1 августа 2018 г., № 27 (29245)

Сайт: уральский-рабочий.рф

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

Ценная работа
для души и людей

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Спелые проекты
УГМК

Тимофей Жуков – известный уральский общественник –
помогает тем, кому трудно
В свои 24 года Тимофей Жуков уже
известен в Екатеринбурге как
активный общественник. Почему
молодой человек избрал для себя этот
путь? «Родители воспитывали меня
так, чтобы я смог заниматься тем,
что близко и ценно для души», –
пояснил Тимофей.

О

бщественная жизнь многогранна. И
Тимофей поворачивается лицом не
только к людям без определенного места
жительства, но и к тем, кто по состоянию
здоровья не может проявлять себя наравне со здоровыми. В поле его общественной работы есть еще одно важное дело –
дворовый футбольный клуб «Юнион»
(Union). Напомню, в 2014 году этот клуб
получил всероссийскую премию «Гражданская инициатива», одержав победу в
номинации «Здоровье нации».
В детстве, вспоминает Тимофей,
упорно занимался футболом, выступал
за ФК «Синара», но в 18 лет понял, что
профессионально этим видом спорта
заниматься не будет. Весь свой опыт и
энергию он направил на создание дворового футбольного клуба на Сортировке в Екатеринбурге. Занятия детей
поддержали на предприятии «Хладокомбинат №3»: команде предоставили
площадку для тренировок и игр, форму
и т.д. Но формат «Юниона» в прошлом

Тимофей Жуков (на фото в центре): «Мы помогаем людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию».

году стал шире. «На базе существующего клуба, – рассказывает Тимофей
Жуков, – мы организовали инклюзивную команду – из детей с синдромом
Дауна и аутизмом». Это новое направление общественник предлагает тиражировать в городе и области и надеется, что инициатива будет подхвачена
всеми регионами России.

Е

сть еще одна грань общественной
жизни Тимофея. В 2012 году он пришел в Фонд «Город без наркотиков» волонтером. На эту стезю привел случай
смерти от наркозависимости одного из
родственников. «Меня не оставила равнодушным та смерть. Я решил, что буду
в рядах тех, кто борется с этим злом, искореняет его и помогает реабилитации
людей, попавших в наркотическую западню».
– Сегодня стало меньше громких
задержаний наркобарыг – с чем это
связано?
Тимофей Жуков поясняет:
– В век цифровых технологий сбытчики наркотиков перешли на иной способ связи, что позволило им дольше
оставаться в тени. Раньше в каждом
подъезде можно было найти шприцы, и
проблема была для всех очевидной. Сейчас создается видимость, что этой проблемы нет, хотя она есть и, возможно, более острая, поскольку требует более
технологичного подхода в оперативной
работе. Продают как в элитных домах,
так и в хрущевках, используют закладки. Плохо, что под вербовку попадают
несовершеннолетние. Однако, мальчикам и девочкам, оказавшимся в путах
наркобарыг, суд назначает реальный
срок отбывания в местах не столь отдаленных от трех до десяти лет.
Самым эффективным способом
борьбы молодой общественник считает

профилактические меры. В школах и
колледжах представители Фонда рассказывают подросткам реальные истории тех, кто попался на удочку наркоторговцев. Молодежь это впечатляет
больше, чем просто «сухое» знакомство со статьями закона.

Б

ольшим подспорьем в работе борцов
с наркотиками стало активное взаимодействие с представителями власти.

Фото: ura.ru

кабинете Фонда «Город без наркотиков», где состоялась встреча с
журналистом газеты «Уральский рабочий», вдоль стены стояли коробки с одноразовой посудой, медикаментами...
«Это повезем к Северному автовокзалу,
– показывает Жуков на благотворительный скарб, – там, у Храма во имя
Державной иконы Божией Матери, мы
кормим бездомных людей три раза в неделю, раздаем самые необходимые лекарства и предметы первой необходимости». Помощь бездомным – одно из
направлений, которым ежедневно занимается Тимофей Жуков. Он и волонтеры помогают уральцам, оказавшимся
без жилья, восстанавливать документы,
оказывают правовую поддержку, решают другие насущные проблемы.
В планах общественника Тимофея
Жукова – следующий проект. Намечается открыть прачечную для граждан,
оказавшихся без дома. Молодой человек делится:
– Как человек верующий (сейчас
служу алтарником в Храме Иннокентия Московского на ул. Ленина,11) сначала думал, что наша помощь сможет
их спасти. Сейчас понимаю, что это
только средство коммуникации. Для
социализации этих людей нужны комплексные меры. Поймите, в такой ситуации может оказаться любой из нас.
Они – люди, и то, как они выглядят, –
не повод от них отворачиваться. Историй миллионы во всем мире: кто-то потерял память, кого-то обманули….
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Тимофей Жуков напомнил, что именно
губернатор Евгений Куйвашев поддержал Фонд и помог ему, предоставив помещение на улице Белинского:
– Мы благодарны губернатору Евгению Куйвашеву, заместителю губернатора Павлу Крекову, министру социальной политики Андрею Злоказову, министру образования Юрию Биктуганову. Это люди, которые рекомендациями и делом помогают в работе
Фонда. Кстати, в этом году Фонду исполняется 20 лет, и у нас будет организован большой праздник, соберутся
меценаты, сторонники, благотворители, СМИ, в том числе и «Уральский рабочий», и те, кто прошел реабилитацию и сегодня живет полноценной
здоровой жизнью.
Лариса Никитина

Губернатор
Евгений
Куйвашев и гендиректор
УГМК-Холдинга Андрей
Козицын представили
полпреду
Николаю
Цуканову
уникальные
проекты в Верхней Пышме.
Гости посетили головное предприятие
холдинга – «Уралэлектромедь»: медеплавильный цех и цех электролиза
меди, цеха химико-металлургический и
производства порошковых изделий,
где идет розлив золота. Одно из направлений УГМК – агропромышленные
проекты «УГМК-Агро». Гости побывали на тепличном комбинате в поселке
Садовый, где круглый год выращиваются огурцы, томаты и зелень. Осенью
здесь введут в эксплуатацию теплицы,
которые обеспечат область овощами на
37%. Осмотрели козью ферму, оснащенную кормовым конвейером, автопоилками, доильной каруселью. Здесь
получают сырье для производства сыров с белой плесенью.

Спрос на
технологии растет
Инжиниринговый центр
технопарка «Университетский»
увеличил
портфель заказов на
15% благодаря сотрудничеству с фондом Сколково. Напомним, инжиниринговый центр создан для содействия уральским предприятиям в освоении передовых технологий. «Сегодня у нас работают высококлассные специалисты, которые могут решать задачи в области
машиностроения, металлургии, аэрокосмической отрасли, энергетики…»,
– сказал директор центра Виталий Баланчук. В июле, например, в копилку
выполненных заказов добавился адаптер для буровой трубы. Еще один из
клиентов центра будет производить титановые сетчатые краниопластины, которые применяются при лечении пациентов с черепно-мозговой травмой.

Дед Мороз –
гость на ярмарке
Вы еще не были на «Ирбитской ярмарке»? Приезжайте с 10 по 12 августа в
Ирбит. На площади раскинется «Город мастеров», в ландшафтном театре пройдут спектакли под открытым небом. Любители техники побывают на «Уральском мотоциклетном
заводе», а юные гости поучаствуют в шоколадной лотерее. Вкусным будет фестиваль пельменей с участием знатоков
«пельменного дела». Как сообщили организаторы, в гости сюда впервые приедет финский Дед Мороз. Он пообщается
с ремесленниками, проведет мастеркласс и даст старт «Великой Северной
экспедиции», которая отправится из Ирбита 11 августа. Завершится праздник
гала-концертом уральских звезд.
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РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ

Изотопами вылечат уральцев
Благодаря ИННОПРОМУ через три года в Екатеринбурге заработает
медицинский циклотрон
Пресс-завтрак собрал уральских
журналистов за круглым столом в
Домжуре. За чашкой чая любая встреча
идет непринужденно и по-домашнему.
Министр здравоохранения
Свердловской области Андрей Цветков,
несмотря на напряженный график
работы, был легок в общении. Он
рассказал прессе об итогах
ИННОПРОМА и о новых соглашениях,
которые на полях выставки заключил
областной минздрав.

ЦЕНТР
ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
В частности, министр отметил, что
выставочные экспонаты цифровой индустрии, притягивавшие тысячи гостей,
были только одной стороной большого события. За кадром шел и переговорный
процесс. Знаковым для уральцев, конечно
же, стало подписание соглашения по созданию центра ядерной медицины. Соответствующее соглашение подписали на
ИННОПРОМе губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев, ректор УрФУ
Виктор Кокшаров, гендиректор «Русатом
Хэлскеа» (компания ГК «Росатом») Денис
Чередниченко и представитель «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин.
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– Эхо ИННОПРОМА будет долгим,
– с этой фразы начал встречу Андрей
Игоревич. И пояснил, почему выставка
станет заделом на долгие годы вперед.

Второй этап включает в себя создание протонного центра. Через пятьшесть лет можно будет с его помощью
лечить ряд редких заболеваний, например, заболевания сетчатки глаза. Этот
центр будет закрывать 150-500% потребности лечения в год. А это значит, к
нам на Урал будут приезжать лечиться
не только россияне, но и жители других стран. Отметим, ближайший подобный центр расположен в Праге.

Андрей Цветков: «В соглашении предусмотрено, что в УрФУ займутся
производством изотопов, а в центре с их помощью будут проводиться
диагностика и лечение больных».

Это будет одно из грандиозных подразделений высокотехнологичной медицины в России и даже мире, которое построят в Екатеринбурге, предположительно, в районе УрФУ. Университетский
циклотронный центр будет запущен до
конца года, позволит региону развить диагностическую и терапевтическую базу
для профилактики и лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Также там готовы выпускать широкую
линейку радиофармпрепаратов.
На первом этапе, по словам минис-

тра, за два с половиной-три года планируется создать центр с циклотроном.
Инвестиции на этом этапе составят более двух миллиардов рублей. Андрей
Цветков отметил, что циклотрон позволит генерировать более 100 изотопов,
необходимых для диагностирования и
лечения разных видов заболеваний, в
том числе – рака. Так, например, на
базе больницы №4 в Нижнем Тагиле
сегодня лечат изотопами заболевания
щитовидной железы, несколько видов
онкологических заболеваний.
Ангелина Николаева

ДОБРЫЙ ШАГ

Благотворительность
от строителей
В Екатеринбурге из двухрублевых монет построят самую
высокую башню в мире и помогут больным детям
В столице Урала 2 августа 2018 года «Уральское
объединение строителей» организует
благотворительный семейный праздник «Строители
будущего», посвященный Дню строителя и 295-летию
Екатеринбурга. Всех ждут на Плотинке с 17:00 до
19:00. Праздник не только порадует уральцев
музыкой, конкурсами и рекордами для книги Гиннесса,
но и даст возможность приобщиться к профессии
строителя, а также к благотворительности.
«Мы приглашаем всех строителей и просто горожан, родителей и детей, чтобы показать магию профессии строитель. Это потрясающая профессия, благодаря работе в которой можно помогать людям и делать доброе дело! Дети будут определять облик Свердловской области через десять лет. Поэтому сегодня
очень важно помочь маленьким ребятам построить
свое будущее», – говорит Сергей Ренжин, генеральный директор «Уральского объединения строителей».
Гости праздника примут участие в конкурсах по
установлению новых мировых рекордов: самое большое количество в мире улыбающихся строителей и
рекорд для детей «Самый быстрый строитель» по постройке крепости из лего.
Как рассказал «УР» заместитель директора по связям с общественностью «Уральского объединения
строителей» Денис Снетков, участники праздника
побьют два рекорда книги Гиннесса: за одну минуту
построят башню из более чем 69 монет на руке (ранее
рекорд принадлежал итальянцу Сильвио Сабба – 69

БУДЕТ ЛИ ПЛАТНЫМ ТАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ?
– Для жителей Свердловской области диагностика и лечение по направлению врача будут бесплатными, – ответил глава минздрава на вопрос «УР». –
Финансироваться они будут за счет
средств фондов обязательного медицинского страхования.
Платными услуги будут для пациентов из других регионов и стран и тех, кто
решит самостоятельно обратиться в
центр. А спрос на высокотехнологичное
лечение в России со стороны иностранных граждан растет. Статистика показывает, что за год иностранные граждане в
нашей стране лечатся платно на общую
сумму 30 миллионов долларов.
По словам Андрея Цветкова, цена лечения в уральском ядерном центре будет
в два-три раза ниже, чем, например, в
Германии или Израиле. А значит, будет
спрос.

ПРИЗНАНИЕ

Евгений Спицын

Два
свердловских
врача стали
лучшими
в России
Оба специалиста трудятся
в областной клинической
больнице №1

С помощью монет
участники праздника
побьют два рекорда
книги Гиннесса

монет) и самую большую пирамиду из монет – пока
рекорд зафиксирован в музее денег Банка Литвы: пирамида из монет состоит из более чем миллиона штук.
Организаторы уверены, уральцы смогут собрать
больше монет!
Для этого любой желающий может принести с собой двухрублевые монеты, чтобы создать их них самую большую в мире пирамиду из монет. Все деньги и
товары поступят в благотворительный Фонд «Мы
вместе» для лечения больных детей.

Они признаны одними из лучших врачей России.
Информация о результатах всероссийского конкурса
на звание лучшего врача поступила в клинику из
Минздрава РФ.
В номинации «Лучший терапевт» первое место заняла заведующая гепатологическим центром и
центром трансплантации печени
Елена Бессонова.
В номинации
«Лучший хирург»
вторым стал заведующий отделением детской кардиохирургии Константин Казанцев.
Как отмечает ura.ru, Казанцев считается единственным на Урале врачом, который может выполнить ряд
сложных операций на детском сердце. Ранее он уже становился героем новостей, возвращая детей к жизни в критических ситуациях.
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Светлана Савохина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Крыльцо отремонтировали
благодаря участию «УР»
Иногда коммунальные вопросы жильцов остаются без ответа, а УК – без лицензии

Н

От того, насколько обустроен быт
человека, напрямую зависит качество
его жизни. Вот, например, жители
радуются – крыльцо
отремонтировали, а вот – крышу
залатали, и потолок не рухнет на
голову. Зачастую вовремя
проявленная забота коммунальщиков
делает жизнь людей комфортной и
безопасной. Но иногда вопросы
жильцов остаются без ответа. В
этом году такое равнодушное
отношение к работе уже привело
12 управляющих компаний к лишению
лицензии.
редакцию обратилась жительница
Первоуральска Роза Луцык: «В нашем подъезде вот уже пять лет разбито
крыльцо, поэтому опасно подниматься и
спускаться». По ее словам, в подъезде
живет много пенсионеров, которым
трудно преодолевать каждый день даже
две эти небольшие сломанные ступени.
Ее обращения в управляющую компанию не дали результатов. После журналистского запроса «УР» крыльцо отремонтировали не только в подъезде, где
проживает пенсионерка, но и в соседнем.
С опасной для жизни ситуацией
столкнулась и екатеринбурженка Тамара Пшеницина, квартира которой
находится на верхнем этаже пятиэтажки. «Постоянно мокнет потолок и стена
между ванной и туалетом, есть опасность обрушения штукатурки», – рассказала «УР» внучка пенсионерки. В
прошлом году в доме ремонтировали
крышу, после чего проблема обострилась. Как показало обследование, в
этом месте проходит труба, находящаяся в ненадлежащем состоянии. В УК пояснили, что работы по замене и герметизации протекающей трубы произведены, технологическое отверстие в
чердачном перекрытии заштукатурено

Фото: radders.ru

В

В 2018 году
департамент
Госжилстройнадзора
в Свердловской
области выявил
26 управляющих
компаний-банкротов –
473 многоквартирных
дома вышли из-под
их управления.

и окрашено силами подрядной организации, которая занималась капремонтом. По словам пенсионерки, претензий к качеству выполненных работ у
нее нет.
Из Серова поступил вопрос от жителей многоэтажки: «Просим помочь
разобраться с начислением ОДН за
электроэнергию. Почему услуга начисляется по нормативу?». В Свердловском филиале компании «ЭнергосбыТ
Плюс» пояснили, что в этом многоквартирном доме отсутствует управляющая
компания (форма управления – непосредственная), и показали порядок расчетов. По словам жильцов, ТСЖ было
создано при управляющей компании,
туда подавались все сведения. Теперь
эту ситуацию с компанией они решают
на месте.

ное обращение рассматривается 10 дней.
Если вопрос решен так и не был, то
следует обратиться в государственную
жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Для проверки фактов ненадлежащей работы УК необходимы личное
заявление жильцов и документальные
доказательства, на основании чего проводится проверка. Например, в ведении Госжилинспекции находятся вопросы соблюдения правил эксплуатации
многоквартирного дома, стандартных
расчетов, нормативов при обслуживании дома, подготовка к отопительному
сезону, процедура проведения общего
собрания жильцов и т.д.
Если обращения в контролирующие
органы не дали результатов, то можно
обратиться в прокуратуру и в суд.

Е

сли жильцы считают работу УК неэффективной, прежде всего, можно подать письменное заявление на имя руководителя компании. Такое претензион-

о пока суд да дело, права на управление МКД по представлению Госжилстройнадзора Свердловской области уже лишились 12 управляющих компаний за ненадлежащее исполнение
обязательств.
Напомним, возможность лишения
УК права на управление МКД у органов государственного жилищного надзора появилась с 2018 года. Основаниями для аннулирования у управляющей организации лицензии может
быть ненадлежащее исполнение ею
своих обязательств по управлению
вверенным ей жилфондом, а также решение суда о признании компании
банкротом.
Решением суда лицензии аннулированы у ООО «Городская объединенная
компания» (Кушва), ООО УК «СУЭРЖСК» (Екатеринбург), ООО УК «ЖКХ»
(Реж), ЗАО «УК «Екатеринбург», ООО
«Управляющая компания «Красный
Двор» (Екатеринбург), ООО «Управляющая компания Дзержинского района» (Нижний Тагил), ООО «УК «Веста»
(Североуральск), ООО «УК «Магнитка» (Первоуральск), ООО «Туринская
управляющая компания» (Туринск),
ООО Муниципальная управляющая
компания «Уютный город» (Богданович), ООО «УК Энергетик» (Нижняя
Тура) и еще одна УК Нижней Туры –
ООО «Энергетик».
В общей сложности с начала 2018
года департаментом Госжилстройнадзора в Свердловской области выявлено
26 управляющих компаний-банкротов.
Из их управления исключено 473 многоквартирных дома.

Ждем ваших вопросов в рубрику «Обратная связь»
по телефону: (343) 215-80-83 (по вторникам с 10:00 до 16:00),
по E-mail: ur907@ya.ru. Вопросы можно также отправлять почтой
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708.
Просим указывать полный обратный адрес и телефон.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Разноцветная
дорожка для
музыкантов
К концу лета в Красноуфимске построят тротуар из
цветных полос у детской школы искусств им. П.И. Осокина
на улице Мизерова.
Директор школы Наталья
Стахеева рассказала, что дорожка будет выполнена из
тротуарной плитки трех цветов, на некоторых из них будут
изображены музыкальные инструменты.
Инициатором проекта выступила Служба единого заказчика. Также будет решена
проблема с нехваткой на территории школы парковочных
мест, сообщает портал ksk66.ru.

Ремонт
на 24 года
раньше
В 2018 году в Богдановиче
капительный ремонт пройдет в
14 многоквартирных домах. По
информации начальника отдела ЖКХ и энергетики администрации города Сергея Куминова, на эти цели направят около 37 миллионов рублей.
Среди основных работ –
капремонт кровли восьми домов, пишет газета «Народное
слово». Так, ремонт кровли
дома № 56А на улице Степана
Разина был запланирован на
2042 год. В администрацию обратились управляющие организации с просьбой о досрочном ремонте. В результате капремонт кровель удалось перенести на текущий год.

Детям строят
площадки
В пяти управах Талицы появились новые безопасные и
интересные места для детского отдыха. На каждую игровую площадку из районного
бюджета направлено 200 тысяч рублей дополнительных
средств.
Начальник Нижнекатарачской управы Андрей Дейхин
рассказал газете «Сельская
новь», что в зоне отдыха установлены качели, горка и
спорткомплекс, рядом – волейбольная площадка, в планах – установить площадки с
тренажерами. «Всю эту площадь мы планируем огородить
3D-забором», – поделился он.

Подрядчик
дал гарантию
на 5 лет
В Буланаше (Артемовский)
заканчивается капремонт многоквартирников.
Председатель Буланашского ТОМСа Людмила Вандышева в интервью газете «Артемовский рабочий» рассказала:
«Сейчас ремонтируются дома
1940-х годов постройки. Подрядчик выбран добросовестный».
Гарантийный срок по выполненным работам – пять
лет, в течение этого периода
устраняются возникшие дефекты. Жители поселка надеются, что печальный опыт предыдущего года, когда ремонт
проводил недобросовестный
подрядчик, не повторится.

Кусочек
деревеньки
во дворе
Жители дома на улице
Свердлова в Шале с помощью
подручных материалов и фантазии превратили часть двора
в небольшой кусочек русской
деревни.
Как пишет «Шалинский
вестник», старая дверь подъезда преобразилась, вьющиеся
кусты пробиваются сквозь
ограду, где закреплены горшки с цветами. Ярко окрашенный заборчик, на штакетнике
чугунок да сито не оставляют
прохожих равнодушными. Из
старой стиральной машинки
из-под рук вдохновленных
жильцов у гаража появился деревенский «колодец».
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ФЕСТИВАЛЬ

«Танго под звездами»

АКЦЕНТ

Новые
поколения

В Екатеринбурге стартовал девятый Венский фестиваль

В

этом году из-за Чемпионата мира по
футболу период проведения фестиваля перенесли – обычно он проходит
с конца июня до середины июля. Организаторы считают, что по этой причине
постоянный зритель мог сменить планы или уехать из города. Но, с другой
стороны, мероприятия, связанные с
футболом, приучили уральцев проводить вечера на открытом воздухе в
окружении многочисленных гостей.
«Мы ждем, что придут новые зрители,
и надеемся, что их будет больше», –
считает управляющая делами Почетного консула Австрии в Екатеринбурге
Мария Зашляпина.
В этом году Венский фестиваль открылся живым выступлением группы
Oberton String Octet. Этот музыкальный коллектив был основан в октябре
2015 года. Он состоит из восьми профессиональных музыкантов, играющих на струнных инструментах. Единственным общим языком исполнителей являются ноты, так как все участники ансамбля разных национальнос-

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
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Каждый вечер с 26 июля по 11 августа
екатеринбуржцы и гости столицы
Урала совершенно бесплатно будут
смотреть лучшие музыкальные
фильмы мира на большом экране.
Действо происходит перед главным
учебным корпусом УрФУ на улице
Мира. Организатором фестиваля
выступает Почетное консульство
Австрии в Екатеринбурге при
поддержке городского Управления
культуры.

Открылся Венский фестиваль живым выступлением группы Oberton String Octet,
где все участники ансамбля разных национальностей.

тей. Руководит коллективом профессор Штефан Гернер. Несмотря на свой
юный возраст, коллектив уже участвовал в различных международных фестивалях. Так, в мае 2016 года ансамбль
получил возможность открыть 22-й
Музыкальный фестиваль в Сараево, в
июле того же года сыграл концерт на
5-м Европейском фестивале камерной
музыки в Гданьске, а в январе 2017
года Oberton String Octet выступил на
фестивале «Отражения» с произведениями Дмитрия Шостаковича и Йозефа Раффа. Выступление в Екатерин-

бурге стало для группы первым в России.
Программа фестиваля очень насыщенная. Одно из последних выступлений Дмитрия Хворостовского и Аиды
Гарифуллиной в замке Графенегг зрители увидят на экране 7 августа.
Музыкальный фильм «Танго под
звездами» – 9 августа.
Фестиваль по традиции завершит
свою работу DJ-парадом 11 августа.
На площадке перед главным учебным корпусом УрФУ работают рестораны и сувенирные лавки.

В 1991 году на Ратушной площади столицы Австрии состоялся первый
Венский фестиваль музыкальных фильмов. Со временем он покорил
многие города мира, такие как Будапешт, Бухарест, Нью-Йорк, Токио,
а в 2010 году и Екатеринбург. Музыкальные записи для показов на
фестивале 2018 года были отобраны организаторами. Отметим,
лицензионные диски с выбранными материалами демонстрировать
можно только один раз.
Борис Ярков

СПОРТ

Встреча завершилась победой гостей
ФК «Урал» проиграл в стартовом матче Российской
премьер-лиги
Спустя месяц после последнего матча
Чемпионата мира по футболу между
сборными Швеции и Мексики на
стадионе «Екатеринбург-Арена»
стартовал новый сезон Российской
премьер-лиги. В прошедшую субботу
играли местный «Урал» и команда
«Анжи» из Махачкалы. Встреча
завершилась победой гостей с
минимальным счетом 1:0.
течение всего матча «шмели» атаковали ворота соперника. Уже в
стартовой десятиминутке наши футболисты несколько раз могли отправить
мяч в ворота гостей. Одним из самых
опасных моментов в дебюте встречи
стал удар Владимира Ильина. В середине тайма у Владимира был еще один голевой эпизод. На этот раз он практически самостоятельно создал момент, но
голкипер Юрий Дюпин спас «Анжи».
В конце первого тайма «Урал» уси-
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В течение всего матча «Урал»
атаковал ворота соперника
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лил давление на ворота соперника. Некоторые удары были очень опасными.
Например, Николай Димитров бил из
убойной позиции головой. Но вратарь
и в этот раз выручил свою команду.
После перерыва характер игры не
изменился. По-прежнему у ворот гостей было жарко. Лишь на 71-й минуте
голкипер «Урала» Ярослав Годзюр проявил себя. Он прервал сольный проход
Ивана Маркелова.
Решающий эпизод матча произошел на 83-й минуте. Единственный гол
ударом из-за пределов штрафной забил
игрок «Анжи» Пауль Антон. Ярослав
Годзюр дотянулся до мяча, однако снаряд отскочил в штангу и залетел в ворота.
Отметим, что поболеть за свой клуб
на новый стадион пришло более 17 тысяч уральцев.
В предстоящую субботу «Урал» примет футбольный клуб «Краснодар».
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Управлении Федеральной службы
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Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
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Проблема демографии, прироста
населения становится для России одной из самых ключевых и стратегических. Наша страна обладает гигантскими материальными ресурсами и
огромным человеческим потенциалом, но для того, чтобы объединение
этих двух составляющих дало максимальный эффект, необходимо существенно увеличить население страны.
Именно тогда это слияние даст значительный рост качества жизни, рост
экономического влияния России в
мире, а значит, даст каждому гражданину уверенность в завтрашнем дне
его семьи.
Территория исторической российской цивилизации складывалась во
многом естественным путем, особенно это касается всех российских пространств восточнее Волги, это были
не колониальные захваты и гражданские войны, а именно освоение земель. Только русский человек мог бы
пройти, исследовать и сделать цивилизованными эти земли от Урала до
Тихого океана. К сожалению, частые
и кровопролитные войны на западных рубежах нашего государства,
особенно две мировые войны, не позволили России в полной мере решить
задачу экономической модернизации, просто очень не хватало людей.
Сейчас российское государство
находится на стадии уверенного роста, несмотря на санкции и мировые
кризисы. Этот цивилизационный
рост не только в цифрах, он – в состоянии людей, в их психологии.
Можно ли сравнивать самоощущение
нынешнего нашего соотечественника
с тем, что мы переживали в 90-е годы,
когда была реальная опасность потерять Россию вообще. Это ощущение
национальной уверенности должно
помочь народу и государству решить
ту проблему, которую не смогли решить предыдущие поколения – демографическую.
Именно поэтому ближайшее десятилетие было объявлено президентом
России Владимиром Путиным десятилетием детства – стране нужны талантливые, амбициозные, решительные молодые россияне, воспитанные
на нашей традиционной системе ценностей, которые и позволят перейти
российской цивилизации на новый
виток развития.
Конечно, такая перспектива не радует нетрадиционных, в полном смысле этого слова, либерал-активистов.
Русофобам хотелось, чтобы россиян
осталось ровно столько, чтобы обслуживать нефтяные вышки, но ход истории их, безусловно, разочарует.
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