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 досье «ог»
виктор Шадрин родился 17 мая 1979 года в 
Свердловске. Окончил факультет журналистики 
Уральского гуманитарного университета. Воз-
главлял службу информации в филиале ВГТРК 
«ГТРК «Урал», затем в качестве заместителя ген-
директора работал на «Областном телевидении» 
(Екатеринбург).

В 2018 году стал директором АО «ТК «10 канал – Губерния», АО 
«Телекомпания «АТН», в 2019-м – замначальника управления об-
щественных связей ОАО «УГМК».

евгений григорьев родился 17 марта 1979 года в деревне Ко-
шуки Свердловской области. Окончил кафедру режиссуры ВГИКа 
и магистратуру факультета режиссуры школы-студии МХАТ. Снял 
12 кинокартин (в том числе «Хенд мейд», «ПроРок», «Человек не-
унывающий»). Является членом Союза кинематографистов России.

владимир путин 
подписал закон  
о спортивном кешбэке
президент россии Владимир Путин подписал 
закон, согласно которому дополняется перечень 
социальных налоговых вычетов. россияне смо-
гут возвращать часть средств, потраченных на 
физкультурно-оздоровительные услуги.

«спортивный» налоговый вычет можно бу-
дет получить за себя и своих детей. Подписан-
ный закон вступает в силу через месяц после 
опубликования, но не ранее первого числа оче-
редного налогового периода по НДФЛ – тако-
вым считается календарный год. Получается, 
что россияне смогут получить возврат средств 
за 2022 год, подав документы в начале 2023-го. 
от налогоплательщика потребуются документы, 
подтверждающие расходы: копия договора на 
оказание услуг и кассовый чек в бумажном или 
электронном виде.

Отметим, что организации и ИП, с которы-
ми граждане будут заключать договор, должны 
входить в список Минспорта РФ. Его будут фор-
мировать ежегодно на основе данных от регио-
нов. Порядок ведения перечня определит Прави-
тельство РФ. Кабмин также утвердит виды физ-
культурно-оздоровительных услуг и правила их 
оказания.

«В ближайшее время Правительство РФ 
определит, какие организации, дисциплины, 
практики поучаствуют в программе так называе-
мого кешбэка. Предварительно знаю, учтут фит-
нес, единоборства, йогу, посещения бассейна. 
Специально предусмотрели, что вернуть НДФЛ 
можно за детей. Государство компенсирует 13% 
от расходов, которые ограничены 120 тысяча-
ми рублей в год. Получается, на руки получишь 
до 15,6 тысячи рублей за все существующие вы-
четы», – прокомментировал ранее закон, приня-
тый Госдумой, депутат от Свердловской области 
Андрей Альшевских.

оксана Жилина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Нина ГЕОРГИЕВА
Стало известно, что генди-
ректором Свердловской ки-
ностудии назначен Виктор 
Шадрин, занимавший ранее 
руководящие посты на об-
ластных телеканалах.Кандидатура Шадрина бы-ла выдвинута Министерством культуры РФ и утвержде-на распоряжением Федераль-ного агентства по управле-нию госимуществом, сообщи-ли «Областной газете» в пресс-службе министерства. Изда-нию также уточнили, что в ки-ностудии запланированы и другие кадровые перестанов-ки. К примеру, первым заме-стителем и креативным про-дюсером киностудии станет вице-президент Гильдии не-игрового кино и телевидения 
Евгений Григорьев.«Перед новым руковод-
ством поставлена амбициоз-
ная задача – перезапустить 

киностудию. В планах укре-
пить техническую базу, а так-
же расширить пул специа-
листов, обеспечивающих со-
временный кинопроцесс. Мы ожидаем, что это будет способ-ствовать развитию индустрии в области», – сказала министр культуры Ольга Любимова.Напомним, первый раз о 

переменах на Свердловской киностудии заговорили в кон-це января этого года. Тогда Ольга Любимова на встрече с главой региона Евгением Куй-
вашевым отметила, что уч-реждению удалось сохранить имущественный комплекс, од-нако ведомство «не удовлетво-рено качеством производимо-

го контента». К этому вопро-су также пришлось вернуться в марте.Ожидается, что после на-значения нового гендиректо-ра на базе киностудии появит-ся Центр содействия разви-тию кинематографии Средне-го Урала и УрФО. Также в бли-жайшие три года планируется запустить в производство по 3–5 игровых и документаль-ных кинокартин.По мнению Виктора Ша-дрина, «Свердловская кино-студия может и должна стать сервисным центром, точкой входа в Уральский федераль-ный округ для отечественных и зарубежных кинематографи-стов».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Назначен новый гендиректор Свердловской киностудии «отечественное искусство советского периода»

В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
9 апреля начнёт работу 
обновлённая постоянная 
экспозиция отечественно-
го искусства ХХ века. На-
помним, что из-за рекон-
струкции здания, в кото-
ром расположился центр 
«Эрмитаж-Урал», выставку советских художников пришлось демон-
тировать. Теперь же произведения переехали с Вайнера, 11 на Во-
еводина, 5. В новую экспозицию вошли в том числе картины Пе
тра Кончаловского, Меера Айзенштадта, Александра Лабаса, а так-
же уральцев Германа Метелёва, Геннадия Мосина, Миши Брусилов
ского и других авторов. Директор ЕМИИ Никита Корытин рассказы-
вал «ОГ» об этой коллекции так: «Мы обладаем большим и крайне 
любопытным собранием, которое во многом отражает нашу с ва-
ми идентичность. Все крупнейшие стройки XX века велись здесь, 
на Урале. События, связанные с нашей индустриальной сущностью, 
отражены в работах художников. Это не просто веха в живописи, 
это то, что определило нас с вами». 

адрес: еМии (екатеринбург, ул. воеводина, 5).

«страсть и металл» 

Завтра в Инновационном 
культурном центре (ИКЦ) 
открывается выставка 
«Страсть и металл», где 
посетители смогут полю-
боваться работами ма-
стеров нашего края. Все-
го в экспозиции 150 изде-
лий. Часть из них посвя-
щена 295-летию камне-
резного ремесла на Урале. В основном первоуральцы познакомятся 
с произведениями завода «Русские самоцветы» (унаследовавше-
го традиции Екатеринбургской гранильной фабрики). Это украше-
ния, шкатулки, панно из агата, кварца, родонита и малахита, конеч-
но. Также зрители выставки увидят бронзовые скульптуры литей-
ной мастерской Ивана Дубровина.

адрес: икЦ (первоуральск, ул. ленина, 18б). выставка работа-
ет до 30 мая. 

«рисующий читатель» 

В екатеринбургской Галерее «По-
Ле» представили выставку худож-
ника Евгении Стерлиговой, кото-
рая приурочена к 60-летию отряда 
«Каравелла». Евгения Ивановна 
является иллюстратором поряд-
ка 160 изданных в России книг, 
больше ста из которых написал 
уральский автор и создатель «Ка-
равеллы» Владислав Крапивин. 
Кроме того, Евгения Стерлигова 
работала над книгами Кира Булы
чёва, Самуила Маршака,  Сергея 
Лукьяненко и других писателей. 

адрес: галерея «поле» (екатеринбург, пр. ленина, 50ж).  
выставка работает до 30 апреля. 

наталья Шадрина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной  
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской  
области, к социально значимой информации».

екатеринбургский 
саксофонист стал 
победителем Andorra Sax 
Fest – 2021
в андорре завершился известный музыкальный 
фестиваль Andorra Sax Fest – 2021. одним из 
триумфаторов мероприятия стал 19-летний ека-
теринбургский саксофонист Михаил Казаков. 

Интересно, что в прошлом году мероприя-
тие не состоялось из-за пандемии коронавиру-
са, а в 2019-м Михаил Казаков уже был в числе 
финалистов конкурса. На Andorra Sax Fest – 2021 
екатеринбуржцу удалось не только пробиться в 
финал, но и стать победителем фестиваля. При 
этом Казакова отметили и члены жюри, среди 
которых были французский классический саксо-
фонист и президент Всемирной ассоциации сак-
софонистов Клод Делангль, бельгийский сак-
софонист, дирижёр и композитор Алан Крепен 
и россиянин, победитель самого престижного в 
мире конкурса саксофонистов имени Адольфа 
Сакса Никита Зимин, и зрители: Михаил вдоба-
вок к победе в главной номинации получил ещё 
и приз зрительских симпатий.

данил паливода
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

четыре игрока «синары» 
вызваны в сборную 
россии для матчей отбора 
к евро-2022
тренерский штаб сборной россии по мини-фут-
болу во главе с Сергеем Скоровичем опреде-
лился с составом на оставшиеся два матча от-
борочного турнира к евро-2022. россиянам  
9 апреля предстоит сыграть с арменией на вы-
езде, а 12 апреля принять сборную грузии.

Всего в списке оказались 18 футболистов, 
среди них – четыре игрока «Синары»: вратарь 
Дмитрий Путилов, а также полевые игроки  
Сергей Абрамов, Антон Соколов и Валерий Дё
мин. Стоит отметить, что екатеринбургская ко-
манда представлена наибольшим количеством 
футболистов.

данил паливода
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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ранее «областная газета» уже писала про Михаила казакова:  
в 2019-м екатеринбургский музыкант удостоился специального 
приза на «саксофонной олимпиаде»

Пётр КАБАНОВ
В Казани стартовал чем-
пионат России по плава-
нию. Для наших спортсме-
нов это невероятно важ-
ное событие, поскольку по 
его итогам сформируют со-
став сборной, которая при-
мет участие в Олимпийских 
играх в Токио летом 2021 
года. Представительница 
Свердловской области Ана-
стасия Кирпичникова вы-
полнила олимпийский нор-
матив на дистанции 400 ме-
тров вольным стилем. И 
ещё обновила рекорд Рос-
сии, который держался с 
2003 года.Чемпионат страны со-брал сильнейших спортсме-нов. В Казани соревнуются бо-лее 600 пловцов из 58 субъек-тов Российской Федерации. На кону Олимпиада. А ещё и чем-пионат Европы в Будапеште (май 2021-го), первенство Ев-ропы в Италии (июль 2021-го) и 32-я Всемирная летняя Уни-

версиада в Чэнду. С последней, кстати, довольно интересный момент. Перед самым нача-
лом чемпионата России ста-
ло известно, что студенчес-
кие Игры перенесут с 2021-
го на 2022-й из-за пандемии 
коронавируса. Получается, 
что две Универсиады теперь 
будут стоять рядом друг за 
другом – в 2022 году в Ки-
тае, и в 2023-м – в Екатерин-
бурге. В Казани же мы болеем за наших девушек. Конечно, мужская команда тоже спо-собна преподнести приятные сюрпризы, но последние ме-дальные достижения всё же связаны в большей степени с уральскими пловчихами. Так, на дистанции 400 ме-тров вольным стилем Анаста-сия Кирпичникова, представ-ляющая Свердловскую об-ласть (нижнетагильский СК «Спутник»), заняла второе ме-сто, уступив Анне Егоровой. Но время, показанное на дис-танции, укладывается в олим-пийский норматив. Поэтому и 

Анна, и Анастасия выполнили условия отбора на Игры. Анастасия Кирпичникова после заплыва отметила, что своим временем довольна. – На 400 метров я вооб-ще не рассчитывала. Ну рас-считывала, конечно, в глуби-не души, но соперницы силь-ные, которые всю жизнь пла-вают эту дистанцию, – расска-зала Анастасия. – На чемпио-нате моя задача отобраться на 800, 1500 метров и по своему лучшему времени проплыть.Чемпионат России ещё продолжается, и, конечно, у Анастасии есть шанс побо-роться за медали на этих дис-танциях. Более того, в ква-лификационном заплыве на 1500 метров (вольным сти-лем) пловчиха показала ре-зультат 16:08.18. Это новый рекорд России, предыдущий держался с 2003 года. Причём Анастасия улучшила его поч-ти на пять секунд. В 2003 году 
Регина Сыч проплыла дистан-цию за 16:13.13. В 2003-м Ана-стасии Кирпичниковой было 

три года… Финалы на 1500 ме-тров завершились уже после сдачи номера газеты в печать. Продолжая разговор про Анастасию, стоит отметить и ещё один любопытный мо-мент. В прошлом году, дебю-тировав на чемпионате стра-ны на открытой воде, она вы-играла олимпийскую дистан-цию – 10 километров. Эта де-бютная, очень неожиданная победа (поскольку с 2014-го выигрывала одна и та же спортсменка) позволит сверд-ловской пловчихе поучаство-вать в олимпийском отборе ещё и на открытой воде. И в случае успеха она сможет вы-ступить сразу в двух дисци-плинах в Токио-2021. Чемпионат России по пла-ванию завершится 9 апреля. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

1500 метров теперь с уральским рекордом 

сборная россии 
возглавляет группу, 
одержав четыре по-
беды над арменией 

(6:0), грузией (4:0)  
и Францией (5:1 и 3:2). 

Благодаря этому 
успеху россияне до-

срочно гарантировали 
себе выход в финаль-
ную часть че, которая 
состоится в феврале 

2022 года 
в нидерландах

отметим,  
что екатеринбуржец 

стал самым юным 
конкурсантом  

в своей категории. 
всего в фестивале 
принимали участие 

140 музыкантов  
из 15 стран
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легендарные свердловские бренды «уралБурМаШ»

по QR-коду на сайте oblgazeta.ru 

вы можете перейти на сюжет «ог» 

о свердловских брендах

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В номере «Областной газе-
ты» за 16 февраля был опуб-
ликован рассказ о выставке 
«Бренды советского Урала» в 
Музее истории и археологии 
Урала. Назывался он «Бур-
рекордсмен, комбайн «Бел-
ка» и саксофон Могилевского 
– это уже история».

Монополисты  
по долотамДля выставки в музее подо-брали экспонаты, многие из ко-торых ещё лет двадцать-трид-цать назад были неотъемлемой частью нашей жизни, а сейчас стали свидетелями недавнего прошлого нашей, но уже во мно-гом другой, неизвестной и непо-нятной страны.В числе таких экспонатов – свидетелей времени куратор выставки, главный научный со-трудник отдела истории Урала 

Ирина Родина, знакомившая нас с экспозицией, рассказала о буре, при помощи которого в Со-ветском Союзе был установлен не побитый до сих пор рекорд подземного бурения – Кольская сверхглубокая скважина глуби-ной более 12 километров.Что музейщики, что журна-листы – народ гуманитарный, поэтому раз бурили рекордную скважину буровой установкой, выпущенной гигантом совет-ского тяжёлого машинострое-ния Уралмашзаводом, то и бур-головку мы посчитали уралма-шевской. Тем более что предо-ставили для экспозиции этот уникальный экспонат коллеги из заводского музея Уралмаша.Думается, что и большин-ство наших читателей не заме-тили никакого подвоха. Но че-рез несколько дней после вы-хода газеты в редакции раздал-ся звонок.

– Уралмаш никогда не изго-тавливал буровой инструмент, его делали у нас, в Верхних Сер-гах, – поправил нас начальник технического отдела завода «Уралбурмаш» Анатолий Кобя-
ков. – Есть даже люди, которые участвовали в разработке этого исторического бура.Так мы и отправились в Верхние Серги, что в 100 км от Екатеринбурга, на предприя-тие, которое считается первен-цем отечественного долотно-го производства, – первое рос-сийское долото на заводе, осно-ванном ещё Никитой Демидо-
вым, было выпущено 15 октя-бря 1931 года (так что нынеш-ней осенью здесь готовятся от-метить 90-летний юбилей).Первая остановка в неболь-шом заводском музее.– Сейчас мы уже такие кон-струкции для извлечения керна не изготавливаем, потому что нет на них спроса, – рассказыва-ет замначальника техническо-го отдела завода Леонид Селез-
нёв. – А до 90-х годов прошло-го века вся продукция, которая была необходима для геолого-разведки, выпускалась у нас. И, разумеется, тот инструмент, ко-торый использовался при бу-рении Кольской сверхглубокой скважины. Мы были монополи-стами, да и сейчас на просторах бывшего СССР производим ос-новной ассортимент геолого-разведочной продукции. Есть небольшие частные компании, но у них небольшие объёмы.На непросвещённый взгляд далёкого от техники челове-ка бурголовка – довольно про-стое устройство, но на самом де-ле это сложнейший механизм, в котором движения разных дета-лей рассчитаны до долей мил-лиметра. Плюс множество раз-новидностей инструмента, по-зволяющего бурить самые раз-ные породы.

Конечно, бурголовки и до-лота – это главная гордость мно-гих поколений заводчан. Но вы-пускались здесь и товары на-родного потребления – от дом-кратов для легковых автомо-билей до крышек для закаты-вания банок (крышки сохрани-лись у многих до сих пор, а вот резиновые прокладки не вы-держали испытания временем) и штанг для спортзала. В завод-ском музее и в городском (рас-положившемся в бывшем Доме пионеров) есть и другие ориги-нальные образцы ширпотреба – приспособление для раздавли-вания скорлупы грецкого ореха, пробкооткрыватель в виде ру-банка и многое другое.   
Пришла 
копировщицейВетеран завода Надежда 

Свинкина уже много лет на за-служенном отдыхе, но, несмотря на преклонный возраст, до сих пор без запинки может назвать 

точную маркировку легендар-ного бура, использовавшегося на Кольской сверхглубокой.– Бурголовку 2 В-К214/60 ТКЗ мы разрабатывали совмест-но с ВНИИ буровой техники, – вспоминает Надежда Михайлов-на. – Специалисты из институ-та приезжали к нам на завод, и мы здесь тщательно всё дора-батывали. Потом, когда появил-ся мировой стандарт, мы пере-работали её на КС 212,7/60 ТКЗ. Она и пошла для Кольской, по-тому что предназначена была для твёрдых пород. Занимались ей я и Николай Петрович По-
рунов, умнее его на заводе ни-кого не было. Порунов был мой главный конструктор, мой учи-тель. Кстати, вы должны его сына Женю знать (Евгений По-
рунов – глава Екатеринбурга в 
2010–2013 годах. – Прим. «ОГ»).Техзадача состояла не толь-ко в том, чтобы пробуриться до рекордных показателей, но и обеспечить подъём на поверх-ность керна, чтобы узнать, что 

находится на такой большой глубине. По словам Надежды Михайловны, проблема заклю-
чалась в том, чтобы поймать 
точный размер и внутренне-
го, и внешнего диаметра. Речь 
идёт даже не о десятых, а о со-
тых долях миллиметра. Оши-
бёшься – будет сцепление 
между деталями, ни бурголов-
ка, ни долото не получится. Для условий 70-х, учитывая то оборудование, это были очень жёсткие требования. Самой по-бывать на Кольской Свинкиной не довелось, там была запретная зона, так что круг допущенных был очень ограничен.Вообще-то Надежда Михай-ловна Свинкина – яркий пред-ставитель своего поколения. В отдел главного конструктора устроилась в 1958-м, через год после школы. Сначала копиров-щицей, потом Николай Петро-вич Порунов поставил её чер-тёжником, буквально через год – конструктором, а затем и на-чальником бюро. При том, что 

высшего образования у Надеж-ды Михайловны нет, только верхнесергинский техникум. – Меня сначала мать не от-пустила в институт, да и сама не решилась: вдруг на тройки сдам и стипендии не будет, – объяс-няет Надежда Михайловна. – Потом пожалела, другие выучи-лись, а я что же, не смогла бы? Но уже замужем была.
–        А как же без высшего об-

разования?– Я просто наглая была в ра-боте (смеётся). Занималась ат-тестацией нашей продукции на высшую категорию, ездила со-бирать подписи во ВНИИ буро-вой техники, в Госстандарт, к не-фтяникам – всего подписей сем-надцать. Москву с тех пор очень хорошо знаю, а вот Свердловск совсем нет. Все театры тогда обошла, включая Большой. Спа-сибо нефтяникам, билеты мне доставали. Один раз на хоккей ходила – думала с ума сойду.    

Бур для мирового рекорда«ОГ» побывала в гостях у одной из создательниц уникального геологоразведочного инструмента
ещё один Бренд урала

За 90 лет, с тех пор как демидовский металлургический 
завод сменил профиль, в Верхних Сергах выпущено бо-
лее 16 миллионов долот. И бурение Кольской сверхглубо-
кой скважины – пожалуй, самый яркий, но не единствен-
ный пример использования уникального верхнесергинско-
го инструмента.

Рассказывая о выставке «бренды советского Урала» 
в Музее истории и археологии Урала, мы вспомнили и о 
масштабном проекте нашей газеты «Легендарные бренды 
Свердловской области». В 2015–2019 годах мы опублико-
вали материалы о двух десятках материальных и нематери-
альных явлений, ставших приметами своего времени и чёт-
ко ассоциирующихся со Свердловской областью. Собствен-
но, и тогда было понятно, что список этот далеко не полон. 
И верхнесергинский Уралбурмаш со своей уникальной про-
дукцией вполне заслуживает того, чтобы его пополнить.

кстати
Бессменным 
начальником 
кольской 
геологоразведочной 
экспедиции 
сверхглубокого 
бурения, 
преобразованной 
затем в научно-
производственный 
центр «кольская 
сверхглубокая», был 
давид губерман – 
старший брат поэта-
сатирика игоря 
губермана

Подготовлено в соответствии  
с критериями, 
утверждёнными приказом  
Департамента информационной 
политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, в 
отношении которых функции 
и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

первое отечественное долото-расширитель было сделано в верхних сергах в 1931 году  
по чертежам компании «Юз-симплекс»
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