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На площадке «Уктус» особой 
экономической зоны 
(ОЭЗ) «Титановая долина» 
началось строительство 
специализированного 
здания, где будут проходить 
проверку опытные 
образцы новых российских 
самолетов. Испытательный 
ангар войдет в состав 
нового производственного 
комплекса Уральского 
завода гражданской 
авиации (УЗГА), который 
через два года должен 
начать производство 
воздушных судов «Байкал» 
и «Ладога».  

Строительство в инте-
ресах УЗГА ведет управляю-
щая компания ОЭЗ «Титано-
вая долина» В настоящее вре-
мя на месте будущей испыта-
тельной площадки идут зем-
ляные работы. После под-
готовки основания рабочие 
начнут возводить металли-
ческий каркас здания. Здесь 
будет проходить сервисное 
обслуживание и наземная 
технологическая отработка 
авиатехники.

«Площадь ангара соста-
вит 1,9 тысячи квадратных 
метров. Сдать готовый объ-
ект планируется до 20 октя-
бря 2022 года. Он войдет в со-

став нового производствен-
ного комплекса АО «УЗГА», ко-
торый также уже строится на 
площадке «Уктус»», – сказал ге-
неральный директор «Титано-
вой долины» Андрей Антипов.

В новых производствен-
ных цехах завода будут со-
бирать новые модели отече-
ственной авиатехники – лег-
кий многоцелевой самолет 
ЛМС «Байкал» и турбовин-
товой региональный само-
лет ТВРС-44 «Ладога». Соот-
ветствующий контракт ра-
нее был заключен между АО 
«УЗГА» и Министерством про-
мышленности и торговли РФ.

Сейчас на предприятии, 
размещенном в ОЭЗ, уже ра-
ботает более 940 человек. Тут 
идет сборка локализован-

ных версий самолетов L-410 и 
Diamond DA-42T. Планируется, 
что в рамках реализации но-
вого проекта резидентом бу-
дет создано дополнительно 1,2 
тысячи рабочих мест. Объем 
инвестиций составит 722 мил-
лиона рублей.

Ранее сообщалось, что 
Уральский завод гражданской 
авиации подписал договор на 
поставку 10 самолетов «Бай-
кал» в Красноярский край в 
2025–2029 гг. Уральские само-
леты будут использоваться 
для регулярных полетов в уда-
ленные и труднодоступные 
населенные пункты региона, 
а также для выполнения авиа-
ционных работ в интересах са-
нитарной авиации и авиалесо-
охраны.

Напомним, в августе гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев
представил министру эконо-
мического развития РФ Мак-
симу Решетникову потен-
циал свердловских маши-
ностроителей по импорто-
замещению высокотехно-
логичной продукции, в том 
числе на УЗГА. Тогда же гла-
ва региона презентовал пла-
ны по увеличению площади 
ОЭЗ «Титановая долина». Со-
ответствующую  заявку пла-
нируется подать в Минэко-
номразвития России до кон-
ца 2022 года. 

Евгений АКСЁНОВ, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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«Ладога» пройдет через «Уктус»  
На площадке «Титановой долины» под Екатеринбургом строят ангар для испытаний авиатехники

Как только ангар официально введут 

в эксплуатацию, мы приступим 

к выполнению операций по наземно-

технологической отработке серийных 

и опытных экземпляров воздушных судов.  

Эти мероприятия включают проверку 

технического состояния и качества 

сборки, правильность регулировок, 

настройку элементов конструкции, систем 

и оборудования. Также в ангаре будет 

проходить подготовка авиатехники  

к наземным и лётным испытаниям.

Дим ГАРИПОВ
начальник летно-испытательного комплекса (ЛИК) АО «УЗГА»

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Завтра | 28 августа – День пенсионера 

Свердловской области

Уважаемые ветераны, люди старшего поколения! Дорогие 
уральцы! От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас 
с Днем пенсионера Свердловской области!

Этот добрый и замечательный праздник, учрежденный по 
инициативе губернатора Свердловской области, отмечается в 
нашем регионе 10-й год подряд.

Вы посвятили себя беззаветному служению на благо 
Отчизны и являетесь примером самоотверженности, мужества и 
нравственности, хранителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и внуков. Сегодня, 
во многом благодаря вам, Свердловская область продолжает 
быть опорным краем, символом работоспособности, железной 
выдержки и несгибаемого уральского характера.

Многие из вас и сегодня продолжают трудиться, щедро 
делясь с молодежью знаниями и бесценным опытом, воспитывая 
в юных свердловчанах силу духа, трудолюбие и патриотизм.

Забота о людях старшего возраста является одним из 
приоритетных направлений развития социальной сферы 
Свердловской области.

Реализуя стратегические задачи, обозначенные в «майских» 
указах Президента Владимира Путина, в Свердловской области, 
в одной из первых среди субъектов Российской Федерации, была 
принята государственная программа «Старшее поколение», цель 
которой – улучшить качество жизни пожилых людей, повысить 
степень их социальной защищенности, приобщить к более 
активному участию в жизни общества.

От всего сердца желаю вам самого главного – крепкого 
здоровья, благополучия, достатка и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце – молодость! 
С праздником вас!

Правительство Свердловской области поздравляет 
уральцев с Днем пенсионера.

Сегодня в регионе проживает свыше 1 миллиона 300 тысяч 
пенсионеров, ветеранов труда и военных действий. Важнейшей 
задачей Правительства Свердловской области является 
обеспечение достойного уровня и качества жизни пенсионеров, 
создание условий для их активного долголетия и участия в жизни 
общества.

В День пенсионера в Свердловской области традиционно 
стартует месячник добрых дел, в течение которого для уральцев 
старшего возраста организуются бесплатные кинопоказы, 
выставки, концерты, экскурсии, творческие и спортивные 
состязания, благотворительные акции, специализированные 
ярмарки вакансий, дни открытых дверей, в магазинах и 
предприятиях бытового обслуживания предоставляются 
дополнительные скидки.

Эта дата в календаре праздников Свердловской области – 
особая.

Она свидетельствует о глубоком уважении жителей 
региона к своим старшим родственникам, друзьям и коллегам и 
благодарности за их весомый вклад в успехи региона, деятельное 
участие в общественной жизни.

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 
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Первые 10 самолетов «Байкал» поставят в Красноярский край

стр. III 

( ВСЕМ – В КИНОТЕАТРЫ )

И только «Ночь» поможет нам 
Масштабная акция должна поддержать российское кино 

Сегодня в нашей стране 
отмечается День российского 
кино. К празднику в регионе 
подготовлена насыщенная 
программа, кульминацией 
которой станет бесплатный 
показ ярких отечественных 
премьер 2021-го и 2022 года в 
рамках «Ночи кино». В этом 
году в Свердловской области 
к акции присоединилась 
131 площадка. 

«Разогреет» публику перед 
стартом «Ночи кино» Сверд-
ловская киностудия (пр. Ле-
нина, 50 Ж). Днем там прой-
дет серия обзорных экскурсий 
по сниженной цене. Участни-
ки прогуляются по павильо-
нам и студиям, познакомятся с 
картинами киностудии. Также 
специально для детей органи-

зованы мастер-классы по озву-
чиванию и актерскому мастер-
ству. Для всех желающих сегод-
ня будут работать фотозоны, 
где можно будет сделать сним-
ки в винтажном образе. 

В екатеринбургском Доме 
кино (ул. Луначарского, 137) 
гостей ждут в 18:00. Это главная 
площадка «Ночи кино» в обла-
сти, поэтому и афиша соответ-
ствует. Вечером здесь предла-
гают посмотреть выставку ра-
ритетного кинооборудова-
ния, поиграть в киноквест, по-
сетить бьюти-бар и даже прой-
ти кастинг и мастер-классы от 
детского журнала «Ералаш». 
Кроме того, в Доме кино про-
должает работу фотоэкспози-
ция «Уральское кино в лицах». 

В 19:00 начнется показ пер-
вого фильма – «Последний 

богатырь: Посланник тьмы» 
Дмитрия Дьяченко. Это фи-
нал суперуспешной эпопеи, 
который только в россий-
ском прокате собрал больше 
30 млн долларов. Премьера 
картины состоялась под Но-
вый год, сейчас у зрителей бу-
дет возможность освежить 
в памяти – чем завершилась 
эта история. В 21:20 в киноза-
ле ждут любителей спортив-
ных драм – на показе филь-
ма «Чемпион мира» (режис-
сер Алексей Сидоров) о леген-
дарном шахматном поединке 
между Анатолием Карповым
и Виктором Корчным.

Последний сеанс намечен 
на 00:10 – это будет фантасти-
ческая комедийная мелодра-
ма «Пара из будущего» режис-
сера Алексея Нужного, в глав-

ных ролях – Мария Аронова
и Сергей Бурунов. Интересно, 
что перед показом выступит 
екатеринбургская команда им-
провизации «План Б» со стен-
дапом о семейных отношени-
ях. Бесплатные билеты на по-
казы нужно приобрести в кас-
се кинотеатра. 

Но конечно, Дом кино всех 
желающих вместить не смо-
жет, в Екатеринбурге акцию 
поддерживают ещё 11 площа-
док: это Свердловский област-
ной фильмофонд (два зала), 
кинотеатры сети «Премьер 
зал», амфитеатр перед ТЦ 
«МЕГА» и другие. 

Кстати, всего в области в 
эту ночь посмотреть фильмы 
под открытым небом (тем бо-
лее, что погода благоволит) 
можно будет на 13 площад-

ках, в том числе в Верхнем Та-
гиле, Первоуральске, Верхней 
Туре, Лесном, Патрушах, Се-
рове, Туринске, Октябрьском 
и Новоасбесте. А если, напри-
мер, кто-то не захочет поки-
дать салон своей машины, то 
ему – в Березовский, в автоки-
нотеатр. 

В области самыми актив-
ными муниципалитетами по 
проведению мероприятий 
«Ночи музыки» стали  Серов-
ский район (11 площадок), Ар-
тинский район (11), Ирбит-
ский район (10).

С полным списком пло-
щадок «Ночи кино» в области 
можно ознакомиться на сайте 
Свердловского фильмофонда. 

Организаторы акции в на-
шем регионе отмечают, что 
«Ночь кино» может помочь 

вернуть часть зрителей в ки-
нотеатры, поскольку в сложив-
шейся ситуации отрасль тер-
пит серьезные убытки. 

– Падение зрительского 
интереса в кинотеатрах и ва-
лового сбора составило поряд-
ка 60 процентов. Это большие 
потери. Такие акции, как «Ночь 
кино», дают нам возможность 
обзавестись лояльной для се-
бя зрительской аудиторией, – 
уверен Николай Михайлов, ге-
неральный директор Сверд-
ловского областного фильмо-
фонда. 

Наталья ШАДРИНА

О том, как изменился 
кинорынок и каковы 
перспективы

( ФЕСТИВАЛИ )

На мото-экстрим шоу байкер 
перепрыгнет через самолет

Сегодня на аэродроме Логиново под Екатеринбургом 
стартовал фестиваль «От Винта!».  Гостям 
продемонстрируют воздушный парад самолетов, 
соревнования по высшему пилотажу и зрелищное мотошоу. 

Фестиваль проходит один день: старт шоу в 12:00, повтор 
в 16:00. На нем, помимо сложных авиационных трюков, 
запланированы выступления мотокаскадеров и музыкантов 
Свердловской филармонии.

«Впервые в рамках авиашоу каскадер перепрыгнет через 
самолет», – сообщила организатор фестиваля «От Винта!» 
Вероника Пиджакова. Одновременно в воздухе пройдет 
авиапарад, в котором примут участие Як-52, Zlin-142, Eurostar, 
Cessna, A-22, Ан-2. 

Впервые перед зрителями выступит пилотажная группа, 
созданная в Свердловской области. В нее вошли 6 самолетов 
малой авиации и 12 парашютистов-спортсменов. Они совершат 
показательный прыжок с критически низкой высоты – 200 
метров. После премьеры 45 вокалистов симфонического хора 
Свердловской филармонии исполнят песню «От Винта» в честь 
команды, которая выбрала эту фразу в качестве своего названия.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Площадь 
ангара составит 

1,9 тысячи кв. 
метров. Сдача объекта – 

до 20 октября 2022 г.

СПРАВКА

 «Байкал» – легкий многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет, предназначен для замены 
устаревшего Ан-2. Проект разработан УЗГА и Московским авиационным институтом по заданию и при 
поддержке Минпромторга в рамках государственной программы по развитию малой авиации. Запуск 
серийного производства самолета «Байкал» планируется в 2024 году. Моноплан будет иметь взлетный 
вес 4800 кг, крейсерскую скорость 300 км/ч, дальность не менее 1500 км с нагрузкой 2 тонны. 

 «Ладога» – турбовинтовой региональный самолет на 44 пассажира (ТВРС-44) предназначен для замены 
на воздушных линиях России устаревших региональных авиалайнеров Ан-24 и Як-40. Создается на 
базе чешского авиалайнера L-610. Новый авиалайнер «Ладога» планируется передать в коммерческую 
эксплуатацию в 2027 году. Самолет будет иметь взлетный вес 17 000 кг,  крейсерскую скорость 
460 км/ч,  дальность не менее 1200 км. 


