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Полина МУДРОВА
3D сегодня – это возмож-
ность посмотреть «Ава-
тара» в кинотеатре или  
обычный способ прове-
сти переговоры с  пар-
тнёром из Лондона? Что 
такое эпоха глобаль-
ной мультимедийно-
сти – расширение гра-
ниц сознания или дегра-
дация цивилизации? На 
вопросы редакции от-
ветил Владимир Прохо-
ров, профессор, доктор 
физико-математических 
наук, член жюри Все-
российской олимпиады 
школьников по инфор-
матике.

–Насколько мне извест-
но, компания Видикор, ко-
торой вы руководите, по-
ка что единственная в ми-
ре в состоянии передавать 
видео онлайн в формате 
3D. Вам как разработчи-
ку уникальной и, по сути, 
технологии будущего, ка-
кими видятся перспекти-
вы развития отрасли IT, 
перспективы России на 
этом пути?–Да, всё верно, мы зани-маемся производством ин-формации, разрабатываем системы передачи видео че-рез интернет. Мы передаём 3D, и уже лет пять передаём Full HD. Как настоящему ма-тематику ничего не нужно кроме бумаги и ручки, так и нам ничего не нужно кроме компьютера. Но в чём кроет-ся опасность? Возникает со-блазн работать на Запад. Че-ловек сидит в Екатеринбур-ге, но при этом может яв-ляться сотрудником запад-ной фирмы. В итоге сейчас активно развивается  вну-тренняя миграция. Причина здесь и в том, что в  России невероятно сложно продви-нуть какой-либо проект.  Да еще и СМи сегодня убеждают людей, что ничего хорошего в России нет и быть не может. Но в области информатики, информационных техноло-гий это не так.

–Много ли сегодня в Рос-
сии разрабатывается  но-
вых технологий, уникаль-
ных продуктов?–Я считаю, что да. Не располагаю цифрами, но очень много проектов де-лается для западных ком-паний. Также есть проекты в университетах, но дальше того, что разработчик напи-шет теорему и выступит на конференции, дело не идёт. Есть какие-то гранты, но часто это сводится к тому, что человек просто отчиты-вается по нему. В итоге при-менить в России тот интел-

лектуальный продукт, ко-торый у нас получается, ис-ключительно проблематич-но. 
–Как сегодня строит-

ся работа по грантам и на-
сколько затратно или при-
быльно быть учёным?–Механизм грантов, в принципе, хорош. Настоя-щий учёный все время уча-ствует в каких-то конкур-сах, чтобы получить день-ги. Ведь на одну зарплату учёному, конечно, не про-жить. Но проблема в том, что все сферы общества у нас сильно пропитаны кор-рупцией. Я сам много гран-тов получал в своей жизни, так что видел, как всё про-исходит. Выдающаяся науч-ная разработка – это, мяг-ко скажем, ещё не всё. В ка-ких то ситуациях это вооб-ще ничего не значит, пото-му что механизм получе-ния грантов зачастую пред-ставляет собой делёж до-бычи между кланами. А в научном мире тоже есть свои группировки. 

–Это уже политика, а не 
научная работа… Остаёт-
ся ли после всех этих забот 
время на науку?–Есть такие люди, кото-рые начинают ставить теле-гу поперёк лошади, почти всё их жизненное время занима-ет охота за грантами. Они пи-шут сначала заявку на один грант, получив деньги, пи-шут заявку на второй и так далее. Но вот подходит срок, и нужно писать отчёт по пер-вому гранту, затем по второ-му, по третьему. Так что на научную работу времени не остаётся. 

–Владимир Валентино-
вич, как вы можете оценить 
перспективы создания си-
стемы федеральных уни-
верситетов и УрФУ, в частно-
сти?  Действительно ли это 
станет серьёзным толчком 
для развития науки в реги-
оне, стране? Что это будет – 
массовое образование или 
предусмотрена работа с та-
лантами? –Об этом достаточно сложно говорить, поскольку происходят противоречивые процессы. В принципе, любая встряска приводит к разви-тию. Застой – это плохо. Ког-да даются деньги – это хоро-шо. Когда даётся много де-нег – это тоже хорошо. Уже идёт речь о том, чтобы при-глашать зарубежных специа-листов. 

–Насколько это инте-
ресно зарубежным специа-
листам  и насколько наши 
вузы готовы к приёму за-
рубежных специалистов? 
Ведь сегодня не такое боль-
шое количество профессо-

Количество пикселей для бессмертия душиТехнология 3D-конференции  теперь доступна уральцам

ров из-за рубежа едут в Рос-
сию. –Действительно, есть та-кая проблема, и я вижу един-ственное решение, которое поможет и в работе с ино-странными специалистами, и в работе с талантами. Это использование дистанцион-ных технологий в образова-нии. Ничего не стоит сегод-ня пригласить преподава-теля из Кембриджа, чтобы он читал лекции, используя технические средства связи. и мы не оплачиваем ему до-рогу, и он не покидает свою работу. Сейчас у нашей ком-пании тесные взаимоотно-шения с РГППУ. их не позва-ли в Федеральный универ-ситет, но они очень актив-но начинают использовать технологии дистанционно-го обучения для преподава-ния в филиалах. Кроме того, эти же технологии внедря-ет у себя Нижнетагильский институт испытания метал-лов. Видеосвязь позволя-ет реализовать интересную форму обучения: студенты сидят в аудитории, а препо-даватель едет, к примеру, в карьер и показывает им от-ложения породы или рабо-ту аппаратуры на производ-стве.

–Что мешает развитию 
и внедрению новых разра-
боток?–Мешает то, что нет именно механизмов внедре-ния подобных технологий. Разработчик нового про-дукта совершенно справед-ливо рассуждает: вот я жил спокойно, получал зарпла-ту, зачем мне эти головняки, зачем мне заниматься вне-дрением? Кроме того, ме-шает безграмотность – лю-ди попросту не в курсе, что есть технологии, которые обеспечивают разный уро-вень качества изображения. Можно, конечно, работать и через скайп, где через каме-ру не видно даже то, что на бумажке написано. Но при этом полезно знать, что есть возможности передачи изо-бражения высокого каче-ства  Full HD (два мегапик-селя в кадре) и 3D, что тоже 

непонятно. Когда говоришь 3D, все сразу представляют себе «Аватар». информиро-ванность потребителя нуле-вая. 
Как вы считаете, талант-

ливо ли нынешнее поколе-
ние?–Таланты есть, и их мно-го. Но пока, к сожалению, очень мало делается для их развития. Вообще, природа так устроена, что в какую среду ни попадешь, всегда есть какой-то процент лю-дей умных, нестандартных. Сейчас в области информа-тики Россия занимает пер-вые места на мировых олимпиадах. Но расстра-ивает то, что практиче-ски все эти чемпионы и победители живут не в России. Ситуация очень неприятная: Россия во-обще не даёт никаких возможностей. и здесь есть один важный мо-мент. В человека зало-жен инстинкт воспро-изводства не только фи-зического, в материаль-ном теле, но и воспроиз-водства духовного. Поэ-тому естественно стрем-ление творческого чело-века оставить после се-бя последователей, рас-пространить свои идеи среди как можно боль-шего количества людей. Не деньги заработать, не сла-ву получить, а именно не-осознанное желание само-реализации. и если уж вы-ходить на совсем далё-кий уровень богословских суждений, это своеобраз-ная форма обеспечить бес-смертие души. Если в тече-ние своей жизни человек со многими людьми делился своим внутренним миром, то после смерти его душа продолжает жить. В нашей стране талантливым лю-дям  осуществить это край-не трудно.

(Выражаем благодар-
ность Ассоциации выпуск-
ников президентской про-
граммы Свердловской об-
ласти за помощь в органи-
зации интервью).

  возникает со-
блазн работать 
на Запад. Человек 
сидит в Екатерин-
бурге, но при этом 
может являться 
сотрудником за-
падной фирмы. в 
итоге сейчас ак-
тивно развива-
ется  внутренняя 
миграция. причи-
на здесь и в том, 
что в  России не-
вероятно слож-
но продвинуть 
какой-либо про-
ект.

владимир  
прохоров зна-
ет, как обеспечить 
бессмертие души. 
Фото Павла  
МАЛЬЦЕВА

Наталья ПОНОМАРЁВА 
Александр Мишарин   
8 февраля вновь встре-
тился с руководителя-
ми средств массовой 
информации Свердлов-
ской области в фор-
мате «без галстуков». 
Встреча прошла в нео-
бычном месте – Ураль-
ском центре перво-
го Президента России 
Б.Н. Ельцина. Губерна-
тор уже бывал здесь: 
именно в этом центре 
он вручил Наине Ио-
сифовне Ельциной до-
кументы и регалии по-
чётного гражданина 
Свердловской области 
(это звание было при-
своено Борису Никола-
евичу указом губерна-
тора Александра Ми-
шарина). и на сей раз глава об-ласти подробно осмотрел экспозицию вместе с жур-налистами. Не случайно и диалог с прессой начался с Ельцина. 80-летие первого главы государства, приезд на этот юбилей нынешне-го  Президента России Дми-трия Медведева, открытие памятника Борису Ельци-ну – всё это важнейшие со-бытия последних дней, ко-торые произошли в Екате-ринбурге. Кстати, именно у нас Дмитрий Медведев провёл 1 февраля первое выездное заседание Сове-та при Президенте России по развитию гражданско-го общества и правам чело-века.«То, что первый Пре-зидент России родил-ся и большую часть жиз-ни прожил в Свердлов-ской области – это наше наследие. историки ещё оценят его деятельность, но главное – он основа-тель нового государства, инициатор принятия но-вой Конституции», –  под-черкнул Александр Ми-шарин.Хорошую память оста-вил о себе Ельцин и на Урале. За те девять лет, что он возглавлял Сверд-ловской обком КПСС, сде-лано многое: проложе-на дорога на север обла-сти, успешно развивались крупнейшие предприятия, началось строительство метро, появились зна-менитые команды КВН и рок-клуб. Во многом бла-годаря тому, что заложил Ельцин, Свердловская об-ласть сегодня – один из наиболее развитых и де-мократичных регионов, где действуют все инсти-туты гражданского обще-ства.Губернатор отметил, что многие инициативы ре-гиональных властей в по-следнее время активно поддерживаются на феде-ральном уровне. Это каса-ется, например, строитель-ства и реконструкции дет-ских садов, поддержки ма-

теринства и детства, круп-ных инвестиционных про-ектов, которые позволяют по-новому позициониро-вать Свердловскую область и Екатеринбург. В ходе по-следней встречи (которая также состоялась 1 февра-ля) глава государства под-держал идею о выдвижении Екатеринбурга как площад-ки для проведения Всемир-ной универсальной выстав-ки «ЭКСПО-2020».Александр Мишарин поддержал многие предло-жения участников встре-чи: «Надо разъяснять лю-дям, что мы делаем и за счёт чего будем развивать экономику». А экономика – это и крупные знаковые проекты, которые «вы-тягивают область», и та-кие программы, как «Стар-шее поколение», «Строи-тельство жилья для моло-дых», «1000 дворов». Мы наконец-то научились чи-стить от снега Екатерин-бург («пока только центр и кое-где тротуары», – уточнили журналисты), а ведь ещё совсем недав-но говорили, что эта за-дача невыполнима. Сегод-ня на очереди – модерни-зация всей системы ЖКХ, которая по уровню оста-ётся в советских временах. «Причём делать это  не за счёт роста тарифов, а за счёт внутренних ресурсов, экономии, просто увели-чения объёмов и качества ремонтных работ», –  под-черкнул губернатор.Много внимания на встрече было уделено спорту. Накануне в Москве Александр Мишарин встре-чался с министром спорта и молодёжной политики РФ Виталием Мутко – подпи-сали соглашение о сотруд-ничестве, о развитии базо-вых для Урала видов спор-та (их набралось 29), обсу-дили подготовку к чемпио-нату мира по футболу 2018 года. Екатеринбург имеет хорошие шансы принять у себя несколько матчей, а пока губернатору предло-жено войти в состав феде-рального оргкомитета по подготовке к этому чемпи-онату.Вопросы участников встречи касались самых разных сфер жизни – как будет развиваться ураль-ская глубинка, здравоох-ранение, будет ли реализо-ван проект «Большой Ека-теринбург», сохранится ли в составе УрФУ «альма ма-тер» большинства пред-ставителей СМи – факуль-тет журналистики. Алек-сандр Мишарин заверил, что и журфак будет жить, и киношколу свою мы от-кроем, и выставки воору-жения и военной техни-ки в Нижнем Тагиле будем развивать. и обязательно и впредь встречаться для неформального разговора за чашкой чая.

По-деловому  и «без  галстуков» Губернатор  встретился  с журналистами  

александр Мишарин: «Надо разъяснять людям, что мы дела-
ем». Фото Станислава САВИНА

Ольга МЕлКОЗЁРОВА
Состоялась инаугура-
ция нового мэра горо-
да, судьбу которого в по-
следнее время обсужда-
ли и в Свердловской об-
ласти, и на федеральном 
уровне. Столицу созда-
ющейся «Титановой до-
лины» Верхнюю Сал-
ду 8 февраля официаль-
но возглавил Констан-
тин Ильичёв. Констан-
тин Сергеевич – самый 
молодой глава городско-
го округа, ему всего 34 
года. О планах по раз-
витию города и о своих 
эмоциях мэр рассказал 
в мини-интервью «Об-
ластной газете».

– Константин Сергеевич, 
редакция «Областной газе-
ты» поздравляет вас с но-
вой ответственной должно-
стью! Вы возглавите город-
ской округ как раз в пере-
ходный период, когда нуж-
но и старые проблемы ре-

  Новый этап 
в жизни верхней 
салды – созда-
ние «титановой 
долины». Это по-
требует и от меня, 
и от всей админи-
страции города, и 
от  жителей боль-
ших  усилий. Нуж-
но готовить доку-
менты,  проекты, 
соответствовать 
ожиданиям. Боль-
ших изменений 
требует инфра-
структура – доро-
ги, энергоснабже-
ние и прочее.

В «Титановой долине» – новый мэрЭто самый молодой руководитель муниципалитета
шать, и в то же время соз-
давать базу для развития 
особой экономической зо-
ны. Каким вопросам удели-
те внимание в первую оче-
редь?– В Верхней Салде про-блематичной сферой, как и во многих других городах, всегда была сфера жилищно-коммунального хозяйства. Жители постоянно жалуются на грязь, на неустроенность. А скоро весна, и эта пробле-ма только усугубится, если её не решать. Поэтому будем делать наш город чистым и уютным, чтобы каждому бы-ло приятно в нём жить. Во-вторых, существует пробле-ма в здравоохранении. На-пример, роддом у нас нахо-дится во временном здании, условия там не совсем под-ходящие для рожениц. из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нор-мам Роспотребнадзор род-дом неоднократно закры-вал. Сейчас совместно с пра-вительством области строим 

новый роддом, который, на-деюсь, сдадим в 2012 году. Также нужно проводить ре-монт в нашем медицинском городке, усиливать обеспе-чение больницы медицин-скими препаратами и пита-нием, так как больные жа-луются, что сейчас эти меры недостаточны. Ну и, конечно, новый этап в жизни Верхней Салды – соз-дание «Титановой долины». Это потребует и от меня, и от всей администрации го-рода, и от жителей больших усилий. Нужно готовить до-кументы, проекты, соответ-ствовать ожиданиям. Боль-ших изменений требует ин-фраструктура – дороги, энер-госнабжение и прочее. 
– При этом вы самый 

молодой глава городского 
округа в Свердловской об-
ласти. Не страшно брать-
ся за такие ответственные 
проекты?– Конечно, страшно не-много. Но, как говорится, гла-за боятся, а руки делают. Раз 

городская Дума доверила мне управлять городом, значит, я могу рассчитывать на под-держку депутатов и жителей. У меня хорошие отноше-ния с коллегами, с быв-шим председателем Думы Татьяной Рыжовой, кото-рая мне всегда помогала. Кроме того, я вырос в Верхней Салде, живу здесь уже давно. Поэтому о всех проблемах знаю не пона-слышке, а изнутри. Был руководителем молодёж-ной организации, мы вы-ходили на субботники, чи-стили город, занимались различными социальны-ми проектами. и вот уже три года как я выбран де-путатом, причём я депу-тат самого непростого в нашем городе участка, – частного сектора.Поэтому я думаю, что опыт коллег, помножен-ный на мою молодость и энер-гию, дадут свой результат. 

Дошла очередь до ФСБ 
Несколько высокопоставленных 
офицеров ФСБ России, в том числе 
двое генералов, привлечены к от-
ветственности в связи с терактом, 
который произошел в московском 
аэропорту Домодедово 24 янва-
ря, сообщил Центр общественных 
связей ФСБ. От занимаемых воинских должно-стей освобождены заместитель на-чальника управления «Т» Службы эко-номической безопасности полковник (СЭБ) В. Аладин, начальник подразде-ления управления «Т» СЭБ подполков-ник А.Свешников. О неполном служеб-ном соответствии предупреждён заме-ститель руководителя СЭБ – начальник управления «Т» генерал – лейтенант С.Чернышев, объявлен строгий выго-вор первому заместителю начальни-ка управления «Т» СЭБ генерал-майору и.Тямушкину. Список офицеров, которые долж-ны понести ответственность за те-ракт в аэропорту Президенту РФ представил глава ФСБ Александр Бортников.Напомним, что ранее были уволе-ны несколько высопоставленных со-трудников МВД, ответственных за обеспечение безопасности на транс-порте. 

       Георгий ОРЛОВКому на селе жить хорошо
Губернатор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин 8 февра-
ля встретился с главой Слободо-
Туринского муниципального рай-
она Михаилом Кошелевым. Как со-
общили в департаменте информа-
ционной политики губернатора, 
на встрече были обсуждены пла-
ны дальнейшего развития муни-
ципального района.   Глава района доложил губернатору о том, что в Слободо-Туринском муни-ципальном районе строятся котель-ные, газопроводы, ремонтируются до-роги, возводится новое жильё. По ито-гам прошлого года план по вводу но-востроек перевыполнен: введено в эксплуатацию без малого три тыся-чи квадратных метров жилья. Это на 44 процента больше, чем в 2009 го-ду, и на восемь процентов выше пла-на 2010 года. Губернатор отметил, что это хороший показатель и его необ-ходимо закрепить и развивать темпы  дальше.Среди главных проблем Слободо-Туринского района – низкая уком-плектованность врачебными кадра-ми, здесь сегодня работает меньше половины необходимых специали-стов. Михаил Кошелев рассказал, что муниципалитет предоставляет вра-чам жильё, но текучесть кадров со-храняется. Сейчас решили обучать в медакадемии девять своих стипенди-атов, надеются, что квалифицирован-ные медики приедут в село. Тем бо-лее, что уже сегодня средняя зарпла-та врачей составляет здесь 35 тысяч рублей. Глава муниципалитета обратил-ся к губернатору с просьбой увели-чить субсидии из областного бюджета на завершение подготовки докумен-тов территориального планирования Слободо-Туринского муниципального района. Была поднята также тема из-менения методологии оценки расхо-дных полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного обра-зования с учётом особенностей орга-низации таких полномочий в сельской местности. 

Алёна ЛЯМЗИНАлиния станет «горячее»
Администрация Екатеринбурга 
решила помочь жителям област-
ного центра разобраться в во-
просах предоставления субсидий 
на оплату коммунальных услуг. 
Для этого организована посто-
янно действующая  «горячая ли-
ния» по консультированию насе-
ления. Консультации по вопросам оформ-ления и начисления субсидий для соци-ально незащищённых категорий граж-дан ведут специалисты Единого рас-чётного центра. Ведь именно они зани-маются перечислением денежных ком-пенсаций за услуги ЖКХ жителям Ека-теринбурга и знают все тонкости этого вопроса. Вопросы принимаются по те-лефону 376-42-01 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.Как полагает заместитель главы Ека-теринбурга по вопросам ЖКХ Алексей Кожемяко, в прошлом году за получе-нием коммунальных субсидий в город-скую администрацию обратились бо-лее 20 тысячи человек. Более 14 тысяч обращений удовлетворены, гражданам  компенсировали часть их коммуналь-ных затрат. С началом работы «горячей линии», уверены в горадминистрации, количество получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг возрастёт. 

Андрей ЯРЦЕВ


