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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО «Редакция 

газеты «Городской вестник» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об использо-

вании имущества, закреплённого за государственным автоном-

ным учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО «Редакция 

газеты «Режевская весть» публикует отчёт о деятельности госу-

дарственного автономного учреждения и отчёт об использовании 

имущества, закреплённого за государственным автономным 

учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО «Редакция 

газеты «Тавдинская правда» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об использо-

вании имущества, закреплённого за государственным автоном-

ным учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО «Редакция 

газеты «Качканарское время» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об использо-

вании имущества, закреплённого за государственным автоном-

ным учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

«Аэрофлот» обновляет крылья 
Елизавета МУРАШОВА

До конца года «Аэрофлот» 
планирует подписать кон-
тракт на поставку 50 пасса-
жирских самолётов МС-21, 
которые составят конку-
ренцию популярным на се-
годняшний день Boeing и 
Airbus. Такое заявление на 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
сделал гендиректор авиаком-
пании Виталий Савельев. 

«Мы готовы взять 50 машин 
этого класса и считаем, что 
по заявленным характеристи-
кам это уникальная машина, 
которая реально создаст кон-
куренцию Boeing и Airbus. 
МС-21 будет поставляться в 4 
модификациях, что нас тоже 
устраивает, – комментирует 
Виталий Савельев. – Произ-
водители учли многое из того, 
что было с Sukhoi Superjet-100, 
численность которых мы также 
планируем доводить до 50. 
Сейчас у нас в парке 30 само-
лётов этого типа. Первый МС-21 
мы надеемся получить в 2019 
году и до 2023 года планируем 
полностью укомплектоваться».

С учётом планируемого при-
обретения МС-21 и самолётов 
Sukhoi Superjet 100, к 2023 
году отечественные самолёты 
в воздушном парке «Аэрофло-
та» будут составлять примерно 
40%. По словам руководства 
авиакомпании, если все по-
ставки будут выполнены, этого 
более чем достаточно для 
«Аэрофлота».

МС-21 («Магистральный 
самолёт XXI века») разраба-
тывается и собирается корпо-
рацией «Иркут». Это первый 
ближне-среднемагистральный 
российский самолёт (предна-
значен для воздушных трасс 
протяжённостью до 5,5 тыс. 
километров), разработка ко-
торого началась в нынешнем 
столетии. Первый полёт само-
лёта этой модели состоялся на 
аэродроме Иркутского авиаза-
вода в конце мая текущего года. 

Самолёт МС-21 предназна-
чен для полётов во всех клима-
тических зонах, в любое время 
суток, в простых и сложных ме-
теоусловиях. Воздушное судно 
может взлетать с аэродромов, 
расположенных на высоте до 
3 тысяч метров над уровнем 
моря. Крейсерская скорость 
составляет 850 км/час. По 

оценкам специалистов, воз-
душное судно включает в себя 
новейшие разработки в области 
самолёто- и двигателестроения, 
бортового оборудования и 
систем.

«Аэрофлот» станет первым 
заказчиком МС-21. «Мы уже 
имеем тренажёр МС-21, хотя 
машина только-только взле-
тела», – сообщил Виталий 
Савельев.

Как заявляют создатели, 
новый самолёт способен кон-
курировать с самыми извест-
ными на сегодняшний день 
авиалайнерами – Airbus-320 
и Boeing-737. За счёт исполь-
зования большого количества 
(свыше 30%) полимерных ком-
позитов в конструкции крыльев 
воздушного судна и новейших 
двигателей, затраты при экс-
плуатации МС-21 снизятся на 

12-15% по сравнению с запад-
ными аналогами. Благодаря 
увеличенным иллюминаторам 
и фюзеляжу МС-21 позволит 
комфортно размещаться кли-
ентам и персоналу. Самолёт 
будет вмещать от 132 до 165 
пассажиров в версии МС-21-200 
и от 163 до 211 человек в версии 
МС-21-300. Активные лётные 
испытания нового российского 
пассажирского авиалайнера 
начнутся с 10 июля 2017 года.

Напомним, «Аэрофлот» яв-
ляется членом глобального ави-
ационного альянса SkyTeam, он 
лидер воздушного транспорта 
России. Компания непрерыв-
но осуществляет обновление 
своего авиапарка. Несмотря на 
то, что «Аэрофлот» является 
одной из старейших авиаком-
паний мира, флот у перевоз-
чика – самый молодой в мире 
среди крупных авиакомпаний, 
эксплуатирующих не менее 100 
воздушных судов. Совокупная 
маршрутная сеть альянса на 
сегодняшний день насчитывает 
1062 пункта в 177 странах. В 
2016 году «Аэрофлот» пере-
вёз 29 млн человек, а с учётом 
авиакомпаний, входящих в 
группу «Аэрофлот» – 43,4 
млн пассажиров. В прошлом 
году «Аэрофлот» первым из 
российских компаний стал об-
ладателем высокого рейтинга 
«четыре звезды» Skytrax по 
качеству сервиса и в пятый раз 
стал обладателем престижной 
международной премии Skytrax 
World Airline Awards в кате-
гории «Лучшая авиакомпания 
Восточной Европы».

Пассажирский самолёт МС-21
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Победителем 
Букеровской премии-2017 
стал Давид Гроссман
В Лондоне назван лауреат международной Бу-
керовской премии. Им стал израильский ав-
тор Давид Гроссман за книгу «Лошадь входит 
в бар».

Помимо Давида Гроссмана, в список по-
тенциальных победителей вошли: Матиас Энар 
(Франция), Рой Якобсен (Норвегия), Дорти Норс 
(Дания), Саманта Швеблин (Аргентина) и Амос 
Оз (Израиль).

Оксана ЖИЛИНА

Международная 
Букеровская 

премия учреждена 
в 2005 году. 

Она присуждается 
за произведение, 
опубликованное 

на английском 
языке
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Алексей Баталов снимался и в картине Свердловской киностудии. 
Фото со съёмок фильма «Поздняя встреча», 1979 год

предлагает юридическим лицам 
(некоммерческим и коммерческим) 

возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной 
отчётной информации. 

Отдел рекламы «Областной газеты»

Тел.: +7 (343) 262-70-00 E-mail: reklama@oblgazeta.ru

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

Нас ждёт дуэль Роналду и СмольниковаЗавтра в Санкт-Петербурге стартует Кубок КонфедерацийДанил ПАЛИВОДА
На протяжении двух недель 
восемь сильнейших команд 
со всех континентов будут 
бороться за победу в «Тур-
нире чемпионов», который 
примут у себя помимо Се-
верной столицы Казань, Со-
чи и Москва.

Надеемся и веримСостав сборной России на Кубок Конфедераций уже об-суждался в «ОГ». И отсутствие в заявке в связи с решением 
Станислава Черчесова Оле-
га Шатова, Александра Ко-
корина, Александра Белено-
ва и отсутствие травмирован-ных Артёма Дзюбы, Алана 
Дзагоева, а теперь ещё и Ро-
мана Зобнина – всё это уже обсуждалось. У нас было вре-мя посмотреть на сборную без участия этих футболистов: накануне старта Кубка Кон-федераций россияне прове-ли два товарищеских матча с Венгрией и Чили.В нынешней сборной нет звёздных игроков, на кого мы бы возлагали большие надеж-ды, но зато в ней собраны те футболисты, которые будут играть с желанием. Кстати, в памятном 2008 году на чем-пионате Европы у наших фут-болистов желания было хоть отбавляй, отсюда и результат.Для большинства нынеш-них футболистов сборной Ку-бок Конфедераций – первый крупный турнир в составе на-циональной команды и шанс проявить себя перед домаш-ним чемпионатом мира. Каза-лось бы, мелочь, но всё же: да-же гимн всей командой стали петь! И эта сплочённость пе-реносится на поле. В недав-нем матче с чилийцами, кото-

рые, между прочим, в фина-ле Кубка Америки обыграли Аргентину, подопечные Ста-нислава Черчесова смотре-лись неплохо. Ничья с южно-американцами даёт надежды на то, что на Кубке Конфеде-раций наша сборная покажет не только хорошую игру, но и результат. А венгров наша команда будто и вовсе не за-метила, уверенно победив со счётом 3:0. Два разных матча, где сборная России играла как первым номером, так и вто-рым, и в обоих случаях доби-лась достойного результата, что особенно радует в пред-дверии «Турнира чемпионов». 
К нам едет 
КриштиануКубок Конфедераций – от-личная возможность для рос-сийских болельщиков уви-деть звёзд мирового футбола вживую. К нам едет Кришти-

ану Роналду – лучший фут-болист планеты последних лет. Португалия, кстати, бу-дет играть в одной группе с россиянами: ох и не сладко же придётся нашей обороне, и в частности уроженцу Камен-ска-Уральского Игорю Смоль-
никову. В «Реале» Кришти-ану играет на левом фланге атаки, а Смольников являет-ся правым защитником, соот-ветственно, вполне возмож-но, что на Кубке Конфедера-ций мы увидим дуэль Ронал-ду – Смольников.Помимо португальцев в Россию пожалуют действую-щие чемпионы мира – сбор-ная Германии. Главный тре-нер «немецкой машины» Йо-
ахим Лёв привезёт на Ку-бок Конфедераций молодых игроков, однако это не делает сборную слабее, ведь у нем-

цев смена поколений прохо-дит весьма безболезненно. За последние 15 лет бундес-маншафт участвовала в четы-рёх чемпионатах мира и всег-да была на пьедестале: дваж-ды третье место, одно второе и одна победа.Также в Кубке Конфеде-раций примут участие Чили, Мексика, Камерун, Австралия и Новая Зеландия. Каждая из этих команд, безусловно, при-едет в Россию только за побе-дой. Ведь оттого Кубок Кон-федераций и называют «Тур-ниром чемпионов»: здесь луч-шие команды со всех уголков света.
За Питер 
волнительноРоссия готовилась к Кубку Конфедераций основательно, ведь этот турнир является некой репетицией перед чем-пионатом мира.

Совершенно точно к при-ёму гостей готова московская «Открытие-Арена». Она, кста-ти, уже прошла всевозмож-ные проверки, ведь имен-но там принимает домаш-ние матчи «Спартак» – самая популярная нынче команда страны. Там и фаер-шоу были, и празднование долгождан-ного чемпионства – арена всё выдержала.«Казань-Арена» была от-крыта не так давно и готова принимать у себя соревнова-ния такого масштаба. Тем бо-лее, что в столице Татарстана на новеньком стадионе игра-ют очень редко: то его пере-оборудуют под соревнования по другим видам (чемпионат мира по водным видам спор-та-2015), то поле перестила-ют или просто берегут для Кубка Конфедераций и чем-пионата мира.Ещё на двух стадионах, ко-торые будут принимать Ку-

бок Конфедераций, я побывал лично. Сочинский «Фишт», безусловно, готов к проведе-нию крупных спортивных ме-роприятий. Сама арена прора-ботана до мелочей, к ней дей-ствительно нельзя придрать-ся. Единственное, что меня немного смутило – это сбор-но-разборные трибуны. Они сильно вытянуты вверх, и ес-ли сидеть на самом верху, то кажется, что сейчас то и дело с кресла сдует ветром. Да во-обще страшно, когда эти три-буны начинают покачиваться. Однако организаторы уверя-ют, что эти конструкции проч-нее, чем основные трибуны.Единственный стади-он, который вызывает у ме-ня сомнения – «Крестовский» в Санкт-Петербурге. На мой взгляд, он не особо готов к такой ответственности – на этой арене пройдут старто-вый матч турнира и финал. Понятно, что на «Крестов-

ский» возлагали большие на-дежды. Сколько времени его строили, а всё никак не могут достроить. Замену газона, ко-торый изначально был на ста-дионе, закончили буквально за несколько дней до старта турнира. Да и в целом стадион хоть и впечатляет своими раз-мерами, но имеет множество недоработок, которые я ви-дел своими глазами во время матча-открытия арены: где-то протекает крыша, где-то до сих пор ведутся строитель-ные работы. Остаётся лишь надеяться на то, что эти «ко-сяки» будут устранены.

 КАЛЕНДАРЬ
ГРУППА А: 

Россия 
Мексика 
Португалия 
Новая Зеландия 

ГРУППА Б:
Германия
Чили
Камерун
Австралия

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
 Россия – Новая Зеландия.
17 июня, 20:00, Санкт-
Петербург.
 Португалия – Мексика.
18 июня, 20:00, Казань.
 Камерун – Чили.
18 июня, 23:00, Москва.
 Германия – Австралия.
19 июня, 21:00, Сочи.
 Россия – Португалия.
21 июня, 20:00, Москва.
 Мексика – Новая Зелан-
дия.
21 июня, 23:00, Сочи.
 Камерун – Австралия.
22 июня, 20:00, Санкт-
Петербург.
 Германия – Чили.
22 июня, 23:00, Казань.

 Мексика – Россия.
24 июня, 20:00, Казань.
 Португалия – Новая Зе-
ландия.
24 июня, 20:00, Санкт-
Петербург.
 Чили – Австралия.
25 июня, 20:00, Москва.
 Камерун – Германия.
25 июня, 20:00, Сочи.
 Полуфинал. А1 – B2.
28 июня, 23:00, Казань.
 Полуфинал. А2 – B1.
29 июня, 23:00, Сочи.
 Матч за третье место.
2 июля, 17:00, Москва.
 Финал.
2 июля, 23:00, Санкт-
Петербург.

Начало матчей указано по екатеринбургскому времени.
Все матчи будут показаны по Первому каналу или по те-
леканалу «Матч ТВ»

Умер Алексей Баталов
Вчера в Москве на 89-м году жизни скончался народный артист Со-
ветского Союза Алексей Баталов. 

Его другие звания и награды можно было бы долго перечислять, 
но Баталов в советском кино был одним из тех, чьё имя выше любого 
звания. Он, пожалуй, не был кинозвездой в нынешнем понимании это-
го лукавого понятия, супергероем, чьи изображения расходятся мил-
лионными тиражами на майках и пляжных полотенцах. Герой Батало-
ва – не прекрасный принц на белом коне, который огнём и мечом ис-
требит конкурентов, чтобы добиться руки и сердца красавицы. Но это 
тот почти ушедший тип негромкого героя, рядом с которым не придёт-
ся останавливать коня и входить в горящую избу.

«Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша», – это шутливое пред-
ставление – первая цитата, которая чаще всего вспоминается боль-
шинством тех, кто хотя бы раз и даже много лет назад смотрел фильм 
«Москва слезам не верит». Но за ней непременно идёт другая – «За-
щищать и принимать решения – это мужская обязанность. Это нор-
мально», – говорит герой Алексея Баталова. Говорит без театрального 
надрыва, а совершенно спокойно. И, глядя в эти глаза, веришь, что это 
не красивые слова, сказанные для того, чтобы произвести впечатле-
ние, а принцип жизни, столь же естественный, как вдох и выдох.

То, что фильмы «Летят журавли», «Девять дней одного года» и 
«Москва слезам не верит» вошли в число тех, которые называют луч-
шими из лучших уже несколько поколений зрителей и кинокритиков, 
заслуга не только режиссёров этих картин, но и Алексея Баталова, сы-
гравшего в них. А ведь было ещё множество других. Те же «Три тол-
стяка», с которых об актёре узнавали юные зрители.

Будучи символом советского кино, Баталов при этом был вызыва-
юще-несоветски интеллигентен. Да и как могло быть иначе, если его 
мама – актриса Нина Ольшевская – была ученицей Станиславского, он 
вырос в атмосфере МХАТа, с детства был знаком с Анной Ахматовой, 
которая была дружна с его родителями и, бывая в столице, останавли-
валась в их квартире. Именно такой уникальный круг общения сфор-
мировал того Баталова, который стал символом советского кино и при 
этом всегда оставался выше окружающей действительности.      

Отдельный мир – это голос Алексея Баталова, который звучал за 
кадром во множестве документальных, художественных и мультипли-
кационных фильмов. Хотя почему звучал – звучит и будет звучать ещё 
много лет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Стадион «Фишт» в Сочи принял три тестовых матча, в том числе и финал Кубка России 
по футболу «Урал» – «Локомотив», и полностью готов к Кубку Конфедераций
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«Кинотавр-2017»: 
победа доброго кино 
и фильм без режиссёра
В Сочи завершился 28-й Открытый Российский 
кинофестиваль «Кинотавр». Гран-при фестива-
ля присудили «Аритмии» Бориса Хлебникова, а 
премию за лучшую режиссуру получили «За-
ложники» Резо Гигинеишвили. Впрочем, «Кино-
тавр-2017» запомнится не только этим…

Ровно 20 лет назад на «Кинотавре» пока-
зали «Брата» Алексея Балабанова. Балабанов 
и его продюсер Сельянов получили тогда за 
«Брата» Гран-при. Тогда, в 1997 году, на «Ки-
нотавре» произошёл скандал: из-за критики 
фильма Алексей Балабанов чуть не подрался 
с оператором Владиславом Опельянцем, кото-
рый опрометчиво сказал: «Фильм «Брат» гро-
ша ломаного не стоит». Что ж, время расстави-
ло всё по своим местам, да и Опельянц,  к сло-
ву, в этом году получил приз за «Лучшую опе-
раторскую работу» в фильме «Заложники»…  

Вот и 20 лет спустя «Кинотавр» стартовал 
со скандала. На показе первого конкурсного 
фильма режиссёр Роман Волобуев заявил, что 
снимает своё имя с титров фильма «Блокба-
стер». По его словам, причина такого решения 
– отсутствие права финального монтажа. 

«Аритмия» Бориса Хлебникова – фильм 
про талантливого врача, который работает на 
скорой. Пока Олег спасал других, жена реши-
ла подать на развод, а в больнице появился но-
вый начальник. Вообще «Аритмия» – доброе 
российское кино, которое мгновенно полюби-
лось и критикам, и пока немногочисленным 
зрителям. За роль в этом же фильме Алек-
сандр Яценко получил приз за «Лучшую муж-
скую роль». 

В этом году на «Кинотавре» была весьма вы-
сокая конкуренция, в отличие от прошлого года, 
и жюри во главе с Евгением Мироновым отме-
тило почти все действительно стоящие картины 
(полный список победителей на oblgazeta.ru).

Пётр КАБАНОВ


