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«Всевидящее око» Кольцово
«Областная газета» узнала, как работают диспетчеры в новом региональном центре
организации воздушного движения
Михаил ЛЕЖНИН

Благодаря новой автоматизированной системе у диспетчеров стало больше времени
на координацию с пилотами в небе
центры были разбросаны по
нескольким регионам.
Новая система также позволяет уменьшить риски по
возникновению нештатных
ситуаций как на земле, так и
в воздухе. Если по каким-то
причинам временно перестают работать локаторы, определяющие местоположение
самолётов в небе, система способна работать автономно,
просчитывая алгоритм курса
на 5–10 минут вперёд.

«Брейн-ринг»
для диспетчеров

В едином укрупнённом
центре работает 195 профессионально подготовленных
диспетчеров и 56 человек отдела планирования.
– Диспетчер – это очень
эмоциональная работа. Она
связана не только с принятием информации и слежением
за курсом воздушного транспорта; диспетчер должен так-

же правильно определить интонацию голоса у члена экипажа, чтобы знать, что происходит на борту самолёта, – рассказал заместитель начальника Екатеринбургского укрупнённого центра Единой системы организации воздушного
движения Алексей Синюхин. –
Этому учатся довольно долго,
в том числе и на специальных
тренажёрах, где отрабатываются разные внештатные ситуации. Если диспетчер слышит нервный тон в голосе
пилота, значит, самолёт находится в критической ситуации, и диспетчер мгновенно принимает решение предоставить кратчайший путь
до ближайшего аэродрома,
обеспечив необходимый интервал и свободное воздушное пространство. Это очень
ответственная работа, и в подобных ситуациях сотрудник центра должен вести себя
хладнокровно.
По словам Алексея Синю-

Инициативу Евгения Куйвашева
в сфере обращения с ТКО
рассмотрят в Госдуме
На федеральном уровне
поддержали предложение
губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева установить переходный период по эксплуатации полигонов,
не включённых в единый
госреестр, во время введения новой системы обращения с ТКО. Как сообщает департамент информполитики области, законопроект с соответствующими поправками передан на рассмотрение в Госдуму РФ.

Напомним,
Евгений
Куйвашев озвучил предложение полтора месяца назад
на окружном совещании по
вопросам экологии у полномочного представителя Президента РФ в УрФО Николая
Цуканова при участии министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобыл-

кина. Глава региона напомнил, что с 1 января 2019 года в регионах можно будет
эксплуатировать только полигоны, включённые в государственный реестр. Однако их существующей ёмкости пока недостаточно, так
что региональные операторы могут столкнуться с трудностями складирования до
того как будет организована
новая инфраструктура. Проще говоря, мусор некуда будет свозить.
Глава региона предложил рассмотреть возможность ввести переходный
период, во время которого
можно будет использовать
существующие свалки.
По итогам совещания
это предложение направили в Минприроды РФ, где
идею поддержали. В итоге в документе появился новый пункт. Поправка предусматривает, что «до 1 января 2020 года объекты размещения отходов, введённые в эксплуатацию до даты

вступления в силу настоящего Федерального закона и
не имеющие документации,
предусмотренной действующим законодательством РФ,
включаются в государственный реестр объектов размещения отходов сроком на три
года, если по заключению
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего ведение государственного реестра объектов
размещения отходов, они могут быть использованы для
размещения ТКО. По истечении трёх лет с даты включения указанных в настоящем
пункте объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов, они исключаются из государственного
реестра объектов размещения отходов».
После внесения поправок
законопроект «Об отходах
производства и потребления» был внесён на рассмотрение в Госдуму РФ.

спорткомитета
Александр
Горбунов и его заместитель
Александр Вовяков, руководитель МП «Серовавтодор» Роман Клименков, директор ДЮСШ Андрей Роговой, директор плавательного
бассейна Константин Шуклин, заместитель руководителя Центра спортивных сооружений Вячеслав Кокорин, главный врач больницы Иван Болтасев, представитель ГИБДД Роман Пушишин.
Против серьёзных «дядей» играли молодые, но уже
опытные девчонки 13–17 лет.
Команду «Серовские девчата» тренер Виктор Титов
создал в ноябре 2010 года, сегодня его воспитанница Полина Лучникова – участник
чемпионата мира по хоккею
среди женских команд до 18
лет, обладательница Кубка
Европы 2018 года среди девушек до 16 лет. Некоторые

девчонки перешли в мужские
команды.
– Эта встреча – поддержка
дворовых хоккейных команд,
личный пример – это лучший
вид агитации за спортивный
образ жизни. Играть с «Серовскими девчатами» непросто, они проводят интересные
комбинации, видно мастерство, – считает Василий Сизиков.
Хотя счёт игры 5:6 в пользу
взрослой команды, тренер, да
и сами девчата, игрой довольны. На вопрос, как это – играть
против мэра города, девчата
ответили просто: «Весело и
прикольно!».
Следующие игры команда администрации проведёт с
дворовыми командами «Мечта» и «Кристалл» – их клубные корты недавно полностью реконструированы и готовы принять игроков и зрителей.

Мэрия Серова обыграла девчат в хоккей
Тамара РОМАНОВА

Необычный матч состоялся
вечером 12 декабря в Серове: на хоккейный корт «Алмаз» вышли команды администрации Серовского городского округа и команда
«Серовские девчата». На ворота встал глава городского округа.

В самом начале работы
в Серове Василий Сизиков
признался, что в детстве он
немного играл в хоккей, но
потом увлёкся биатлоном.
«Приехал в Серов и понял, что
это – город хоккея, значит,
нужно снова надевать форму
и восстанавливать навыки»,
– сказал он. Судя по тому, как
номер 1 защищал свои ворота, восстановление прошло
успешно. Вместе с главой на
лёд вышли начальник Управления образования Александр Колганов, начальник

Вячеслав Володин
предложил наградить
Людмилу Бабушкину
почётной грамотой
Госдумы РФ

хина, диспетчеры, ранее работавшие в региональных центрах, перед тем как выйти на
новое место работы, прошли
специальную подготовку.
– Надо было устроить
своеобразный «брейн-ринг»
(интеллектуальное состязание. – Прим. ред.), чтобы сотрудники освоили новую систему и условия работы. Всё
это проходило в течение полутора лет, и могу вам сказать,
что оно того стоило, – отметил он.
Один из таких профессионалов, работающих в центре
организации воздушного движения, – диспетчер первого
класса Яна Подсухо. В профессии она уже более 5 лет. По её
словам, современное оборудование и новая автоматизированная система, установленные в центре, позволяют диспетчеру уделять больше времени пилотам и решать вопросы в небе, не теряя время на согласование с другими

диспетчерскими пунктами на
земле.
– Раньше нам приходилось
согласовывать
различные
маршруты и движение воздушных судов посредством
удалённой координации и телефонной связи, теперь у нас
работают сотрудники не только из Екатеринбурга, но также из Челябинска, Кирова и
Перми. Сейчас время координации заметно ускорилось, –
рассказала Яна.

Зона
ответственности

Екатеринбургский укрупнённый центр объединил
функции шести оперативных органов, расположенных на территории Республики Удмуртия, Кировской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Зона ответственности
центра поделена на три потока: северный, средний и южный. В случае неблагоприятных изменений погодных условий на пути полёта воздушного судна диспетчер может скоординировать маршрут с пилотом и перевести его с северного потока на средний и также со среднего на южный, тем
самым не теряя общий трафик
транзитных авиарейсов.

В зоне ответственности
центра находятся 86 воздушных маршрутов общей протяжённостью более 36,5 тысячи километров с ежедневной пропускной способностью около 2,5 тысячи самолётов. Основная масса полётов над Уралом – это транзитные полёты между Европой и Азией. Есть ещё относительно новое направление
– маршруты, которые проходят через Северный полюс и
связывают Индию и страны
Ближнего Востока с Канадой и Японией, – так называемые кроссполярные маршруты.
– Отечественная авиация
ежегодно увеличивает пассажирские авиаперевозки. На конец ноября российские авиакомпании перевезли более
107 миллионов пассажиров, –
отметил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация)
Александр Нерадько. – Это
один из важнейших этапов
развития и технического переоснащения отечественной
аэронавигации, так как Екатеринбургский укрупнённый
центр ОрВД находится на стыке Европы и Азии. Через него
проходит 70 процентов всех
полётов над Россией.

Как живётся королеве
красоты в Свободном?
Галина СОКОЛОВА

Педагог-хореограф из ЗАТО
Свободный Юлия Студнева в финале конкурса красоты, моды и таланта, прошедшего в Москве в начале декабря, получила статус «Миссис мира 2018». Ранее Юлия
стала обладательницей Гранпри столичного конкурса
«Русская красавица» и получила звание «Мисс красота»
в Ялте.

Смешение турецкой и русской крови, точёные черты лица и статность: этот капитал
красоты жители Пензы Тимур
и Людмила Мурадовы передали в наследство дочери Юлии.
Занятия танцами добавили девушке грациозности в движениях, и Юля решила, что её место на подиуме. Она поступила
в колледж культуры и искусств,
съездила на кастинги в Москву,
получила лестные отзывы… и
на этом карьера юной модели
закончилась. Девушка встретила того, за кем готова была последовать на край света. И последовала – в городок Свободный, куда муж-ракетчик Григорий Студнев был направлен
после окончания вуза.
Оказавшись в маленьком
городке, где вид из окон украшают хвойные леса, Юля не
заскучала. Окончила ЮжноУральский
государственный
педуниверситет по специальности «хореограф», родила очаровательного сына Семёна. Вроде
всё в жизни было в полном порядке: работа, семья, но мечта
юности не забывалась.
– В прошлом году узнала, что в Нижнем Тагиле прой-

чае по своему историческому статусу уже является крупным хабом. Но чтобы в полной
мере соответствовать этому статусу, необходимо обеспечивать перекрестие транспортных потоков российского и международного
уровня. Также важна развитая инфраструктура для наземной доставки пассажиров к
аэропорту. Кроме того, это ещё и наличие
достаточных грузовых мощностей и грузовых терминалов. Сегодня в Кольцово всё это
есть. Думаю, что Екатеринбург будет задействован в обслуживании региональных авиарейсов в полном объёме наряду с теми аэропортами, о которых я сказал ранее.

ИЗ АРХИВА ЮЛИИ СТУДНЕВОЙ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Специально для «Облгазеты» министр
транспорта РФ (который, к слову, на днях
возглавил совет директоров «Аэрофлота»)
объяснил решение о строительстве регионального хаба этой компании в Кольцово:
– Этот вопрос обсуждался в процессе
подготовки комплексного плана модернизации и развития транспортной инфраструктуры РФ. В него входит федеральный проект развития авиаперевозок. В нём предусмотрено, что в Сибири будет начато строительство двух крупных авиахабов – это Новосибирск и Красноярск, – пояснил Евгений
Дитрих. – Аэропорт Кольцово в данном слу-

Опорный пункт

Ольга КОШКИНА

Пятница, 14 декабря 2018 г.

КОММЕНТАРИЙ

В Екатеринбурге начал работу укрупнённый Центр
единой системы организации воздушного движения
(ОрВД), который будет обеспечивать аэронавигационное обслуживание над территорией шести регионов
России. Как уже писала
«Облгазета», на торжественное открытие в минувший
понедельник приезжал министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Мы пообщались с сотрудниками центра
и узнали, как организована
его работа.

Центр отвечает за обеспечение безопасности полёта в верхнем воздушном пространстве – от 8 километров.
Раньше эту задачу выполняли более 120 региональных
центров управления воздушным движением, удалённых
друг от друга. Основной проблемой была передача контроля за движением воздушного судна на границе зон ответственности диспетчерских
пунктов.
– Уральский центр – это
новейшее современное здание, оснащённое новейшим
оборудованием, которое позволяет объединить все диспетчерские службы в одном
месте, это поможет принимать оперативные решения, –
пояснил корреспонденту «Областной газеты» Евгений Дитрих. – Это оборудование подсказывает диспетчерам варианты возможных действий
для работы в нештатных ситуациях. Кроме того, работа в современных помещениях совместно с руководителями управления полётами позволит принимать решения
гораздо быстрее, чем если бы
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дёт региональный отборочный
этап конкурса «Russian Beauty».
В нём есть различные возрастные категории – от детей до
почтенных дам. Особенность –
обязательный показ творческого номера. Продумала танец и
начала готовиться, – вспоминает Юлия.
Муж большой радости не
демонстрировал, но и не возражал. На конкурс поехали всей
семьёй, ведь Сёме было всего
полтора года. Дебют стал удачным. На тагильской сцене свободчанка заняла второе место
и получила грант на участие в
российском этапе.
Платье собственного дизайна, народный танец для презентации русского традиционного
костюма, часы тренировок для
проходки на высоченных каблуках. К апрелю 2018-го Юлия
Студнева была готова покорить
Россию.
– Григорий остался с сыном,
а мы с мамой отправились в Москву. Там порадовал один момент: устроители сначала ошиблись, поставив меня рядом с
девочками 18–19 лет. Не поняли, что я участвую в категории
«миссис». В программе были дефиле в вечерних нарядах, спортивный выход, танец. Итог –
дизайнерская корона и лента с
надписью «GRAND-PRIX MISSIS
RUSSIAN FEDERATION». На сцене я чувствовала, что взлетаю, –
признаётся наша королева. Тут
же Юле поступили коммерческие предложения от зарубежных фирм, но жена офицера от
них отказалась.
Когда пришло приглашение на участие в конкурсе «Миссис мира 2018», Юля засомневалась. Она только что вышла на

работу в центр «Калейдоскоп»,
надо заниматься маленькими
танцорами, а подготовка к конкурсу отнимает много времени,
требует затрат. Решающее слово оказалось за главой Свободного Владимиром Мельниковым. Мэр решил, что нельзя лишать городок уникальной славы. Многие знают, что здесь базируется самое мощное оружие
планеты, но о том, что за КПП
живут самые красивые женщины России, вряд ли кто-то догадывался. Юля стала послом красоты уральской глубинки.
– Владимир Вячеславович нашёл спонсоров, которые
оплатили дорогу и костюмы. В
качестве генеральной репетиции съездила на конкурс в Ялту, а потом отправилась в столицу. Мама осталась с Семёном, а
поддержать меня приехали родственники из Пензы, – рассказала Юля.
Обратно в Свободный Юлия
вернулась в статусе «Миссис
мира 2018». Её официально поздравили в мэрии, сняли ролик
для местного телевидения. Но
фейерверков и толп встречающих с цветами не было. Напротив, иногда наша героиня замечает, как вездесущие бабули
провожают её недобрым взглядом. Мол, знаем мы, как вы там
побеждаете на своих конкурсах.
Но это волнует Юлю меньше
всего. Супруг полностью доверяет коронованной особе, и все
близкие отлично знают, сколько труда и смелости вложено в каждую победу. А недавно
Юлия получила приглашение
на участие в конкурсе «Миссис
Вселенная», который пройдёт в
2019 году в Турции.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил наградить председателя
свердловского Заксобрания Людмилу Бабушкину почётной грамотой за парламентские заслуги. Текст соответствующего ходатайства опубликовал в соцсетях депутат
Андрей Альшевских.
Людмила Бабушкина стала единственной свердловчанкой среди восьми российских политиков, которые могут удостоиться данной награды. Как говорится в документе, все они внесли большой вклад в законотворческую деятельность и развитие
парламентаризма в Российской Федерации. Почётной грамотой также предложено
наградить руководителей парламентов Московской области, Республики Крым, Смоленской области, Санкт-Петербурга, Орловской области, Волгоградской области и Республики Башкортостан.
Евгения СКАЧКОВА

На пост мэра
Алапаевска
претендуют четверо
В Алапаевске на конкурс по выбору главы города заявились четыре кандидата.
Уже сегодня они представят комиссии свои
программы, после чего с каждым
из них состоится собеседование. Претендентов проверят, насколько хорошо они
разбираются в законодательстве и есть ли
у них управленческие качества.
На кресло мэра претендуют председатель местной думы Сайгид Билалов, депутат и редактор местного телеканала Наталья Чернышова, предприниматель Лев Постовалов и лидер местного отделения Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства
«Опора России» Андрей Никонов.
Как рассказали в Алапаевской думе,
конкурсную комиссию возглавит первый
заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев.
Напомним, что бывший мэр Сергей Беспалов досрочно сложил полномочия в связи
с предложением работать в Екатеринбурге.
На данный момент исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначен
замглавы по экономической политике и перспективному развитию Сергей Карабатов.
Анна ПОЗДНЯКОВА

В Свободном
у Юлии
получилось
исполнить
сразу две мечты:
стать счастливой
женой и матерью,
и блистать
на подиумах

Военные проводят
международную
конференцию
в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в окружном Доме офицеров проходит военно-научная конференция, посвящённая современным вызовам
и угрозам безопасности в Центрально-Азиатском регионе, сообщает пресс-служба
Центрального военного округа (ЦВО).
Конференция проводится в рамках организационно-мобилизационного сбора руководящего состава ЦВО, который завершается сегодня. Для участия в ней в столицу Урала прибыли представители объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
и вооружённых сил государств, входящих
в ОДКБ. Они обсуждают вопросы единых
подходов к вопросам применения объединённых группировок войск в 2019 году, организации взаимодействия, обеспечения и
управления коллективными силами с учётом боевого опыта современных вооружённых конфликтов.
Леонид ПОЗДЕЕВ

ФОТОФАКТ
Вчера «Областная газета»
провела День подписчика
на екатеринбургском
Главпочтамте. Среди
прочих подписку
на газету оформил
депутат свердловского
Заксобрания Вячеслав
Вегнер. В рамках акции
«Дерево Добра»
он подписал на газету
8 соцучреждений.
Как рассказал «Облгазете»
сам депутат, газета будет
приходить в дома
по уходу за престарелыми
и пансионаты
Октябрьского района
Екатеринбурга,
Талицы, Рефтинского
и Сухого Лога.
– Я сегодня как раз разговаривал с нашей ветеранской
организацией Октябрьского района. Они мне рассказали,
что хотели бы получать «Областную газету». Я решил
пойти навстречу, тем более что ваше издание –
это главный рупор Свердловской области,
где печатаются законы, отчёты наших уполномоченных
по правам человека и по правам ребёнка, – пояснил
Вячеслав Вегнер. – Сегодня появляется много фейковой
информации. Газета для наших пенсионеров всегда была
таким источником информации, где пишут правду,
где люди отвечают за свои слова.
Отметим, благотворительную всероссийскую акцию
«Дерево добра» «Почта России» запустила ещё
в 2015 году. Любой желающий за свои деньги может
подарить подписку на газеты или журналы учреждениям
социальной сферы
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