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( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

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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