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Громкая мировая премьера уральских авиаконструкторовЛеонид ПОЗДЕЕВ
20 июля в подмосковном 
городе Жуковском на пло-
щадке Государственного 
научного лётно-исследова-
тельского института име-
ни М.М. Громова начал ра-
боту 15-й Международный 
авиакосмический салон 
МАКС-2021. В церемонии 
его открытия принял уча-
стие Президент РФ Влади-
мир Путин.Сообщается, что выстав-ка достижений творцов оте- чественной авиационной и космической техники будет работать до конца текущей недели. Среди наиболее ин-тересных экспонатов воен-ной линейки нынешнего са-лона специалисты выделя-ют новейший российский ис-требитель пятого поколе-ния, разработанный в КБ Су-хого, усовершенствованные боевые вертолёты Ми-35 М и Ми-8 АМШТ, разведыватель-но-ударный беспилотник «Орион», зенитную ракет-ную систему С-350 «Витязь» и другие.Продукция общеграж-данского назначения отрас-

ли представлена не меньшим разнообразием новейших об-разцов авиатехники. Так, при-ветствуя участников и гостей выставки, Владимир Путин 
назвал «громкими мировы-ми премьерами отечествен-ных новинок» МАКСа-2021 среднемагистральный авиа- лайнер МС-21–310, регио-

нальный турбовинтовой пас-сажирский самолёт Ил-114–300 и преемник знаменитого Ан-2 – легкомоторный само-лёт ЛМС-901.

– Эти и другие разработ-ки неоспоримо подтвержда-ют, что авиакосмическая про-мышленность России уверен-но развивается и сохраняет лучшие традиции националь-ной конструкторской школы, – подчеркнул глава государ-ства.Владимир Путин осмо-трел передовые образцы российской авиатехники, после чего провёл совеща-ние с руководителями пред-приятий авиакосмической отрасли по вопросам реали-зации важнейших проектов в сфере гражданского авиа-строения.Отметим, что разрабо-танный на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) для замены старого трудяги местных авиалиний биплана Ан-2, прозванного в народе «кукурузником», лёгкий мно-гоцелевой моноплан ЛМС-901 «Байкал» представлен на МАКСе-2021 опытным образ-цом. Лётные испытания са-молёта назначены на второе полугодие, сертификация его пройдёт в 2022 году, а запуск в серийное производство – в 2023-м.Как рассказал журнали-

стам министр промышлен-ности и торговли Денис Ман-
туров, ЛМС-901 «Байкал» полностью собирают из уз-лов и деталей отечественно-го производства, но на 100 процентов российским этот самолёт станет лишь после того, как завершит испы-тания и пройдёт процеду-ру сертификации предназна-ченный для него авиадвига-тель ВК-800, который УЗГА разрабатывает совместно с ОДК «Климов».Самолёты «Байкал» будут использоваться в пассажир-ских и грузовых перевозках, в сельском хозяйстве, сани-тарной авиации, противопо-жарной лесоохране, патрули-ровании нефте- и газопрово-дов, линий электропередачи и для других целей, которые до сих пор выполнял надёж-ный и неприхотливый «куку-рузник» Ан-2, выпускавший-ся в СССР с 1949 года.
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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Алексей Орлов

Татьяна Селютина

Дамир Юсупов

Мэр Екатеринбурга выде-
лил 24 автомобиля админи-
страции города для врачей 
и медсестёр. Машины будут 
временно, на период подъё-
ма заболеваемости, возить 
их по «ковидным» адресам.

Связующая «Уралочки» в со-
ставе сборной России завое-
вала бронзовую медаль мо-
лодёжного чемпионата ми-
ра по волейболу.

  IV

Герой России, лётчик 
«Уральских авиалиний» во-
шёл в число 14 членов Об-
щественной палаты Сверд-
ловской области, утверж-
дённых Евгением Куйваше-
вым.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ  
СРОК СЛУЖБЫ ВЫСШИХ ОФИЦЕРОВ

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму зако-
нопроект, позволяющий продлевать срок службы высшим 
офицерам, если те достигли предельного возраста. Срок 
действия нового контракта для маршалов, генералов армии, 
адмиралов флота будет устанавливать глава государства.

Изменения предлагается внести в федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной службе».

«Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходи-
мость продления контракта с наиболее опытными и высоко-
квалифицированными военнослужащими, имеющими воин-
ское звание маршала Российской Федерации, генерала ар-
мии, адмирала флота, и после достижения ими указанно-
го возраста, в связи с чем проектом федерального закона 
<…> предусматривается установление решением президен-
та Российской Федерации срока контракта при его продле-
нии», – говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас, согласно документу, предельный срок пребыва-
ния их на службе – 65 лет, новый контракт с ними может за-
ключаться до достижения возраста 70 лет.

В БЕРЁЗОВСКОЙ ЦГБ ВРЕМЕННО ЗАКРЫЛИ  
АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

С 20 июля в Берёзовской центральной горбольнице при- 
остановлена работа акушерского отделения. Большинство 
пациенток будут перенаправлены в ГАУЗ СО «Областная 
детская клиническая больница» (Екатеринбург).

Исключением станут нетранспортабельные рожени-
цы. Специально для них в ЦГБ организуют ургентный ро-
дильный зал, информирует пресс-служба Берёзовской цен-
тральной горбольницы.

Отмечается, что решение о внеплановом закрытии род-
дома было принято минздравом Свердловской области «с 
целью обеспечения максимальной безопасности для роже-
ниц и младенцев в ситуации высокого уровня заболеваемо-
сти новой коронавирусной инфекцией в регионе».

НА СРЕДНИЙ УРАЛ ВЕРНУТСЯ ГРОЗЫ И ДОЖДИ

К концу недели в Свердловской области станет прохладнее. 
Снова придут дожди, грозы и порывистый ветер. В МЧС уже 
объявили предупреждение о непогоде на 21–23 июля.

При этом на юге и юго-востоке Среднего Урала 30-гра-
дусная жара задержится до субботы включительно. Погоду 
изменит атмосферный фронт.

«В ближайший период на Урале будет действовать ат-
мосферный фронт, который уже вступил на территорию со-
седнего Пермского края. В конце рабочей недели похолода-
ет в Пермском крае и на севере Свердловской области, в пред-
стоящие выходные дни 24–25 июля прохлада охватит южную 
часть Свердловской области. Позже других расстанутся с жа-
рой крайний юг, юго-восток Свердловской, восточные районы 
Курганской и южные районы Челябинской области. На осталь-
ной территории Урала температура воздуха 24–25 июля ночью 
ожидается 10–16 °С, днем 17–23 °С», – рассказала главный си-
ноптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
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Стал известен маршрут участка скоростной автодороги Казань – ЕкатеринбургНина ГЕОРГИЕВА
Госкомпания «Автодор» (от-
вечает за строительство 
платных дорог в России) 
ищет подрядчика, который 
разработает проект плани-
ровки части трассы Казань – 
Екатеринбург. Речь идёт об 
участке дороги Дюртюли – 
Ачит протяжённостью 274 
километра. Как говорится в документа-ции, размещённой на сайте гос-закупок, трасса пройдёт через сельские поселения, муници-пальные районы и городские округа трёх российских регио- нов – Республики Башкорто-

стан, Пермского края и Сверд-ловской области. В техзада-нии уточняется, что дорога бу-дет четырёхполосной. На ней предполагается строительство шести транспортных развязок. А вот количество мостов бу-дет уточняться проектом пла-нировки. По дороге Дюртюли – Ачит можно будет ездить со скоростью 120 километров в час.Максимальная стоимость контракта на разработку доку-ментации – 883 млн 775 тысяч рублей. Средства выделят из федерального бюджета. Заявки на участие в конкурсе ждут до 4 августа. Проект должен быть готов к 1 декабря 2021 года.

Напомним, что общая протяжённость трассы Ка-зань – Екатеринбург составит 810 километров. На ремонт и строительство бесплатных участков, находящихся в ве-дении Федерального дорож-ного агентства «Росавтодор», планируется израсходовать не более 232,9 миллиарда руб- лей. При этом стоимость до-роги с учётом платного участ-ка ГК «Автодор» оценивает-ся примерно в 493 миллиарда рублей. Точный размер затрат определят в ходе предпроект-ных работ.Проектно-изыскательские работы по продлению трас-сы Москва – Казань стартуют 

в этом году, а строительные – в следующем. После введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из столицы Та-тарстана в столицу Урала со-кратится вдвое – с 14 до семи часов. Стоимость проезда бу-дет зависеть от спроса и кате-гории транспортного средства. Предполагается, что она будет варьироваться от 1 до 3 рублей за километр.
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».

Разработанный конструкторами УЗГА 9-местный пассажирский самолёт «Байкал» –  
одна из мировых премьер выставки МАКС-2021
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

6 миллионов
превысило вчера в России количество 

выявленных случаев COVID-19 

ЦИФРА

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».

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 
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Приговор Васильеву,  
устроившему смертельное ДТП  
в центре Екатеринбурга, отменили
Свердловский областной суд отменил приговор Ленинского районно-
го суда по резонансному уголовному делу Владимира Васильева, кото-
рый в августе 2019 года угнал у приятеля автомобиль и совершил ДТП 
в центре Екатеринбурга. В аварии погибли два человека и тяжело по-
страдал ребёнок.

Особую скандальность трагедии придало вмешательство отца ви-
новника ДТП – Андрея Васильева, полковника Росгвардии. Влиятель-
ный папаша, желая отмазать сыночка, даже сдал за него анализы, что-
бы скрыть факт, что Владимир Васильев управлял автомобилем в со-
стоянии опьянения. Вскрылись во время предварительного расследова-
ния и подтвердились в ходе разбирательства в суде первой инстанции и 
факты давления на свидетелей. Часть из них уверяли, что Владимир Ва-
сильев не пил, часть – что не видели, пил он или нет, хотя все участвова-
ли в вечеринке, где спиртное лилось рекой.

Процесс в Ленинском районном суде то и дело закрывали от пуб- 
лики и СМИ под предлогом необходимости сохранить разные тайны, в 
том числе и медицинскую. Последняя заключалась в том, что Васильев-
отец явился в процедурную и, воспользовавшись тем, что медсестра вы-
шла (абсолютно случайно, разумеется), заполнил баночку своей мочой, 
обеспечив сыну отрицательный анализ на содержание алкоголя. След-
ствию удалось вскрыть и изобличить обман. Ленинский районный суд 
приговорил Владимира Васильева к девяти годам и трём месяцам ли-
шения свободы. Приговор обжаловали и потерпевшие, и подсудимый. 
Первые считают его слишком мягким, второй – чересчур суровым.

Во время рассмотрения апелляций коллегией из трёх судей Вла-
димир Васильев опять твердил, что был трезв. Эта его позиция боль-
ше всего возмущает потерпевших. По их мнению, за два года, которые 
прошли с момента аварии, подсудимый, убивший двух человек и пока-
лечивший ребёнка, так и не осознал своей вины и пытается уйти от от-
ветственности, не делая попыток загладить свою вину. 

Областной суд приговор Ленинского районного суда отменил и на-
правил дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. 
Огласив решение, председательствующая Светлана Смагина уточнила, 
что приговор отменён по процессуальным основаниям, а подробное мо-
тивированное решение будет готово через трое суток.   

Татьяна БУРОВА

Тополиные страдания

Евгений Куйвашев поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову изучить вопрос о замене всех тополей в парках  
и на улицах  Екатеринбурга. Как утверждают специалисты, сделать это будет непросто


