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Нужен ли России «Терминатор»?

АлЕкСЕЙ кУНИлОВ

Елена Чечунова

НЕИЗВЕСтНЫЙ ФОтОГРАФ

Заместитель председателя
Заксобрания области, руководитель фракции «Единой
России» осеннюю сессию
парламента планирует открыть с законопроекта о молодёжи.
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Пол Каррен

ПОлИНА СтАдНИк

Режиссёр из Шотландии
поставил на Урале оперу
Вагнера «летучий голландец». накануне премьеры
маэстро дал эксклюзивное
интервью «областной газете».

X

СтАНИСлАВ САВИН

Наталья Ветрова
Генеральный
директор
Свердловского областного
краеведческого музея считает, что музейные фонды,
наше культурное наследие,
нуждаются в особой охране.
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– А для чего нам вообще
этот «Терминатор»?
– Ну, это же всё-таки не
танк. БМПТ идёт рядом с танками и расчищает для них поле деятельности, сберегает их.
В этом её уникальность и необходимость. Те же американцы
постоянно придумывают чтото новое. Ну и мы не отстаём.

Спасите наши души
Лия ГИНЦЕЛЬ

Вчера в Екатеринбурге завершился первый Всероссийский съезд психологов
силовых структур, проходивший на базе Уральского института ГПС мЧС России. обсуждались вопросы взаимодействия различных ведомств, специалисты обменивались опытом, договаривались о разработке единых
методических материалов.

Вообще-то трудно себе
представить, чтобы к психологу люди шли с радостью. Проблем хватает всем. Но психологи силовых структур, равно, наверное, МЧС, Минобороны, МВД, Таможенной службы,
службы исполнения наказаний и прочее, всё-таки на особом положении. К ним не просто попадают с большой бедой.
Совсем нередко беда эта носит
массовый характер и затрагивает целые группы населения.
А силовикам между тем приходится порой действовать
бок о бок. И потому эффективность их работы (а значит, и
судьба тех, кто оказался в центре горя-злосчастия) находится в прямой зависимости от
умения различных ведомств
найти общий язык. Ведомства
это поняли, кажется, давнень-

Кандидат психологических наук юлия Шойгу впервые сумела
собрать вместе психологов всех силовых ведомств

СПРАВКА «ОГ»
Центр экстренной психологической помощи МЧС России создан в
сентябре 1999 года. Его задача — оказывать помощь людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию и сопровождать деятельность специалистов МЧС. кроме того, он является ведущим в стране научнопрактическим центром в своей области деятельности. За годы существования центра психологи МЧС участвовали в ликвидации последствий нескольких десятков крупных ЧП в России и за рубежом.
ко. И пытаются как-то сорганизоваться. А вот психологи сделали такую попытку впервые.
И проявили инициативу
МЧСники. В первую очередь
— директор Центра экстремальной психологической помощи МЧС России Юлия Шой-

гу. По её, прежде всего, предложению 365 ведущих специалистов со всей страны как раз
и обсуждали в течение двух
дней возможности межведомственного взаимодействия силовых структур при оказании
помощи соотечественникам

Всю правду о катастрофе Ан-2
обнародовал Межгосударственный авиационный комитет
Сорокастраничный отчёт
во вторник был выложен
на сайте ведомства.

Теперь любой желающий
может его прочитать со всеми подробностями, включая
характеристики
бензина,
которым была заправлена
«Аннушка» в роковой день,
и скорость ветра у земли в
окрестностях Серова в девять вечера 11 июня 2012
года.
Само же заключение за-

топлива не виноваты в трагедии, загадка которой прошлым летом долго будоражила весь Средний Урал.
Согласно объяснению, которое дал техник самолёта,
командир воздушного судна уже грешил тем, что катал
за деньги туристов над севером области. А в день происшествия он со сторожем
аэропорта уже после обеда
«стали употреблять какуюто настойку или самогон из
графина». Надо добавить,
что никаких полётов не планировалось, Ан-2 был сдан

под охрану. Однако ближе к
вечеру появились клиенты,
попросившие покатать их на
самолёте.
Из отчёта МАК: «Техник попытался уговорить
КВС (командир воздушного судна — прим. ред.) не
выполнять полёт… В итоге в самолёт село 12 пассажиров, включая сторожа,
который занял место второго пилота. После закрытия входной двери самолёта, КВС стал запускать двигатель, но обе попытки были неудачными, из чего

техник сделал вывод, «что
КВС находится в неадекватном состоянии».
Со слов техника, КВС
попросил его оказать помощь в запуске двигателя. Техник поднялся на
борт и увидел, что «КВС
действовал неуверенно.
Я незаметно частично перекрыл стоп-кран, что исключает пуск двигателя».
После двух или трёх попыток неудачного запуска
«…КВС понял, что я вожу его за нос, увидел, что
держу стоп-кран, ударил

Краснотурьинск (I,XII)
Серов (I,II,XI)
п.Красноярка (IV)
Новая Ляля (IV)
Верхотурье (II)
Красноуральск (II)

c.Махнёво (XI)

Тавда (II)
Нижний Тагил (I,III)
Алапаевск (XI)
п.Пригородный (IV)
Слобода Туринская (XI)
Реж (XI)
Новоуральск (I)
п. Половинный (IV)
Первоуральск (XI)
Берёзовский (XI)
Красноуфимск (XI)
Камышлов (II)
Таволги (IV) Арамиль (II)
Каменск-Уральский (II)
п.Сарана (XI) Сысерть (II,XI)
Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)

Россия
Владивосток (XII)
Волгоград (XII)
Иркутск (XII)
казань (IV)
Магадан (I)
Москва (I, III, IV, XII)
Пермь (XII)
Ростов-на-дону (XII)
Самара (XII)
Ухта (XII)
Чебаркуль (XI)
Челябинск (I, XI)
Череповец (XII),
а также
Саратовская область
(XII)
Челябинская область
(III)

Планета
Австралия (X)
Армения (III)
Белоруссия (I, III)
Великобритания
(I, X)
Германия (IV, X, XI)
Италия (X)
казахстан (I, III, XI)
канада (III, X)
киргизия (III)
Польша (XI)
Сирия (III)
США (X, XII)
таджикистан (III)
Франция (X, XII)
Япония (IV, X)
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В Екатеринбурге прошёл первый съезд психологов силовых структур

Пилот «был уже изрядно выпимши»
нимает ровно три строки
документа: «Причиной катастрофы самолёта Ан-2
RA-40312 явилось выполнение полёта командиром
ВС, находившимся, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, на высоте,
значительно ниже безопасной, что привело к столкновению с деревом и дальнейшему падению самолёта».
М е ж г о с уд а р с т в е н н ы й
авиационный
комитет
(МАК) установил, что ни погода, ни техническое состояние машины, ни качество

Все производители военной
техники одинаково пожимают плечами: продукция великолепная, выпускать её
можем массово, но нет заказов.
Выставка продлится ещё
три дня – попробуем разобраться.

Как нам удалось выяснить, госиспытания эта машина прошла ещё в 2005
году. Запущена в серийное
производство, но реально в
российской армии её пока
нет. Заказало три «Терминатора» только министерство
обороны Казахстана. Почему
его не закупает наша армия?

WWW.MEHS.GOV.RU

ЛюДИ НОмЕРА

Ирина ОШУРКОВА

Такой боевой
машины нет почти
ни в одной армии
мира. Но её нет
пока и в наших
Вооружённых
силах. Уральские
конструкторы
и разработчики
сделали своё дело.
И даже создали
для своего детища
несколько видов
специальной
автоматической
защиты. Кто
теперь защитит её
при составлении
планов госзакупок
для минобороны
России?
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...Если бы не бабочка.
Какими же беззащитными
кажутся люди, когда на них смотришь через триплекс этой бронемашины! Но – нет, непотребное это занятие для журналиста. Выбрался наружу и «взял в
плен» механика-водителя этой
супермашины-убийцы
Дмитрия Свирихина.

цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
Североуральск (XI)

на орудийном стволе громадной боевой машины сидела бабочка – и все аккредитованные фотокорреспонденты, разумеется, не могли пройти мимо такого кадра. Как же: «Терминатор» и
бабочка! Всесокрушающая
мощь и живая природа…

рость до 60 километров в час.
У оператора-наводчика – оптический и тепловизионный прицел. Кругом – ноу-хау! Мощь и
надёжность. Совершенство и
комфорт. Кажется, конструкторы сделали всё, чтобы человек
в этой машине имел возможность убивать и крушить с удовольствием.

www.oblgazeta.ru

Область

Сергей АВДЕЕВ
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гЕОГРАфИЯ
НОмЕРА

Уралвагонзавод представил на выставке вооружений уникальную разработку –
боевую машину поддержки танков «Терминатор»

В первый день работы
Russia Arms Expo эта 48-тонная махина показала, что после её рейдов в рядах противника не остаётся ничего живого. Она уничтожает даже БМП
и БТР, разрушает огневые точки противника и его тяжёлые
укрытия. Маневренна, непробиваема и высокоточна. Работает
в трёх секторах огня днём и ночью хоть в лесу и в горах, хоть на
городских улицах. Причём стрелять может одновременно всеми видами оружия: гранатомётами, ракетами и пулемётами.
Получается стена огня, смерч.
Одно слово – терминатор.
Сажусь в кресло механикаводителя и вижу коробку передач, которая может быть как
ручной, так и автоматической.
Двигатель мощностью в тысячу лошадиных сил позволяет развивать на гусеницах ско-

Александр
Гаврилов играет
на уральской
сцене уже 56
лет. Почётный
гражданин
Новоуральска

KINO-TEATR.RU

Рекордсмен по продолжительности актёрской судьбы на
уральской сцене – Александр Гаврилов, артист Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. В 1957 году он был
приглашён в труппу (до этого были театры в Магадане и Гомеле) на роль Нагульнова в «Поднятой целине». Здесь же
сыграл Иогана Вайса в спектакле «Щит и меч», Актёра в «На
дне», Хлудова в «Беге»…
6 октября Александру Васильевичу исполняется 90 лет.
Он до сих пор занят в репертуаре. Самая неожиданная из последних его работ – преклонного возраста, разочаровавшийся в жизни Онегин в музыкально-драматической версии театра «Евгений Онегин».

(и не только), попавшим волею провидения в чрезвычайную ситуацию. Когда да, трагедия уже случилась, и вроде бы выхода нет, но надо научиться, точнее, научить жить
дальше и даже извлекать положительные эмоции, хотя бы
из сочувствия, сопереживания
окружающих. Не менять факты, но попытаться изменить
своё отношение к ним. Во веки веков эта труднейшая работа ложилась на плечи самих
пострадавших. Кому-то удавалось справиться. Большинству — нет. И лишь в новейшей истории у россиян появилась поддержка. Усовершенствовать её — как раз цель
съезда не просто спасателей, а
спасателей душ.
И это, по мнению участников, серьёзный шаг вперёд.
Ведь во время мастер-классов, в ходе обмена профессиональными знаниями и
опытом как раз рассматривались проблемные вопросы,
намечались дальнейшие пути
сотрудничества. Так что прошедший съезд уже сегодня называют вехой в становлении
и развитии сообщества психологов. Вехой, с которой начнётся отсчёт консолидации и
совместного решения профессиональных задач.

меня по руке и сказал мне
нецензурно «иди отсюда».
Я покинул самолёт».
Дальнейшее нам известно. Через пять-семь минут,
по всей видимости, совершая разворот и не заметив
дерево, пилот левым крылом налетел на сухую ель…
Аварийные радиомаяки на
борту были, но их нужно
было включать вручную.
Так как этого не произошло,
стоит полагать, что все пассажиры и командир погибли
в момент крушения.

1,3

миллиона

туристов посетили
в прошлом году
Свердловскую область

IV
цИТАТА
«Баскетбольный клуб «Урал» прошёл лицензирование, но с формулировкой «условно – в связи с неоплаченными долгами за прошлый
сезон и неисполнением текущих
финансовых обязательств».
Заслон для «грифонов»

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ
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В 2006 году челябинский военный гарнизонный суд вынес приговор по делу призванного из Свердловской области солдата Андрея
Сычёва, которое вызвало огромный резонанс по всей стране.
Уроженец краснотурьинска рядовой Сычёв проходил службу в
батальоне обеспечения Челябинского танкового училища. В новогоднюю ночь 2006 года Сычёв подвергся издевательствам со стороны трёх сослуживцев. Один из них — сержант — посадил рядового в позу полуприседа и заставлял находится в таком положении
несколько часов, нанося ему удары по ногам.
На следующий день Сычёв не смог ходить, а 3 января его доставили в больницу. там врачи констатировали у рядового очаг сепсиса и гангрену, в результате чего ему пришлось ампутировать обе
ноги.
Благодаря председателю челябинского комитета солдатских
матерей людмиле Зинченко это дело получило огласку. Поначалу военные отрицали факт избиения солдата, но правозащитники,
устраивая акции протеста по всей стране, не дали спустить историю на тормозах. Сычёв был переведён в Москву, в госпиталь имени Бурденко, где с ним повстречался тогдашний министр обороны
Сергей Иванов, который взял его дело под личный контроль.
Суд приговорил сержанта, издевавшегося над рядовым, к 4 годам лишения свободы, а двум соучастникам дали по году условно.
Резонанс понемногу утих.
Сычёв, ставший инвалидом, сначала вернулся в краснотурьинск, а потом вместе с мамой переехал в Екатеринбург.
Александр ШОРИН

