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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22декабря

Сегодня было подписано соглашение об открытии 
второго совместного предприятия Ural Boeing 
Manufacturing в «Титановой долине» — 
это событие не года, а десятилетия!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской 
области — вчера, в Instagram
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1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, Классика 28-777-77, Планета здоровья 289-00-00, Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

КардиоАктив Таурин* 
от компании Эвалар

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 
 Умеренно снижает артериальное 

давление, уровень глюкозы, 
холестерина и триглицеридов в крови

 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность при 

тяжелых физических нагрузках

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник
Способствует повышению выносливости сердца, 
поддержанию нормального сердечного ритма и артериального давления

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q

10
+витамины В

6
, В

12
 + фолиевая кислота защищают 

сердце от свободных радикалов и снабжают его дополнительной энергией

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.

Крупное ЧП в Кольцово обошлось без жертвАлёна ХАЗИНУРОВА
Екатеринбург второй раз 
за неделю оказался в цен-
тре авиановостей. В поне-
дельник в Якутии совер-
шил аварийную посадку 
ИЛ-18, перевозивший во-
еннослужащих из столи-
цы Урала. Пассажирам и 
экипажу удалось спастись 
только благодаря грамот-
ным действиям командира 
судна. А ночью со вторника 
на среду крупное ЧП прои-
зошло в аэропорту Кольцо-
во. Жертв снова удалось из-
бежать. В критический мо-
мент пилоты приняли вер-
ное решение.В час ночи по местному времени самолёт Boeing-767 авиакомпании Azur Air, следо-вавший рейсом Екатеринбург — Пхукет,  не смог взлететь. Борт, на котором находились 335 пассажиров и 10 членов экипажа,  резко затормозил во время разгона и выкатился за пределы взлётно-посадоч-ной полосы. Пилоты лайне-ра в последний момент реши-ли прервать полёт из сообра-жений безопасности. По дан-ным уральского следственно-го управления на транспорте СК РФ, члены экипажа услы-шали хлопок с правой сторо-ны, после чего сработал дат-чик отказа двигателя. По словам директора по 

связям с общественностью Azur Air Анастасии Матю-
шиной, в составе экипажа были грамотные пилоты с огромным опытом работы.— Boeing-767 — достаточ-но тяжёлый самолёт, допуск к управлению которым получа-ют только опытные лётчики. Как правило, молодых людей среди них нет, — пояснила «ОГ» Анастасия Матюшина. — Все процедуры были вы-полнены экипажем в строгом 

соответствии с руководством по лётной эксплуатации. На-лёт командира воздушного судна составляет более 5 000 часов. Его действия в данной ситуации мы оцениваем как высокопрофессиональные.Ночью пассажиры, эваку-ированные из самолёта, ак-тивно делились пережива-ниями в соцсетях. В частно-сти, некоторые из них расска-зывали, что во время разбе-га видели из иллюминатора 

дым и огонь. Однако в авиа-компании информацию о воз-горании не подтвердили, по-яснив, что техническая груп-па ещё занимается обследо-ванием лайнера.— Сейчас ещё рано гово-рить о конкретных причинах, однако можно с уверенностью сказать, что воздушное судно повреждений не имеет, — до-бавила директор по связям с общественностью Azur Air.В результате инцидента никто не пострадал, но рабо-та аэропорта была парали-зована на несколько часов — было задержано 20 рей-сов на прилёт и вылет. Око-ло 11:30 утра из Кольцово всё-таки вылетел резервный борт Azur Air, который после 10 часов ожидания доставил на Пхукет почти всех пасса-жиров (девять из них не яви-лись на посадку).СК и прокуратура уже на-чали проверку по факту этого ЧП. В частности, специалисты выяснят, всё ли правильно было сделано при подготов-ке воздушного судна к полё-ту. На это может уйти целый месяц. Вопросы о техниче-ском состоянии лайнера, дей-ствительно, возникают. На-пример, неизвестно, почему несколько раз переносилось время вылета борта, который должен был отправиться на Пхукет ещё в 19.40 вечера. 

Номинал монеты — 3 рубля, масса драгоценного металла 31,1 гЦБ выпустил «екатеринбургскую монету» к ЧМ-2018Олег ДЯДЬКОВ
Центральный банк России 
выпустил в оборот инвести-
ционные серебряные моне-
ты серии «Футбол 2018». На 
оборотной стороне одной 
из них изображён Дом Сева-
стьянова. Согласно плану, в 
2016 году будет выпущено 
до 24 тысяч таких монет, ещё 
столько же запланировано к 
выпуску в следующем году.Всего в серии четыре сере-бряных монеты, которые по-священы городам, где будут проводиться матчи мундиаля. Общий тираж монет — до 300 тысяч штук.— На обороте серебряных монет стилизованная траек-тория полёта футбольного мя-

ча отделяет изображение игро-ка с мячом от фольклорного орнамента, на котором нахо-дятся изображения, посвящён-ные российским городам: Ека-теринбургу с Домом Н.И. Се-вастьянова на первой моне-те, Казани со скульптурой дра-кона Зиланта на второй, Кали-нинграду с Кафедральным со-бором на третьей и Саранску с Кафедральным собором Свято-го праведного воина Феодора Ушакова на четвёртой, — гово-рится в сообщении ЦБ РФ.Отпускная цена Центробан-ка на инвестиционные монеты этой серии пока не сообщает-ся. Аналогичные по номиналу и содержанию драгоценного ме-талла сегодня стоят от 1186 до 1582 рублей.

  КСТАТИ
За последние 25 лет в Кольцово было лишь два подобных ЧП при 
взлёте и посадке. В 2012 году Ту-204 авиакомпании Red Wings с бо-
лее чем 200 пассажирами на борту из-за ошибки экипажа выкатил-
ся за пределы ВПП на 32 метра, а двумя годами ранее Airbus A-321 
со 143 пассажирами и 8 членами экипажа из-за гололёда пересёк 
пределы ВПП на 30 метров. В обоих случаях никто не пострадал.
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11 лет назад депутатам ЗССО 
решили давать серебряные значки
В 2005 году на совместном заседании двух палат регионального 
парламента был утверждён должностной знак депутата Законода-
тельного собрания Свердловской области.

Нагрудный знак депута-
та ЗССО представляет собой 
стилизованное изображение 
флага области. Размер знака 
— 37 на 29 миллиметров.

Знак вручается каждому 
депутату одновременно с удо-
стоверением на первом засе-
дании нового состава Зако-
нодательного собрания. При 
прекращении срока депутат-
ских полномочий нагрудный 
знак сдавать не надо — он 
остаётся владельцу на память. 

Любопытно, что в положении о символе прописан алгоритм 
действий при утрате знака. Но, как сообщил «ОГ» заместитель 
председателя парламентской комиссии по символам Владимир Ни-
китин, случаев утери знака за 11 лет не было ни одного.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Основа нагрудного знака 
депутата ЗССО изготовлена 
из серебра, а лицевая сторона 
покрыта эмалью
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Семь легенд свердловского хоккея
К 70-летию отечественного хоккея с шайбой «ОГ» составила символическую сборную Среднего Урала
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Сразу после аварийной ситуации всех пассажиров эвакуировали 
и перевели обратно в терминал. Вылет в Пхукет состоялся 
только через 10 часов

      ФОТОФАКТ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

22 декабря 
1946 года матчем 
между армейскими 
командами Москвы 
и Свердловска 
на столичном 
Малом стадионе 
«Динамо» стартовал 
первый чемпионат 
Советского Союза 
по «канадскому 
хоккею». 
По случаю юбилея 
этого события 
«ОГ» вспоминает, 
как это было, 
и представляет 
свой выбор 
«команды 
мечты» — 
символической 
сборной 
Свердловской 
области 
за 70 лет
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Арамиль (II)
с.Аракаево (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Вчера в Екатеринбурге в 15-й раз состоялся традиционный 
предновогодний приём спортсменов «Бал чемпионов». 
На фото — красавицы-волейболистки «Уралочки» Марина 
Бабешина, Ксения Парубец (Ильченко) и Валерия Сафонова. 
Среди приглашённых гостей также были серебряный 
призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной 
гимнастике в командном первенстве, бронзовый призёр 
Олимпийских игр в упражнении на параллельных брусьях 
Давид Белявский, участница Олимпийских игр в Рио пловчиха 
Дарья Устинова, волейболистки «Уралочки» и представители 
клуба по хоккею на траве «Динамо-Строитель». Все 
спортсмены получили ценные и памятные подарки


