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 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:

— Несмотря на то, что подозреваемый был задержан почти 
год назад, машины продолжали гореть. 41 автомобиль: не много-
вато ли для одного человека? Я приняла решение: в ближайшее 
время встречусь с Лемешевым в СИЗО. Уральская общественность 
сильно сомневается в том, что это смог сделать один человек. 
Я должна с ним поговорить лично. 

 ЦИФРА

Более 

300
автомобилей были намеренно 

уничтожены в результате 

поджогов в регионе 

в 2016 году (почти 60% 

от общего числа пожаров 

на автомобильном транспорте). 

По данным МЧС, это 

самый большой показатель 
среди всех субъектов РФ. 

В 2017 году 
(на 14 ноября) — уже 269.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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ДЮНА – ОКО
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ВАШИМ 

ГЛАЗАМ!

Впервые, благодаря инновационным технологиям, 
разработан аппарат для коррекции зрения 

БЕЗ ОПЕРАЦИИ  — ДЮНА-ОКО!

Глазные недуги могут отступить на любой стадии болезни и в любом 

возрасте под действием лечебных частот ДЮНА – ОКО.
Теперь с катарактой, глаукомой и атрофией зрительного нерва  

можно эффективно бороться даже в домашних условиях!
ДЮНА-ОКО – ВАШ ДОМАШНИЙ ДОКТОР!

Реклама. ООО «Элит-Трейд» ОГРН  11254762425. Адрес местонахождения: 140410, Московская область, г. Коломна, ул. Зеленая, д.31 А, оф. 318

8 800 500 74 03, 8 800 500 74 03
Бесплатно по России!

5 КРУПНЕЙШИХ АВИАКАТАСТРОФ 
над территорией Среднего Урала

КОГДА И ГДЕ. 30 сентября 1973 года в 10 км 
от аэропорта Кольцово, в окрестностях посёлка 
Рудный, разбился Ту-104 Хабаровского 
авиаотряда, следовавший рейсом Свердловск – 
Владивосток. 

ДЕТАЛИ. Взлёт был произведён в 20:34 по мест-
ному времени. Опасных метеоявлений замечено не 
было, однако небо было затянуто слоисто-дожде-
выми облаками.

Согласно указаниям диспетчера, экипаж 
должен был с левым разворотом набрать высоту 
1 500 метров, после чего выправить курс на 
Тахталым. На высоте 350 метров пилоты ввели 
самолёт в левый разворот, но, когда борт должен 
был выйти из него, этого не произошло. Заметив 
ошибку, диспетчер пошутил по рации: «Вы на 
Артёмовский пошли, да?». На этот вопрос экипаж 
не ответил и больше на связь не выходил.

Самолёт был обнаружен полностью разру-
шенным и частично сгоревшим в лесу в десяти ки-
лометрах юго-западнее аэропорта. По показани-
ям очевидцев, он сближался с землёй с большими 

креном, углом снижения и скоростью (как потом 
установили – 800 км/час). При столкновении с зем-
лёй произошёл взрыв.

ЧИСЛО ЖЕРТВ. Погибло 100 пассажиров (восемь 
из которых – дети) и 8 членов экипажа.

ПРИЧИНЫ. Комиссия, расследовавшая происше-
ствие, сделала выводы, что причиной катастрофы 
стала ошибка экипажа. Взлёт производился в ус-
ловиях темноты и плотной облачности, поэтому 
пилоты должны были определять положение са-
молёта в пространстве по приборам, но по неиз-
вестным причинам в момент взлёта и первые ми-
нуты набора высоты не все приборы работали. 
Наиболее вероятно: сами пилоты их не включили 
или включили слишком поздно. Во время падения 
экипаж предпринимал энергичные действия по 
предотвращению снижения самолёта, но избежать 
катастрофы не удалось.

КОГДА И ГДЕ. 13 января 1990 
года в районе Первоуральска 
в самолете Ту-134А, летевшем 
из Тюмени в Волгоград, воз-
ник пожар в багажном отсеке.

ДЕТАЛИ. Лётчики сумели уве-
сти машину за пределы жилых 
домов, а оказавшись за чер-
той города, решили совершить 
аварийную посадку на совхоз-
ное поле, покрытое глубоким 
снегом. 

Коснувшись земли и 
промчавшись по ней 148 ме-
тров, самолёт подскочил вверх 
и пролетел 104 метра, после 
чего опять коснулся земли, 
проехал 44 метра и вновь под-

нялся 
вверх. Проле-
тев ещё 180 метров, авиалайнер в 
третий – и последний – раз коснулся земли и через несколько 
секунд врезался крылом в стационарную систему орошения. От 
удара самолёт перевернулся, и на «спине» его протащило ещё 
несколько десятков метров – прямо на деревья лесополосы... 

ЧИСЛО ЖЕРТВ. На месте катастрофы погибли 2 члена экипа-
жа и 22 пассажира. Позже в больницах Первоуральска от ран 
скончались ещё 2 члена экипажа и 1 пассажир.

ВЫЖИЛИ 42 пассажира и 2 члена экипажа (это единственная в 
пятёрке катастрофа, где есть спасшиеся).

ПРИЧИНЫ. Согласно проведённым исследованиям 
было определено, что пожар возник из-за короткого за-
мыкания электрических проводов, вызванного наруше-
нием изоляции.

КОГДА И ГДЕ. 7 октября 1978 
года при взлёте из аэропорта 
Кольцово разбился Як-40, 
летевший по маршруту Сверд-
ловск – Кустанай – Джамбул.

ДЕТАЛИ. На момент взлёта воз-
душного судна небо над аэропор-
том было затянуто тучами и шёл 
небольшой дождь. Во время раз-
гона по взлётно-посадочной поло-
се у самолёта отказал левый дви-
гатель. Экипаж связался с диспет-
чером и сообщил о неисправно-
сти, на что получил указание вы-
полнить левый разворот для со-
вершения посадки. Начав выпол-
нять этот манёвр, самолёт на пол-
ной скорости врезался в склон 
холма. От ударов (сначала о дере-
вья, а потом о землю) Як-40 разру-
шился, взорвался и сгорел в семи 
километрах от аэропорта.

КОГДА И ГДЕ. 7 мая 1977 года в небе над 
Тавдой столкнулись два самолёта Ан-2. 

ДЕТАЛИ. В 13:33 из тюменского аэропорта 
Плеханово вылетел Ан-2, который выполнял 
дополнительный рейс 397 в Тавду. При этом в 
Тавду не поступило никаких данных о полёте.

В 13:53 из Тавды после совершения там 
промежуточной посадки вылетел Ан-2, сле-
довавший по маршруту Свердловск – Тю-
мень. Диспетчер дал разрешение экипажу это-
го борта на выход из зоны аэропорта, после 
чего, не зная о встречном самолёте, на 20 ми-
нут ушёл со своего рабочего места. 

Летя навстречу друг другу в сложных ме-
теоусловиях, лётчики не увидели один друго-
го, и в районе деревни Новосёловка самолёты 
врезались друг в друга левыми полукоробка-
ми, после чего упали на поле и разрушились.

7 мая 1977 года в небе над 

В 13:33 из тюменского аэропорта 

3 первые катастрофы входят в ТОП-100 
крупнейших авиакатастроф СССР
(14-е, 15-е и 78-81-е места)

Каменный памятник на месте 
трагедии – второй по счёту. 
Первый – из нержавейки – 
был украден вскоре после 
установки: видимо, его сдали 
в пункт приёма металлолома
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ИСТОЧНИК: AIRDISASTER.RU

Все пять крупнейших свердловских 
авиакатастроф произошли в СССР. 

Самая страшная трагедия постсоветского времени 
случилась 9 мая 1993 года  в Нижнем Тагиле. 

Тогда во время демонстрационного полёта самолёт 
Як-52 рухнул на Театральную площадь. 

Погибли пилот и 18 зрителей

МИСТИКА

В дате четырёх крупнейших 

авиакатастроф есть цифра «7». 

А в пятой катастрофе цифра «7» 

присутствует в числе жертв

50 лет назад – 16 ноября 1967 года – при взлёте 
из аэропорта Кольцово разбился самолёт Ил-18. 
Погибли 107 человек...

На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в 
СССР. Но что ещё ужаснее – она словно открыла в небе над 
Средним Уралом какую-то чёрную дыру: за последующие 
11 лет в области разбились ещё 4 пассажирских самолёта, 
которые унесли с собой 175 жизней...

Выводы из того кошмара были сделаны, судя по всему, 
верные: за последние 39 лет трагедий с авиалайнерами в 
области случилось меньше, чем в 1967-1978 годах, – всего три.  
Причём одно ЧП произошло во время несанкционированного 
полёта, когда в Серове компания из 12 человек после застолья 
уговорила пилота Ан-2 «покататься»... Если вывести этот случай 
за скобки, то серьёзных происшествий с пассажирскими 
самолётами в Свердловской области нет уже 27 лет...

3  Катастрофа Як-40 – 38 жертв1  Катастрофа Ту-104Б – 108 жертв

4  Столкновение двух Ан-2 – 29 жертв 5  Катастрофа Ту-134А – 27 жертв

КОГДА И ГДЕ. 16 ноября 1967 года при 
взлёте из Кольцово разбился Ил-18 1-го 
Свердловского авиаотряда, следовавший рейсом Свердловск – Ташкент.

ДЕТАЛИ. На высоте 140-150 метров самолёт резко развернуло, он начал падать и на ско-
рости 440 км/час врезался в землю в пяти километрах трёхстах метрах от места старта.

ЧИСЛО ЖЕРТВ. Погибли 99 пассажиров (в том числе 12 детей) и 8 членов экипажа.

ПРИЧИНЫ. Точную причину катастрофы установить не удалось из-за полного раз-
рушения всех узлов и агрегатов самолёта. 

Свердловского авиаотряда, следовавший рейсом Свердловск – Ташкент.

Обломки были 
разбросаны

полосой 
на протяжении 

320 метров

2  Катастрофа Ил-18 – 107 жертв

ЧИСЛО ЖЕРТВ. Погибли 34 пассажира (в 
том числе 4 ребёнка) и 4 члена экипажа.

ПРИЧИНЫ. В ходе расследования причин 
катастрофы было установлено, что экипаж 
не включил противообледенительную систе-
му перед взлётом, хотя были условия воз-
можного обледенения двигателей. Это и при-
вело к отказу одного из них. Имела место и 
ошибка диспетчера, который дал команду 
выполнять первый разворот на высоте 100 
метров, тогда как, согласно правилам, безо-
пасная высота первого разворота при взлёте 
таким курсом, которым шёл Як-40, – это 
350 метров. Кроме того, диспетчер не преду-
предил экипаж о возможном столкновении 
с препятствиями. 

ЧИСЛО ЖЕРТВ. Погибли 4 члена эки-
пажей (по два в каждой машине) и 25 
пассажиров (13+12).

ПРИЧИНЫ. Согласно выводам комис-
сии, к катастрофе привели неудовлет-
ворительное обеспечение полётов на 
местных воздушных линиях в Тюмен-
ском и Уральском управлениях граждан-
ской авиации и отсутствие авиадиспет-
чера аэропорта Тавда на рабочем месте, 
а также внезапное попадание экипажей 
в сложные метеоусловия, затруднявшие 
выполнение визуальных полётов. 

вверх. Проле-
тев ещё 180 метров, авиалайнер в 
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«ОГ» наградила 
лучших работников почты
«Областная газета» подвела ито-
ги конкурса среди работников УФПС 
Свердловский области на лучшую 
организацию подписки на издание 
и поощрила активных почтовиков.

По итогам конкурса «Подписка 
«ОГ»-2018» в августе лучшим работ-
ником была признана оператор ОПС 
Екатеринбургского почтамта Оль-
га Дмитриевна Крупцова. Женщина 
получила в редакции «ОГ» премию 
в размере 1,5 тысячи рублей. Оль-
га Дмитриевна работает в централь-
ном отделении связи, в здании Глав-
почтамта, и рассказывает, что здесь 
всегда большой поток подписчиков.

— «ОГ» стали активно выписывать, потому что читателям нравят-
ся тематические вкладки в расширенной социальной версии издания, 
удобный формат программы и устраивает приемлемая цена, — отмети-
ла Ольга Дмитриевна на встрече в редакции газеты.

За сентябрь в этой же номинации за активную подписную кампа-
нию денежный приз достался начальнику ОПС Камышловского почтам-
та Анне Юрьевне Хомутовой. Женщина не смогла приехать на встречу в 
редакцию «ОГ» лично, её премия была передана начальнику Камышлов-
ского почтамта Инне Валентиновне Дресвянкиной.

— Очень хорошо, что «ОГ» проводит такой конкурс среди почтовых 
работников. Среди них всегда есть активные люди, которые с удоволь-
ствием принимают участие в таких проектах и хотят быть победителями. 
Это стимулирует работников почты, поднимает дух. Спасибо вам, что не 
забываете про нас, — отметила на встрече Инна Валентиновна.

По итогам августа-сентября премии в размере 1000 рублей по-
лучили лучшие отделения связи Новоуральского, Первоуральского, 
Краснотурьинского, Красноуфимского, Асбестовского и Екатерин-
бургского почтамтов.

Также на встрече были подведены итоги конкурса «Подписка «ОГ»-
2018» за октябрь. Победителем в номинации «Лучший работник (по-
чтальон)» стала Наталья Алексеевна Кравченко, начальник ОПС Перво-
уральского почтамта. Женщина получит премию в размере 1,5 тысячи 
рублей. Лучшими ОПС были признаны отделения связи Асбестовского, 
Талицкого и Серовского почтамтов. Они получат по тысяче рублей.

Анна КУЛАКОВА

Победители конкурса 
«Подписка «ОГ»-2018» 
за август-сентябрь 
Венера Гильмутдинова 
и Ольга Крупцова
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Автомобиль сотрудника 
коммунальной компании 
«Лига ЖКХ» подожгли 
23 октября 2017 года. 
Пострадавший предполагает, 
что это происки конкурентов

Станислав БОГОМОЛОВ
На днях в Ленинском суде 
Екатеринбурга на пять лет 
колонии строгого режима 
осудили «екатеринбургско-
го пиромана», как окрестила 
пресса Александра Лемеше-
ва, который за два года спа-
лил 41 машину.Новость прошла по всем местным и федеральным СМИ, что неудивительно: как чело-век в одиночку в пьяном виде мог сжечь столько машин — без явных на то причин? При-чём, по версии следствия, он умудрялся спалить сразу с деся-ток автомобилей за одну ночь. Естественно, что в социальных сетях разгорелась горячая дис-куссия на эту тему. Появились предположения, что на «пиро-мана» повесили чужие поджо-ги, чтобы повысить раскрывае-мость. А ситуация с поджогами автомобилей в нашем регионе гремит на всю страну. 

«Просил 
прощения»По сути, этот человек — ни-какой не «пироман», так как психиатрическая эксперти-за не проводилась. Жёг он про-сто из хулиганских побужде-ний. В суде обвиняемый рас-каялся и просил прощения, но, что странно, его адвокат Дми-

трий Балакин уже подал апел-ляционную жалобу, поскольку Александр Лемешев, как выяс-нилось позже, с решением суда не согласен. Об этом вчера нам сообщил сам адвокат. Ещё бо-лее странным нам показался категорический отказ адвоката поделиться с корреспондентом деталями рассмотрения дела, хотя это явно в интересах под-защитного. Очевидно, эта мут-ная история будет иметь про-должение.

В суде при рассмотрении дела присутствовали несколь-ко пострадавших. Но никого из тех, кто попадал в информаци-онную повестку с громкими ав-топоджогами последних меся-цев. Мы имеем в виду десятки человек, которые стали авто-погорельцами в результате так называемых «коммунальных» конфликтов.
Причина 
автоподжогов №1Ещё в апреле этого года мы беседовали на эту тему с руко-водителем уголовного розыска области полковником полиции 

Натигом Байрамовым (см. «ОГ» за 14 апреля). Полковник назвал три сферы, где практи-куются такие «взаимоотноше-ния»: жилищно-коммунальное хозяйство, ритуальный бизнес и лесозаготовки. В двух послед-них сферах отношения чаще всего выясняют конкурирую-щие фирмы, структуры и груп-пировки. А вот в первой, где вспыхивают конфликты между управляющими компаниями и собственниками жилья, кото-рые пытаются выйти на само-управление или сменить УК — силы явно не равны.

У Екатерины Шишкиной, члена правления ТСЖ «Менде-леева, 16», машину подожгли в октябре прошлого года. Она предполагает, что это месть УК за создание товарищества соб-ственников жилья:— Нам открыто заявляли, что дом так просто не отдадут.По словам Екатерины, спу-стя год уголовное дело по авто-поджогу было приостановлено, и до сих пор злоумышленники не найдены. В ту же ночь сгоре-ли ещё две машины собствен-ников, которые конфликтова-ли со своими УК. У всех — ника-ких подвижек по делу.За создание ТСЖ активно боролась представитель домо-вого совета по улице Сулимова, 23 Светлана Баева.— Нам жгли ворота, перере-зали интернет-кабели, подбра-

сывали похоронный венок. А машину мою подожгли как раз в ночь перед собранием соб-ственников. Прошло более го-да, никто ничего о ходе рассле-дования нам до сих пор не со-общил и со мной не связался, — рассказала Светлана «ОГ». У председателя ТСЖ «Эль-машевское» Сергея Строгано-
ва сожгли машину в июле про-шлого года. Никаких результа-тов, уголовное дело приоста-новлено. Буквально пару не-дель назад подожгли машину председателя ТСЖ «Техниче-ская, 68» Галины Лукьяновой. Прошлым летом она попала в новостные сводки, когда неиз-вестный напал на эту 60-лет-нюю женщину с обрезком ме-таллической трубы и избил на глазах у очевидцев (злоумыш-ленник не найден, хотя оста-

лись записи с камер видеона-блюдения).— Как я устала от этих войн, — сказала она «ОГ». — А машину мне подожгли 30 октя-бря этого года, и я так и не по-лучила никакой информации от правоохранителей.  Все клиенты юриста Та-
тьяны Гавриловой так или иначе связаны с коммунальной сферой.— В прошлом году у нас была череда серьёзных судеб-ных дел, собственники жалова-лись на поджоги, угрозы, ван-дализм, избиения, в один голос обвиняя коммунальщиков, от управления которых пытались избавиться, — рассказала она «ОГ». — Я отстаивала интере-сы жильцов. В итоге мне самой подожгли машину, а через пару месяцев и частный дом. Сейчас уголовное дело приостановле-но из-за невозможности найти преступников. На моей прак-тике никому из правоохрани-телей не удалось довести такие дела до конца.

«Это сродни 
терроризму»Криминальная «коммунал-ка», которая касается каждо-

го, стала серьёзной проблемой во всей стране. В России идёт массовый передел собствен-ности и денежных потоков, а где передел, там всегда война. Только в 90-е стреляли, а сей-час жгут машины.  Жгут пач-ками. Практически через день новостная лента на сайте «ОГ» начинается с сообщения о сго-ревшем авто (посмотрите наш сюжет на сайте). Так, в Екате-ринбурге в ночь на 21 сентя-бря на ВИЗе загорелись четы-ре иномарки, две спасти не удалось. В ночь на 23 октября в Берёзовском загорелись три иномарки, одну спасти не уда-лось. В Екатеринбурге в ночь на 10 ноября на охраняемой парковке загорелись сразу че-тыре иномарки на улице Ба-кинских Комиссаров. Сгорели все. И так далее. Очевидно, что с этим бес-пределом надо было что-то де-лать ещё вчера. Мы обратились за поддержкой в Обществен-ную палату Свердловской об-ласти — лично к председателю палаты профессору Станисла-
ву Набойченко.— Тема сегодня более чем актуальна, и по степени угро-зы для людей сравнима разве что с терроризмом, — сказал он «ОГ». — В первую очередь нам всем нужно понять первопри-чины этого безобразия — кто виноват. Коммунальные раз-борки, парковщики, которые дерут непомерные цены, без-действие правоохранителей? Нам необходимо детально под-готовить вопрос и обсудить его на заседании совета в регио-нальной Общественной пала-те. На нём должны присутство-вать все ответственные ведом-ства. Ситуацию нужно рассмо-треть разносторонне. Сколь-ко можно терпеть? Если мы бу-дем медлить, дело дойдёт до са-мосуда. 

«Все сильно сомневаются, что это мог сделать один человек»Омбудсмен Татьяна Мерзлякова встретится с осуждённым за поджог 41 машины

Поджигатель Александр Лемешев в суде раскаялся, 
а затем его адвокат подал апелляцию


