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 кстати
на бреющем полёте
В Свердловской области 

центром местной авиации 
был аэропорт Уктус ( снача-
ла он располагался в самом 
Екатеринбурге, а в конце 
80-х годов переехал на пло-
щадку в двух десятках кило-
метров от города). Редакции 
«ОГ» удалось найти точные 
данные о регулярных авиа-
перевозках в 60-х годах – мы 
насчитали 19 маршрутов на 
Ан-2. 

Однако, по косвенным 
данным, в 70-х – начале 
80-х Свердловск был свя-
зан авиасообщением с тре-
мя десятками населённых 
пунктов Свердловской об-
ласти. В летний период из 
Екатеринбурга ежедневно 
выполнялось до 50 регу-
лярных рейсов на самоле-
тах этого типа. Ежедневно 
только из Уктуса отправля-
лись до 550 пассажиров и 5 
тонн почты.

Сейчас в аэропор-
ту Уктус установлено кон-
курсное производство – 
завершающая стадия бан-
кротства: из имущества 
предприятия сформирова-
ны лоты и идёт их прода-
жа. Самолётов Ан-2 Уктус 
больше не имеет. Но они 
есть у мелких авиаперевоз-
чиков. Уральской горно-
металлургической компа-
нией уже выкуплено много 
объектов из имуществен-
ного комплекса аэропорта. 

Согласно планам пра-
вительства области, на базе 
этого имущества будет ор-
ганизовано новое авиа-
предприятие. Существует 
серьёзное препятствие для 
реализации этого проек-
та – взлётная полоса Укту-
са принадлежит Министер-
ству обороны РФ. Област-
ные власти уже обратились 
в правительство России с 
просьбой сменить статус 
полосы.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.87 -0.02 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 39.14 -0.05 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)
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1 А модернизированный Ан-2 ещё и увеличит дальность по-лёта с нынешних примерно 1000 километров до 1400. И если раньше в нём мёрзли зи-мой, то благодаря установке системы отопления при минус 35 градусах за бортом в салоне температура может быть впол-не комфортной. К тому же ново-му двигателю  требуется в не-сколько раз меньше масла, а на-дёжность его во многом выше, чем у существующей модели.
Назло рекордамЭксперты напоминают, что кукурузник попал в Кни-гу рекордов Гиннесcа не из-за своих качеств, хотя они и бесспорны, а как единствен-ный самолёт в мире, кото-рый выпускается массово бо-лее полувека. «Эти самолё-ты, к величайшему сожале-нию, в большинстве своём на-ходятся в ужасающем состоя-нии, – убеждён эксперт в этой сфере, аналитик «Финам Мар-кет» Дмитрий Баранов. – Лю-бой металл, резина, стекло – всё имеет свой ресурс. Даже если вы не летаете, на состо-яние самолёта влияет погода – жара, морозы. Вряд ли с Ан-2 можно что-то сделать. Вер-нее, так: сделать что-то мож-но, но это будет в разы доро-же, чем купить новую маши-ну».С этим категорически не согласен Владимир Барсук, директор профильного ин-ститута из Новосибирска, ко-торый занимался обновлени-ем кукурузника. По его сло-вам, в обшивке самолёта се-годня используется синтети-ка, по сути, это композитный материал – синтетическая ткань. Эта ткань снимается, и весь силовой набор факти-чески оказывается доступен для ремонта. По годам само-лёт ресурса не имеет, имеет только по налёту. После ка-питального ремонта факти-чески заменяется всё, что не-обходимо, и, по сути, получа-ется новый самолёт, который может летать в течение семи тысяч часов до следующей «капиталки».К тому же следует учи-тывать, что для оживления местных авиаперевозок по-требуется реанимировать примерно 500 машин. Из имеющихся в стране более 2000 легкомоторных самолё-тов подобного типа нужное количество наверняка можно набрать. Причём на каждый такой введённый в строй ле-тательный аппарат найдёт-ся несколько лётчиков. Осно-вания для такого оптимизма 

Проект на вылет

дают сведения о том, что по-сле того, как Ан-2 поставили на прикол, без дела остались 4-5 тысяч тех, кто их эксплу-атировал. Где они все сейчас, сразу понять трудно, но не вызывает сомнений, что при случае восстановить лёт-ные навыки им будет совсем не сложно. Нужно на первом этапе не более 500-600 чело-век.Да и модернизация обой-дётся намного дешевле, осо-бенно если покупать за гра-ницей только авиадвигатель, а для остального использо-вать отечественные комплек-тующие. А самое главное, что у нового кукурузника сильно 

уменьшится себестоимость эксплуатации. Так, если у обычного Ан-2 она составля-ет 24–25 тысяч рублей за лёт-ный час, то у кукурузника на керосине будет 8 тысяч за час полёта.Стоит ли везти из-за гра-ницы? В прошлом году в ми-ре было выпущено 360 са-молётов этой категории, при том, что Airbus и Boeing про-изведено 1700 больших лай-неров. К тому же у них 80 процентов таких летатель-ных аппаратов – самолёты выпуска 60–70-х годов. Пото-му обольщаться не надо, это тоже далеко не новые само-лёты.

Дают шанс  
от безысходностиГлава Минпромторга РФ Денис Мантуров признаёт, что решение о реанимации Ан-2 может быть принято не от хорошей жизни. И это, по-жалуй, единственный шанс хотя бы частично восстано-вить местные авиаперевозки за короткое время. И продер-жаться где-то лет пять, пока в стране не появятся современ-ные отечественные самолёты аналогичного класса. О том, что ситуация до-шла до точки, можно судить по дисбалансу внутренних и внешних перевозок. Соотно-

шение полётов в СССР состав-ляло 6 на 94 процента в поль-зу внутренних перевозок при объёме пассажиропотока в 130 миллионов человек в год. Сейчас этот показатель со-ставляет 50 на 50 процентов при общем объёме перевоз-ок в 64 миллиона человек. Но это не означает, что мы ста-ли больше летать за рубеж, – просто разрушились мест-ные авиаперевозки и отече-ственное самолётостроение как отрасль. До девяностых годов структура авиаперево-зок в СССР и США была абсо-лютно одинаковой. Амери-канцы в 2011 году перевезли 800 миллионов пассажиров, 

нордеа банк  
заманивал клиентов  
не по правилам
Управление Федеральной антимонополь-
ной службы (УФас) по свердловской обла-
сти признало нордеа банк виновным в нару-
шении рекламы услуг, сообщает «интерфакс-
Урал» со ссылкой на УФас.

20 июня 2012 года ведомство признало 
рекламу ипотеки от 9,95 процента, распро-
страняемую банком с 27 февраля по 4 марта 
текущего года на одном из интернет-порталов 
Екатеринбурга, ненадлежащей. В частности, 
банк нарушил ч.7 ст.5, п.2 ч.2 ст. 28 закона 
«О рекламе», поскольку в рекламе указано 
единственное условие оказания финансовых 
услуг – «ипотеки от 9,95 процента», при этом 
не оговорены прочие условия, влияющие на 
сумму расходов, а также отсутствуют суще-
ственные сведения об условиях приобретения 
рекламируемого товара (страховании, перио-
да фиксирования ставки).

Свердловское УФАС России привлекло 
Нордеа банк к административной ответствен-
ности и в соответствии с ч.1 ст.14.3 КоАП РФ 
назначило штраф в размере 101 тысячи ру-
блей. Нордеа банк по итогам первого полуго-
дия 2012 года занимает 20-е место по разме-
ру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

сергей верШинин

Хуже всего  
к зиме готовятся  
в Дегтярске  
и артёмовском
в целом по региону техническая готовность 
жилфонда и объектов ЖкХ составляет более 
84,2 процента.

Такие данные сообщил на совещании по 
подведению предварительных итогов подго-
товки муниципалитетов к отопительному се-
зону министр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов.

По его словам, на большей части терри-
торий ремонтные мероприятия ведутся в пла-
новом порядке в соответствии с намеченны-
ми графиками. Уже близятся к завершению 
ремонтные кампании в Ирбите, Красноуфим-
ске, Карпинске, городских округах Красноту-
рьинск и Верхняя Тура.

Вместе с тем крайне неудовлетворитель-
ными темпами работа ведётся в Дегтярске 
и Артёмовском, а также в Гороноуральском, 
Сосьвинском и Белоярском городских окру-
гах. Учитывая это, Николай Смирнов поручил 
своим заместителям взять процесс подготов-
ки к зиме в проблемных муниципалитетах под 
личный контроль.

промышленный рост 
замедлился
по итогам полугодия уровень промышленно-
го производства увеличился лишь на 3,1 про-
цента относительно прошлого года.

Экономический рост в целом, по оценке 
Минэкономразвития, составил 4,4 процента.

Экономика сейчас растёт главным обра-
зом за счёт инвестиций и потребительского 
спроса. Аналитики агентства «РИА Рейтинг» 
отмечают, что подобная структура экономи-
ческого развития наблюдалась в докризис-
ные годы.

Экспертов беспокоит тот факт, что по-
казатели промышленного роста в апре-
ле и июне текущего года оказались худши-
ми за весь период посткризисного восста-
новления (1,3 и 1,9 процента соответствен-
но). Наиболее сильное падение отмечает-
ся в машиностроении. Производство машин 
и оборудования в июне сократилось в годо-
вом сравнении почти на 20 процентов. Наря-
ду со станками, стало снижаться производ-
ство сельскохозяйственных машин, метал-
лургического оборудования, некоторых ви-
дов строительной техники, грузовиков и те-
пловозов.

В оставшиеся месяцы года темпы эконо-
мического роста, по прогнозам экспертов, бу-
дут ниже четырёх процентов, а по итогам года 
рост ВВП составит 3,5 процента.

руководителей 
госкомпаний  
обяжут публиковать 
данные  
о родственниках-
бизнесменах
Для этого будет создан специальный раздел 
на сайте zakupki.gov.ru

Сведения также пойдут в Единый феде-
ральный реестр о фактах деятельности юр-
лиц. Ожидается, что специальный портал для 
ведения этого реестра откроют к началу 2013 
года, сообщает газета «Известия».

Раскрывать информацию о родственни-
ках должны сами руководители госкомпаний 
и держатель реестра владельцев ценных бу-
маг. Раскрытие необходимо, если родствен-
ники руководителей госкомпаний являют-
ся у подрядчика акционерами, гендиректо-
рами, входят в советы директоров – или же 
если с ними просто заключён трудовой или 
гражданско-правовой договор.

Под раскрытие по новому законопроек-
ту попадает имя руководителя госкомпании, 
его должность и название организации, имя 
родственника-бизнесмена, степень родства. 
Также нужно раскрывать все реквизиты фир-
мы, где работает родственник, реквизиты са-
мой госкомпании-заказчика, и время, когда 
раскрывается информация. Родственниками 
с точки зрения 223-ФЗ будут считаться роди-
тели, супруги, родные дети, полнородные и 
неполнородные братья и сестры.

елена абрамова
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те же 5–6 процентов полётов за рубеж, а 94 процента – пе-ревозки внутри страны.Самый свежий пример – это начало строительства порта на Ямале в посёлке Са-бетта в связи с оживлени-ем судоходства по Северно-му морскому пути и началом разработки природных бо-гатств Арктики. И туда на-до доставлять экономичным способом вахтовиков и всё необходимое. Да и в наших Гарях с Таборами людям тоже надо иметь возможность вы-бираться оттуда в любое вре-мя года.

 личное
Ан-2 – это как на заре 

развития частных обще-
ственных перевозок в го-
родах маршрутная «га-
зель», только на кры-
льях. В салоне тесно, душ-
но, хотя места сидя, до-
ставляет быстро, без лиш-
них остановок, и даже бы-
стрее – ну какие в воздухе 
остановки «по требованию 
где-то здесь»?! На дорогах 
«газели» потряхивает всег-
да, такие у нас дороги. 

В небе на Ан-2 потря-
хивает и покруче. Этот са-
молёт собирает по пути 
следования все воздушные 
ямы. Я помню, как воз-
вращался студентом осе-
нью 1985 года после убор-
ки картофеля из Красно- 
уфимска в Свердловск. По-
ловина пассажиров «лежа-
ли», крепко сжав в руках 
непрозрачные пакеты для 
«разговоров с желудком». 
Но если надо, куда девать-
ся?! 

виктор смирнов
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АВИАМАРШРУТЫ ИЗ АЭРОПОРТА «УКТУС» В КОНЦЕ 60Х ГОДОВ

Артемовский

Ирбит

Алапаевск

Петрокаменское
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Верхотурье
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СВЕРДЛОВСК

Байкалово

Ан2

Экипаж: 2 чел.
Вместимость: 1500 кг
               либо 12 пассажиров
Крейсерская скорость: 150190 км/ч 

(макс: 250)
Дальность: 990 км
Высота: 4500 м
Произведено: более 18 000
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* продолжает производиться

Сосьва

авиамарШрУты из аэропорта УктУс в конце 60-Х ГоДов

вытащить ан-2 
вновь на местные 
авиалинии – 
это многие 
рассматривают как 
единственный шанс 
хотя бы частично 
восстановить 
перевозки «на 
такой высоте» за 
короткое времяСТ
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Рудольф ГРАШИН
Начавшееся подорожание 
зерна пока не сказалось 
на отпускных ценах мест-
ных производителей про-
дуктов питания, заявил ми-
нистр АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти Михаил Копытов. Моло-
ко, мясо, яйца, производи-
мые в области, закупают-
ся сегодня переработчика-
ми или поставляются в тор-
говую сеть по ценам ниже, 
чем те, что были на первое 
января этого года.Многим предприятиям держать цены в узде помо-гают не только запасы зер-на, произведённые в период низких на него цен, но и мо-дернизация, позволяющая снижать себестоимость про-дукции, считает областной министр. Так, в этом году все крупные птицефабрики об-ласти взялись за реализацию своих программ техническо-го перевооружения произ-водства. По мнению Михаи-ла Копытова, такая модерни-зация даст не только сниже-ние себестоимости произво-димой продукции,  но и мо-жет стать фактором сдержи-вания цен на продукты пита-ния в условиях наметившего-ся подорожания зерна. Даже при нынешнем вы-соком развитии птицевод-ства поднять производитель-

ность труда в четыре раза – вполне посильная задача. По крайней мере, такой эффект дал пуск новейшего вось-миярусного птицеводческо-го корпуса на птицефабрике «Свердловская», специализи-рующейся на производстве яйца. Масштабный проект был реализован на отделении птицефабрики Сосновское. За короткое время из сэндвич-панелей были собраны два корпуса, один из которых уже работает, и там установле-но современное импортное оборудование. Общая стои-мость этого проекта соста-вила 120-125 миллионов ру-блей. Но поражает не объём вложений, а эффект, получа-емый от модернизации. Каж-дый из новых птичников рас-считан на 145 тысяч голов кур-несушек, а пуск двух та-ких корпусов почти удваива-ет  мощности отделения.–Сама эта цифра, думаю, многим ни о чём не говорит. Чтобы было понятнее, ска-жу, что раньше максималь-ная вместимость корпуса, ра-ботающего на отечествен-ном оборудовании, составля-ла 36-40 тысяч голов птицы. А здесь – почти в четыре раза больше, – пояснил генераль-ный директор птицефабрики «Свердловская» Александр Рогалёв. Увеличить поголовье пер-натых в корпусах позволило 

новое многоярусное клеточ-ное оборудование. На Урале екатеринбургские птицево-ды стали первыми, кто уста-новил восьмиярусные кле-точные батареи для кур-несушек. В высоту один та-кой корпус смотрится как двухэтажный дом. – Что мы этим хотим до-стичь? Во-первых, снизить затраты труда на едини-цу продукции. Ведь эффек-тивность нового оборудова-ния намного выше того, что мы имели раньше. По сути, в четыре раза мы можем под-нять здесь производитель-ность труда. Это позволит нам сдерживать те инфляци-онные процессы, с которыми сейчас столкнулись, и с успе-хом конкурировать на рын-ке, – рассказывает Александр Рогалёв.В новом корпусе работают всего три человека. Произ-водство практически безлюд-ное. Самый трудоёмкий про-цесс, сбор яйца, полностью автоматизирован. Сначала яйца скатываются из клеток на специальную ленту, по-том по транспортёру посту-пают к яйцеукладочной ма-шине, которая без участия че-ловека складывает их в ячей-ки. На финишном отрезке специальный электронный глаз даёт команды компьюте-ру, управляющему движени-ем «яичной реки», замедлить или ускорить ход транспор-

тёра, дабы не создавать про-блемы той самой машине, что складывает яйца в тару. Уди-вительно, но всё это работа-ет! Участие человека на дан-ном этапе заключается лишь в минимальной сортировке яйца. В будущем, как говорят, и этого не потребуется. Успешный опыт здесь на-мерены тиражировать.–Мы планируем ежегодно из собственных средств и той поддержки, что оказывает об-ластное правительство через 

технические субсидии, тра-тить от 170 до 200 миллио-нов рублей на модернизацию производства. В будущем году поставим ещё такой же сдво-енный блок-восьмиярусник, – сказал Александр Рогалёв.Стоит добавить, что «Свердловская» является ве-дущим производителем яй-ца в регионе (в 2011 году пти-цефабрика дала 860 миллио-нов яиц из 1233 миллионов, что были получены в обла-сти). И другие производите-

ли в своей ценовой полити-ке поневоле ориентируются на лидера. Наши соседи, Че-лябинская и Тюменская обла-сти, также имеют схожие объ-ёмы производства яйца, но при меньшем населении их птицефабрики нацелены на сбыт в других регионах, пре-жде всего в Свердловской об-ласти. Так что модернизация – это ещё и ответ на экспан-сию птицеводов из соседних областей.

Просто как яйцоУспешная модернизация в птицеводстве может стать фактором сдерживания продовольственной инфляции
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в идеале рука 
человека не 
должна коснуться 
яйца до момента 
его покупки. это 
снижает затраты 
труда, способствует 
чистоте и 
безопасности 
продукции. на 
современных 
безлюдных 
птичниках такого 
почти достигли


