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Беспилотником – до сердца
Пока Россия проводит спецоперацию на Украине, Президент Владимир Путин заинтересовался уральскими учёными

( НАШИ ТАМ )

Туристам прилетело за санкции
Из-за вынужденного отказа авиакомпаний России от рейсов за рубеж сотни уральцев не могут вернуться домой

Государственные награ-
ды получат (Президент РФ 
Владимир ПУТИН уже под-
писал указ) двое уральцев. 
Оба – представители Инсти-
тута математики и механи-
ки имени академика Н.Н. 
Красовского УрО РАН. Ви-
талий БЕРДЫШЕВ удостоен 
ордена Почёта, а Владимир 
ВАСИН – медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

Виталий Бердышев в науке 
без малого 60 лет. Он – специ-
алист в области теории функ-
ций, численных методов ап-
проксимации, методов сжа-
тия-восстановления инфор-
мации. Непосвящённому это 
мало о чём говорит. Для ясно-
сти: Виталий Бердышев зани-
мается решением задач мате-
матической навигации по гео-
физическим полям, на прак-
тике эти исследования могут 
применяться для управления 

беспилотниками. Ещё одна 
сфера, для которой использу-
ют математические наработ-
ки, – медицина. Семь лет на-
зад в ИММ был создан сектор 
математического моделиро-
вания в кардиологии. Здесь в 
числе прочего занимаются мо-
делированием электрофизио-
логической и механической 
активности сердца в норме и 
при различных заболеваниях.

– Виталий Иванович Берды-
шев шестнадцать лет возглав-
лял наш институт, сейчас явля-
ется научным руководителем, 
– говорит директор Институ-
та математики и механики 
УрО РАН, член-корреспондент 
РАН, доктор физико-матема-
тических наук, профессор РАН 
Николай Лукоянов. – У него 
есть своя научная школа, мно-
го учеников. 

Владимир Васин занимает-
ся исследованием в области 
вычислительной математи-
ки, теории, алгоритмов, ре-
шением прикладных задач.

– Я прямой ученик извест-
ного математика, члена-кор-
респондента Академии наук 
СССР Валентина Констан-
тиновича Иванова, – говорит 
Владимир Васильевич. – Он 
был специалистом в области 

теории и методов решения 
некорректных задач, за свои 
работы вместе с академиком 
Андреем Николаевичем Ти-
хоновым получил в 1966 году 
Ленинскую премию. Теперь 
уже я со своими учениками 
продолжаю развивать эту те-
матику на современном уров-
не. Недавно с моим учени-
ком Георгием Скориком мы 
выполнили очень интерес-

ную работу для международ-
ной технологической компа-
нии. На основе испытаний га-
зовых и нефтяных скважин 
был разработан высокоточ-
ный метод идентификации 
этих скважин.

Под руководством Влади-
мира Васина в отделе некор-
ректных задач ИММ выпол-
нены работы по созданию па-
кетов программ для решения 
задач термоупругости для 
Федерального ядерного цен-
тра. Совместно с сотрудни-
ками Института физики ме-
таллов УрО РАН разработан 
комплекс программ для ре-
шения задач обработки дан-
ных рентгеноспектрально-
го структурного анализа. Со-
вместно с УрФУ – работы по 
зондированию атмосферы 
с точки зрения мониторин-
га парниковых газов в атмос-
фере.

Татьяна БУРОВА

( ОБЩЕСТВО )

В Свердловскую область 
отправят 1 650 беженцев 
с Украины и Донбасса

Правительство России утвердило постановление о 
распределении по регионам беженцев из ДНР, ЛНР и 
Украины. Всего расселить планируется 95 909 человек.

Как говорится в документе, размещённом на 
официальном интернет-портале правовой информации, 
принимать вынужденно покинувших свои дома будут 82 
субъекта РФ. Ни одного беженца не отправят в города 
федерального значения – Москву, Санкт-Петербург и 
Севастополь.

В УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРИБУДУТ ЕЩЁ (чел.):

 1 650 – Свердловская обл.; 
 1 600 – Тюменская обл.; 
 572 – ХМАО;

565  – Челябинская обл.; 
200 – ЯНАО;
100 – Курганская обл.

( БАНКИ )

Утверждены параметры 
займов для обращения 
за «кредитными каникулами»

«Каникулы» будут распространяться на кредиты, взятые 
до 1 марта. Льготный период составит от 1 до 6 месяцев.

Получить «каникулы» смогут россияне, взявшие заём на 
сумму до 300 тысяч рублей. Для ИП лимит 350 тысяч рублей, 
по кредитным картам – 100 тысяч рублей, по автокредитам – 
700 тысяч рублей.

По ипотечным кредитам льготный период возможен, 
если заём составляет до 3 миллионов рублей. При этом в 
Москве лимит 6 миллионов, в Московской области, Санкт-
Петербурге и Дальневосточном федеральном округе – 
4 миллиона.

«По условиям программы заёмщики имеют право 
обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 
года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со 
средним доходом в предыдущем году», – рассказали в пресс-
службе кабмина.

( ОБЩЕСТВО )

Из Екатеринбурга отправили 
фуру с гуманитарной 
помощью жителям ДНР и ЛНР

На Донбасс отправилась третья фура с гуманитарной 
помощью из Екатеринбурга. Груз общей массой 11 тонн 
будет доставлен в распределительный центр в Белгороде.

Гуманитарная помощь была собрана добровольцами и 
сотрудниками компании «Сима Ленд». В состав груза входят 
продукты питания, средства личной гигиены, одежда и детское 
питание.

«Круглосуточно привлечено от 30 до 50 волонтёров, 
которые помогают безвозмездно. Мы очень благодарны всем 
неравнодушным жителям области и организациям, которые 
оказывают гуманитарную помощь», – заявил руководитель 
Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.

( ТУРИЗМ )

Свердловская область входит 
в топ-15 популярных регионов 
России для отдыха по кешбэку

Путёвка в свердловские санатории с проживанием, 
лечением и питанием обойдётся в среднем в 2 860 
рублей на человека в сутки.

Рейтинг составлен на основе анализа стоимости отдыха 
в российских санаториях по программе кешбэка в 2022 
году. Возглавили его Ставропольский и Краснодарский 
края, а также Башкортостан. В топ-15 кроме Свердловской 
области также входят Крым, Татарстан, Алтайский край, 
Москва, Ленинградская, Тюменская, Самарская, Московская, 
Нижегородская области, Санкт-Петербург и Калининградская 
область, сообщили в Турстате.

Добавим, что на Урале по доступным ценам можно 
отдох нуть также в Тюменской (3 790 рублей на человека в 
среднем), Челябинской (3 460) и Курганской (2 810) областях, 
сообщается на сайте «Санатории-России.рф».

Отметим, что сегодня, 15 марта, по поручению 
Правительства РФ возобновляется программа туристического 
кешбэка в России. Новый этап программы стартовал в 
этом году 18 января и был досрочно завершён, так как все 
предусмотренные и выделенные средства на проект были 
израсходованы.
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Роскомнадзор
ограничил доступ 

к социальным сетям 

Instagram и Facebook, 

пользователи 

стали массово 

мигрировать 

во «ВКонтакте» 
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Западные санкции удари-
ли по россиянам, запла-
нировавшим отдых на ко-
нец февраля – начало мар-
та. Евросоюз закрыл небо 
для российских авиаком-
паний, а зарубежные ли-
зингодатели начали отзы-
вать предоставленные ими 
самолёты и даже задержи-
вать их в аэропортах. Авиа-
перевозчики из РФ по реко-
мендации Росавиации мас-
сово отказываются от по-
лётов за границу и отме-
няют уже запланирован-
ные рейсы. Домой не могут 
вернуться тысячи наших 
со отечественников, в том 
числе уральцев. Евросоюз с 26 февраля за-претил новые поставки, тех-обслуживание и страхова-

ние самолётов в России, а ли-зингодателей обязали за сле-дующий месяц вернуть из РФ все свои воздушные су-да. Для отечественной авиа-отрасли это был серьёзный удар: по данным Росавиации, более 80% парка россий-ских перевозчиков состав-ляют импортные лайнеры. Ряд компаний укомплекто-ван ими полностью. Напри-мер, парк местных «Ураль-ских авиалиний» (УАЛ) пол-ностью состоит из лизинго-вых Airbus. 28 февраля авиа-компаниям России закры-ли небо над всей территори-ей Евросоюза, а лизингода-тели начали задерживать за-рубежные суда, арендован-ные отечественными ком-паниями. В частности, 4 и 6 марта в Дубае и Шарм-эш-

Шейхе были задержаны са-молёты «Уральских авиали-ний» с российскими туриста-ми на борту, вылетавшие со-ответственно в Красноярск и Москву. В итоге красноярцев отправили домой через Ека-теринбург. На вопрос «ОГ» о том, чем закончилась эпопея пассажиров, застрявших в Египте, в авиакомпании опе-ративно ответить не смогли.Как оказалось, случив-шееся стало только началом проблем для россиян, запла-нировавших отдых в февра-ле-марте. Росавиация реко-мендовала с 8 марта времен-но прекратить перевозки из-за рубежа в РФ в связи с «вы-сокой степенью риска задер-жания или ареста воздушных судов российских авиакомпа-ний за рубежом». Сегодня за 

границей остаются тысячи россиян.В числе пострадавших и жители нашего региона. О них в последние дни активно рассказывают местные СМИ. Издание «E1» опубликовало историю супружеской пары с четырьмя детьми из Екате-ринбурга, которая ищет пу-ти возвращения из Таилан-да домой после отмены рей-са «Аэрофлота». Вместе с дру-гими вынужденными «невоз-вращенцами» они создали ка-нал в Telegram и обращают-ся во все возможные инстан-ции. В том числе, пишет изда-ние, направлено коллектив-ное письмо президенту Вла-
димиру Путину. А «Вести-Урал» накануне выпустили сюжет об уральских туристах, застрявших в Турции. Их рей-

сы несколько раз переносили, а позже и совсем отменили. Сначала гостей разместили в местных отелях, а затем по-требовали освободить номе-ра, несмотря на наличие офи-циальных документов, даю-щих право на проживание в них. Рейс, на котором обеща-ли вывезти туристов, запла-нирован только на 25 марта, ответа от тур оператора ека-теринбуржцы так и не полу-чили. После выселения ту-ристов планируют поселить в другой отель, но категори-ей ниже. Как отмечает прези-дент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, подобная ситуация – форс-мажор, к тому же беспреце-дентный. Однако закон о ту-ристической деятельности чётко регламентирует: если 

отдых организовывала тур-фирма, то и вся ответствен-ность за урегулирование си-туации лежит на ней, и ком-пенсацию туристам возмож-ных издержек выполняет то-же она (подробнее об этом чи-
тайте в интервью на II стра-
нице. – Прим. ред.).Как будет развиваться си-туация дальше, эксперты и участники рынка прогнози-ровать не берутся, ссылаясь на влияние большого коли-чества внешних факторов. «Политические прогнозы –не наша, простите, епархия», 
– сказал «ОГ» представитель одной из летающих из Ека-теринбурга авиакомпаний, настоятельно попросив при этом не называть его имени. 
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Владимир ВАСИН
Родился в 1941 году в селе Бараково Шарлыкского района 

Оренбургской области.
В 1964 году окончил УрГУ по специальности «Математика». С 

1964 года работает в Институте математики и механики УрО РАН: в 
должностях младшего научного сотрудника, старшего научного со-
трудника, заведующего сектором, заместителя директора, заведую-
щим отделом некорректных задач анализа и приложений. В насто-
ящее время – главный научный сотрудник.

В 1985 году защитил докторскую диссертацию на тему «Дис-
кретизация, итерационно-аппроксимационные алгоритмы реше-
ния неустойчивых задач и их приложения».

С 1994 года – член-корреспондент РАН.

Виталий БЕРДЫШЕВ 
Родился в 1939 году в Свердловске. 
В 1961 году окончил физико-математический факультет УрГУ

по специальности «Математика». Далее весь трудовой путь – в Ин-
ституте математики и механики УрО РАН (до 1970 года институт на-
зывался Свердловское отделение математического института им. 
В.А. Стеклова АН СССР): лаборант, младший, старший научный со-
трудник. С 1973 года – зав. лабораторией численных методов. В 
1988 году защитил диссертацию доктора физико-математических 
наук. C 1994 года – заместитель директора ИММа, в 1999–2015 го-
дах – директор, в настоящее время – научный руководитель инсти-
тута.

С 2011 года – академик Российской академии наук.

Собакам нашли приют 
в Красноуфимске, 

Ирбите, Камышлове 

и ищут в Краснотурьинске
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