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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Пересторонин

Екатерина Дьячкова

Валерий Карпин

Министр промышленности 
и науки Свердловской об-
ласти, отмечающий сегод-
ня своё 60-летие, награждён 
знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» II степени.

  II

39-летняя жительница сто-
лицы Урала стала победи-
тельницей конкурса «Глав-
ная мама Екатеринбурга – 
2021».

  III

Главный тренер сборной 
России по футболу останет-
ся на своём посту как мини-
мум до конца стыковых мат-
чей в отборочном турнире к 
ЧМ-2022.
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ТРАМПЛИН ДЛЯ КУБКА МИРА

ВЛАДИМИР ПУТИН РЕВАКЦИНИРОВАЛСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 
«СПУТНИКОМ ЛАЙТ»

Президент России Владимир Путин прошёл повтор-
ную вакцинацию от коронавирусной инфекции пре-
паратом «Спутник Лайт». После прививки он встре-
тился с замдиректора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Де�
нисом Логуновым и сообщил, что чувствует себя 
нормально.

«Сегодня (21 ноября – Прим. ред.) по вашей рекомен-
дации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе ещё 
одну прививку – «Спутником Лайт». Это уже называется 
ревакцинация. Два часа назад мне сделали – я ничего не 
чувствую, нормальное состояние, всё нормально», – при-
водит пресс-служба Кремля слова главы государства.

Владимир Путин и Денис Логунов обсудили необхо-
димость ревакцинации. Президент задавал вопросы о 
детских прививках, сочетаемости прививок от ковида и 
гриппа, а также о разработке назальной формы вакци-
ны. Собеседники договорились, что президент подпишет 
информированное согласие и поучаствует в испытаниях 
этого препарата.

Напомним, что первый раз Президент России привил-
ся от коронавируса весной, 23 марта 2021 года. Вторую 
прививку он сделал 14 апреля. Позднее глава государ-
ства рассказал, что вакцинировался «Спутником V».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УЖЕСТОЧИЛО ГОСКОНТРОЛЬ 
ЗА НАДБАВКАМИ К ЦЕНАМ НА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил по-
ложение о порядке государственного контроля за фор-
мированием цен на лекарства, входящие в список жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов (ЖНВЛП). Надзорные меры в данной сфере будут 
усилены.

Как говорится на сайте правительства, цены на 
ЖНВЛП регулируются на федеральном и региональ-
ном уровнях. В первом случае предельную отпускную 
цену производителей устанавливает Минздрав РФ со-
вместно с Федеральной антимонопольной службой. Со-
ответственно, производитель не может продавать препа-
рат аптекам по цене выше установленной. В регионах же 
предельные надбавки к отпускным ценам рассчитывают-
ся по методике ФАС.

Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, по-
зволит проводить проверки документов, на основании 
которых в субъектах РФ рассчитываются надбавки к от-
пускным ценам. Такая мера должна систематизировать 
контрольно-надзорную деятельность.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ БЛАГОУСТРОЯТ 
ЗА 224 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В Нижнем Тагиле объявили конкурс по поиску подрядчи-
ка для благоустройства нечётной стороны Ленинград-
ского проспекта. Работы обойдутся почти в 224 миллио-
на рублей.

Комплексное благоустройство пешеходной части 
пр. Ленинградский от пр. Дзержинского до ул. Зари 
продлится 3,5 года. Подрядчика выберут 8 декабря, 
он должен будет приступить к работам с 15 апреля 2022 
года. Окончание благоустройства запланировано на 30 
сентября 2025 года. Объект должен быть введён в экс-
плуатацию не позднее 15 октября 2025 года, следует из 
документации с сайта госзакупок.

Работы будут проходить в три этапа. Сначала испол-
нитель благоустроит участок от ул. Зари до проезда меж-
ду домами №95 и №103, затем – до улицы Чайковского, и 
в последнюю очередь – от Чайковского до 
пр. Дзержинского. На Ленинградском проспекте заме-
нят покрытие тротуаров, установят наружное освещение 
и видеонаблюдение, обустроят велодорожки и парковки. 
Там появятся четыре скульптуры, новые скамейки, вело-
парковки и остановки. На пешеходной части также выса-
дят кустарники и 111 деревьев.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЗА МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ 
В ДТП ПОГИБЛИ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК

В Свердловской области неправильные действия водите-
лей в период снегопадов спровоцировали всплеск ДТП. 
За выходные произошли 33 аварии, в которых погибли 
пять человек, ещё 49 получили травмы.

Кроме этого, зафиксировано около 200 дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых меха-
нические повреждения получили автомобили. Причинами 
большого числа этих аварий стали несоответствие скоро-
сти дорожным условиям, необдуманные манёвры на за-
снеженных дорогах.

Как отметили в региональном УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии, «именно в таких погодных условиях происходит не 
только масса мелких ДТП, в которых механические по-
вреждения получают транспортные средства, но и се-
рьёзные, в которых гибнут и получают травмы люди». 
Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблю-
дения ПДД.

Добавим, что последствия снегопада на дорогах 
Среднего Урала ликвидируют 354 снегоуборочные маши-
ны. Для борьбы с гололёдом использовано 187 тонн пе-
ска и 5,3 тыс. тонны пескосоляной смеси.
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Наша общая стратегия направлена на то, 
чтобы в итоге привести систему к такому 

состоянию, чтобы деклараций не было 
вообще. Это касается и физических лиц: 
в перспективе мы планируем отказаться 

от декларации 3-НДФЛ
для большинства случаев 

Даниил ЕГОРОВ, глава ФНС РФ, – 
вчера, по поводу возможного отказа от стандартной 

для физических лиц декларации о доходах

ЦИТАТА ДНЯ

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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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

«Машина человечнее, 
чем сам человек»

Леонид ПОЗДЕЕВ

Атомный подводный ракет-
ный крейсер К-141 «Курск» 
затонул в 2000 году в ре-
зультате столкновения с 
подлодкой НАТО, заявил 
в беседе с корреспондентом 
РИА Новости бывший ко-
мандующий Северным 
флотом адмирал Вячеслав 
Попов.

Напомним, 10 августа 
2000 года подводный атомо-
ход «Курск» вышел в море 
для участия в морских учени-
ях Северного флота. Манёвры 
шли по плану, но после успеш-
ного выполнения учебных 
стрельб «Курск» перестал 
выходить на связь. Команду-
ющий флотом объявил си-
туацию аварийной и прика-
зал начать поиски, в резуль-
тате которых гидроакустики 
крейсера «Пётр Великий» об-
наружили подлодку лежащей 

на дне Баренцева моря на глу-
бине 108 метров в 175 кило-
метрах от Североморска.

По словам адмирала Попо-
ва, он знал, что во время этих 
учений в Баренцевом море на-
ходились сразу три иностран-
ные субмарины, которые ве-
ли наблюдение за российски-
ми кораблями. В этом нет ни-
чего необычного, поскольку 
разведка – одна из задач под-
водных морских сил, пояснил 
бывший командующий фло-
том. Но в тот роковой день, по 
его мнению, из-за плохих по-
годных условий следившая 
за «Курском» подлодка одной 
из стран НАТО слишком близ-
ко подошла к нашему подво-
дному кораблю и не смогла 
обеспечить безопасность ма-
нёвра. Произошло столкно-
вение, в результате которого 
российской подлодка затону-
ла, а все 118 находившихся на 
её борту членов экипажа по-
гибли.

Как утверждает адмирал, 
лётчики Северного флота об-
наружили тогда столкнувшу-
юся с «Курском» иностран-
ную субмарину.

– Она некоторое время на-
ходилась на грунте, восста-
навливала свою способность 
двигаться. И когда восстано-
вила – пошла к себе в базу, 
что было зафиксировано на-
шей противолодочной авиа-
цией уже у берегов Норвегии, 
– сказал в ходе интервью РИА 
Новости Вячеслав Попов. – Я 
с вероятностью 90 процен-
тов знаю её наименование, но 

для того, чтобы публично на-
зывать, нужно иметь доказа-
тельства и выложить их. Я их 
выложить не могу. Натовская 
подводная лодка. И она была 
там, в районе, где она стол-
кнулась с «Курском».

Заметим, что согласно 
опубликованному в 2002 го-
ду заключению правитель-
ственной комиссии РФ ката-
строфа с «Курском» произо-
шла из-за утечки одного из 
топливных компонентов мар-
шевого двигателя торпеды. 
От этого в отсеке с боеприпа-
сами начался пожар и произо-

шло несколько взрывов, раз-
рушивших почти всю носо-
вую часть подлодки. А вот из-
за чего произошла сама утеч-
ка, окончательной ясности 
нет до сих пор.

Между тем ещё в 2002 го-
ду в телефильме о гибели 
«Курска» Вячеслав Попов рас-
сказывал, что для него «глав-
ной версией является стол-
кновение с неустановленной 
пока подводной лодкой, кото-
рая ударила в самое уязвимое 
место нашей лодки этого про-
екта, конечно, неосознанно».

Адмирал утверждает да-
же, что сигналы SOS в тот тра-
гический день подавал не 
«Курск», а находившаяся ря-
дом и получившая поврежде-
ния субмарина НАТО. О том, 
что 10–12 августа 2000 года 
в районе учений российского 
Северного флота находились 
атомные подводные лодки 
США Memphis и Toledo и бри-
танская Splendid, сообщали и 

американские СМИ. А россий-
ский портал News24 утверж-
дал, что Минобороны России 
запросило у военного ведом-
ства США разрешение на ос-
мотр подлодок Memphis и 
Toledo, но в Пентагоне ему от-
ветили отказом…

Всё это, конечно, неофи-
циальные сообщения. Как и 
настойчиво повторяемая ад-
миралом Поповым версия 
произошедшей 21 год назад 
трагедии. Но согласитесь, что 
мнение профессионального 
военного моряка, отдавшего 
десятки лет флотской службе 
и к тому же непосредственно-
го участника тех событий, за-
служивает внимания.

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».

Адмирал продолжает настаивать на своей версии 
гибели «Курска»

КСТАТИ
Столкновения подводных лодок – явление не такое уж редкое. На-
пример, только в том же Баренцевом море в 1992 году россий-
ская АПЛ «Кострома» столкнулась с американской Baton Rouge, а в 
1993-м атомная подлодка «Борисоглебск» получила чувствитель-
ный удар в свой корпуc в результате столкновения со следившей за 
ней американской атомной подлодкой Grayling. Правда, эти «кон-
такты» не имели столь тяжёлых последствий, как происшествие с 
АПЛ «Курск».

Ксения ЛЯЗЕР

С 22 ноября в первом рос-
сийском регионе – Респу-
блике Татарстан ввели за-
прет на проезд в обще-
ственном транспорте без 
QR-кода. Действие транс-
портных карт для жите-
лей региона старше 
60 лет, которые не имеют 
QR-кода или медотвода 
от вакцинации против ко-
ронавируса, приостанов-
лено.

О введении подобной си-
стемы ограничений вла-
сти Татарстана предупреж-
дали жителей с начала но-
ября. Меры связаны с ухуд-
шением эпидемической об-
становки в регионе, сообща-
ли ранее в пресс-службе пре-
зидента Татарстана. Решение 
закреплено в постановлении 

кабмина республики от 17 
ноября.

Согласно документу, с 
22 ноября запрещён про-
езд пассажиров старше 18 
лет без QR-кода или медот-
вода в городском транспор-
те (кроме легкового такси и 
транспорта, осуществляю-
щего межрегиональные пе-
ревозки), а также в метро-
политене. Останавливается 
продажа билетов на автовок-
залах и автостанциях – речь 
идёт о пригородных и межму-
ниципальных маршрутах.

Наличие и действитель-
ность QR-кода в транспор-
те проверяют сами перевоз-
чики при посадке пассажи-
ра. Как сообщают РИА Ново-
сти, по словам председателя 
Ассоциации АТП Татарстана 
Сергея Темлякова, в авто-
транспортные предприятия 
Казани поступило оборудова-

ние для проверки QR-кодов. 
На телефонах кондукторов 
также установлены специаль-
ные приложения, чтобы мож-
но было проверить QR-код на 
входе в автобус. Кроме того, в 
час пик на 65 остановках кон-
дукторам будут помогать со-
трудники автотранспортных 
предприятий и контрольно-
ревизионная служба комите-
та по транспорту Казани.

Также известно, что соз-
дан ситуационный центр на 
базе комитета по транспор-
ту, который ежедневно бу-
дет отслеживать ситуацию на 
маршрутах.

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».

В Татарстане начали действовать 
QR-коды в общественном транспорте
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В минувшие выходные на горе Долгой прошли первые этапы нового сезона Кубка мира среди 
летающих лыжников. Сильнейшим прыгунам с трамплина разыграть медали не помешали 
ни ветер, ни снегопад

«Олимпийский сезон открыли в Нижнем Тагиле»
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В советском фильме «Приключения Электроника» главный герой, школьник Сергей Сыроежкин, был не очень хорошим парнем, 
в отличии от его копии - робота Электроника. Похожую проблему решает сегодня свердловское НПО автоматики, 
создавая искусственный интеллект, превосходящий человека хотя бы на рутинных работах в поле
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Уважаемые граждане Кыргызской Республики! 
Приглашаем Вас 28 ноября 2021 года с 08:00 до 20:00 принять 

участие в голосовании на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики, которое будет проводиться в помещении избира-
тельного участка № 9009 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 54а.  9
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Число пользователей 
ВТБ Онлайн на Среднем 
Урале выросло на 23%

Количество клиентов ВТБ, использующих интернет�банк  
и мобильное приложение, в Свердловской области пре�
высило 340 тыс. человек. За период с ноября прошлого 
года активных пользователей стало на 23% больше. 

18 ноября ВТБ представил масштабное обновление мо-
бильного приложения и интернет-банка. ВТБ Онлайн стал 
работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь до-
ступны даже во время профилактических работ. Предельная 
нагрузка ВТБ Онлайн выросла почти в 4 раза, до 500 000 
одновременных сессий. Банк запустил 30 новых онлайн-
сервисов, включая обновление паспортных данных через 
портал «Госуслуги», переводы по QR для самозанятых, а 
также сервисы от партнёров.

«Приоритетами обновления этого года стали безопас-
ность, удобство и новый функционал. Продукты и услуги ВТБ 
Онлайн выходят за пределы приложения, интегрируются с 
важнейшими государственными сервисами и упрощают их 
использование для клиентов, — отметил управляющий ВТБ 
в Свердловской области Алексей Долгов. – За год число ак-
тивных пользователей нашего мобильного и интернет-банка 
в регионе выросло почти на 64 тысячи. Уверен, что новые 
возможности и надёжность работы приложения сделают его 
ещё более востребованным».

В общей сложности мобильным и интернет-банком ВТБ 
сейчас пользуются более 12 млн человек, что на четверть 
больше, чем год назад. По итогам 2022 года прогнозируется 
рост числа активных клиентов ВТБ Онлайн до 15 млн. 

«Машина человечнее, 
чем сам человек»

Гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра считает, что искусственный интеллект 
может быть идеальным подобием человека, функционирующим на благо людей круглосуточно

Станислав МИЩЕНКО

В середине октября Президент России Вла-
димир Путин провёл совещание, посвящён-
ное научно-технической модернизации аг-
ропромышленного комплекса. Глава госу-
дарства отметил, что в сельское хозяйство 
всё шире внедряются цифровые решения, 
системы искусственного интеллекта и об-
работки больших данных. В связи с этим он 
предложил обеспечить бесперебойное вы-
деление средств на разработку новых тех-
нологий для АПК. 

Одним из лидеров в этой области является 
Научно-производственное объединение авто-
матики имени академика Н.А. Семихатова, рас-
положенное в Екатеринбурге. В последние го-
ды предприятие сильно продвинулось в созда-
нии интеллектуальных сервисов для сельско-
го хозяйства: с помощью нейросетей и машин-
ного обучения аграрный сектор уже давно пе-
рестал быть архаичным и превратился в высо-
котехнологичную отрасль экономики. О том, 
как произошла эта трансформация, в интервью 
«ОГ» рассказал генеральный директор НПО ав-
томатики Андрей МИСЮРА.

Новые технологии
– Андрей Васильевич, НПО автоматики 

всегда было больше известно как произво-
дитель оборудования для ракетно-космиче-
ской техники. Но с 2010-х годов вы активно 
занялись разработкой систем управления 
для различных видов машин, прежде всего 
сельскохозяйственных. Чем вызвано это ре-
шение?

– В производстве гражданской продукции 
направления были выбраны исходя из имею-
щихся компетенций. Мы опираемся на опыт и 
знания наших сотрудников и мыслим масштаб-
но, так сказать, с заделом на будущее. По сво-
ему основному профилю НПО автоматики про-
изводит системы управления. Проще говоря, 
это мозг, который может просчитать алгорит-
мы процессов, предсказать их дальнейшее раз-
витие и т.д.

Не секрет, что технологии искусственного 
интеллекта уже плотно вошли в нашу повсе-
дневную жизнь. Например, алгоритмы поиско-
вых систем показывают пользователям тарге-
тированную, то есть целевую рекламу. Можно 
сказать, что уже сегодня ИИ подталкивает че-
ловека к принятию того или иного решения. 
Мы создаём продукты, в которых применяют-
ся такие технологии. В дальнейшем их вне-
дрение будет делать жизнь человека легче, а 
его производительность выше. К примеру, ес-
ли один оператор сможет управлять сразу де-
сятью комбайнами, во сколько раз увеличится 
скорость уборки поля? А во сколько раз умень-
шатся трудозатраты? Ответ очевиден. И так во 
всех сферах жизни.

– В каких областях промышленности на-
ходит применение опыт предприятия?

– Сегодня мы занимаемся работами, связан-
ными с автоматизацией технологических про-
цессов, системами связи и передачи информа-
ции в сфере энергетики, ЖКХ, энергосбереже-
ния, нефтегазового комплекса, городской сре-
ды, сельского хозяйства. Интеллектуальные го-
родские решения позволяют в автоматическом 
режиме управлять светофорами, быстро нахо-
дить в массиве данных необходимую информа-
цию, вовремя сообщать о правонарушениях и 
происшествиях. В сельском хозяйстве мы так-
же внедряем комплексный подход в цифрови-
зации – это системы управления для аграрной 
техники, анализ мелиорации, оцифровка кон-
тура полей. Такие решения позволяют суще-
ственно экономить временные и финансовые 
ресурсы.

– Что представляет собой искусственный 
интеллект в ваших системах управления?

– Всё зависит от конкретной системы 
управления. В целом ИИ – это вычислитель-
ный алгоритм, который может быть построен 
по разным принципам. Внутри могут использо-
ваться операции с нейросетями, нечёткая логи-
ка и прочее. Такова его внутренняя технологи-
ческая кухня, но внешне – это всегда сбор ин-
формации об окружающей среде и о поведе-
нии объекта управления, поэтому мы активно 
развиваем техническое зрение. Без машинного 
обучения и использования комбинаций раз-
личных нейросетей развитие беспилотного 
управления любой техникой было бы невоз-
можно. Например, если мы внедряем систему 
видеоаналитики в сельском хозяйстве, то мы 
обучаем нейросети распознавать геометрию 
поля, его рельеф, состав почвы, её влажность 
или засушливость.

– Какой процент приходится на «граж-
данку» в общем объёме производства пред-
приятия?

– Президент России Владимир Путин поста-
вил задачу к 2025 году нарастить объём выпу-
ска гражданской продукции до 30 процентов. 
Мы движемся к выполнению обозначенного 
показателя.

Цифровизация АПК
– Почему для апробации технологий бы-

ло выбрано сельское хозяйство?
– Тут два фактора. Во-первых, агропромыш-

ленный комплекс – это большой растущий ры-
нок. Потенциал его огромен: у нас есть земля, 
вода, удобрения, люди. Наряду с этим в сель-
ском хозяйстве очень высока цена ошибки и 
очень велики потери, поэтому в последние го-

ды оно проявляет всё больший интерес к авто-
матизации технологических процессов. Экоси-
стемы цифровых сервисов и услуг, ИИ и робо-
тизация агротехники позволяют сократить из-
держки, снизить риски производства, а также 
повысить эффективность труда даже в период 
мировых эпидемий и нестабильности нефтяно-
го рынка.

А во-вторых, зерно более прибыльно, чем 
нефть с газом, что заметно по росту биржевых 
цен на пшеницу и другие злаки. Всё-таки угле-
водороды – это конечный ресурс, а зерно – бес-
конечный. Из одного зёрнышка вырастает 32 
зерна – где ещё вы видели такую маржу? И по-
скольку до недавнего времени технологий в 
сельском хозяйстве не было вообще – люди ра-
ботали в поле на старых машинах, то мы реши-
ли попробовать себя в этой области. И не про-
гадали.

– В чём особенность этой техники, где её 
будут применять и насколько она повысит 
эффективность труда на селе?

– Наше предприятие реализует комплекс-
ный проект «Умное земледелие». Разрабаты-
ваются высокотехнологичные интеллектуаль-
ные системы управления комбайновой и трак-
торной техникой, системы точного позицио-
нирования и параллельного вождения, карти-
рования урожайности, дифференцированного 
опрыскивания по карте сорняков и внесения 
удобрений. Часть оборудования уже успешно 
прошла полевые испытания. Основные потре-
бители наших разработок – предприятия сель-
скохозяйственного машиностроения, крупные 
агрохолдинги и агрохозяйства. Конкурентных 
отечественных решений на рынке просто нет. 
Мы провели предварительный расчёт эффек-
тивности внедрения систем точного земледе-
лия. Минимальный выигрыш по времени убор-
ки составил 6,5 процента. Только по комбайнам 
была получена экономия 2,4 млн мото-часов в 
сезон, порядка 192 млн литров дизельного то-
плива и около 5000 дополнительно освободив-
шихся комбайнов. Внедрение цифровых техно-
логий в агропромышленном комплексе также 
может повысить собираемость урожая на 20–
30 процентов.

– С кем из производителей сельхозтехни-
ки вы сотрудничаете?

– Наш стратегический партнёр – Ростсель-
маш. Мы поставляем им системы управления 
для комбайнов с 2017 года, в среднем отгружа-
ем ежегодно 5–6 тысяч комплектов. Из новых 
партнёров – Петербургский тракторный завод. 
В планах у нас также сотрудничество с КАМА-
Зом. Плотнее всего работаем с компанией «Кле-
вер», которая входит в Группу компаний Рост-
сельмаш. Мы для них делаем много крутых ве-
щей, в частности, роботизированные беспилот-
ные поливалки и сеялки. Вроде бы это звучит 
несерьёзно, но по своей организации они близ-
ки к ракете. Потому что в это оборудование за-
кладывается значительный экономический 
эффект: надо посеять зерно точно в ямку, ту-
да же внести удобрение и гербицид, чтобы не 
было паразитов, и полить его водой. Чем выше 
точность посевов, тем меньше расход этих ма-
териалов и больше прибыль сельхозпредприя-
тий.

– Что ещё интересного НПО автоматики 
предлагает аграриям?

– Одна из новейших наших разработок – 
камнеметаллодетектор на базе ИИ, который 
анализирует вибрационные воздействия. Что-
бы вы понимали, у любого комбайна есть бун-
кер, в который собирается зерно. Когда в не-
го во время уборки попадает камень, он может 
разбить всё внутри и вывести машину из строя, 

потому что при центробежном ускорении этот 
камень действует как артиллерийский снаряд. 
А один комбайн стоит очень дорого – от 20 мил-
лионов рублей. И любой простой из-за поломки 
техники – это убытки для производителя, сни-
жение его маржи и других показателей. Поэто-
му очень важно вовремя остановить комбайн и 
достать камень из бункера. Традиционно кам-
неметаллодетекторы работали на основе зву-
ковых фильтров, а мы применили интеллекту-
альные алгоритмы, и у нас очень высокая до-
стоверность – около 90 процентов. Это отлич-
ный результат, потому что у аналогов этот по-
казатель равен 50 процентам.

Кроме того, мы сделали систему безопасно-
сти для российской спецтехники, которая со-
стоит из нескольких радаров различной даль-
ности действия. Устройство представляет со-
бой радары диапазона 77 ГГц с антеннами на 
базе фазированных антенных решеток, осна-
щённые искусственным интеллектом. Рада-
ры не просто измеряют расстояние и угол до 
какого-либо объекта, а строят пространствен-
ную картину определённого сектора с реаль-
ным расположением препятствий. Установить 
такой прибор можно на легковые автомобили, 
грузовики, автобусы, строительную технику, 
комбайны, трактора.

– Сколько всего систем управления вы 
разработали для сельского хозяйства?

– Порядка 50 тысяч. Наша линейка интел-
лектуальных технологий для АПК насчиты-
вает около полутора десятков различных ре-
шений. Из последнего можно назвать систе-
му «ассистент вождения», которую мы проде-
монстрировали на ИННОПРОМе-2021. На поле 
очень важно, чтобы комбайн шёл ровно по по-
лосе. Если машина заходит на соседнюю поло-
су хотя бы на полметра, то на эффекте масшта-
ба она теряет до 13 процентов рабочего време-
ни. Соответственно, больше расход топлива. В 
этом плане человек, конечно, менее соверше-
нен, чем техника: он может не так крутануть 
рулём, не так развернуться. Чтобы исключить 
подобные ошибки, мы создали цифрового ас-
систента. Фактически комбайн находится под 
управлением автопилота, но в его работу мо-
жет вмешаться человек. За счёт внедрения та-
кой техники меняется культура работы в поле. 
Если раньше комбайнёры работали в грязи, то 
сейчас это другие люди – из водителей они ста-
ли операторами. Они водят машины в чистых 
рубашках и получают хорошие деньги. Это со-
вершенно иная удовлетворённость от своего 
труда, и его престиж постоянно растёт.

Годность и предубеждение
– Какое будущее ждёт беспилотные тех-

нологии?
– Как я уже сказал, сегодня по полям ездят 

машины с эффективными ассистентами вожде-
ния. Это первый этап внедрения беспилотных 
технологий. Следующий шаг – отказ от комбай-
нёра. Машина будет получать задания и выпол-
нять всё сама. Здесь человек будет нужен не за 
рулем, а у пульта, чтобы следить за операция-

ми техники. Третий этап начнётся тогда, ког-
да возникнет система взаимодействия с маши-
ной. Одна машина будет общаться с другой, со-
вместно выполнять какую-то функцию.

– Есть комбайны, которыми полностью 
управляет искусственный интеллект?

– Мы создали подобную машину на базе не-
большого трактора. Он отлично работает и со-
вершает сложные манёвры. Чтобы сделать 
полностью беспилотный комбайн с автомати-
ческой коробкой передач, надо потратить 600 
тысяч рублей – это уже готовое пакетное ре-
шение, коробочка, которую можно поставить 
на машину. А кабина оператора стоит полтора 
миллиона. Иными словами, если внедрять це-
ликом беспилотие, будет значимый экономи-
ческий эффект. Но пока фермеры не готовы по-
купать такую технику.

– Причина в предубеждении?
– Оно всегда есть. Человеческое сознание 

сопротивляется научно-техническому прогрес-
су. Это вы можете по себе судить. Вот у вас ка-
кие часы? Механические, а современные лю-
ди носят уже smart-часы. У меня тоже обыч-
ные часы. Плюс ко всему, чтобы беспилотие эф-
фективно работало в поле, необходима спут-
никовая карта этих полей. Такую услугу в Рос-
сии ещё не заказывают массово. Конечно, круп-
ные агрохолдинги уже занимаются этими ве-
щами. Но у многих иностранных фермеров все 
поля картированы. Более того, геостационар-
ные данные являются очень важным элемен-
том для бизнеса, капитала и инвестиций, пото-
му что на основании этих карт заключают фью-
черсы на будущий урожай. У нас такого пока 
нет. Но я уверен, что скоро всё изменится в луч-
шую сторону – так же, как это случилось с сото-
выми телефонами или Интернетом.

– В основе беспилотного вождения ле-
жит спутниковая связь или другие техноло-
гии?

– Со спутника невозможно управлять столь 
сложной техникой, потому что у него есть 
большие задержки в передаче сигнала и недо-
статочно высокие точности. Для эффективно-
го управления беспилотным комбайном надо, 
чтобы он позиционировался на полосе с точно-
стью в двадцать сантиметров. С помощью спут-
никовой связи это невозможно обеспечить, со 
спутника подаётся лишь корректирующий сиг-
нал, а постоянное управление происходит за 
счёт гироскопических устройств – гироплат-
фом и акселерометров. Поэтому основной эле-
мент для пространственной стабилизации – 
это позиционирование на месте. А с точки зре-
ния управления на поле используется видео-
аналитика. Камера видит кромку поля и поло-
сы, где убран урожай, – на основе этой инфор-
мации искусственный интеллект корректиру-
ет движение комбайна.

Скайнет не победит
– В теории вашу систему управления 

можно установить на любые машины – от 
трамваев до самолётов. Есть наработки в 
этом направлении?

– Необходимо понимать, что в России нет 
законов и подзаконных актов, регламентирую-
щих перемещение любого беспилотного транс-
порта. Отраслевые эксперты ожидают реше-
ния этих вопросов в сроки от 10 до 15 лет. В бу-
дущем беспилотные технологии станут вне-
дряться в первую очередь в тех регионах, где 
для этого уже будет создана полноценная ре-
гуляторная база. Конечно же, к этому момен-
ту должны быть готовы и технические реше-
ния. И прежде всего отечественного производ-
ства. Уже сейчас можно их отрабатывать в сель-
ском хозяйстве, на карьерной технике, рельсо-
вом транспорте и городской инфраструктуре. 
Именно по этим направлениям мы в настоя-
щий момент плотно работаем с отечественны-
ми машиностроителями и нашими потенци-
альными заказчиками. По сути, мы можем раз-
работать управление практически любым тех-
ническим объектом, и он не обязательно дол-
жен быть движущимся.

– В перспективе искусственный интел-
лект заменит человека?

– Думаю, да. Человечество эволюциониру-
ет не за счёт социальных законов или полити-
ческой воли, а за счёт экономики. Искусствен-
ный интеллект будет внедрён повсеместно, по-
тому что это экономически целесообразно. Бес-
пилотный комбайн работает 24 часа в сутки, и 
поэтому цена нормо-часа у него – самая мини-
мальная. А когда за его рулём трудится опера-
тор, то его надо менять каждые восемь часов. 
Не стоит забывать и о том, что на производи-
тельность человека влияют ещё и психоэмо-
циональные факторы: если он в плохом настро-
ении или в депрессии, то результативность тру-
да заметно снижается. У машин таких проблем 
нет, они строго выполняют те действия, кото-
рые в них заложены алгоритмом управления 
или искусственным интеллектом. А его, в свою 
очередь, создаёт человек.

Андрей МИСЮРА родился 
в Челябинской области 
25 октября 1981 года. 

 В 2003 году закончил 
радиотехнический 
факультет УГТУУПИ. 
 В 2003–2014 
годах работал в НПО 
автоматики: прошёл путь 
от техника 1й категории 
до первого заместителя 
генерального директора 
по науке.
 С 2014 по 2016 год 
возглавлял министерство 
промышленности и науки 
Свердловской области. 
 В 2016 году назначен 
генеральным директором 
НПО автоматики. 

Имеет государственные 
и ведомственные награды. 

Женат, воспитывает дочь

СПРАВКА «ОГ»

АО «НПО автоматики» было создано в апреле 1942 
года на базе эвакуированного в Свердловск Киев
ского радиозавода.

После Великой Отечественной войны на пред�
приятии было освоено серийное производство ре�
продукторов, радиоприёмников и радиол серии 
«Урал».

В 1952 году из Москвы прибыл десант молодых 
инженеров, имеющих опыт ракетных разработок: в 
его составе находился бессменный в последующие 
40 лет главный конструктор НПО автоматики акаде�
мик Николай Семихатов. С 1956 года на предприя�
тии создаются первые системы управления опера�

тивно�тактических ракет и ракет для вооружения 
подводных лодок различной модификации и ком�
плектации.

С 2000�х годов НПО автоматики активно уча�
ствует в программах Роскосмоса и производит си�
стемы управления для средств выведения полезной 
космической нагрузки – ракет�носителей среднего 
и лёгкого класса, доразгонных ступеней, орбиталь�
ных блоков.

В настоящее время НПО автоматики специали�
зируется на выпуске гражданской продукции и обе�
спечивает полный цикл её создания – от разработки 
идеи до изготовления и сервисного обслуживания.

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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– А не получится так, что все люди будут истреблены, как это сделал Скайнет в филь-
ме «Терминатор»?

– А зачем ему это? Это же кино. Если такой сценарий будет кем-то запрограммирован, то, 
возможно, так и произойдёт. Но программирует ведь человек. Не пистолет убивает, а тот, кто 
нажимает на курок. Я считаю, что машина гораздо человечнее, чем сам человек. Вспомните со-
ветский фильм «Приключения Электроника». Там главный герой, школьник Сергей Сы-
роежкин, был ведь не очень хорошим парнем, а вот робота Электроника, который стал 
его внешней копией, все любили и уважали. И это неслучайно: искусственный интеллект 
может быть идеальным подобием человека, который может функционировать на благо нас, 
несовершенных людей, круглосуточно.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области 
 от 17.11.2021 № 137�ПЗС «О даче согласия на внесение изменений в Террито�
риальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражда�
нам медицинской помощи в Свердловской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»;
 от 17.11.2021 № 138�ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управле�
ния государственной собственностью Свердловской области и приватизации го�
сударственного имущества Свердловской области на 2021 год и плановый пери�
од 2022 и 2023 годов»;
 от 17.11.2021 № 139�ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из го�
сударственной собственности Свердловской области в собственность муници�
пального образования «город Екатеринбург» земельного участка (кадастровый 
номер 66:41:0303043:91)»;
 от 17.11.2021 № 140�ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О Методике распределения субвенций из областного бюджета местным бюд�
жетам на осуществление органами местного самоуправления государственных 
полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету»;
 от 17.11.2021 № 141�ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество ор�
ганизаций» в части предоставления организациям, указанным в подпункте 20 
пункта 2 статьи 3 закона, права не уплачивать налог на имущество организаций»;
 от 17.11.2021 № 142�ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) капитале»;
 от 17.11.2021 № 143�ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области»;
 от 17.11.2021 № 144�ПЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг 
села Курганово Полевского городского округа и о его площади»;
 от 17.11.2021 № 145�ПЗС «О внесении изменений в Регламент Законодатель�
ного Собрания Свердловской области»;
 от 17.11.2021 № 146�ПЗС «О Положении о комитете Законодательного Собра�
ния Свердловской области по бюджету, финансам и налогам»;
 от 17.11.2021 № 147�ПЗС «О Положении о комитете Законодательного Собра�
ния Свердловской области по аграрной политике и земельным отношениям»;
 от 17.11.2021 № 148�ПЗС «О Положении о комитете Законодательного Собра�
ния Свердловской области по вопросам законодательства и общественной 
безопасности»;
 от 17.11.2021 № 149�ПЗС «О Положении о комитете Законодательного Со�
брания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической 
культуры, спорта и туризма»;
 от 17.11.2021 № 150�ПЗС «О Положении о комитете Законодательного Собра�
ния Свердловской области по промышленной, инновационной политике и пред�
принимательству»;
 от 17.11.2021 № 151�ПЗС «О Положении о комитете Законодательного Собра�
ния Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной полити�
ке»;
 от 17.11.2021 № 152�ПЗС «О Положении о комитете Законодательного Собра�
ния Свердловской области по региональной политике и развитию местного са�
моуправления»;
 от 17.11.2021 № 153�ПЗС «О Положении о комитете Законодательного Собра�
ния Свердловской области по социальной политике»;
 от 17.11.2021 № 154�ПЗС «О Положении о комитете Законодательного Собра�
ния Свердловской области по экологии, природопользованию и охране окружа�
ющей среды».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 19.11.2021 № 813�ПП «О внесении изменений в постановление Правитель�
ства Свердловской области от 27.05.2015 № 431�ПП «Об утверждении Положе�
ния, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж�
ностным окладам в месяц Департамента государственного жилищного и строи�
тельного надзора Свердловской области».

     ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

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

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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От Болонской системы образования мы переняли даже мантии и шапочки выпускников
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СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк»  

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» Публичное ак-
ционерное общество «Восточный экспресс банк», далее – ПАО 
КБ  «Восточный», Генеральная лицензия Банка России на осу-
ществление банковских операций № 1460 от 24.10.2014; местона-
хождение: Российская Федерация, Амурская область, г. Благове-
щенск; адрес: Российская Федерация, 675004, Амурская область, 
г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, д.1, ОГРН 
1022800000112, ИНН 2801015394, КПП 280101001, уведомляет о 
том, что «25» октября 2021 года единственным акционером ПАО 
КБ «Восточный» (Решение № 2 от 25.10.2021) принято решение о 
реорганизации ПАО КБ «Восточный» в форме присоединения к 
Публичному акционерному обществу «Совкомбанк», именуемое 
далее – ПАО «Совкомбанк», «Присоединяющая кредитная орга-
низация» (Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 963, местонахождение: Российская Фе-
дерация, Костромская область, г. Кострома; адрес: Российская 
Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект 
Текстильщиков, д. 46, ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480, 
КПП 440101001), с переходом к ПАО «Совкомбанк» всех прав и 
обязанностей присоединяемого ПАО КБ «Восточный». В результате 
реорганизации ПАО «Совкомбанк» станет правопреемником ПАО 
КБ «Восточный». 

В свою очередь, «21» октября 2021 года внеочередным общим 
собранием акционеров ПАО «Совкомбанк» (Протокол № 4 от 
22.10.2021) принято решение о реорганизации ПАО «Совкомбанк» 
в форме присоединения к нему Публичного акционерного обще-
ства «Восточный экспресс банк» (местонахождение: Российская 
Федерация, Амурская область, г. Благовещенск; адрес: Российская 
Федерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, переулок 
Святителя Иннокентия, д.1, ОГРН 1022800000112, ИНН 2801015394, 
КПП 280101001), Банка «Национальная Факторинговая Компания» 
(Акционерное общество) (местонахождение: Российская Федера-
ция, г. Москва; адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 
ул. Кожевническая, д.14, ОГРН 1067711005185, ИНН 7750004104, 
КПП 772501001) и Общества с ограниченной ответственностью 
«Группа компаний НФК» (местонахождение: Российская Федера-
ция, г. Москва; адрес: Российская Федерация, 119048, г. Москва, 
ул. Ефремова, д. 8, ОГРН 1027700385954, ИНН 7722159794, КПП 
770401001). 

Данная реорганизация направлена на упрощение структуры соб-
ственности, консолидацию капиталов банков, достижение наиболее 
эффективного использования их активов, повышение конкурен-
тоспособности и качества услуг, предоставляемых на банковском 
рынке, рационализацию управления и сокращение издержек. По-
рядок реорганизации кредитных организаций регламентирован 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» 
от 02.12.1990 № 395-1, Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Инструкцией Банка России от 
02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения 
о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление банковских операций», Положением 
Банка России 29.08.2012 № 386-П «О реорганизации кредитных 
организаций в форме слияния и присоединения». 

Он включает следующие основные этапы: принятие решения о 
реорганизации внеочередным общим собранием акционеров ПАО 
«Совкомбанк», принятие решения о реорганизации единственным 
акционером ПАО КБ «Восточный», принятие решения о реоргани-
зации единственным акционером Банка НФК (АО), принятие реше-
ния о реорганизации единственным участником ООО «ГК НФК»,  
уведомление Банка России, налоговых органов и кредиторов о 
принятых решениях; направление документов в Банк России для 
принятия решения о государственной регистрации учредительно-
го  документа ПАО «Совкомбанк», связанного с реорганизацией; 
внесение в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писей о прекращении деятельности ПАО КБ «Восточный», Банка 
НФК (АО) и ООО «ГК НФК», означающих реорганизацию ПАО 
«Совкомбанк», и о государственной регистрации учредительного 
документа ПАО «Совкомбанк». 

С учётом нормативных сроков проведения мероприятий по реор-
ганизации предполагаемый срок завершения реорганизации ПАО 
КБ «Восточный»: 28.02.2022 года. Возможно изменение указанного 
срока по факту прохождения реорганизационных процедур. 

Организационно-правовая форма ПАО «Совкомбанк», к 
которому осуществляется присоединение, на момент принятия 
решения о реорганизации: публичное акционерное общество. 
Местонахождение ПАО «Совкомбанк», к которому осуществля-
ется присоединение, на момент принятия решения о реорганиза-
ции: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома; 
адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, 
г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46. По завершении ре-
организации ПАО «Совкомбанк» статус общества при указании 
организационно-правовой формы не изменится. По завершении 
реорганизации ПАО «Совкомбанк» полное фирменное наимено-
вание и сокращённое фирменное наименование не изменятся. По 
завершении реорганизации местонахождение, адрес и реквизиты 
ПАО «Совкомбанк» не изменятся. 

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Сов-
комбанк», будет соответствовать перечню банковских операций, 
осуществляемых ПАО «Совкомбанк» до реорганизации, а именно: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); 

2) размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 
определённый срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счёт; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц; 

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспонден-
тов, по их банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и рас-
чётных документов и кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах; 

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определённый срок), 
за исключением монет из драгоценных металлов;

8) размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 
определённый срок) драгоценных металлов физических и юриди-
ческих лиц от своего имени и за свой счёт;

9) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из 
драгоценных металлов;

10) осуществление переводов по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам в драгоценных металлах;

11) осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за 
исключением почтовых переводов). 

Размер уставного капитала ПАО «Совкомбанк» по итогам ре-
организации не изменится. 

Печатным изданием, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), за-
трагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО КБ 
«Восточный», является газета «Российская газета». Информацию 
о ходе реорганизации и её фактическом завершении можно также 
получить на странице ПАО КБ «Восточный» в сети Интернет по 
адресу: www.vostbank.ru. 

Кредитор ПАО КБ «Восточный» – физическое лицо в связи с 
реорганизацией ПАО КБ «Восточный» вправе потребовать досроч-
ного исполнения соответствующего обязательства, а при невоз-
можности досрочного исполнения – прекращения обязательства 
и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до 
даты опубликования ПАО КБ «Восточный» в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообщения о принятом решении о 
реорганизации ПАО КБ «Восточный».    

Кредитор ПАО КБ «Восточный» – юридическое лицо в связи 
с реорганизацией ПАО КБ «Восточный» вправе потребовать до-
срочного исполнения или прекращения соответствующего обя-
зательства и возмещения убытков, если такое право требования 
предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями 
заключённого с ПАО КБ «Восточный» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО 
КБ «Восточный» в письменной форме по адресу: Российская Фе-
дерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, переулок 
Святителя Иннокентия, д. 1 не позднее 30 дней с даты опублико-
вания уведомления о принятом решении о реорганизации ПАО КБ 
«Восточный» в журнале «Вестник государственной регистрации».  

Адрес единоличного исполнительного органа ПАО КБ «Вос-
точный»: Российская Федерация, 675004, Амурская область, 
г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, д. 1. 

Адрес единоличного исполнительного органа ПАО «Совком-
банк»: Российская Федерация, 156000, Костромская область, 
г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46. 

Единоличный исполнительный орган ПАО КБ «Восточный»: 
председатель правления Соколов Кирилл Юрьевич.  

Единоличный исполнительный орган ПАО «Совкомбанк»: пред-
седатель правления Гусев Дмитрий Владимирович. 

Контактный номер телефона для связи с ПАО КБ «Восточный»: 
8(800)100-7-100. Адрес электронной почты ПАО КБ «Восточный»: 
zgo@vostbank.ru. 
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ДАЁШЬ БОЛЬШЕ СТАТЕЙ!

Ещё одно проявление формализма и бюрократизации заключается в 
том, что в последние годы руководство вузов в первую очередь смотрит 
на количество научных статей преподавателей, даже не вдумываясь, дей-
ствительно ли там есть ценные открытия или просто повторение чужих 
мыслей.

– Количественный метод оценки деятельности учёных давно культиви-
руется в США. На первый взгляд он эффективен – всё можно подсчитать и 
сделать выводы. Руководство вузов идёт на это, чтобы повысить рейтинги, 
от которых зависит их финансирование. За статьи дают премии, и это улуч-
шило параметры, но не качество, – убеждён доктор физико-математиче-
ских наук, профессор кафедры алгебры и фундаментальной информати-
ки УрФУ Виталий Баранский. – Появились исследователи, которые публи-
куют десятки статей в год. Но в каждой статье должно быть пусть малое, 
но открытие! Если исследователь опубликовал 20–50 статей за год, совер-
шил ли он столько же открытий? Чтобы улучшить не только формальные 
показатели, но и качество работы, нужно развивать научные школы, статьи 
должны оценивать коллективы специалистов.

КОММЕНТАРИЙ

Алексей ИВАНОВ, заместитель 
проректора по науке Уральского 
федерального университета, про-
фессор, доктор физико-матема-
тических наук: 

– Главная беда в том, что ни-
кто не относится к магистратуре с 
должной серьёзностью, хотя она 
даёт возможность подстроить про-
грамму под конкретного работода-
теля. Её можно сделать приклад-
ной или иноязычной. Экспорт обра-
зования, то есть привлечение ино-
странных студентов в российские, в 
том числе уральские вузы, – задача, 
поставленная перед нами Прези-
дентом и Правительством России. 
Увеличение экспорта образования 
позволяет в значительной степени 
повысить квалификацию препода-
вателей: конкуренция с мировыми 
учёными заставляет искать наибо-
лее актуальные темы и новые мето-
ды в науке. 

Как в Европе? 
К чему привела российские вузы Болонская система образования
Дарья ПОПОВИЧ

Глава фракции «Справед-
ливая Россия — За правду» 
Сергей Миронов предложил 
реформировать систему об-
разования в России: по его 
мнению, нужно ликвидиро-
вать Болонскую систему и 
возвратиться к лучшим тра-
дициям советской школы. 
Подобные высказывания 
периодически произносят 
разные политики и люди 
сферы образования, но воз, 
как говорится, и ныне там: 
этой осенью исполнилось 
уже 18 лет, как Россия вклю-
чилась в Болонский про-
цесс. «Облгазета» выяснила, 
что приобрела наша страна 
с переходом на такое обра-
зование и почему оно вызы-
вает столько противоречи-
вых и негативных отзывов. 

Равенство – 
в приоритете

Для начала стоит напом-
нить, что Болонская систе-
ма в университетах – это де-
ление образовательного про-
цесса на несколько ступеней. 
Первая – бакалавры, вторая – 
магистры, третья – аспиран-
ты. По советской системе сту-
денты учились в университе-
те пять лет, получая на выходе 
диплом специалиста. Сейчас 
же студент чаще всего учится 
четыре года, выпускаясь с ди-
пломом бакалавра, и кого-то 
очень устраивает такое сокра-
щённое обучение. Те же, кто 
не хотят этим ограничивать-
ся, поступают в магистратуру, 
которая, по сути, становится 
трамплином в науку или воз-
можностью получить второе 
высшее образование. 

– Если человек решил до-
полнить свои знания, умения 
и навыки, то может продол-
жить обучение и за два года 
познакомиться совсем с дру-
гой специальностью. В раз-
ных странах этот процесс ре-
гулируется по-своему, где-то 
есть ограничения, но в Рос-
сии всё предельно демокра-
тично, – комментирует «Обл-
газете» первый заместитель 
директора Уральского гума-
нитарного института Ураль-
ского федерального универ-
ситета Валерий Гудов. – Нео-
бязательно иметь бакалаври-
ат такого же профиля, глав-
ное – сдать вступительные 
экзамены.

И всё же основная цель 
Болонского процесса – фор-
мирование единого экономи-
ческого пространства и рын-
ка труда в Европе. Сначала 
это касалось только Запад-
ной Европы, но потом к дан-
ной системе образования ста-

ли подключаться и другие 
страны по всему миру, в том 
числе и Россия. 

– Идея была в том, чтобы 
облегчить приток людей меж-
ду странами, – считает доктор 
экономических наук, профес-
сор Уральского государствен-
ного экономического универ-
ситета Максим Марамыгин. 
– Фактически сделать процесс 
обучения абсолютно стан-
дартным, чтобы человек мог 
в любой точке получить обра-
зование, а потом реализовать 
себя также в любом месте. И, 
конечно, кому-то такой под-
ход нравится. 

Отток умов

Однако именно такое 
стандартизированное обра-
зование и свобода привели к 
тому, что умные и талантли-
вые люди стали переезжать 
туда, где их ценят больше и 
дороже.

– Для стран, которые яв-
ляются магнитом для свет-
лых голов, Болонская систе-
ма образования хороша. Но 
вот для государств, кото-
рые являются поставщика-

ми этих кадров, это не очень 
хороший вариант, – говорит 
Максим Марамыгин. – Полу-
чается, что мы будем вкла-
дываться в человека, выда-
дим материнский капитал 
его маме, а отдача от него 
будет где-то далеко? С этой 
позиции Болонская систе-
ма нам только вредит. И 
просто изменить эту систе-
му нельзя: в нашей стране 
чётко прописано, где обуча-
ют бакалавров, а где – спе-
циалистов, и вузы не могут 
обойти это. 

Конечно, далеко не все 
уезжают на работу в Рим или 
Нью-Йорк с российским ди-
пломом магистра или аспи-
ранта – одних корочек о полу-
чении образования для этого 
мало. И вот тут-то и прячется 
ещё одна загвоздка: вроде бы 
Болонская система высшего 
образования одна, но каче-
ство этого образования точ-
но не одно и то же. И очевид-
но, что специалисты из Румы-
нии, Польши или России не 
будут так же свободно чув-
ствовать себя на рынке в Гер-
мании и Франции, как мест-
ные жители. 

Бюрократизация 
процветает

Одна из главных претен-
зий к Болонской системе в Рос-
сии в том, что четыре года – 
слишком мало, чтобы подгото-
вить квалифицированного ра-
ботника, а два года магистра-
туры – дополнительные тра-
ты времени, сил и денег. Недо-
специалист – так в простона-
родье называют бакалавров, 
которых работодатели неред-
ко не хотят принимать на до-
стойные должности и требу-
ют магистратуру. Между тем 
студенты и сами нередко за-
мечают: качество обучения в 
вузах пошатнулось. Например, 
не всем нравится, что вместо 
обычных лекций преподава-
тели показывают презента-
ции. «Я и сам так могу», – пи-
шут студенты в отзывах на тот 

или иной вуз. Но сами препо-
даватели вузов, как ни удиви-
тельно, не связывают это пря-
мо с переходом на Болонскую 
систему.

– Когда стало возможным 
учиться за собственный счёт, 
образование стало гораздо 
более доступным и массовым. 
До 90-х годов проходил доста-
точно жёсткий отбор. Не бе-
русь оценивать качество об-
разования, но мне кажется, 
что все эти разговоры про то, 
что учить стали хуже, как раз 
потому, что сейчас учат всех, 
кто раньше не поступил бы 
никогда, – говорит Валерий 
Гудов. 

При этом другая пробле-
ма ухудшения качества об-
разования, о которой гово-
рят ещё больше сотрудни-
ков вузов, – ужасная бюро-
кратизация.

– Я абсолютно убеждён, что 
в вузах Болонская система на 
качество подготовки не очень 
повлияла – сказался общий на-
строй в системе образования: 
недофинансирование и чудо-
вищная бюрократизация учеб-
ного процесса, – убеждён Мак-
сим Марамыгин. – Как человек, 
который имеет опыт препода-
вания в Великобритании, могу 
сказать, что такого объёма от-
чётности, который сформиро-
вался у нас в стране за послед-
ние десять лет, нет нигде. А чем 
более формализована систе-
ма, тем дальше отходит вопрос 
творчества.

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».

СПРАВКА «ОГ»
= Начало Болонского процес-
са можно отнести к середине 
1970-х годов, когда Совет мини-
стров Европейского союза при-
нял резолюцию о первой про-
грамме сотрудничества в сфе-
ре образования. Своё название 
Болонская система образова-
ния получила в честь Болонско-
го университета, где в 1999 году 
министры образования 29 ев-
ропейских стран подписали Бо-
лонскую декларацию. 
=Россия присоединилась к 
Болонскому процессу в 2003 
году, однако на Урале этот про-
цесс начался даже раньше. Так, 
в УрГУ приём на бакалавриат 
на направления «математика», 
«механика», «физика» и «фи-
лософия» открыли уже в 1993 
году. В 1994 году в УГТУ-УПИ
начали приём на бакалавриат 
на направления «металлургия» 
и «энергетика», а с 2000 года 
– на направления прикладные 
«математика» и «физика». 

Выбрана победительница конкурса 
«Главная мама Екатеринбурга»
Ею стала 39-летняя мама двух дочерей Екатерина Дьячкова.

Семья Екатерины любит спорт и путешествия, вместе они объ-
ехали большое количество мест на Урале. Об этом сообщается в 
официальном Instagram конкурса.

Первой вице-мисс стала Юлия Варгас, она воспитывает особен-
ного ребёнка. Звание второй вице-мисс досталось Дарье Безгодо�
вой, которая воспитывает двух дочерей. «Миссис Интернет» стала 
32-летняя мама троих детей Дарья Орлова.

В этом году за звание «Главной мамы Екатеринбурга» боролись 
44 конкурсантки в возрасте от 24 до 50 лет. В прошлом году участие в 
конкурсе принимала 41 екатеринбурженка.
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 
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В области двое детей погибли в пожаре
Следственные органы возбудили уголовное дело, прокуратура ор-
ганизовала проверку.

Пожар произошёл в квартире дома по улице Красноармейской в 
селе Таборы. По версии следствия, вечером 19 ноября в жилище на-
ходилась женщина и трое её малолетних детей. В квартире топилась 
печь. Когда члены семьи легли спать, начался пожар с сильным за-
дымлением. Женщина успела выйти на улицу с одной из дочерей. 
Она пыталась вернуться в горящую квартиру, но не смогла из-за ед-
кого дыма. В дальнейшем прибыли пожарные. Об этом сообщает 
пресс-служба СК России по Свердловской области.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение 
смерти по неосторожности двум лицам»). 

«Семья, о которой идёт речь, имеет на иждивении пятерых не-
совершеннолетних детей. Все они жили в трёхкомнатной квартире. 
Мама работает уборщицей в школе», – рассказал начальник пресс-
службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также уточнил, что женщина дважды судима по ч.1 ст. 116 УК
РФ («Побои») и неоднократно привлекалась к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). По этой 
причине она состоит на учёт в ПДН. Отец детей работает вахтовым мето-
дом. Он также неоднократно судим. Во время происшествия он находил-
ся в деревне Торомка на работе. Его дочь Ксения и сын Анатолий были на 
учёбе в образовательных учреждениях с постоянным пребыванием.

Анна МИТЧИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

При проверке паспортов на входе в здание Свердловского областного суда образовался затор
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Облсуд отклонил иск против 
введения QR-кодов в регионе
Татьяна БУРОВА

Свердловский областной 
суд оставил без удовлетво-
рения административный 
иск с требованием при-
знать незаконным введе-
ние в регионе QR-кодов в 
качестве пропуска в торго-
вые центры, культурные 
учреждения и ряд других 
мест. Ожидания, что про-
цесс затянется на несколь-
ко дней, не оправдались. На 
разбирательство и приня-
тие решения ушло около 
шести часов.

Правда, пришлось нару-
шить трудовой распорядок: 
по пятницам облсуд заканчи-
вает работу в 16:45, но 19 но-
ября оглашать решение судья 
начал в 19:30. Конечно, мож-
но было и уложиться в гра-
фик, но очень много време-
ни ушло на препирательства 
истца Ивана Волкова с су-
дьёй, рассмотрение его мно-
гочисленных ходатайств, на 
перерывы, во время которых 
устраивались митинги и мас-
совые шествия по коридорам 
здания суда. Но обо всём по 
порядку. 

– Своим указом губерна-
тор разделил людей, нару-
шил их конституционные 
права, – с жаром доказывал 
Иван Волков своим много-
численным сторонникам, ко-
торые собрались на крыльце 
облсуда задолго до начала за-
седания. – Мы должны с вами 
пойти в суд и выступить про-
тив сегрегации и дискрими-
нации.

Народ поддерживал лиде-
ра возгласами, собирал под-
писи под воззванием, стро-
чил заявление о присоедине-

нии к иску. В итоге в суд за-
шли более сотни человек, и 
возник вопрос, где их разме-
стить. Пришлось группу под-
держки и часть журналистов 
отправить в зал, где будет ид-
ти видеотрансляция заседа-
ния. Это дало повод для оче-
редной порции заявлений о 
сегрегации и дискримина-
ции.

Во время предваритель-
ных слушаний Иван Волков 
буквально завалил суд хода-
тайствами. Он выразил недо-
верие судье Максиму Стар-
кову, потребовал предоста-
вить зал большей вмести-
мости, настаивал, чтобы на 
процесс допустили всех лиц 
с высшим юридическим об-
разованием из числа заяви-
телей. Судья пошёл навстре-
чу и увеличил число предста-
вителей до шести. Однако ко-
личество не перешло в каче-
ство: Ивану Волкову и его 
представителям не раз при-
шлось уточнять свои иско-
вые требования, поскольку 
многие из них были сфор-
мулированы юридически 
неграмотно. В частности, 
судье пришлось объяснять 
истцу, что проверка указа 
губернатора на конституци-
онность – прерогатива Кон-
ституционного суда, а не об-
ластного.

На этом фоне представи-
тель ответчика Сергей Ко-
стрицкий выглядел достой-
но и убедительно. Он опери-
ровал фактами, а не эмоция-
ми. На вопросы отвечал спо-
койно, обидные выкрики в 
свой адрес игнорировал.

Полной неожиданно-
стью для Ивана Волкова ста-
ло и решение судьи перейти 
к рассмотрению иска по су-

ществу. Юрист был уверен, 
что до этого не дойдёт и не-
сколько раз говорил об этом 
своим сторонникам. Дошло. 
И тут зал суда стал напоми-
нать аудиторию в юридиче-
ском вузе. Судья то и дело 
подзывал к себе истца и его 
представителей и вместе с 
ними разбирал нормы зако-
на, пункты указа губернато-
ра… Иван Волков несколько 
раз настаивал на том, что-
бы заседание было отложе-
но, аргументируя это тем, 
что ему не хватило времени 
на сбор документов и дока-
зательств. Слышать это бы-
ло странно, так как его ис-
ковое заявление в област-
ном суде  было зарегистри-
ровано 1 ноября 2021 года, 
через два дня вынесено ре-
шение о принятии его к про-
изводству, а предваритель-
ные слушания назначены на 
19 ноября. 

Желание подменить юри-
дические аргументы полити-
ческой риторикой сыграло с 
истцом злую шутку. В 19:30 
судья Максим Старков огла-
сил резолютивную часть ре-
шения: «Оставить иск без 
удовлетворения. Решение мо-
жет быть обжаловано».

Митинг на крыльце об-
ластного суда предварял 
этот процесс, митинг его и 
завершил. Иван Волков за-
явил, что обязательно по-
даст апелляцию.  

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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Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Первоуральске про-
шла традиционная пресс-
конференция, предваряю-
щая первый домашний матч 
местной команды «Ураль-
ский трубник» в чемпиона-
те России по хоккею с мячом. 
Руководители клуба, глав-
ный тренер и капитан 
команды рассказали о под-
готовке к сезону и о стоящих 
перед командой задачах. 
О главном – проблемах с фи-
нансированием было сказа-
но вскользь.

Стало привычным, что то-
нальность высказываний на 
таких встречах с журналиста-
ми уже много лет весьма пес-
симистическая – подвижек со 
строительством современной 
арены нет, скромный бюджет 
остаётся скромным, из-за че-
го игроки при всём присущем 
первоуральцам патриотизме 
рано или поздно уезжают в по-
исках лучшей доли. Вот и в это 
межсезонье команда лиши-
лась пяти игроков основного 
состава, в том числе одного из 
прошлогодних лидеров Егора 
Ахманаева, уже открывшего 
счёт голам за сильнейший сей-
час российский клуб – москов-
ское «Динамо». 

На удивление в этот раз 
сетования на проблемы были 
сдержанными. Думаю, просто 
потому, что бить во все ко-
локола в «Трубнике» уже от-
чаялись. Более того, прият-
но удивляет позитивный на-
строй возглавившего коман-
ду в межсезонье Олега Хай-
дарова. Девять лет он был 
помощником Алексея Жереб-
кова и, наверное, по-другому 
представлял себе дебют в ро-
ли главного. Но сейчас он тер-
пеливо работает со вчераш-
ними юниорами, помогает им 
адаптироваться в Суперлиге, 
говорит о том, что каждый, 
даже проигранный матч, да-

ёт хоккеистам необходимый 
опыт. И хочется искренне по-
желать ему удачи в этом бла-
городном и неблагодарном 
деле. 

Главная проблема «Труб-
ника» сейчас в другом, и «Об-
ластная газета» об этом неод-
нократно писала. Вот и сей-
час в клубе затаив дыхание 
ждут результатов работы де-
путатской согласительной ко-
миссии, после чего станет яс-
но, сколько «Уральский труб-
ник» получит средств из об-
ластного бюджета. Не надо 
питать иллюзий – их будет 
меньше, чем планировалось. 
А «областные» деньги – это 
примерно две трети одного 
из самых маленьких бюдже-
тов клубов Суперлиги по хок-
кею с мячом.

Есть ещё один момент, о 
котором мы писали – хоккей-
ный клуб «Уральский труб-
ник» с 2010 года имеет юри-
дический статус «автономной 
некоммерческой организа-
ции». Её учредителями до 10 
ноября текущего года были 
три физических лица. 

Как пояснил корреспон-
денту «Областной газеты» 

избранный 1 ноября предсе-
дателем наблюдательного 
совета клуба Сергей Сотин, 
направлены письма с пред-
ложением войти в состав уч-
редителей городской адми-
нистрации Первоуральска, 
правительству Свердлов-
ской области и Трубной ме-
таллургической компании, 
которая сейчас владеет Но-
вотрубным заводом. Отве-
тов пока нет.

Как долго просуществу-
ет клуб в таком подвешенном 
состоянии – вопрос ритори-
ческий. По факту вся ответ-
ственность за будущее клу-
ба сейчас лежит на том же 
Сергее Сотине и Валерии Эйх-
вальде – людях заслуженных 
и уважаемых, но не имеющих 
никаких рычагов влияния. 
Многое сейчас будет зави-
сеть от позиции главы Пер-
воуральска Игоря Кабца, 
который снял с себя полно-
мочия главы наблюдатель-
ного совета, но остался его 
членом.

– Не забывайте, что «Ураль-
ский трубник» – это не только 
профессиональная команда, в 
которой за редким исключе-

нием играют свои воспитан-
ники, действительно социаль-
ный проект для города, – напо-
минает президент клуба Вале-
рий Эйхвальд. – Сотни, да уже и 
тысячи мальчишек прошли че-
рез нашу уникальную систему 
дворовых клубов, со всей Рос-
сии к нам приезжают перени-
мать наш опыт работы с деть-
ми. Наши лучшие игроки по-
стоянно играют в националь-
ной сборной России – сильней-
шей в мире.

Ситуация складывается 
странная. С одной стороны, 
есть настойчивая рекомен-
дация президента страны со-
кращать бюджетное финан-
сирование профессиональ-
ных клубов. И можно не со-
мневаться, что это будет сде-
лано. Тем более в ситуации, 
когда все столкнулись с эко-
номическими проблемами, 
вызванными ковидом. Но 
ведь есть и пятилетней дав-
ности просьба главы госу-
дарства поддержать хоккей с 
мячом. Похоже, что о ней все 
как-то подзабыли.

Мне представляется, что 
«Уральский трубник» может 
спасти только готовность к 
сотрудничеству трёх сторон 
– тех самых, которым отправ-
лены письма. При понима-
нии того, что бюджетная со-
ставляющая в финансирова-
нии клуба будет сокращать-
ся. Спасителем клуба станет 
тот, кто соберёт всех за кру-
глым столом.  

Конечно, в юбилейный 
сезон (в январе «Уральско-
му трубнику» исполнится 85 
лет) хотелось бы говорить о 
другом. Но как-то пока не до 
праздника.

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».

Валерий Карпин остаётся в сборной как минимум до конца 
«стыков»

Карл Гайгер – победитель первого этапа нового сезона Кубка мира, прошедшего в Нижнем Тагиле

«Шофёры» опустились 
к зоне плей-офф
Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» завершил домашнюю 
серию матчей после паузы 
на игры национальных сбор-
ных. Команда Билла Питерса
провела в Екатеринбурге три 
матча: с «Нефтехимиком», 
«Амуром» и «Металлургом».

В первом матче после пере-
рыва екатеринбуржцы прини-
мали соседа по турнирной та-
блице – «Нефтехимик». На дан-
ный момент «шофёры» ведут 
борьбу за попадание в плей-
офф, речи о каких-то более 
высоких местах пока не идёт. 
В матче с «Нефтехимиком» 
команда Билла Питерса созда-
ла большое количество момен-
тов, из которых реализовала 
три. Наверное, единственным 
плюсом в этой встрече можно 
назвать игру в большинстве: 
две шайбы «шофёры» забро-
сили, имея численное преиму-
щество. Однако это не помогло 
«Автомобилисту» набрать оч-
ки. Вновь подвела игра в обо-
роне: больше «шофёров» в этом 
сезоне пропускают только мин-
ское «Динамо», «Барыс», а так-
же трио аутсайдеров лиги – 
«Витязь», «Куньлунь» и «Адми-
рал». «Автомобилист» уступил 
«Нефтехимику» со счётом 3:4 и 
не сумел зацепиться за очки.

Следующий матч «Автомо-
билист» проводил уже с пря-
мым конкурентом за восьмую 
строчку на Востоке – «Амуром» 

. В этой встрече с реализаци-
ей дела обстояли гораздо луч-
ше, чем в в игре с «Нефтехими-
ком». Особенно старался Алек-
сей Макеев, который уже в пер-
вом периоде оформил дубль. 
Во втором периоде отличился 
Степан Хрипунов, в третьем – 
Шейн Принс. Как итог – уверен-
ная победа «Автомобилиста» со 
счётом 4:0.

Заключительной встречей 
домашней серии стал матч про-
тив лидера Востока – «Метал-
лурга». Увы, фавориты из Маг-
нитогорска на классе разобра-
лись с екатеринбургской коман-
дой. Открыв счёт в самом на-
чале матча, «Металлург» удер-
живал преимущество вплоть 
до середины третьего периода, 
когда сумел отличиться во вто-
рой раз. Под занавес встречи го-
сти забросили третью шайбу 
и установили окончательный 
счёт встречи – 3:0.

«Автомобилист» опустил-
ся на восьмую строчку в тур-
нирной таблице после домаш-
ней серии, пропустив «Нефте-
химик». Впереди у «шофёров» 
сложный выезд на Дальний 
Восток, где придётся сыграть с 
«Амуром» (24 ноября) и «Адми-
ралом» (26-го), а также заехать 
в гости к «Сибири» (28-го).

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».

«Автомобилист» проиграл две домашние игры после паузы 
на матчи национальных сборных
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Британский художник Джеймс Кокран (творческий 
псевдоним Джимми Си) сделал подарок к историческому 
дню рождения Екатеринбурга – рядом с памятником «Битлз» 
на набережной Исети появилось граффити с изображением 
ливерпульской четвёрки. Изображение выполнено в технике 
пуантилизма, а подтекающая с точек краска придаёт 
изображению динамичности. На открытии арт-объекта 
присутствовали генконсул Великобритании и Северной 
Ирландии в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл, представитель 
МИД России в городе Екатеринбурге Александр Харлов, 
министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Василий Козлов и замглавы 
Екатеринбурга Сергей Плахотин
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Слева направо изображены: Пол Маккартни, 
Джордж Харрисон, Джон Леннон, Ринго Старр
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В первом домашнем матче первоуральцы уступили кировской 
«Родине» со счётом 2:6

Совсем «труба»?
Первоуральский хоккейный клуб ждёт ответа от потенциальных 
учредителей

Валера, верим?
Данил ПАЛИВОДА

Футбольная сага под назва-
нием «Быть или не быть» 
подошла к концу: Валерий 
Карпин объявил о том, что 
остаётся на посту наставни-
ка сборной России как ми-
нимум до конца стыковых 
матчей. Хотя ещё неделю 
назад Валерий Георгиевич 
раздумывал об уходе.

На самом деле, когда Кар-
пин принимал сборную, Рос-
сия располагалась на вто-
рой строчке в группе «H» с 
шестью очками (столько же 
было у Хорватии), а дальше 
плотным рядом шли Слова-
кия, Кипр и Словения. Конеч-
но, всем нам хотелось занять 
первое место и получить пря-
мую путёвку в Катар, но ведь 
и «стыки» в такой ситуации 
– не самый плохой вариант. 
Учитывая, что времени на ка-
кую-либо подготовку у Кар-
пина вообще не было. Ни на 
знакомство с командой, ни на 
адаптацию. Плюс пришлось 
уходить из любимого «Росто-
ва», так как совмещение по-
стов оказалось нереальным.

И вот Карпин берёт сбор-
ную, не проигрывает с ней 
шесть матчей подряд (пять 
из которых выиграл), обе-
спечивает стыковые матчи за 
два тура до конца отборочно-
го турнира, и в последнем ту-
ре едет в Сплит, где достаточ-
но было ничьей с Хорвати-
ей. Согласитесь, неплохо? Но 
мы ведь все максималисты, и 
тут нам уже всем хотелось ви-
деть сборную только на пер-
вой строчке, другой резуль-
тат рассматривался как про-
вал.

И сборная провалилась. 
Наверное, в первую очередь 
она провалилась по игре, а 
даже не по результату (усту-
пили Хорватии 0:1). Это отме-
тил и сам Карпин, который на 
следующий день после этой 
встречи пришёл в эфир «Ком-

мент шоу» на YouTube. Там 
Валерий Георгиевич на эмо-
циях высказался о том, что 
недоволен именно игрой, что 
готов был проиграть 0:3, но 
при нормальных атакующих 
действиях своих подопечных, 
о том, что футболисты оказа-
лись психологически не гото-
вы играть этот самый реша-
ющий матч. И всё это наве-
ло его на мысли о возможном 
уходе, и это он и сказал в пря-
мом эфире.

Кто-то не ожидал, поми-
мо Валерия Георгиевича, что 
в Сплите нас будут возить все 

90 минут и что мы будем ста-
раться всеми силами удержи-
вать эту ничью? Да, мы все 
хотели этого результата, но 
и хорваты, игравшие дома, 
стремились попасть на чем-
пионат мира без «стыков». И 
здесь хочется сказать о том, 
что лучше бы хорваты име-
ли преимущество перед этой 
встречей, а нам нужно бы-
ло только побеждать. На мо-
ей памяти все попытки что 
сборной, что российских клу-
бов в еврокубках удержать 
нужный результат в послед-
нем туре всегда завершались 

провалами. Разве что «Зенит» 
в сезоне 2011/2012 на «Дра-
гау» выстоял против «Пор-
ту» и вышел в плей-офф Лиги 
чемпионов, но тот матч выта-
щил Вячеслав Малафеев. Во 
всех остальных случаях наши 
футболисты отчаянно держа-
ли оборону, но в итоге остава-
лись ни с чем.

Такой у наших футболи-
стов менталитет, что ли. Он 
же проявился и в Сплите, 
где россияне даже просто 
придержать мяч у себя не 
могли, и просто играли «на 
вынос». И с ним ничего не 
смог поделать Карпин, из-
за чего и пришёл в бешен-
ство после игры. Установ-
ка, по всей видимости, была 
совсем другой, но футболи-
сты всеми силами отстаивали 
«нули» и всё-таки пропусти-
ли. Ни Головин, ни другие на-
ши звёзды никак не прояви-
ли себя. И именно на это сето-
вал Карпин после игры. Мол, 
играть можно с любым сопер-
ником, а парни просто не ве-
рят в свои силы.

Позже Валерий Георгиевич 
остыл, и спустя неделю вновь 
пришёл на «Коммент шоу», где 
заявил, что остаётся и будет 
готовить сборную к «стыкам». 
Сказал, что будет готовить 
футболистов в первую очередь 
психологически, но речи о най-
ме, к примеру, командного пси-
холога, не идёт. Карпин про-
должает верить в то, что это 
поколение российских фут-
болистов может конкуриро-
вать на самом высоком уровне. 
Ну а нам остаётся только ска-
зать фразу, которая стала свое-
образным мемом ещё со вре-
мён его работы в «Спартаке»: 
«Валера, верим».

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».

ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА – ПОСЛЕДНИЕ

Футбольный клуб «Урал» в заключительном матче первого круга чем-
пионата России вырвал ничью в Самаре у местных «Крыльев Советов». 
Встреча завершилась со счётом 1:1.
В первом тайме обе команды имели хорошие моменты для того, чтобы от-
крыть счёт. Самый явный шанс упустил защитник «Урала» Иван Кузьми�
чёв, с нескольких метров пробивший головой рядом со штангой. Во вто-
ром тайме гости вышли вперёд: после очередного навеса в штрафную 
«Урала» защитник екатеринбуржцев Артём Мамин срезал мяч в собствен-
ные ворота, записав на свой счёт уже второй автогол в сезоне. Но «шме-
ли» всё же нашли в себе силы отыграться. На последней минуте основ-
ного времени встречи 19-летний Юрий Железнов, вышедший на замену, 
замкнул передачу партнёра и принёс «Уралу» важное очко – 1:1.
Несмотря на этот результат, «шмели» по-прежнему располагаются на 
последнем месте в турнирной таблице, имея в своём активе 12 очков. 
На одно очко больше у «Арсенала» и «Химок», на два – у «Нижнего Нов-
города». Следующий матч «Урал» проведёт дома: 27 ноября команда 
Игоря Шалимова примет «Сочи».
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Олимпийский сезон открыли в Тагиле
Пётр КАБАНОВ

В минувшие выходные в 
Нижнем Тагиле прошли пер-
вые этапы нового сезона 
Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина. На горе 
Долгой соревновались силь-
нейшие прыгуны, и ни сне-
гопад, ни ветер им не поме-
шал определить лучших. 

Как мы уже неоднократно 
писали, Нижний Тагил в этом 
году был выбран местом от-
крытия нового мирового сезо-
на у прыгунов с трамплина. И 
причина тут во многом природ-
ная – на Урале в конце ноября 
уже устойчивый минус, снег 
таять не будет и проблем с ве-
тром меньше. Но небесная кан-
целярия каждый раз всё-таки 
норовит испугать спортсме-
нов. В этот раз, например, плот-
ной стеной пошёл снег. Да и по-
рывы ветра порой заставляли 
лыжников находиться в ожида-
нии прыжка. Однако это лишь 
мелочи, и можно констатиро-
вать, что ставка Международ-
ной федерации лыжного спор-
та (FIS) на Нижний Тагил сыгра-
ла успешно. 

Перед началом на «Аисте» 
провели церемонию открытия. 
На то они и первые этапы, что 
должны предваряться чем-то 
особенным. Так что перед по-
лётами творческие коллекти-
вы нижнетагильского Двор-
ца молодёжи танцевали и пели 
(в том числе гимн России, ны-
не редко звучащий на между-
народных стартах). А потом на 
своеобразный «парад» вышли 
19 сборных, прибывших на пер-
вые этапы Кубка мира. 

На квалификацию в пятни-
цу вышел 71 спортсмен. Побе-
ду одержал трёхкратный олим-
пийский чемпион из Поль-
ши Камиль Стох. Ему же в тот 
день принадлежал самый даль-
ний прыжок – 135 метров. На 
второй строчке расположил-
ся Анже Ланишек из Слове-
нии. Кстати, даже у тех, кто ре-

гулярно следит за соревнова-
ниями летающих лыжников, 
наверняка вызвало удивление 
уверенное (для своего уровня) 
выступление турецкого прыгу-
на Фатиха Арда Ипчоглу, ко-
торый прошёл в число 50 луч-
ших и в итоге соседствовал ря-
дом с призёром чемпионата ми-
ра Филиппом Ашенвальдом. 
Прошёл в следующую стадию 
ещё один дебютант Кубка мира 
румын Андрей Фелдореан. 

Первый соревновательный 
день (он же – первый этап) по-
дарил борьбу лидеров – нем-
ца Карла Гайгера, японца Рёю 
Кобаяши и норвежца Халвора 
Эгнера Гранеруда. Победите-
лем из этого трио вышел Гай-
гер, продемонстрировав пре-
красные прыжки в обеих зачёт-
ных попытках – 134,5 и 133 ме-
тра. Кроме того, судьи поста-
вили ему высочайшие отметки 
за технику. 252,4 очка – и Карл 
Гайгер стал первым победите-
лем нового сезона Кубка мира. 
Рёю Кобаяши – второй (243,7 
очка). Халвор Эгнер Гранеруд – 
третий (243,7 очка). 

Гайгер был так взволнован, 

что с трудом подбирал слова на 
английском языке. Своё флэш-
интервью он закончил слова-
ми о том, что не может пере-
стать улыбаться. Карл был на 
нижнетагильском пьедеста-
ле в 2019-м (второе место), но 
ещё ни разу на Урале не вы-
игрывал. К слову, немецкие 
лыжники становились пер-
выми на «Аисте» последний 
раз в 2017 году. 

Но во второй день (второй 
этап) Норвегия вернула себе 
позиции лидера. Халвор Эгнер 
Гранеруд – победитель обще-
го зачёта Кубка мира прошло-
го сезона – набрал 235,3 балла и 
не оставил шанса преследовате-
лям. Не помешал ему и сильней-
ший снегопад. Карл Гайгер до-
вольствовался вторым местом 
(226,5). Австриец Штефан 
Крафт стал третьим (223,8). 
Кстати, Камиль Стох во второй 
день не смог даже попасть в 
число 30 лучших после первой 
попытки, и на вторую, соответ-
ственно, не квалифицировал-
ся. Халвор Эгнер Гранеруд после 
победы отметил: ему нравится 
тагильский трамплин. 

Российские прыгуны, увы, 
за оба дня так и не смогли по-
пасть даже в топ-10. Лучшим 
местом среди наших лыжников 
было 20-е. В первый день двад-
цатку замкнул Евгений Кли-
мов, а во второй – Роман Тро-
фимов. 

Нижний Тагил со сво-
им первым экзаменом в но-
вом сезоне справился. Олим-
пийский сезон открыт. И, 
что важно, он продолжит-
ся меньше чем через неде-
лю. Так, с 25 по 27 ноября Ку-
бок мира откроется у жен-
щин. Параллельно с ними на 
«Аисте» будут соревновать-
ся мужчины-двоеборцы (вид 
спорта, сочетающий в одном 
виде прыжки с трамплина и 
бег на лыжах) в рамках стар-
тового этапа Континенталь-
ного кубка.

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».

У уральской пловчихи – 
девять золотых наград 
ЧМ среди глухих
Воспитанница спортивной школы «Юность» 
из Екатеринбурга 19-летняя Полина Била�
лова (тренер Раиса Уразова) завоевала де-
вять золотых медалей на первом чемпиона-
те мира по плаванию в короткой воде сре-
ди глухих. 

Наилучшие результаты в мире девуш-
ка показала в комплексном плавании (400 и 
200 метров), баттерфляй (100 и 200 метров), 
вольный стиль (400 и 800), а также в сме-
шанной комплексной эстафете (4 по 50 ме-
тров), в женской эстафете вольным стилем 
и в комплексном женском заплыве (4 по 100 
метров).

Соревнования проходили в Польше. Пер-
вое место в медальном зачёте у сборной Рос-
сии, которая завоевала 65 наград: 36 золо-
тых, 17 серебряных и 12 бронзовых. 

Ксения ЛЯЗЕР
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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