администрацию сельской управы с
просьбой
облагородить
ДОКовский пруд, чтобы он не
превратился в болото. Как сообщает
газета
«Сельская
новь», несколько лет назад
илом забило трубу, по которой
в пруд поступала вода из реки
Сугатки.
По решению администрации была оборудована дамба
для ручья, и вода из реки стала
поступать в пруд. Как только
пруд наполнится, насыпь уберут, и русло реки восстановится.

Еж ушел
из Красной
книги
Из Красной книги Свердловской области исключили
ежа обыкновенного, малую
выпь, лутка и сплюшку. Редкими перестали считать также
растения – василек цельнокрайнолистный, тимьян Талиева, норичник Скополи.
А вот перечень видов охраняемых птиц возрос до 45 наименований, число охраняемых покрытосемянных растений – до 158 видов, насекомых – до 42. Впервые в Красную книгу включены моховидные растения. Под особой
охраной находятся 2 вида рептилий, 4 вида амфибий, 9 видов папоротниковидных и
плауновидных растений, 10
видов лишайников и 37 видов
грибов.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Лев Крылов

АКЦЕНТ

В Ельцин-центр пустили
собак-поводырей

Скончался
Виталий
Волович
Совсем недавно
художник отметил
90-летний юбилей

Площадку стремятся сделать комфортной для слепых

Фото: Борис Ярков

Люди с нарушением зрения смогут
посещать Ельцин-центр с собакойповодырем. Об этом сообщила
замдиректора организации «Собаки –
помощники инвалидов»
Элина Почуева.

«Н

Народный художник России, легенда
Урала и почетный гражданин
Свердловской области Виталий
Волович скончался ранним утром
20 августа на 91-м году жизни.
Фото: Борис Ярков

аш проект так и называется
«Мы рады собакам-поводырям». Цель – объединить и расширить
список организаций, куда свободно могут прийти люди, имеющие ограничения по здоровью, со своими четвероногими помощниками», – отметила Элина Почуева.
Представители московского центра
«Собаки – помощники инвалидов»
приехали в Екатеринбург специально
для того, чтобы рассказать о подготовке
четвероногих компаньонов. Они также
провели краткий курс обучения для музейных работников Ельцин-центра и
показали, как должны себя вести сотрудники при общении с особенными
гостями.
Первым четвероногим посетителем
музея Бориса Ельцина стал песповодырь Николас. Он вместе со своим

В

Первым четвероногим
посетителем музея
Бориса Ельцина стал
пес-поводырь Николас.

хозяином показал, что входит в обязанности мохнатого помощника.
Мероприятие прошло в рамках
программы поддержки людей с нару-

шением зрения «Особый взгляд» и
было организовано совместно со
Свердловской областной специальной
библиотекой для слепых.
Александр Орлов

ФУТБОЛ

«Урал» попал под каток
раззабивавшегося «Зенита»
Свердловчане переместились на дно турнирной таблицы
Питерский «Зенит», одержав на этой
неделе феерическую победу в
квалификации Лиги Европы над
минским «Динамо» (8:1), продолжил
крушить соперников: под каток клуба
с берегов Невы попал
екатеринбургский «Урал». В матче
4-го тура чемпионата России,
состоявшемся в Санкт-Петербурге,
хозяева разгромили свердловчан со
счетом 4:1.
ервыми отличились гости: на 6-й
минуте полузащитник «Урала»
Юрий Бавин, разобравшись на подступах к штрафной с оппонентом, точно
пробил в угол ворот.
«Зенит» сравнял счет через шесть
минут после розыгрыша стандарта:
бывший игрок екатеринбуржцев Александр Ерохин скинул мяч на Себастьяна Дриусси, и аргентинец результативно кивнул головой. Еще через три минуты эта же парочка после розыгрыша
углового вывела сине-бело-голубых
вперед.
Во втором тайме хозяева довели
дело до разгрома. Поймав алчущих ре-

Фото: Борис Ярков
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ванша «шмелей» на контратаке, Дриусси по флангу убежал в отрыв, пасом
вразрез вывел на ворота Артема Дзюбу, и нападающий сборной России нанес удар сходу – 3:1. Под занавес
встречи Леандро Паредес пробил поверх стенки со штрафного и установил
окончательный результат.
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Победа над «Уралом» позволила
«Зениту» со 100-процентным результатом стать единоличным лидером в чемпионате России. Свердловчане, оставшись с одним очком в четырех матчах,
переместились на дно турнирной таблицы.
Главный тренер «Урала» Дмитрий
Парфенов объяснил поражение своей
команды страхом перед соперником и
слабой реализацией голевых моментов.
– Забили быстрый мяч, испугались,
что можем выиграть. Комфортно для
соперника сыграли в своей штрафной.
Нужно было развивать возможности,
реализовывать еще один созданный
нами момент, а получили два простых
мяча. Это вопрос концентрации в нашей штрафной. Второй тайм начали активно, владели преимуществом, имели
несколько моментов. «Зенит» показал,
как надо играть на контратаках, – сказал Парфенов на послематчевой прессконференции.
В следующем туре «Урал» сыграет с
грозненским «Ахматом» на поле «Екатеринбург Арены». Встреча пройдет в
субботу, 25 августа, и начнется в 16:00.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
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Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
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италий Волович был давним другом
и экспертом «Уральского рабочего», участником дискуссий, тематических встреч и круглых столов, организованных газетой. Совсем недавно,
3 августа, художник отметил 90-летие.
«Я немного бравирую своим возрастом, сохраняю некоторую энергию...
Мне просто очень интересно работать.
Это ведь не моя заслуга. Генетически
так устроен организм, что пока держится... Я веду не совместимый с моим
возрастом образ жизни. Помните анекдот про двух стариков, которые рассуждали про две опасности: Альцгеймера и Паркинсона. Паркинсон предпочтительней. Лучше расплескать несколько капель из рюмки, чем начисто
забыть, куда ты спрятал бутылку водки.
Я пока еще помню. Работа! Конечно это
спасение», – говорил мэтр в интервью
«Уральскому рабочему», записанном в
ходе одной из таких встреч.
Виталий Волович родился 3 августа
1928 года в Приморском крае, в Свердловск его семья переехала в 1932 году. В
1948 году он окончил Свердловское художественное училище имени Шадра,
после чего начал сотрудничество со
Среднеуральским книжным издательством.
Всю свою творческую жизнь Волович посвятил книжной графике: он иллюстрировал издания Михаила Пришвина, Роберта Льюиса Стивенсона,
Павла Бажова, Максима Горького, трагедии Уильяма Шекспира «Отелло» и
«Ричард III» и многие другие произведения.
Художник создал множество видов
уральского быта. В 2006 году вышел двухтомный альбом Воловича «Старый Екатеринбург. Чусовая. Таватуй. Волыны».
Виталий Волович – дважды лауреат
губернаторской премии. В 2018 году
ему было присвоено звание почетного
гражданина Свердловской области. Его
работы находятся в крупнейших музеях и художественных галереях России
и мира.
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