ЦИТАТА ДНЯ
Сейчас можно говорить о начале нового экономического
цикла: спад в экономике закончился, ряд отраслей
растёт опережающими темпами, реальные заработные
платы начали расти, есть признаки оживления спроса.
Эльвира НАБИУЛЛИНА, глава Центробанка, — вчера,
выступая на съезде Ассоциации российских банков (РБК)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Среда, 29 марта 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Россия возвращается
в Арктику: всерьёз и навсегда



ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Дегтярёв

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Министр АПК и продовольствия Свердловской области рассказал, как изменившееся российское законодательство тормозит темпы
развития сельхозпроизводителей региона.

Арктика —
неистощимая
кладовая
углеводородов,
вот только
с дорогами здесь
до сих пор весьма
проблематично,
и поэтому снегоход
для геологов,
учёных, газовиков,
буровиков
и оленеводов —
предмет первой
необходимости

II
Дмитрий Усталов
Молодой учёный из Института математики и механики УрО РАН, получивший
грант в 20 тысяч долларов,
объяснил, почему отправил на него заявку именно в
Microsoft.

Е1.RU

III
Светлана Миронова
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ЛЕВ ФЕДОСЕЕВ / ТАСС

VK.COM/ID69629822

23-летняя биатлонистка из
Екатеринбурга взяла два золота на чемпионате России.

NEYVA-NEWS.RU

Сегодня в Архангельске открывается Международный
арктический форум «Арктика — территория диалога».
О проблемах, без решения
которых не обойтись в освоении Севера и Арктики, рассказал «ОГ» директор Института экологии растений
и животных УрО РАН, членкорреспондент РАН, доктор
биологических наук Владимир БОГДАНОВ:

— Экспедиции нашего и
других институтов Уральского отделения проводят много
исследований на Севере. О проблемах знаем не понаслышке: СССР активно осваивал Север в 30–40-е годы прошлого века, сейчас туда возвращаемся. Этот регион — буквально бесценная кладовая углеводородов, потребность в которых постоянно растёт, и не надо говорить, что страна становится сырьевым придатком.
Мы производим востребованный во всём мире продукт —
нефть и газ.
Думаю, на форуме обязательно пойдёт речь о развитии
транспортной инфраструктуры. Мы ведь не случайно стали строить мощные ледоколы

В ТЕМУ

Международный форум «Арктика — территория диалога» проводится с 2010 года по инициативе Владимира Путина. Организатор
форума — Русское географическое общество. Архангельск уже
был площадкой форума — он проходил здесь в 2011 году.

— без Главсевморпути уже не
обойтись. Надо строить и шоссейные дороги, здесь пока в
лидерах Ямало-Ненецкий автономный округ. Сталинскую
«мертвую» железную дорогу
Салехард — Игарка вдоль полярного круга начали восстанавливать. Так что перспективы здесь неплохие. Арктика,
конечно, потребует больших
вложений, но воздаст за них
сторицей.

— В анонсах форума упоминается блок социальноэкономического развития…
— Есть серьёзные проблемы. В северных городах налицо перенаселение, очень много пенсионеров. Они, может, и
рады уехать, да некуда, и «северная» пенсия держит на месте. Тут только Тюмень порадовала — в городе построили
три микрорайона для переселенцев с Крайнего Севера. Вообще, на Севере наиболее приемлем вахтовый метод — у него масса преимуществ: не на-

до строить много детсадов и
школ, развивать городскую инфраструктуру. Но главное даже не это. Приезжим в Арктике трудно живётся. Если ребёнка летом не вывозить на море и
солнце, опасность заболеть рахитом резко возрастает. Коренные народы адаптировались
за счёт сыроедения мяса и рыбы, употребления сырой крови
оленей. У них другой метаболизм, и все необходимые витамины и аминокислоты они получают из такого рациона.
— А массированное освоение Арктики не создаст проблем коренным народам Севера?
— Они сами себе больше проблем создают — браконьерством, например. Ведут
массовый бесконтрольный лов
рыбы и сдают её на рыбозаводы, а потом говорят — это изза нефтегазодобытчиков не
стало рыбы. А там, наоборот,
замечено — где идёт добыча
газа и нефти, резко возрастает

С 1 апреля начинается запись в летние лагеря
Лариса ХАЙДАРШИНА

В эту субботу можно будет
подать заявку как в загородный, так и в городской
школьный лагерь. Причём
в последний ребёнок может попасть по бюджетной
цене несколько раз за лето,
тогда как в загородный —
лишь один (дополнительные путёвки можно будет
приобрести, но уже за полную стоимость).

— Каждый год мы открываем по одному новому
загородному лагерю в регионе, — прокомментировал «ОГ» министр общего и
профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов. — В
прошлом году открылся ла-

Летние лагеря для школьников Екатеринбурга

Вид
лагеря

Школьный

Запись на сайте
госуслуг

Полная
стоимость

1 смена:
1-30 апреля;
2 смена:
1 апреля - 20 мая;
3 смена:
1 апреля - 10 июня.
1-17 апреля

3 189 р.

Цена
Цена
Продолжидля
бюдтельность
льгот- жетной
смен
ников* путёвки
181 р.
783 р. 18 рабочих
дней (например, 1 смена –
с 1 по 27 июня
включительно)

Выдача путёвок

На следующий
день по завершении сроков
оплаты

Загород18 200 р. 3 349 р. 6 319 р. 21 день
С 10 мая
ный
(на все смены)
Санатор- 25 апреля - 15 мая 25 897 р.
БесБес24 дня
С 20 мая
ный
платно платно
(на все периоды)
*В разных муниципалитетах перечень льготников устанавливается свой. Но в любом случае бесплатно едут
в лагерь дети-сироты.
герь в Тавде, в этом после
ремонта начнёт работать
«Космос» в Екатеринбурге. В прошлом году в загородных лагерях области от-

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Карпинск (IV)

Краснотурьинск (II,IV)
Серов (II,IV)

Качканар (II)
Нижняя Тура (IV)
Красноуральск (II)
Нижняя Салда (II) Туринск (II)
с.Серебрянка (II)
с.Николо-Павловское (II)
Ирбит (II)
Новоуральск (I)
п.Рефтинский (II) д.Панова (II)
Среднеуральск (II,IV)
Первоуральск (IV)
Ревда (II)

Арамиль (II)
Асбест (II)
Заречный (II)
c.Кашино (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Архангельск (I)
Игарка (I)
Иркутск (IV)
Красноярск (IV)
Москва (III, IV)
Новосибирск (IV)
Салехард (I)
Севастополь (IV)
Сочи (IV)
Томск (III)
Тюмень (I)
Хабаровск (IV)

Афганистан
(I)
Сингапур
(I)

Тюменская
область (IV)

Станислав БОГОМОЛОВ

В Новоуральском городском округе открывается производство
мобильных установок по переработке мусора, с помощью
которых можно будет ликвидировать свалки даже в
отдалённых населённых пунктах. Первые два комплекса
проходят тестовые испытания, сообщает газета «Нейва».
Необычное производство запустила на свободной
промышленной площадке Уральского электрохимического
комбината одна из местных компаний. Установка монтируется
на автомобильном шасси и перемещается между отдалёнными
населёнными пунктами по мере накопления там отходов.
Комплекс значительно дешевле зарубежных аналогов и
использует доступные виды топлива — например, отходы
деревообработки. Сжигание бытовых и техногенных отходов
происходит при высоких температурах — более 1500 градусов.
После того как комплексы получат необходимые экологические
заключения, предприятие рассчитывает стать резидентом
создаваемой территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) и развернуть массовое
производство оборудования — около 120 комплексов в год. При
выходе на проектную мощность руководство компании обещает
создать до 200 рабочих мест

www.oblgazeta.ru

а также

Только в «ОГ»: уральский учёный, изучающий Заполярье, —
о траектории развития этой территории

МУСОРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

№ 53 (8108).

дохнули более 47 тысяч детей. Из 74 лагерей 51 работал в четыре смены. Сколько бы мы ни говорили о нехватке загородных лагерей,

ежегодно есть свободные
путёвки на первую и на четвёртую смены.
Выходит, выбирая в заявке эти менее востребованные

смены, с большей вероятностью можно получить бюджетное место. Для юных жителей Екатеринбурга свои
двери летом откроют 17 загородных лагерей, отдохнуть
в них смогут 15 690 школьников — на 3 163 больше,
чем год назад. Предполагается, что в городе будет работать 131 школьная оздоровительная площадка для 25 366
детей (тоже увеличение по
сравнению с прошлым годом
на 1 799 мест).
Каждый ребёнок в возрасте от 6,5 до 17 лет в Свердловской области имеет право и на санаторный отдых, если к этому есть медпоказания. Заявку на санаторный
лагерь можно будет подать
немного позже, в конце апреля, и нельзя будет выбрать

поголовье оленей. И мясо хорошо продаётся, и за оленьи панты, которые продаются через
Гонконгскую и Сингапурскую
биржи, дают большие деньги.
Раньше считалось, если в семье примерно по сто голов на
каждого, то это богатая семья,
а теперь держат по 300 на человека. Мы ведь разобрались,
почему на Ямале произошла
вспышка сибирской язвы. Поголовье выросло, кормовой базы стало не хватать, ягель ели
чуть ли не с землёй, а лето было жарким, активизировались
жучки-червяки, в том числе и
споры сибирской язвы. Оленевод уже не тот, каким был 20–
30 лет назад. В каждом чуме —
спутниковые антенны, мощные телевизоры, люди смотрят
то же, что и вся страна.
— Насколько оправдано создание арктических
войск?
— Очень даже своевременное решение. Я сторонник известного выражения: «У России только два союзника — армия и флот». Страна с севера
была слабо прикрыта, а ведь
там есть места, где все газо- и
нефтепроводы сходятся вместе. Случись что, беды не оберёшься…

смену для отдыха: придётся брать что дадут. Зато санаторный лагерь по медпоказаниям абсолютно бесплатен для школьников региона.
Больше того, можно будет подать заявку и на лагерь у моря — но такую возможность
в Екатеринбурге в прошлом
году предоставляли лишь в
Орджоникидзевском и Чкаловском районах. Родителям
пришлось платить только за
дорогу до моря и обратно.
Правда, организованное сопровождение детей влетело
в копеечку и стоило от 16 тысяч рублей.
Подробнее о льготах, способах записи, а также о состоянии загородных лагерей —
на сайте oblgazeta.ru.

100

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»
Станислав ГОНЧАРЕНКО, заместитель председателя Свердловской
областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане:
— До Октябрьской социалистической революции осуществление
идей Томаса Мора, Фрэнсиса Бэкона, Жан-Жака Руссо, Томмазо Кампанеллы о равном счастье для всех граждан считалось утопией. Но большевикам это удалось. Впервые в истории человечества конституция
встала на защиту прав трудящихся! Власть имущие осознали: нельзя
относиться к трудящимся как к рабам; чтобы не потерять капитал, надо
делиться прибылью, решать социальные проблемы простых людей.
Сейчас, беседуя со студентами, я рассказываю им о теперь уже
почти сказочной стране — СССР. Подавляющее большинство советских граждан жили спокойной, размеренной жизнью. Мы не ломали головы над тем, где достать деньги на учёбу своих детей. Когда появлялись недуги, врачи не спрашивали: сможете ли заплатить
— все медицинские услуги были бесплатными.
Советские люди не беспокоились о том, как организовать досуг
своих детей. Почти в каждом дворе были мини-стадионы и спортивные площадки, где мы, дети, «рождённые в СССР», проводили всё свободное время. Бесплатно! Летом мы разъезжались по многочисленным пионерлагерям и турбазам, а наши родители — к Чёрному морю,
в дома отдыха и санатории — за счет профсоюзных организаций.
По окончании школы мы могли поступить в любой институт
страны и совершенно бесплатно получить профессию.
Вот какие социальные преобразования обрела Россия в 1917-м.
А что утратила? Свободу?
Да, свободы не хватало: тунеядцам не давали сидеть на шее
у трудящихся, бандитам — разгуливать на свободе, наркоторговцам… Слова-то такого не было!
Да, не везде можно было приобрести деликатесы, но даже в самых отдалённых населённых пунктах можно было купить все необходимые и недорогие продукты, причём высокого качества. Вареная колбаса была с настоящим мясом, а не набором химических
элементов таблицы Менделеева и ГМО. От алкогольных напитков
люди не получали отравления, так как за их качеством, как и за качеством всех продуктов питания, зорко следило государство.
Да, мы не пили кока-колу и «энергетические» напитки, зато и не отравляли свой организм. А когда советские юноши проходили медкомиссию в военкомате, то «отбраковывались» лишь единицы. А сейчас?

В СССР не было возможности
купить в подземном переходе
поддельный диплом
или без труда скачать из Интернета курсовую работу. И студентов не
привлекали в таких масштабах к участию во «флешмобах», «перфомансах», «инсталляциях», «хэппенингах» и «монстрациях», в результате чего из вузов выходят недоучки. В СССР весь учебный процесс был
направлен на подготовку высококлассного специалиста, способного к
самосовершенствованию. Поэтому в Советском Союзе врачи и инженеры были настоящими профессионалами своего дела!

«Депутатские
миллионы» уходят
детям в глубинку
Галина СОКОЛОВА

В областном резервном фонде заложены средства для
выполнения наказов избирателей. Каждый депутат Заксобрания волен распорядиться миллионом рублей. Деньги обычно вкладывают в соцпроекты для детей, чаще —
в сельской местности.

Большинство депутатов помогают детям, живущим в глубинке. Например, Евгений Лутохин нынче планирует направить средства на ремонт
школьного спортзала в селе
Акинфиево и приобретение инвентаря для юных хоккеистов
Нижней Салды. Не равнодушен
к ледовым баталиям и депутат
от Серовского избирательного
округа Дмитрий Жуков. Сейчас готовится заявка в минфин
на выделение средств для строительства корта на малой родине депутата.
Многолетние традиции по
поддержке детских увлечений
есть у депутата Алексея Коробейникова. Жители талицкого
села Паново вспоминают преображение школьного спортзала,
а пышминцы — оборудование
прогулочных площадок. В начале этого года в политехникуме Богдановича был открыт модернизированный музей. Оборудование для него также оплачено из «депутатского миллиона» Коробейникова.
Детская тема в приоритете у всех депутатов Заксобра-

ния. С помощью средств областного резервного фонда
они пытаются закрывать бреши в муниципальных бюджетах. Особенно их помощи
ждут сельские территории.
— В прошлом году удалось
помочь школе искусств в селе Николо-Павловское Горноуральского округа в приобретении цифрового пианино, а нынче планирую для нового садика в том же селе купить большой телевизор, — рассказал ОГ
председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин.
Не забыли его заботу и жители села Серебрянка, на оборудование детской площадки возле школы Вячеслав Погудин направил 600 тысяч рублей.
Площадки вообще часто
фигурируют в наказах избирателей. Например, пять площадок в Туринске появились
благодаря стараниям Олега Исакова, а тагильские дети с рабочей Вагонки проводят время в игровых городках, построенных при помощи Владимира Рощупкина.
Бывают с освоением «депутатских миллионов» и промахи. Так, жителям села Кашино не
понравилось расположение детской площадки, установленной
по инициативе депутата Валерия Савельева. Её поставили в
коттеджном посёлке, обнесённом забором. По решению общественного совета Кашино, площадку перенесли к многоэтажным домам в центре села.
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Глав усадили за
«паспортный стол»
Мария ИВАНОВСКАЯ

Вчера, 28 марта, губернатор
Евгений Куйвашев провёл совещание с главами муниципальных образований региона в новом формате — руководителям рассказали, что
они должны сделать на своих территориях, чтобы добиться реализации в области
12 целевых моделей, принятых на федеральном и региональном уровнях и направленных на улучшение делового климата.

12 целевых моделей — это
12 сфер, в которых нужно добиться изменений, чтобы улучшить деловой климат в стране
и регионе. Как пояснил в своём
докладе первый замгубернатора области Алексей Орлов,
для реализации целевых моделей у нас в регионе утверждено
12 «дорожных карт», в семи из
них исполнителями или соисполнителями являются органы местного самоуправления.
Таким образом, от деятельности глав территорий напрямую зависит достижение результата по 60 показателям
из 272.
— Цель совещания — довести до руководителей муниципалитетов задачи, которые предстоит решить до конца этого года, чтобы регион
мог остаться в лидерах рейтингов инвестиционной привлекательности. Некоторые муниципалитеты, в том числе малые, достигли очень хороших
результатов по сокращению
сроков выдачи различных разрешений. Опросы и статистика по итогам прошлого года
показывают, что бизнес хорошо чувствует себя в Заречном,
Ирбите, Асбесте, Берёзовском,

Паспорта стратегических областных проектов утвердили
в присутствии мэров
ния прошло первое заседание совета при губернаторе по приоритетным стратегическим проектам области, где были утверждены
паспорта важнейших региональных проектов — обозначены конкретные сроки и целевые показатели, которых
нужно достигнуть.
l Для поддержки малого бизнеса будет создана сеть
агентств по развитию территорий. Агентства будут предоставлять услуги предпринимательству в режиме одного окна не
менее чем в 25 муниципальных
образованиях. Кроме того, к марту 2019 года планируется доведение годового объёма закупок
у субъектов индивидуального
и малого предпринимательства
со стороны крупнейших заказчиков до 17,5 процента.
l Для развития моногородов по итогам 2017 года
предстоит создать 14,5 тысячи новых рабочих мест, не связанных с основным производством, а по итогам 2018 года
— 22,5 тысячи мест накопленным итогом. Для этого предпо-

Арамиле, Ревде, Рефтинском.
Они составили достойную конкуренцию «инвестиционным
столпам» региона — Екатеринбургу и Нижнему Тагилу, — отметил Алексей Орлов.
При этом среди слабых
мест для многих территорий
первый вице-губернатор назвал сокращение сроков техприсоединения и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане.
— Так, на начало 2017 года
в Госкадастр внесены сведения
о границах только 170 из 1 781
населённого пункта области.
Это менее 10 процентов. Целевое значение на 2017 год —
30 процентов (535 населённых
пунктов), — уточнил Алексей
Орлов. — Кроме того, лишь 22
муниципальных образования
области подписали соглашения об оптимизации сроков согласований с сетевыми компаниями. При этом на инвестсовете при губернаторе было рекомендовано заключить соглашения до 1 апреля 2017 года.
Также в рамках совеща-

Александр ПОНОМАРЁВ

алекСей кунилов

Вчера, 28 марта, региональный министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярёв, выступая на выездном заседании свердловских депутатов фракции «Единая Россия», озвучил ряд проблем, которые в
связи с изменениями в российском законодательстве
заметно отразятся на темпах развития наших сельхозпроизводителей.

депутаты свердловского заксобрания побывали на экскурсии
в тепличном хозяйстве и продегустировали выращиваемую
там продукцию
— Но это только начало
всей истории, — объясняет
министр. — Возросли сроки
ожидания ответа по заявке.
Дело в том, что банк формирует реестр потенциальных
заёмщиков и передаёт его в
Минсельхоз РФ. Но министерство не успевает рассматривать все заявки, которые поступают со всей России, в семидневный срок. У них просто рук не хватает. Раньше все

лагается создание территорий
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
в шести моногородах. Кроме
Краснотурьинска, получившего такой статус, ТОСЭР должны
появиться в Серове, Качканаре,
Красноуральске, Нижнем Тагиле и Асбесте.
l Для создания комфортной городской среды в ближайшие пять лет будет реализовано не менее ста проектов по благоустройству, до 40
процентов будет доведена доля дворовых территорий, соответствующих самым современным требованиям, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
l По программе развития экспорта в регионе количество предприятий-экспортёров должно увеличиться
на 10 процентов к 2018 году,
на 45 процентов — к 2025 году. Прирост объёмов промышленного несырьевого экспорта к 2018 году составит 5 процентов, к 2025 году — 28 процентов. Прирост стоимостных объёмов экспорта услуг
к 2018 году достигнет 13 процентов, к 2025 году — 50 процентов.
l В рамках улучшения
экологии к 2025 году необходимо полностью ликвидировать несанкционированные
свалки твёрдых коммунальных отходов (ТКО), а также
уничтожить не менее восьми выявленных бесхозяйных
мест размещения промышленных отходов. Помимо этого, благодаря введению в эксплуатацию новых объектов
по обращению с ТКО, будет
перерабатываться 53 процента отходов, образуемых в области.

заявки рассматривали региональные министерства.
Дмитрий Дегтярёв привёл
неутешительную статистику.
Сельхозтоваропроизводителям (данные от 24 марта этого
года) только на весенне-полевые работы в этом году выдали всего 241 миллион рублей.
По новой системе льготного
кредитования одобрено только 144 миллиона. А запрошено
было 696 миллионов.

В конце выступления
Дмитрий Дегтярёв обратился к депутатам с просьбой
подготовить законодательные инициативы, которые
бы упростили существование сельхозпроизводителей.
Руководитель фракции «ЕР»
в региональном Заксобрании
Елена Чечунова подчеркнула, что все эти вопросы необходимо будет обсуждать со
свердловскими депутатами
Госдумы и проводить инициативы через них.
К слову, в понедельник
в Екатеринбурге состоялось
первое полноценное заседание депутатской вертикали, в
которую вошли народные избранники всех уровней — федеральные, региональные и
муниципальные.
Депутаты
единогласно одобрили положение об организации, а также выбрали председателя и
двух сопредседателей объединения. Вертикаль возглавил
депутат Госдумы Павел Крашенинников, сопредседателями стали председатель регионального парламента Людмила Бабушкина и сенатор
Аркадий Чернецкий. Объединение как раз создавалось с
целью лоббировать на федеральном уровне поправки в
законодательство для улучшения жизни уральцев.

хозяйства могут перестать существовать.
= Выездное
совещание проходило на площадке АО «Тепличное» (входит в
«УГМК-Агро»). Напомним, к
концу этого года хозяйство
должно запустить вторую
очередь тепличного комплекса площадью 17,6 гектара. Запуск нового комплекса позволит «УГМК-Агро» увеличить
производство овощей в 2,6
раза — с нынешних 5 500 т до
14 500 т помидоров и огурцов.
Федерация должна была поддержать строительство субсидией, однако, когда уже были готовы все документы, вышел новый нормативно-правовой акт, который кардинально изменил структуру
проведения заявки.
— Денежные средства
сейчас мы сможем получить
только тогда, когда объект будет введён в эксплуатацию, —
говорит министр. — Раньше
объект сельхозразвития зачастую дожидался решения: будет ему поддержка со стороны государства или нет. Когда получал одобрение, начинал строить. Сейчас всё наоборот. Сначала нужно построить, ввести объект в эксплуатацию, а уже потом заявку на субсидию будут рассматривать. И какое будет решение — сказать очень сложно.

= Ещё одна принятая на
федеральном уровне инициатива ударит по производителям молока. Раньше Свердловская область имела право
определять правила игры по
субсидированию производителя на один килограмм молока.
— У нас были свои условия. Мы могли увеличить сумму субсидии исходя из качества продукции. По норме выплата осуществлялась, если
молоко содержит 3,4 процента жиров и 3 процента белка.
Но продукция наших хозяйств
зачастую превышала эти показатели, и производителям
платили больше, — рассказал Дегтярёв, пояснив, что на
уровне федерации произошло
изменение, и сейчас неважно,
какое молоко ты привёз, перерасчётов не будет.
= Ещё одно нововведение, которое касается политики субсидирования, напрямую связано с количеством
произведённой продукции.
— Минсельхоз считает,
что те, кто больше производит молока, должен получать
большую субсидию, — разъяснил Дегтярёв. — Тем, кто
получает с коровы больше 5
тонн молока в год, получит
дополнительно 5 процентов.
Тот, кто меньше — льготу убавят. Таким образом, слабые

Звонок
корреспондента застал Максима Щипанова
на очередном занятии. Музыкант, который сам выступал в
составе группы, учил воспитанника играть на гитаре.

иЗ СеМейноГо аРхива МакСиМа ЩиПанова

У педагога среднеуральской школы № 5 Максима
Щипанова ученики охотно остаются после уроков
музыки. Год назад 33-летний преподаватель открыл школу рока и теперь помогает воспитанникам осваивать исполнительское мастерство
на практике.

На первую репетицию
в кабинет музыки, где были только две гитары и барабанная установка, пришли пять подростков. Сейчас
в коллективе занимаются
почти два десятка ребят из
Среднеуральска и Верхней
Пышмы от семи лет. Рокмузыкой интересуются и девочки.
Среди самых любимых песен юные музыканты называют хиты зарубежных и отечественных рок-исполнителей
— групп «Queen», «Nirvana»,
«Metallica» и «Кино», но только роком репертуар школьников не ограничивается. Ребята охотно играют и рок-н-

МакСиМ ЩиПанов

В Среднеуральске учитель музыки открыл школу рока
Ольга КОШКИНА

Среда, 29 марта 2017 г.

На совете с мэрами губернатор обсудил появление паспортов,
где прописаны сроки и цели приоритетных проектов

Региональный министр АПК назвал законы, мешающие
сельхозпроизводителям развиваться

= По словам министра, самым больным вопросом в этом
году стало льготное кредитование. Дело в том, что до 1 января селяне могли брать кредиты в любых банках. После
того как им одобряли заявку,
они шли в региональное министерство, у которого не было основания отказать заёмщику в субсидии, если, конечно, у него нет налоговых задолженностей. Теперь аграрии
могут обратиться за льготным
кредитом только в несколько конкретных федеральных
банков. Региональные кредитные организации тоже могут
побороться за это право, правда, их уставный капитал должен быть не меньше 10 млрд
рублей. Дегтярёв отметил, что
заявку СКБ-банка отклонили.
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Будущие звёзды начинают репетировать в школьном кабинете
и лишь потом переходят на сцену

Максим Щипанов признался,
что уже приобщает к музыке
двухлетнего сына

ролл, и современную попсу
— главное, чтобы песни бы-

— Сначала занимаемся со
школьниками индивидуаль-

ли весёлыми и зажигательными.

но, а после нескольких уроков они уже пробуют играть
в коллективе и репетировать
на сцене. После года работы
могу с уверенностью сказать:
музыкальные
способности
есть у всех, главное — вовремя начать их развивать, — говорит Максим.
Педагог вспоминает, как
первый раз боялся выпускать
воспитанников на сцену. Сегодня ребята выступают на
школьных и городских мероприятиях Среднеуральска, на
концертах Верхней Пышмы и
Екатеринбурга. К 9 мая ученики школы рока разучивают
новую рок-композицию.

Инспекция ФНС России
по Кировскому району
г. Екатеринбурга
сообщает о проведении бесплатных
семинаров для налогоплательщиков во
2 квартале 2017 года:
— 15 апреля 2017 года «Порядок
заполнения налоговой декларации о
доходах физических лиц (3-НДФЛ). Налоговые вычеты».
Место проведения семинара: ул. Тимирязева, 11, каб. 309.
Начало 15.00.
— 19 мая 2017 года «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники». Место проведения семинара:
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало 15.00.
— 23 июня 2017 года «Порядок заполнения расчета по
страховым взносам». Место проведения семинара: ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало 15.00.
Дни открытых дверей по декларированию доходов физических лиц пройдут 14 и 15 апреля 2017 года во всех территориальных налоговых инспекциях Свердловской области:
14 апреля 2017 года с 09.00 до 20.00, 15 апреля 2017 года
с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов
расскажут о том, кому необходимо представить декларацию
по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки,
как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайнсервисами сайта ФНС России.

В соответствии с постановлением Правительства от
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, подлежащую
раскрытию.
В полном объёме информация опубликована на
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
5/ГЭ-1-2014

В соответствии с постановлением Правительства от
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» АО «Региональная сетевая компания» раскрывает информацию,
подлежащую раскрытию.
Информация в полном объёме опубликована на
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
6/РС-1-2014

УЖК «Территория»
проводит открытый конкурс на право
заключения договора подряда
по проведению косметического ремонта
подъездов в жилых домах по адресам:
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 71;
г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, 6;
г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, 10.
Конкурсная документация принимается в срок до 07.04.2017 г.
в электронном виде на адрес degtyareva@ek-territory.ru.
Подробная информация размещена на сайте
http://www.ek-territory.ru/tenders/.
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в Туринске на средства «депутатского миллиона» построили
сразу пять детских площадок

екатеринбург

Павел воРожцов

лаРиСа лаЗаРева

Регион

ПРогноз Погоды на завТРа
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Отныне при перевозке детей родители могут пользоваться
не только автокреслами

Верховный
суд разрешил
перевозить детей
без автокресел
Елена АБРАМОВА

Екатеринбуржец доказал
право водителей использовать бустеры или иные удерживающие устройства, позволяющие пристегнуть ребёнка
ремнями безопасности.

«Теперь родители-автолюбители могут избегать штрафов, ссылаясь на постановление судьи ВС РФ Владимира
Меркулова», — отмечает Российское агентство правовой и
судебной информации.
Решение суда было принято по иску водителя из Екатеринбурга, которого в 2010
году оштрафовали на три тысячи рублей. Екатеринбуржец перевозил ребёнка без автокресла, но с использованием универсального удерживающего
устройства и ремней безопасности. Он пытался доказать,
что имеет на это право, однако
ни в ГИБДД, ни в Верх-Исетском
суде Екатеринбурга, ни в Свердловском областном суде его позицию не поддержали. Уверенный в своей правоте уралец дошёл до Верховного суда РФ.
Судья ВС Владимир Меркулов согласился, что специальные удерживающие устройства соответствуют требованиям технического регламента
Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных
средств» и могут использовать-

ся для перевозки детей. Суд отменил постановление ГИБДД о
привлечении истца к административной ответственности,
а также решения судов о наложении штрафа. В связи с отсутствием состава правонарушения административное дело в
отношении водителя прекращено. Судья указал, что при обстоятельствах, когда достоверно установлено, что водитель
применял меры безопасности
при перевозке своего ребёнка
(просто использовал не классическое автокресло, а специальное удерживающее устройство), решения о наложении
на него штрафа не могут быть
признаны законными.
Адвокаты считают, что
екатеринбуржец добился важной победы в высшей инстанции как «первооткрыватель»
— прежде родителям не удавалось доказать своё право пользоваться при перевозке ребёнка не только автокреслами.
«Детки нынче пошли крупные и рослые. Некоторые в 12
лет вовсе в детские автокресла не помещались. А ещё есть
дети с физическими особенностями или ограниченными возможностями, которым кресла
крайне не рекомендованы. Но
сотрудники полиции не хотели
ни слышать, ни понимать правила», — цитирует РАПСИ адвоката Людмилу Айвар.

Можно ли рассмешить
компьютер?
Молодой учёный из Института математики и механики получил
необычный грант от компании Майкрософт
Станислав БОГОМОЛОВ

Дмитрий УСТАЛОВ уже несколько лет разрабатывает методику, которая позволит улучшить качество понимания компьютерами текста
и связей между словами, без
чего невозможно создать искусственный интеллект. Сумма гранта невелика — 20 тысяч долларов, хоть и не деньги это вовсе, а эквивалент доступа к мощным вычислительным ресурсам компании.
Подробнее о совместном проекте с учёными Дармштадтского технического университета Дмитрий рассказал «ОГ»:

— Меня всегда интересовал вопрос связи человеческого и машинного интеллекта.
Особенно — как машины могут помочь людям лучше понимать друг друга? Я начал изучать этот вопрос в 2010 году, будучи студентом Физико-технологического института УрФУ.

— А почему Майкрософт,
а, скажем, не Сколково или
уральский суперкомпьютер
«УРАН»?
— Насколько я понимаю,
Сколково и другие институты
развития ориентированы на
более поздние этапы научноисследовательских работ. Мне
и моим коллегам необходимо было машинное время для
проведения различных вычислительных экспериментов. Изза специфики задачи нам требуется много оперативной памяти и наличие видеокарт для
ускорения вычислений. Нужное оборудование стоит очень
дорого, но некоторые компании бесплатно предоставляют доступ к нему. Это Амазон,
Майкрософт, Гугл. Мы обратились к Майкрософт, потому

ПАВЕЛ КИЕВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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Компьютерной лингвистикой Дмитрий Усталов занимается
со студенческой скамьи
что уже был опыт работы с его
облачной платформой Азур,
и у компании есть программа грантов для исследователей. На лицевой счёт зачисляется некоторая сумма, которой
можно оплачивать услуги сервиса. Выделенных средств нам
хватит ровно на год.
Есть программы финансирования вычислительных центров и в российских университетах и институтах, но там выполнение задач идёт в пакетном режиме. Похоже на конвейер. На входе есть команда, машина начинает её выполнять, и
пока не закончит, всё заблокировано. Мы могли бы воспользоваться кластером «УРАН» Института математики и механики УрО РАН или кластером в
УрФУ, но они оба ориентированы на пакетную обработку. А
наши задачи связаны с интерактивной обработкой: нужно
зайти в машину, попробовать
разные вещи, посмотреть результаты и, возможно, поменять задачу. Наш подход создал
бы огромные неудобства для
других пользователей, а грант
позволяет не отвлекать их от
своих исследований.

— А компьютер, понимающий тексты, искусственный интеллект способны
оценить и понять юмор,
шутку? Скоро же 1 апреля…
— Машины не умеют думать, но способны обнаруживать очень сложные закономерности в данных, которые
мы им показываем. Этот процесс называется машинным обучением. Распознавание юмора, иронии, переносного смысла, эмоциональной окраски
текста — все эти задачи достаточно успешно решаются
при помощи машинного обучения. Это не значит, что машина способна испытать эмоции
или понять шутку. Это означает только то, что представленный фрагмент текста содержит
некоторые признаки, похожие
на ранее показанные примеры
шуток. Закономерности в языках довольно легко формализуются и усваиваются, и на практике этого оказывается вполне
достаточно. Такие технологии
широко используются.
— А машине всё равно —
на английском языке вы с ней
общаетесь или на русском?

— С каждым годом разница
в языках для машин нивелируется. Методы, которые применяются сегодня, сильно отличаются от тех, что были популярны 30, 20 или даже 10 лет
назад. Сегодня модели языка
основываются на статистических закономерностях. Становится всё менее важно, какой
язык используется в качестве
материала для исследования.
На стажировке в Дармштадте мы занимались преимущественно английским
языком. Но изначально задача распознавания связей
между словами была сформулирована для русского
языка.

— Кроме научного интереса, возможна ли практическая польза?
— Полученные результаты могут найти применение
при разработке интеллектуальных систем. Здесь главная
задача — «объяснить» машине, как устроен мир. Для этого есть специальные базы знаний, записанные на машинных языках, со сведениями о
том, какие существуют виды
объектов и как они соподчинены. Мы сможем расширить
модель, объединить её с другими нашими результатами и
снизить системные требования для расчётов. Планируем
также предоставить другим
исследователям возможность
пользоваться тем, что сделали,
в гораздо более простых конфигурациях. Это важно, потому что не все могут себе позволить дорогое оборудование и
машинное время. Сначала надо сделать нечто работающее,
а уже потом «сжать» всё до разумных для практического
применения пределов.
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
У благотворительных организаций
появились «двойники»
Люди, желающие помочь инвалидам, больным детям, животным,
рискуют перечислить деньги мошенникам, которые появились в
Интернете под видом благотворительных фондов. Зачастую они
используют названия реальных НКО, собирающих пожертвования.
Тем самым всей системе благотворительности в России наносится непоправимый ущерб. Письмо об этом генеральному прокурору
Юрию Чайке написал председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Владимир Слепак, сообщает «Российская газета».
В письме говорится о том, что мошенники уже вышли на наши
улицы с копилками, на которые нанесены названия уважаемых
НКО. Это свидетельствует об отсутствии контроля за механизмами сбора благотворительных пожертвований и ведёт к утрате доверия к благотворительным фондам со стороны гражданского общества.
— У нас с телеэкранов и в Интернете бесконечно взывают о помощи. Слушать это тяжело, особенно, когда речь идёт о больных
детях. Хочется помочь, и узнавать, что чьей-то добротой воспользовались жулики, очень неприятно, — сказал «ОГ» заместитель
председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий. — Но появление этих «двойников» — результат постоянного попрошайничества, которое я бы назвал национальным
унижением. В стране большое количество лечебных заведений,
ежегодно тратятся огромные суммы на закупку оборудования. До
каких пор мы будем побираться? Что касается милосердия, я как
человек религиозный предпочитаю оказывать помощь непосредственно нуждающимся. Разве для этого нужны посредники, которые часть собранных средств используют на своё существование?
Елена АБРАМОВА

Свердловчан призывают
к осторожности в связи
с похолоданием
Управление ГИБДД ГУ МВД по Свердловской
области обратилось к уральским автомобилистам с призывом к осторожности в связи с
предстоящим похолоданием.
— В ближайшие дни ожидается похолодание, в связи с чем на дорогах возможно образование наледи. Это может спровоцировать
рост ДТП на дорогах региона. Особенно высока вероятность гололедицы на трассах, — говорится в сообщении ведомства. — Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской
области обращается к водителям с просьбой
передвигаться на скорости, соответствующей
дорожным и метеорологическим условиям.
При движении водителям рекомендуется не
допускать резких манёвров, резких торможений, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств.
Сотрудники ГИБДД рекомендовали водителям, не имеющим достаточного опыта, временно отказаться от поездок.
Татьяна БУРДАКОВА

ДОКУМЕНТЫ
27 марта на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 15.03.2017 № 380-п «Об организации оказания медицинской помощи населению Свердловской области по профилю «дерматовенерология» (номер опубликования 11891);
 от 15.03.2017 № 382-п «Об организации проведения медицинской реабилитации пациентов, перенесших острые заболевания, неотложные состояния и
хирургические вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 11892);
 от 23.03.2017 № 439-п «Об утверждении типовых форм приказов Министерства здравоохранения Свердловской области о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося лицензиатом или соискателем лицензии» (номер опубликования 11893).

Приказы Управления государственной охраны
объектов культурного наследия
Свердловской области
 от 22.03.2017 № 104 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом Рязанова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 40» (номер опубликования 11894);
 от 22.03.2017 № 105 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Плотина на реке Ольховке», расположенного по адресу: г. Екатеринбург» (номер опубликования 11895);
 от 22.03.2017 № 106 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в квартире большевика К.
Суханова в 1905–06 гг. находился подпольный штаб и склад оружия Екатеринбургской дружины», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 50/ ул. Куйбышева, 65» (номер опубликования 11896);
 от 22.03.2017 № 107 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Святой Троицы (Рязановская)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург,
57» (номер опубликования 11897);
 от 22.03.2017 № 108 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Загородная усадьба Самарцева:
дом, флигель, ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, 54» (номер опубликования 11898).
28 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 20.03.2017 № 167-УГ «Об утверждении Сводного плана тушения лесных
пожаров на территории Свердловской области на 2017 год» (номер опубликования 11909);
 от 23.03.2017 № 181-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2009 № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий» (номер опубликования 11910).

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 23.03.2017 № 166-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 26.03.2015 № 199-ПП «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на содействие развитию частных промышленных парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области» (номер опубликования 11911);
 от 23.03.2017 № 168-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2010 № 613-ПП «Об утверждении
Положения и состава Межведомственной комиссии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области» (номер опубликования 11912);
 от 23.03.2017 № 169-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 20.04.2010 № 647-ПП «О мерах по повышению
эффективности использования имущества Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Сверд-

ловской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале» (номер опубликования 11913);
 от 23.03.2017 № 172-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП «О предоставлении
бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации» (номер опубликования
11914);
 от 23.03.2017 № 175-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области» (номер опубликования
11915);
 от 23.03.2017 № 177-ПП «Об утверждении распределения из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
районов (городских округов) для государственной поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 11916);
 от 23.03.2017 № 179-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 11917);
 от 23.03.2017 № 183-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 855-ПП «Об утверждении Порядка
изготовления и хранения бланков удостоверений народных дружинников и нарукавных повязок народных дружинников, их передачи главам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на территории которых созданы народные дружины, уничтожения удостоверений народных дружинников и нарукавных повязок народных дружинников» (номер опубликования 11918).

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 24.03.2017 № 272-РП «О направлении сводного отчета о результатах
экспертизы расчетов необходимых затрат на переименование географических объектов в Свердловской области» (номер опубликования 11919).

Приказы Министерства промышленности
и науки Свердловской области
 от 23.03.2017 № 93 «Об утверждении формы заявления о заключении специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности Свердловской области» (номер опубликования 11920);
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КУЛЬТПОХОД

Объявлен приём
заявок на II Уральский
кинофестиваль

Десять свердловчан стали призёрами чемпионата России по хоккею с мячом

КОММЕНТАРИИ

Воспитанника краснотурьинского «Маяка» Юрия Шардакова, ставшего в составе
«СКА-Нефтяника» чемпионом России, называют среди главных претендентов на звание
лучшего игрока чемпионата

Среди лучших —
красноярцы,
новосибирцы и…
свердловчане
Не удивлюсь, если итог
чемпионата России — 2017
вызвал крайне противоречивые чувства у поклонников
русского хоккея в Новосибирске. С одной стороны, местный
«Сибсельмаш» лишь в последний момент зацепился за плейофф, где проиграл в первом же
раунде будущим чемпионам.
А с другой — золотые медали в составе дальневосточников завоевали восемь (!) воспитанников Новосибирска, да
и тренер чемпионов Михаил
Юрьев — коренной сибиряк,
большую часть жизни отдавший «Сибсельмашу» как игрок
и тренер. И ещё большой вопрос, где могут быть более уверены в завтрашнем дне — в
Хабаровске, где золото добывали лишь трое местных игро-

ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА

ков плюс воспитанники восьми российских регионов и два
шведа, или в Красноярске, где
бронзовые медали завоевали пятнадцать воспитанников
хоккейной школы «Енисея»?
Нехитрый и несложный
подсчёт принёс совершенно неожиданные результаты.
Разумеется, я всегда знал, что
Свердловская область — единственный в России культивирующий хоккей с мячом регион, где нет не то что крытого,
но и ни одного открытого катка с искусственным льдом —
несмотря ни на что, остаётся
одним из лидеров в подготовке игроков, но тем не менее. Судите сами, больше всего чемпионов и призёров 2017 года —
шестнадцать — воспитанники
Красноярского края (уже упомянутые игроки «Енисея» плюс
игравший за «СКА-Нефтяник»
Артём Бондаренко), вторая
в этом списке — десять воспитанников, в том числе восемь
чемпионов — Новосибирская

область. Свердловская область
на третьем месте — те же десять воспитанников на пьедестале почёта, но только два
чемпиона (воспитанники краснотурьинского «Маяка» Александр Антипов и Юрий Шардаков). И ещё одна интереснейшая деталь — если в большинстве регионов игроки представляют один-два города, то
у Свердловской области самая
широкая география — Краснотурьинск, Серов, Екатеринбург,
Среднеуральск, Первоуральск.
А ведь есть ещё Карпинск — где
уже много лет усилиями Олега Григорьевича Свешникова
практически всегда есть сильные детские команды.

Успехи
по инерции?

Помимо чемпионата России в суперлиге на минувшей
неделе финишировал последний в сезоне 2016/2017 всероссийский детский турнир.

Олег СВЕШНИКОВ, заслуженный тренер России, директор футбольно-хоккейной школы «Спутник» (Карпинск):
— У нас в области работают замечательные детские тренеры,
перед которыми только надо снять шляпу за их ежедневный кропотливый труд — Евгений Федотов в Нижней Туре, Олег Хлопунов
и Александр Дубов в Первоуральске и многие другие. Надо очень
любить свой вид спорта и иметь огромное терпение, чтобы тренировать детей. Более того — добиваться результатов, соперничая с
командами, которые тренируются в идеальных условиях крытых
искусственных катков. А у нас ближайший искусственный лёд, да и
тот корт для хоккея с шайбой — находится в Серове. Я бы рад сейчас с ребятами не в зале заниматься, а на льду, но два часа тренировки в Серове — это десять тысяч рублей за аренду плюс три тысячи на дорогу. У нас таких денег, разумеется, нет… Буквально недавно я отправил на просмотр в Красноярск парнишку 2004 года
рождения — он очень талантливый, но мы ему здесь не можем
дать того, что нужно, чтобы этот талант раскрылся.
Алексей РАЗУВАЕВ, директор ДЮСШ «Уральский трубник»
(Первоуральск):
— Конечно, как и все, кто играет в хоккей с мячом, мы мечтаем
о катке с искусственным льдом, но у нас в Первоуральске условия
всё-таки значительно лучше, чем у многих в области — когда нет
большого льда, есть возможность тренироваться хотя бы в «коробке». Плюс муниципальное предприятие «Старт», которому принадлежат спортсооружения в городе, всегда старается идти нам
навстречу. Городские власти в меру возможности нам помогают,
следят за нашими результатами, радуются нашим успехам. Специализированная ДЮСШ по хоккею с мячом работает с января 2015
года, и сейчас у нас занимаются около 300 ребят с пяти лет до восемнадцати. С одной стороны, мы ставим задачу воспитать наших
ребят как настоящих мужчин, но и результат для нас всегда важен.

Команда «Уральского трубника» (игроки 2001–2002 годов
рождения), которую тренирует
Юрий Ахманаев, стала бронзовым призёром, а два игрока —
вратарь Дмитрий Воробьёв и
полузащитник Алексей Борисов — получили индивидуальные призы как лучшие игроки
в своих амплуа. Всего же наши
юные земляки в прошедшем
сезоне завоевали четыре комплекта медалей — также бронзовые медали у сборной Свердловской области (тренер Михаил Шолохов) в первенстве России среди игроков 2002–2003
г.р. Серебряные медали у двух
команд «Уральского трубника»
— юношей 1998–1999 г.р. (тренер Олег Хлопунов) и мальчиков 2003 г.р. Стоит отметить
также и карпинский «Спутник» Олега Свешникова (игро-

Первый этап Высшего дивизиона прошёл в Сочи. Победу одержала команда
«Повелитель Паруса — Европа» (рулевой — Вячеслав
Ермоленко, экипаж — Евгений Неугодников, Юрий Попов, Кирилл Лузин). Вторыми стали Navigator Sailing
Team (Москва), а тройку
замкнула команда «ПИРогово» (Московская область).
В Национальной парусной лиге очень сильный состав в этом году. Добавилось несколько команд, которых мы до этого не знали, и познакомились с ними
уже в гонках. Плюс усилились старые экипажи, и поэтому сильно возросла конкуренция.
Все на первом этапе шли
очень плотно, и у каждой
команды были хорошие приходы и плохие. Так получилось, что для нас всё решалось в последних двух заездах, в которых мы и победили.

В воскресенье был слабый ветер и, конечно, гоняться было сложнее. Но он же для всех
одинаковый. При слабом ветре очень высока цена ошибки. Если где-то неправильно
выберешь позицию, то отыграть будет очень сложно. Но
в целом меня устроило, как
прошёл первый этап. Я бы даже сказал, что чувствую запас для улучшения дальнейших результатов. Это не потолок, выше которого мы уже
не сможем прыгнуть. Команда, можно сказать, находится
в стадии становления, и это
радует. И победа в этом плане, конечно, добавляет положительных эмоций.
Но ни в коем случае сейчас нельзя забываться. Нужно
по-хорошему отбросить эту
победу. Это замечательный
этап нашей жизни, но нельзя
впадать в эйфорию. Всё равно необходимо продолжать
работать над слаженностью и
коммуникациями.
Второму и третьему месту — Navigator Sailing Team
и «ПИРогово» — не удивился. Это лидеры прошлого сезона. В принципе, мы с ними
и ехали биться. Но при новом формате мы напрямую
не встретились с некоторыми новичками, поэтому открытия ещё впереди.
В гонке рулевым выступил Вячеслав Ермоленко.
Для него это была первая
гонка в этой роли. Он справился, но в каждом экипаже
есть свои нюансы, и их нужно отработать. Не получаются пока стартовые заезды.
На них мы можем выступать
ещё лучше.
В гонке форс-мажоров не
было. Не предвидели только
одно… что победим. Для нас
это, наверное, стало самым



Журналист «ОГ»
сыграет против «Урала»
Футбольный клуб «Урал» запустил реалити-проект «11», суть которого заключается в
том, чтобы отобрать двадцать лучших футболистов среди болельщиков и создать команду, которая проведёт матч с основой клуба.
Среди участников второго этапа отбора был
и журналист «ОГ» Данил Паливода.
Желающих выйти на поле против своих кумиров оказалось 64 человека. Все участники отбора были поделены на четыре команды, к каждой из которых был приставлен тренер «Урала-2» или специалист селекционной службы
клуба. Под их присмотром претенденты выполняли различные упражнения, за которые получали баллы. Кульминацией отбора стал футбол,
во время которого тренеры и специалисты смогли выявить сильные и слабые качества игроков.
По итогам всех испытаний двадцать лучших футболистов были отобраны в команду болельщиков «Урала» и будут готовиться к предстоящей встрече с основой екатеринбургского клуба. Журналист «ОГ» успешно прошёл отбор, подробную информацию о
втором этапе читайте на oblgazeta.ru.
Пётр КАБАНОВ

Ушёл из жизни актёр Валерий Величко

ПРОТОКОЛ

Выступление свердловских
команд:
 «Повелитель паруса — Европа» — 1-е место (20 очков)

BIATHLONRUS.COM

В России стартовал новый
сезон Национальной парусной лиги (НПЛ), крупнейшего проекта Всероссийской федерации парусного спорта. Впервые лига будет состоять сразу из
двух дивизионов — высшего и премьер. Следовательно, увеличится количество и команд, и этапов. Три экипажа из Екатеринбурга поборются за
главный парусный трофей
страны. В прошлом году
чемпионом стала команда «Повелитель паруса —
Европа» под командованием Евгения Неугодникова,
и в этом сезоне екатеринбуржцы попробуют оформить золотой дубль.

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

ки 2005–2006 г.р.), занявший
второе место на традиционном сильном турнире на призы Святейшего Патриарха. А
ведь есть ещё сборная Свердловской области тренера Сергея Теплоухова (игроки 2002–
2003 г.р.), ставшая победителем турнира на призы клуба
«Плетёный мяч» среди девочек
2002–2003 г.р.
Но у всех этих медалей
есть и обратная сторона. Эти
достижения происходят сейчас не «благодаря», а «вопреки». Одним из центров русского хоккея Свердловская область до сих пор остаётся скорее по инерции. И если в регионе не появится хотя бы один
каток с искусственным льдом,
отставание будет стремительно расти.

В гонке форс-мажоров
не было. Не предвидели
только одно… что победим
Евгений НЕУГОДНИКОВ, яхтсмен, чемпион
мира в классе «Микро» и SB20, победитель
Национальной парусной лиги-2016 —
специально для «ОГ»

Заявки
программная
дирекция
принимает
до 15 июля
2017 года,
а сам смотр
пройдёт
со 2 по 8
сентября.

 «Повелитель паруса —
Азия» — 6-е место (29 очков).
Состав: рулевой — Мусихин
Сергей, экипаж — Трофимчук Павел, Корзников Михаил, Тюриков Денис.

На чемпионате России Светлана Миронова оставила не у дел многих членов основной
национальной сборной

 «Коматек» — 18-е место
(45 очков).
Состав: рулевой — Фролов
Вячеслав, экипаж — Палымова Елена, Кузнецов Андрей, Милентьев Максим.

Данил ПАЛИВОДА

главным форс-мажором. И с
ним кстати, справиться сложнее всего. Это не так просто,
как кажется. Быть лидером
для меня не новое чувство, но
на экипаж это может давить.
Это же дополнительная ответственность, которая несёт
определённые последствия.
На лидера всегда равняются, и на него больше давление. Это как в футболе с
чемпионом. На него всегда
иначе настраиваются другие
команды. Когда ты «тёмная
лошадка» и по ходу сезона
откусываешь своё — это одно, но другое дело, когда ты
фаворит. Мы показали свою
силу сразу, и против нас уже
будут играть по-другому.
Мы были спокойны, и это дало такие результаты.
Следующий этап Национальной парусной лиги пройдёт 20–23 апреля в
Севастополе.

Фото с первого этапа НПЛ-2017
на oblgazeta.ru

В Екатеринбурге объявлен приём заявок на
участие во II Уральском открытом фестивале
российского кино.
Дебют кинофорума состоялся в сентябре
2016 года, после чего было много разговоров
о том, станет ли фестиваль традиционным или
останется в памяти свердловчан только как акция Года отечественного кино. Теперь стало
ясно — второму фестивалю быть. На конкурс
принимаются российские полнометражные
картины, снятые не ранее 1 августа 2016 года.
Самыми яркими событиями первого
Уральского кинофестиваля стали творческие
встречи и показы с такими кинодеятелями,
как Сергей Соловьёв, Сергей Безруков, аншлаг был на встрече с Глебом Панфиловым и
Инной Чуриковой. Надеемся, что второй фестиваль запомнится нам не менее громкими
именами, а главное — достойными новинками нашего российского кинематографа.
Наталья ШАДРИНА

«Не ожидала двойного успеха»
В Увате проходит чемпионат России по биатлону, который является заключительным стартом сезона
для стреляющих лыжников. В первых двух женских
гонках, спринте и пасьюте, главной сенсацией стала
свердловчанка Светлана
МИРОНОВА, которая сумела
дважды подняться на высшую ступень пьедестала. В
разговоре с «ОГ» Светлана
поделилась своими впечатлениями от выступления
в Увате, рассказала о том,
как на трассе поддерживала партнёршу по команде,
и поведала о селфи с Дмитрием Губерниевым.

— Две золотые медали
на чемпионате России — отличный результат. Ожидали, что сможете так хорошо
выступить?
— Конечно, ставила перед собой задачу выступить с
максимальным результатом,
хотела выложиться на все сто
процентов. Ехала сюда с мыслями, что побороться за медали вполне реально, но две золотые медали для меня оказались немного неожиданными.
— В спринте вы выиграли очень много ходом у всех
своих соперниц. При этом
допустили всего один промах на стрельбе…

— Да, я очень довольна
своим ходом в спринте, удалось показать хороший результат. Стрельбой я тоже довольна, тот единственный
промах я связываю с потерей концентрации. Хотя когда я нажимала на курок, была
уверена, что мишень закроется. Я не увидела даже, что это
промах. Но это рабочие моменты. В пасьюте допустила довольно много промахов,
но я хочу сказать, что это тоже рабочие моменты. Буду исправлять. Это гонка, эмоции.

— Вы не побежали индивидуальную гонку, но активно поддерживали свою
партнёршу по команде
Свердловской области Тамару Воронину, которая заняла второе место. Как вам
в роли наставника?
— Да, почувствовала себя
не очень хорошо, из-за плохого состояния пришлось
пропустить
индивидуальную гонку. В Тюмени в массстарте и в эстафете я планирую принять участие. Что касается индивидуальной гонки, то на самом деле я смотрела её по телевизору, но когда
увидела, что Тамара выступает удачно, решила, что надо
поддержать, подбодрить, поэтому пошла на трассу.
— Дмитрий Губерниев
выложил в instagram видео
с вашим финишем и сделал

подпись: «Товарищи тренеры, научите Свету стрелять, ей цены не будет!».
Согласны с таким высказыванием?
— На самом деле, я никак
на это не реагирую, потому
что не люблю загадывать. Надо всё пробовать на практике,
там видно будет. Не знаю, как
относиться к таким высказываниям. А с Дмитрием мы ещё
и селфи сделали, он вообще
со всеми чемпионами фотографируется.

— В этом сезоне вы впервые выступили на этапе
Кубка мира. Уровень сильно
отличается от этапов IBU?
— Да, конечно. Скорости выше, все стреляют точно. Если говорить про гонки,
то у меня было плохое самочувствие, наверное, поэтому получился вот такой не
очень удачный дебют. Хотя в
целом я довольна, что смогла выступить на этапе Кубка мира.
— На чемпионате России
вы опередили многих членов национальной сборной.
Рассчитываете на то, что в
следующем году будете в
обойме главной команды?
— Я думаю, что надо закончить этот сезон, впереди
ещё несколько гонок. Потом
будет видно, кто, где и как будет выступать.

В Екатеринбурге 27 марта скончался после тяжёлой болезни на
75-м году жизни заслуженный артист России Валерий Величко.
В Свердловском театре драмы он проработал почти 52 года, а
также сыграл не в одном десятке фильмов, в том числе в картине Алексея Германа «Трудно быть Богом». Актёр ушёл из жизни в
профессиональный праздник — День театра…
«Я знал Валеру с 1973 года. Он
учился у моего мастера — у Николаева, лет на десять раньше меня.
Он был мастер эпизода. Мог выйти на пять минут и убить зал, заставить хохотать до истерики всех. Есть
такие актёры, которые могут бежать
короткую дистанцию, а на длинную у
них дыхалки не хватает. Валера был
из первых. Мы много вместе играли
в разных спектаклях. Мы с ним были
всегда в хороших отношениях. Его
называли «уральский Фернандель»
— Валера был очень похож на этого французского комика. Жалко
его. После смерти жены он, как мне рассказывали, просто опустил
руки и сказал: «Не хочу жить». Очень жалко. Светлая память», —
написал режиссёр Николай Коляда в социальных сетях.
В Свердловском театре драмы отмечают, что Валерий Величко действительно умел и любил смешить: «уникальное человеческое обаяние плюс природное чувство юмора принесли ему
огромный успех в комическом жанре».
СПРАВКА «ОГ»:
Валерий Величко родился в Свердловске в 1942 году.
В 1965 году окончил Свердловское театральное училище (мастерская В.М. Николаева) и начал работать в Свердловском театре драмы.
Участвовал в спектаклях «Валенсианская вдова» Л. де Вега (Урбан), «Полонез Огинского» Н. Коляды (Дэвид), «Много шума из ничего» У. Шекспира (Булава), «Вишнёвый сад» А.П. Чехова (Гаев) и других.
Телевизионные и киноработы: «Трудно быть Богом» (режиссёр
А. Герман, 2013), «Легенда острова Двид» (режиссёр А. Мамедов,
2010), «Дело было в Гавриловке» (режиссёры В. Кобзев и В. Рубанов, 2007–2008), «Конвой PQ-17» (режиссёр А. Котт, 2004), «Ехали
два шофёра» (режиссёр А. Котт, 2001) и другие.
Оксана ЖИЛИНА

URALDRAMA.RU

Ничего неожиданного в
«Финале четырёх», который
проходил на льду хабаровской крытой арены «Ерофей»,
не случилось. То, что чемпионом станет именно «СКАНефтяник», было понятно
ещё осенью, когда стал известен состав команды на сезон.
И дальневосточники действительно были на голову, если не две, сильнее остальных
команд суперлиги. Двух призёров — «Енисей» и «БайкалЭнергию» тоже можно было,
не боясь попасть впросак, назвать задолго до решающих
игр. Кому какие достанутся
медали, зависело исключительно от того, кому из этого дуэта достанется в соперники по полуфиналу «СКАНефтяник». Не повезло в итоге «Енисею».
Спортивные итоги, при
всех сопутствующих чемпионату скандалах, обвинениях и
подозрениях, в общем-то, соответствуют истинному раскладу сил в российском хоккее с мячом на данный конкретный момент. Но давайте посмотрим на итоги чемпионата под немного другим
углом.

«ВОСТОК-МЕДИА»

Чемпионом России по хоккею с мячом 2017 года
стал хабаровский «СКАНефтяник», для которого
это первое золото за 70-летнюю историю клуба. В финале дальневосточники
обыграли иркутскую
команду «Байкал-Энергия»,
у которой это второй подряд комплект серебряных
медалей. Красноярский
«Енисей» после трёх подряд чемпионств стал бронзовым призёром. Мы же порадуемся не только пятому месту «Уральского трубника», но и тому, что призёрами турнира стали десять
воспитанников свердловского хоккея.

Среда, 29 марта 2017 г.



Две стороны одной медали
Евгений ЯЧМЕНЁВ
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На 78-м году ушёл из жизни заслуженный работник физической культуры РФ

Вячеслав КУДРИНСКИЙ

С 1965 года Вячеслав Николаевич связал свою жизнь с физической культурой и спортом. В 1969 году был избран председателем Кировского райспортсоюза, а в 1969-м переведён на должность председателя Кировского спорткомитета. С 1971 года Кудринский стал заместителем председателя областного комитета
физической культуры и спорта, а в 1972 году был назначен первым заместителем председателя облспорткомитета. Через год
Вячеслав Николаевич стал председателем комитета по физической культуре и спорту. В этой должности он проработал 28 лет и
в 2001 году вышел на заслуженный отдых.
Большое внимание Кудринский уделял организации и проведению городских, областных и международных спортивных
соревнований. Он награждён грамотами Спорткомитета СССР
и РСФСР, медалью «За доблестный труд». В 1992 году ему
присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры РФ».
Министерство физической культуры и спорта Свердловской
области выражает глубокие соболезнования родным, близким и
друзьям Вячеслава Николаевича.
Прощание состоится в четверг, 30 марта, в 11:00 в ИоанноПредтеченском соборе (Екатеринбург, улица Репина, 6).
Похороны состоятся в 12:00 на Широкореченском кладбище.

