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политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
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ПЦР-тест для педагогов – за чей счёт?Наталья ДЮРЯГИНА
Во время одного из послед-
них брифингов по итогам 
оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом в 
Свердловской области за-
меститель губернатора ре-
гиона Павел Креков сказал, 
что невакцинированным 
против COVID-19 педагогам 
школ рекомендуется про-
ходить ПЦР-тестирование. 
Новость возмутила обще-
ственность, но, как оказа-
лось, никаких официаль-
ных распоряжений или ука-
заний в школы региона по 
этому поводу не поступало. – Наша задача – убедить людей в необходимости вак-цинации, – сказал Павел Кре-ков. – Никаких нормативных документов, связанных с от-странением от работы тех лю-дей, которые не вакциниро-ваны, мы не планируем выпу-скать. При этом форму рабо-

ты определяет руководитель учреждения, и в ряде случаев он может перевести невакци-нированного человека на уда-лёнку. Если такой возможно-сти нет, то мы рекомендуем обеспечить ПЦР-исследования невакцинированных пример-но раз в неделю. Значительная часть педагогов у нас уже вак-цинирована. Нам нужно мак-симально обеспечить безопас-ность вакцинированных педа-гогов и детей.Первый вопрос, который сразу возник у всех – а за чей счёт будет весь этот «бан-кет»? В оперштабе по борь-
бе с коронавирусом в Сверд-
ловской области «Облга-
зете» ответили, что ПЦР-
тестирование «обеспечива-
ет руководитель организа-
ции». А вот вопрос, будут ли 
образовательным учрежде-
ниям выделять на это до-
полнительные деньги, про-
игнорировали. Получает-ся, если какой-то директор 

школы захочет тестировать непривитых от коронавиру-са педагогов, то будет опла-чивать это из бюджета орга-низации? Или обяжет к это-му самих учителей, либо же, например, вычтет необходи-мую сумму из их зарплаты? Она, к слову, если верить дан-ным Свердловсктата, в янва-ре-июне 2021 года составила в среднем 57 тысяч рублей. Однако кто получает такие деньги и получает ли вообще – неизвестно. При этом один ПЦР-тест на COVID-19 стоит 1 700–2 000 рублей в среднем. – Нам такие меры не нуж-ны: 94 процента сотрудни-ков нашей школы доброволь-но поставили прививку про-тив коронавируса, – сообщила «Облгазете» директор школы №55 в Екатеринбурге Любовь 
Шаерман. – Остальные, это буквально три педагога, уже записались на вакцинацию. Похожие ответы «Облга-зета» получила и от дирек-

торов ещё нескольких сверд-ловских школ. Однако удар-ными темпами вакцинация против коронавируса идёт не во всех школах. – На недавнем педсовете в школе нам прямым текстом сказали, что у нас низкий про-цент привитых сотрудников и нужно вакцинироваться всем, кто не имеет явных медицин-ских противопоказаний и кто не болел коронавирусом за по-следние шесть месяцев, – рас-сказывает учитель истории и обществознания школы №2 в Реже, член совета профсою-за «Учитель» Марина Шаро-
ва. – В противном случае шко-лу якобы могут перевести на дистанционный режим, и тог-да нам самим придётся объ-ясняться с родителями уче-ников, но на удалёнку не хо-чет никто. Однако про ПЦР-тестирование непривитых не было сказано ни слова. Стоит отметить, что по-мимо Свердловской области 

в повестку СМИ с намерения-ми тестировать на коронави-рус учителей попала и Ленин-градская область. Там педаго-гам, которые не прошли пол-ный курс вакцинации, не име-ют медотвода и не болели ко-видом в последние шесть ме-сяцев, необходим ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до начала работы. Но понадо-бится он только: к 1 сентября, к началу учёбы после осенних каникул и после больничного. В чём смысл таких ПЦР-тестирований, просто непо-нятно: привитые от COVID-19 точно так же могут заболеть им или быть переносчиками вируса. Поэтому если и надо тестировать педагогов в це-лях безопасности, то тогда всех без исключения.– Я знаю, что в некото-рых школах Москвы и регио-нов, например в Якутии, вве-ли почти регулярное ПЦР-тестирование непривитых от коронавируса учителей, 

причём за счёт педагогов, – говорит Марина Шарова. – Хотя при проведении те-стирования на коронавирус требуется согласие работ-ника, после получения ко-торого тест оплачивается за счёт работодателя – это сле-дует из ч. 1 ст. 20 ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-дерации». Принудительный порядок в данном случае не применяется. Но всё это за-висит от директора. Некото-рые из наших учителей воз-мущены такими мерами и ра-дуются, что в нашей школе их не вводят. Но не исключено, что после проведения выбо-ров начнутся ужесточения.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.08.2021 № 513-УГ «О награждении Моисеева А.М. знаком отличия Свердловской 
области «Спортивная доблесть».

Постановления Правительства Свердловской области
от 26.08.2021 № 520-ПП «Об отдельных вопросах реализации государственной полити-
ки Свердловской области в сфере транспорта и внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.11.2016 № 824-ПП «О Министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области»;
от 26.08.2021 № 523-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.05.2013 № 659-ПП «Об утверждении Порядка предоставления на тер-
ритории Свердловской области мер социальной поддержки по бесплатному обслуживанию 
в областных государственных учреждениях культуры и искусства лицам, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», а так-
же лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» I степени, в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области».
30 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 11.11.2019 № 1855 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области от 14.08.2017 № 916 «Об утверждении формы проверочных 
листов (списков контрольных вопросов), используемых Министерством природных ресурсов 
и экологии Свердловской области при проведении плановых проверок в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей» (номер опубликования 31518).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
от 30.08.2021 № 330 «Об утверждении форм документов, используемых Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при осуществлении федераль-
ного государственного контроля (надзора) за соблюдением правил технической эксплуата-
ции внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 31519).
Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области 
от 26.08.2021 № 838-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной по-
литики Свердловской области, субсидии на создание в образовательных организациях ус-
ловий для получения детьми-инвалидами качественного образования» (номер опублико-
вания 31520);
от 27.08.2021 № 839-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области, субсидии на реализацию мероприятия «Оказание услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (закон-
ным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы 7 «Реализация нацио-
нального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной поли-
тики в Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 31521).
Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 25.08.2021 № 82-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования юридических лиц к газораспределительным се-
тям акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальным 
проектам» (номер опубликования 31517).

Климат на Среднем Урале теплеетЧего ждать от погоды в Свердловской областиИрина ГИЛЬФАНОВА
Уходящее лето на Урале ста-
ло одним из самых жарких и 
продолжительных за послед-
ние годы: температура нача-
ла бить рекорды уже в мае и 
продолжила в последующие 
три месяца, но при этом жару 
резко сменяли ливни. Сейчас 
подводить итоги погодных 
условий прошедших месяцев 
рано – их синоптики объя-
вят в начале сентября. Тем не 
менее «Облгазета» вместе со 
свердловскими учёными по-
пыталась разобраться, в чём 
причина таких погодных яв-
лений и означают ли они се-
рьёзное изменение климата 
на Среднем Урале. 

Погода вне нормыПо оценке главного синоп-тика Уральского управления по гидрометеорологии и монито-рингу окружающей среды Гали-
ны Шепоренко, это лето – самое протяжённое в Свердловской области за прошедшие 100–120 лет метеонаблюдений. Оно на-чалось ещё в мае и растянулось до 20-х чисел августа. Синоптики пока не торопят-ся давать оценку количеству и характеру осадков на Среднем Урале. Но судя по бушевавшим в регионе пожарам и продол-жительным периодам без дож-дей, можно предположить, что это лето стало едва ли не самым засушливым. Правда, по словам ведущего научного сотрудника лаборатории физики климата и окружающей среды Институ-та естественных наук и матема-тики Уральского федерально-го университета Константина 
Грибанова, средняя норма осад-ков в год за последнее время остаётся примерно одинаковой.– Чем теплее погода, тем больше водяного пара попада-ет в атмосферу. Столько же во-ды возвращается в виде дождей и снега, правда, не всегда в том же месте, – говорит Константин Грибанов. – Поэтому и количе-ство осадков сильно не меня-ется.

Сейчас синоптикам трудно предсказать, какую погоду сто-ит ожидать на Среднем Урале, но основную тенденцию на бу-дущее можно выделить. Так, по словам Константина Грибано-ва, зимы в Свердловской обла-сти становятся короче и мягче: среднегодовые температуры поднимаются на доли градуса. Собственно говоря, это мы ощу-щаем и сами – минувшая зима в нашем регионе стала самой тё-плой за последние 30 лет. Но не-
смотря на то, что прошедшее 
лето на Среднем Урале уже 
признано продолжительным 

и очень жарким, ждать точ-
но такой же погоды, по мне-
нию экспертов, в следующие 
года не стоит. При этом сред-
ние температуры будут расти, 
а число экстремальных со-
бытий – ураганов, затяжных 
ливней, морозов и периодов 
жары – увеличиваться.– Речь идёт вообще об экс-тремумах погоды, – отмечает Галина Шепоренко. – Следую-щий летний сезон может быть как более жарким, так и холод-ным, дождливым. Например, летние месяцы 2014–2015 го-дов были прохладными и до-

ждливыми на фоне того же по-тепления климата. И аномаль-но низкие температуры зимой тоже будут укладываться в об-щую картину. 
Похолодание 
отменяетсяГлавной причиной клима-тических перемен учёные счи-тают глобальное потепление, которое наблюдается не толь-ко в России, но и в мире в целом. По словам Константина Гриба-нова, регионы подвержены раз-ным климатическим изменени-ям, но общая тенденция такова: чем территория ближе к Север-ному или Южному полюсу, тем сильнее наблюдаются погод-ные явления, связанные с поте-плением. По мнению климато-лога, именно парниковый эф-фект играет самую значитель-ную роль в этом процессе. – Климатологи по всему ми-ру давно пришли к консенсу-су, что рост концентрации в ат-мосфере углекислого газа, водя-ного пара, озона, метана и дру-гих парниковых газов связан с деятельностью человека, – объ-ясняет Константин Грибанов. – Миллионы машин на бензине, выхлопы отходов производства 

– мы сами ускоряем климатиче-ские изменения.Вообще изменение клима-та – нормальное явление, ут-верждает учёный. Земля посто-янно проходит разные периоды похолодания и потепления, что связано с орбитальными цикла-ми, когда планета то приближа-ется к Солнцу, то удаляется от него. Но сегодняшние погодные аномалии не укладываются в эту норму. Так, сейчас Земля бы вступала в очередной леднико-вый период, а на деле средняя температура на планете мед-ленно повышается. При этом Константин Грибанов отмеча-ет, что благодаря тому, что Зем-ля движется в холодную сторо-ну, глобальное потепление на-ступает чуть медленнее. Но всё же человеческий фактор сегод-ня слишком велик, чтобы све-сти изменение климата к нулю.
Есть ли выход?Учёные давно задались це-лью если не остановить, то хо-тя бы замедлить глобальное по-тепление. Так, в 2015 году 197 стран заключили Парижское соглашение о снижении выбро-сов в атмосферу. Россия присое-динилась к нему только в 2019 году. В апреле этого года стра-ны Европейского союза приня-

ли закон о достижении к 2050 году углеродной нейтрально-сти, то есть снижения опасных выбросов в атмосферу до мини-мального количества, которое сможет поглотить и обезвре-дить сама природа. Россия тоже стоит на оче-реди внести свой вклад в ре-шение климатической пробле-мы. Так, в нескольких регионах страны, в том числе и Свердлов-ской области, запускают пилот-ный проект по созданию кар-боновых полигонов – участков земли, где будут проводить экс-перименты по производству и поглощению парниковых газов 
(см. «ОГ» №154 от 24.08.2021). Но, по словам Константина Гри-банова, все эти действия недо-статочны для решения клима-тической проблемы. – Отличная идея – полный отказ от автомобилей на бен-зине, – говорит учёный. – Но это нереально. Даже когда в Евросоюзе к 2030 году введут запрет на производство и про-дажу бензиновых и дизельных автомобилей, компании про-сто перенесут своё производ-ство в Россию или другие стра-ны. Закручивать гайки нужно во всех государствах одновре-менно, например, чтобы все разом перешли на электрома-шины.К слову, подобную ситуа-цию уже решили в Токио. Ещё в 70-е годы жители столицы Япо-нии задыхались от опасных вы-бросов, на улицах даже стояли автоматы, продававшие кисло-род людям, которым стало пло-хо. Но установка устройств для уменьшения выхлопных газов от автомобилей, а также разви-тие общественного электриче-ского транспорта избавили го-род не только от загрязнённого воздуха, но и от пробок. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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От жары в этом году уральцы спасались всеми доступными способами

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Это фото Романа 
Александровича сделано 
во время его последнего 
интервью «ОГ»

В ТЕМУ

 

Климатические нормы, по которым синоптики оценивают погодные ано-
малии, будут обновлены с 2022 года. До этого периода учёные и синопти-
ки полагались на метеонаблюдения за 1961–1990 годы. Со следующего 
года за норму начнут принимать данные, полученные с 1991 по 2021 год.
– Исследования, которые были проведены в разных странах и обобщены, 
говорят о том, что целесообразно климатические нормы обновлять один 
раз в 30 лет, – передаёт ТАСС слова научного руководителя Гидрометцен-
тра России Романа Вильфанда. – Эта работа очень сложная, у нас её вы-
полняет Всероссийский научно-исследовательский институт гидромете-
орологической информации – Мировой центр данных. Но однозначно, 
что сообщений о погодных аномалиях станет меньше, потому что то, что 
сейчас, например, считается аномальным теплом, станет нормой.

Новые климатические нормы позволят проанализировать, как 
изменяется климат, сезонность и количество осадков в регионах.

Правительство Свердловской области выражает соболезнова-
ния друзьям, сослуживцам, родным и близким 

РОМАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАДРИНА, 
Героя Российской Федерации, генерал-майора запаса, в связи с 
его кончиной.

Уход из жизни Романа Александровича Шадрина – тяжкая 
утрата для Свердловской области. Мы потеряли сильного, муже-
ственного, волевого человека, яркого общественного деятеля, 
верного патриота Отчизны.

Роман Шадрин многие годы посвятил защите интересов Отече-
ства: служил в группе советских войск в Германии, в 1990-е годы 
участвовал в операциях по восстановлению конституционного 
порядка на территории Чеченской Республики. За мужество и 
героизм, проявленные при выполнении специального задания, 
Указом Президента России Роману Александровичу Шадрину 
было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Роман Александрович многое сделал для нашего региона: 
возглавлял Центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Ма-
яковского, был депутатом Екатеринбургской городской думы, 
помощником вице-губернатора Свердловской области. Он внёс 
большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи, активно 
взаимодействовал с ветеранскими объединениями, основал обще-
ственную организацию «Герои Урала».

Светлая, добрая память об этом замечательном человеке на-
всегда останется в сердцах уральцев.

ЗС
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Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
выражают глубокие соболезнования родным, близким в связи 
со смертью 

РОМАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАДРИНА.
Герой России, генерал-майор запаса Роман Александрович 

Шадрин окончил Казанское высшее танковое командное Крас-
нознамённое училище имени Президиума Верховного Совета 
Татарской АССР, затем – Военную академию имени М.В. Фрунзе 
Вооружённых Сил РФ.

В начале своей военной карьеры служил в группе советских 
войск в Германии, где прошёл путь от командира танкового взвода 
до заместителя командира мотострелкового батальона. В 1994 
году участвовал в миротворческой операции в Чеченской Респуб-
лике. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специ-
ального задания, Указом Президента РФ Роман Александрович 
Шадрин был удостоен высокого звания Героя России.

После увольнения в запас Роман Александрович Шадрин жил 
в Екатеринбурге и был активным участником общественной и 
политической жизни Свердловской области: являлся атаманом 
Пятого отдела Екатеринбургского отдельного казачьего войска, 
был избран депутатом Екатеринбургской Городской Думы шестого 
созыва по списку избирательного объединения «Свердловское 
региональное отделение ВПП «Единая Россия». С 2015 по 2019 
год трудился директором Центрального парка культуры и отдыха 
имени В.В. Маяковского в Екатеринбурге. В последнее время 
работал в общественной организации «Герои Урала».

За героизм и добросовестный труд Роман Шадрин был на-
граждён орденами Мужества, «За военные заслуги» и медалями.

Депутатский корпус областного парламента скорбит о невос-
полнимой потере. Память о Романе Александровиче Шадрине 
всегда будет жить в наших сердцах.

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила БАБУШКИНА.

Умер друг «ОГ» 
Герой России Роман Шадрин 
Ушёл из жизни Герой России Роман Шадрин. Он скончался 
утром 30 августа после тяжёлой болезни.

Преждевременная смерть 
Романа Шадрина стала страш-
ным ударом для многих – для 
тех, кто воевал под его коман-
дованием и кто называл его «ба-
тей», для его друзей и родных. 
Для журналистов «Облгазеты», 
которые с ним встречались, для 
учащихся школ, над которыми 
лично шефствовал Роман Алек-
сандрович и созданная им об-
щественная организация «Герои 
Урала».

Роману Александровичу 
было всего 54 года. У него оста-
лись жена и пятеро детей, самому 
младшему из которых нет ещё и 
года. В мае 2021 года Герой Рос-
сии дал «Облгазете» эксклюзив-
ное интервью (см. «ОГ» №92 от 
26.05.2021). В нём он откровен-
но рассказал о родителях и своём детстве, о войне и погибших дру-
зьях, о семье и детях. В редакции «Облгазеты» осталась под-
готовленная к изданию книга о Романе Шадрине. Она обяза-
тельно увидит свет и станет данью памяти этому замечатель-
ному человеку.

Прощание с Романом Александровичем состоится 1 сентября 
2021 года в 12:00 в Георгиевском зале прощального дома «Возне-
сение» (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 41а). К месту по-
гребения и на поминальный обед будет организована доставка ав-
тобусами. 

Редакция «ОГ».

В августе в Екатеринбурге 
был побит температурный 
рекорд 1935 года: воздух 
впервые прогрелся до 34,7 
градуса. Но в Старопышминске, 
на солнцепёке, термометр 
зафиксировал 40 градусов

Истины Бориса Павлова
Вчера известный уральский 
учёный, ведущий научный 
сотрудник Института эконо-
мики Уральского отделения 
Российской академии наук, 
автор серьёзных социологи-
ческих исследований, а так-
же популярных работ и книг 
Борис Павлов отметил 80-ле-
тие. Накануне своего юбилея 
Борис Сергеевич пообщался 
с журналистом «ОГ» и расска-
зал о роли социологии в на-
шей жизни, а также о том, по-
чему его проверяло КГБ и по-
чему Борис Ельцин приказы-
вал говорить правду. 

РОДИЛСЯ ЧЕРЕЗ ДВА МЕ-
СЯЦА ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ. Мой отец, Сергей Петрович, ушёл на фронт, а мама, Лидия 
Михайловна, со мной, грудным ребёнком, уехала в Оренбуржье, где ей помогли выжить род-ственники. Вскоре после вой-ны мама умерла, а в десятилет-нем возрасте я потерял отца. Так что рос я в семье брата отца, который меня усыновил. Сту-дентом начал подрабатывать на заводе. После вуза получил направление на завод «Урал-трансмаш» в Свердловске, ра-

ботал инженером-технологом, старшим мастером. Это была хорошая школа жизни.
В СОЦИОЛОГИЮ ЗАНЁС 

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ. В школе мне нравились литера-тура и математика, и, когда я ушёл с производства на комсо-мольскую работу, начал сотруд-ничать с газетами. Меня приме-тил уже известный в то время учёный Лев Коган. Мы встре-тились, поговорили, и через год я принёс ему результаты боль-шого исследования по рабочим общежитиям. Обычно такую работу делали коллективы, а я справился в одиночку. 
КГБ МЕНЯ ПРОВЕРЯЛ. Но ничего страшного не случилось: я говорил правду. Наши иссле-дования выявляли значимые проблемы и процессы, которые происходили в семье, в обще-стве, отношение людей к ним. Картина не всегда была бла-гостной. Поэтому за мои данные цеплялись западные СМИ: мол, уральский социолог сказал… 
ЕЛЬЦИН ПРИКАЗЫВАЛ 

НЕ ВРАТЬ. В советские годы 

я был руководителем груп-пы, которая по заданию обко-ма КПСС измеряла температу-ру общественных настроений по области. Естественно, при-ходилось общаться и с Бори-
сом Ельциным, когда он воз-главлял обком. Однажды спра-шиваю его: «Во время опросов, случается, политику партии и вас матом кроют. Надо об этом писать?» «Надо, – отвечает, – хотя бы в одном экземпляре, который мне на стол кладут». 

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОСВЕННО СПОСОБСТВОВА-

ЛИ СВЕРЖЕНИЮ ГОРБАЧЁ-
ВА. Но прежде всего помогли развенчать его реформы. Бы-ло опрошено 300 директоров крупных заводов, 500 началь-ников цехов, тысячи масте-ров и рабочих об их отноше-нии к «перестройке» и про-чим инициативам Михаила Горбачёва. Градус недоволь-ства властью был высок. 

СЕМЬЯ – СТЕРЖЕНЬ ЖИЗ-
НИ. С супругой Екатериной 
Ивановной познакомился, ког-да начал работать у Льва Ко-гана. Она начинала как соци-

олог, хотя по образованию ис-кусствовед. В этом году мы от-метили 50 лет семейной жиз-ни. Вы удивитесь, но у меня нет счёта в банке – только карточ-ка, куда поступает зарплата, иногда премии, гранты. Но за-то у меня замечательная же-на и трое детей – талантливых, трудолюбивых, успешных. Это мой капитал.
ШУТИТЬ В КЛАССЕ РАЗ-

РЕШАЛОСЬ ТОЛЬКО МНЕ. Все посмеются, а потом луч-ше слушают учителя, усваи-вают знания. Люблю шутить, это полезно во всех отноше-ниях, только глупцы постоян-но серьёзны. Кстати, свадьбу с женой мы сыграли в День сме-ха. Специально не подгадыва-ли, так получилось. 

ИМЕЮ 75-ЛЕТНИЙ СТАЖ 
РЫБОЛОВА. Лучший отдых для меня – рыбалка, поход в лес по грибы, по ягоды. На природе не прохожу мимо не-обычных корней и веток, так как увлекаюсь корнепласти-кой: делаю фигурки, компози-ции, целые картины. Сейчас собираю коллекцию слонов. Теперь у друзей и знакомых нет необходимости ломать го-лову над тем, что мне пода-рить. Все дарят слонов.

Записала 
Татьяна БУРОВА

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

 ДОСЬЕ «ОГ»

Борис Сергеевич Павлов родился 30 августа 1941 года в Тбилиси. 
После выпуска из школы поступил в Челябинский политехнический 
институт, который окончил в 1963 году. Провёл около 400 авторских 
социологических исследований во многих субъектах СССР, РСФСР, 
Белорусской, Украинской, Узбекской и Грузинской ССР, в Россий-
ской Федерации. Доктор философских наук, профессор, академик 
Российской академии естествознания. 

Вчера коллеги поздравляли Бориса Павлова с 80-летием, 
а он поздравил себя – на портрете

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Больше материалов — 
на oblgazeta.ru


