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Андрей ДУНЯШИН
Вчера в 14.20 по москов-
скому времени с космо-
дрома Куру во Француз-
ской Гвиане стартовала 
российская ракета – но-
ситель «Союз-СТ». Это со-
бытие значимо для оте-
чественной ракетно-
космической отрасли. Во-
первых, впервые россий-
ская ракета стартует с 
площадки, принадлежа-
щей другому государству, 
в данном случае Франции. 
Во-вторых, впервые в за-
атмосферное простран-
ство ушёл новый носи-
тель – «Союз-СТ». «Сою-
зы» различных модифи-
каций с уральской систе-
мой управления летают с 
космодромов Байконур и 
Плесецк. И вот новое до-
стижение.Для специалистов Науч-но-производственного объ-единения автоматики име-ни академика Н. Семиха-това этот пуск также стал этапным. Дело в том, что они создали систему управ-ления для ракеты, отправ-ленной в полёт с южноаме-

риканского космодрома. До сих пор с территории Фран-цузской Гвианы (замор-ский департамент Фран-ции) стартовали только ра-кеты семейства «Ариан». Для этого возле небольшо-го, привлекательного для туристов городка Куру по-строен Гвианский космиче-ский центр (ГКЦ). И вот те-перь он стал стартовой пло-щадкой российских носите-лей. Впрочем, новая раке-та будет стартовать и с рос-сийских космодромов.Головной разработчик «Союза-СТ» – самарское ЦСКБ «Прогресс», а «мозг» для нового носителя создали, как уже говорилось, ураль-

ские электронщики. Они же спроектировали автомати-ку стартового комплекса по-строенной на космодроме Куру площадки, предназна-ченной для пуска «Союзов». Кстати, в начале строитель-ства туда доставили симво-лический камень с «гагарин-ского» старта в Байконуре.9 сентября из НПО ав-томатики во Французскую Гвиану отправилась брига-да специалистов объедине-ния для подготовки старта «Союза-СТ». Руководитель экспедиции – главный кон-структор направления Ан-дрей Козлов:–Наша работа началась, как и на российских космо-

дромах, с аттестации тех-нического комплекса и про-верок электрических цепей ракеты-носителя в монтажно-испытательном комплек-се. Члены нашей экспедиции входят в состав боевого рас-чёта системы управления. От-ветственность за пуск лежит на французской стороне, но обеспечивается российски-ми специалистами. Руково-дит пуском в целом Жан-Клод Гарро. Кстати, великолепно владеющий русским языком.При подготовке к стар-ту был проведён весь ком-плекс технологических опе-раций, включая так называ-емый «сухой вывоз» ракеты на пусковую позицию, при котором имитируются все этапы регламентных работ без заправки топливом.В начале октября в Ку-ру прибыли генеральный директор НПО автомати-ки Леонид Шалимов и его заместитель по ракетно-космической тематике Лев Бельский, чтобы оценить работу созданных на ураль-ской земле оборудования и аппаратуры.Сотрудничество России и Франции в области космо-

навтики базируется на дву-стороннем межправитель-ственном соглашении, под-писанном в 2003 году. По су-ти, старт «Союза-СТ» – на-чало нового этапа между-народного взаимодействия в исследовании и освоении космического пространства. С космодрома Куру плани-руется осуществлять пуски как автоматических, так и пилотируемых аппаратов. Вчера на околоземную орбиту «Союз-СТ» вывел два спутника европейской системы глобального пози-ционирования «Галилео», группировка которой долж-на состоять из 30 аппара-тов. Она будет решать на-вигационные задачи, ана-логичные американской системе GPS и российской «ГЛОНАСС».В планах – старт с Куру до четырёх «Союзов» в год. Это крупный международ-ный проект, обеспечиваю-щий загрузку отечествен-ной ракетно-космической отрасли, в том числе ураль-ских специалистов НПО ав-томатики.Если учесть, что амери-канцы свернули программу 

«Шаттл», то становится по-нятным, что в ближайшие два-три десятилетия «Сою-зы» разных модификаций станут основной «рабочей лошадкой» мировой кос-монавтики. Значит, работы  уральским электронщикам предстоит много.

Анатолий ГУЩИН
В ближайшие годы в Сверд-
ловской области долж-
ны появиться новые ланд-
шафтные заказники и па-
мятники природы. Специ-
алисты уже приступили 
к разработке их технико-
экономических обоснова-
ний. Эти мероприятия прово-дятся в рамках областной це-левой программы «Экология и природные ресурсы Сверд-ловской области», сообщает пресс-служба природоохран-ного ведомства. В частности, она предусматривает созда-ние ландшафтного заказни-ка «Добровольский тракт». Он займёт довольно большую территорию  близ Верхоту-рья, между деревнями Мах-нёво и Меркушино, ставшими 

особенно известными у ду-ховных паломников.  Новая ООПТ, кстати, на-прямую  связана как раз с местной паломнической тро-пой. Заказник вытянется вдоль неё на несколько кило-метров. Ширина леса тоже бу-дет достаточно большой, та-ким образом, природная тер-ритория  позволит удовлет-ворить вкусы и потребности всех туристов и отдыхающих. Еще один ландшафтный заказник должен появиться на севере области, в Ивдель-ском городском округе.  Пла-нируется, что он так и будет называться – «Ивдельский».  В него  должны попасть места компактного  проживания та-ёжного исчезающего народа манси. В окрестностях Екатерин-бурга тоже намечаются пере-мены. Министерство плани-

рует  придать статус памятни-ка природы «уральской жем-чужине» – озеру Шарташ. В состав ООПТ будет включена его акватория, площадь кото-рой около тысячи гектаров. В связи с этим  на озере введут ограничения на хозяйствен-ную деятельность. Запрет кос-нётся добычи полезных иско-паемых со дна (например, са-пропеля), забора воды, про-мысловой добычи рыбы.Однако  рекреационные функции водоёма сохранят-ся. Люди  смогут отдыхать на Шарташе, как и раньше. По-прежнему будет разреше-но движение моторных и вё-сельных лодок, других пла-вательных средств, а также спортивное и любительское рыболовство.По словам специалистов, на предмет создания новых особо охраняемых природ-
ных территорий рассматри-ваются и другие места. Это будут и заказники, и парки, и памятники природы.
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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Специалисты выделяют семь видов ООПТ:  госу-

дарственные природные заповедники, национальные 
парки, природные парки, государственные природные 
заказники, памятники природы, дендрологические 
парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные 
местности и курорты. 

Всего в России создано более 13 тысяч ООПТ фе-
дерального, регионального и местного значения. Об-
щая площадь ООПТ федерального значения – око-
ло 580 тысяч квадратных километров, что составляет 
приблизительно 3 процента территории страны. Они 
есть в 81 из 84 субъектов федерации, нет ООПТ фе-
дерального уровня только в Санкт-Петербурге, Волго-
градской и Тульской областях.  

Свердловская область по количеству охраняемых 
территорий входит в десятку лидеров среди субъек-
тов РФ.

 КСТАТИ
Гвианский космический центр создан в начале 70-х годов 
прошлого века для запуска французских носителей «Ари-
ан». Космодром Куру используют для выведения косми-
ческих аппаратов АО «Арианэспас», Европейское космиче-
ское агентство, другие организации и ведущие предприя-
тия, присутствующие на рынке ракетно-космических услуг 
и осуществляющие коммерческие пуски. Удобное располо-
жение Куру обеспечивает 15-процентное преимущество по 
выводу полезной нагрузки по сравнению с пусками с аме-
риканского космодрома на мысе Канаверал и 40-процент-
ное при пуске с Байконура.

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил ТРАПЕЗНИКОВ, первый заместитель генераль-
ного директора НПО автоматики по науке:

–Это событие, к которому мы готовились более 
пяти лет. По предварительной информации, пуск про-
шёл успешно. Как все сложные проекты, он реализо-
вался не совсем тогда, когда ожидали. Был перенесён 
на сутки. Надо не забывать, что отклонения в штатной 
ситуации могут быть всегда.

Свою корректировку вносит и природа – сегодня 
утром над космодромом прогремела гроза, во время 
старта пошёл дождь; хорошо, что не ураган.

Эта работа открывает нам большие возможно-
сти, она даёт возрастание кредита доверия к России, 
к ЦСКБ «Прогресс», к НПО автоматики. Даёт работу, 
причём не меньше, чем на десятилетия.

Были в истории космонавтики такие примеры меж-
дународного сотрудничества, как при стыковке «Сою-
за» с «Аполлоном» на орбите в 1975 году. Проект на-
чинался трудно, но в результате вырос в совместное 
строительство международной космической станции. 
И теперь мы сможем рассчитывать на продолжение 
совместной работы с Западной Европой.

ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
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Озеру Шарташ – новый статусОсобо охраняемых природных территорий (ООПТ) на Среднем Урале станет больше

В Серове прошел 
флэшмоб против курения
В четверг, 20 октября, на площадке перед ки-
нотеатром «Родина» в Серове прошел флэш-
моб под лозунгом: «Сломай сигарету, пока 
она не сломала тебя», пишет газета «Глобус».

В акции приняли участие 20 человек. 
Около 16.40 молодые люди выстроились в 
шеренгу лицом к улице Ленина и несколь-
ко минут стояли, держа в поднятой вверх 
руке по сигарете. Затем они хором сказали 
лозунг акции и сломали сигареты, которые 
держали в руках. Проходящие мимо люди 
реагировали на мероприятие по-разному. 
Одни посмеивались, другие останавливались 
и с интересом смотрели, что же будет даль-
ше. Третьи просто делали вид, что ничего не 
происходит.

По словам ведущего специалиста отрас-
левого органа администрации Серовского го-
родского округа «Управление культуры и мо-
лодежной политики» Юлии Дмитриевой, идея 
организации флэшмоба пришла от совета 
студенческого самоуправления. «Думаю, ак-
ция удалась, общественный резонанс мы по-
лучили, — отметила Дмитриева. – Несмотря 
на то, что мы ожидали большее количество 
участников».

В Курманке замерзают 
жители улицы Юбилейной
В общежитии Курманского карьера на ули-
це Юбилейной нет тепла, пишет «Заречен-
ская ярмарка». Мёрзнут 35 человек, кото-
рые работают на Курманском карьере вахто-
вым методом, а вместе с ними и три семьи, 
проживающие в этом общежитии. В одной 
из семей — ребёнок-инвалид. У мальчика 
тяжёлое заболевание почек, и по рекомен-
дациям врачей он должен постоянно нахо-
диться в тепле.

Кроме того, в здании общежития распо-
лагается почтовое отделение деревни Кур-
манка городского округа Заречный, которое, 
возможно, вскоре закроется. Почтовики не 
могут весь рабочий день находиться в холод-
ном помещении. По словам заместителя гла-
вы администрации по городскому хозяйству 
К. Шифа, отопление в общежитии отключено 
из-за долгов.

В храм Симеона и Анны 
в Сысерти привезли 
новый колокол
В минувший вторник в храм Симеона и Анны 
привезли новый пятитонный колокол, пи-
шет газета «Маяк». Колокол был изготовлен 
в Каменске-Уральском, его высота составляет 
два метра, как и диаметр в «юбке».

С одной стороны колокола изображены 
святые царственные страстотерпцы, с дру-
гой – Андрей Первозванный. Храму нужны 
ещё восемь колоколов, общая стоимость ко-
торых ориентировочно составит 1,5 миллио-
на рублей.

Сейчас в центральной части здания пол-
ным ходом идут работы по ремонту и рекон-
струкции: из подвалов вытащено и вывезено 
несколько тысяч кубометров земли, здесь де-
лают тёплые полы. Также вскоре планируется 
восстановить старую стенную роспись.

В Полевском скоро 
откроется детский сад
Детский сад № 33, расположенный по адре-
су микрорайон Черёмушки, 20, вновь напол-
нится детскими голосами, сообщает город-
ской портал Полевской.com. В возвращённом 
перепрофилированном здании детского сада 
завершился капитальный ремонт, средства 
на который были выделены в рамках област-
ной и муниципальной целевой программы. В 
ближайшие дни заниматься в группах детско-
го сада № 33 начнут 110 полевских малышей. 
Что касается детского сада №57 в южной ча-
сти города, здесь капитальный ремонт пока 
не завершён.

Жители Волчанска 
приняли участие 
в туристическом слёте
На прошлой неделе на озере Большое состо-
ялись соревнования по пешеходному туризму 
среди предприятий, организаций и учрежде-
ний Волчанска, сообщает официальный сайт 
городского округа.

Соревнования состояли из трёх этапов: 
туристической эстафеты, кулинарного и твор-
ческого конкурсов. В эстафете командам, со-
стоящим из пяти человек, пришлось преодо-
левать девять этапов, среди которых были 
переправы по кочкам, транспортировка по-
страдавшего, преодоление болота и сла-
лом. В конкурсе кулинаров участники готови-
ли блюда на основе тушёнки и горячий напи-
ток. В творческом конкурсе представители ко-
манд демонстрировали номера на туристиче-
скую тематику.

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Став памятником 
природы, озеро 
Шарташ по-
прежнему останется 
любимым 
местом отдыха 
екатеринбуржцев

Алевтина ТРЫНОВА
Свидетелями ЧП стали де-
сятки екатеринбуржцев, 
которые ехали на работу. В 
том числе – и журналисты 
«Областной газеты». Как сообщают очевид-цы, в районе улиц Гагарина-Ленина из автомобиля Lada Priora, преследовавшего чёр-ный BMW, был открыт огонь. Иномарка на большой скоро-сти рванула по трамвайным путям по улице Малышева, где из-за плотного движения была вынуждена сбавить ско-рость, затем, по словам свиде-телей, преследовавший авто-мобиль пошёл на таран. Обе машины получили серьёз-ные повреждения, на иномар-ке были видны пулевые от-верстия. Водителя BMW вы-тащили из салона и, надев наручники, уложили лицом вниз. Через некоторое время на место происшествия при-были сотрудники ДПС и бри-гада «скорой помощи», собра-лась большая толпа. Движе-ние трамваев и троллейбу-сов перекрыли на несколько часов. По некоторым данным, это была спецоперация, ор-ганизованная Госнаркокон-тролем. В ведомстве эту ин-формацию пока не подтверж-дают, однако и не опроверга-ют. «Мы понимаем, что го-рожане хотели бы получить разъяснение, но все подроб-ности мы сможем предоста-вить только на следующей неделе», – заявила пресс-

секретарь ФСКН России по Свердловской области Еле-на Исаева. Стоит отметить, что предшествовавшая этим со-бытиям ночь для сотрудни-ков городской автоинспек-ции тоже была полна при-ключений. По информации, размещённой на официаль-ном сайте городского УВД, 21 октября в первом часу но-чи один из экипажей ДПС вы-ехал по сообщению о пьяном дебоше. Однако добрать-ся до места происшествия ему не удалось: вблизи гор-ГИБДД они увидели шедшего по проезжей части молодого человека с вытянутой рукой. На просьбу сойти с дороги он ответил, что у него в ру-ке граната без чеки, и попро-сил о помощи. Гранату, по его словам, он отобрал у некое-го пьяного гражданина, ко-торый угрожал взорвать дом и уже успел выдернуть коль-цо. «Инспекторы ДПС пере-вязали молодому человеку руки скотчем, чтобы грана-та не выпала, и отвели его подальше от жилых домов», – говорится в сообщении управления. На место выеха-ли следственно-оперативная группа, представители ру-ководства ГУ МВД России по Свердловской области, а так-же взрывотехники. Как выяс-нилось, граната, похожая на Ф-1, была учебной. В настоя-щее время полиция разыски-вает пьяного возмутителя спокойствия, который угро-жал взорвать дом. 

Дорожно-транспортные приключенияВчера утром в центре Екатеринбурга произошла перестрелка

Очевидцами ЧП стали многие горожане, поэтому подобные 
фотофакты появились в Интернете уже через пару часов
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»Дважды впервые«Союз-СТ» с созданной на Урале системой управления успешно стартовал с космодрома Куру


