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Высоко взлетели

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

26 свердловчан стали пилотами дронов
Вчера министр
промышленности и науки
Свердловской области
Сергей ПЕРЕСТОРОНИН
вручил свидетельства
государственного образца
молодым специалистам,
которые прошли
образовательную программу
управления дронами.
Школьники, студенты
и работники предприятий
обучались в рамках
проекта по подготовке
кадров для цифровой
промышленности, который
курирует Минпромторг РФ.
Составной частью проекта
является всероссийский
конкурс «Кибердром»,
где свердловчане заняли
первое место.

«Кибердром»

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли
Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работников леса!
Лес – это бесценное национальное достояние нашей
страны. Охрана и бережное использование лесных ресурсов
– одно из приоритетных направлений государственной
политики, что отражено в национальном проекте «Экология».
В Свердловской области успешно реализуется
региональный проект «Сохранение лесов». В минувшем году в
регионе перевыполнен план по лесовосстановлению, посажено
более 30 тысяч гектаров леса, создан запас лесных семян.
Проводится большая работа по охране лесов от пожаров, в
минувшем году значительно обновлена техника и оборудование
лесопожарных формирований Свердловской области.
Рациональное использование лесных ресурсов
является также важной экономической задачей.
Лесоперерабатывающая промышленность Свердловской
области эффективно развивается, наращивая объемы
производства, расширяя ассортимент выпускаемой
продукции. В минувшем году объем отгруженной продукции
лесопромышленного комплекса составил свыше
39 миллиардов рублей.
Лесоперерабатывающие предприятия Свердловской
области активно участвуют в программах импортозамещения.
В апреле этого года Туринский целлюлозно-бумажный завод
в кратчайшие сроки после введения западных санкций
запустил линию по производству офсетной бумаги из
собственного сырья. Мощности предприятия уже сегодня
позволяют обеспечить 7 процентов российского рынка.
А в перспективе их планируется удвоить.
Уверен, что в лесопромышленном комплексе
Свердловской области будет реализовано еще немало таких
своевременных, экономически оправданных и важных для
страны проектов.
Уважаемые работники лесного хозяйства
и лесоперерабатывающей промышленности!
Благодарю вас за добросовестный труд, любовь
к профессии и преданность делу, рачительное отношение
к нашему зеленому богатству и весомый вклад в развитие
экономики, улучшение экологии и повышение качества
жизни уральцев.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
дальнейших успехов в развитии лесного комплекса
Свердловской области!

Конкурс состоял из заданий,
в ходе которых участники
на военно-патриотической
игре «Зарница» должны
были продемонстрировать
основные навыки ручного
управления дроном.
Также оценивалось умение
программировать.
На финальном этапе,
в который прошло всего
15 команд, участники
создавали элементарные
нейросети. Их возможности
были продемонстрированы
на «Шоу дронов».
Первое место в финале
конкурса заняла команда
«Шершни», представляющая
Уральский завод
гражданской авиации
(3 молодых специалиста
предприятия, 3 студента
и 2 школьника). Теперь
они получили
возможность принять участие
в Гранд-финале конкурса
«Кибердром», который
пройдет с 7 по 10 октября
в очном формате на базе
Геленджикской
испытательноэкспериментальной базы
Таганрогского авиационного
научно-технического
комплекса.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Проект реализуется четвертый год. Всего в этом году
в проекте Министерства промышленности и торговли РФ
обучались 25 тысяч участников от 14 до 27 лет из 78 регионов страны. 64 из них представляли Свердловскую область. В их числе – школьники, студенты и работники четырех уральских предприятий: Уральского завода гражданской авиации, Свердловской железной дороги, Машиностроительного
завода имени Калинина (МЗиК) и
Первоуральского новотрубного завода.
Три месяца, разбившись
на команды, участники проекта проходили бесплатное дистанционное обучение по таким направлениям, как проектирование и конструирование
беспилотных авиационных
систем, технология, управление и программирование робототехнических средств, сбор
и передача данных, элементы
искусственного интеллекта,
кибербезопасность и цифровое предпринимательство.
– Пилоты дронов – профессия, которая всегда будет
востребована. За вами будущее. Вы показали, что Свердловская область – один из лидеров не только в промышленности, но и среди молодых людей, одаренных ин-

Завтра | 18 сентября –
День работников леса

«Свердловская область – один из лидеров среди молодых людей, одаренных интеллектом и желающих добиваться новых вершин», –
сказал Сергей Пересторонин
теллектом и желающих добиваться новых вершин, – сказал на вчерашней церемонии вручения удостоверений
министр промышленности и
науки Свердловской области
Сергей Пересторонин.
Участник команды МЗиК
Евгений работает в бюро схемотехники и программирования, но закончил вуз по специальности «Системы управления летательными аппаратами»:
– Для меня, как инженера, конкурс оказался несложным, мне хотелось получить
дополнительную квалифи-

кацию. Когда завод проявит
инициативу по разработке
или применению беспилотников, я смогу ему помочь, –
рассказал Евгений.
Студенты УрФУ Данил, Виталий и Татьяна – будущие
гидрометеорологи. При поступлении в университет даже не предполагали, что станут пилотами:
– Мы решили участвовать,
потому что звучит интересно.
Получив свидетельства пилотов, будем работать по специальности и сможем использовать дроны в своих исследованиях – например, чтобы рас-

смотреть участок работ с воздуха. Плюс, для парней после
конкурса есть возможность
служить в армии в научной
роте, – говорят студенты.
Проходить
подготовку
свердловчанам помогали педагоги детского технопарка
«Кванториум», который был
выбран региональным оператором проекта.
– Для молодых специалистов и студентов это был новый опыт и знания, которые
им пригодятся. На площадке
технопарка была организована тренерская помощь – мы с
участниками отрабатывали

взлет и посадку, оттачивали
пилотирование, как на симуляторе, так и на реальных квадрокоптерах российской марки Геоскан Пионер, – рассказала тренер проекта «Кибердром» Анна Мишарина.
Свердловчане, получившие свидетельства операторов «беспилотников», смогут применить свои навыки
для картографической съемки, телетрансляций, метеорологических наблюдений,
грузоперевозок, мониторинга безопасности на объектах,
наблюдения за протяженными объектами (железнодо-

рожными путями и линиями
электропередач), при орошении почвы, в спасательных
операциях и тушении пожаров, а также будут зачислены
в мобилизационный резерв
ВС РФ и будут включены в информационную базу данных
молодежи с высокими интеллектуальными способностями Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Председателя Законодательного
Собрания Свердловской области

Людмилы
БАБУШКИНОЙ

Екатерина СЕРДИТЫХ,
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Продолжение темы

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства
и лесоперерабатывающей промышленности!
От имени депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Леса занимают свыше 80 процентов территории
Среднего Урала, около 16 миллионов гектаров. Лес является
основой экологического благополучия региона.
В рамках национального проекта «Экология»
в Свердловской области реализуются региональные
проекты «Сохранение лесов», «Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологического туризма».
В регионе проводится системная работа по защите
и восстановлению лесов, обеспечению пожарной
безопасности, рациональному использованию лесного
фонда.
Депутаты регионального парламента много внимания
уделяют формированию законодательной базы для
создания «зеленых щитов» вокруг муниципалитетов.
Законодательное закрепление границ лесопарковых поясов
защищает пригородные леса от бесконтрольной вырубки,
помогает улучшить экологическое здоровье территорий.
С 2005 года в Свердловской области действует
региональный закон об особо охраняемых природных
территориях областного и местного значения. В настоящее
время на Среднем Урале существуют 536 особо охраняемых
природных территорий, в их числе природный парк «Оленьи
ручьи», Шарташский лесной парк, Тошемский заказник.
Продолжается расширение границ и благоустройство
действующих природных парков, создание новых природных
охраняемых территорий.
Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства
и лесоперерабатывающей промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успеха в
реализации всех намеченных планов! Пусть с каждым годом
прирастает лесное богатство Среднего Урала и России!
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( ПЕРСОНА )

Первая скрипка
У уральского концертмейстера Евгения Маркова и его уникального инструмента – своя партия в оркестре

– Евгений Викторович, не
поверю, что в детстве мечтали: «Буду первой скрипкой».
Вот летчиком, капитаном,
космонавтом – это мальчишеская мечта…
– Родители у меня из крестьян. В 1960-х приехали из
Сибири в рабочий Магнитогорск. Ни о какой скрипке,
естественно, понятия не име-

ли. Оба музыкальные, но – в
народно-фольклорном духе.
Отец на гармошке играл, пытался на баяне. Когда в детском саду (мне лет шесть было) стали прослушивать детишек на предмет обучения в
музыкальной школе, отец, конечно же, был за гармошкубаян. Но я небольшого росточка – баян был явно не мой инструмент. А вот слух, чувство
ритма были отмечены, и тогда я услышал: «Давай попробуем на скрипочке поиграть».
Спасибо моему учителю
Ларисе Михайловне Рыбиной:
это ведь очень непросто – воспитать скрипача с юного возраста. Одна только постановка рук чего стоит! Благодаря
ей я заинтересовался, а потом
и полюбил этот инструмент
– скрипку. При этом я не был
«комнатным скрипачом». Мы
жили в рабочем районе: и в
футбол нужно поиграть, и
за себя постоять. И в общеобразовательной школе – круглый отличник. Всё совмещал. Но когда после восьмого класса я сказал, что поступаю в музыкальное училище,
преподаватели мне: «Ты что?!
Музыка – это для души. Это не

профессия». И тогда я сказал:
«Хочу детей учить музыке». А
уж когда после музыкального
училища я решил двигаться
дальше – поступать в консерваторию, тут даже близкие и
родственники были настроены скептически: «Да куда тебе!» Не верили, что я смогу
поступить. Для дальнейшего
образования я выбрал Уральскую консерваторию. Еще на
четвертом курсе музыкального училища я несколько
раз приезжал в Екатеринбург
(тогда Свердловск) на консультации, и мне понравился
этот город и высокий уровень
преподавателей
консерватории. Многие из них с прекрасной московской исполнительской школой.
Поскольку после училища
у меня был красный диплом,
сдал только специальность и
музыкальные предметы, сыграл на скрипке – и меня взяли. Поступил к профессору Науму Абрамовичу Шварцу, который в детстве учился с
Давидом Ойстрахом. Это слава наша, советская исполнительская школа…
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ПРЕСС-СЛУЖБА СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Многие замечали, знают:
на концертах, выражая
благодарность всему
оркестру, дирижер
пожимает руку одному
человеку – концертмейстеру,
первой скрипке. В этой
традиции – глубокий смысл.
Концертмейстер – второй
по значению музыкант после
дирижера. Его правая рука
(хотя и сидит слева
от дирижера ). Парадокс,
но основная работа
первой скрипки скрыта
от публики. «ОГ» решила
исправить несправедливость,
встретившись с заслуженным
артистом России Евгением
МАРКОВЫМ: вот уже
20 лет он – концертмейстер
Уральского академического
филармонического оркестра.

Анна Нетребко и Евгений Марков – на концерте в Большом зале «Екатеринбург-ЭКСПО»
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«Потолок»
для беспилотников

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
19 сентября – День оружейника

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ
район

Для полетов над населенными
пунктами нужно получить
разрешение администрации
КИРОВСКИЙ
район

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ
район
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
район

На подъеме

ЛЕНИНСКИЙ
район

ОКТЯБРЬСКИЙ
район

Сейчас вылетит птичка
Верхнее
Дуброво
Косулино

ЧКАЛОВСКИЙ
район

Патруши

Арамиль

Диспетчерская зона
аэропорта и вертолетодромов.
Необходимо согласовать полет
с Аэронавигацией Урала

ИТАК, ВЫ КУПИЛИ ДРОН
Если дрон весит больше 150 граммов, его надо поставить на учет
в Росавиации.
 Для полетов в городе нужно получить разрешение
администрации.
 Если вы планируете летать в диспетчерской зоне аэропорта,
ночью или рядом с запретной зоной, то нужно заранее
отправить план полета в Центр организации воздушного
движения.
 Можно летать на свой страх и риск, но штрафы будут
существенными – от 20 до 50 тысяч рублей.


Свердловской области официально
зарегистрированы
1 200 беспилотников, но фактически их гораздо больше.
Как правило, приобретая квадрокоптеры и дроны, люди
могут и не знать о том, что использование многих разновидностей беспилотников регламентировано
законодательством, требует оформления разрешений и предоставления планов полетов.
Разобраться в нюансах регистрации, запуска и фотографирования с воздуха, а также
в законодательстве, регулирующем полеты, действительно непросто. «ОГ» подготовила своеобразную инструкцию
с конкретными примерами,
которая поможет обладателям
дронов это сделать.

БЛА не НЛО
13 сентября сотрудники
отдела охраны Исправительной колонии в Екатеринбурге перехватили дрон, с помощью которого злоумышленники пытались доставить на
территорию пенитенциарного учреждения два телефона.
Как сообщили в пресс-службе
ГУФСИН, установить владельца квадрокоптера не удалось –
на устройстве не было бортового номера.
Как и в случае с автомобилем, БПЛА должен быть легко
опознаваем в случае необходимости. Это вопрос безопасности. С марта этого года минимальный вес летательного
аппарата, который подлежит
обязательной
регистрации,

снизился с 250 граммов до 150.
То есть теперь практически
любой мало-мальски продвинутый коптер с камерой необходимо регистрировать в Росавиации. Сделать это можно
двумя способами:
 онлайн
через портал
«Госуслуги» либо на портале
учета беспилотных воздушных судов;
 по почте, на адрес Федерального агентства воздушного транспорта: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 37, корп. 2.
На конверте необходимо
сделать отметку «Учет БВС».
После получения ответа и постановки аппарата на учет ему
присваивается «бортовой номер», который нужно нанести
на корпус до начала полетов.
– Дрон у меня уже давно,
поэтому, как только стало нужно его регистрировать, я это
сделал, – рассказал «ОГ» фотограф Илья Сафаров. – Занимает это минут 15: сфотографировал, написал заявление. Потом мне пришло электронное
письмо со сканом документа о
постановке на учет. Решил зарегистрировать, потому что зачем мне проблемы на пустом
месте – это не так сложно, а
штрафы достаточно большие.
Если владелец потерял,
продал или подарил беспилотник, об этом надо сообщить в
Росавиацию. Новый собственник должен встать на учет в течение десяти дней. Согласно
действующему законодательству, за управление летательным аппаратом без регистрации предусмотрен админи-

Запретная зона, полеты невозможны
Помехи

стративный штраф в размере
до 2 500 рублей либо лишение
права управления беспилотником на год.
Впрочем, пока за это наказывают не так часто – согласно данным судебной статистики, за прошлый год в России было выявлено всего 100
нарушений. Но расслабляться не стоит: статья 11.5 Кодекса об административных
правонарушениях
обычно
идет «в нагрузку» к статье 11.4 –
«Нарушение правил использования воздушного пространства», то есть пилоту без регистрации с большой вероятностью придется оплатить сразу два штрафа. Причем второй
будет куда больше первого.

Действуем по плану
13 сентября сотрудники
Уральского филиала ведомственной охраны Минтранса России задержали и передали полиции пилота параплана, который пролетел над территорией Рефтинской ГРЭС.
Мужчине придется заплатить
крупный штраф. Любые полеты над крупными энергетическими объектами страны запрещены законодательно. Это
касается и парапланеристов, и
пилотов БЛА.
Летать дронам можно не
везде, и иногда нужно получить разрешение на полет с
предоставлением детального
плана. Как разъяснила Уральская транспортная прокуратура, разрешение не потребуется, если выполняются определенные условия:
 взлетная
масса беспилотника не превышает 30 кг;
 пилот находится в визуальном контакте с дроном и
взлетает в светлое время суток
на высоту не более 150 метров;
 полет проходит вдали
от мест проведения публичных мероприятий и официальных спортивных соревнований, вне диспетчерских зон
аэропортов, запретных зон,
зон ограничения полетов.
Перед полетом в ограниченных зонах владельцу дро-

на надо подать план полета в
центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации. В
Свердловской области этим
занимается
Аэронавигация
Урала. В плане необходимо
указать бортовой номер беспилотника, маршрут, время
вылета и время в небе.
Как рассказал Илья Сафаров, в зонах около стадиона и
аэропорта полеты ограничены программным обеспечением дрона, и чтобы снять это
ограничение, нужно запрашивать разрешение на полет.
– Это разрешение нужно приложить к заявлению в
службу поддержки производителя, тогда они снимут ограничение на какое-то время. Процедура мне не очень нравится,
нужно делать ее проще, – пояснил фотограф.
Для полетов над городом
в любом случае нужно разрешение от местных органов
власти. Если речь о Екатеринбурге, получить его можно несколькими способами: принести лично или отправить по
почте пакет документов в Комитет по транспорту, организации дорожного движения и
развитию улично-дорожной
сети администрации либо в
Центре муниципальных услуг и МФЦ. К заявлению нужно приложить копию паспорта, свидетельство о постановке
дрона на учет и проект полетного плана. Также нелишним
будет приложить страховку –
она не требуется для полетов,
но если вы причините вред чужому имуществу, то страховка
покроет ущерб. Срок выдачи
разрешения, согласно регламенту, не должен превышать
11 дней.
– Наша команда пыталась
поставить дрон на учет, но решили, что нам это не надо, –
рассказал на условиях анонимности популярный екатеринбургский фотограф. – А
согласование полетов могло
длиться неделями – съемки не
предполагают такой большой
срок. Поэтому в городе летаю
на свой страх и риск. Самый

ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

Беспилотные
летательные аппараты (БПЛА), получившие распространение в
последние десять лет, называют квадрокоптерами – по
числу несущих винтов. Реже
встречаются модели с большим или меньшим количеством винтов. Как правило, на
дроны устанавливают камеры, которые позволяют вести
съемку с воздуха. БПЛА можно разделить на три класса:
новичковые, любительские и
профессиональные. Если первые – это больше игрушка, то
последние активно используются в коммерческих целях, а также военными и спецслужбами.
– Когда дроны только появились на российском рынке, позволить себе их купить
могли только профессиональные видеографы, – рассказали «ОГ» в крупном специализированном магазине по продаже радиоуправляемых моделей. – Затем конкуренция
между производителями выросла и цены даже на продвинутые модели снизились – их
стали покупать люди, далекие
от профессиональной съемки. В основном это люди средних лет и подростки. С февраля этого года наблюдается дефицит моделей от крупных
западных брендов – поэтому
ждем рост продаж китайских
дронов в низком и среднем ценовом сегменте.
Сегодня купить квадрокоптер можно не только в
специализированных,
но
и в крупных сетевых магазинах Екатеринбурга. Цена
на дроны начинается от трех
тысяч рублей за самую простую модель, которая может
провести в воздухе буквально несколько минут. Квадрокоптеры среднего уровня с неплохой камерой и автономностью можно приобрести в ценовом диапазоне от 15 до 50
тысяч рублей. Верхний предел стоимости практически
неограничен.
Согласно докладу аналитического центра автономной некоммерческой организации «Аэронет», объем отечественного рынка беспилотных
устройств к 2025 году может
достичь 2,5 млн единиц, или
3 процента от мирового. Точное количество дронов, которые в настоящее время находятся на руках у населения,
подсчитать невозможно –
многие покупатели не ставят
беспилотники на учет.
В прошлом году Федеральным агентством воздушного
транспорта получено 28,5 тысячи заявлений о постановке
на учет дронов с массой от 0,25
до 30 килограммов. При этом
80 процентов зарегистрированных беспилотников принадлежит физическим лицам.
Всего же в базе данных беспилотных гражданских воздушных судов Росавиации числится 42,2 тысячи устройств. То
есть на каждый регион страны
приходится в среднем по 500
беспилотников.
Увеличился интерес к квадрокоптерам и в Свердловской области. Но вместе с тем
выросло и количество происшествий в воздухе, на что обратил внимание губернатор:
– С каждым днем неконтролируемый запуск такой
техники вызывает все больше опасений, – сказал на заседании Совета общественной
безопасности Евгений Куйвашев. – Сейчас на территории

большой риск от дрона – что
он упадет в толпу и покалечит
кого-нибудь. Стараюсь поэтому летать в пять утра, когда на
улицах нет людей. А за городом ты вообще никому не нужен, взлетай – и все.
Если летать без согласования, то есть риск нарушить
правила использования воздушного пространства – та самая статья 11.4 КоАП. Для физических лиц по ней предусмотрены большие штрафы –
от 20 до 50 тысяч рублей. В августе этого года жителя Тюмени оштрафовали на 30 тысяч
рублей за то, что тот взлетел
над коттеджным поселком, не
имея на то разрешения. Сам
мужчина утверждает, что хотел лишь проверить работоспособность дрона.

КАРТА ПОЛЕТНЫХ ЗОН ЕКАТЕРИНБУРГА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
район

На природе хорошо: за чертой города для запуска дрона не требуется разрешений и согласований. Если это не приграничная зона, конечно
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( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Разбираемся, как правильно «летать» на квадрокоптере
На недавнем Совете
общественной безопасности
(СОБ) Свердловской области
и Координационном
совещании по обеспечению
правопорядка губернатор
Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ обратил
внимание, что в регионе
увеличилось количество
квадрокоптеров, и поручил
разъяснить владельцам
беспилотников правила их
безопасного использования.
Как узаконить купленный
дрон, какая ответственность
предусмотрена за полет
в запретной зоне и как
к требованиям властей
относятся пилоты –
в материале «ОГ».

II

21 августа этого года в
Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали гражданина, который снимал с квадрокоптера строительство Восточного
скоростного диаметра. Пилот
собрал «полный комплект»
нарушений – снимал без разрешения, летал в запретной
зоне и не поставил устройство
на учет.
Многие дроны оснащены
фото- и видеокамерами и могут снимать с воздуха. Минтранс относит эту деятельность к авиационным работам, а значит, владелец беспилотника обязан получить сертификат эксплуатанта, который выдается на три года с возможностью продления. В Росавиации пояснили, что данный сертификат нужно получать только юридическим лицам. Такой документ оформляют, например, организации,
которые контролируют исправность нефтяных или газовых трубопроводов.
В Управлении государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу корреспонденту
«ОГ» сообщили, что съемку с
воздуха нужно в обязательном
порядке согласовывать с Федеральной службой безопасности, если полет проходит над
приграничной территорией
либо над объектами ведомства,
находящимися в запретных зонах. Также требуют согласования полеты и съемка над объектами Министерства обороны.
Расположения
войсковых частей, полигоны, объекты атомной энергетики лучше облетать стороной, чтобы не быть обвиненным еще
и в шпионаже. Для дроноводов есть специальные сервисы, которые на карте показывают запретные зоны и зоны
ограничения полетов, а также сообщают информацию о
необходимых согласованиях.
Map.avtm.center показывает
погодные условия в зоне полета, телефоны контролирующих организаций и метки
пользователей о помехах. Например, с помощью него мы
узнали, что в Екатеринбурге
полетать над Историческим
сквером не получится – сильные помехи, можно потерять
устройство. Сервис «Полетные
планы» не только отображает
запретные зоны на карте, но
и позволяет построить маршрут полета, а затем выгрузить
его. Наконец в интернет-сообществе PilotHub помимо стандартной карты можно найти
единомышленников.
Следует помнить, что на
съемку с дрона распространяются те же ограничения, что и
на обычную фотосъемку: нельзя снимать конкретного человека без его разрешения и другим образом нарушать неприкосновенность частной жизни.
А вот снимать и выкладывать в
общий доступ записи, на которых видно совершение преступления – можно. Главное, самому не совершить правонарушение и не стать фигурантом
уголовного дела: за нарушение
неприкосновенности частной
жизни по статье 137 УК РФ суд
может оштрафовать гражданина на сумму до 200 тысяч рублей либо лишить свободы на
срок до двух лет.
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Уважаемые работники оборонно-промышленного
комплекса Свердловской области и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с Днем оружейника!
Свердловская область – крупнейший центр российского
оборонно-промышленного комплекса. Во многом благодаря
трудовому подвигу уральцев в годы Великой Отечественной
войны, бесперебойному снабжению фронта необходимым
оружием и военной техникой наш регион был удостоен звания
Опорного края державы.
Сегодня в регионе работают десятки оборонных
предприятий и конструкторских бюро, на которых трудится
порядка 90 тысяч уральцев.
В современных условиях уральские оружейники, следуя
славным традициям, безукоризненно и четко выполняют
гособоронзаказ, создавая самые передовые виды вооружения и
боевой техники.
Уральские предприятия ОПК также активно
участвуют в реализации программ импортозамещения
в высокотехнологичных отраслях промышленности,
способствуя укреплению технологического суверенитета
России, повышению импортонезависимости. Залогом успехов
на этом пути являются высокий профессионализм, богатый
опыт, крепкая инженерная школа, огромный научный
и интеллектуальный потенциал работников обороннопромышленного комплекса Свердловской области.
Уважаемые работники и ветераны оборонных
предприятий!
Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад
в укрепление экономики региона и обороноспособности
России.
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и
дальнейших успехов в вашей ответственной и важной работе!

( ПОЛИТИКА )

Замгубернатора Свердловской
области уходит на пенсию
Сергей ЗЫРЯНОВ 16 сентября покинул должность
заместителя губернатора Свердловской области в связи
с выходом на пенсию.
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поблагодарил
Сергея Зырянова за эффективную работу, а также подчеркнул,
что знания, опыт и профессионализм замгубернатора
способствовали укреплению социально-экономического
потенциала региона.
В департаменте информполитики Свердловской области
напомнили, что Сергей Зырянов на протяжении многих
лет руководил крупнейшими компаниями региона, среди
которых Уральский турбинный завод, Уральский завод РТИ и
компания «Уралсевергаз». С 2016 года Сергей Зырянов работал
заместителем губернатора.

( COVID-19 )

На Среднем Урале возобновили
вакцинацию в торговых центрах
Кабинеты начали работать в более чем десяти городах
региона, сообщили в департаменте информационной
политики Свердловской области.
В пунктах можно привиться против COVID-19 и гриппа.
Также в список доступных для иммунизации в ТЦ добавлены
вакцины против дифтерии и гепатита В.
Сделать прививки в торговых центрах жители
могут без предварительной записи в удобное время.
Как сообщили в Центре общественного здоровья и
медицинской профилактики, на Среднем Урале сейчас за
день от коронавируса прививки делают чуть больше 4 800
свердловчан. Для вакцинации жителям необходимо при себе
иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис и прививочный
сертификат.
График работы прививочных пунктов.
 Екатеринбург:
ТРЦ «Гринвич» – 17 сентября с 10:00 до 14:00.
ТЦ «МЕГА» – 17 сентября с 10:00 до 14:00.
ТЦ «Дирижабль» – 17 сентября с 10:00 до 14:00.
ТРЦ «Глобус» – 17 сентября с 10:00 до 14:00.
ТЦ «Окей» – 21 сентября с 15:00 до 18:00.
 Верхняя Пышма:
ТЦ «Кировский» – 21 сентября с 16:00 до 18:30.
 Нижний Тагил:
Нижнетагильский цирк – 17, 20 и 22 сентября с 15:00
до 18:00.
 Качканар:
ТЦ «Восток» – 17 сентября с 10:00 до 15:00.
 Асбест:
ТЦ «НЕБО» – с 19 по 22 сентября с 14:00 до 18:00.
 Ирбит:
ЦТД «Кристалл» – 20 сентября с 9:00 до 14:00.
ТЦ «Орбита» – 22 сентября с 9:00 до 14:00.
 Каменск-Уральский:
ТЦ «Кировский» – 17 и 18 сентября с 10:00 до 18:00.
 Серов:
КТ «Родина» – с 19 по 22 сентября с 10:00 до 18:00.
 Сысерть:
ТЦ «Бажов» – 22 сентября с 10:00 до 13:00.
 Краснотурьинск:
ТЦ «Столичный» – с 19 по 22 сентября с 12:00 до 18:00.
 Верхотурье:
МАУК «Центр культуры» – 17 сентября с 9:00 до 13:00,
с 19 по 22 сентября с 9:00 до 13:00.
 Верхняя Синячиха:
ул. Октябрьская, 17а – 17 сентября с 8:30 до 13:00.
 Бисерть:
ТЦ «Верный» – 17 сентября с 9:00 до 15:00.
Юрий ПЕТУХОВ

ДОКУМЕНТЫ
15 сентября 2022 года в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 12.09.2022 № 434-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской
области».
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Первая скрипка
 Начало на стр. I

от акустики. Тогда, кстати, на
концерте присутствовал Эдуард Эргартович Россель. После
концерта он и сказал: «Нам нужен такой же концертный зал
– акустически безупречный».
Проект нового зала Свердловской филармонии – просто фантастика. Мы получаем
колоссальные возможности –
приглашение топовых оркестров, солистов, проведение
масштабных фестивалей. Музыка в таком зале – наслаждение не только для слушателя,
но и для музыканта. Играешь
– и эйфория наступает: зал отвечает тебе. Мечтаю, что когданибудь мы будем играть в новом акустически безупречном
зале…

– Не в консерватории ли
вы плавно перешли от мечты «хочу учить детей музыке» к оркестру? А, может, не
плавно? «Нас всех подстерегает случай»…
– Даже мысли не было об
оркестре! Всё витала мысль о
преподавании. Конечно, ходил на концерты нашего симфонического оркестра. Звук,
мощь, красота, разнообразие
инструментов
завораживали. Но даже не представлял,
что я в этом оркестре могу работать. Действительно – случай. В конце второго курса меня пригласили кого-то заменить в оркестре. Когда я сыграл первую программу (прикидываю: было это 34 года назад!), подошел концертмейстер Моисей Ильич Аусдайчер: «Не хотели бы у нас поработать?». Я оторопел. Справлюсь ли? Не скажут ли потом: извини, мы ошиблись…
Но мне повезло: взяли даже
на первые зарубежные гастроли в Чехословакию, что были
в тот год. А уж когда присмотрелись ко мне получше, в ноябре 1988-го, после конкурса,
взяли в штат оркестра. Опять
же (опережаю ваш вопрос) о
концертмейстерстве речь не
шла: я был всего лишь молодой музыкант.
Помню слова известного
альтиста, профессора Георгия
Ивановича Тери: чтобы чегото достичь в оркестре, нужно
не только играть сольные программы, нужно на таком уровне учить оркестровые партии,
чтобы они приносили пользу
и оркестру, и тебе. Учить и анализировать – фразоведение,
звукоизвлечение, стиль. Только тогда пойдешь вперед. Собственно, этот принцип и позволил мне идти дальше. Было непросто: есть конкуренция, есть конкурсы. А я человек неконкурсный. Концерт
– пожалуйста. А на конкурсах
я терялся. Только после девяти лет работы, в 1997-м, попал в концертмейстерскую
группу — это музыканты, которые в случае необходимости должны и обязаны сесть
на место концертмейстера. И
случай этот наступил. Перед
поездкой оркестра в Москву
на ответственный концерт с
известной оперной певицей
Ольгой Бородиной заболел
концертмейстер. Главный дирижер сказал – садись. На место первой скрипки. Подразумевалось: надо оправдать доверие. Сначала было волнительно и нервно. Нужно было
играть соло. Но при всех психологических трудностях все
прошло удачно. Была хорошая пресса. А концертмейстером я стал в 2003 году.

Свердловская филармония открыла на этой неделе Рахманиновский сезон. Но любому концерту предшествует скрытый от слушателей процесс –
репетиции, когда даже первая скрипка Евгений Марков – творец и чернорабочий одновременно
(улыбается) кто в лес, кто по
дрова… И дирижер намечает
свои векторы.
Кстати, очень большая
разница в работе концертмейстера со своим главным
дирижером и приглашенными. «Свой» знает оркестр от и
до, каждого музыканта. И мы
понимаем его идеи, особенности интерпретации музыкального произведения. Тут я
– соратник. Причем ненавязчивый. Могу «просто» эмоционально помочь кому-то из
коллег, если у дирижера возникают к ним вопросы по исполнению.
А вот если дирижер приглашенный, да еще иностранец, когда есть проблемы с
языком – тут пытаюсь помочь. Должен. Он ведь не знает наш оркестр, наш зал. Тут
задача – помочь быстрее найти контакт… Словом, концертмейстер – не значит, что у него профессиональная планка
выше, чем у остальных. У нас
все профессионалы. Но должность позволяет мне организовать, сплотить – на своем
уровне.
– Иногда на концертах замечаешь: первая скрипка
словно подает коллегам дополнительный сигнал, эмоционально акцентируя чтото. Не ошибаюсь? Случается?
Тогда – в какие моменты?
– Признаюсь: у меня эмоциональный стиль исполнения. В сложные моменты произведения стараюсь дополнительно еще что-то показать
коллегам (это больше касается струнной группы оркестра)
– глазами, инструментом, даже спиной. Приходится иногда брать на себя некие лидерские функции, повести за собой для уверенного взаимодействия музыкантов оркестра. Иногда это необходимо.
В филармонии зал акустически сложный для симфонического исполнения. Наш Дмитрий Ильич Лисс это прекрасно знает, подает какие-то дирижерские знаки с опережением. Новые же дирижеры наслаждаются музыкой, а ритмического скелета в произведении порой не хватает. И случается, кто-то из коллег просит: «Женя, покажи мне вступление, я буду на тебя смотреть». Делаю себе пометочку
и… все проходит как нужно.

Медовый звук
скрипки Бергонци
– У первой скрипки бывают ведь еще соло…
– …и сложность в том, что
ты играешь в группе со всеми
струнниками, и вдруг – соло.
Совсем другое звукоизвлечение, прикосновение к инструменту. Надо мгновенно перестроиться.
– Любимые соло у вас есть?
– А как же?! Симфоническая сюита «Шехеразада» Римского-Корсакова. Это изначально соло: скрипка – основной
инструмент в этом произведении (кстати, раньше очень часто на это соло приглашались
выдающиеся солисты, например, – Давид Ойстрах). Замечательная вариация скрипки в
Третьей сюите Чайковского. У
Чайковского же – четвертая оркестровая сюита Моцартиана.
Симфоническая поэма «Жизнь
героя» Рихарда Штрауса, где
есть большие скрипичные соло. У Свиридова великолепный
«Романс» к пушкинской «Метели». Есть технически сложные
быстрые соло. Мне же нравятся такие, где можно показать
скрипку, ее голос.
– Наслышана про ваш уникальный инструмент. Чуть ли
не XVIII век и школа самого
Антонио Страдивари?
– Инструмент, конечно, не
мой личный. Но действительно уникальный. Это первенец
наш из струнных. Из той коллекции инструментов, что приобретались в 2000-х специально для УАФО. А этот инструмент подарен в 2000 году тогда еще губернатором Эдуардом Эргартовичем Росселем.
И скрипка, о которой мы говорим, выдается концертмейстеру. Скрипка с хорошим происхождением: это инструмент
Микеланджело Бергонци, сына Карло Бергонци, который –
да, вы правы, – один из лучших
учеников и последователей Антонио Страдивари. Микеланджело пошел самостоятельным путем — он использовал
свой лак. Формы и пропорции
инструмента не являются точной копией скрипок Страдивари. Скрипки Микеланджело
достаточно дорогие. Их наберется всего с десяток в мире.
У меня есть свой неплохой инструмент, но на скрип-

ке Бергонци я даже обязан
играть. У нее очень приятный
тембр – золотистый. Не могу
сказать, что большой звук, но –
«пушка» в оркестре и не нужна,
это будет вредить групповому звучанию. Звук этой скрипки очень вписывается в группу
и в соло хорош. «Шехеразада»
на нем звучит великолепно. У
верхних струн – медовый звук,
мягкий. Вообще, когда к тебе
попадает такое произведение
искусства – испытываешь вначале трепет, но потом это уходит на второй план. Просто наслаждаешься звуком.
А после этой скрипки в
УАФО пошли приобретения
инструментов для струнников.
И каждый инструмент прошел
через страдания, переживания
мастера…
– Надо же, как вы говорите
– через страдания…
– Я имею в виду, что это не
просто «по лекалу выпиленный» инструмент. Он действительно выстрадан, когда мастер от и до делает сам каждую
мелочь. Хорошо представляя,
как он должен звучать.
– Правда ли, что хорошая
скрипка хранит руку выдающегося исполнителя и последующий даже может почувствовать это? Или это только
легенды?
– Скорее – второе, как бы
красиво ни звучала легенда.
Но, безусловно, игра исполнителя облагораживает инструмент. Здесь и сейчас. Есть люди, которые крепко играют,
мощно, но в звуке нет теплоты,
когда скрипка поет совсем подругому. Если же она в руках
музыканта, который может наполнить ее «голос» разнообразием – тембровым, звуковым,
инструмент словно одухотворяется. Но главное для скрипки – чтобы на ней играли. Если – нет, то при хранении даже
в идеальных условиях инструменту плохо… Вообще, взаимоотношения скрипки и исполнителя – интересная тема.
Я однажды был в Вене у мастера-реставратора. Белый сейф
с особым климатом, внутри –
инструменты, очень дорогие.
Он предложил мне сыграть
на любом из них. Я выбрал
Страдивари. Не надо было даже приноравливаться, скрипка звучала идеально. Но я вернул ее со словами: это чересчур

хорошо! Такой звук, такой идеальный инструмент – дело солистов. Не хочу себя бередить.
– Такого статуса инструменты, как ваша скрипка Микеланджело Бергонци, должны храниться исключительно в филармонии или…
– Страховка позволяет
брать инструмент домой и на
гастроли, но проще заниматься в филармонии. Разучиваю
произведение на своей скрипке дома, а потом перехожу на
эту – разница в звучании, конечно же, есть. На гастролях
при занятиях на скрипке я использую заглушку, чтобы не
создавать проблем в отеле. На
Западе с этим очень строго —
могут и полицию вызвать. А
заниматься надо, чтобы руки
были в тонусе.
– Каждый день? Даже с вашей школой и опытом?
– Мой профессор Наум
Абрамович Шварц не мыслил
себя без ежедневных занятий
– гаммы, каприсы, этюды. Дело даже не в привычке, а в состоянии рук. Не позанимался,
не разогрелся – могут возникнуть проблемы с исполнением. Конечно, бывают перерывы (в отпуск инструмент, понятное дело, не возьмешь), но
если впереди концерт – заранее начинаешь приводить руки в порядок.

Если во фраках –
белая бабочка,
в смокингах – черная
– Какие музыкальные залы мира святые для первой
скрипки Екатеринбурга? Если пафосно, поправлюсь: где
комфортно играть?
– Зал Берлинской филармонии, зал «Плейель» в Париже, «Люцерн» с его технологиями, изменяемой акустикой под разные жанры и задачи – органный концерт, симфонический, сольный, драматическое чтение. В России – конечно, Большой зал Московской консерватории, зал в Питерской филармонии, Мариинка-3, где мы в последние годы выступали очень много. Я
считаю: в современном концертном зале важна акустика.
Не внешний блеск, а звук. Помню, мы выступали в «Концертгебау» в Амстердаме – остались
незабываемые
ощущения

– Есть ли у оркестра дресскод? Замечала: на одних концертах у музыкантов черная
бабочка, на других – белая…
– Зависит от того, в чем
играем. Если во фраках, то –
белая бабочка. Если в смокингах – черная.
– Кто и как назначает форму одежды?
– Есть административный
аппарат, дирижер. Они и говорят: «Сегодня вечером выступаем во фраках» — это, как
правило, на классических концертах. Если «вечер за столиками» – обычно смокинг, если
выезд – чаще черные рубашки.
– Недавно оркестру исполнилось 85 лет. Возраст корифея, огромная дистанция. Музыканты взрослеют, приходят-уходят, а оркестр продолжает жить…
– Я пришел в коллектив в
1988-м. Бывали времена довольно сложные для оркестра.
Какое-то время мы были без
главного дирижера. В 90-е многие музыканты уехали за рубеж. Но меня ни за границу, ни
в столицу никогда не тянуло.
Всегда нравилась атмосфера в
нашем коллективе, в хорошем
смысле – семейная. Отношения
между людьми одновременно
простые и надежные. В общем,
мне повезло: это мой коллектив, мой оркестр – в том смысле, что здесь я начал работать и
здесь бы хотел закончить.
– А ведь мечтали «учить
детей музыке». Но, похоже, и
это сбылось? Параллельно…
– Да, преподаю в училище
Чайковского почти 25 лет. Могу сказать: преподавание – обоюдная польза. Когда готовишь
со студентом музыкальное
произведение, заранее ищешь,
анализируешь. На некоторые
произведения начинаешь смотреть по-новому.
Случается, ребята приходят с изъянами – в постановке рук, технике, звукоизвлечении. Думаешь, как им помочь,
– и сам развиваешься. Но самый большой «изъян» – потребительское отношение к педагогу, обучению. «Сделайте из
меня солиста». А у меня стойкое педагогическое кредо: на
80 процентов успех зависит от
самого ученика; выбрал профессию музыканта – себя жалеть нельзя. Иначе ничего не
будет. В этом году у меня четыре студента. Жду встречи с
новой своей студенткой. Всегда радует процесс знакомства
– как играет, какие перспективы, насколько человек одарен.
Это всё сразу видно. Если студент к преподавателю с претензией «Ты должен» – интерес к нему со временем остывает. А вот когда попадаются трудяги-звездочки, сомневающиеся, ищущие, жаждущие брать,
учиться – ты готов всё отдать…
Ирина КЛЕПИКОВА

Евгений МАРКОВ
Родился 26 мая 1965 г.
1980-1984 гг. – Магнитогорское музыкальное училище
им. М.И. Глинки.
1984-1991 гг. – УГК им. М.П. Мусоргского (плюс служба
в армии).
с 1988 г. – в Уральском академическом филармоническом
оркестре.
2006 г. – звание «Заслуженный артист РФ».
2012 г. – лауреат премии губернатора Свердловской
области за выдающиеся достижения в области литературы и
искусства.
2021 г. – Знак отличия «За заслуги перед Свердловской
областью» III степени (за огромный вклад в развитие
музыкальной культуры и пропаганду симфонического
искусства).

БЛИЦ-ОПРОС
– Три вещи, жизненно необходимые для вас, окажись
вы на необитаемом острове?
– Огонь. Удочка. Мне этого уже достаточно.
– Любимая и нелюбимая работа по дому?
– Не люблю гладить. Глажу только брюки – должны
быть стрелочки. В молодости любил делать ремонт. Сейчас
отбрыкиваюсь: жалко времени. А из любимого на первом
месте – готовить. Дома в основном готовлю я.
– Если хотите получить удовольствие от застолья, что
должно быть на столе?
– Когда был помоложе, такой был бзик: стол должен быть
богатый и оригинальный. На горячее – чтоб что-то большое.
Пробовал делать разное. Поросенок – не понравилось; утка –
да; фаршированный осетр – да. На столе могут быть и теплые
салаты, но на Новый год обязательно делаю оливье. Традиция!
С возрастом принцип застолья немного поменялся: вкусно и
полезно.
– Любимое время суток? И почему?
– Утро. Я жаворонок. Во сколько бы ни лег, встаю в пятьполшестого. Люблю раннее утро, потому что до работы могу
сделать много любимых и нужных дел. Поговорка «Кто рано
встает – тому Бог подает» работает.
– На красный свет светофора перебегаете?
– Я же не только пешеход, но и автолюбитель. Если за
рулем, на красный – никогда в жизни! Когда я пешеход, если
горит красный и нет транспорта, меня ничто не заставит
остановиться. Не люблю стоять. Люблю идти. Мне иногда
стыдно: россияне стали более организованны в этом
смысле, они стоят на красном, а я, если нет опасности, – не
останавливаюсь.
– Место, где вы наиболее адекватны самому себе?
– Помимо работы это свой загородный домик и лес.
Огородником стал два года назад из-за пандемии. Недалеко
от Волчихинского водохранилища купили дачный участок.
Искал прицельно, чтобы меньше грядок (не любитель).
Нашел. Три яблоньки, шесть грядок, из них четыре – под
ягодку. Зато, открыв калитку, сразу оказываюсь в лесу. Через
пять минут ходьбы попадаю в царство грибов и ягод. Очень
люблю в этот момент быть один. Я брожу по лесу, могу
спугнуть какую-нибудь птицу или косулю – аж сам пугаешься.
Но здесь я в своей стихии.
– На участке есть предмет гордости?
– Эустома, ирландская роза, очень капризное растение
– но я ее вырастил. Экспериментирую. Уже чувствую
ответственность за все, что посадил.
– Какую музыку слушаете в свободное от работы
время?
– Люблю старинную барочную. Бах – в первую очередь.
Но не только. Французское, итальянское барокко. Столько
композиторов, которые были недоступны нам в советские
времена – ни записей, ни нотного материала. Слушаешь и
наслаждаешься чистой гармонией: там почти нет диссонансов.
Рок – любимые группы «Queen» и «Pink Floyd»
(с удовольствием слушаю их в машине). Джаз нравится
просто классический и камерный.
– В зоопарке к какому вольеру пойдете прежде
всего?
– К медведям. Большие и непредсказуемые. Такая силища,
а какой характер и взгляд! Но в нашем зоопарке очень давно
не был. Животным мало места, мне их жалко. Они должны
иметь право на проживание, приближенное к естественным
условиям.
– Зарядку по утрам делаете?
– Раньше – да. Сейчас не вижу смысла. Я очень много и
быстро хожу. Как ни странно: был моложе – добирался до
работы, километра 2,5, на транспорте. Стыдно! Сегодня только
пешком. На работу, с работы, вечером на концерт, с концерта.
Иногда набирается километров 15 в день. Мне этой зарядки
хватает. Накачивать мышцы смысла нет.
– Какое качество в себе хотели бы исправить?
– Добавить настойчивости в достижении целей –
я неамбициозный человек. Главный принцип – не навредить,
быть терпимым. Даже в плохом человеке видеть что-то
хорошее.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕВГЕНИЯ МАРКОВА

– Простите дилетантский
вопрос, но об этом спросили
бы сотни наших читателей
и сотни слушателей филармонии: обязанности концертмейстера? Он первая скрипка в чем конкретно?
– Если готовимся играть
новое произведение, я должен детально его изучить, расставить штрихи, обуславливающие и художественную
сторону музыки. Штрих – понятие широкое: это и характер исполнения – «коротко»,
«длинно», «отчетливо», и унифицирование игры большой
струнной группы музыкантов: чтобы совпадали смычки.
Обозначается
аппликатура
– какими пальцами играть…
До первой репетиции это всё
должно быть сделано. Иначе

ПРЕСС-СЛУЖБА СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Дать знак коллегам
можно даже… спиной

( ДОСЬЕ)

Первые выступления на сцене, и уже – соло

С дочкой Анной.
Сегодня она тоже музыкант.
Случается – выступают вместе

Балтфлот. «Учебка»

С женой Светланой. В музыкальной семье
у нее своя специализация: она пианистка

Отпуск. Адриатическое море.
И собственноручно пойманная ставрида
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«Больше такого
не повторится»

Полузащитник «Урала» вызван
в молодежную сборную России
Тренерский штаб молодежной сборной России
по футболу объявил список из 23-х игроков, которые
отправятся с командой в Минск на тренировочные сборы.
Среди них – полузащитник «Урала» Юрий ЖЕЛЕЗНОВ.

Свердловские подростки заигрались с Вечным огнем

Пошутили
Утром 14 сентября в соцсетях появились фото и видео
того, как в Каменске-Уральском четверо подростков производят какие-то манипуляции на платформе самоката, поставленного на Вечный
огонь Мемориала уральским
алюминщикам, павшим в боях с немецко-фашистскими
захватчиками. В группе «Инцидент Каменск-Уральский»
появилась информация, что
таким образом они решили
пожарить картошку. Свердловская прокуратура организовала проверку.
В
итоге
информация
о том, что подростки жарили картошку, не подтвердилась. По словам руководителя
пресс-службы ГУ МВД России
по Свердловской области Валерия Горелых, в действительности – они поставили на Вечный огонь самокат, чтобы посмотреть, как он будет раскаляться, а не для приготовления еды. При этом подростки
что-то бросали на платформу
и шутили по этому поводу на
камеру.
«Горе-шутниками оказались местные жители 2008
года рождения, обучающиеся в средних общеобразовательных школах №25 и №30.

Флаг попал в руки
В начале сентября в Березовском трое подростков испортили три флага, которые
висели по периметру экстримпарка. Сначала юные вандалы
сорвали символ самого парка,
потом – города. А затем пытались добраться и до флага России. Они качались на флагштоке и, хотя не смогли сорвать государственный символ, испортили его. Директор
парка обратился в полицию и
разместил объявление о розыске вандалов в соцсетях. Спустя всего час ему уже сообщили фамилии хулиганов. Вандалы были переданы правоохранителям. Теперь им грозит
уголовная ответственность.

Всё идет из семьи

На мемориальном комплексе в Новоуральске ребенок поджег венок из интереса
Юноша, устроивший эксперимент c двухколесным средством индивидуальной мобильности, а также его законный представитель при опросе в территориальном ОВД
раскаялись в содеянном и попросили прощения за случившийся инцидент, пообещав,
что больше подобного не повторится», – сообщил полковник Горелых.
Тем не менее владельца самоката поставили на учет в
службу по делам несовершеннолетних и на 24 часа поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В отношении матери был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ре-

бенка). По словам адвоката
Анны Шиловой, данная статья
предусматривает предупреждение либо штраф до 500 рублей. Также с подростком провели профилактическую беседу прокурор Каменска-Уральского Дмитрий Ершов и начальник городского ОВД Руслан Дауров.

Венок горит
А уже 15 сентября подобный инцидент произошел в
Новоуральске: 8-летний мальчик поджег искусственный венок на мемориальном комплексе «Вечный огонь». О происшествии на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Вячеслав
Тюменцев. «Благодаря камерам видеонаблюдения уста-

ФОТОФАКТ

новили весь эпизод происшествия. Удивляет сама ситуация: как поднимается рука на
святые вещи? Ведь мемориальный комплекс – это память
о наших предках, воинах Великой Отечественной войны,
которые ценой своей жизни
подарили нам мирное небо», –
написал мэр Новоуральска.
«Виновника
инцидента
удалось найти быстро, им оказался ученик новоуральской
школы № 49, – рассказал «ОГ»
Валерий Горелых. – Мать работает воспитателем в детсаду,
отец – разнорабочий. Когда в
полиции опрашивали школьника, он расплакался и сказал,
что никогда в жизни больше
так не сделает. Свой поступок
он объяснил тем, что хотел посмотреть, будет ли венок гореть или он сделан из несгора-

Причин, почему подростки совершают противоправные действия, может быть
много, говорят психологи. Это
и желание выделиться, быть
принятым в своей группе, а
может, даже стать ее лидером.
В момент совершения подобных деяний они не осознают
опасных последствий.
– Каждый случай индивидуальный, нужно разбираться. Часто подобным образом молодые люди хотят привлечь к себе внимание близких, родных. Это можно расценить уже как приглашение
к какому-то диалогу, – говорит
психолог Никита Утеев. – Разовые эпизоды необходимо
разбирать с родителями и четко объяснять, что можно, а что
– уже за гранью дозволенного. Хуже, когда подросток систематически проверяет мир

на прочность, ведь он может
далеко зайти. Тогда «проверки» становятся с каждым разом все более вызывающие и
опасные.
Возможно, у ребят, которые развлекались у Вечного
огня, это уже не первый эпизод, предполагает специалист.
В этом случае необходимо
подключать школьных психологов, рассматривать ситуацию в комплексе: обстановка в
семье, прошлое, настоящее ребенка, что его беспокоит, чего
он боится, чего хочет.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

емого материала. Он и его мама принесли публичные извинения».
Тем не менее мальчик будет поставлен на учет в службу по делам несовершеннолетних. Из полиции директору школы направлено официальное представление с целью
активизировать патриотическое воспитание. Такую работу проведут во всех учебных
заведениях Новоуральска.

СТРАНИЦА ВЯЧЕСЛАВА ТЮМЕНЦЕВА В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

В Свердловской области
только с начала сентября
зафиксированы три случая
подросткового вандализма.
«Отличились» представители
юного поколения КаменскаУральского, Новоуральска
и Березовского.
Все инциденты связаны
с оскорблением
исторической памяти
и государственных символов.
Часто таким образом дети
и подростки хотят привлечь
внимание родных и близких
к своим проблемам,
считают психологи.
Представители власти
и правоохранительных
органов говорят
о необходимости уделять
больше внимания
патриотическому
воспитанию.

Юрий Железнов (справа) в кубковом матче с «Сочи»
отбирает мяч у Владислава Сарвели
19-летний атакующий полузащитник – уроженец Саранска.
К «шмелям» присоединился в июне 2021 года. В прошлом
чемпионате России провел за екатеринбургскую команду
20 матчей, 7 из них начинал в стартовом составе. Причем
в концовке турнира, которая получилась для «шмелей» очень
мощной (4 победы в пяти матчах), Юрий был твердым игроком
основы.
В первом сезоне за «Урал» Железнов забил два мяча, один из
которых – в Санкт-Петербурге дальним ударом – получился очень
красивым. Болельщики «шмелей» признали этот гол лучшим
в сезоне 2021/22. Второй «уральский» мяч молодой полузащитник
провел в ворота «Крыльев Советов» и тоже на выезде.
В текущем сезоне Железнов сыграл пять матчей, а в старте
появился только однажды – в матче первого тура против ЦСКА.
Голевыми действиями Юрий пока не отметился.
Молодежная сборная России отправится на сборы
в Минск в понедельник, 19 сентября. Там команда, кроме
тренировок, проведет два контрольных поединка: против
молодежных сборных Белоруссии (21 сентября) и Казахстана
(24 сентября).
Юрий Железнов – не первый футболист «Урала», который
вызывается в молодежную сборную. Прошлой осенью
несколько раз отправлялся в расположение национальной
команды (в том числе проводил матчи молодежного
чемпионата Европы) защитник Иван Кузьмичев. А в 2014 году
вызов одновременно получили сразу два игрока «Урала» –
Игорь Ламбарский и Вячеслав Подберезкин.
Данил ПАЛИВОДА

Патриотизму –
особое внимание
Чтобы такие случаи не повторились, нужно уделять в
школе еще больше внимания патриотическому воспитанию, подчеркивает депутат
Законодательного собрания
Свердловской области, член
Комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Екатерина Есина:
– С этого учебного года так
и происходит: во всех школах
еженедельно происходит церемония поднятия государственного флага, а учащиеся
исполняют гимн России. Введен новый предмет «Разговор
о важном» – это часть воспитательной программы. На таких
уроках как раз и нужно объяснять детям, для чего возведен
тот или иной мемориал, какую историческую память он
хранит. Кроме того, в школах
области проходят встречи с Героями России. Одним словом,
патриотическая работа идет
комплексная. Уверена, это даст
положительный результат и
подобных неприятных инцидентов станет меньше.
– Важно извлечь вывод из
этих происшествий и еще более активизировать патриотическую работу в учебных заведениях, – соглашается полковник Горелых. – Патриотизм должен прививаться
подрастающему поколению
не только родителями, дома,
но и в стенах школы.

( ВОЛЕЙБОЛ )

Плач «Ярославича»
Вчера в подмосковном Раменском стартовал «Финал
четырех» Кубка России имени Валерия Калачихина
среди мужских команд Высшей лиги «А». В первом матче
турнира екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» играл
с «Ярославичем» и победил со счетом 3:0.
В соревнованиях также участвуют ЦСКА и барнаульский
«Университет» (их встреча завершилась после подписания
в печать этого номера «ОГ»). Команды сыграют друг с другом
в один круг.
Сегодня вечером екатеринбуржцы встречаются
с армейцами.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Сергей ХАНДЮКОВ

( МИНИ-ФУТБОЛ )

В споре клубов и АМФР победил РФС
Ассоциация мини-футбола России отстранена от проведения чемпионата страны.
Но и бунтари прав на это не получили

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Вчера, 16 сентября, должен
был стартовать очередной
чемпионат России по минифутболу. Однако начало
турнира отложено –
в российском мини
произошла настоящая
революция: клубы
выступили против
федерации, в результате чего
вся полнота власти перешла
к Российскому футбольному
союзу (РФС).

«Автомобилист» забил самый красивый гол
Этот снимок «ОГ» уже публиковала – в номере
за 6 сентября. Теперь есть повод сделать это
еще раз. Гол, запечатленный на фотографии,
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) признала
лучшим на старте нынешнего сезона. Шайба была
заброшена в матче «Автомобилист» – «Локомотив»

(Ярославль) второй тройкой «шоферов»: Кертис
Волк вошел в зону гостей по правому краю, отдал
шикарную передачу на другой фланг Олегу
Ли, а тот, вытянув на себя голкипера, отпасовал
на Брукса Мэйсека, которому оставалось лишь
попасть в пустой угол ворот.

Началось все с того, что
30 августа екатеринбургский
МФК «Синара» на своем официальном сайте внезапно
опубликовал пресс-релиз, в
котором говорилось о создании новой организации – Ассоциации мини-футбольных
клубов – Суперлига. Решение
об этом приняли представители семи команд элитного дивизиона чемпионата России
на встрече в Тюмени. Был утвержден регламент, а также
выбран президент – глава «Синары» Григорий Иванов. Как
позже объяснял сам Григорий

Викторович, причиной создания новой организации стало
недовольство действиями Ассоциации мини-футбола России (АМФР), которая последние годы проводила чемпионат страны.
– Все клубы имеют большие претензии к АМФР, к тому,
как она ведет дела, как она проводит игры. И с профессиональными клубами никто не
разговаривает, а если говорят,
то разговор проходит в духе «я
начальник – ты дурак», – приводит слова Григория Иванова
издание NEFT.
Суперлига была создана за
десять дней до официально
старта нового сезона – матча за
Суперкубок России между «Газпром-Югрой» и «Синарой». На
первый взгляд казалось, что
это такой маневр на будущее:
провести радикальные изменения за столь короткий срок
представлялось нереальным.
Однако члены Суперлиги продолжали заявлять о серьезности своих намерений, о том,
что соответствующие доку-

менты с просьбой передать
права на проведение матчей
высшего дивизиона чемпионата России в руки только что
созданной организации уже
отправлены в РФС. Там никаких заявлений не делали, в
АМФР же говорили о поддержке со стороны союза и намерениях провести новый сезон в
обозначенные ранее сроки.
– В распоряжении Ассоциации мини-футбола России
находятся письма от десяти
клубов Суперлиги, в которых
все они подтвердили свое участие в чемпионате, – говорил
президент АМФР Эмиль Алиев. – АМФР совместно с клубами разработала календарь
первого этапа, согласно которому 9 сентября в Югорске
должен был пройти матч за
Суперкубок между «ГазпромЮгрой» и «Синарой», а 16-го –
первый тур сезона-2022/23. В
этой связи большим удивлением для нас стало известие о
том, что ряд клубов намерены
создать отдельную лигу.
Матч за Суперкубок, орга-

низованный АМФР, действительно состоялся (9 сентября).
Это наводило на мысль о том,
что революция не увенчалась
успехом. Однако чуть позже
РФС выпустил заявление о
том, что новый сезон Суперлиги будет организован силами союза при участии клубов
и АМФР. Получается, что все
же какие-то подвижки случились, раз РФС взял проведение
турнира в свои руки и пригласил к участию клубы.
Но и это, как оказалось,
еще был не конец. За день до
намеченного старта чемпионата России ни у одного из
клубов элитного дивизиона не было никаких новостей
в социальных сетях о предстоящих матчах, что наводило на мысль о сдвиге в календаре. Ситуацию прояснили в
пресс-службе екатеринбургской «Синары».
– События последних дней
внесли свои изменения. Российский футбольный союз
будет самостоятельно проводить и организовывать мат-

чи нового сезона Суперлиги,
АМФР больше к этому не имеет отношения. Мы ждем новые календарь и регламент.
Пока, по предварительным
данным, сезон должен начаться на следующей неделе. Планируется, что первый тур «Синара» проведет на выезде в
Тюмени, а во втором сыграет
в Екатеринбурге, – рассказали «Областной газете» в прессслужбе «Синары».
Получается, что клубы добились большого успеха, и
АМФР отстранена от организации нового чемпионата. Но
при этом и Суперлига, которая
была создана в Тюмени, прав
на проведение соревнований
не получила: в РФС решили
провести сезон своими силами и под собственным контролем. Устроит ли это клубы,
или они продолжат борьбу за
полный контроль над турниром – покажет время. Во всяком случае, пока наступило
некое перемирие.
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