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13-летний Арсений 
Рабовлюк из Березовского 
самостоятельно восстановил 
автоматическую работу 
фонтана в городском 
парке Победы. Апгрейд 
оборудования, с которым 
не смогли справиться даже 
столичные программисты, 
подросток совершил 
с помощью собственных 
ноу-хау. 

На все – неделя

Фонтан в березовском пар-
ке Победы – подарок от ком-
пании-застройщика, которая 
возводит жилые дома по со-
седству, рассказали «ОГ» в гор-
администрации. Водное соору-
жение должно было работать 
в автоматическом режиме, но 
пульт его управления с про-
граммным обеспечением уста-
новили в подвальном поме-
щении ниже нулевой отметки. 
В результате паводковые воды 
начали подтапливать фонтан, 
и он стал выходить из строя. 
Специалисты администрации, 
заметив это, подняли пульт 
как можно выше от земли, но 
это не помогло: две недели на-
зад городской «гейзер»  пере-
стал бить окончательно. 

– Мы пригласили москов-
ских, челябинских специали-
стов, но никто в итоге так и 
не смог устранить проблему. 
Программное обеспечение 
не синхронизировалось с на-
сосами и форсунками, произ-
водители сооружения только 
разводили руками – в общем, 
дело застопорилось, – рас-
сказал директор МАУ «Парк 
культуры и отдыха» Кирилл 
Чердынцев. 

Помощь предложил со-
трудник парка, инженер Пётр 
Рабовлюк – его 13-летний сын 
Арсений увлекается програм-
мированием. Мужчина реко-
мендовал показать неисправ-
ный механизм мальчику. В 
итоге подросток за неделю ра-
зобрался со сложной техно-
логией, снес все старое про-
граммное обеспечение, создал 
новую программу и заново пе-
резапустил фонтан в автома-
тическом режиме.  

Семейный уникум

Об успехе Арсения тут же 
написали местные СМИ. Ин-
тернет взорвался положитель-
ными комментариями: «ум-
ничка», «молодец», «гений», – 
писали горожане. 

Как выяснила «ОГ», бере-
зовский герой учится в шко-
ле № 2. Он из многодетной се-
мьи: старшая сестра поступи-
ла в медицинский колледж, а 
младший брат нынче пошел 
в первый класс. Мама Арсения 
– педагог, она одной из первых 
написала на местном портале 
«Я горжусь тобой, сынок!». 

Папа Пётр Рабовлюк гово-
рит, что до сих под впечатле-
нием от случившегося:

– Не знаю, откуда у сына та-
кая тяга к программированию 
– в нашей семье никто этим не 
занимался. Думаю, это врож-
денный талант плюс систе-
матические занятия. Он с пя-
ти лет начал заниматься в клу-
бе робототехники «Роботрек», 
а потом записался на курсы 
программирования «Алго-

ритмика». Помню случай, ког-
да я пришел домой с работы, 
а Арсений говорит: «Я на до-
машнем компьютере старень-
кую операционную систему 
Windows XP заменил на совре-
менные Windows 7 и Windows 
10». Причем поставил их од-
новременно. Он тогда второ-
классником был. 

Талант подростка отме-
тил руководитель клуба «Робо-
трек» Андрей Луговых:

– Когда Арсений только 
пришел к нам, я сразу заме-
тил, что этот мальчик – очень 
любознательный и целе-
устремленный. Все, что связа-
но с компьютерами, ему дей-
ствительно интересно. Он с 
удовольствием ходил на заня-
тия, дополнительно работал 
дома и как-то быстро начал 
показывать высокие результа-
ты. К примеру, на международ-
ных соревнованиях по робото-
технике и нейротехнологиям 
«ДЕТалька» занял первое место 
по нейрогонкам. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев дал поручение министру 

образования Юрию Биктуга-
нову отправить Арсения в ла-
герь для одаренных детей «Зо-
лотое сечение» и включить его 
в уральскую смену «Сириу-
са», которая пройдет в январе.  
Для юного программиста бу-
дет сделано исключение – он 
попадет туда вне конкурса. Об 
этом глава региона написал в 
своем телеграм-канале.

Глава Березовского Евге-
ний Писцов сообщил «ОГ», что 
ждет мальчика в гости – Арсе-
ний сейчас восстанавливается 
после ангины. 

– Обязательно приглашу 
Арсения и его родителей в ад-
министрацию, планирую вру-
чить благодарственное пись-
мо и денежную премию. Также 
хотелось бы оказать поддерж-
ку семье в плане его дальней-
шего образования: насколько 
я понимаю, Арсений планиру-
ет связать свою жизнь с про-
граммированием, и мы можем 
оформить направление на це-
левое обучение в вуз. 

Юлия БАБУШКИНА

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( СТРАДА )

Индекс борща обеспечим 
В Свердловской области подвели предварительные итоги уборочной кампании

Страда в регионе 
завершена на 64 процента. 
В целом ситуация 
в отрасли стабильная, 
заявил вчера 
на пресс-конференции 
министр АПК 
и потребительского рынка 
Артём БАХТЕРЕВ. 
На этой неделе в регионе 
стартовала уборка овощей. 
По прогнозам аграриев, 
в этом году регион 
самостоятельно обеспечит 
себя так называемым 
борщевым набором.    

В целом кормозаготови-
тельная кампания идет с опе-
режением графика. На сегод-
няшний день уже заготовле-
но 86 процентов от потребно-
сти в кормовой базе. Это по-
рядка 21 центнера на одну ус-
ловную голову скота. Одна-
ко аграрии заявляют, что пе-
ревыполнят план на 120–130 
процентов, чтобы не возник-
ло дефицита в следующем се-
зоне.

Что касается уборки зер-
новых, то в этом году уро-
жайность выше – 29 центне-
ров с гектара, в прошлом году, 
из-за засухи этот показатель 

составил лишь 17 центне-
ров. В области уже убрано бо-
лее 650 тысяч тонн зерновых 
культур.

– К массовой уборке ово-
щей хозяйства еще не при-
ступили. Однако по предва-
рительной оценке мы мо-
жем сказать, что урожай-

ность картофеля будет вы-
ше по сравнению с прошлым 
годом. Прогнозируем где-то 
150 центнеров с гектара, но 
этот показатель будет расти, 
потому что картофель нахо-
дится еще в стадии роста. В 
целом урожайность долж-
на быть выше прошлогод-

него показателя на 40 цент-
неров с гектара. Планирует-
ся собрать порядка 268 тысяч 
тонн картофеля, – добавил  
Артём Бахтерев.

Прошлый засушливый 
год дал просадку урожайно-
сти по всем культурам. В этом 
году дождливые май и июнь 

и засушливая вторая полови-
на лета благоприятно отра-
зились на урожайности кор-
мовых культур и частично на 
овощах. 

– Даже яблоки отставали 
по созреванию на три неде-
ли, но погода в августе помог-
ла созреть всему и сразу за не-
делю. Овощи открытого грун-
та до сих пор формируются, 
у картофеля среднеспелых 
сортов идет налив клубня, в 
этот период он набирает 1–3 
процента ежедневно и про-
гноз радует, он благоприятен 
для культур. Урожайность бу-
дет выше прошлого года точ-
но. В этом году область будет 
полностью обеспечена ово-
щами, и предприятия и садо-
воды обеспечат личную про-
довольственную безопас-
ность, – сказал проректор по 
научной работе и инноваци-
ям Уральского государствен-
ного аграрного университета 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Михаил Карпухин. 

В хозяйстве в Белоярском 
районе, которое традицион-
но обеспечивает большой 
процент области овощами 
открытого грунта, уже при-
ступили к уборке картофе-

ля и моркови. Сейчас заготав-
ливают семенной фонд, а на 
днях начнут массовый сбор. 
На урожайность здесь не жа-
луются, так как большинство 
полей орошают.  

– У нас установлена систе-
ма полива, и когда стояла жа-
ра в июле-августе, поливать 
приходилось в том числе и 
картофель, иначе хорошего 
урожая не получить. В про-
шлом году мы собрали всего 
15 тысяч тонн клубней, в этом 
сезоне планируем, что уро-
жайность будет на уровне 20 
тысяч тонн картофеля, – рас-
сказал генеральный директор 
АПК «Белореченский» Алек-
сандр Кожевников.

С полей овощи доставля-
ют в хранилища, где их сна-
чала калибруют. Слишком 
крупные картофель и мор-
ковь торговые сети бракуют, 
у покупателей такой товар 
не пользуется спросом. Затем 
урожай фасуют и отправля-
ют в магазины или заклады-
вают на длительное хране-
ние.     

Диана ХРАМЦОВА, 
Сергей ХАНДЮКОВ, 

Екатерина СЕРДИТЫХ

П
О

РТ
АЛ

 «
П

АР
К

И
 Б

ЕР
ЕЗ

О
ВС

К
О

ГО
» 

БМ
АУ

К
 «

П
АР

К
 К

УЛ
ЬТ

У
РЫ

 И
 О

ТД
Ы

ХА
»

РЕ
Д

АК
Ц

И
Я 

П
О

РТ
АЛ

А 
«С

И
Л

А 
БЕ

РЕ
ЗО

ВС
К

О
ГО

 В
 Л

Ю
Д

ЯХ
»

четверг, 

8 сентября / 2022
№ 163 (9436)

«Я горжусь тобой, сынок» 
Московские программисты спасовали перед свердловским школьником 

Сегодня | 8 сентября – 

День финансиста

Уважаемые работники финансовых органов Свердловской 
области и ветераны отрасли!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днем 
финансиста!

8 сентября 1802 года император Александр I основал 
российское Министерство финансов. В нынешнем году 
отмечается 220-летие со дня этого события.

За прошедшие годы созданная в России система грамотного, 
профессионального управления финансами неоднократно 
позволяла нашей стране проходить через различные 
экономические потрясения. Еще одним подтверждением 
этого стал 2022 год, когда наше государство столкнулось с 
санкционным давлением со стороны стран коллективного Запада. 
Несмотря на беспрецедентную атаку на финансовую сферу 
нашей страны, экономика России устояла. Наше государство 
продолжает динамично развиваться.

Министерство финансов Свердловской области входит в 
число лидеров в стране по качеству управления финансами. За 
прошедшие десять лет доходы областного бюджета увеличились 
в 2,6 раза. Этого удалось добиться благодаря грамотным 
решениям, позволившим ускорить социально-экономическое 
развитие региона. Положительная динамика продолжается и 
в текущем году. Областной бюджет 2022 года получил более 
22,5 миллиарда рублей дополнительных доходов. Это значит, 
что благодаря предпринятым усилиям по развитию экономики 
региона появилась возможность направить сверхплановые 
средства на совершенствование социальной инфраструктуры 
Свердловской области.

Уважаемые работники финансовых органов Свердловской 
области и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю 
вам счастья, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в вашей ответственной работе!

Правительство Свердловской области поздравляет 
работников финансовых органов региона и ветеранов 
отрасли с Днем финансиста.

Высокий профессионализм, опыт, ответственность 
и компетентность уральских финансистов способствуют 
укреплению финансовой стабильности региона, росту доходов 
областного бюджета. В 2021 году доходы областного бюджета 
на 13 процентов превысили прогнозную сумму и составили 359 
миллиардов рублей. Это позволило полностью выполнить все 
социальные обязательства, реализовать национальные проекты 
и программы социально- экономического развития региона.

Сегодня работники финансовой сферы вновь решают 
серьезные задачи по обеспечению стабильной работы 
экономики Свердловской области в условиях санкционных 
ограничений. В регионе реализуются меры поддержки 
промышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, 
предоставляются стимулирующие налоговые льготы 
и другие финансовые преференции, усилен контроль 
за эффективностью использования бюджетных средств. 

Четкая и системная работа уральских финансистов 
способствует успешному социально-экономическому развитию 
региона, повышению качества жизни уральцев.

Его поздравляет глава Слободо-Туринского муниципального 
района Валерий БЕДУЛЕВ:

– Александр Сергеевич на посту совсем недавно, но уже 
успел проявить себя как инициативный и ответственный руково-
дитель. Он готов учиться, набираться опыта, у него есть желание 
работать для людей, и это очень «подкупает». Желаю ему с таким 
же запалом двигаться дальше! Здоровья, благополучия, успехов!

СЕГОДНЯ | 8 сентября, 
главе Усть-Ницинского сельского 
поселения Слободо-Туринского 
муниципального района 

Александру ЛУКИНУ 

исполняется 32 года

Дни рождения

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Фонтан в березовском парке Победы открыли в 2015 году, он сразу полюбился горожанамАрсений Рабовлюк осматривает пульт управления фонтаном

Сегодня | 8 сентября 

Президент России Владимир ПУТИН

в режиме видеоконференции 

примет участие в церемонии открытия 

Екатеринбургской кольцевой автодороги
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В первую очередь в хозяйстве в Белоярском районе собрали семенной картофель, он гораздо мельче того, 
что поставят в магазины

СПРАВКА

«Роботрек»

Российская сеть клубов робототехники, в которой обучаются более 
70 тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет. Это проект федерального 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций и Министерства промышленности и торговли. Клубы 
работают в 64 регионах России, включая Свердловскую область. 
Обучение проходит по шести направлениям: робототехника, 
программирование, нейротехнологии, нейронные сети, аддитивные 
технологии и компьютерное зрение. Средством обучения 
являются инновационные конструкторы южнокорейского бренда 
«HUNA-MRT» – это официальное оборудование международных 
соревнований по робототехнике «IYRC». 

«Алгоритмика» 

Международная школа математики и программирования. 
Филиалы школы представлены в России и за рубежом – всего 
350 городов. В «Алогримитке» обучаются дети в возрасте от 5 
до 17 лет, специальности: создание веб-сайтов, графический 
дизайн, визуальное программирование, видеоблогинг и прочее. 
Обучение проходит на IT-платформе, она оснащена подсказками, 
возможностями для повтора материала, дополнительными 
заданиями и онлайн-чатом с преподавателем. У школы более 300 
тысяч выпускников.


