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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25сентября

 ЦИФРА

  V

2300
пар

в Свердловской 
области 

подали заявление 
в ЗАГС через портал 

госуслуг

ЛЮДИ НОМЕРА

Артур Калинин

Георгий Долошкан

25-летний зоотехник, кото-
рый в городе ощущал себя 
«муравьём», вернулся в род-
ную глубинку, устроился в 
совхоз, получил служебную 
квартиру и теперь, наконец, 
чувствует себя человеком.
 

  II

Заместитель председателя 
правительства Свердлов-
ской области открыл в Ека-
теринбурге форум промыш-
ленных технологий, горно-
го дела, металлургии, ме-
таллообработки и машино-
строения. 

  V

Начальник центра социаль-
ного обеспечения военного 
комиссариата Свердловской 
области на «Прямой линии» 
с читателями «ОГ» расска-
зал, когда и на сколько будут 
повышены пенсии военно-
служащим.
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Россия

Воронеж (VI) 
Казань (V) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (V, VI) 
Нижний Новгород 
(VI) 
Новокузнецк (VI) 
Оренбург (VI) 
Пятигорск (VI) 
Санкт-Петербург (V) 
Тюмень (VI) 
Уфа (V) 
Челябинск (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I)
Германия (VI) 
Грузия (VI) 
Канада (VI) 
Малайзия (VI) 
США (VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

30 лет назад (в 1984 году) в аэропорту Кольцово произошла ава-
рия самолёта, совершавшего перелёт по маршруту Свердловск – 
Омск – Кемерово.

Самолёт Ан-24РВ, выполнявший из Кольцово обычный пасса-
жирский рейс 7010, благополучно совершил взлёт, однако при на-
боре высоты отказал двигатель. К тому времени воздушное суд-
но успело подняться на высоту 250 метров, после чего сразу же вы-
нуждено было пойти на посадку. Командиру судна Юрию Ермошки-
ну при жёсткой посадке удалось предотвратить гибель людей, од-
нако корпус самолёта оказался во многих местах пробит осколками 
разрушенной турбины двигателя (только на фюзеляже потом на-
считали 32 пробоины). В результате 55-летний пассажир одним из 
таких осколков был убит на месте. Ещё один пассажир был госпи-
тализирован с ранениями лица, а одной из пассажирок оказали по-
мощь на месте. Остальные остались целы и невредимы. Всего на 
борту 41 человек, из которых четверо – члены экипажа. Среди пас-
сажиров было двое детей, которые не пострадали.

После расследования причиной аварии был признан металлур-
гический дефект материала, из которого был изготовлен диск ро-
тора турбины.

КСТАТИ. Судьбы самолётов, как и судьбы людей, иногда быва-
ют непредсказуемы. Примерно в то самое время, когда произошла 
эта авария, в Свердловске и в Кольцово снимался фильм режиссё-
ра Павла Фаттахутдинова «Лётное происшествие», вышедший на 
экраны в 1986 году. Для съёмок этого фильма подбирались самые 
надёжные самолёты воздушного парка Свердловского авиаотряда, 
однако главный «авиагерой» фильма (Ан-12 с бортовым номером 
11019) в 1999 году из-за ошибки экипажа совершил в Анголе на-
столько грубую посадку, что его решили не восстанавливать, а дру-
гой Ан-12, тоже отобранный для съёмок, разбился в 2010 году на 
Филиппинах. А вот иссечённый осколками турбины в 1984 году 
Ан-24РВ, которому на тот момент было уже восемь лет, починили, 
и он благополучно прослужил до 2012 года.

Александр ШОРИН

«Австрийский чёрный крест» передал уральцам списки советских солдат, погибших на территории АвстрииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Продолжается официаль-
ный визит делегации Сверд-
ловской области во главе с 
губернатором Евгением Куй-
вашевым в Австрийскую Ре-
спублику, сообщили «ОГ» в 
департаменте информаци-
онной политики губерна-
тора. 

 В ходе визита глава Сред-него Урала встретился с вице-президентом компании «Ав-стрийские авиалинии» Валь-тером Рейманном. Обсужда-лась возможность возобновле-ния прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Ве-ной. Стороны договорились ре-шить этот вопрос в ближайшем будущем.

 А на прошедшей в тот же день встрече Евгения Куйваше-ва с президентом обществен-ной организации «Австрий-ский чёрный крест» Петером Ризером состоялась передача в Свердловскую область спи-сков 60 тысяч погибших на тер-ритории Австрии в годы Вели-кой Отечественной войны со-ветских военнослужащих и во-

еннопленных. Очень многие из них до сих пор числятся в на-шей стране пропавшими без вести. В свою очередь, сверд-ловская делегация предостави-ла «Австрийскому чёрному кре-сту» списки захороненных на Среднем Урале в годы Первой мировой войны военноплен-ных солдат и офицеров армии Австро-Венгерской империи.

 Евгений Куйвашев при-нял также участие в прошед-шей в Палате экономики Ав-стрии презентации инвестици-онного потенциала Свердлов-ской области. Президент пала-ты Рихард Шенц не только по достоинству оценил эту пре-зентацию, но и поздравил гу-бернатора Свердловской об-ласти «с очень успешным про-

ведением выставки Инно-пром-2014», в которой участво-вали и австрийские компании. Члены уральской делега-ции, среди которых руководи-тели свердловских предприя-тий, приняли также участие в бирже деловых контактов, ор-ганизованной Палатой эконо-мики Австрии.По мнению свердловских туроператоров, брошенных за рубежом туристов больше не будетЕлена АБРАМОВА
События минувшего лета 
показали, что правила игры 
на рынке туристических ус-
луг необходимо менять. На 
прошлой неделе на обще-
ственное обсуждение был 
вынесен новый законопро-
ект о туристической дея-
тельности. Позволят ли из-
менения в законодатель-
стве стабилизировать ситу-
ацию? Уральские туропера-
торы считают, что да.В начале осени в Свердлов-ской области спрос на турпу-тёвки сократился на 30 про-центов, по сравнению с сен-тябрём прошлого года. Оче-видно, многие просто боят-ся отправляться в путеше-ствие. Стоит ли удивляться? По данным ассоциации «Тур-помощь», в этом году порядка 100 тысяч россиян (несколько тысяч из них – жители нашего региона) пострадали от тур-операторов, приостановивших свою деятельность или зани-мавшихся мошенничеством. Более 36 тысяч россиян вер-нулись из-за рубежа на эваку-ационных рейсах. В начале ле-та в фонде «Турпомощи» было 369 миллионов рублей, сейчас осталось 30 миллионов. Если серия банкротств туроперато-ров повторится, средств на по-

мощь всем пострадавшим мо-жет не хватить.На этой неделе проблемы отрасли обсуждались в Об-щественной палате РФ, и цен-тральные СМИ заострили вни-мание на прозвучавших мне-ниях о том, что 16 банкротств туроператоров, которые прои-зошли с середины лета, не по-следние. Вторую волну следу-ет ждать уже в октябре. Пред-ставители турбизнеса Средне-го Урала категорически не со-гласны с такой точкой зрения.– На мой взгляд, в октябре ничего не произойдёт. Сегод-ня клиенты ведут себя осто-рожно, все уже поняли, какова цена дешёвых путёвок, – счи-тает директор по продажам туроператора «Натали Турс» Олег Хигер. – И уже сейчас за-метно, что уход ряда игроков оздоровил этот рынок. Никто из операторов, оставшихся ре-ализовывать зимние програм-мы, не ведёт высокорискован-ную политику.По мнению исполнитель-ного директора Уральской ас-социации туризма Михаила Мальцева, изменения в зако-нодательстве позволят сде-лать отрасль более прозрач-ной. Предполагается повыше-ние размера фингарантий для туроператоров, увеличение взносов в фонд «Турпомощи», создание единого реестра для 

турагентов, введение уголов-ной ответственности за рабо-ту вне реестра.– Следует ожидать, что от-расль будет более контроли-руемой со стороны государ-ства, а это приведёт к сокра-щению рисков, – считает Ми-хаил Мальцев.Ужесточение правил игры неизбежно приведёт (и уже приводит) к сокращению чис-ла игроков. Сколько туропе-раторов останется на рынке? С этим вопросом корреспон-дент «ОГ» обратился к прези-денту ГК «Виста» Максиму Пу-занкову.– Сегодня из туроперато-ров, которые числятся в фе-деральном реестре, множе-ство фиктивных, – ответил он. – Реально турпродукт про-изводят порядка 125 фирм, 40 из которых работают на вну-тренних маршрутах. Тот, кто примет новые правила игры, останется, остальные будут вынуждены уйти. Ситуация будет зависеть и от спроса на этот вид услуг.Сегодня спрос упал. Одна-ко традиционные зимние на-правления, по мнению пред-ставителей отрасли, сохранят-ся. Но ожидать, что в ближай-шее время нам будут предла-гать какие-то новые экзоти-ческие туры, не стоит.

Шаля (II)

Баженовское (V)

Туринск (V)

Новоуральск (II)

Шумиха (II)п.Гора (II)

Белоярский (V)

Байкалово (VI)

Екатеринбург (I,V,VI)

«Высоцкий» покорился французскому экстремалуЕвгений КОНДРАТЬЕВ
Вчера знаменитый экстре-
мал, известный под ником 
френч спайдермен (french 
spiderman – французский 
человек-паук), Ален Робер 
взобрался на крышу само-
го высокого здания Екате-
ринбурга.Погода благоприятство-вала Роберу: в Екатеринбур-ге не было ни сильного ветра, ни осадков, а на термометре – приятные «+18». Поскольку фа-сад «Высоцкого» покрыт сте-клом и имеет относительно не-большое количество выступов, «французскому человеку-пау-ку» для восхождения потребо-вались специальные присоски для рук, к которым крепились верёвки, служившие опорой для ног. Ещё одним интерес-ным нюансом оказалось то, что 

организаторы обязали 52-лет-него скалолаза использовать страховку и выделили специ-альную бригаду, готовую прий-ти на помощь в форс-мажорной ситуации, но никаких ЧП не возникло.Любопытной оказалась техника Робера: для продви-жения вверх он по очереди ис-пользовал две плоскости, рас-положенные перпендикулярно друг к другу. Стоит отметить, что чем выше поднимался француз, тем чаще происходи-ла смена вертикали и тем бли-же ставились друг к другу при-соски. На покорение самого се-верного небоскрёба мира, име-ющего высоту более 188 м, Ро-бер затратил 2 часа 15 минут.Всё это время за восхожде-нием наблюдали несколько со-тен горожан: некоторые спе-циально пришли посмотреть на это событие, другие слу-

чайно обнаруживали снару-жи высотки одинокого экстре-мала с едва заметной страхов-кой и просто оставались, что-бы узнать, кто этот безумец и чем всё это закончится. Неко-торые водители затрудняли городское движение, наблю-дая за действиями «человека-паука», и только после звуко-вых сигналов от сзади стояв-ших автомобилей продолжали свой путь.Уральский бизнес-центр пополнил внушительную кол-лекцию из более чем 70 поко-рённых Робером небоскрёбов. В этом списке, помимо про-чих, можно выделить «Бурдж-Халифа» (828 м), расположен-ный в ОАЭ, башни «Петронас» (451,9 м) в Малайзии и глав-ное здание Московского госу-дарственного университета (183,2 м без шпиля).
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Лучше гор могут быть только бизнес-центры

Сергей Зырянов
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По ком звонит Ростелеком?
Стационарная телефония и так умирает: она менее удобна и стоит уже лишь чуть-чуть меньше, чем сотовая связь… Но некоторые 
телефонные компании зачем-то пытаются ускорить этот процесс. Ростелеком вдруг перестал рассылать своим абонентам 
бумажные квитанции – по его мнению, оплачивать услуги следует электронным способом. Но многих потребителей новшество 
отнюдь не обрадовало, а напугало: кто-то не понимает, что происходит, кто-то не знает, как теперь платить, а кто-то 
(например, жители небольших деревень) сейчас даже не могут узнать, а сколько же они должны…


