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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Дегтярёв

Дмитрий Усталов

Светлана Миронова

Министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти рассказал, как изменив-
шееся российское законо-
дательство тормозит темпы 
развития сельхозпроизво-
дителей региона.

  II

Молодой учёный из Инсти-
тута математики и механи-
ки УрО РАН, получивший 
грант в  20 тысяч долларов, 
объяснил, почему отпра-
вил на него заявку именно в 
Microsoft.

  III

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

  IV
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Россия

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) 

а также

Тюменская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(I) 
Сингапур 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

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 Афгани-
стане:

— До Октябрьской социалистической революции осуществление 
идей Томаса Мора, Фрэнсиса Бэкона, Жан-Жака Руссо, Томмазо Кампа-
неллы о равном счастье для всех граждан считалось утопией. Но боль-
шевикам 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 со-
ветских граждан жили спокойной, размеренной жизнью. Мы не ло-
мали головы над тем, где достать деньги на учёбу своих детей. Ког-
да 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 спортив-
ные площадки, где мы, дети, «рождённые в СССР», проводили всё сво-
бодное время. Бесплатно! Летом мы разъезжались по многочислен-
ным 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, наркоторгов-
цам… Слова-то такого не было!

Да, не везде можно было приобрести деликатесы, но даже в са-
мых отдалённых населённых пунктах можно было купить все не-
обходимые и недорогие продукты, причём высокого качества. Ва-
реная 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 ка-
чеством всех продуктов питания, зорко следило государство. 

Да, мы не пили кока-колу и «энергетические» напитки, зато и не от-
равляли свой организм. А когда советские юноши проходили медко-
миссию 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», «перфо-
мансах», «инсталляциях», «хэппенингах» и «монстрациях», в результа-
те 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 инже-
неры были настоящими профессионалами своего дела!

Только в «ОГ»: уральский учёный, изучающий Заполярье, — о траектории развития этой территорииСтанислав БОГОМОЛОВ
Сегодня в Архангельске от-
крывается Международный 
арктический форум «Аркти-
ка — территория диалога». 
О проблемах, без решения 
которых не обойтись в осво-
ении Севера и Арктики, рас-
сказал «ОГ» директор Ин-
ститута экологии растений 
и животных УрО РАН, член-
корреспондент РАН, доктор 
биологических наук Влади-
мир БОГДАНОВ:— Экспедиции нашего и других  институтов Уральско-го отделения проводят много исследований на Севере. О про-блемах знаем не понаслыш-ке: СССР активно осваивал Се-вер в 30–40-е годы прошло-го века, сейчас туда возвраща-емся. Этот регион — букваль-но бесценная кладовая углево-дородов, потребность в кото-рых постоянно растёт, и не на-до говорить, что страна стано-вится сырьевым придатком. Мы производим востребован-ный во всём мире продукт — нефть и газ.Думаю, на форуме обяза-тельно пойдёт речь о развитии транспортной инфраструкту-ры. Мы ведь не случайно ста-ли строить мощные ледоколы 

— без Главсевморпути уже не обойтись. Надо строить и шос-сейные дороги, здесь пока в лидерах Ямало-Ненецкий ав-тономный округ. Сталинскую «мертвую» железную дорогу Салехард — Игарка вдоль по-лярного круга начали восста-навливать. Так что перспекти-вы здесь неплохие. Арктика, конечно, потребует больших вложений, но воздаст за них сторицей.
— В анонсах форума упо-

минается блок социально-
экономического развития…— Есть серьёзные пробле-мы. В северных городах нали-цо перенаселение, очень мно-го пенсионеров. Они, может, и рады уехать, да некуда, и «се-верная» пенсия держит на ме-сте. Тут только Тюмень пора-довала — в городе построили три микрорайона для пересе-ленцев с Крайнего Севера. Во-обще, на Севере наиболее при-емлем вахтовый метод — у не-го масса преимуществ: не на-

до строить много детсадов и школ, развивать городскую ин-фраструктуру. Но главное да-же не это. Приезжим в Аркти-ке трудно живётся. Если ребён-ка летом не вывозить на море и солнце, опасность заболеть ра-хитом резко возрастает. Корен-ные народы адаптировались за счёт сыроедения мяса и ры-бы, употребления сырой крови оленей. У них другой метабо-лизм, и все необходимые вита-мины и аминокислоты они по-лучают из такого рациона. 
— А массированное осво-

ение Арктики не создаст про-
блем коренным народам Се-
вера?— Они сами себе боль-ше проблем создают — брако-ньерством, например. Ведут массовый бесконтрольный лов рыбы и сдают её на рыбозаво-ды, а потом говорят — это из-за нефтегазодобытчиков не стало рыбы. А там, наоборот, замечено — где идёт добыча газа и нефти, резко возрастает 

поголовье оленей. И мясо хоро-шо продаётся, и за оленьи пан-ты, которые продаются через Гонконгскую и Сингапурскую биржи, дают большие деньги. Раньше считалось, если в се-мье примерно по сто голов на каждого, то это богатая семья, а теперь держат по 300 на че-ловека. Мы ведь разобрались, почему на Ямале произошла вспышка сибирской язвы. По-головье выросло, кормовой ба-зы стало не хватать, ягель ели чуть ли не с землёй, а лето бы-ло жарким, активизировались жучки-червяки, в том числе и споры сибирской язвы. Олене-вод уже не тот, каким был 20–30 лет назад. В каждом чуме — спутниковые антенны, мощ-ные телевизоры, люди смотрят то же, что и вся страна. 
—  Насколько оправда-

но создание арктических 
войск?— Очень даже своевремен-ное решение. Я сторонник из-вестного выражения: «У Рос-сии только два союзника — ар-мия и флот». Страна с севера была слабо прикрыта, а ведь там есть места, где все газо- и нефтепроводы сходятся вме-сте. Случись что, беды не обе-рёшься…С 1 апреля начинается запись в летние лагеряЛариса ХАЙДАРШИНА

В эту субботу можно будет 
подать заявку как в заго-
родный, так и в городской 
школьный лагерь. Причём 
в последний ребёнок мо-
жет попасть по бюджетной 
цене несколько раз за лето, 
тогда как в загородный — 
лишь один (дополнитель-
ные путёвки можно будет 
приобрести, но уже за пол-
ную стоимость).— Каждый год мы от-крываем по одному новому загородному лагерю в ре-гионе, — прокомментиро-вал «ОГ» министр общего и профессионального образо-вания Свердловской обла-сти Юрий Биктуганов. — В прошлом году открылся ла-

герь в Тавде, в этом после ремонта начнёт работать «Космос» в Екатеринбур-ге. В прошлом году в заго-родных лагерях области от-
дохнули более 47 тысяч де-тей. Из 74 лагерей 51 рабо-тал в четыре смены. Сколь-ко бы мы ни говорили о не-хватке загородных лагерей, 

ежегодно есть свободные путёвки на первую и на чет-вёртую смены.Выходит, выбирая в заяв-ке эти менее востребованные 

смены, с большей вероятно-стью можно получить бюд-жетное место. Для юных жи-телей Екатеринбурга свои двери летом откроют 17 за-городных лагерей, отдохнуть в них смогут 15 690 школь-ников — на 3 163 больше, чем год назад. Предполагает-ся, что в городе будет рабо-тать 131 школьная оздорови-тельная площадка для 25 366 детей (тоже увеличение по сравнению с прошлым годом на 1 799 мест).Каждый ребёнок в воз-расте от 6,5 до 17 лет в Сверд-ловской области имеет пра-во и на санаторный отдых, ес-ли к этому есть медпоказа-ния. Заявку на санаторный лагерь можно будет подать немного позже, в конце апре-ля, и нельзя будет выбрать 

смену для отдыха: придёт-ся брать что дадут. Зато са-наторный лагерь по медпо-казаниям абсолютно беспла-тен для школьников региона. Больше того, можно будет по-дать заявку и на лагерь у мо-ря — но такую возможность в Екатеринбурге в прошлом году предоставляли лишь в Орджоникидзевском и Чка-ловском районах. Родителям пришлось платить только за дорогу до моря и обратно. Правда, организованное со-провождение детей влетело в копеечку и стоило от 16 ты-сяч рублей.
Подробнее о льготах, спосо-
бах записи, а также о состо-
янии загородных лагерей — 
на сайте oblgazeta.ru.

Летние лагеря для школьников Екатеринбурга

Вид 
лагеря

Запись на сайте 
госуслуг

Полная 
стои-
мость

Цена 
для 

льгот-
ников*

Цена 
бюд-

жетной 
путёвки

Продолжи-
тельность 

смен

Выдача путёвок

Школь-
ный

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

3 189 р. 181 р. 783 р. 18 рабочих 
дней  (напри-
мер, 1 смена – 
с 1 по 27 июня 
включительно)

На следующий 
день по завер-
шении сроков 
оплаты

Загород-
ный

1-17 апреля 18 200 р. 3 349 р. 6 319 р. 21 день С 10 мая 
(на все смены)

Санатор-
ный

25 апреля - 15 мая 25 897 р. Бес-
платно

Бес-
платно

24 дня С 20 мая 
(на все периоды)

*В разных муниципалитетах перечень льготников устанавливается свой. Но в любом случае бесплатно едут 
в лагерь дети-сироты.
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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 социально-
экономического 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

МУСОРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

Россия возвращается в Арктику: всерьёз и навсегда
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

 В ТЕМУ

Международный форум «Арктика — территория диалога» прово-
дится с 2010 года по инициативе Владимира Путина. Организатор 
форума — Русское географическое общество. Архангельск уже 
был площадкой форума — он проходил здесь в 2011 году.
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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 кон-
трольно-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. Тими-
рязева, 11, каб. 309. Начало 15.00.

Дни открытых   дверей по декларированию доходов фи-
зических лиц  пройдут 14 и 15 апреля 2017 года во всех тер-
риториальных 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 онлайн- 
сервисами сайта ФНС России.

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/.  1
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В соответствии с постановлением Правительства от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и роз-

ничного рынков электрической энергии» АО «Гор-

электросеть» 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 рознич-

ного рынков электрической энергии» АО «Региональ-

ная сетевая компания» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

 6/РС-1-2014

«Депутатские миллионы» уходят детям в глубинкуГалина СОКОЛОВА
В областном резервном фон-
де заложены средства для 
выполнения наказов избира-
телей. Каждый депутат Зак-
собрания волен распорядить-
ся миллионом рублей. День-
ги обычно вкладывают в соц-
проекты для детей, чаще —  
в сельской местности.Большинство депутатов по-могают детям, живущим в глу-бинке. Например, Евгений Лу-
тохин нынче планирует на-править средства на ремонт школьного спортзала в селе Акинфиево и приобретение ин-вентаря для юных хоккеистов Нижней Салды. Не равнодушен к ледовым баталиям и депутат от Серовского избирательного округа Дмитрий Жуков. Сей-час готовится заявка в минфин на выделение средств для стро-ительства корта на малой роди-не депутата.Многолетние традиции по поддержке детских увлечений есть у депутата Алексея Коро-
бейникова. Жители талицкого села Паново вспоминают преоб-ражение школьного спортзала, а пышминцы — оборудование прогулочных площадок. В на-чале этого года в политехнику-ме Богдановича был открыт мо-дернизированный музей. Обо-рудование для него также опла-чено из «депутатского миллио-на» Коробейникова.Детская тема в приорите-те у всех депутатов Заксобра-

ния. С помощью средств об-ластного резервного фонда они пытаются закрывать бре-ши в муниципальных бюд-жетах. Особенно их помощи ждут сельские территории.  — В прошлом году удалось помочь школе искусств в се-ле Николо-Павловское Горно-уральского округа в приобрете-нии цифрового пианино, а нын-че планирую для нового сади-ка в том же селе купить боль-шой телевизор, — рассказал ОГ председатель комитета по соц-политике Вячеслав Погудин.Не забыли его заботу и жи-тели села Серебрянка, на обору-дование детской площадки воз-ле школы Вячеслав Погудин на-правил 600 тысяч рублей.Площадки вообще часто фигурируют в наказах изби-рателей. Например, пять пло-щадок в Туринске появились благодаря стараниям Оле-
га Исакова, а тагильские де-ти с рабочей Вагонки прово-дят время в игровых город-ках, построенных при помо-щи Владимира Рощупкина.Бывают с освоением «депу-татских миллионов» и прома-хи. Так, жителям села Кашино не понравилось расположение дет-ской площадки, установленной по инициативе депутата Вале-
рия Савельева. Её поставили в коттеджном посёлке, обнесён-ном забором. По решению обще-ственного совета Кашино, пло-щадку перенесли к многоэтаж-ным домам в центре села.Региональный министр АПК назвал законы, мешающие сельхозпроизводителям развиватьсяАлександр ПОНОМАРЁВ

Вчера, 28 марта, региональ-
ный министр агропромыш-
ленного комплекса и про-
довольствия Дмитрий Дег-
тярёв, выступая на вы-
ездном заседании сверд-
ловских депутатов фрак-
ции «Единая Россия», озву-
чил ряд проблем, которые в 
связи с изменениями в рос-
сийском законодательстве 
заметно отразятся на тем-
пах развития наших сель-
хозпроизводителей.   

= По словам министра, са-мым больным вопросом в этом году стало льготное кредито-вание. Дело в том, что до 1 ян-варя селяне могли брать кре-диты в любых банках. После того как им одобряли заявку, они шли в региональное ми-нистерство, у которого не бы-ло основания отказать заём-щику в субсидии, если, конеч-но, у него нет налоговых за-долженностей. Теперь аграрии могут обратиться за льготным кредитом только в несколь-ко конкретных федеральных банков. Региональные кредит-ные организации тоже могут побороться за это право, прав-да, их уставный капитал дол-жен быть не меньше 10 млрд рублей. Дегтярёв отметил, что заявку СКБ-банка отклонили.   

— Но это только начало всей истории, — объясняет министр. — Возросли сроки ожидания ответа по заявке. Дело в том, что банк форми-рует реестр потенциальных заёмщиков и передаёт его в Минсельхоз РФ. Но министер-ство не успевает рассматри-вать все заявки, которые по-ступают со всей России, в се-мидневный срок. У них про-сто рук не хватает. Раньше все 

заявки рассматривали регио-нальные министерства.Дмитрий Дегтярёв привёл неутешительную статистику. Сельхозтоваропроизводите-лям (данные от 24 марта этого года) только на весенне-поле-вые работы в этом году выда-ли всего 241 миллион рублей. По новой системе льготного кредитования одобрено толь-ко 144 миллиона. А запрошено было 696 миллионов.

= Ещё одна принятая на федеральном уровне иници-атива ударит по производи-телям молока. Раньше Сверд-ловская область имела право определять правила игры по субсидированию производи-теля на один килограмм мо-лока.— У нас были свои усло-вия. Мы могли увеличить сум-му субсидии исходя из каче-ства продукции. По норме вы-плата осуществлялась, если молоко содержит 3,4 процен-та жиров и 3 процента белка. Но продукция наших хозяйств зачастую превышала эти по-казатели, и производителям платили больше, — расска-зал Дегтярёв, пояснив, что на уровне федерации произошло изменение, и сейчас неважно, какое молоко ты привёз, пере-расчётов не будет.
= Ещё одно нововведе-ние, которое касается поли-тики субсидирования, напря-мую связано с количеством произведённой продукции.— Минсельхоз считает, что те, кто больше произво-дит молока, должен получать большую субсидию, — разъ-яснил Дегтярёв. — Тем, кто получает с коровы больше 5 тонн молока в год, получит дополнительно 5 процентов. Тот, кто меньше — льготу уба-вят. Таким образом, слабые 

хозяйства могут перестать су-ществовать.
= Выездное совеща-ние проходило на площад-ке АО «Тепличное» (входит в «УГМК-Агро»). Напомним, к концу этого года хозяйство должно запустить вторую очередь тепличного комплек-са  площадью 17,6 гектара. За-пуск нового комплекса позво-лит «УГМК-Агро» увеличить производство овощей в 2,6 раза — с нынешних 5 500 т до 14 500 т помидоров и огурцов. Федерация должна была под-держать строительство суб-сидией, однако, когда уже бы-ли готовы все документы, вы-шел новый нормативно-пра-вовой акт, который карди-нально изменил структуру проведения заявки.— Денежные средства сейчас мы сможем получить только тогда, когда объект бу-дет введён в эксплуатацию, — говорит министр. — Раньше объект сельхозразвития зача-стую дожидался решения: бу-дет ему поддержка со сторо-ны государства или нет. Ког-да получал одобрение, начи-нал строить. Сейчас всё на-оборот. Сначала нужно по-строить, ввести объект в экс-плуатацию, а уже потом заяв-ку на субсидию будут рассма-тривать. И какое будет реше-ние — сказать очень сложно.

В конце выступления Дмитрий Дегтярёв обратил-ся к депутатам с просьбой подготовить законодатель-ные инициативы, которые бы упростили существова-ние сельхозпроизводителей. Руководитель фракции «ЕР» в региональном Заксобрании 
Елена Чечунова подчеркну-ла, что все эти вопросы не-обходимо будет обсуждать со свердловскими депутатами Госдумы и проводить иници-ативы через них.К слову, в понедельник в Екатеринбурге состоялось первое полноценное заседа-ние депутатской вертикали, в которую вошли народные из-бранники всех уровней — фе-деральные, региональные и муниципальные. Депутаты единогласно одобрили поло-жение об организации, а так-же выбрали председателя и двух сопредседателей объеди-нения. Вертикаль возглавил депутат Госдумы Павел Кра-
шенинников, сопредседателя-ми стали председатель реги-онального парламента Люд-
мила Бабушкина и сенатор 
Аркадий Чернецкий. Объеди-нение как раз создавалось с целью лоббировать на феде-ральном уровне поправки в законодательство для улучше-ния жизни уральцев.
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в Туринске на средства «депутатского миллиона» построили 
сразу пять детских площадок
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 28 марта, губернатор 
Евгений Куйвашев провёл со-
вещание с главами муници-
пальных образований реги-
она в новом формате — ру-
ководителям рассказали, что 
они должны сделать на сво-
их территориях, чтобы до-
биться реализации в области 
12 целевых моделей, приня-
тых на федеральном и реги-
ональном уровнях и направ-
ленных на улучшение дело-
вого климата. 12 целевых моделей — это 12 сфер, в которых нужно до-биться изменений, чтобы улуч-шить деловой климат в стране и регионе. Как пояснил в своём докладе первый замгуберна-тора области Алексей Орлов, для реализации целевых моде-лей у нас в регионе утверждено 12 «дорожных карт», в семи из них исполнителями или соис-полнителями являются орга-ны местного самоуправления. Таким образом, от деятельно-
сти глав территорий напря-
мую зависит достижение ре-
зультата по 60 показателям 
из 272. — Цель совещания — до-вести до руководителей му-ниципалитетов задачи, кото-рые предстоит решить до кон-ца этого года, чтобы регион мог остаться в лидерах рейтин-гов инвестиционной привле-кательности. Некоторые му-ниципалитеты, в том числе ма-лые, достигли очень хороших результатов по сокращению сроков выдачи различных раз-решений. Опросы и статисти-ка по итогам прошлого года показывают, что бизнес хоро-шо чувствует себя в Заречном, Ирбите, Асбесте, Берёзовском, 

Арамиле, Ревде, Рефтинском. Они составили достойную кон-куренцию «инвестиционным столпам» региона — Екатерин-бургу и Нижнему Тагилу, — от-метил Алексей Орлов. При этом среди слабых мест для многих территорий первый вице-губернатор на-звал сокращение сроков тех-присоединения и утвержде-ния схемы расположения зе-мельного участка на кадастро-вом плане.— Так, на начало 2017 года в Госкадастр внесены сведения о границах только 170 из 1 781 населённого пункта области. Это менее 10 процентов. Це-левое значение на 2017 год — 30 процентов (535 населённых пунктов), — уточнил Алексей Орлов. — Кроме того, лишь 22 муниципальных образования области подписали соглаше-ния об оптимизации сроков со-гласований с сетевыми компа-ниями. При этом на инвестсо-вете при губернаторе было ре-комендовано заключить согла-шения до 1 апреля 2017 года. 
Также в рамках совеща-

ния прошло первое заседа-
ние совета при губернато-
ре по приоритетным стра-
тегическим проектам обла-
сти, где были утверждены 
паспорта важнейших регио-
нальных проектов — обозна-
чены конкретные сроки и це-
левые показатели, которых 
нужно достигнуть. 

l Для поддержки мало-
го бизнеса будет создана сеть агентств по развитию террито-рий. Агентства будут предостав-лять услуги предприниматель-ству в режиме одного окна не менее чем в 25 муниципальных образованиях. Кроме того, к мар-ту 2019 года планируется дове-дение годового объёма закупок у субъектов индивидуального и малого предпринимательства со стороны крупнейших заказ-чиков до 17,5 процента.

l Для развития моно-
городов по итогам 2017 года предстоит создать 14,5 тыся-чи новых рабочих мест, не свя-занных с основным производ-ством, а по итогам 2018 года — 22,5 тысячи мест накоплен-ным итогом. Для этого предпо-

лагается  создание территорий опережающего социально-эко-номического развития (ТОСЭР) в шести моногородах. Кроме Краснотурьинска, получивше-го такой статус, ТОСЭР должны появиться в Серове, Качканаре, Красноуральске, Нижнем Таги-ле и Асбесте.
l Для создания комфорт-

ной городской среды в бли-жайшие пять лет будет реа-лизовано не менее ста проек-тов по благоустройству, до 40 процентов будет доведена до-ля дворовых территорий, со-ответствующих самым совре-менным требованиям, сооб-щил губернатор Евгений Куй-вашев.
l По программе разви-

тия экспорта в регионе коли-чество предприятий-экспор-тёров должно увеличиться на 10 процентов к 2018 году, на 45 процентов — к 2025 го-ду. Прирост объёмов промыш-ленного несырьевого экспор-та к 2018 году составит 5 про-центов, к 2025 году — 28 про-центов. Прирост стоимост-ных объёмов экспорта услуг к 2018 году достигнет 13 про-центов, к 2025 году — 50 про-центов.
l В рамках улучшения 

экологии к 2025 году необхо-димо полностью ликвидиро-вать несанкционированные свалки твёрдых коммуналь-ных отходов (ТКО), а также уничтожить не менее вось-ми выявленных бесхозяйных мест размещения промыш-ленных отходов. Помимо это-го, благодаря введению в экс-плуатацию новых объектов по обращению с ТКО, будет перерабатываться 53 процен-та отходов, образуемых в об-ласти.

Глав усадили за «паспортный стол»На совете с мэрами губернатор обсудил появление паспортов,  где прописаны сроки и цели приоритетных проектов

В Среднеуральске учитель музыки открыл школу рокаОльга КОШКИНА
У педагога среднеураль-
ской школы № 5 Максима 
Щипанова ученики охот-
но остаются после уроков 
музыки. Год назад 33-лет-
ний преподаватель от-
крыл школу рока и те-
перь помогает воспитан-
никам осваивать испол-
нительское мастерство  
на практике.Звонок корреспонден-та застал Максима Щипанова на очередном занятии. Музы-кант, который сам выступал в составе группы, учил воспи-танника играть на гитаре.

На первую репетицию в кабинет музыки, где бы-ли только две гитары и ба-рабанная установка, приш-ли пять подростков. Сейчас  в коллективе занимаются почти два десятка ребят из Среднеуральска и Верхней Пышмы от семи лет. Рок-музыкой интересуются и де-вочки.Среди самых любимых пе-сен юные музыканты называ-ют хиты зарубежных и отече-ственных рок-исполнителей — групп «Queen», «Nirvana», «Metallica» и «Кино», но толь-ко роком репертуар школь-ников не ограничивается. Ре-бята охотно играют и рок-н- ролл, и современную попсу — главное, чтобы песни бы- ли весёлыми и зажигатель-ными. — Сначала занимаемся со школьниками индивидуаль-

но, а после нескольких уро-ков они уже пробуют играть в коллективе и репетировать на сцене. После года работы могу с уверенностью сказать: музыкальные способности есть у всех, главное — вовре-мя начать их развивать, — го-ворит Максим.Педагог вспоминает, как первый раз боялся выпускать воспитанников на сцену. Се-годня ребята выступают на школьных и городских меро-приятиях Среднеуральска, на концертах Верхней Пышмы и Екатеринбурга. К 9 мая уче-ники школы рока разучивают новую рок-композицию.
Максим Щипанов признался, 
что уже приобщает к музыке 
двухлетнего сына
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Паспорта стратегических областных проектов утвердили  
в присутствии мэров

депутаты свердловского заксобрания побывали на экскурсии 
в тепличном хозяйстве и продегустировали выращиваемую 
там продукцию

Будущие звёзды начинают репетировать в школьном кабинете 
и лишь потом переходят на сцену
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      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 населе-
нию Свердловской области по профилю «дерматовенерология» (номер опублико-
вания 11891);
 от 15.03.2017 № 382-п «Об организации проведения медицинской реабили-
тации пациентов, перенесших острые заболевания, неотложные состояния и 
хирургические вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 11892);
 от 23.03.2017 № 439-п «Об утверждении типовых форм приказов Министер-
ства здравоохранения Свердловской области о проведении проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, являющегося лицензиатом или соис-
кателем лицензии» (номер опубликования 11893).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 22.03.2017 № 104 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Дом Рязанова», расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 40» (номер опубликования 11894);
 от 22.03.2017 № 105 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Плотина на реке Ольховке», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург» (номер опубликования 11895);
 от 22.03.2017 № 106 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом, где в квартире большевика К. 
Суханова в 1905–06 гг. находился подпольный штаб и склад оружия Екате-
ринбургской дружины», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гого-
ля, 50/ ул. Куйбышева, 65» (номер опубликования 11896);
 от 22.03.2017 № 107 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Церковь Святой Троицы (Рязанов-
ская)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 
57» (номер опубликования 11897);
 от 22.03.2017 № 108 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного 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 опубли-
кования 11909);
 от 23.03.2017 № 181-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 06.10.2009 № 888-УГ «Об учреждении премий Губернато-
ра Свердловской области в сфере информационных технологий» (номер опу-
бликования 11910).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 23.03.2017 № 166-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.03.2015 № 199-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на содействие развитию частных промыш-
ленных парков для размещения субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 11911);
 от 23.03.2017 № 168-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.04.2010 № 613-ПП «Об утверждении 
Положения и состава Межведомственной комиссии по эффективности управ-
ления государственной собственностью Свердловской области» (номер опу-
бликования 11912);
 от 23.03.2017 № 169-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 20.04.2010 № 647-ПП «О мерах по повышению 
эффективности использования имущества Свердловской области, находяще-
гося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Сверд-

ловской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской об-
ласти в уставном капитале» (номер опубликования 11913);
 от 23.03.2017 № 172-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП «О предоставлении 
бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршру-
тов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки ко-
торым относится к ведению Российской Федерации» (номер опубликования 
11914);
 от 23.03.2017 № 175-ПП «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Свердловской области» (номер опубликования 
11915);
 от 23.03.2017 № 177-ПП «Об утверждении распределения из областно-
го бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для государственной поддержки муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного отбо-
ра на предоставление грантов Губернатора Свердловской области учрежде-
ниям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и авто-
номным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную де-
ятельность на территории Свердловской области, в 2017 году» (номер опу-
бликования 11916);
 от 23.03.2017 № 179-ПП «О распределении субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, 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 Правитель-
ства Свердловской области от 22.09.2015 № 855-ПП «Об утверждении Порядка 
изготовления и хранения бланков удостоверений народных дружинников и нару-
кавных повязок народных дружинников, их передачи главам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на террито-
рии которых созданы народные дружины, уничтожения удостоверений народ-
ных дружинников и нарукавных повязок народных дружинников» (номер опу-
бликования 11918).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 24.03.2017 № 272-РП «О направлении сводного отчета о результатах 
экспертизы расчетов необходимых затрат на переименование географиче-
ских 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 спе-
циального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышлен-
ности Свердловской области» (номер опубликования 11920);
 от 23.03.2017 № 94 «О внесении изменений в Положение о порядке уча-
стия Министерства промышленности и науки Свердловской области в отно-
шениях, связанных с целевым обучением по образовательным программам 
высшего образования, утвержденное приказом Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области от 24.02.2016 № 67» (номер опублико-
вания 11921).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 21.03.2017 № 296-п «О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной ориентирами: улицы 8 Марта — Крестинско-
го — Объездная автомобильная дорога» (номер опубликования 11922).

Свердловчан призывают 
к осторожности в связи 
с похолоданием
Управление ГИБДД ГУ МВД по Свердловской 
области обратилось к уральским автомоби-
листам с призывом к осторожности в связи с 
предстоящим похолоданием.

— В ближайшие дни ожидается похоло-
дание, в связи с чем на дорогах возможно об-
разование наледи. Это может спровоцировать 
рост ДТП на дорогах региона. Особенно высо-
ка вероятность гололедицы на трассах,  — го-
ворится в сообщении ведомства.  — Управле-
ние 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 торможе-
ний, соблюдать дистанцию и боковые интер-
валы до других транспортных средств.

Сотрудники ГИБДД рекомендовали води-
телям, не имеющим достаточного опыта, вре-
менно отказаться от поездок.

Татьяна БУРДАКОВА
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QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

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 наносит-
ся непоправимый ущерб. Письмо об этом генеральному прокурору 
Юрию Чайке написал председатель комиссии Общественной пала-
ты РФ по социальной политике Владимир Слепак, сообщает «Рос-
сийская 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 механизма-
ми сбора благотворительных пожертвований и ведёт к утрате до-
верия к благотворительным фондам со стороны гражданского об-
щества.

— У нас с телеэкранов и в Интернете бесконечно взывают о по-
мощи. Слушать это тяжело, особенно, когда речь идёт о больных 
детях. Хочется помочь, и узнавать, что чьей-то добротой восполь-
зовались жулики, очень неприятно, — сказал «ОГ» заместитель 
председателя Общественной палаты Свердловской области Влади-
мир Винницкий. — Но появление этих «двойников» — результат по-
стоянного 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 непосред-
ственно нуждающимся. Разве для этого нужны посредники, кото-
рые часть собранных средств используют на своё существование?

Елена АБРАМОВА

Можно ли рассмешить компьютер?Молодой учёный из Института математики и механики получил необычный грант от компании МайкрософтСтанислав БОГОМОЛОВ
Дмитрий УСТАЛОВ уже не-
сколько лет разрабатыва-
ет методику, которая позво-
лит улучшить качество пони-
мания компьютерами текста 
и связей между словами, без 
чего невозможно создать ис-
кусственный интеллект. Сум-
ма гранта невелика — 20 ты-
сяч долларов, хоть и не день-
ги это вовсе, а эквивалент до-
ступа к мощным вычисли-
тельным ресурсам компании. 
Подробнее о совместном про-
екте с учёными Дармштадт-
ского технического универси-
тета Дмитрий рассказал «ОГ»:— Меня всегда интересо-вал вопрос связи человеческо-го и машинного интеллекта. Особенно — как машины мо-гут помочь людям лучше пони-мать друг друга? Я начал изу-чать этот вопрос в 2010 году, бу-дучи студентом Физико-техно-логического 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 научно-исследовательских работ. Мне и моим коллегам необходи-мо было машинное время для проведения различных вычис-лительных экспериментов. Из-за специфики задачи нам тре-буется много оперативной па-мяти и наличие видеокарт для ускорения вычислений. Нуж-ное оборудование стоит очень дорого, но некоторые компа-нии бесплатно предоставля-ют доступ к нему. Это Амазон, Майкрософт, Гугл. Мы обра-тились к Майкрософт, потому 

что уже был опыт работы с его облачной платформой Азур, и у компании есть програм-ма грантов для исследовате-лей. На лицевой счёт зачисля-ется некоторая сумма, которой можно оплачивать услуги сер-виса. Выделенных средств нам хватит ровно на год.Есть программы финанси-рования вычислительных цен-тров и в российских универси-тетах и институтах, но там вы-полнение задач идёт в пакет-ном режиме. Похоже на конвей-ер. На входе есть команда, ма-шина начинает её выполнять, и пока не закончит, всё заблоки-ровано. Мы могли бы восполь-зоваться кластером «УРАН» Ин-ститута математики и механи-ки УрО РАН или кластером в УрФУ, но они оба ориентирова-ны на пакетную обработку. А наши задачи связаны с интер-активной обработкой: нужно зайти в машину, попробовать разные вещи, посмотреть ре-зультаты и, возможно, поме-нять задачу. Наш подход создал бы огромные неудобства для других пользователей, а грант позволяет не отвлекать их от своих исследований. 

— А компьютер, понима-
ющий тексты, искусствен-
ный интеллект способны 
оценить и понять юмор, 
шутку? Скоро же 1 апреля…— Машины не умеют ду-мать, но способны обнаружи-вать очень сложные законо-мерности в данных, которые мы им показываем. Этот про-цесс называется машинным об-учением. Распознавание юмо-ра, иронии, переносного смыс-ла, эмоциональной окраски текста — все эти задачи до-статочно успешно решаются при помощи машинного обу-чения. Это не значит, что маши-на способна испытать эмоции или понять шутку. Это означа-ет только то, что представлен-ный фрагмент текста содержит некоторые признаки, похожие на ранее показанные примеры шуток.  Закономерности в язы-ках довольно легко формализу-ются и усваиваются, и на прак-тике 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 нивелиру-ется. Методы, которые приме-няются сегодня, сильно отли-чаются от тех, что были попу-лярны 30, 20 или  даже 10 лет назад. Сегодня модели языка основываются на статистиче-ских закономерностях. Стано-вится всё менее важно, какой язык используется в качестве материала для исследования.На стажировке в Дарм-штадте мы занимались пре-имущественно английским языком. Но изначально за-дача распознавания связей между словами была сфор-мулирована для русского языка.
— Кроме научного инте-

реса, возможна ли практи-
ческая польза?— Полученные результа-ты могут найти применение при разработке интеллекту-альных систем. Здесь главная задача — «объяснить» маши-не, как устроен мир. Для это-го есть специальные базы зна-ний, записанные на машин-ных языках, со сведениями о том, какие существуют виды объектов и как они соподчи-нены. Мы сможем расширить модель, объединить её с дру-гими нашими результатами и снизить системные требова-ния для расчётов. Планируем также предоставить другим исследователям возможность пользоваться тем, что сделали, в гораздо более простых кон-фигурациях. Это важно, пото-му что не все могут себе позво-лить дорогое оборудование и машинное время. Сначала на-до сделать нечто работающее, а уже потом «сжать» всё до ра-зумных для практического применения пределов.
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Верховный суд разрешил перевозить детей без автокреселЕлена АБРАМОВА
Екатеринбуржец  доказал 
право водителей использо-
вать бустеры или иные удер-
живающие устройства, позво-
ляющие пристегнуть ребёнка 
ремнями безопасности.«Теперь родители-автолю-бители могут избегать штра-фов, ссылаясь на постановле-ние судьи ВС РФ Владимира 
Меркулова», — отмечает Рос-сийское агентство правовой и судебной информации.

Решение суда было при-
нято по иску водителя из Ека-
теринбурга, которого в 2010 году оштрафовали на три тыся-чи рублей. Екатеринбуржец пе-ревозил ребёнка без автокрес-ла, но с использованием уни-версального удерживающего устройства и ремней безопас-ности. Он пытался доказать, что имеет на это право, однако ни в ГИБДД, ни в Верх-Исетском суде Екатеринбурга, ни в Сверд-ловском областном суде его по-зицию не поддержали. Уверен-ный в своей правоте уралец до-шёл до Верховного суда РФ.Судья ВС Владимир Мерку-лов согласился, что специаль-ные удерживающие устрой-ства соответствуют требова-ниям технического регламента Таможенного союза «О безопас-ности колёсных транспортных средств» и могут использовать-

ся для перевозки детей. Суд от-менил постановление ГИБДД о привлечении истца к админи-стративной ответственности, а также решения судов о нало-жении штрафа. В связи с отсут-ствием состава правонаруше-ния административное дело в отношении водителя прекра-щено. Судья указал, что при об-стоятельствах, когда достовер-но установлено, что водитель применял меры безопасности при перевозке своего ребёнка (просто использовал не клас-сическое автокресло, а специ-альное удерживающее устрой-ство), решения о наложении на него штрафа не могут быть признаны законными.Адвокаты считают, что екатеринбуржец добился важ-ной победы в высшей инстан-ции как «первооткрыватель» — прежде родителям не удава-лось доказать своё право поль-зоваться при перевозке ребён-ка не только автокреслами.«Детки нынче пошли круп-ные и рослые. Некоторые в 12 лет вовсе в детские автокрес-ла не помещались. А ещё есть дети с физическими особенно-стями или ограниченными воз-можностями, которым кресла крайне не рекомендованы. Но сотрудники полиции не хотели ни слышать, ни понимать пра-вила», — цитирует РАПСИ адво-ката Людмилу Айвар.

Компьютерной лингвистикой Дмитрий Усталов занимается 
со студенческой скамьи

Отныне при перевозке детей родители могут пользоваться 
не только автокреслами  



IV Среда, 29 марта 2017 г.

www.oblgazeta.ru

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ruДве стороны одной медалиДесять свердловчан стали призёрами чемпионата России по хоккею с мячомЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Чемпионом России по хок-
кею с мячом 2017 года 
стал хабаровский «СКА-
Нефтяник», для которого 
это первое золото за 70-лет-
нюю историю клуба. В фи-
нале дальневосточники 
обыграли иркутскую 
команду «Байкал-Энергия», 
у которой это второй под-
ряд комплект серебряных 
медалей. Красноярский 
«Енисей» после трёх под-
ряд чемпионств стал брон-
зовым призёром. Мы же по-
радуемся не только пято-
му месту «Уральского труб-
ника», но и тому, что призё-
рами турнира стали десять 
воспитанников свердлов-
ского хоккея.Ничего неожиданного в «Финале четырёх», который проходил на льду хабаров-ской крытой арены «Ерофей», не случилось. То, что чемпи-оном станет именно «СКА-Нефтяник», было понятно ещё осенью, когда стал изве-стен состав команды на сезон. И дальневосточники действи-тельно были на голову, ес-ли не две, сильнее остальных команд суперлиги. Двух при-зёров — «Енисей» и «Байкал-Энергию» тоже можно было, не боясь попасть впросак, на-звать задолго до решающих игр. Кому какие достанутся медали, зависело исключи-тельно от того, кому из это-го дуэта достанется в сопер-ники по полуфиналу «СКА-Нефтяник». Не повезло в ито-ге «Енисею».Спортивные итоги, при всех сопутствующих чемпио-нату скандалах, обвинениях и подозрениях, в общем-то, со-ответствуют истинному рас-кладу сил в российском хок-кее с мячом на данный кон-кретный момент. Но давай-те посмотрим на итоги чем-пионата под немного другим углом.     

Среди лучших — 
красноярцы, 
новосибирцы и… 
свердловчанеНе удивлюсь, если итог чемпионата России — 2017 вызвал крайне противоречи-вые чувства у поклонников русского хоккея в Новосибир-ске. С одной стороны, местный «Сибсельмаш» лишь в послед-ний момент зацепился за плей-офф, где проиграл в первом же раунде будущим чемпионам. А с другой — золотые меда-ли в составе дальневосточни-ков завоевали восемь (!) вос-питанников Новосибирска, да и тренер чемпионов Михаил 

Юрьев — коренной сибиряк, большую часть жизни отдав-ший «Сибсельмашу» как игрок и тренер. И ещё большой во-прос, где могут быть более уве-рены в завтрашнем дне — в Хабаровске, где золото добы-вали лишь трое местных игро-

ков плюс воспитанники вось-ми российских регионов и два шведа, или в Красноярске, где бронзовые медали завоева-ли пятнадцать воспитанников хоккейной школы «Енисея»? Нехитрый и несложный подсчёт принёс совершен-но неожиданные результаты. Разумеется, я всегда знал, что Свердловская область — един-ственный в России культиви-рующий хоккей с мячом реги-он, где нет не то что крытого, но и ни одного открытого кат-ка с искусственным льдом — несмотря ни на что, остаётся одним из лидеров в подготов-ке игроков, но тем не менее. Су-дите сами, больше всего чемпи-онов и призёров 2017 года — шестнадцать — воспитанники Красноярского края (уже упо-мянутые игроки «Енисея» плюс игравший за «СКА-Нефтяник» 
Артём Бондаренко), вторая в этом списке — десять воспи-танников, в том числе восемь чемпионов — Новосибирская 

область. Свердловская область на третьем месте — те же де-сять воспитанников на пье-дестале почёта, но только два чемпиона (воспитанники крас-нотурьинского «Маяка» Алек-
сандр Антипов и Юрий Шар-
даков). И ещё одна интересней-шая деталь — если в большин-стве регионов игроки пред-ставляют один-два города, то у Свердловской области самая широкая география — Красно-турьинск, Серов, Екатеринбург, Среднеуральск, Первоуральск. А ведь есть ещё Карпинск — где уже много лет усилиями Оле-
га Григорьевича Свешникова практически всегда есть силь-ные детские команды.  

Успехи 
по инерции?Помимо чемпионата Рос-сии в суперлиге на минувшей неделе финишировал послед-ний в сезоне 2016/2017 все-российский детский турнир. 

Команда «Уральского трубни-ка» (игроки 2001–2002 годов рождения), которую тренирует 
Юрий Ахманаев, стала бронзо-вым призёром, а два игрока — вратарь Дмитрий Воробьёв и полузащитник Алексей Бори-
сов — получили индивидуаль-ные призы как лучшие игроки в своих амплуа. Всего же наши юные земляки в прошедшем сезоне завоевали четыре ком-плекта медалей — также брон-зовые медали у сборной Сверд-ловской области (тренер Миха-
ил Шолохов) в первенстве Рос-сии среди игроков 2002–2003 г.р. Серебряные медали у двух команд «Уральского трубника» — юношей 1998–1999 г.р. (тре-нер Олег Хлопунов) и мальчи-ков 2003 г.р. Стоит отметить также и карпинский «Спут-ник» Олега Свешникова (игро-

ки 2005–2006 г.р.), занявший второе место на традицион-ном сильном турнире на при-зы Святейшего Патриарха. А ведь есть ещё сборная Сверд-ловской области тренера Сер-
гея Теплоухова (игроки 2002–2003 г.р.), ставшая победите-лем турнира на призы клуба «Плетёный мяч» среди девочек 2002–2003 г.р.     Но у всех этих медалей есть и обратная сторона. Эти достижения происходят сей-час не «благодаря», а «вопре-ки». Одним из центров рус-ского хоккея Свердловская об-ласть до сих пор остаётся ско-рее по инерции. И если в реги-оне не появится хотя бы один каток с искусственным льдом, отставание будет стремитель-но расти.

 ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА 

Евгений НЕУГОДНИКОВ, яхтсмен, чемпион мира в классе «Микро» и SB20, победитель Национальной парусной лиги-2016 — 
специально для «ОГ»

В гонке форс-мажоров не было. Не предвидели только одно… что победим
В России стартовал новый 
сезон Национальной па-
русной лиги (НПЛ), круп-
нейшего проекта Всерос-
сийской федерации парус-
ного спорта. Впервые ли-
га будет состоять сразу из 
двух дивизионов — выс-
шего и премьер. Следо-
вательно, увеличится ко-
личество и команд, и эта-
пов. Три экипажа из Ека-
теринбурга поборются за 
главный парусный трофей 
страны. В прошлом году 
чемпионом стала коман-
да «Повелитель паруса — 
Европа» под командовани-
ем Евгения Неугодникова, 
и в этом сезоне екатерин-
буржцы попробуют офор-
мить золотой дубль. 

Первый этап Высшего ди-
визиона прошёл в Сочи. По-
беду одержала команда 
«Повелитель Паруса — Ев-
ропа» (рулевой — Вячеслав 
Ермоленко, экипаж — Евге-
ний Неугодников, Юрий По-
пов, Кирилл Лузин). Вторы-
ми стали Navigator Sailing 
Team (Москва), а тройку 
замкнула команда «ПИРого-
во» (Московская область).В Национальной парус-ной лиге очень сильный со-став в этом году. Добави-лось несколько команд, ко-торых мы до этого не зна-ли, и познакомились с ними уже в гонках. Плюс усили-лись старые экипажи, и по-этому сильно возросла кон-куренция.Все на первом этапе шли очень плотно, и у каждой команды были хорошие при-ходы и плохие. Так получи-лось, что для нас всё реша-лось в последних двух заез-дах, в которых мы и победили. 

В воскресенье был слабый ве-тер и, конечно, гоняться бы-ло сложнее. Но он же для всех одинаковый. При слабом ве-тре очень высока цена ошиб-ки. Если где-то неправильно выберешь позицию, то отыг-рать будет очень сложно. Но в целом меня устроило, как прошёл первый этап. Я бы да-же сказал, что чувствую за-пас для улучшения дальней-ших результатов. Это не по-толок, выше которого мы уже не сможем прыгнуть. Коман-да, можно сказать, находится в стадии становления, и это радует. И победа в этом пла-не, конечно, добавляет поло-жительных эмоций. Но ни в коем случае сей-час нельзя забываться. Нужно по-хорошему отбросить эту победу. Это замечательный этап нашей жизни, но нельзя впадать в эйфорию. Всё рав-но необходимо продолжать работать над слаженностью и коммуникациями. Второму и третьему ме-сту — Navigator Sailing Team и «ПИРогово» — не удивил-ся. Это лидеры прошлого се-зона. В принципе, мы с ними и ехали биться. Но при но-вом формате мы напрямую не встретились с некоторы-ми новичками, поэтому от-крытия ещё впереди. В гонке рулевым высту-пил Вячеслав Ермоленко. Для него это была первая гонка в этой роли. Он спра-вился, но в каждом экипаже есть свои нюансы, и их нуж-но отработать. Не получают-ся 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 

главным форс-мажором. И с ним кстати, справиться слож-нее всего. Это не так просто, как кажется. Быть лидером для меня не новое чувство, но на экипаж это может давить. Это же дополнительная от-ветственность, которая несёт определённые последствия. На лидера всегда равня-ются, и на него больше дав-ление. Это как в футболе с чемпионом. На него всегда иначе настраиваются другие команды. Когда ты «тёмная лошадка» и по ходу сезона откусываешь своё — это од-но, но другое дело, когда ты фаворит. Мы показали свою силу сразу, и против нас уже будут играть по-другому. Мы были спокойны, и это да-ло такие результаты. 
Следующий этап На-

циональной парусной ли-
ги пройдёт 20–23 апреля в 
Севастополе. 

«Не ожидала двойного успеха»Данил ПАЛИВОДА
В Увате проходит чемпио-
нат России по биатлону, ко-
торый является заключи-
тельным стартом сезона 
для стреляющих лыжни-
ков. В первых двух женских 
гонках, спринте и пасью-
те, главной сенсацией стала 
свердловчанка Светлана 
МИРОНОВА, которая сумела 
дважды подняться на выс-
шую ступень пьедестала. В 
разговоре с «ОГ» Светлана 
поделилась своими впечат-
лениями от выступления 
в Увате, рассказала о том, 
как на трассе поддержива-
ла партнёршу по команде, 
и поведала о селфи с Дми-
трием Губерниевым.

— Две золотые медали 
на чемпионате России — от-
личный результат. Ожида-
ли, что сможете так хорошо 
выступить?— Конечно, ставила пе-ред собой задачу выступить с максимальным результатом, хотела выложиться на все сто процентов. Ехала сюда с мыс-лями, что побороться за меда-ли вполне реально, но две зо-лотые медали для меня оказа-лись немного неожиданными.

— В спринте вы выигра-
ли очень много ходом у всех 
своих соперниц. При этом 
допустили всего один про-
мах на стрельбе…

— Да, я очень довольна своим ходом в спринте, уда-лось показать хороший ре-зультат. Стрельбой я тоже до-вольна, тот единственный промах я связываю с поте-рей концентрации. Хотя ког-да я нажимала на курок, была уверена, что мишень закроет-ся. Я не увидела даже, что это промах. Но это рабочие мо-менты. В пасьюте допусти-ла довольно много промахов, но я хочу сказать, что это то-же рабочие моменты. Буду ис-правлять. Это гонка, эмоции. 
— Вы не побежали ин-

дивидуальную гонку, но ак-
тивно поддерживали свою 
партнёршу по команде 
Свердловской области Та-
мару Воронину, которая за-
няла второе место. Как вам 
в роли наставника?— Да, почувствовала себя не очень хорошо, из-за пло-хого состояния пришлось пропустить индивидуаль-ную гонку. В Тюмени в масс-старте и в эстафете я плани-рую принять участие. Что ка-сается индивидуальной гон-ки, то на самом деле я смотре-ла её по телевизору, но когда увидела, что Тамара выступа-ет удачно, решила, что надо поддержать, подбодрить, по-этому пошла на трассу. 

— Дмитрий Губерниев 
выложил в instagram видео 
с вашим финишем и сделал 

подпись: «Товарищи тре-
неры, научите Свету стре-
лять, ей цены не будет!». 
Согласны с таким высказы-
ванием?— На самом деле, я никак на это не реагирую, потому что не люблю загадывать. На-до всё пробовать на практике, там видно будет. Не знаю, как относиться к таким высказы-ваниям. А с Дмитрием мы ещё и селфи сделали, он вообще со всеми чемпионами фото-графируется.

— В этом сезоне вы впер-
вые выступили на этапе 
Кубка мира. Уровень сильно 
отличается от этапов IBU?— Да, конечно. Скоро-сти выше, все стреляют точ-но. Если говорить про гонки, то у меня было плохое само-чувствие, наверное, поэто-му получился вот такой не очень удачный дебют. Хотя в целом я довольна, что смог-ла выступить на этапе Куб-ка мира.

— На чемпионате России 
вы опередили многих чле-
нов национальной сборной. 
Рассчитываете на то, что в 
следующем году будете в 
обойме главной команды?— Я думаю, что надо за-кончить этот сезон, впереди ещё несколько гонок. Потом будет видно, кто, где и как бу-дет выступать.
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Журналист «ОГ» 
сыграет против «Урала»
Футбольный клуб «Урал» запустил реали-
ти-проект «11», суть которого заключается в 
том, чтобы отобрать двадцать лучших футбо-
листов среди болельщиков и создать коман-
ду, которая проведёт матч с основой клуба. 
Среди участников второго этапа отбора был 
и журналист «ОГ» Данил Паливода.

Желающих выйти на поле против своих ку-
миров оказалось 64 человека. Все участники от-
бора были поделены на четыре команды, к каж-
дой из которых был приставлен тренер «Ура-
ла-2» или специалист селекционной службы 
клуба. Под их присмотром претенденты выпол-
няли различные упражнения, за которые полу-
чали баллы. Кульминацией отбора стал футбол, 
во время которого тренеры и специалисты смог-
ли выявить сильные и слабые качества игроков.

По итогам всех испытаний двадцать луч-
ших футболистов были отобраны в коман-
ду болельщиков «Урала» и будут готовить-
ся к предстоящей встрече с основой екате-
ринбургского клуба. Журналист «ОГ» успеш-
но прошёл отбор, подробную информацию о 
втором этапе читайте на oblgazeta.ru.

Пётр КАБАНОВ

Ушёл из жизни актёр Валерий Величко
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 карти-
не 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 Нико-
лаева, лет на десять раньше меня. 
Он был мастер эпизода. Мог вый-
ти на пять минут и убить зал, заста-
вить 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 Велич-
ко действительно умел и любил смешить: «уникальное челове-
ческое 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 (мастер-

ская В.М. Николаева) и начал работать в Свердловском театре драмы.
Участвовал в спектаклях «Валенсианская вдова» Л. де Вега (Ур-

бан), «Полонез Огинского» Н. Коляды (Дэвид), «Много шума из ниче-
го» 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. Руба-
нов, 2007–2008), «Конвой PQ-17» (режиссёр А. Котт, 2004), «Ехали 
два шофёра» (режиссёр А. Котт, 2001) и другие.

Оксана ЖИЛИНА

Объявлен приём 
заявок на II Уральский 
кинофестиваль
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 ак-
ция 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, ан-
шлаг был на встрече с Глебом Панфиловым и 
Инной Чуриковой. Надеемся, что второй фе-
стиваль запомнится нам не менее громкими 
именами, а главное — достойными новинка-
ми нашего российского кинематографа.

Наталья ШАДРИНА

Фото с первого этапа НПЛ-2017 
на oblgazeta.ru
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Воспитанника краснотурьинского «Маяка» Юрия Шардакова, ставшего в составе 
«СКА-Нефтяника» чемпионом России, называют среди главных претендентов на звание 
лучшего игрока чемпионата

На 78-м году ушёл из жизни заслуженный работник физиче-
ской культуры РФ 

Вячеслав КУДРИНСКИЙ
С 1965 года Вячеслав Николаевич связал свою жизнь с физи-

ческой культурой и спортом. В 1969 году был избран председате-
лем Кировского райспортсоюза, а в 1969-м переведён на долж-
ность председателя Кировского спорткомитета. С 1971 года Ку-
дринский стал заместителем председателя областного комитета 
физической культуры и спорта, а в 1972 году был назначен пер-
вым заместителем председателя облспорткомитета. Через год 
Вячеслав Николаевич стал председателем комитета по физиче-
ской культуре и спорту. В этой должности он проработал 28 лет и 
в 2001 году вышел на заслуженный отдых.

Большое внимание Кудринский уделял организации и про-
ведению 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 куль-
туры 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 Иоанно-
Предтеченском соборе (Екатеринбург, улица Репина, 6).

Похороны состоятся в 12:00 на Широкореченском кладбище.

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

 ПРОТОКОЛ
Выступление свердловских 
команд:  
 «Повелитель паруса — Ев-
ропа» — 1-е место (20 оч-
ков)

 «Повелитель паруса — 
Азия» — 6-е место (29 оч-
ков). 
Состав: рулевой — Мусихин 
Сергей, экипаж — Трофим-
чук Павел, Корзников Миха-
ил, Тюриков Денис.

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

 КОММЕНТАРИИ
Олег СВЕШНИКОВ, заслуженный тренер России, директор фут-
больно-хоккейной школы «Спутник» (Карпинск):

— У нас в области работают замечательные детские тренеры, 
перед которыми только надо снять шляпу за их ежедневный кро-
потливый 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 трени-
ровать 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 сей-
час с ребятами не в зале заниматься, а на льду, но два часа трени-
ровки в Серове — это десять тысяч рублей за аренду плюс три ты-
сячи на дорогу. У нас таких денег, разумеется, нет… Буквально не-
давно 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 «ко-
робке». Плюс муниципальное предприятие «Старт», которому при-
надлежат спортсооружения в городе, всегда старается идти нам 
навстречу. Городские власти в меру возможности нам помогают, 
следят за нашими результатами, радуются нашим успехам. Специ-
ализированная ДЮСШ по хоккею с мячом работает с января 2015 
года, и сейчас у нас занимаются около 300 ребят с пяти лет до во-
семнадцати. С одной стороны, мы ставим задачу воспитать наших 
ребят как настоящих мужчин, но и результат для нас всегда важен. 

Заявки 
программная 

дирекция 
принимает 

до 15 июля 
2017 года, 

а сам смотр 
пройдёт 

со 2 по 8 
сентября.
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