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Москва 
приближается
Капремонт участка федеральной трассы 
завершают раньше графика

Под Ачитом досрочно 
завершается капитальный 
ремонт трассы Р-242 
Пермь – Екатеринбург. 
Обновленная магистраль 
станет частью скоростной 
трассы М-12, которая 
свяжет Москву 
с Екатеринбургом. За тем, 
как идут работы, вчера 
наблюдала корреспондент 
«ОГ» Екатерина СЕРДИТЫХ.   

Сверхплановые 
километры

Черный, только что при-
везенный с завода, горячий 
асфальтобетон становится 
еще горячее под палящим по-
луденным солнцем. Он бук-
вально плавится под тяже-
лыми катками двух асфаль-
тоукладчиков. Огромные ма-
шины медленно движутся 

параллельными курсами на 
небольшом удалении друг от 
друга. За ними остается иде-
ально ровная широкая поло-
са будущей скоростной доро-
ги, которая свяжет Москву с 
Екатеринбургом. За работой 
дорожников через разделяю-
щий  барьер с интересом на-
блюдают проезжающие ав-
томобилисты.

( ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ )

«Сам буду пробовать» 
Евгений Куйвашев взял качество питания в детских 
лагерях и школах под личный контроль

После отравления детей 
в лагере «Баранчинские 
огоньки» под Нижним 
Тагилом в Свердловской 
области проверят все 
летние лагеря и школы. 
Губернатор обратился 
к главам муниципалитетов 
с просьбой уделить 
особое внимание работе 
комбинатов детского 
питания и пообещал, 
что сам будет дегустировать 
приготовленную там еду.

Проблема качества пита-
ния в детских лагерях и шко-
лах существует уже много 
лет. Яркий пример – недав-
ний инцидент в детском ла-
гере «Баранчинские огоньки». 
Там в конце июля произошла 
вспышка норовируса: кишеч-
ную инфекцию подхвати-
ли сразу девять школьников. 
Как установили специалисты 
Роспотребнадзора, причиной 
стало несоблюдение санитар-
ных норм: уборка помеще-
ний и дезинфекция проводи-
лись нерегулярно. Кроме того, 
в пищеблоке были найдены 
продукты с истекшим сроком 
годности, некоторые полуфа-
брикаты хранились неподо-
бающим образом, использо-
валась продукция, не предна-
значенная для питания детей. 
С 1 августа лагерь закрыт. Воз-
буждено уголовное дело. 

И этот случай – не един-
ственный, подобные нару-
шения санврачи фиксируют 
каждый год. 

На ситуацию обра-
тил внимание губернатор 
Евгений Куйвашев. В своем 
telegram-канале он написал 
пост, где попросил глав му-
ниципалитетов проверить 
качество организации пита-
ния не только в лагерях, но 
и в школах накануне нового 
учебного года:

– Я удивлен, как некото-
рые безответственно отно-
сятся к здоровью детей. Де-
ти – наше будущее. Нельзя 
на них экономить ни в каких 
ситуациях. Тема соблюде-
ния санитарных правил при-
обретает особое значение в 
преддверии нового учебно-
го года. Я ее возьму под свой 
контроль. И глав территорий 
хочу попросить уделить во-
просу самое серьезное вни-
мание. Особенно это касает-
ся организации питания в 
детских садах и школах, соз-
дания исчерпывающих ус-
ловий, чтобы для детей го-
товили не только вкусные, 
но и безопасные блюда. Ког-
да буду посещать школы – 
буду смотреть, как организо-
вано питание, чем кормят в 
школьных столовых. Сам бу-
ду пробовать, – написал Евге-
ний Куйвашев.

Первый визит в школу 
глава региона планирует со-
вершить в начале сентября. 
Причем школа может быть 
любой, в любом муниципа-
литете, поэтому готовиться 
надо всем.

Напомним, Свердлов-
ская область одной из пер-
вых в стране начала обеспе-
чивать всех школьников на-
чальных классов бесплат-
ным горячим питанием по 
поручению Президента Рос-
сии. Практика применяется 
уже 15 лет.

В 2022/2023 учебном году 
на обеспечение питания из 
областного бюджета напра-
вят 2 млрд 559 тысяч рублей, 
из федерального – 2 млрд 789 
тысяч. Это позволит накор-
мить бесплатно 325 тысяч 
школьников.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

В Екатеринбурге 

открылась выставка, 

на которой представлены 

ранее не выставлявшиеся картины 

Виталия Воловича

Спасатели на высоте 

Специалисты авиалесоохраны 

с воздуха контролируют ситуацию 

с лесными пожарами

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( ПРИЗНАНИЕ )

Президент РФ наградил 

уральского дизайнера

Еще два жителя Свердловской области удостоены 
государственных наград. Соответствующий указ 
подписан Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ 
и опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации.

В числе награжденных 34-летний дизайнер, создавший 
линейку одежды Putin Team, Дмитрий Шишкин. Ему присуждена 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Тем же документом отмечен главный научный сотрудник 
лаборатории стали и ферросплавов Института металлургии 
УрО РАН Владимир Жучков. Он стал заслуженным 
металлургом РФ.

( ЭКОНОМИКА )

В Свердловской области 

анонсировали новые меры 

поддержки бизнеса

Производственным компаниям Среднего Урала начнут 
выдавать льготные инвесткредиты. Ставки для среднего 
бизнеса составят 3 процента, для малого и микробизнеса 
– 4,5 процента.

Кредиты можно будет получить на закупку оборудования 
или ремонт, запуск новых производств сроком до 10 лет. При 
этом льготный период, когда будут действовать указанные 
ставки, продлится до 5 лет.

По данным департамента информполитики Свердловской 
области, в рамках пилотной реализации до конца года объем 
новой программы составит до 50 миллиардов рублей. Ее 
оператором станет АО «Корпорация «МСП», которое оказывает 
поддержку малому и среднему бизнесу.

«Наши специалисты будут помогать предпринимателям 
и регионам с подготовкой документов для получения 
инвестиционных кредитов, консультировать их. Наша 
новая программа позволит предприятиям расширять свои 
производства и запускать новые под честные ставки 3–4,5 
процента. Это вдвое ниже ключевой», – сказал гендиректор 
корпорации Александр Исаевич.
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Газ будет везде
В Свердловской области 
продолжается реализация 
программы догазификации 
частных домовладений. 
Речь идет о бесплатной 
прокладке газопроводов 
от магистральных сетей 
до границ земельных 
участков собственников. 
Как жителям региона 
воспользоваться этой 
возможностью, рассказал 
в интервью 
корреспонденту «ОГ» 
Юлии БАБУШКИНОЙ
министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области Николай 
СМИРНОВ.

Догазификация частных 
домовладений – инициати-
ва президента России Вла-
димира Путина (весной ми-
нувшего года глава государ-
ства озвучил ее в послании 
Федеральному Собранию. – 
Прим.авт.). В Свердловской 
области этим занимается 
штаб по развитию газифи-
кации под руководством гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева: в 
регионе принята и реализу-
ется соответствующая про-
грамма. В рамках нее строит-
ся 2,7 тысячи газопроводов, 
еще 1,4 тысячи газопроводов 
находятся в стадии проекти-
рования.

Его поздравляет заместитель губернатора Свердловской 
области Василий КОЗЛОВ:

– Уважаемый Александр Владимирович! От души 
поздравляю Вас с юбилеем. Пусть в Вашей жизни 
будет много светлых и радостных моментов, удача и 
успех сопутствуют Вам во всем, а профессионализм 
и жизненный опыт помогают достичь новых высот! 
Под вашим руководством работает замечательная 
команда профессионалов, способная выполнить любую 
поставленную задачу на благо Российской Федерации и 
Свердловской области. Благополучия и уюта Вашему дому, 
здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

Его поздравляет депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, заместитель секретаря 
Свердловского Регионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор БАБЕНКО:

– Дмитрий, 45 – это отличный возраст, когда взрослая 
осознанная жизнь только начинается. Уверен, все задатки 
для дальнейшего роста у Вас есть, надо только идти 
вперед и не останавливаться на достигнутом. Ну и желаю, 
конечно, здоровья, стойкости, терпения и осуществления 
задуманного. Дорогу осилит идущий!

СЕГОДНЯ | 10 августа представителю 
МИДа России в г. Екатеринбурге

Александру 

ХАРЛОВУ

исполняется 55 лет

СЕГОДНЯ | 10 августа депутату 
Заксобрания Свердловской области, 
заместителю секретаря – руководителю 
регионального исполкома 
Свердловского отделения партии 
«Единая Россия»

Дмитрию ЖУКОВУ

исполняется 45 лет

Дни рождения

стр. III стр. IV 

стр. II 

стр. II 

В конце июля в Верхней Туре Николай Смирнов вместе с жительницей Галиной Селивановой открыл 13-километровый газопровод по программе догазификации

В верхний слой асфальтобетона добавлена полимерно-битумная вяжущая составляющая. 
Она противостоит образованию трещин

В преддверии нового учебного года в Свердловской области проверят 
качество питания в школьных столовых
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Дорожно-строительные 
работы идут под Ачитом, неда-
леко от границы с Пермским 
краем. Из старого двухполос-
ного тракта делают простор-
ное четырехполосное шоссе с 
разделительным ограждени-
ем и современной разметкой. 
За смену асфальтоукладчики 
медленно, но уверенно прохо-
дят два километра в одном на-
правлении.

– Благодаря тому что 300 
человек работают на объек-
те круглосуточно, помимо 
запланированного в этом го-
ду к сдаче 9-километрового 
участка намерены ввести в 
эксплуатацию дополнитель-
но еще не менее шести кило-
метров расширенной трас-
сы. В сумме получается 15 ки-
лометров – треть того, что 
мы должны сделать за два го-
да, – рассказал заместитель 
начальника федерального 
учреждения  «Уралуправто-
дор» Владимир Тельнов. 

Движение транспорта ор-
ганизовано по временной 
схеме, обозначенной оран-
жевой разметкой. За разде-
лительным барьером син-
хронно движутся асфальто-
укладчики. 

– Под верхним слоем ас-
фальтобетона – еще четы-
ре слоя «дорожного пиро-
га» из щебеночно-песчаной 
и органо-минеральной сме-
сей толщиной чуть меньше 
метра. В верхний слой до-
бавлена полимерно-битум-
ная вяжущая составляющая 
– она противостоит образо-
ванию трещин и разруши-
тельному воздействию ши-
пованных колес. Такая доро-
га сможет прослужить без 
ремонта порядка десяти лет, 
– рассказывает  ведущий экс-
перт дорожного хозяйства 
производственного отдела 

федерального учреждения 
«Уралуправтодор» Сергей 
Никонов.  

45-километровый уча-
сток под Ачитом запланиро-
ван к сдаче к концу следую-
щего года. Но, по словам Вла-
димира Тельнова, при усло-
вии сохранения нынешних 
темпов работ прокатиться с 
ветерком по новой трассе в 
обоих направлениях можно 
будет уже к началу осени. 

Встречка исключена

Строительство  скорост-
ного маршрута Казань – Ека-
теринбург ведется по поруче-
нию Президента России Вла-
димира  Путина. Автодорога 
станет продолжением трассы 
М-12, общая протяженность 
маршрута от Москвы до Екате-
ринбурга составит около 1 600 
км и пройдет от Казани по тер-
ритории Татарстана, Башки-

рии, Пермского края и Сверд-
ловской области. Маршрут 
включает в себя участки капи-
тального ремонта с расшире-
нием до четырех полос движе-
ния, участки реконструкции и 
нового строительства.

В границах Среднего Ура-
ла дорожникам нужно рас-
ширить с двух до четырех по-
лос автомобильную дорогу 
Р-242 Пермь – Екатеринбург 
общей протяженностью 139 
километров. Работы ведутся в 
несколько этапов. В прошлом 
году был завершен капиталь-
ный ремонт 26-километрово-
го участка в районе Бисерти 
(250–276 км).

После разделения встреч-
ных транспортных потоков 
увеличился скоростной ре-
жим, повысилась дорожная 
безопасность. 

– Благодаря установке 
разделителя полностью ис-
ключены смертельные ДТП, 
причиной которых является 
выезд на встречную полосу, – 
отмечает Владимир Тельнов. 
– Повышению уровня  безо-
пасности способствует и но-
вая дорожная разметка. Те-
перь вместо краски мы ис-
пользуем термопластик, ко-
торый служит гораздо доль-
ше. На дороге его видно из-
далека.

Новое решение 

В течение сентября в 
Уралуправтодоре планиру-
ют получить заключение 
Главгосэкспертизы еще по 
трем участкам автодороги 
Пермь – Екатеринбург, под-
лежащим расширению – в 
общей сложности это поряд-
ка 70 километров, рассказал 
«ОГ»  Владимир Тельнов. Ра-
боты на них запланированы 
на 2023–2024 годы. 

Участок в районе Ревды 
из-за высокой интенсивно-
сти движения и сложного ре-
льефа местности дорожни-
ки называют самым тяже-
лым. В зоне проведения ка-
питального ремонта окажут-
ся шесть мостов, а это зна-
чит, что прохождение транс-
порта будет ограничено. Как 
правило, в таких ситуаци-
ях организуют реверсивное 
движение.

Но есть и хорошие но-
вости. Дорожники освои-
ли новую технологию, кото-
рая позволяет не перекры-
вать движение автотран-
спорта при прокладке труб. 
При ремонте автотрассы 
Пермь – Екатеринбург в про-
шлом и нынешнем году в зо-
ну строительных работ по-
пали более полусотни труб. 
По словам Владимира Тель-
нова, в большинстве случа-
ев автомобилисты даже не 
заметили, что трубу прове-
ли с одной стороны дороги 
на другую: если земельное 
полотно попадалось высо-
кое, трубу продавливали че-
рез него специальным меха-
низмом.

Два других оставшихся 
участка трассы Р-242, где бу-
дет проведена реконструк-
ция, сложности не представ-
ляют и на сроки выполнения 
работ не повлияют, говорят 
дорожники.

Качество 
информирования

– Николай Борисович, 
возможностью бесплатной 
догазификации могут вос-
пользоваться жители 80 ты-
сяч домов. Но на данный мо-
мент подано только 44,1 ты-
сячи заявок...

– Не все знают о такой ус-
луге, и именно поэтому сей-
час мы активизировали ре-
жим обратной связи с граж-
данами. Плюс нужно прояс-
нить и устранить много уз-
ких мест. Из 44,1 тысячи за-
явок только 31,8 тысячи соот-
ветствуют требованиям про-
граммы. С газовиками фак-
тически заключено почти 26 
тысяч договоров, а реально 
подключились к газу 2,7 ты-
сячи домовладений. По мер-
кам страны это неплохие по-
казатели, но они могли бы 
быть намного лучше.

Нередкая ситуация: жи-
тели, подавшие заявки на 
догазификацию, считают, 
что если им пришел под-
писанный газораспреде-
лительной компанией до-
говор на оказание услуг, 
то он автоматически всту-
пил в силу. Это не так. До-
говор вступает в силу, если 
он подписан обеими сторо-
нами. То есть собственник 
должен его подписать и на-
править обратно газовикам. 
Причем сделать это необ-
ходимо в 30-дневный срок, 
иначе все придется оформ-
лять заново – таковы требо-
вания программы. Сегодня 
на подписании у жителей 
нашего региона находят-
ся 2,2 тысячи договоров, и 
больше чем у тысячи этот 
срок истек.

Или такая ситуация. Жи-
тели считают, что если к их 
соседям уже подвели газо-
вую трубу, то они тоже мо-
гут к ней «подцепиться», 
без всякой подачи заявок. 
Но объемы газа в этой тру-
бе не рассчитаны на всех. Их 
нужно зарезервировать за-
ранее, и делается это толь-
ко путем официальной 
подачи заявки в газовую 
компанию и заключения 
договора.

– Муниципальные вла-
сти к вопросу информирова-
ния жителей подключаете?

– Конечно. Догазифика-
ция идет во всех свердловских 
муниципалитетах, где функ-
ционируют магистральные 
газопроводы. Где-то уже стро-
ятся газоотводы к земельным 
участкам собственников, где-

то пока проектируются. Пла-
нируем к концу года создать 
возможность подключения к 
газу 35 тысячам частных до-
мов. В следующем году – столь-
ко же. Останутся только насе-
ленные пункты, где есть про-
блемы с недостаточным объе-
мом газа. Они будут решаться 
в период с 2024 по 2026 год.

На сегодняшний день ак-
тивно подают заявки на дога-
зификацию жители неболь-
ших муниципалитетов – Ар-
темовского, Ирбита, Ирбит-
ского района. В более круп-
ных территориях – Нижнем 
Тагиле, Качканаре, Полев-
ском, Ревде, Красноуфимске, 
Верхней и Нижней Салде про-
цесс идет не так быстро. Соз-
дали интерактивную карту, 
на которой в режиме реально-
го времени отображаем гра-
фик строительства сетей. Она 
позволяет оценить качество 
работы органов местного са-
моуправления и газораспре-
делительных компаний.

Больше заявок – 
быстрее стройка

– Бесплатно газовые сети 
прокладываются только до 
границ земельных участков 
собственников. Заводить 

газ в дом людям придется за 
свой счет, и стоит эта услуга 
от 120 до 150 тысяч рублей. 
Могут ли жители как-то 
компенсировать расходы?

– Конечно. Собственники 
домовладений действитель-
но за свой счет приобретают 
оборудование: газовые кот-
лы, плиты, радиаторы. Дела-
ют разводку по дому, оплачи-
вают подключение. В Сверд-
ловской области действу-
ет закон, который позволя-
ет жителям получить денеж-
ную компенсацию за эти рас-
ходы – она составляет 70 ты-
сяч рублей. Такое право есть 
у пенсионеров, малоимущих 
семей, учителей и врачей в 
сельской местности, других 
категорий граждан. За полу-
чением компенсации следует 
обращаться в местные адми-
нистрации либо управления 
социальной защиты. Вдоба-
вок на газификацию можно 

направить материнский ка-
питал. За первое полугодие 
этими возможностями вос-
пользовались более 800 жи-
телей региона.

– Программа бесплатной 
догазификации будет дей-
ствовать до 2030 года. Поче-
му важно ускориться имен-
но сейчас?

– Программа бесплатной 
или, по-другому, социальной 
догазификации финансиру-
ется из трех источников: 500 
млн рублей – областной бюд-
жет, 850 млн – спецнадбавка 
газораспределительных ком-
паний и порядка  3 млрд – за-
ём у единого оператора гази-
фикации – корпорации «Газ-
пром». Это бюджет текуще-
го года. Чем больше заявок от 
населения, тем больше сум-
ма этого займа и тем боль-
ше газовых сетей будет стро-
иться.

РЕГИОН Редактор страницы: Евгений Аксёнов
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Газ будет везде

( ДОРОГИ )

Москва приближается

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Рояль в цветах, амфитеатр с секретом, красная 
велодорожка – «Облгазета» рассказывает о самых 
интересных событиях, которые произошли 
в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

 Краснотурьинск

В городе наконец-то появится еще один трамвай – 
его привезут из Нижнего Тагила, сообщает 
информагентство «Все новости». 

Один из двух рабочих трамваев, напомним, сгорел 
в Краснотурьинске этой весной, на линии тогда остался 
единственный вагон. В минувшую пятницу стало известно, 
что МУП «Тагильский трамвай» подарит Краснотурьинску 
отремонтированный вагон 1984 года выпуска модели КТМ 
71–605. Постановление о его безвозмездной передаче за 
подписью главы города Владислава Пинаева опубликовано 
на портале мэрии.

 Туринск

В Туринске велодорожки выкрасили в красный цвет, 
пишет Туринск LIVE. 

Цветовое выделение призвано привлечь внимание 
пешеходов и дать понять, что это зона велосипедистов, правда, 
пока многие используют эти дорожки для прогулок.

 Каменск-Уральский

В Каменске-Уральском отправили на «лечение» героев 
Берендеевки – сквера со сказочными героями возле ДК 
«Металлург», пишет «Виртуальный Каменск». 

В последние годы бетонные скульптуры выглядели 
крайне удручающе: на них облезла краска, оголилась 
арматура. Маугли потерял половину лица, Шапокляк – нос, 
а гномы стали похожими на гоблинов. В этом году 
территорию у «Металлурга» благоустраивают, за это время 
скульптуры приведут в порядок – этим занимается художник 
Владимир Макеев. Уже осенью персонажи Берендеевки 
вернутся в сквер.

 Трифоново (Пышминский ГО)

В Трифоновском Доме культуры открыли комнату 
русского быта, сообщил портал «Мой район». 

Помещение стилизовали под старину – реквизит 
для него сотрудники ДК собирали на протяжении года. 
В комнате проходят экскурсии, посиделки, 
театрализованные игровые программы для взрослых 
и детей, любой желающий может познакомиться с бытом 
русского народа.

 Серов

На Преображенской площади в Серове этим летом 
появился белоснежный  рояль-цветник, пишет «Глобус». 

Поиграть на нем не получится, зато можно будет 
полюбоваться цветами, которые будут расти прямо из 
бутафорского музыкального инструмента. Центральную 
площадь города обновляют в рамках программы по 
формированию комфортной городской среды с прошлой 
весны. Стоимость работ составляет 74,6 миллиона рублей. 
Завершить их должны к 1 сентября.

Кроме рояля на площади установили белоснежную 
скульптуру «Он и она» и гигантскую арку в виде сердца. По 
задумке, около них будут фотографироваться пары, которые 
приедут в расположенный через дорогу ЗАГС.

 Заречный

Администрация Заречного обратилась к горожанам 
с просьбой провести воспитательные беседы с детьми. 

Как сообщает «Зона-СГ», местные подростки 
портят деревянный амфитеатр на нижней площадке 
Таховского бульвара. Дети залезают внутрь конструкции, а 
наигравшись, возвращают дощечки на место. Как отмечают 
в администрации, это портит внешний вид объекта и 
небезопасно для самих ребят. Поймать юных хулиганов за 
руку пока не удалось.

 Лесной

В Лесном вандалу назначили 150 часов обязательных 
работ за разбитый рекламный дисплей, пишет 
информационный портал «В Лесном».

Инцидент произошел в апреле этого года. Нарушителем 
оказался 21-летний учащийся полипрофильного техникума. 
Юноша был пьян и «просто так» бросил в стекло пустую 
пивную бутылку. Ущерб составил более 40 000 рублей.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело 
по факту вандализма. Учитывая, что подсудимый полностью 
признал свою вину и частично возместил имущественный 
ущерб, мировой суд назначил ему наказание в виде 
обязательных работ. Местные власти надеются, что реальное 
наказание остановит других вандалов, которые часто уходят 
от ответственности.

Ольга БЕЛОУСОВА

 Начало на стр. I

 Начало на стр. I

Жители сельской местности особенно рады газу: многие ждали этого не один десяток лет 
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 

Заявку на бесплатную 
догазификацию можно 
оформить:

 на сайте СОЦГАЗ.РФ 
(портал Газпрома); 

 на портале «Госуслуги»; 

 в офисах газовых 
компаний по месту 
жительства (Газэкс, 
Екатеринбурггаз, 
Газовые сети, 
Альфастрой, Газпром 
газораспределение 
Екатеринбург).

Документы принимаются 
как в электронном, так и в 
бумажном виде. Полный 
перечень документов, 
газовых компаний и 
контактных телефонов 
опубликован на сайте 
министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области energy.midural.ru. 
Также можно обратиться 
в администрацию своего 
населенного пункта – 
специалисты дадут 
разъяснения.

ВАЖНО ЗНАТЬ 

 Программа бесплатной догазификации распространяется 
ТОЛЬКО НА частные жилые дома, расположенные 
в населенных пунктах, где уже есть магистральные газопроводы. 
Многоквартирные дома и дома в территориях, где нет 
магистральных газовых сетей, не могут принять участие 
в программе.

 Газовики рассматривают заявку и оформляют договор 
с собственником в течение 30 дней. Затем начинается 
строительство газоотвода – на это дается от 30 до 100 дней, 
в зависимости от расстояния между магистральной сетью 
и земельным участком собственника жилья.

Ачит
Киргишаны

ЕкатеринбургПермь

Бисерть

Ялым

16 км (2022 г.) 29 км (2023 г.) 26 км (2021 г.)

Р-242 
250 км Р-242 

276 км

Р-242 
203 км

Р-242 
187 км

Р-242 
232 км

СПРАВКА

По плану, в 2024 году вся трасса в границах Свердловской области 
будет расширена до четырех полос. 
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( ЗВАНИЕ )

В Екатеринбурге выбрали 
почетного гражданина

Им стал генеральный директор Машиностроительного 
завода имени М.И. Калинина – Николай КЛЕЙН.

Решение о присвоении звания рассматривалось на 
вчерашнем заседании гордумы Екатеринбурга. На выбор 
депутатам были предложены две кандидатуры: генеральный 
директор ПАО «МЗиК» Николай Клейн и генеральный 
директор АО «Группа Синара» Михаил Ходоровский.

В итоге за Николая Клейна проголосовали 25 
парламентариев. Официально звание ему присвоят 20 августа, 
в День города.

( АРМИЯ )

186 свердловских айтишников 
получили отсрочку во время 
весеннего призыва

До 11 августа будет идти прием заявок на освобождение 
от осеннего призыва.

Рассматриваются документы от мужчин в возрасте от 18 
до 27 лет с российским гражданством. Они должны работать 
по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях не 
меньше 11 месяцев, начиная с 1 октября 2021 года. Рабочий 
день специалистов должен быть не менее 8 часов. Для 
кандидатов обязательно наличие высшего образования по 
специальностям, которые числятся в перечне попадающих под 
отсрочку.

Поданные заявления Минцифры России направит в 
Минобороны до 31 августа. Окончательное решение будет 
принимать призывная комиссия. После того как свердловчанин 
получит повестку, он должен явиться в военкомат, чтобы 
подтвердить право на отсрочку, отметили в департаменте 
информполитики Свердловской области.

Добавим, на Среднем Урале действуют меры поддержки 
для IT-специалистов. В их числе льготная ипотека, ее за три 
месяца получили 236 человек. Общая сумма кредитования 
составила больше двух миллиардов рублей. Ставка по 
ипотечным займам для айтишников составляет 5 процентов, 
первоначальный взнос – не меньше 15 процентов от 
стоимости жилья.

( ОТВАГА )

Сотрудницу полиции 
наградят за спасение ребенка

В бассейне одного из отелей Екатеринбурга чуть не утонул 
4-летний мальчик по имени Платон. Спасти ребенка 
помогла сотрудница Центра фиксации административных 
правонарушений свердловского УГИБДД, старший 
лейтенант полиции Светлана ПАХАРЕНКО.

Она находилась в отеле, где случилось происшествие. 
Загорая возле бассейна, Светлана Пахаренко увидела, как двое 
мужчин вытаскивают из воды ребенка без признаков жизни, и 
поспешила на помощь. Женщина начала проводить непрямой 
массаж сердца. На помощь пришел еще один отдыхающий. Он 
стал делать искусственное дыхание.

«Через пять минут слаженная работа женщины-
полицейского и ее напарника привели к положительным 
результатам – малыш закашлялся, а затем начал 
самостоятельно дышать. Подоспевшая скорая привела 
мальчика в чувство и доставила его в медучреждение. Сейчас 
жизни ребенка ничего не угрожает», – рассказал руководитель 
пресс-службы свердловского главка полиции Валерий 
Горелых.

О подвиге Светланы стало известно только недавно и 
совершенно случайно. В адрес врио начальника ГУ МВД России 
по Свердловской области полковника полиции Александра 
Воронежского поступило ходатайство о поощрении женщины 
за решительность и высокие моральные качества.

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

В Свердловской областной 
больнице пациентам 
обеспечили бесперебойную 
подачу кислорода

На газификатор объемом в восемь кубометров 
медучреждением из собственных средств было выделено 
свыше 7 миллионов рублей. Об этом «Областной газете» 
сообщил пресс-секретарь СОКБ № 1 Евгений АРТЮХОВ.

«С новым оборудованием мы обеспечим бесперебойное 
круглосуточное снабжение кислородом всей больницы, 
даже в случае непредвиденного выхода из строя одного из 
двух других газификаторов», – отметил начальник отдела 
эксплуатации СОКБ № 1 Иван Боярский.

Предполагается, что новый газификатор прослужит не 
меньше 20 лет. В СОКБ № 1 постоянно нуждаются в кислороде, 
еженедельно в учреждении расходуют около восьми тонн 
жидкого кислорода, а в год – около 500 тонн. Он необходим 
для аппаратов искусственной вентиляции легких.

( ПРОФИЛАКТИКА )

Новая волна коронавируса 
придет в Россию осенью 
2022 года

Такое мнение озвучили отечественные вирусологи. 
Врачи советуют вовремя прививаться «Спутником», 
который защищает от новых штаммов COVID-19.

После спада показателей заражения весной текущего года 
все учреждения вернулись к доковидному режиму работы, 
а социальная активность населения, особенно в отпускной 
сезон, значительно выросла. Впоследствии, уже осенью, это 
может привести к скачку заболеваемости штаммом «омикрон» 
и его подвидом «кентавр», которые признаны чрезвычайно 
заразными, говорится на сайте мэрии Екатеринбурга.

По словам заслуженного врача России, академика РАН 
Геннадия Онищенко, все меры профилактики остаются 
прежними – своевременная ревакцинация и ношение маски.

Отметим, что в Свердловской области, как и по всей 
России, показатели заболеваемости ковидом вновь начали 
расти. За прошедшие сутки по стране выявили 16 325 новых 
пациентов, а на Среднем Урале – 311 зараженных.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Диана Храмцова
Тел.: +7 (343) 355-37-50
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oblgazeta.ru

( ИСТОРИЯ )

Привет из военного прошлого
В обшивке старого екатеринбургского дома нашли картину

Нина НОВОСЕЛОВА живет 
в доме постройки 1955 года 
во Втузгородке. Во  время 
ремонта она нашла за 
обшивкой  картину на тему 
Великой Отечественной 
войны. По ее мнению, 
автором картины является 
один из пленных немцев, 
работавших после войны  
в Свердловске. 

– Рабочие при расшивке 
стены нашли доску, на кото-
рой выжжена картина:  на пе-
реднем плане – противотан-
ковые ежи, слева – дома, спра-
ва – отъезжающий грузовик 
под брезентом, – рассказыва-
ет Нина Николаевна. – Когда 
увидела ее, прямо расплака-
лась: у меня отец – фронто-
вик, орденоносец, для нашей 
семьи память о войне много 
значит.

По мнению Нины Но-
воселовой, выжечь рисунок 
мог один из пленных нем-
цев,  строивших  двухэтаж-
ные  бревенчатые  и кирпич-
ные дома на улицах Ботани-
ческой и Мира. 

– Мне кажется, автор запе-
чатлел то, что хотел донести 

до потомков, – говорит она. 
– Видите, на заднем борту 
грузовика крупно выведен 
номер, а возле противотанко-
вых заграждений и фонарно-
го столба – то ли буквы, то ли 
знаки, возможно, что-то за-
шифровано.   

Ее версию поддерживает 
и известный уральский кино-
документалист Владислав Та-
рик – это он узнал о находке и 
сообщил о ней «ОГ».

– Мое детство пришлось 
на военные и послевоенные 

годы. Помню немцев, кото-
рые строили дома на улицах 
Челюскинцев, Папанина, Ре-
пина и на проспекте Лени-
на, – рассказывает Владислав 
Владимирович. – Думаю, ав-
тор картины – кто-то из них.

В паспорте дома на пор-
тале prawdom.ru указано, что 
он построен в 1955 году – в тот 
период труд пленных немцев 
в Свердловске еще использо-
вался. 

Татьяна БУРОВА

СПРАВКА 

Согласно данным  портала nashural.ru, с 1942 года по начало 1956 
года на территории Свердловской области находилось 14 лагерей, 
где размещалось около 100 тысяч человек: примерно 65 тысяч 
немцев. Несколько лагерей размещались в Свердловске.

Пленными немцами были возведены Центральный стадион, 
здание пожарно-технического училища, общественная баня на 
улице Первомайской и ряд других крупных объектов. Строили они 
и жилые дома: в Чкаловском и Октябрьском районах, на проспекте 
Ленина – от улицы Мира до Восточной. 

В 1955 году во время визита в СССР канцлера ФРГ Конрада 
Аденауэра и его встречи с генсеком ЦК КПСС Никитой Хрущевым
было подписано соглашение о возвращении военнопленных, 
которые к тому времени отбыли менее половины срока наказания. 
Последний в Свердловской области лагерь военнопленных №476 
был ликвидирован 16 февраля 1956 года.

Нина Новоселова и Владислав Тарик с загадочной картиной из прошлого
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В Свердловской области оперативно ликвидируют лесные пожары 

Высокая температура, 
которая держится 
в Свердловской области 
в течение последних дней, 
становится причиной 
лесных пожаров. 
С начала недели 
в регионе ликвидированы 
возгорания под 
Екатеринбургом, 
Нижним Тагилом, 
а также в Сысертском и 
Тавдинском лесничествах. 
Авиалесоохрана работает 
в режиме повышенной 
готовности. 

На территории вокруг 
уральской столицы введен 
самый высокий, пятый класс 
пожароопасности. Дважды 
в день она осматривается с 
воздуха. Во вторник днем 
специалистами  Уральской 
базы авиационной охраны 
лесов были обнаружены два 
очага возгорания под Ека-
теринбургом и Каменском-
Уральским. Приняты опера-
тивные меры для их устра-
нения.

– Моя задача определить 
местонахождение пожа-
ров, интенсивность горения, 
сколько туда людей потребу-
ется, есть или нет дороги, – 
рассказал летчик-наблюда-
тель Алапаевского авиаотде-
ления Уральской базы авиа-
ционной охраны лесов Алек-
сандр Агапов. 

Сейчас парашютисты-де-
сантники Уральской авиале-
соохраны продолжают борь-
бу с лесным пожаром в труд-
нодоступном районе Пе-
лымского городского окру-
га – там огонь возник из-за 
сухих гроз. Возгорание в Би-
лимбаевском лесничестве 
тушат специалисты назем-
ной службы с привлечением 
специальной техники. Лока-
лизованы природные пожа-
ры в Березовском городском 
округе, Верхотурском, Сы-
сертском, Шалинском лесни-
чествах. Угрозы населенным 
пунктам нет.

– К борьбе с огнем привле-
чены профессионалы: сотруд-
ники авиалесоохраны, лесни-

честв и МЧС России. Все они 
владеют тактикой пожароту-
шения, имеют специализиро-
ванную лесопожарную техни-
ку, средства пожаротушения 
и связи, хорошо ориентиру-
ются на местности, – отметил 
министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов.

Ситуацию может ослож-
нить стихия. По данным си-
ноптиков, 10 августа места-
ми в Свердловской области 
ожидаются сильный ветер с 
порывами до 26 м/с, ливни и 
крупный град. Главное управ-
ление МЧС России по Сверд-
ловской области просит 
быть бдительными и соблю-
дать меры предосторожно-
сти. Во время сильного ветра 
возможно осложнение пожа-
роопасной обстановки. Раз-
водить костры нельзя. За на-
рушение правил пожарной 
безопасности предусмотрена 
административная и уголов-
ная ответственность.

Диана ХРАМЦОВА

Всё загасим

Специалисты авиалесоохраны ежедневно обследуют территорию Свердловской области с воздуха
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ВОЛОВИЧ. 
Выставляется впервые
В двух музеях города представлено почти 50 работ народного художника РФ

В Екатеринбурге, сразу 
на двух площадках 
Свердловского областного 
краеведческого музея 
имени О. Е. Клера, 
открылась выставка 
«Неизвестный Волович», 
на которой представлены 
ранее не выставлявшиеся 
картины Виталия 
ВОЛОВИЧА. 

3 августа Виталию Воло-
вичу исполнилось бы 94 года. 
Его не стало на 91-м году жиз-
ни. Он ушел вскоре после сво-
его юбилея, 20 августа 2018 
года. До последнего момен-
та Виталий Михайлович хо-
дил открывать собственные 
выставки, ездил по области и 
много работал. Картины по-
следнего года частично пред-
ставлены в музейно-выста-
вочном центре «Дом Поклев-
ских-Козелл» на Малышева, 
46. Это первая часть экспози-
ции. Вторая – в музее Эрнста 
Неизвестного (ул. Добролю-
бова, 14). 

Название у выставки весь-
ма интригующее – «Неизвест-
ный Волович». Как будто Во-
ловича нужно для кого-то от-
крывать или кому-то на Ура-
ле он неизвестен. Уж кто-кто, 
а Виталий Михайлович Воло-
вич был, пожалуй, самым из-
вестным художником регио-
на. Признанный мастер, горо-
жанин, еще при жизни заслу-
живший памятник в самом 
центре Екатеринбурга. Но од-
нажды – не то в шутку, не в то 
всерьез – посетовавший кор-
респонденту газеты, что у не-
го так и нет снимка со своей 
бронзовой скульптурой. Не 
знаем, успел ли в итоге его 
сделать.

Но в художественном пла-
не Виталия Воловича еще 
предстоит открывать. И музе-
ям, и зрителям. Для понима-
ния мастера такого масшта-
ба все же нужна дистанция. И 
проект «Неизвестный Воло-
вич» – это, в общем, попытка 
эту дистанцию сократить. 

Еще один «крючок» от 
организаторов выставки – 
она открыта к 95-летию ху-
дожника. Однако юбилей-
ная дата будет только в сле-
дующем году. Впрочем, му-
зей пошел на эту хитрость 
специально. Дело в том, что 
это первая выставка к пред-
стоящему юбилею. Да, за 
год вперед, но, понимая мас-
штаб художественного на-
следия Виталия Волови-
ча, начинать действитель-

но нужно уже сейчас. Экс-
позиция «Неизвестный Во-
лович» позднее отправится 
в «турне» по другим филиа-
лам Свердловского краевед-
ческого музея и будет ездить 
целый год, вплоть до юби-
лейной выставки, которую в 
музее обещают сделать мас-
штабной. 

А пока к 94-летию худож-
ника, совместно с семьей Во-
ловичей, в двух залах центра 
«Дом Поклевских-Козелл» 
выставили почти 30 работ ма-
стера.

– Этого никто прежде не 
видел, – отмечает замдирек-
тора музея Владимир Быкодо-
ров. – В одном зале – невыстав-
лявшиеся картины, которые 
художник создавал в 2016–
2018 годах. Во втором – рабо-
ты, которые не демонстриро-
вались публике более 30 лет. 
Про них было сказано: «они 
пролежали где-то на высокой 
полочке». На картинах даже 
не обозначен год создания. 

Так, посетителям пред-
ставлена графика из се-
рий «Цирк», «Мастерская» и 
«Средневековые мистерии». 
Поздние работы Виталий Во-
лович, кстати, рисовал, каза-
лось бы, совершенно нети-
пичным для большого худож-
ника материалом – цветны-
ми карандашами. Но мог до-
биваться и глубины, и драма-
тизма. Мимо этих картин, во-
обще, просто так не пройти. 
Каждая из них – головолом-
ка. Сложившийся ряд персо-
нажей и вещественных зна-
ков – Христос, ангелы, чудо-
вища, шуты, химеры, прави-
тели, птицы, карты и многое-
многое другое. Нужно рассма-
тривать детали, приклады-
вать усилия, чтобы разгадать 
картину. Если получится, то 
становится понятно, что Ви-
талий Волович вкладывал в 
свою фразу: «Художник по-
беждает хаос». И совершен-
но неважно, что он побеждал 
его при помощи безобидных 
цветных карандашей. Однаж-
ды его даже спросили, почему 
он, большой художник, вдруг 
обратился к ним, на что Вита-
лий Михайлович философ-
ски заметил: «Видимо, вновь 
впадаю в детство».

 Работы 30-летней давно-
сти выполнены в другой тех-
нике – темперой и гуашью. 

– Судя по языку, это гра-
фика из 90-х. Очень мощная, 
плотная, – считает искусство-
вед Галина Шарко. – Она вы-
ражает те образы и те идеи, 

которые возникли у Виталия 
Воловича еще в 60-е годы. Во 
втором зале – картины, кото-
рые подводят итог жизни ху-
дожника. Это творчество впи-
тало и исторические собы-
тия, и его личные пережива-
ния. Эти работы на самом де-
ле требуют подготовки для их 
понимания.

В Художественном музее 
Эрнста Неизвестного пред-
ставлены работы из путеше-
ствий Виталия Воловича. Он 
много рисовал с натуры, ездил 
не только по Союзу, но и в Че-
хословакию, Францию, позд-
нее в Израиль, Италию, Запад-
ную Европу. Итогом этих поез-
док стало большое количество 
графических и живописных 
работ. Кроме того, на выставке 
представлены фотографии из 
путешествий и более 20 эски-
зов, в которых, как отмечают в 
музее, художник стремился пе-
редать многообразие мира и 
культур. 

Выставка в Доме Поклев-
ских-Козелл работает до 9 ок-
тября, в музее Эрнста Неиз-
вестного – до 4 сентября. 

Пётр КАБАНОВ

( МУЗЫКА )

На XII Форум филармонических 
собраний на Средний Урал 
приехала лауреат Grammy

В этом году главным событием Форума филармонических 
собраний стали «Летние встречи с Большим оркестром» 
– в четырех региональных концертных залах области 
проходят выступления победителя международных 
конкурсов «Весна романса» и «Романсиада» Сергея 
ДУДИНСКОГО и приглашенной солистки Большого 
театра, лауреата премии Grammy Екатерины ЛЁХИНОЙ 
в сопровождении Уральского академического 
филармонического оркестра. 

Форум филармонических собраний – традиционное 
мероприятие, которое Свердловская филармония ежегодно 
проводит для гостей виртуальных концертных залов (ВКЗ). 
В рамках форума уже состоялись выступления в Каменске-
Уральском и Ирбите (6–7 августа). Впереди встреча с публикой 
в Ревде (13 августа) и Серове (14 августа). И, конечно, 
трансляции этих концертов доступны всем слушателям 
виртуальных концертных залов региона. 

Кроме того, форум в этот раз объединит представителей 
56 филармонических собраний из удаленных населенных 
пунктов Свердловской области, для которых запланирована 
в том числе деловая программа. Участники обсудят вопросы, 
касающиеся деятельности слушательских объединений. 

Также специально для аудитории ВКЗ организаторами 
форума подготовлены показы главных культурных 
мероприятий страны.19 августа все желающие смогут онлайн 
присоединиться к концерту Симфонического оркестра 
Петербургской филармонии, музыканты исполнят Седьмую 
симфонию Дмитрия Шостаковича к 80-летию со дня 
премьеры этого сочинения в блокадном Ленинграде. 
26 августа состоится премьера концерта классического 
искусства под открытым небом «Классика на Дворцовой».

СПРАВКА «ОГ»
Виртуальный концертный зал – это возможность 

в режиме реального времени с помощью современной 
аппаратуры присутствовать на концертах звезд мировой 
и российской музыки, выступающих в главных залах нашей 
страны.

На данный момент на территории области действует 
104 виртуальных концертных зала. 

Наталья ШАДРИНА, Валерия БЕЛЯКОВА

( ХОККЕЙ )

Засушили «Амур»

Вчера в Магнитогорске стартовал Мемориал Ромазана – 
старейший предсезонный турнир России. В матче-
открытии екатеринбургский «Автомобилист» обыграл 
хабаровский «Амур» с сухим счетом 2:0.

Для уральцев это была всего лишь вторая игра в нынешнем 
межсезонье (в первой они одолели уфимский «Салават Юлаев» 
со счетом 2:1), а для дальневосточников – третья (предыдущие 
поединки они тоже выиграли: у «Спартака» – 4:3, у московского 
«Динамо» – 2:1). Подобные результаты предполагали упорную 
борьбу, но на деле матч прошел с тотальным доминированием 
«Автомобилиста».

Первый гол екатеринбуржцы забили на 15 минуте – 
отличился 32-летний Патрис Кормье. Вторую шайбу на 28 
минуте забросил 25-летний Андрей Обидин. 

Свердловчане могли забить еще – и не раз (они, например, 
дважды играли в формате «5 на 3»), но своими шансами больше 
не воспользовались.

Матч двух других участников турнира – местного 
«Металлурга» и челябинского «Трактора» – завершился после 
подписания этого номера газеты в печать.

«АВТОМОБИЛИСТ» И МЕМОРИАЛ РОМАЗАНА

Мемориал Ромазана проводится без перерывов с 1992 года. 
Нынешний розыгрыш – 31-й по счету.

Турнир носит имя Ивана Харитоновича Ромазана – директора 
Магнитогорского металлургического комбината в 1985–1991 
годах, Героя социалистического труда, лауреата Государственной 
премии СССР.

«Автомобилист» играл в этих соревнованиях три раза – 
в 2010, 2015 и 2020 годах.

 В 2010-м «шоферы» в четырех матчах набрали четыре очка 
и заняли четвертое место.

 В 2015-м екатеринбуржцы в первый – и пока единственный – 
раз выиграли турнир (10 очков в пяти встречах).

 В 2020-м три команды – «Автомобилист», «Сибирь» 
и «Металлург» – набрали по 4 очка. По дополнительным 
показателям победителем стала «Сибирь», а «шоферы» заняли 
третье место.

До игры с «Амуром» екатеринбуржцы сыграли на турнире 
11 матчей: 6 побед (одна по буллитам) и 5 поражений 
(два – в овертаймах).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( МИНИ-ФУТБОЛ )

Двукратный победитель Лиги чемпионов 
подписал уроженца Качканара
Форвард «Синары» пополнил состав знаменитого португальского клуба

Нападающий 
екатеринбургского мини-
футбольного клуба «Синара», 
уроженец Качканара 
и воспитанник местного 
футбола 23-летний Антон 
СОКОЛОВ перешел 
в лиссабонский «Спортинг».  

«Синара» на своем офи-
циальном сайте опубликова-
ла информацию, что клуб и 
игрок по обоюдному соглаше-
нию сторон расторгли трудо-
вой договор в связи с перехо-
дом футболиста в «Спортинг».

Антон Соколов, безуслов-
но, пошел на повышение. 
«Спортинг» – сильнейший 
клуб Португалии и действую-
щий чемпион местной лиги 
уже два сезона подряд. Вообще, 
команда из столицы, основан-
ная в 1985 году, выигрывала на-

циональный чемпионат боль-
шей всех – 17 раз. И еще девять 
раз финишировала на втором 
месте и девять раз брала Кубок 
Португалии. 

Более того, «Спортинг» 
(они же – «бело-зеленые») 
дважды – в 2019 и 2021 годах – 
выигрывал главный европей-
ский мини-футбольный тур-
нир – Лигу чемпионов. И еще 
четырежды команда останав-
ливалась в шаге от трофея, за-
воевав серебряные медали. 
«Синара», кстати, тоже выи-
грывала этот турнир – в 2008-м. 

Антон Соколов родился 28 
февраля 1999 года в Качкана-
ре, где в шесть лет начал зани-
маться в местной секции. Уже 
потом Антон попал на про-
смотр в школу «ВИЗ» и трени-
ровался у Олега Клешнина. В 
2015-м игрок поступил в мо-

лодежную сборную России, в 
2016-м он дебютировал за ос-
новной состав «Синары» и в 
этом же сезоне получил вызов 
уже в национальную сборную 
страны. В 2018 году стал чем-
пионом мира среди студентов.

В последние годы Антон 
Соколов был важным и, как 
принято говорить, системо-
образующим игроком ураль-
ского клуба. Вместе с «Сина-
рой» он в 2021 году стал чемпи-
оном России, а в 2022-м – обла-
дателем Кубка страны. В про-
шедшем сезоне Антон стал 
еще и лучшим бомбардиром 
Суперлиги с 38-ю голами (его 
ближайший преследователь – 
Янар Асадов из «КПРФ» – забил 
на пять мячей меньше).

В 2022 году в составе сбор-
ной России Антон Соколов 
дошел до финала чемпиона-

та Европы, где наша команда 
уступила Португалии. Причем 
Антон Соколов забил и в полу-
финале, и в финале турнира. 

– Я очень счастлив быть в 
Лиссабоне и быть частью ве-
ликого клуба, – цитирует игро-
ка пресс-служба «Спортинга». 
– Это было не только моей меч-
той, но и великой целью. Ког-
да я играл здесь за «Синару» 
(клубы встречались в Португа-
лии в декабре 2021 года в рам-
ках Лиги чемпионов и сыгра-
ли 1:1. – Прим. «ОГ»), старался 
выделиться и сделать все воз-
можное, чтобы показать, что 
готов к следующему шагу. <…> 
Обещаю бороться до послед-
ней минуты, выкладываться 
по максимуму и показывать на 
паркете, на что способен. 
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Антон Соколов: «Я надеюсь доказать своим мужеством и своими 
усилиями, что решение «Спортинга» подписать меня было правильным»
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Работы из серии «Средневековые мистерии», также представленные 
на выставке, выполнены темперой и гуашью и не экспонировались 
более 30 лет
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Виталий ВОЛОВИЧ
(3 августа 1928 г. – 20 августа 2018 г.). 

Родился в городе Спасске Дальневосточного 
края. В 1932 году переехал с матерью 
в Свердловск. Окончил Свердловское 
художественное училище. Художник-
иллюстратор, график, живописец. 

Сорок лет творческой жизни посвятил 
книжной графике. 

Виталий Волович иллюстрировал:

 Михаила Пришвина (1953), 
 Роберта Льюиса Стивенсона (1962), 
 Павла Бажова (1963, 1969), 
 легенды и сказки народов мира (1960-е), 
 Максима Горького (1965),
 трагедии Шекспира «Отелло» 

и «Ричард III» (1968), 
 роман Бедье «Тристан и Изольда» (1978), 
 «Эгмонта» Иоганна Гёте (1982), 
 «Слово о полку Игореве» (1985) 
и другие произведения. 

Народный художник Российской 
Федерации, почетный гражданин 
Свердловской области. Похоронен 
на Михайловском кладбище 
в Екатеринбурге.

Скульптурная группа 
«Горожане. Разговор»
была открыта 
в августе 2008 года. 
Она изображает 
трех уральских 
художников 
и друзей – 
Мишу Брусиловского 
(слева), 
Виталия Воловича 
(в центре) 
и Германа Метелёва


