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

Столица Урала
растет вверх

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

К 300-летию
Екатеринбурга

Эксперты V Международного форума высотного
и уникального строительства обсудили
«Технологии на высоте»
Прежде чем возвести стены, важно
наладить предваряющие
строительство процессы. В
частности, эксперты и гости форума
обсудили такие вопросы, как
государственное регулирование в
строительстве, нормативы в
сооружении зданий выше 100 метров,
цифровое производство, основные
сложности при внедрении технологий
и другое.

Екатеринбург является единственным городом России на пространстве от Москвы
до Тихого океана (г. Владивосток), имеющим небоскребы.

обозначил серьезные задачи по вводу
жилья, но помимо этого необходимо
решать и задачи инфраструктуры –
коммунальной, социальной. В Екатеринбурге много компаний занимается
жилищным строительством. Тот опыт,
который обсуждается на площадке форума, обязательно отразится в нашем
стратегическом плане».
О высотном строительстве и использовании технологий для возведения зданий рассказал глава Екатеринбурга Александр Высокинский. «Нужна ли
Екатеринбургу высота?
Нужна. Город будет расти вверх. Новые технологии являются локомотивом, ведь чтобы обслуживать наши самые северные небоскребы, которыми мы гордимся, нужны инженеры и совсем другие технологии. Это не значит, что весь
город уйдет в высоту. Нужно говорить
об определенных территориях, которые станут экономическими точками
роста», – сказал мэр уральской столицы.

И.о. главного федерального инспектора по Свердловской области Сергей
Осипов поприветствовал участников и
гостей Форума от имени полпреда президента России в УрФО Николая Цуканова. Он отметил, что Средний Урал является лидером в сфере жилищного
строительства в округе. Здесь в рамках
государственно-частного партнерства
продолжается активный поиск и внедрение в практику инновационных решений в сфере возведения высотных
зданий и сооружений.
Для строительного сообщества,
ориентированного на возведение высотных зданий, принципиально важно
наличие соответствующих нормативных документов. По словам сенатора
СФ РФ Аркадия Чернецкого, есть надежда, что в 2019 году будут приняты и
утверждены своды правил, касающихся конструкций фундамента высотных зданий и их пожарной безопасности.
Все участники уверены, что сформулированные предложения экспертов
воплотятся в практические разработки.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Нескольким медработникам из
Кировграда, Бисерти, Байкалово,
Камышлова, Сысерти и Каменска
губернатор вручил жилищные
сертификаты. Так, благодаря
госпрограмме «Реализация
основных направлений
государственной политики в
строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
в 2018 году получат поддержку и
приобретут жилье

50

врачей и фельдшеров
из 18 муниципалитетов.

Город берет начало с запуска железоделательного завода в 1723 году. Через
пять лет город отметит
300-летие. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о
составе оргкомитета, который возглавит губернатор Евгений Куйвашев. Заместителями председателя назначены
первый вице-губернатор региона Алексей Орлов и глава Екатеринбурга Александр Высокинский. В состав вошли
Аркадий Чернецкий, Андрей Козицын,
Татьяна Юмашева, Наина Ельцина,
Дмитрий Пумпянский, Игорь Баринов,
Игорь Алтушкин, Антон Шипулин,
Сергей Чепиков и другие известные
люди страны и региона.

Бюджет-2019
принят
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Н

а форуме Министерство строительства и ЖКХ РФ совместно с
экспертами внесли изменения и дополнения в нормативную базу по высотному строительству.
«Появились новые правила,
регулирующие
вопросы, связанные с
фундаментом высотного
здания, с системами, которые функционируют в
высотных зданиях (противопожарные системы,
кондиционирование). Я благодарен
этому уникальному собранию, мы
успешно провели совместную работу,
–обратился к собравшимся министр
строительства и ЖКХ РФ Владимир
Якушев. – Высотное строительство
еще будет меняться».
Принявший форум Екатеринбург
занесен в «Книгу рекордов Гиннеса»
как самый компактный город-миллионник, к тому же здесь находятся самые
высокие здания северного полушария
планеты. И тема высотного строительства для региона актуальна. Это подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Власть поставила
цель – сделать город
комфортным.
Начали
появляться нестандартные подходы к возведению жилья. Президент
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Итоговое сочинение в регионе написали

18 400

одиннадцатиклассников.
Успешность работы является
допуском к государственной итоговой
аттестации. Кроме этого, сочинение
писали выпускники прошлых лет для
представления его результатов при
поступлении в вузы. Педагоги
отмечают традиционность высоких
результатов. Так, в 228 школах
зафиксированы случаи, когда 90%
сочинений получили 90 и более
баллов.

90

аппаратов
экстренного оповещения
населения о ЧС появятся
дополнительно на уральских
улицах в 2019 году. В
муниципалитетах Свердловской
области до 2020 года запланировано
создание местных автосистем
централизованного оповещения и
информирования населения. Так,
за счет средств областного
бюджета системы оповещения
установят в 418 городах и селах
региона.

Главный финансовый документ региона сохранит все социальные обязательства. Губернатор
Евгений Куйвашев поблагодарил тех, кто работал над проектом, за ответственную и плодотворную работу. Он
отметил, что от тщательной проработки
каждого пункта будет зависеть дальнейшее развитие региона. Проект бюджета прошел широкое общественное
обсуждение. По словам спикера областного парламента Людмилы Бабушкиной, ни одно из предложений муниципалитетов не осталось без ответа.
Отметим, в 2019 году доходы областного бюджета составят 249,6 миллиарда
рублей, расходы – 257,4 миллиарда.

Платежка
по нормативу
С 2019 года плата за услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будет взиматься не с «квадрата»
жилья, а по нормативу. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) утвердила предельные тарифы на услуги операторов с 1 января
2019 года. В структуре платы учтены
расходы на сбор, транспортировку, захоронение отходов и другие затраты.
Платеж для жителей МКД в Екатеринбурге будет формироваться из расчета 0,213 кубометра с человека в месяц. Для проживающих в частном секторе – 0,261. Для остальных жителей
области соответственно – 0,169 и 0,190
кубометра в месяц.
Для региональных операторов предельный тариф составит: ЕМУП «Специализированная автобаза» – 697,76
рублей за кубический метр, ООО
«Компания «РИФЕЙ» – 845,87 рублей
за м3, ООО «ТБО «Экосервис» – 713,57
рублей за «куб».
Все «коммунальные» льготы свердловчан с 2019 года распространятся и
на новую систему обращения с ТКО.
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ПРИЗНАНИЕ

Везет тем, кто везет
Восьмой год на Среднем Урале славят человека труда
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В этом году в финальных
состязаниях по 12 профессиям
приняли участие более
200 человек. Из них выбрали
36 лучших работников.
Отметим, что кроме почетных
грамот из рук губернатора
Евгения Куйвашева каждый
победитель получил денежный
приз в размере 55 тысяч рублей.

Глава региона Евгений Куйвашев поздравил с победой
Шамиля Садулаева (слева).

«Для меня огромная честь
приветствовать в этом зале рабочую элиту Урала – лидеров
производства, трудолюбивых
и талантливых людей. Именно
люди труда обеспечивают
успешное развитие своего
предприятия, всей Свердловской области и России», – отметил Евгений Куйвашев.
Одним из 36 победителей
конкурса стал водитель авто-

буса из Верхней Пышмы Шамиль Садулаев.
Как ранее писал «Уральский
рабочий», в соревнованиях, которые прошли в конце сентября, участвовали более 50 шоферов из 10 городов региона.
Состязания состояли из теоретической и практической частей. Сначала конкурсанты сдали экзамен на знание правил дорожного движения – необходимо было ответить на 20 вопросов ПДД на время. Затем соревновались в навыках маневрирования на автобусах. Водители
на время должны были выполнить фигуры «тоннельные ворота» (проезд в стесненном пространстве), «змейка» передним
и задним ходом, «бокс» (заезд в
гараж), «параллельная парковка» и другие упражнения.

«Первое ощущение от
участия в конкурсе – будто в
первый раз сдаешь экзамен по
вождению, – поделился с
журналистами своим впечатлениями Шамиль Садулаев. –
Недавно жена сдавала на права, и я ее понял в тот момент.
Хотел не ударить в грязь лицом. И у меня получилось».
По мнению главы региона
Евгения Куйвашева, для промышленной отрасли, в которой в последние годы заметна
нехватка квалифицированных
кадров, такой проект имеет
большое значение.
Отметим, самые популярные профессии, в которых
традиционно большой конкурс среди участников, – водители автобусов, повара, токари-универсалы и сварщики.
Лариса Никитина

ПЕРСПЕКТИВЫ

Кадровый лифт
Среди приоритетов власти особым
пунктом стоит развитие научного и
творческого потенциала молодежи
Урала. На это обратил внимание
первый заместитель губернатора
Свердловской области Алексей Орлов
на встрече с председателем
Молодежного правительства (далее
– МП) региона Евгением Кожуховым.

М

олодежное правительство выступает кадровым лифтом в системе
власти и благодаря своим проектам
традиционно входит в топ-10 молодежных правительств России.
Система проста и действует на общественных началах: министры «молодежки» взаимодействуют с областными министрами и набираются опыта.
О том, как делают шаги к
«синклиту»
начинающие управленцы и какие
проекты
продвигают,
читателям «УР» рассказал председатель МП
Евгений Кожухов.
– Евгений, вы студент 4 курса
Уральского государственного юридического университета. В 21 год уже возглавили Молодежное правительство
Свердловской области. Что дальше?
– В 2016 году я заполнил анкету в
кадровый резерв МП, в 2017-м подал
заявление на замещение должности
министра общественной безопасности
МП. А в результате – избран председателем молодежного органа. Думаю, для
каждого представителя МП это хороший трамплин.
– Известно, что средний возраст министров МП – 27 лет. Поэтому важен
опыт, который приобретаете в коммуникациях с настоящими министрами.
– Наша команда полностью дублирует правительство области. В составе
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Дублеры уральских министров традиционно удерживают
Молодежное правительство в топ-10 России

Участники творческого конкурса «ЧТИ!» соревнуются в поэтическом мастерстве.

– 22 человека. Есть работающие, занимающиеся
предпринимательством,
студенты, общественники. Конечно, с
соответствующей квалификацией. Так,
министр здравоохранения МП – выпускник медицинского вуза, работает
по профессии, здесь – на общественных началах. Министр строительства
МП – сотрудник строительной компании. Объем опыта зависит от эффективности коммуникации с министрами
и от наших инициатив и интересных
проектов.
Например, министр социальной политики МП Мария Коваленко активно
взаимодействует с областным министерством соцполитики – выезжает в
муниципалитеты региона, участвует в
рабочих совещаниях, познает тонкости
социальной работы.
Министр природных ресурсов и
экологии МП Юлия Барабанова в рамках «дня дублера» получила благодарственное письмо от Общественной палаты области за вклад в развитие институтов гражданского общества –

она организует просветительские проекты в сфере экологии.
– Вы участвуете в крупных событиях региона. Будь то донаименование аэропортов, где вы поддержали
имена Бажова и Демидова, или проекты экологической, культурной направленностей. В эти дни в Екатеринбурге проходит Международный форум и выставка 100+ Forum Russia, и в
программе есть секция МП Свердловской области. Предлагаете новый
проект?
– В рамках этого форума готовим
воркшоп, где обсудим современные
подходы к проектированию социальных объектов и пространств с главными архитекторами ведущих строительных компаний области.
В это же время мы готовимся к стихотворному противостоянию федерального проекта «ЧТИ!», который организуют коллеги из Калининграда.
Создается платформа для раскрытия
творческого потенциала молодых лю-

дей, привлечения интереса к чтению. В
Аналитическом центре при Правительстве РФ этот проект занял 1-е место в
социальной номинации «Лучший проект региональных и муниципальных
молодежных правительств». В баттле
на тему «Выходя за рамки формата» будут соревноваться молодые поэты. 15
декабря Свердловскую область представит студент юридического университета Егор Широков.
В ноябре стартовал еще один проект
– «Откровенный разговор». Он образовательный. Помогает школьникам
понять, как выстроена вертикаль власти, как и на что направлены программы, как власть и бизнес совместно финансируют проекты. На первой встрече был заместитель губернатора Павел
Креков. Он рассказал о реализации
нацпроектов в регионе – демографии,
культуре, здравоохранении, образовании…
18 декабря организуем еще одну
встречу – с депутатами гордумы Екатеринбурга. Тимофей Жуков, Алексей
Мещеряков и Андрей Пирожков расскажут учащимся об избирательной
кампании, о полномочиях депутатов.
Такие встречи будут традиционными.
– А что обычно организует свердловское МП в преддверии Нового
года?
– Ежегодно проводим благотворительные акции. Едем в детские дома, к
молодым людям, имеющим инвалидность или относящимся к группе социального риска…
Обо всех мероприятиях рассказываем в социальных сетях ВКонтакте и
Facebook в группе «Молодежное правительство Свердловской области».
Мы информационно открыты и рады
молодым активным уральцам в своих
рядах.
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Светлана Савохина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Алло! Редакция, у меня вопрос…
«УР» вместе с читателями разбирается в житейских ситуациях

1721

Ежегодно в День Конституции
Российской Федерации, начиная
с 12 декабря 2013 года, по поручению
Президента России проводится
общероссийский день приема граждан.

обращение получила редакция
«Информационно-аналитического
центра» за 5,5 лет.

Р

абота с обращениями играет особую
роль в эффективности и оперативности принятия решений. Благодаря неравнодушным уральцам, например, на дорогах исчезают ямы, в квартиры приходит
тепло, а на улицах появляется освещение. Свердловчане обращаются с вопросами и в «Уральский рабочий».

В ОДИНАКОВЫХ КВАРТИРАХ
КВИТАНЦИИ РАЗНЫЕ
Волнует уральцев и оплата за «коммуналку». Так, из Красноуральска поступило сообщение от Людмилы Ибрагимовой: «Получила квитанцию на оплату за отопление. Сравнила сумму за

Социальные
вопросы

20%

Другое

15%

Инфографика: Евгений Суворов

ТАКСИСТ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЕХАТЬ
Жительница микрорайона Загородный Краснотурьинска Юлия Фещенко
позвонила в редакцию от имени своих
соседей с просьбой помочь наладить
автобусное сообщение и отремонтировать дорогу. «К нам ходит автобус
маршрута №3, – рассказала она. – Но
машина одна, и если что-то случается,
то выехать можем только на такси. Дороги у нас плохие, и не каждый таксист
соглашается ехать».
В администрации городского округа
«УР» подтвердили, что в начале 2019
года на конкурсной основе будет определен перевозчик, и автобусный маршрут восстановят в удобном для краснотурьинцев режиме. Несмотря на то, что
дорожные работы в микрорайоне проводились летом 2018 года, в строительный сезон 2019 года для обеспечения
безопасности дорожного движения недостатки будут устранены. Редакция
газеты надеется, что жители микрорайона все же поедут на автобусе по ровной дороге.
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свою квартиру и за квартиру знакомых:
два одинаковых дома стоят на одной
улице, оба получают тепло от одной котельной, у обоих домов одинаковые площади квартир. Разница в расчетах составляет 200-300 рублей. Почему?»
От чего зависит расчет платы за
отопление? Такой вопрос адресовала
редакция «УР» в Департамент госжилстройнадзора Свердловской области.
По словам начальника отдела контроля по Горнозаводскому управленческому округу Ирины Ивановой, размер
платы за «отопление» зависит от ряда
факторов. Это наличие или отсутствие
в МКД общедомового прибора учета тепловой энергии, его допуск в эксплуатацию, общая площадь жилого и нежилого помещений, объем потребления тепловой энергии (по нормативу или по
показаниям прибора) и тариф. Тариф,
кстати, утверждается для конкретной
организации-поставщика коммуналь-

ных ресурсов. Узнать его величину
можно на официальном сайте Региональной энергетической комиссии
Свердловской области rek.midural.ru.
Чтобы выяснить причины разногласий в платежных документах, специалисты ведомства просят жильцов направить им копии квитанции на оплату
услуг ЖКХ почтой, по электронке или
лично. Такие обращения могут служить основанием для внеплановой проверки. «Горячая линия» госжилстройнадзора работает каждый понедельник
с 14.00 до 17.00: (343) 312-07-50.
«УР» надеется, что при личном обращении в ГЖИ красноуральцы разгадают «коммунальный ребус».

ПЕНСИЯ БЕЗ ИНДЕКСА
Светлана Берсенева, жительница
Каменска-Уральского, обратилась с
вопросом об индексации пенсии: «Моему зятю на пенсию по возрасту нескоро. Десять лет назад врачи назначили
ему третью группу инвалидности, стал
получать пенсию. При этом работает
неполный день, зарплата невелика.
Подскажите, индексируется ли в этом
случае пенсия».
Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Елена Сапитон прокомментировала «УР», что работающим пенсионерам вне зависимости от
того, полный или неполный день они
заняты, пенсия выплачивается без учета индексации. В случае увольнения
страховая (трудовая) пенсия выплачивается с учетом всех пропущенных в
период работы индексов. Если после
этого пенсионер вновь устроится на работу, размер его пенсии уменьшаться
не будет. Пенсия будет выплачиваться
в сумме, причитавшейся на день, предшествующий дню возобновления работы.
Работающим пенсионерам ежегодно 1 августа производится перерасчет
страховой пенсии, при котором учитываются заработанные индивидуальные пенсионные баллы за предшествующий год. Максимальное значение
пенсионных
коэффициентов
–
3 балла.
В копилке «Уральского рабочего»
около 15% обращений составляют
вопросы о пенсионном обеспечении. Если вы тоже хотите уточнить
информацию о пенсии, обращайтесь
по телефону call-центра УПФР:
(343) 257-74-02.

Задай вопрос в рубрику «Обратная связь» по телефону:

(343) 215-80-83
(по вторникам с 10:00 до 16:00).

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

Достройте
ФОК
Жительница
поселка
Билимбай Первоуральского
ГО Татьяна Пинчук во время
приема граждан полпредом
Президента РФ в УрФО Николаем Цукановым рассказала, что в поселке нужно завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Работы приостановлены из-за трудностей с генеральной подрядной организацией. По словам главы региона Евгения Куйвашева, после
проведения нового конкурса
проект будет завершен. До
конца 2019 года ФОК должен
быть достроен.

Сохраните
лес
К спикеру областного парламента Людмиле Бабушкиной обратилась председатель
совета ветеранов Горного
Щита Нина Хорева. Она рассказала, что в поселке Полеводство под Екатеринбургом
идет индивидуальное жилищное строительство, заасфальтированы четыре улицы, построены спортзал и стадион.
Но при этом начали вырубать
рощу. Экология нарушена: не
поют соловьи, не прилетают
зимой снегири, из поселка улетели дрозды. Жители просят
сохранить лес. «Нужно разобраться, кому принадлежит
земля, на которой находится
роща, и тогда будет понятен
механизм действий», – пообещала Людмила Бабушкина.

Отремонтируйте
дорогу

Обеспечьте
ГВС

Улица Железнодорожная в
Невьянске много лет требует
ремонта. С этой дорожной
проблемой председатель уличного комитета Тамаз Рогава
обратился в администрацию
Невьянска. «Чтобы внести дорогу в список ремонтов 2019
года, нужно коллективное заявление жителей, зарегистрированное в администрации»,
– разъяснил после осмотра
дороги замглавы администрации по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ Игорь Беляков. Подписи жители домов на
Железнодорожной уже собрали, сообщила газета «Звезда».
Значит, есть надежда, что дорогу обновят.

Глава Полевского Константин Поспелов встретился с ветеранами криолитового завода,
сообщает портал bazhopol.ru.
Один из вопросов, который
они задали мэру: «Когда у жителей южной части города будет качественная горячая вода,
в том числе летом?»
По словам главы округа, для
этого нужна система химводоподготовки на котельной. Часть
оборудования смонтирована.
Финансовую поддержку готов
оказать концессионер. Первоочередная задача – приобрести в 2019 году котельную. «Если
все сложится, как мы запланировали, то качественная горячая вода появится летом
2020 года», – заверил мэр.

Поставьте
лавочку
В УК «ДЕЗ» КаменскаУральского сообщили, что
все больше жильцов многоквартирных домов обращаются с заявками на установку лавочек у подъездов. Это
возрождающийся тренд благоустройства. Только в нынешнем году в каменских
дворах было установлено
88 скамеек. С наступлением
холодов монтаж скамеек прекратился, но со следующей
весны работы возобновятся
– обращений горожан еще
довольно много, пишет «Каменский рабочий».
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ЮБИЛЕЙ

Встречайте, на сцене –
прославленный коллектив!

АКЦЕНТ

Великие имена –
великая память

Уральскому хору в 2018 году исполнилось три четверти века
75 лет Уральскому государственному
академическому русскому народному
хору дарили бурные овации и вызывали
на бис зрители в России и за рубежом
– более чем в 50 странах мира. За эти
годы километры ткани ушли на
костюмы, килограммы бисера – на
украшения, миллионы километров дорог
– на гастрольные туры…
юль 1943 года. Для страны – это тяжелое военное время. Но именно
тогда при Свердловской филармонии
был организован Уральский хор. Он
объединил самодеятельные хоры из сел
Измоденово и Покровское, а также отдельных самобытных исполнителей из
сел Катарач и Малая Лая.
Первый концерт коллектива состоялся 12 ноября 1944 года.
Спустя 75 лет Уральский хор радушно ждет зрителей на свои юбилейные
концерты и готовится к гастрольным турам. Как рассказал художественный руководитель Николай Зайцев
«Уральскому рабочему»,
никакие трудности не
могут повлиять на самобытное народное творчество, оно веками накапливается и становится духовным наследием страны. Уральский хор является таким собирателем, хранителем и
продолжателем традиций народного искусства Урала.
«В далеком 1943 году государство понимало, что создание хора объединит
людей и сохранит жизненный дух, дабы
душа не очерствела, – отмечает Николай Зайцев. – Сегодня хор поддерживают правительство России, губернатор и
правительство Свердловской области».
Несмотря на то, что хор имеет статус
русского народного, в его состав входят
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Артисты порадовали юбилейной программой.

участники более 10 национальностей.
При этом «академический» означает не
жанр, а профессионализм.
За три четверти века хор объехал с
концертами более 50 стран мира. Последние годы уральским артистам рукоплескали во Франции, Бельгии, Индии...
По мнению артистов, особое ностальгическое чувство испытывают
бывшие соотечественники-мигранты,
которые, слушая русские народные песни, ощущают тепло родины.
Есть в репертуаре и эпохальная для
коллектива песня. Догадались какая?
«Уральская рябинушка». Она с рождения звучит во всех концертах Уральского хора. Ее любят и поют не только в
России, но и в Корее, Японии, Франции.
«Песня в этом году тоже юбиляр. Ей исполняется 65 лет, – напомнил Николай
Зайцев. – Мы спели ее с китайской делегацией на концерте, куда был приглашен композитор Евгений Родыгин, подаривший миру эту песню».

Современный коллектив включает в
себя хоровую, танцевальную и оркестровую группы: 80 артистов на сцене. За
кулисами работают костюмеры, звукорежиссеры, администраторы. Несмотря
на многочисленность, труппа мобильна
и динамична.
6 декабря Уральский хор в Екатеринбурге представил зрителю юбилейную
программу. Перед этим песни «золотой
коллекции» и премьеры публика встретила на ура в Москве в концертном зале
имени Петра Чайковского. Символично, что первой столичной сценой для
Уральского хора в 1947 году была эта
сцена.
Юбилеи проходят, а жизнь продолжается. Впереди у Уральского хора –
гастрольный год. Артистов с нетерпением ждут зрители в Беларуссии, в
Москве и российских городах ЦФО. А к
85-летию Свердловской области хор порадует концертами города Среднего
Урала.
Лев Крылов

СПОРТ

Все решится в Екатеринбурге
ФК «Урал» борется за выход в полуфинал Кубка России по футболу

К

убковая игра получилась зрелищной,
хотя и завершилась с ничейным счетом 1:1. Но основные события матча произошли после перерыва. В начале отличился
игрок «Спартака» Ханни. На 67-й минуте
отличная атака удалась подопечным Дмитрия Парфенова. Владимир Ильин удачно
пробил головой, сравняв счет матча.
Ответный матч между «Уралом» и
«Спартаком» пройдет в Екатеринбурге в

Фото: футбольный клуб «Урал»

На прошедшей неделе футбольный клуб
«Урал» сыграл на выезде два заключительных матча года. Первый – в рамках
Кубка России со столичным «Спартаком», второй – в рамках чемпионата
страны с московским «Динамо».

«Урал» атакует ворота «Спартака»
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конце февраля. Для выхода в полуфинал
нашу команду устроит победа с любым
счетом, либо ничья 0:0.
Что касается второго матча с московским «Динамо», то он завершился со счетом 0:4. Команда Дмитрия Парфенова
дважды пропустила в каждом из таймов.
Свердловчане набрали 22 очка в 17 играх и
пока идут на седьмом месте в розыгрыше
Российской премьер-лиги.
«Увы, закончить 2018 год на мажорной
ноте не удалось. Тем злее наши футболисты будут весной, когда придет пора решающих матчей в чемпионате и Кубке России», – прокомментировали итоги матча в
пресс-службе ФК «Урал». Ждем наступления нового года и новых побед «Урала».

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
На днях закончилось народное голосование по вопросу о присвоении российским аэропортам имен великих соотечественников. Кампания эта длилась
достаточно долго, активно проявляли
себя и сторонники этой идеи, и ее противники. Возможно, она не идеальна, но,
как говорится, изъяны можно найти во
всем. Интереснее, мне кажется, посмотреть, какие имена в итоге были выбраны
теми несколькими миллионами человек,
которые приняли участие в голосовании.
Дело в том, что это своеобразный
портрет современной эпохи, современного гражданина России – его устремлений, политических предпочтений,
убеждений, идеалов. И надо сказать, что
российскому обществу удалось сохранить все то лучшее, что формировало его
на протяжении веков, даже великие трагические потрясения последних ста лет
практически не изменили нашу систему
ценностей и наши представления о великом. С огромной любовью люди относятся к нашим гениальным представителям
искусства и культуры, имена величайших русских писателей и художников
теперь будут носить аэропорты Москвы,
Астрахани, Казани, Магадана, Красноярска, Южно-Сахалинска, многих других. Помнят люди и о тех, кто создавал
научную и технологическую мощь России – Шухов, Циолковский, Менделеев,
Камов, Курчатов. Особое уважение вызывают те, кто продвигал русскую цивилизацию за Волгу и Урал, кто осваивал
огромные пространства, которые имеют
теперь для России стратегическое значение – Муравьев-Амурский, Арсеньев,
Демидов, Салманов, Невельской.
Но исключительно важно для всех
нас, что общество возвращается к самым
истокам возникновения первоначально
Руси, а потом и Российской империи.
Имена святой княгини Ольги, императора Петра I, его дочери Елизаветы Петровны, императрицы Екатерины Великой
являются для сегодняшнего гражданина
России такой же частью его исторической гордости, как имена великих гениев
русской литературы. Очень важно и то,
что Царские дни, прошедшие в Екатеринбурге летом это года в память о трагедии семьи Романовых, принесли свои
плоды – аэропорт города Мурманска
будет носить имя его основателя – императора Николая II.
Любимый же русскими и близкий им
по духу Иммануил Кант, как и полагается
интеллигентному человеку и профессору, пропустил вперед Елизавету Петровну, при которой Кенигсберг впервые
стал русским городом. Возможно, в дань
уважения к этому великому философу
стоит задуматься, чтобы вернуть столице
русской Пруссии историческое имя.
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