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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Фролов

Валентина Ушакова

Рая Кудрявцева

Cпециалист администра-
ции села Шурала расска-
зала, как селение, давшее 
стране тонны золота, гото-
вится к трёхвековому юби-
лею.
 

  II

Сооснователь проекта 
«Огонь. Пляж» подвёл пер-
вые итоги: популярность 
пляжа превзошла ожида-
ния.

  III

Одна из организаторов Ура-
ло-Сибирского эсперанто-
движения практикует эспе-
ранто более 30 лет.

  IV
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Россия

Анапа (IV) 
Великие Луки (IV) 
Верхний 
Уфалей (IV) 
Геленджик (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (III, IV) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург (I) 

а также

Московская 
область (IV) 
Пермский край (I) 
Республика 
Башкортостан (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (III) 
Бангладеш 
(III) 
Германия (I, III) 
Китай (II, III) 
Куба (III) 
Мексика (III) 
Мьянма (III) 
Перу (III) 
Польша (IV) 
США (III) 
Тринидад 
и Тобаго (III) 
Украина 
(I, III) 
Швейцария 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26июля

Мы даже с опережением закладываем ледокол 
«Урал». Будущее атомных ледоколов, которые 
мы сегодня строим, имеет огромные перспективы. 
Они послужат России…

Сергей КИРИЕНКО, глава Росатома, вчера — на церемонии закладки на Балтийском 
заводе в Санкт-Петербурге второго из трёх судов, которые строятся для обновления 

атомного ледокольного флота России (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Итоги работы Законодательного собрания Свердловской 
области за пять лет и перспективы на будущее
Ваш собеседник — Людмила Валентиновна БАБУШКИНА, 
председатель Законодательного собрания Свердловской области

Завтра
Задать вопрос можно с 15 до 17 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Свердловская казна получила 10,3 млрд рублей сверхплановых доходовТатьяна БУРДАКОВА
По итогам первого полуго-
дия 2016 года в консолиди-
рованный бюджет Свердлов-
ской области поступило 10,3 
миллиарда рублей дополни-
тельных доходов от налогов 
21 крупной организации.

Как пояснили в департа-менте информполитики гу-бернатора, среди крупных предприятий, увеличивших выплаты по налоговым пла-тежам, — Машиностроитель-ный завод имени М.И. Ка-линина, ВСМПО-АВИСМА, компания «Уралмаш — 

нефтегазовое оборудование» и Синарский трубный завод.По словам областного ви-це-премьера — министра фи-нансов Галины Кулаченко,  в целом хороший рост налого-вых поступлений дают обо-ронные предприятия, кре-дитные учреждения, научно-

исследовательские институ-ты, производители машин, различного оборудования, неметаллических минераль-ных продуктов, резиновых и пластмассовых изделий. Только по одному налогу на прибыль организаций за пер-вое полугодие нынешнего го-

да собрано 30,3 миллиарда рублей, что на 2,1 миллиарда больше такого же показате-ля за январь-июнь 2015 года. Уже к началу июля 2016 го-да годовой прогноз по налогу на прибыль был исполнен на 65,6 процента.

P.S. Кстати, «Област-
ная газета» постоянно сле-
дит за темой роста налого-
вых поступлений в регио-
нальную казну и усилий 
областной власти по этому 
направлению. Подробно об 
этом мы писали в номере за 
10 июня 2016 года.

Этим летом воздух в Екатеринбурге грязнее, чем в прошлые дваНаталья КУЗНЕЦОВА, Алёна ХАЗИНУРОВА
В конце прошлой недели 
свердловские синоптики 
объявили о неблагоприят-
ных метеорологических ус-
ловиях первой степени опас-
ности. Экстренное преду-
преждение о смоге на Сред-
нем Урале действует с 20 ча-
сов 22 июля и до 20 часов 26 
июля. Впрочем, смог сверд-
ловчане заметили и без спе-
циальных сообщений — из-
за густого дыма резко сни-
зилась видимость, в возду-
хе пахнет гарью. Многие ста-
ли жаловаться на кашель и 
резь в глазах.— В воздухе чувствуется запах гари — это значит, что концентрация вредных ве-ществ увеличилась. Во втор-ник сложная ситуация сохра-нится. В среду и в последую-щие дни смог будет сходить на нет. Воздушные потоки станут менять направление и теснить этот дым в сторону Сибири. Кроме того, будет прохладнее и пройдут дожди. Поэтому си-туация постепенно улучшится, — пояснила главный синоп-тик Уральского управления по гидрометеорологии и монито-рингу окружающей среды Га-
лина Шепоренко.

Июньский смог над обла-стью сформировался из вы-бросов с предприятий и вы-хлопов автотранспорта. В се-редине июля к этому доба-вился дым от пожаров на тер-риториях Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского окру-гов. Ветер оттуда дует как раз в сторону Среднего Ура-ла. По словам специалистов, в этом году уровень загрязне-ния воздуха на Урале значи-тельно выше, чем в прошлые два. Виной тому не только си-бирские пожары, но и отсут-

ствие осадков. Если оставши-еся тёплые месяцы будут та-кими же безветренными и сухими, как июнь и июль, то свердловчанам придётся ды-шать выбросами ещё долго. Такой риск вполне реален — по данным синоптиков, ны-нешним летом обилия дож-дей ждать не стоит (см. «ОГ» от 07.06.2016).— Летние сезоны 2014 и 2015 года были очень до-ждливыми, поэтому смога бы-ло меньше, — отмечает Галина Шепоренко.

По её словам, последний раз дымная мгла в Свердлов-ской области и в Екатеринбур-ге наблюдалась три года назад — с 29 июля по 6 августа 2013 года — и тоже была обусловле-на размахом сибирских пожа-ров. В тот раз дым дошёл да-же до территории Пермского края. Горожане вспоминают и другую историю — засушли-вым летом 1995 года густой смог над Екатеринбургом и об-ластью держался около двух месяцев. 

Город – СМОГ

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ПАЛЬМАН, доцент 
кафедры госпитальной те-
рапии Первого МГМУ им. Се-
ченова, врач-пульмонолог:

— На здорового челове-
ка пребывание в месте кон-
центрации смога в течение не-
дели сильно не повлияет. Но 
если в городе концентрация 
большую часть года превы-
шает норму, есть риск запо-
лучить хронический бронхит. 
Могут обостриться и хрониче-
ские заболевания лёгких. По-
этому людям с болезнями 
лёгких стоит реже выходить 
на улицу, не открывать окна, 
проветривать помещение че-
рез вентиляционную систему.

 КАК ПЕРЕЖИТЬ СМОГ
В период неблагоприятных метеоусловий ГУ МЧС России по 
Свердловской области и медики просят жителей выполнять сле-
дующие рекомендации:
— по возможности исключить прогулки по городу, выходить на 
улицу в специальных масках из марли или хлопчатобумажной тка-
ни, увлажнять их и менять через каждые 2–3 часа;
— если есть возможность, лучше на время покинуть город. Осо-
бенно это рекомендуется лицам, страдающим хроническими забо-
леваниями, пожилым людям, детям, беременным женщинам;
— окна и двери в помещениях держать закрытыми;
— использовать в помещении кондиционер, вентилятор, увлажни-
тель воздуха. Вместо увлажнителя можно поставить открытые бан-
ки с водой;
— постоянно проводить влажную уборку;
— употреблять большое количество жидкости для профилактики 
обезвоживания, есть больше фруктов и овощей;
— исключить употребление спиртных напитков;
— ограничить физические нагрузки; 
— максимально ограничить курение.

Специалисты 
Гидрометцентра 
Свердловской 
области и Центра 
экологического 
мониторинга 
и контроля 
восемь раз 
в сутки проводят 
замеры и контроль 
за загрязнением 
атмосферного 
воздуха. Но жители 
и так видят, 
что ситуация 
в городе 
неблагополучная

Свердловский лётчик 
погиб в небе над Киевом
75 лет назад (в 1941 году) в воздушном бою над Киевом погиб 
свердловский лётчик Владимир Курочкин, Герой Советского Союза. 
Ему было всего 28 лет.

Курочкин родился в Екате-
ринбурге в 1913 году, окончил 
здесь семь классов обычной шко-
лы, затем отучился в школе фа-
брично-заводского ученичества и 
устроился на работу в модельный 
цех завода «Уралтяжмаш». Па-
раллельно Владимир занимался 
в аэроклубе, и когда в 1935 году 
его призвали в армию, вопрос с 
определением рода войск решил-
ся сам собой. Уже в 1937 году Ку-
рочкин исполнил свою мечту — 
окончил вторую военную школу 
лётчиков в Борисоглебске. Вскоре 
ему довелось участвовать в боях 
с японскими захватчиками у озе-
ра Хасан, а затем и в советско-
финской войне. Курочкин был ко-
мандиром звена седьмого истре-
бительного авиаполка 7-й армии Северо-Западного фронта. 

Свердловчанин многократно вылетал на воздушную развед-
ку, и всегда операции проходили удачно. Лишь однажды самолёт 
был подбит, но и тогда Курочкин смог осуществить посадку. Всего 
за время советско-финской войны Владимир Курочкин совершил 
60 боевых вылетов и сбил три самолёта противника. 21 марта 1940 
года за «образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом отвагу и геройство» старший лейтенант Вла-
димир Курочкин был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Когда началась война с фашистской Германией, Владимиру как 
опытному лётчику доверили командовать эскадрильей 91-го истре-
бительного авиаполка. 26 июля 1941 года эскадрилья Курочкина 
приняла ожесточённый бой при налётах на аэродром Фурсы под Ки-
евом. Один из участников тех событий, генерал-лейтенант авиации 
Григорий Павлов, вспоминал: «…моей шестёрке «чаек»* предназна-
чалось нанести удар по аэродрому, он, Курочкин, лейтенант Семёнов 
и младший лейтенант Иванов должны были прикрыть нас от ударов 
истребителей и обеспечить выполнение боевой задачи. Я повёл свою 
шестерку к аэродрому. Он был буквально забит самолётами и авто-
машинами, всюду кишели гитлеровцы, подготавливаясь к вылету». 

Защищая штурмовую группу от вражеских атак, звено Влади-
мира Курочкина (три истребителя) вышло один на один с двенадца-
тью «мессершмиттами». Четырёх «немцев» наши лётчики сбили, но 
и сами из того боя уже не вернулись. 

8 сентября 1981 года училищу, которое оканчивал лётчик, было 
присвоено имя героя. Сегодня это Екатеринбургский промышлен-
но-технологический техникум им. В.М. Курочкина. На здании техни-
кума установлена мемориальная доска в честь героя.

Анна ОСИПОВА
*«Чайкой» называли советский поршневой истребитель И-153.

Владимир Курочкин получил 
звание Героя Советского 
Союза ещё до начала 
Великой Отечественной 
войны
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
поздравил легендарного свердловского врача и 
общественного деятеля Семёна Спектора с юбилеем. 
Вчера, 25 июля, Семёну Исааковичу исполнилось 80 лет. 

— Для меня большая честь быть на вашем юбилее, — 
отметил Евгений Куйвашев. — В вашей жизни было много 
испытаний, это и война, и концлагерь, но вы сумели вынести 
из этого самые человечные качества — всегда беззаветно 
помогать людям. За долгую врачебную деятельность вы 
провели свыше трёх тысяч нейрохирургических операций, 
около двухсот тысяч консультаций для пациентов. Вы вели 
колоссальную общественную работу, ни один эшелон с 
новобранцами не остался без вашего внимания, вы лично 
приходили их провожать — это дорогого стоит.

В подарок глава региона вручил юбиляру именные 
наручные часы.

— Я благодарен вам за то, что вы меня в любые 
времена правильно понимали и поддерживали. 
Восемьдесят лет жизни я видел много снов, но ни одного 
сна, который бы демонстрировал, как меня встречают 
люди — я вижу это только наяву, — ответил Семён Спектор

Тавда (IV)

Сысерть (IV)

Первоуральск (III,IV)

Нижний Тагил (IV)

с. Шурала (I,II)
Невьянск (II)

Михайловск (IV)

с.Логиново (IV)

Красноуфимск (IV)

с.Лебедкино (II)Кировград (II)

Каменск-Уральский (IV)
Заречный (II,IV)

Верхняя Пышма (III)Верхний Тагил (II)

п.Верхнее Дуброво (II)
Берёзовский (IV)

п.Белоярский (II)

с.Байкалово (IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

с.Нижнеиргинское (II)
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екатеринбург ирбит к.-уральский красноуфимск нижний тагил серов

+15 +14 +15 +16 +16 +16

+25 +24 +25 +27 +26 +24

С, 1 м/с Ю-З, 1 м/с С-В, 1 м/с С, 3 м/с С-З, 3 м/с С-З, 1 м/с

Прогноз ПогодЫ на завтра

22 июля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказы министерства 

финансов  

свердловской области

= от 21.07.2016 № 246 «О внесении изменений в Порядок при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации в ча-
сти, относящейся к областному бюджету и бюджету территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опублико-
вания 9131);
= от 21.07.2016 № 247 «О внесении изменений в Порядок санкцио-
нирования оплаты денежных обязательств получателей средств об-
ластного бюджета и администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 13.08.2014 № 400» (номер 
опубликования 9132).

Приказы министерства  

социальной политики  

свердловской области

= от 18.07.2016 № 405 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Выда-
ча справки о среднедушевом доходе семьи для обеспечения специ-
альными молочными продуктами детского питания (жидкими, пасто-
образными и сухими молочными продуктами)» (номер опубликова-
ния 9133);
= от 19.07.2016 № 408 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «дача 
предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, предо-
ставленными по договорам социального найма, в которых прожива-
ют несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспо-
собные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных 
жилых помещений», утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 25.04.2014 № 239» (номер 
опубликования 9134);
= от 19.07.2016 № 411 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления территориальными отраслевы-
ми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области — управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Назначение и выплата единовременного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сро-
ки беременности», утвержденный приказом Министерства социаль-

ной политики Свердловской области от 04.02.2015 № 34» (номер 
опубликования 9135);
= от 19.07.2016 № 415 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент по предоставлению территориальными от-
раслевыми исполнительными органами государственной вла-
сти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати 
лет», утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 30.09.2015 № 560» (номер опубли-
кования 9136);
= от 20.07.2016 № 419 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 9137).

Приказ министерства  

международных  

и внешнеэкономических связей 

свердловской области

= от 21.07.2016 № 46 «Об утверждении Порядка исполнения Ми-
нистерством международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области государственной функции по подготовке 
проектов соглашений об осуществлении международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области, обеспечению про-
цедуры их согласования и организационно-техническому обеспече-
нию вступления указанных соглашений в силу» (номер опублико-
вания 9138).

Приказ департамента  

лесного хозяйства  

свердловской области

= от 29.06.2016 № 673 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Нижне-тагильского лесничества Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 
Свердловской области от 31.12.2008 № 1771» (номер опубликова-
ния 9139).

Приказы департамента  

общественной безопасности 

свердловской области

= от 11.07.2016 № 140 «О конкурсной комиссии в департаменте обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 9140);
= от 12.07.2016 № 144 «О внесении изменений в приказ департамен-
та общественной безопасности Свердловской области от 07.09.2012 
№ 83 «Об утверждении Административного регламента департамен-
та общественной безопасности Свердловской области» (номер опу-
бликования 9141);
= от 12.07.2016 № 145 «О внесении изменений в приказ департамен-

та общественной безопасности Свердловской области от 28.03.2013 
№ 68 «Об утверждении положения о структурных подразделениях 
департамента общественной безопасности Свердловской области» 
(номер опубликования 9142);
= от 19.07.2016 № 147 «Об утверждении инструкции по работе с до-
кументами и информацией ограниченного распространения в депар-
таменте общественной безопасности Свердловской области и в госу-
дарственных учреждениях Свердловской области, подведомственных 
департаменту общественной безопасности Свердловской области» 
(номер опубликования 9143).

Приказ управления  

архивами  

свердловской области

= от 21.07.2016 № 27–01–33/167 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент по исполнению Управлением архивами Сверд-
ловской области государственной функции по контролю за деятель-
ностью государственных казенных учреждений Свердловской обла-
сти, в отношении которых Управление архивами Свердловской обла-
сти осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный 
приказом Управления архивами Свердловской области от 10.02.2014 
№ 27–01–33/27» (номер опубликования 9144).

Постановления региональной 

энергетической комиссии 

свердловской области

= от 20.07.2016 № 61-ПК «Об утверждении тарифа на перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообще-
нии по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на тер-
ритории тавдинского городского округа» (номер опубликования 
9145);
= от 20.07.2016 № 62-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капиталь-
ного строительства закрытого акционерного общества «Корпора-
ция «Атомстройкомплекс» (город Екатеринбург) к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ека-
теринбургского муниципального унитарного предприятия водо-
проводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (го-
род Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опублико-
вания 9146);
= от 20.07.2016 № 63-ПК «Об установлении тарифов на услугу хо-
лодного водоснабжения, оказываемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Финский залив» (город 
Екатеринбург) потребителям Сысертского городского округа» (номер 
опубликования 9147).

      документЫ

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

Верхнее Дуброво осталось  без банкоматовЕлизавета МУРАШОВА
в Го верхнее дуброво пере-
стали работать банкоматы 
сбербанка, сообщили «оГ» 
местные жители. поскольку 
банкоматов других банков 
в городском округе нет, те-
перь снимать зарплату, пен-
сию и стипендию дубровцам 
негде — близлежащие нахо-
дятся в белоярском, зареч-
ном и екатеринбурге.  Два банкомата географи-чески находились рядом. Один стоял на проходной местно-го предприятия ООО «Косу-линский абразивный завод» (КАЗ): полгода назад на про-ходной периодически стали появляться объявления о его поломке. Со временем жела-ющих проверить его «работо-способность» по вечерам пере-стали туда пускать, а пару не-дель назад автомат исчез. Вто-рой банкомат остался на ме-сте, но толку от этого мало. По наблюдениям дубровцев, пе-ребои в его работе начались ещё в мае-июне: автомат по-долгу не возвращал карточки, зависал, плохо работали кноп-ки. А пару недель назад он и вовсе перестал работать.На проходной КАЗа по-явилась памятка для жите-лей: «Ближайшие банкоматы 

находятся в Белоярском, За-речном и Екатеринбурге». От Верхнего Дуброво до каждого из этих населённых пунктов почти 30 километров. В Бело-ярский автобус ходит по буд-ням один раз в день, с Зареч-ным транспортного сообще-ния нет. Каждый день транс-порт ходит только в Екате-ринбург — маршрутные так-си и электрички. Но билеты продают за наличные. Успока-ивает местных жителей толь-ко то, что во многих магазинах работает безналичный расчёт.  Вопрос, что же всё-таки случилось, «ОГ» адресовала специалистам Сбербанка. — Один из банкоматов, установленных на заводе ОАО «КАЗ», в конце июня 2016 года был убран по решению руко-водства предприятия. Второй банкомат в июле получил зна-чительные повреждения в ре-зультате вандальных действий злоумышленников. В настоя-щее время устройство действи-тельно не работает, оно будет отремонтировано ориентиро-вочно к 10 августа 2016 года, — прокомментировали «ОГ» в пресс-службе компании. О том, что банкоматы в об-ласти время от времени взла-мывают, «ОГ» писала в номе-
ре от 05 марта 2015 года.

единственный банкомат, который останется в посёлке, должен 
заработать через две недели

в селе лебёдкино 

закрылось единственное 

отделение почты

в селе лебёдкино артёмовского го на днях за-
крыли стационарное отделение почты. теперь 
раз в неделю к сельчанам будет приезжать пере-
движной почтовый пункт, сообщает vsebudet.info. 

Председатель территориального орга-
на местного самоуправления села лебёдкино 
Сергей Ситников уверен, что ликвидация ста-
ционарного отделения почты не только доста-
вит дискомфорт жителям села, но и рискует 
подорвать платёжную дисциплину среди по-
требителей коммунальных услуг.

настасья боЖенко

крышу в нижнеиргинском  

садике починят  

в концу августа

с начала лета в селе нижнеиргинское  
(мо красноуфимский округ) не работает дет-
ский сад «колосок»: его закрыли по требованию 
прокуратуры. сейчас детей, а их в детском сади-
ке было три группы, водить некуда, и работники 
учреждения находятся в вынужденных отпусках.

В этом году из-за сильного ветра на здании 
садика сорвало часть крыши. Руководство Ниж-
неиргинской школы, филиалом которой являет-
ся детский сад «Колосок», решило подлатать её 
своими силами. Но сотрудников прокуратуры та-
кой вариант не устроил, и после очередной про-
верки садик закрыли до устранения нарушений. 

Как рассказали «ОГ» в управлении обра-
зования, капитальный ремонт крыши долж-
ны произвести в августе. Сейчас готовят-
ся документы, и на днях будет объявлен аук-
цион на выполнение работ. Поиск подрядчи-
ка и выполнение работ займёт несколько не-
дель. Открыть детский сад планируют после 
20 августа.

елизавета мураШова

12,3 млн  направят  

на ремонт алапаевской  

узкоколейки

12,3 млн рублей из резервного фонда област-
ного правительства направят на восстановле-
ние алапаевской узкоколейной железной до-
роги. такое распоряжение подписал областной 
премьер Денис Паслер.

Весной по Среднему Уралу прокатился па-
водок. Сильно от него пострадала Алапаевская 
узкоколейка. там требуется ремонт железнодо-
рожного моста через реку Синячиха. На эти цели 
поступит 9,8 млн рублей. 2,5 млн рублей выде-
ляются на ремонт участка узкоколейки на 116–
123-м километрах.
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Как живёт невьянское село, поднявшееся на добыче золота?Галина СОКОЛОВА
«оГ» начинает рассказ о де-
ревнях и сёлах, прославив-
ших когда-то наш край не-
сметными богатствами — зо-
лотом, платиной, самоцве-
тами. чем удивляла Россию 
драгоценная глубинка и как 
складывается её сегодняш-
ний день? первая серия по-
священа невьянскому селу 
Шурала, которое в этом го-
ду отмечает 300-летие. да-
той рождения здесь приня-
то считать строительство за-
водской плотины. но не же-
лезом прославилось селение 
на реке Шуралке, а богатыми 
золотыми россыпями. неда-
ром в народе село до сих пор 
называют златницей.

золотая 
лихорадкаВ 1819 году на Нейве нача-лась золотая лихорадка, вско-ре она добралась и до речки Шуралки. Здесь обнаружили самые большие в районе зо-лотоносные отложения. Была Шурала обычным заводским посёлком, а стала Златницей, давшей стране тонны драго-ценного металла.Старатели добывали зо-лото разными способами: за-копушками, шурфами с рас-сечками, небольшими шахта-ми. Вот как описал это про-изводство Дмитрий Мамин-

Сибиряк: «Прямо по сторо-нам дороги почти непрерыв-но тянулись золотые промыс-лы и мелькали живописные кучки старателей, золотопро-мывательные машины, глу-бокие выработки, желтевшие отвалы промытых песков и вообще полная картина мест-ности, охваченной золотою лихорадкой. Особенно выде-

лились Рудянка и Шуралин-ский завод, — в последнем да-же спущен пруд, чтобы выра-ботать золото на его дне».Работа на приисках на-шлась всем. Мужчины добыва-ли руду, ребята на таратайках перевозили её с шурфов, а жен-щины работали на промывке. За смену юный возчик мог за-работать 50 копеек (стоимость мешка муки и головки сахара), что уж говорить о взрослых старателях. Многие из них ста-ли зажиточными людьми. На-пример, у местного старателя 
Михаила Калинина было про-звище Дорогая Рыба. Его так прозвали за то, что, приезжая в Невьянск, он всякий раз про-сил у купцов продать ему са-мую дорогую рыбу. Купцы, что-бы угодить состоятельному по-купателю, завышали для него цену на порядок.Стоявшее на золоте село расцвело. Зажиточность на-селения сказывалась не толь-ко в добротности жилья. В се-ле были купеческие лавки, где торговали изысканными това-рами, привезёнными из Евро-пы и Китая. До сих пор здесь сохранились кирпичные ку-

печеские особняки. На золо-те поднялся и шуралинский храм. Когда на церковных зем-лях были обнаружены залежи драгоценного металла, Екате-ринбургская духовная конси-стория отдала их старателям в аренду. За каждый золотник добытого золота арендаторы платили 20 копеек. Эти доходы и помогли настоятелю мест-ной церкви Алексею Бирюко-
ву построить пятиглавый храм с колокольней, который хоро-шо виден с Серовского тракта.Даже отходы золото-го промысла шли в дело. Из красной глины вручную дела-ли кирпичи и снабжали ими всю округу. Они служат шура-линцам и по сей день.

наследникиЗолото в Шурале добыва-ли и в советское время, а сей-час артели переместились бли-же к Кировграду. В память о зо-лотой лихорадке в округе оста-лись десятки озёр и прудков, а в характерах местных жителей сохранился крепкий старатель-ский стержень, так поразивший когда-то историков. В постсо-

ветские годы Шурала должна была зачахнуть. Производств здесь никаких уже не было, за-крылись школа, детсад и дет-ский дом. По переписи 2010 го-да здесь было прописано все-го 459 человек. Однако в по-следнее время село обрело вто-рое дыхание. Люди стали гораз-до мобильнее, поэтому из села, что находится в пяти киломе-трах от города, уезжать они не видят смысла. Повсюду строят-ся новые дома. В селе и на стан-ции сегодня зарегистрировано 705 человек. И будет ещё боль-ше, если в ближайшем будущем здесь появится газ.— Готовились к трёхвеко-вому юбилею мы своими сила-ми, — рассказала «ОГ» специа-лист местной администрации 
Валентина Ушакова, — про-чистили три колодца, отсыпа-ли две улицы, облагородили территорию у пруда, создали цветочные композиции.Также в селе проходят кон-курсы на лучшее подворье и лучшую улицу. Выбрать самых-самых будет нелегко, ведь село с золотым прошлым и сегодня выглядит достойно.

Золотые времена Шуралы
Шуралинский 
храм александра 
невского в этом 
году отметил 
вековой юбилей. 
на торжественной 
службе его стены 
не смогли вместить 
всех прихожан

на развитие туризма 

областной бюджет 

выделит  

муниципалитетам 

14,6 млн  

в 2016 году областной бюджет выделит му-
ниципалитетам среднего урала 14,6 млн  
рублей на развитие туристической инфра-
структуры.

Максимальный размер суммы, на кото-
рую может претендовать каждое из муни-
ципальных образований, равен 3 млн ру-
блей. Как сообщает департамент информ-
политики губернатора, распределение таких 
субсидий будет вестись по конкурсу, при-
ём заявок на который завершится 3 августа 
2016 года.

По словам первого вице-премьера об-
ластного правительства — министра инве-
стиций и развития Алексея Орлова, конкурс-
ная комиссия готова рассматривать предло-
жения муниципалитетов по развитию инфра-
структуры для путешественников и благо-
устройству территории объектов туристиче-
ского показа.

татьяна бурдакова

верхнетагильскую  

грЭс уличили  

в загрязнении  

воздуха

Прокуратура обнаружила серьёзные нару-
шения на золоотвалах верхнетагильской 
грЭс. из-за неправильного содержания от-
ходов в воздухе оказалось слишком мно-
го взвешенных частиц, загрязняющих ат-
мосферу.

Поводом для проверки послужили мно-
гочисленные обращения жителей Верхне-
го тагила. Пробы воздуха показали превыше-
ние предельно допустимой концентрации за-
грязняющих веществ. Оказалось, что Верхне-
тагильская ГРЭС вопреки требованиям зако-
на хранит отходы на открытой площадке без 
специальных средств пылеподавления. Про-
куратура потребовала от руководства станции 
немедленно устранить все нарушения и воз-
будила административное дело в отношении 
директора филиала «Верхнетагильская ГРЭС» 
АО «иНтЕР РАО — Электрогенерация».

настасья боЖенко
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Татьяна БУРДАКОВА

За двадцать лет работы 
в сельскохозяйственном 
производственном коопе-
ративе «Первоуральский» 
Анатолий Волошин, чьё 
80-летие на предприятии 
будут отмечать 1 августа, 
заложил основу для се-
годняшнего процветания 
предприятия.

Анатолий Волошин начал 
карьеру управленца всего в 
25 лет, но быстро доказал 
своё умение создавать спло-
чённый, работоспособный 
коллектив.

Будучи уроженцем Никола-
евской области на Украине, он 
в детстве испытал все тяготы 
Великой Отечественной войны. 
В первый класс семилетней 
школы пошёл только в девять 
лет, в 1945 году, когда война 
закончилась. Возможно, испы-
тания, перенесённые в детстве, 
дали его характеру ту закалку, 
которая позже позволила 
успешно справляться с любыми 
трудностями при руководстве 
сельхозпредприятиями.

Первая профессия, которую 
Анатолий Николаевич получил 
в молодости — тракторист 
широкого профиля. Ею он 
овладел в Мариновской школе 
механизации.

Осенью 1953 года он посту-
пил в Мигеевский сельскохо-
зяйственный техникум. После 
его окончания Анатолий Во-
лошин получил специальность 
агронома-полевода. В октябре 
1957 года его призвали в ар-
мию, где он три года отслужил 
в радиотехнических войсках.

Поездив по стране за время 
военной службы, он решил 
осесть на Урале. В марте 1961 
года начал трудиться арматур-
щиком на Первоуральском за-
воде ЖБИ. Но перспективного 
молодого человека сразу же 
заметили в местном горкоме 
КПСС, и уже через три месяца 
(в июле) Анатолия Волошина 
направили в совхоз «Перво-
уральский».

Именно тогда и началась 
карьера Анатолия Николае-
вича как руководителя. Уже 
в августе 1961 года его назна-
чили управляющим Новоалек-
сеевским отделением совхоза 
«Первоуральский». Было ему 

тогда всего 25 лет, да и задачу 
перед молодым специалистом 
поставили непростую: пре-
вратить бывшее подсобное 
хозяйство Первоуральского 
новотрубного завода в успеш-
ное предприятие.

Ситуация в этом подраз-
делении в тот момент была 
сложная: убыточное живот-
новодство и низкие урожаи из 
года в год. Но Анатолий Воло-
шин сумел всё это преодолеть. 
За десять лет он создал вокруг 
себя активную команду еди-
номышленников, сделавших 
Новоалексеевское отделение 
одним из передовых в совхозе 
«Первоуральский».

— Анатолий Николаевич 
понимал: чтобы преодолеть 
отставание, надо прежде всего 
привести в порядок поля, до-
биться высокой урожайности 
культур. На решение этой 
главной задачи он сумел напра-
вить усилия всего коллектива, 
— вспоминает первоуральский 

краевед Юрий Дунаев в своём 
историческом очерке о селе 
Новоалексеевском.

В результате урожайность 
кормовых культур и картофе-
ля там поднялась настолько 
сильно, что новоалексеевцы 
смогли не только полностью 
закрывать потребность в кор-
мах для животноводческой 
фермы, но и продавать часть 
продукции в другие совхозы. 
Одновременно резко повыси-
лась продуктивность дойного 
стада: с 2300 литров на одну 
фуражную корову в 1965 году 
до 5000 литров в 1968–1969 
годах. Это, конечно же, при-
вело к росту зарплат местных 
доярок и рабочих.

Добиваясь таких успехов, 
Анатолий Николаевич од-
новременно успевал заочно 
учиться в Свердловском сель-
скохозяйственном институте, 
который окончил в 1969 году 
по специальности «учёный 
агроном».

Кстати, в то же время устро-
илась и его личная жизнь. Он 
женился. Супруга,  Александра 
Петровна Волошина, трудилась 
главным бухгалтером Ново-
алексеевской геологоразведоч-
ной экспедиции. В 1962 году у 
них родилась дочь Ирина, а в 
1967 году — сын Николай.

В феврале 1971 года руко-
водство горкома КПСС Перво-
уральска и местного треста 
овощемолочных совхозов 
предложило Анатолию Нико-
лаевичу возглавить всё пред-
приятие. Став директором 
совхоза «Первоуральский», 
он продолжил череду успехов 
на сельскохозяйственной ниве.

— Анатолий Николаевич 
Волошин — руководитель, как 
говорится, от бога! — уверен 
председатель профкома СХПК 
«Первоуральский» Владимир 
Шахторин. — Став дирек-
тором, он перенёс систему 
управления, отработанную на 
Новоалексеевском отделении, 
на весь совхоз. Понимая, что 
всё зависит от коллектива, в 
первую очередь решал кадро-
вую проблему. Для этого у нас 
строилось благоустроенное 
жильё, решались жилищно-
коммунальные проблемы.

По словам Владимира Шах-
торина, многое в те годы было 
сделано для развития матери-
ально-технической базы пред-
приятия. Возведены новые 
здания животноводческих 
ферм. Кроме того, именно тог-
да создан тепличный комбинат 
совхоза «Первоуральский». 
Более 100 теплиц давали зе-
лень и огурцы круглый год.

В 1976 году Анатолию Во-
лошину за высокие достиже-
ния в сельском хозяйстве было 
присвоено звание «Заслужен-
ный агроном РСФСР».

Изменение экономической 
ситуации в последующие годы 
потребовало разделения совхо-
за на два предприятия. В 1979 
году от «Первоуральского» 
отделился Битимский совхоз. 
В 1981 году Анатолий Волошин 
уволился с поста директора 
совхоза «Первоуральский» и 
был переведён в управление 
«Свердловский трест «Овоще-
пром» объединения «Сверд-
ловскплодоовощехоз». Позже 
трудился в Орджоникидзев-
ском совхозе.

Анатолий Волошин — из тех, кто умеет 
создавать команду единомышленников

Анатолий Волошин начал карьеру управленца в 25 лет, но 
быстро доказал своё умение создавать сплочённый коллектив

Материал опубликован в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области к выборам 18 сентября 2016 года
согласно ст.59 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и ст.60 Закона Свердловской области 
от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области».

Открепительное удостоверение: 
инструкция по применению

В  преддверии   выборов  некоторые  избиратели  задаются   вопросом: 
«Как голосовать, если меня в этот день не будет в городе?». Для таких 
случаев специально предусмотрена  система  открепительных удостовере-
ний. Открепительное  удостоверение  (говоря  словарным языком) — это 
документ, удостоверяющий право избирателя проголосовать на любом 
избирательном участке, если в день голосования он не сможет прийти на 
свой избирательный участок.

— Процесс получения открепительного прост:  избирателю необходимо 
обратиться в избирательную комиссию и написать соответствующее заявле-
ние, — рассказал Валерий Чайников, председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области. — Те граждане, которые уже знают, что не смогут 
в единый день голосования оказаться на избирательном участке по своему 
месту жительства, должны обратить внимание на то, что по открепительному 
удостоверению можно лишь частично реализовать своё право выбирать.

Напомним, 18 сентября 2016 года состоятся выборы трёх уровней: 
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 
выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
выборы депутатов органов местного  самоуправления  в  35 муниципалите-
тах Свердловской области. По каждому уровню выборов изготовлены свои  
открепительные  удостоверения.  Получив открепительное удостоверение 
по выборам  депутатов  Госдумы, избиратель сможет проголосовать по 
единому  общефедеральному  округу на любом избирательном участке 
на территории нашей страны; открепительное удостоверение на выборах 
депутатов Заксобрания даёт право  проголосовать по единому  общеоб-
ластному  избирательному округу на любом избирательном участке в  
пределах Свердловской области. Голосование по открепительным удо-
стоверениям на выборах по одномандатным  избирательным  округам  и  

по тем,  и  по  другим выборам возможно только в границах  конкретного  
избирательного  округа. Наличие права голоса по одно/многомандатному 
избирательному округу будет проверять член участковой избирательной 
комиссии, где будет голосовать избиратель, перед выдачей избиратель-
ного бюллетеня.

Получить открепительное удостоверение можно в территориаль-
ной избирательной комиссии по своему месту жительства в период 
с 3 августа по 6  сентября 2016 года или в участковой избирательной  
комиссии с 7 сентября по 17 сентября 2016 года.

Перед тем как получить открепительное удостоверение, избиратель 
должен будет заполнить заявление, в котором указывает причину, по 
которой он не сможет прийти на свой участок в день голосования.

В открепительном удостоверении указываются фамилия,  имя, отчество 
избирателя, серия и номер его паспорта или документа, заменяющего 
паспорт, номер избирательного участка и адрес участковой избирательной 
комиссии. Открепительное удостоверение должно быть подтверждено 
подписью выдавшего его члена избирательной комиссии и печатью этой 
комиссии.

О получении открепительного удостоверения избиратель расписыва-
ется в специальном реестре, если он получает удостоверение в террито-
риальной избирательной комиссии, либо в списке избирателей делается 
соответствующая запись, если удостоверение выдаётся в участковой  
избирательной комиссии.

Следует иметь в виду, что выдача открепительного удостоверения 
является основанием для исключения  избирателя  из  списка избирателей 
на своём избирательном участке.

Избирательная комиссия Свердловской области.
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Китайцы начинают поставку в Россию 
бытовых роботов
Во время третьего Российско-Китайского ЭКСПО, помимо Екатеринбур-
га, 40 бизнесменов из китайской провинции Хэйлунцзян посетили также 
международный торговый центр «Гринвуд» в Москве. По сути, «Гринвуд» 
(проект китайской компании CHINA CHENGTONG HOLDING GROUP LTD) — 
пример транспортной логистики, которую китайцы развивают в России и 
концепцию которой пытаются реализовать в том числе и в Екатеринбурге.

Как сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика», «Гринвуд» об-
щей площадью 41 га является крупнейшей китайской торговой плат-
формой на территории России с полным набором функций, включаю-
щим языковой перевод, финансовое и юридическое сопровождение, 
таможенное оформление, логистические услуги и другое. 

Делегация также посетила самый большой в России склад китай-
ских товаров «RUSTON — Гринвуд», расположенный недалеко от аэро-
порта Шереметьево. Сотрудничество «RUSTON» и «Гринвуд» не только 
снижает время логистики трансграничной электронной коммерции с 
20–30 дней до двух-семи дней, но и решает вопросы возврата товара. 

Техническая компания «ЧжанЧжунБао» из провинции Хэйлунцзян 
достигла договорённости с Оперативным центром международной элек-
тронной коммерции китайских предприятий по реализации в России высо-
котехнологичных роботов, предназначенных для бытового обслуживания.

Павел КОБЕРБольше всего в области вырос объём экспорта УЗГАЕлизавета МУРАШОВА
В 2015 году экспортные по-
ставки Свердловской обла-
сти упали на 14 процентов. 
Но по данным областного 
минпромнауки, на некото-
рых предприятиях регио-
на объём поставок продук-
ции за рубеж, напротив, вы-
рос. Эксперты связывают 
это с падением курса рубля. 
«ОГ» обратилась на пред-
приятия, ставшие исключе-
нием из общего правила, с 
просьбой рассказать о сво-
ей внешнеэкономической 
деятельности и прокоммен-
тировать ситуацию. 

 По данным областно-го минпромнауки, лучше все-го ситуация обстоит на пред-приятиях, связанных с авиа-строением. Лидером среди экспортёров можно назвать АО «Уральский завод граж-данской авиации» (УЗГА), объём экспортных поставок которого за последний год вырос на 32 процента. Пред-приятие экспортирует услу-

ги по ремонту ряда моделей авиационных газотурбинных двигателей и главных редук-торов. Как рассказали «ОГ» на предприятии, сегодня за-вод осуществляет взаимодей-ствие более чем с двадцатью государствами, среди кото-рых Перу, Алжир, Мексика, Ку-ба и Мьянма. УЗГА сотрудни-чает именно с теми странами, где летают вертолёты Ми-8, Ми-14, Ми-17. Рост экспорта здесь объясняют увеличени-ем объёмов заказов.
 За последний год воз-рос объём поставок за рубеж и на ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — в прошлом году из всего объёма поставок тита-новой продукции больше по-ловины пришлись на экспорт.— В реальных цифрах это 16,5 тысячи тонн экспортной продукции в 2015 году про-тив 15,6 тысячи тонн в 2014 году. Отгрузка увеличилась на 5,9 процента, что связа-но с динамичным развитием авиастроительной отрасли, — прокомментировали «ОГ» в пресс-службе ВСМПО. — В 

первую очередь это высоко-технологичная продукция из титановых сплавов с глубо-кой степенью переработки. Основными потребителями российского титана остаются страны Европы и США. 
 Кроме того, свердлов-ские предприятия активно экспортируют медицинское оборудование. Например, объ-ём поставок за рубеж электро-хирургического оборудова-ния ООО «ФОТЕК» за год вы-рос на 26 процентов. Значи-тельно выросли экспортные поставки неонатального обо-рудования (медицинской тех-ники, которая предназначе-на для выхаживания новорож-дённых), произведённого на «Уральском оптико-механиче-ском заводе им. Э.С. Яламова» (УОМЗ). На предприятии объ-ясняют это освоением новых рынков (продукцию УОМЗ на-чали поставлять в Тринидад и Тобаго, Палестину и Бангла-деш), а также постоянным уча-стием в гостендерах минздра-вов стран СНГ и дальнего зару-бежья. Как прокомментировал 

«ОГ» замдиректора УОМЗ по ВЭД и маркетингу Владимир 
Пелихов, укрепление курса ев-ро и доллара относительно ру-бля позволило повысить кон-курентоспособность предпри-ятия, установив приемлемую цену на продукцию. 
 В Уральской торгово-промышленной палате под-твердили — эти случаи, ско-рее, исключение из правил. — По понятным экономи-ческим причинам внешнетор-говый оборот в области умень-шился на 15 процентов, — рас-сказал «ОГ» советник прези-дента УТТП Павел Воротни-

ков. — Но, если говорить о фи-зических объёмах продукции, ситуация обстоит сложнее: по ряду случаев физические объ-ёмы продукции не упали, про-сто цена на неё снизилась. Но есть исключания: ВСМПО, на-пример, в своё время заклю-чило длительные контракты, благодаря которым ситуация на предприятии не меняется, несмотря на годовые и прочие колебания валют.

Успех начался с коллапсаОдин из основателей проекта «Огонь. Пляж» на озере Балтым Андрей Фролов о рискованном бизнесе, который оказался выигрышнымМария ИВАНОВСКАЯ
Популярность проекта 
«Огонь. Пляж», ставшая не-
ожиданной даже для осно-
вателей бизнеса — екате-
ринбуржцев Андрея Фроло-
ва и Яна Кожана, сделала 
очевидным факт: люди ис-
тосковались по цивилизо-
ванному отдыху у воды, а 
инфраструктурных проек-
тов, которые бы удовлетво-
ряли эти потребности, поч-
ти нет — слишком неста-
бильная на Урале погода, 
чтобы зарабатывать на этом 
деньги. Эксперты пророчи-
ли стартаперам провал, но 
предприниматели прислу-
шались к себе — и считают, 
что выиграли. Как это прои-
зошло, Андрей Фролов рас-
сказал «ОГ».

— Андрей, «Огонь. Пляж» 
начал работать с 4 июня. 
Уже можно подвести первые 
итоги лета. Ваши ожидания 
оправдываются?— Когда начинаешь какое-то дело, в результа-те всё оказывается абсолют-но по-другому. Выстрелива-ют риски, которые ты не пре-дусмотрел, а что-то, наобо-рот, превосходит ожидания. По моему прогнозу, мы оку-пимся за два года. Мы не ожи-дали, что станем настолько популярны. Это стало для нас не только радостью, но и вы-зовом.

— Сколько людей посе-
щает пляж ежедневно?— В стандартный солнеч-ный выходной — это пара ты-сяч человек. Если тепло прихо-дит после пасмурной погоды, то бывает и больше. Если жа-ра держится несколько дней подряд, люди устают от неё, не ходят каждый день на пляж. В тёплые будни народу меньше, а в дождливые понедельники вообще никого.

— Как вы справляетесь с 
авралами? Знакомые приез-
жали на пляж в первые дни 
после его открытия — все 
лежаки были разобраны с 
утра, а бургеры пришлось 
ждать по два часа. Я так по-
нимаю, что это была одна из 
причин, почему вы повыси-
ли цены на свои услуги. — Не бывает простых от-ветов на сложные вопросы. В первые два дня действитель-но случился настоящий кол-лапс. На парковке не было мест, людей на пляже оказа-лось столько, что обеспечить контроль над ситуацией было невозможно. Мы поняли, что у нас нет столько рук, охраны, еды, воды. Надо было что-то делать. Первый путь, который можно было использовать для решения этой проблемы: на-нять ещё сотрудников. Но это нецелесообразно. Если ска-зать сотрудникам, что их ус-луги требуются только один день в месяц, никто у нас ра-ботать не захочет. А так и есть: единицы солнечных дней — и дальше умеренная загрузка.Поэтому мы приняли ре-шение повысить цены, это по-зволит нам обеспечить долж-ный уровень комфорта и бе-зопасности и отсечь часть ау-

дитории. Изначально парков-ка стоила 200 рублей за весь день, сейчас мы подняли це-ну до 300 рублей в будни и до 500 — в выходные, если тем-пература воздуха выше 21 гра-дуса — 500 рублей. Сейчас мы минимум в два раза прокачали производительность рестора-на — увеличили поверхность грилей, увеличили количество лежаков с 80 до 200.
— Вы анализировали, от-

куда к вам приходят люди — 
это жители посёлка Санатор-
ный или Екатеринбурга?— Мы такой опрос не про-водили. Я думаю, что большая часть людей — из Верхней Пышмы, потому что им неда-леко ехать: 10 минут — и ты на пляже. Из Екатеринбурга есть люди. Я бы сказал их 50 на 50.

— Когда вы запускали 
проект, наблюдали за кон-
курентами. Например, как 
устроен пляж «Сандалии» на 
Шарташе?— Если бы мы ориентиро-вались на «Сандалии», у нас по-лучились бы «Сандалии». Мы смотрели, что есть на рынке, что предлагают наши конку-ренты, но мы не пытались сде-лать так же. Это было бы глупо. 

Все думают: хочешь открыть пляж — сделай, как в Сочи, Майами. На самом деле — нет. У нас климат совсем другой, и другая модель отдыха. Она бли-же к европейским курортам, которые находятся, допустим, в Германии, где не очень жарко.
— Чем отличается фор-

мат европейского пляжа в 
Германии от пляжа в Сочи?— На морские курорты лю-ди приезжают в отпуск. Если мы берём Европу, то там по-требители — это люди, кото-рые живут и работают в горо-дах. Они выбирают возмож-ность отдохнуть на природе среди прочих вариантов. Как правило, необязательно свя-зывают это с пляжным отды-хом. В Швейцарии замечатель-ные озёра, люди сидят в ре-сторанах, смотрят на озеро и не купаются. Это нам немного ближе.

— Как сделать модное 
место, которое станет ме-
стом притяжения молодё-
жи?— Не знаю, я сам немод-ный. Мода — это вещь быстро проходящая, я бы не ориенти-ровался на неё. Главное — сде-лать удобное место.

— Какова структура до-
хода? На чём вы зарабатыва-
ете?— Когда закончится сезон, мы скажем: столько-то про-центов приносит ресторан, парковка, мероприятия. Сей-час у меня нет таких данных. Структура доходов зависит от конкретного дня. Если солнеч-ный день — большие деньги приносит парковка.

— Половину?— Мне кажется, что мень-ше. Ресторан тоже стабиль-но приносит деньги. Я боюсь соврать.
— Жители Санаторно-

го не очень рады вашим по-
сетителям. Что-то будете де-
лать с брошенными маши-
нами и интенсивным движе-
нием на дорогах некогда ти-
хого места?—  Я нахожусь с жителя-ми посёлка Санаторного в кон-такте. Есть несколько про-блем, которые возникли у по-сёлка из-за нас. Первая — до-рога. Она и до этого была не-совершенна, а когда начал-ся большой поток машин, ста-ла приходить в негодность ещё больше. Мы засыпали её щебнем. Кроме того, есть ком-

плекс проблем, связанный с тем, что люди не хотят пла-тить за парковку и паркуют-ся на газонах или даже броса-ют машину прямо на дороге.  В выходные, когда много лю-дей, экипаж ГИБДД выезжал и штрафовал нарушителей. Так-же мы отправляем наших ох-ранников, и они фотографи-руют машины, припаркован-ные на газоне, и мы отправля-ем это в ГИБДД.
— Что за санитарный 

сбор у вас был?— Мы изначально пони-мали, что многие люди при-дут к нам и не будут оплачи-вать наши услуги. Поэтому были необходимы какие-то точки дополнительной моне-тизации. Мы не имеем права брать с них деньги за вход, по-скольку по Водному кодексу человек имеет право пройти на 20-метровую прибрежную линию и искупаться, если хо-чет. Но я убеждён, что 90 про-центов людей — это нормаль-ные люди, которые готовы сброситься на очистку пляжа, а также ценят, что там работа-ют чистые бесплатные туале-ты со всем необходимым, ком-ната матери и ребёнка. Мы ре-шили дать возможность лю-дям добровольно пожертво-вать определённую сумму. Но нам сказали: нет, это выгля-дит так, как будто мы при-нуждаем их платить. И мы от-казались от сбора. 
— Что вы будете делать, 

если следующее лето будет 
холодным?— Сидеть и плакать. (Улы-
бается). Ничего страшного. Не бывает бесконечно холодных летних сезонов. В следующем сезоне будем открываться 1 мая. Надеемся, будет так же и на следующий год. Закрытие зависит от погоды. Скорее все-го — 1 октября.

По словам Андрея Фролова, сейчас основатели проекта 
готовятся пройти сертификацию пляжа — подтвердить, 
что он соответствует необходимым стандартам. 
Таких пляжей в России не более 20

Корреспондент «ОГ» провела день на пляже и лично убедилась, 
что всё — как на море, только с берёзками

В Свердловской области 
создадут сеть МФЦ 
для бизнеса
В этом году Средний Урал оказался в середняч-
ках в рейтинге инвестиционной привлекатель-
ности регионов, по версии «Агентства страте-
гических инициатив», заняв 35-е место. Среди 
причин, помешавших выйти в лидеры — недо-
статочная поддержка малого и среднего бизне-
са, сложности в предоставлении государствен-
ных услуг предпринимателям. Устранить эти 
пробелы губернатор поручил министрам и про-
фильным ведомствам вчера, на заседании пре-
зидиума областного правительства.

Часть этих мер уже в разработке. Напри-
мер, в области планируется создать сеть спе-
циализированных многофункциональных цен-
тров для бизнеса, разработать для операторов 
МФЦ методические рекомендации, которые по-
зволят избежать ошибок, затягивающих про-
цесс получения документов, добиться сокраще-
ния сроков присоединения к энергосетям — до 
88 дней (раньше они затягивались до года).

— Наша задача — создать на территории 
области такие условия, чтобы каждый инве-
стор мог быстро и качественно получить все 
необходимые для ведения бизнеса услуги, — 
заявил Евгений Куйвашев. —  Например, ни-
кто не мешает нам сократить на региональ-
ном уровне сроки проведения разрешитель-
ных и согласовательных процедур.

Ольга КОШКИНА

Вся база 
с парковкой 
на берегу озера 
Балтым занимает 
около 10 гектаров. 
Примерно пять 
из них отдано 
под пляж. 
Инвестиции 
в проект 
не называются, 
но, по словам 
Андрея Фролова, 
они «ближе 
к 50 миллионам 
рублей»
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Где и на чём полетать на Урале?Пилотом может стать любой желающий, вопрос лишь в количестве свободных денегАлёна ХАЗИНУРОВА
24 июля на аэродроме Логи-
ново прошёл Всероссийский 
авиационный фестиваль 
«Крылья Урала — 2016». 
Около трёх тысяч зрителей 
приехали посмотреть на ма-
лую авиацию, пообщаться с 
пилотами и увидеть шоу па-
рашютистов. «ОГ» выяснила, 
где и как на Урале можно на-
учиться летать, а главное — 
сколько это стоит.

АэростатыСамые большие и редкие воздушные аппараты, которые можно встретить на Урале, это аэростаты. В Свердловской об-ласти сейчас всего пять пилотов воздушных шаров. Самый моло-дой из них — Юлиан Титов. — Воздушный шар ле-тит туда, куда дует ветер. Пи-лот может управлять шаром только косвенно, меняя вы-соту полёта и ловя ветер, ко-торый на разных высотах ду-ет в разных направлениях, — рассказал «ОГ» Юлиан Титов. — Зная силу и направление ветра, мы заранее прогнози-руем полёт, выбираем точ-ку старта и примерную точ-ку посадки. Но всё равно бы-вают случаи, когда планиру-ешь лететь в одну сторону, а ветер внезапно меняется, и шар летит в другую. При хо-роших погодных условиях можно улететь на 20–30 ки-лометров. На один полёт ухо-дит 100–150 литров газа.Некоторые пилоты уле-тают на аэростатах на значи-тельно большие расстояния. Так, на днях кругосветное пу-тешествие на воздушном шаре завершил Фёдор Конюхов. За 11 дней и шесть часов он про-летел 35 тысяч километров.В России всего две лёт-ных школы, которые обу-чают пилотов аэростатов — в Подмосковье и Вели-ких Луках. Обучиться там можно за месяц, стоимость 

от 85 до 150 тысяч рублей, по итогам выдаётся пилот-ское удостоверение между-народного образца. Аэро- стат можно купить за милли-он рублей. Изготавливают их на заказ за два-три месяца.Лётный сезон на Урале длится с мая по сентябрь. Зи-мой тоже летают, но реже — ве-тер часто слишком сильный. Требования к погоде у аэро-статов серьёзные: ветер до пя-ти метров в секунду и отсут-ствие сильных осадков. За сут-ки до полёта надо обязательно подать заявку в Росавиацию, а перед стартом и после посадки позвонить диспетчеру.
CамолётыСтать пилотом частно-го самолёта может каждый человек старше 18 лет, ко-торому здоровье позволяет водить автомобиль — осо-бых медицинских требова-ний нет. Желающим поднять-ся в небо за штурвалом лёг-кого самолёта сначала нуж-но пройти 200 часов теоре-тического курса в Уральском учебно-тренировочном цен-тре и отработать 20 часов на тренажёрах. Потом практиче-ские полёты — надо налетать 40 часов. На это обычно ухо-дит несколько месяцев: про-

вести в воздухе даже три ча-са в день для ученика сложно.— Обучение пилотов мы выполняем на двух самолётах: Цессна-150 и А-22. Они отлича-ются техникой пилотирования: Цессна — более плавный само-лётик, А-22 — более шустрый, — рассказал «ОГ» пилот-ин-структор «Уралавиа» Геннадий 
Волчихин. — По окончанию об-учения курсанту выдаётся удо-стоверение частного пилота од-нодвигательного сухопутного самолёта. Этой весной мы на-брали группу в десять человек, причём это люди со всей России.

Учёба на пилота — удо-
вольствие не из дешёвых. Тео-
ретический курс стоит око-
ло 60 тысяч рублей, практи-
ка — ещё 400 тысяч. Полу-
чив пилотское удостовере-
ние, можно купить неболь-
шой самолёт за два-три мил-
лиона рублей. Так, например, сделал директор автоцентра из Первоуральска Павел Кали-
нин. Теперь он летает на нём на рыбалку, а этой весной вме-сте с друзьями отправился по воздуху в Крым.— В полёте мы находились в сумме 12 часов, — рассказал Павел Калинин. — Мы заранее просчитали маршрут, посмотре-ли, где можно будет сесть, что-бы заправиться, созвонились с аэродромами, узнали о состоя-

нии и длине взлётно-посадоч-ных полос и подали заявки в воздушные службы. Приземля-лись в Самаре, Волгограде, Крас-нодаре, Геленджике, Анапе и Коктебеле. Летели не быстро — со скоростью 180 километров в час, в Геленджике и Анапе оста-навливались на несколько дней. На бензин в обе стороны ушло около 50 тысяч рублей.По словам пилотов, в Рос-сии хватает небольших аэро- дромов, на которых могут сесть частные самолёты. Мно-гие модели садятся на грунт и на траву, однако в неизвест-ном поле пилоты опасаются приземляться: можно зарыть-ся носом в неприметную ка-наву и повредить пропеллер.
Парапланы  
и дельтапланыСамый бюджетный способ подняться в небо на Урале — это пара- и дельтапланеризм. Эти сверхлёгкие летательные аппа-раты отличаются друг от друга строением крыла — у парапла-на оно мягкое, из специальной ткани, не пропускающей воздух, а у дельтаплана — жёсткая тре-угольная конструкция.Самые сильные дельтапла-нерные клубы в регионе нахо-дятся в Екатеринбурге и в За-речном. За обучение нович-

ков денег они не берут, но су-ществуют членские взносы: вступительный 5 тысяч рублей и последующие ежемесячные 400 рублей. Обучение проводят в районах Полевского, Верхнего Уфалея и Красноуфимска. Пер-вые вылеты желательно де-лать зимой — падать на снег не так опасно. Летом в небо пу-скают только опытных пило-тов. Максимальная высота, ко-торую можно набрать на дель-таплане — 5 500 метров, мак-симальная скорость — 110 ки-лометров в час. Подержанный дельтаплан можно купить за 30 тысяч рублей, новый — от двух до пяти тысяч евро.
Опытные парапланери-

сты могут парить в воздухе 
по три-четыре часа без при-
земления, подниматься на 
высоту до трёх тысяч метров 
и улетать за сто километров.— Параплан не просто опускается вниз, как пара-шют, но и может поднимать-ся вверх в восходящих воз-душных потоках, — пояснила «ОГ» парапланеристка с пяти-летнем стажем Юлия Назипо-
ва. — Никакой особой физи-ческой силы или сверхлёгко-сти для управления парапла-ном не требуется. Он может парить, поворачивать, манев-рировать, именно летать — в полном смысле этого слова. 

Ближайшие к Екатерин-бургу подходящие для полётов места находятся рядом с горо-дом Михайловском, деревней Омельково и посёлком Сред-ний Бугалыш. Летают кру-глый год. Разрешения для по-лётов на пара- и дельтапланах на требуется, они носят уве-домительный характер. Един-ственное — нельзя летать в за-претных зонах около аэропор-тов и военных объектов. Пило-ты такие зоны знают и туда не суются.Получить базовые навыки управления парапланом мож-но за две недели интенсивного курса. Такие проводит, напри-мер, Уральская школа марш-рутных полётов «Ural Team Paragliding». Курс стоит около 30 тысяч рублей. Особенно важ-но для пилотов научиться «чи-тать» погоду, определять на-правление и силу ветра и пред-сказывать, как поведёт себя крыло в тех или иных условиях.На весь Екатеринбург есть не больше 40 спортсменов, ко-торые постоянно занимают-ся парапланеризмом, в Москве — около трёх сотен. Полный комплект подержанного обо-рудования — крыло, подвеска, шлем, приборы — стоит от 50 до 100 тысяч рублей, нового — от 120 до 200 тысяч.
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«Язык надежды» на Урале не забытТатьяна СОКОЛОВА
Сегодня во всём мире от-
мечают День эсперанто. 26 
июля 1887 года вышел пер-
вый учебник по самому рас-
пространённому в мире ис-
кусственно созданному 
языку. Расцвет эсперанто-
движения в нашей стране 
пришёлся на 1970– 
1980-е годы, но и сейчас 
есть те, кто продолжает 
его изучать, в том числе на 
Среднем Урале. Создатель эсперанто — польский врач-окулист Люд-
виг Заменгоф. Когда он рос в городке Белосток, который в XIX веке входил в состав Рос-сийской империи (сейчас — Польши), Людвиг общался с немцами, поляками, русски-ми, евреями, поэтому прекрас-но знал многие языки и ре-шил создать что-то, что помо-жет всем народам объединить-ся. Первый его труд вышел под псевдонимом «Эсперан-то» (что переводится с эспе-ранто на русский как «надею-щийся»), вскоре так стали на-зывать и язык. Сам Людвиг определил суть языка фразой: «Пусть падёт вражда народов».— Заменгоф создал «мо-стик» между различными языками и культурами. Он за-ложил идею дружбы и равен-ства. Чтобы начать общать-ся, ты должен сделать шаг на- встречу другому, а не перехо-дить полностью на его «бе-рег», — рассказывает Кон-
стантин Хлызов, житель Екатеринбурга, уже более 25 лет изучающий эсперанто. — Эта идея меня очень зацепила, когда я учился в девятом клас-се — я тогда прочитал ста-тью про этот язык в журнале «Трамвай», через некоторое время нашёл в обычном книж-ном магазине учебник.Как признался Констан-тин, ему также стала инте-ресна идея создания слов по принципу конструктора: ког-да из одного корня при помо-щи разных суффиксов мож-но получить большое коли-чество слов. Соединение кор-ней между собой и корней с суффиксами при неизменном окончании — это основной 

принцип словообразования в эсперанто и, в отличие от ан-глийского, все слова как пи-шутся, так и читаются, а уда-рение ставится на предпо-следний слог. По звучанию же этот язык напоминает испан-ский или итальянский, то есть он благозвучен.Но изучают его не только из-за приятного звучания или простоты. Конечно, междуна-родным языком именно для огромных масс людей, как то-го хотел Заменгоф, эсперанто не стал. Однако в мире и в на-шей стране существует нема-ло сообществ людей, которые продолжают его изучать и об-щаться на эсперанто. В Ека-теринбурге, например, встре-чи для изучающих эсперанто устраивают Урало-Сибирское эсперанто-движение и моло-дёжный клуб «Арджента фла-мо» («Серебряное пламя»). В столице Среднего Урала ак-тивно изучающих язык при-мерно 50 человек, ещё десяток в области; например, есть лю-бители эсперанто в Нижнем Тагиле, в Каменске-Уральском.— Знание эсперанто от-крывает очень много воз-можностей: поездки на раз-личные мировые эсперан-то-конгрессы и знакомство с новыми людьми, с которы-ми ты можешь общаться, не зная их родного языка. Под-держание с ними дальнейше-го контакта и, как следствие, всевозможные путешествия. Также иногда эсперанто ис-пользуют и для делового об-щения, если обе стороны его знают, — говорит Рая Ку-
дрявцева, одна из органи-заторов Урало-Сибирско-го эсперанто-движения. Она практикует этот язык более 30 лет. — Но очень важно, что изучение эсперанто про-буждает интерес и способно-сти к изучению других язы-ков.

словарЬ

= Saluton, kiel vi 
fartas? — привет, 
как дела?

= Mi amas vin —  
я люблю тебя

= Beleco — кра-
сота

= Estu sana — 
будьте здоровы

= Panjo — мама

= Mi vidos —  
я вижу

= Junalano — мо-
лодёжь

   кстати

с 23 по 30 июля в словакии в городе нитра 
проходит 101-й всемирный эсперанто-кон-
гресс. в нём принимает участие и екатерин-
бурженка Елена Хусанова, которая стала побе-
дителем конкурса логотипов этого конгресса.

крупнейший в россии 

призывной пункт  

для контрактников 

открылся на Урале

Призывной пункт для отбора на военную служ-
бу по контракту начал работу в двухэтажном 
офисе в екатеринбурге, сообщили «ог» в пресс-
службе Центрального военного округа (Цво). 

Это крупнейший в россии призывной пункт 
для контрактников: на площади около 700 ква-
дратных метров разместились классы психоло-
гического отбора и профессиональной ориен-
тации. Они оборудованы автоматизированны-
ми системами «Отбор-в» и полиграфом. Также 
есть кабинет для презентаций, зал приёма кан-
дидатов в контрактники, зоны отдыха и ожида-
ния, рабочие места инструкторов. как сообщили 
в цвО, первые посетители пункта наибольший 
интерес проявили к службе в спецназе и форми-
руемом Уральском танковом батальоне.

всего в россии 86 пунктов отбора на кон-
трактную службу, из них 28 находятся на тер-
ритории центрального военного округа.

наталья кУзнеЦова
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Условия для полётов малой авиации диктует погода. на фестивале «крылья Урала» ветер силой 8 м/c для аэростата (на фото слева) был слишком сильным, купол 
чуть не сдуло. зато парапланеристы (на фото справа) с лёгкостью поднимали свои крылья, а частные самолёты (в центре) этот ветер вообще не заметили

Шесть проектов свердловских школ  и садов рекомендованы для других регионовЛариса ХАЙДАРШИНА
Нормативно-технический 
совет Минстроя РФ вклю-
чил в федеральный ре-
естр для тиражирования 
по стране три школы и три 
детских сада из Свердлов-
ской области.— Когда мы только при-ступали к массовому строи-тельству детсадов, мы пы-тались использовать проек-ты, предложенные реестром Минстроя. Однако те, что бы-ли включены в него, не вы-держивали критики специ-алистов, — рассказал «ОГ» 
Дмитрий Мелихов, началь-ник отдела реализации целе-вых программ министерства строительства и развития ин-фраструктуры Свердловской 

области. — Пытались взять в качестве образца представ-ленный в реестре детский сад из Башкирии, не вышло — у него насчитывалось около 30 недочётов, и не только тех, что касались особенностей климата. Эффективнее было создать полностью свои про-екты в соответствии с наши-ми, местными требованиями и использовать их на терри-тории области.Так и случилось: один и тот же проект детсада на 270 мест был использован и в Екатеринбурге, и в Сысерти, и в Берёзовском, и в Нижнем Тагиле, и в других городах региона. А характерные ба-шенки детского сада на 135 мест появились не только в Байкалово, но и в Тавде, и в Шале. Бывало, проекты ис-

пользовались по десять раз. Все они соответствуют тре-бованиям безопасности, са-нитарным нормам и прави-лам, а ещё — экономичны в использовании. Дорабаты-вать их не понадобится, раз-ве что — привязать к кон-кретной местности, где пла-нируется стройка.В реестр включены и три проекта школ: две очереди школы №23 в Академическом районе Екатеринбурга и шко-ла в Ревде. Первая очередь школы №23 областного цен-тра откроется перед началом учебного года, а строитель-ство второй только началось. Суперсовременный учеб-ный комплекс стоит более 1,4 миллиарда рублей, 910 мил-лионов из них — затраты на первую очередь.

— Прошла все этапы кон-троля и школа на 550 мест, которую начинаем строить в Ревде, — говорит Руслан 
Нитченко, начальник отдела координации строительства свердловского минстроя. — Планируем построить это учебное заведение в макси-мально короткие сроки — за год-полтора. Это позволит Ревде перейти на односмен-ное обучение.— Реестр экономически эффективных проектов по-зволяет использовать их снова, сократить сроки стро-ительства и уменьшить за-траты на него, — поясня-ет министр строительства и развития инфраструкту-ры Свердловской области  
Сергей Бидонько.

вторая очередь школы №23 на 865 мест, 
г. екатеринбург. Плотное расположение 
учебных классов и спортивных залов.  
Экономия достигается за счёт отсутствия 
в здании актовых залов, библиотеки и 
столовой — ученики будут пользоваться 
ими в соседнем корпусе школы, 
построенном в первую очередь

обозреватель «ог» 

победила в конкурсе 

следственного 

управления скр

Алёна Хазинурова, корреспондент отдела «об-
щество», стала победителем ежегодного конкур-
са работ представителей средств массовой ин-
формации по формированию объективного об-
щественного мнения о деятельности следствен-
ного управления скр по свердловской области. 

Алёна получила первое место за интервью о 
раскрытии тяжких преступлений с Ринатом Са
гадаевым, руководителем первого отдела про-
цессуального контроля следственного управле-
ния скр по свердловской области (см. «ОГ» за 
15.01.2016). наша журналистка стала единствен-
ным победителем из печатного сМИ. второе и 
третье места заняли представители телевизион-
ных компаний: «Четвёртого канала» (екатерин-
бург) и новоуральской вещательной компании.

вчера в главном здании регионального 
следственного управления скр на праздно-
вании дня работников следственных органов 
рФ состоялось торжественное награждение. 
Почётные грамоты и поощрительные призы 
вручил Валерий Задорин, генерал-лейтенант 
юстиции, руководитель следственного управ-
ления скр по свердловской области.

татьяна соколова

Школа №23 на 1000 мест,  
г. екатеринбург. 40 классов, бассейн, 
актовый зал-театр, лекционный 
зал, два спортзала, библиотека 
с большим читальным залом и 
вместительным книгохранилищем 
под атриумом, столовая на 500 
посадочных мест. специальный 
лифт для людей с ограниченными 
возможностями

Школа на 550 мест, г. ревда.
три спортивных зала, тир, стадион, 
две библиотеки, спальни для 
первоклассников, зал для занятий 
хореографией, пандусы, специальные 
санузлы и лифты для инвалидов-
колясочников, актовый зал 
вместимостью 300 человек

детский сад на 75 мест. Четыре группы 
со спальнями, раздевалками, туалетными 
и умывальными комнатами, а также 
буфетные комнаты

детский сад на 135 мест. автономная 
котельная, музыкальный и спортивный 
залы, изостудия, компьютерный класс, 
сенсорная комната. тёплые полы и 
шкафчики с подогревом для сушки одежды

детский сад на 270 мест.
Музыкальный и спортивный залы, 
кабинеты логопеда и психолога, 
просторные игровые комнаты,  
пищевой блок, 11 групп
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алёна работает в «ог» всего год, но уже 
стала любимицей у читателей

Учёные ран обратились  
за помощью к владимиру Путину

российские учёные написали коллективное письмо Президенту россии 
Владимиру Путину с просьбой переподчинить Федеральное агентство 
научных организаций российской академии наук. в письме говорится, 
что Федеральное агентство научных организаций вместо хозяйствен-
ной деятельности пытается руководить научными исследованиями и 
давать оценку эффективности работы научных коллективов.

Одним из инициаторов стал Михаил Садовский, академик, заведу-
ющий лабораторией теоретической физики Института электрофизики 
УрО рАн. 4 июля 2016 года в журнале «Эксперт-Урал» вышла его ста-
тья под названием «время политкорректности закончилось». в ней он 
рассуждает о пагубном воздействии на российскую науку современ-
ных реформ. Публикация вызвала большой резонанс в научных кру-
гах, после чего и было написано письмо президенту. к отрицательным 
следствиям изменений в научной среде авторы письма относят: «паде-
ние авторитета науки в обществе, а российской науки — в мире, пол-
ное разрушение системы управления наукой, демотивация и демора-
лизация активно работающих учёных, новая волна научной эмиграции, 
резкая активизация бюрократов и проходимцев от науки, подмена на-
учных критериев оценки бессмысленной формалистикой».

Под письмом, размещённом на сайте газеты «коммерсантъ», под-
писались уже более ста человек — академики, члены-корреспонденты и 
профессора рАн. среди них и десять уральцев, как рассказала «ОГ» Еле
на Понизовкина, пресс-секретарь УрО рАн. сбор подписей продолжает-
ся. Учёные просят переподчинить ФАнО, чтобы оно занималось лишь хо-
зяйственной деятельностью, а также помочь остановить «междисципли-
нарную» реорганизацию, когда нИИ самых разных направлений, напри-
мер, физический и филологический, объединяют в один научный центр. 
как сообщают «рИА новости», пресс-секретарь президента Дмитрий Пе
сков сказал, что мнение сотрудников рАн не останется без внимания, но 
будут учитываться и альтернативные точки зрения.

татьяна соколова


