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ХОККЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ

Валерий Дёмин и Сергей Абрамов забили на двоих в нынешнем 
сезоне 65 голов

Семён Серзин и Чулпан Хаматова сыграли главных героев фильма 
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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».

Партия «Новые люди» предлагает учить 
предпринимательству со школьной скамьи

82% опрошенных по-
лагают, что российское 
школьное образование не 
готовит детей к самостоя-
тельной жизни – таковы 
результаты исследования 
предпринимательской 
активности среди молодых 
людей, представленного 
партией «Новые люди» и 
Всероссийским центром 
изучения общественного 
мнения.

В апреле 2021 года 
ВЦИОМ провёл исследова-
ние по заказу партии «Новые 
люди». 1600 респондентов 
приняло участие в этом опро-
се. Желание стать предпри-
нимателями выразили 60% 
опрошенных граждан России 
от 12 до 60 лет. Более того, 
62% родителей хотели бы 
видеть своих детей предпри-
нимателями. 

«Мы привыкли, что есть 
заказчик образования. И 
этот заказчик – государство, 
которое решает, чему учить 
детей. Но так не должно быть. 
Заказчик – это родители и 
сами ученики, школьники и 
студенты. И они говорят нам, 
что хотят учиться предприни-
мательству. При этом система 
на это не реагирует», – от-
метил лидер партии «Новые 
люди» Алексей Нечаев.

Программа обучения пред-
принимательству не просто 
предложение партии «Новые 
люди». Фонд «Капитаны», 
основанный Алексеем Неча-
евым, уже несколько лет как 
успешно запустил и развивает 
такую образовательную про-
грамму в Москве и 12 регионах 
России. Многие участники 
этой программы отмечают её 

эффективность, но с сожа-
лением отмечают, что могли 
бы включиться в неё в более 
юном возрасте. «Я начала 
интересоваться бизнесом в 
14 лет. Зарабатывать стала в 
20, после обучения предпри-
нимательству. Если бы у меня 
появились навыки ведения 
собственного дела раньше, я 
бы не теряла столько времени. 
Зарабатывать начала бы сразу 
после школы. Ведь это так 
классно: не думать долго, куда 
пойти учиться, а сразу знать, 
где и как ты заработаешь», 
– рассказывает Анастасия 
Филиппова из Волгограда, 
студентка третьего курса фа-
культета «Капитаны». 

По мнению Алексея Не-
чаева, уходят в прошлое 
представления о школе как 

о казарме, которая готовит 
к жизни по шаблону. «Мир 
другой, а школа выпускает лю-
дей с устаревшими навыками. 
Предпринимательство – это 
компетенция XXI века. Она 
должна стать новой всеобщей 
грамотностью. Мы видим, что 
этого хотят более 60% лю-
дей»,  – прокомментировал 
он результаты исследования.

«Многие цифры интересны 
в этом исследовании, но одна 
цифра – это бомба. Более 
80% респондентов полага-
ют, что школа не готовит к 
реальной жизни. По сути, это 
провал системы школьного 
образования. Школа не учит 
понимать, чего хочет человек 
в жизни», – отметил лидер 
движения «Школа – наше 
дело» Артём Соловейчик.

Партия «Новые люди» 
считает, что пришло время 
масштабировать опыт фонда 
«Капитаны» на всю страну. 
«Нужно массовое открытие 
центров школьного пред-
принимательства в регио-
нах и обучение студентов 
по программам создания 
своего первого бизнеса. 
Выпускники университетов 
должны делиться со школь-
никами опытом создания 
первого бизнеса. У нас есть 
такие выпускники, которые 
готовы быть наставниками. 
Они уже передают свой 
опыт и делятся знаниями», 
– считает Иван Моручков, 
заместитель декана факуль-
тета бизнеса «Капитаны» 
в РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
руководитель сети предпри-

нимательских клубов для 
школьников «Школа дела». 

В Свердловской области 
такие меры могут быть как 
нельзя кстати. Ограничения, 
связанные с пандемией, на-
несли экономике региона 
серьёзный удар. Более 10 
тысяч малых и средних 
предприятий прекратили 
своё существование в 2020 
году. И даже по самым 
оптимистичным прогно-
зам восстановление этого 
сектора экономики займёт 
несколько лет. То же каса-
ется и безработицы. Причём 
происходит это на фоне 
существенного дефицита 
бюджета области.

Такая ситуация требу-
ет дополнительных мер и 
обучения основам пред-

принимательской деятель-
ности, о котором говорят 
«Новые люди».  Работа над 
подготовкой квалифициро-
ванных трудовых ресурсов 
должна вестись кропотливо 
и с учётом стремительных 
изменений, которые проис-
ходят в мире.

Поступательное социаль-
но-экономическое развитие 
региона требует не только 
благоприятного инвестици-
онного климата, который, 
безусловно, имеет важное 
значение, не только работы 
с инфраструктурой, без ко-
торой любые инвестиции те-
ряют силу, но и постоянного 
воспроизводства трудовых 
ресурсов, являющихся за-
логом дальнейшего роста. 
Значит, и инициативы пар-

тии «Новые люди» по за-
пуску школьной образова-
тельной программы обяза-
тельно найдут поддержку у 
жителей области, что будет 
сопутствовать ускорению 
темпов развития малого и 
среднего бизнеса. Именно 
эту логику озвучил Алек-
сей Нечаев, комментируя 
результаты исследования 

ВЦИОМ: «Если в стране 
становится больше пред-
принимателей, людей, у 
которых есть мечта и жела-
ние самореализоваться, то 
начинается рост экономики. 
А у нас пока есть только на-
логи и зарегулированность 
бизнеса. Может быть, пора 
чем-то помочь людям, раз-
вивающим экономику?»

Лига чемпионов возвращается на Урал«Синара» впервые за десять лет вышла в финал чемпионата России по мини-футболуДанил ПАЛИВОДА
Екатеринбургский мини-фут-
больный клуб «Синара» стал 
первым финалистом чемпио-
ната России. В третьем матче 
серии подопечные Евгения 
Давлетшина одержали по-
беду над «КПРФ» в серии пе-
нальти и завершили проти-
востояние в свою пользу.«Синара» не играла в фи-нале целых десять лет. Страш-но представить, что в послед-ний раз екатеринбуржцы до-бирались до решающей се-рии аж в сезоне 2010/2011, где уступили московскому «Ди-намо». Затем наступило зати-шье. Екатеринбуржцы не мог-ли зацепиться за медали се-зон за сезоном, лидеры уходи-ли, а заменить их не удавалось. Президент «Синары» и «Ура-ла» Григорий Иванов в мини-футболе сделал то, что у не-го не получается реализовать в большом футболе. Он мно-го раз говорил, что его меч-та – видеть 11 воспитанников екатеринбургского футбола в форме «Урала» в Премьер-ли-ге, пытался (и до сих пор пыта-ется) выстроить систему, соз-дать рабочую академию. Но в большом футболе, где конку-ренция гораздо выше, сделать это сложно. Даже всем извест-ный Сергей Галицкий, потра-тивший огромные деньги на создание одной из лучших ака-демий в стране, не может по-хвастаться наличием в составе «Краснодара» большого коли-чества воспитанников, акцент всё равно делается на приоб-ретении легионеров, которые будут делать результат.В мини-футболе по та-кому принципу существу-ют «КПРФ», «Газпром-Югра», до этого существовали «Ди-на» и «Динамо». «Синара» же всегда делала ставку на сво-их воспитанников. Екатерин-бургская школа мини-футбо-

ла считается одной из самых сильных в стране, на россий-ских соревнованиях практи-чески по всем возрастам вос-питанники «Синары» если не побеждают, то точно нахо-дятся в призах. Да и в юноше-ские, юниорские и молодёж-ные сборные России отправ-ляется большой десант из Екатеринбурга.По большому счёту, «Си-нара» и в прошлом году могла выходить в финал. В полуфи-нале екатеринбуржцы в упор-ной борьбе уступили «Газпро-му-Югре» в серии со счётом 2:3, но выглядели вполне до-стойно. Сказалось отсутствие в этих матчах лидера коман-ды Сергея Абрамова, который перенёс операцию и не смог помочь своей команде. Он был на скамейке, даже форму на-девал, чтобы поддержать пар-ней, но играть ему было про-тивопоказано. И, к сожалению, ту серию «Синара» отдала, вы-играв затем у «Тюмени» в про-тивостоянии за бронзу.В этом сезоне сложилось всё. Тащили за собой коман-ду опытные Сергей Абрамов 

и Дмитрий Прудников (оба, кстати, играли ещё в фина-ле сезона 2010/2011, а Пруд-ников был признан лучшим игроком того чемпионата). Абрамов так вообще прово-дит, пожалуй, свой лучший сезон в карьере: Сергей нако-лотил уже 48 голов в 35 мат-чах, и вряд ли на этом остано-вится. Блестящую игру пока-зывают Антон Соколов, Ва-
лерий Дёмин, Максим Гера-
симов, Никита Фахрутди-
нов; все они – воспитанники свердловского мини-футбо-ла. Подтягивали и молодёжь, которая смотрится уже очень уверенно: Егор Иванов, Па-
вел Карпов. Ну, и про Дми-
трия Путилова не стоит за-бывать: екатеринбургский голкипер за несколько сезо-нов вырос от футболиста, ко-торого отправляют в аренды, до основополагающего игро-ка «Синары» и сборной. Ека-теринбургский клуб в этом сезоне был настоящим кол-лективом, который справ-лялся со всеми трудностя-ми не только за счёт вели-колепной игры, но и за счёт 

характера. Да взять только полуфинальную серию про-тив действующего чемпио-на страны, грозного «КПРФ», в составе которого играют члены сборной России и ма-стеровитые легионеры. Каж-дый из матчей «Синара» вы-таскивала на зубах. В пер-вом екатеринбуржцы сумели оправиться от пропущенного гола на последней минуте и в овертайме смять соперни-ка. Во втором – грамотно до-держать преимущество, ко-торое добыл всё тот же Абра-мов. В третьем, уже выезд-ном, матче «Синара» при ко-лоссальном давлении сопер-ника склонила чашу весов в свою пользу в серии пеналь-ти. Екатеринбуржцы не всег-да были сильнее по игре, но по характеру им равных нет. И интересно, что в трансля-ции, которая велась из Кли-мовска, на протяжении все-го матча была слышна под-держка болельщиков из Ека-теринбурга. Весь зал был 
в красном, а слышно бы-
ло только уральских фана-
тов. Потому что они боле-
ли не за Нандо, Паулиньо и 
Ромуло, при всём к ним ува-
жении, а за ребят с нашего 
двора.В финале «Синара» встре-тится с победителем пары «Норильский Никель» – «Тю-мень», в которой на данный момент счёт 2:1 в пользу тю-менцев. Финальная серия начнётся 13 и 14 июня дву-мя матчами в Екатеринбурге. Стоит отметить, что оба фи-налиста будут представлять Россию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
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».
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«Петровы» – в КанныПётр КАБАНОВ
В четверг в Париже была 
объявлена программа 74-го 
Каннского кинофестиваля, 
который в 2021 году должен 
вернуться к более-менее тра-
диционному формату прове-
дения. В основной програм-
ме одного из самых престиж-
ных смотров мира – карти-
на Кирилла Серебренникова 
«Петровы в гриппе», снятая 
по роману свердловского пи-
сателя Алексея Сальникова. В прошлом году Каннский кинофестиваль ожидаемо по-страдал из-за пандемии всем известного вируса. Ни о каком формате традиционного пока-за речи и быть не могло. В итоге прошлой осенью организато-ры провели небольшие показы под открытым небом и что-то демонстрировали онлайн. Кан-ны-2021, по сути, фестиваль, объединяющий два года. Поэтому и невероятно сильная программа смотра. Что ни имя – то звезда если не мирового, то европейского ки-нематографа. В основной кон-курс в том числе вошли кар-тины Уэса Андерсона, Асгара 
Фархади, Франсуа Озона, Жа-
ка Одиара, Надава Лапида, 
Пола Верховена, Шона Пенна. Кирилл Серебренников единственный россиянин в главном конкурсе. Картина «Петровы в гриппе» снята по сценарию самого Серебренни-кова, который он писал, опира-ясь на роман Алексея Сальни-кова. Книга «Петровы в гриппе и вокруг него», опубликован-ная сначала в саратовском ли-тературном журнале «Волга» в 2016 году, а затем популяр-ным издательством АСТ, стала настоящей литературной сен-сацией. Алексей Сальников по-

лучил несколько литератур-ных премий и стремительно поднялся в топы читательско-го интереса. Фильм снимали с осени 2019 года по январь 2020-го (в том числе и в Екатеринбурге). В главных ролях задейство-ваны Семён Серзин (Петров), 
Чулпан Хаматова (Петро-ва), а также Юлия Пересильд, 
Юрий Колокольников, Алек-
сандр Ильин-младший, певец 
Иван Дорн, а в эпизодической роли появляется Николай Ко-
ляда. В прокат картина долж-на выйти в текущем году. Лихую сюжетную линию книги (и, вероятно, фильма) пересказывать в словах не нужно – это надо читать. Ро-ман легко купить в любом крупном книжном магазине.Помимо Кирилла Серебрен-никова, чей фильм «Лето» в 2018-м получил в Каннах приз за саундтрек, ещё два россий-ских режиссёра вошли во вто-рую по значимости программу фестиваля – «Особый взгляд». Это Алексей Герман-млад-
ший с работой «Дело» и Кира 
Коваленко с фильмом «Разжи-мая кулаки». Также в конкурсе – картина финского режиссёра 
Юхо Куосманена «Купе номер шесть», где сопродюсерами зна-чатся россияне Сергей Селья-
нов и Наталья Дрозд, а в ролях наш актёр Юра Борисов.74-й Каннский кинофе-стиваль должен (итоговый формат и участие гостей из разных стран ещё обсуждает-ся) пройти с 6 по 17 июля. 
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».

«Красную машину» 
укатала канадская молодёжь
Сборная России по хоккею бесславно покидает чемпионат ми-
ра, который в эти дни проходит в Латвии. Подопечные Валерия 
Брагина в четвертьфинале турнира в овертайме уступили Ка-
наде – 1:2.

Перед встречей казалось, что абсолютно всё говорит за то, 
что россияне сумеют победить. Во-первых, для нашей нацио-
нальной команды чемпионат мира – особый турнир, на кото-
рый мы настраиваемся и бросаем в бой все лучшие силы. Во-
вторых, на групповом этапе россияне смотрелись не самым луч-
шим образом, но при этом были стабильнее остальных: шве-
ды вылетели, канадцы были на грани. Наши же проиграли толь-
ко словакам, в остальных встречах добыли победы. В-третьих, к 
завершению группового этапа в сборную прибыло пополнение 
из НХЛ. Наш тренерский штаб оставил три вакантных места, ко-
торые заняли голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий 
Орлов и нападающий Владимир Тарасенко. Ну, и в-четвёртых, 
на этот чемпионат мира Канада прислала максимально слабый 
состав, который по ходу группового этапа умудрился проиграть 
даже Латвии.

Но на деле оказалось, что наши хоккеисты не могут справить-
ся даже с канадской молодёжью. Увы, уже давно мы не можем по-
бедить Канаду на крупных соревнованиях, а матч на этом чемпио-
нате мира был просто провальным. Сначала россияне очень дол-
го мучились и никак не могли забить. Затем благодаря усилиям 
Орлова Евгений Тимкин всё же пропихнул шайбу в ворота канад-
цев. Однако додержать своё преимущество наша команда не смог-
ла. Не помог и Бобровский, который подчищал ошибки обороны. 
А в овертайме россияне и вовсе умудрились проиграть, вылетев 
с чемпионата мира, который, по большому счёту, никому, кроме 
нас, не был нужен. И самое печальное, что уже зимой в Пекине со-
стоятся Олимпийские игры, а с такой игрой будет крайне тяжело 
защитить титул чемпионов.

– Мы перед матчем сказали, что нужно играть активно, бы-
стро, агрессивно. Старались, временами что-то получалось, что-
то – нет. Бывают такие матчи. Самое главное – противник сыграл 
от обороны, практически без провалов, не смогли взломать её. А в 
овертайме уже пропустили гол, – сказал Валерий Брагин на после-
матчевой пресс-конференции.

Данил ПАЛИВОДА


