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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)


