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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

W
W

W
.R

EV
D

A-
IN

FO
.R

U

U
R

AL
P

R
O

EC
T.

R
U

SD
EL

AN
O

U
N

AS
.R

U

PS
S-

U
R

AL
.R

U

Ал
ек

сА
н

д
р 

ЗА
й

ц
ев

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.
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