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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10сентября

 ЦИФРА

  II

9
миллиардов тонн – 

общая масса 
промышленных отходов, 

накопленная 
на Среднем 

Урале

ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Фечина

Валерий Чайников

Александр Савичев

Доверенное лицо Президен-
та РФ в интервью «ОГ» от-
мечает: ситуация с частны-
ми детскими садами доведе-
на до абсурда — спрос есть, а 
предложение не растёт.

  II

Председатель областно-
го избиркома сообщил, что 
правом досрочного голосо-
вания на предстоящих му-
ниципальных выборах вос-
пользовались уже четыре 
десятка свердловчан.

  II

20-летний житель Сысерти 
открыл первое в городе экс-
курсионное бюро.

  III
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Россия
Москва (I, IV) 
Санкт-Петербург (III) 
Сочи (III) 
Тверь (IV) 
Тюмень (IV) 

а также
Московская область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Италия (IV) 
Лихтенштейн (I) 
Объединённые 
Арабские Эмираты 
(III) 
Словакия (IV) 
Турция (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРОЕКТ «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

65 лет назад (в 1949 году) в Каменске-Уральском приказом №715 
Министерства авиационной промышленности СССР было создано 
опытно-конструкторское бюро (ОКБ-379), ныне – Уральское проек-
тно-конструкторское бюро «Деталь». Здесь разрабатывалась высо-
коточная радиотехника, в том числе первые отечественные радио-
высотомеры.

Радиовысотомер — это прибор для определения точной высо-
ты полёта любого летательного аппарата — будь то самолёт, верто-
лёт или спутник — радиотехническими методами. Такой прибор был 
изобретён в США ещё в 1938 году, однако перед нашими конструк-
торами была поставлена задача разработать отечественный аналог 
и обеспечить его серийное производство. Первый такой радиовысо-
томер был готов к 1957 году, его назвали «Уралец» (другое название 
— РВ-2). Этот прибор предназначался для малых высот и использо-
вался исключительно для военных самолётов, а в гражданской ави-
ации стали применяться только приборы третьего поколения.

В 60-х годах прошлого века это конструкторское бюро приня-
ло участие в космической программе. Благодаря радиовысотоме-
ру «Тор» космонавты, возвращавшиеся с орбиты, получали преду-
преждение о сближении спускаемого аппарата с поверхностью Зем-
ли. Позже были разработаны два прибора для космического аппара-
та «Луна» — радиовысотомер «Вега» для больших высот и радио-
высотомер «Планета» — для малых высот, благодаря которым была 
осуществлена мягкая посадка на лунную поверхность межпланетной 
станции «Луна-16» в 1970 году. Такими же приборами оснащались 
и другие аппараты той же марки до 1976 года (межпланетная стан-
ция «Луна-24»). А в 1988 году успешно осуществил автоматическую 
посадку многоразовый космический корабль «Буран», на котором 
были установлены разработанные в этом бюро радиовысотомеры 
«Полоса» (для малых высот) и «Вираж» (для больших высот).

КСТАТИ. Для космической программы «Фобос» в Каменск-
Уральском конструкторском бюро также разработали два радиовы-
сотомера: «Комета» — для измерения высоты на участках торможе-
ния, зависания и дрейфа космического аппарата и «Вертикаль» — 
для измерения больших высот и углов отклонения оси антенной си-
стемы от вертикали к поверхности Фобоса. Они были использованы 
на автоматических межпланетных станциях «Фобос-1» и «Фобос-2», 
которые изучали спутник Марса.

Александр ШОРИН

В Год культуры «ОГ» начинает с редакцией журнала «Урал»  
совместный проект. «Урал» — единственный толстый 
литературный журнал в регионе и один из наиболее 
авторитетных литературных «толстяков» России. Тираж его — 
1 500 экземпляров. В сравнении с тиражами прошлых лет — 
скромно. Но вместе с тем известно, как много уральцев хотели 
бы быть в курсе современной литературы, не пропустить 
«самое-самое».
Наш проект — что-то вроде навигатора. Раз в месяц, накануне 
выхода журнала в свет, с участием известных уральских 
литераторов (и с их оценками) мы будем представлять 
очередной номер «Урала». Но открывает проект человек в 
этом смысле исключительный. Сергей Беляков (на снимке) — 
литературный критик (априори читатель с супервзыскательным 
взглядом!), но будучи сотрудником «Урала» он, что называется, 
изнутри знает, как и почему именно так сложился номер 
журнала

  IV«Неправильные глаголы» совершенного вида»
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
В стартовом матче отбо-
рочного цикла чемпио-
ната Европы-2016 сбор-
ная России в подмосков-
ных Химках разгроми-
ла команду Лихтенштей-
на со счётом 4:0. Побе-
да над футбольным кар-
ликом (даже такая убеди-
тельная) — не повод для 
далеко идущих выводов. 
Но несколько заметок на 
полях сделать можно. Мы 
приводим пять фактов, 
которые стоит знать об 
этом матче.

1. Под руководством Фа-био Капелло наша сборная в подавляющем большин-стве случаев играет с одним нападающим. В понедель-ник итальянец выпустил двух форвардов — Алек-сандра Кержакова и Алек-сандра Кокорина — причём с самых первых минут мат-

ча. Во втором тайме зенито-вец был заменён, но вместо него тоже вышел нападаю-щий. Это обстоятельство, помноженное на слабость соперника, и привело к го-левой феерии.
2. После перерыва вме-сто Кержакова вышел не кто-нибудь, а спартако-вец Артём Дзюба. Капел-ло по одному ему извест-ным причинам долго игно-

рировал самого результа-тивного российского игро-ка последних лет, но в по-единке с Лихтенштейном дал футболисту шанс. Ре-шение оправдало себя на все сто: Дзюба оказался причастен ко всем трём го-лам, забитым нашей коман-дой во второй половине: в одном случае он отличил-ся сам, в другом — зарабо-тал пенальти, реализован-

ный Кокориным, в третьем — спровоцировал соперни-ка на автогол.
3. Первый мяч в воро-та гостей, забитый Серге-ем Игнашевичем на четвёр-той минуте матча, стал са-мым быстрым голом сбор-ной России в официальных встречах.
4. В сборной Лихтен-штейна — всего семь про-фессиональных игроков. Есть ещё несколько полу-профессионалов. Но боль-шинство — так называе-мые вечерние футболисты, которые совмещают игру в футбол с работой, напри-мер, слесарем или владель-цем мясной лавки.
5. Уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов в этой встрече не участвовал. А вот защитник Игорь Смоль-ников, родившийся в Ка-менске-Уральском, отыграл все 90 минут.

Сборная России «задзюбила» Лихтенштейн
 КОММЕНТАРИЙ

Александр ЛЕВИН, вице-президент ФК «Урал»:
— Вот посмотрите: в Лихтенштейне — всего 36 тысяч населе-

ния. Если вычесть из этого числа стариков, женщин и детей, оста-
нется тысяч 6. Из них в сборную (карликовую — так её иногда на-
зывают) набрали 12–18 неплохих ребят, которые — надо отдать им 
должное — достойно играли против сильной российской сборной. 
Но всё же у таких команд мы должны выигрывать со счётом 4:0 как 
минимум. Был удачный дебют у Артёма Дзюбы (игра с его выходом 
очень бодро так «задзюбилась»). Хорошо показал себя наш ураль-
ский Игорь Смольников, закрывал всю бровку от ворот до ворот. 
А вообще, впереди нас ждёт игра со Швецией. Вот там ожидается 
матч посерьёзнее.

Алла БАРАНОВА
До официального стар-
та отопительного сезо-
на в Свердловской обла-
сти осталось меньше не-
дели. В соответствии с 
распоряжением губер-
натора Свердловской об-
ласти Евгения Куйваше-
ва 15 сентября все 
теплоснабжающие орга-
низации региона долж-
ны быть готовы к пуску 
тепла. Но как дела обстоят в действительности? Ответ на этот вопрос губернатор по-лучил вчера в ходе селек-торного совещания, в кото-ром участвовали главы му-ниципалитетов, представи-тели министерств, надзор-ных ведомств, руководители коммунального и топливно-энергетического комплек-сов.

Глава региона отметил, что готовность жилищно-коммунального хозяйства области к зиме на 8 сентя-бря составляет 95 процен-тов, котельных и теплопун-ктов — 93 процента, тепло-вых и водопроводных сетей 95,6 и 95,96 процента, в му-ниципальных образовани-ях обновлено 163 киломе-тра тепловых и 118 кило-метров водопроводных се-тей. Полностью готовы к наступлению холодов все детские сады, больницы, учреждения соцкультбыта.— Учитывая объёмы на-шего ЖКХ — это неплохой показатель, — подчеркнул Евгений Куйвашев. — Но серьёзную озабоченность вызывают оставшиеся пять процентов, тем более что на севере области уже на-чались заморозки.Основные задачи пред-стоящей недели — закон-

чить ремонт котельных и тепловых сетей, сформи-ровать резервные запа-сы топлива как минимум на сто дней. Сегодня в му-ниципальные образования завезено более 50 тысяч тонн угля (при нормативе в 41,7 тысячи тонн), более девяти тысяч тонн мазута (вдвое больше установлен-ного норматива), и работа по формированию топлив-ных резервов не закончена.В докладе министра энергетики и ЖКХ Нико-лая Смирнова прозвучали и обнадёживающие, и очень тревожные данные.

Да, сделано за лето не-мало. Но пять процентов «незавершёнки» на 8 сентя-бря — это не просто цифра, а недоремонтированные котельные, теплосети, и… холод в квартирах простых горожан. Среди самых про-блемных в этом отношении территорий — Каменский и Малышевский городские округа, Михайловское му-ниципальное образование, ГО Верхотурский, южная часть Полевского ГО.По-прежнему остро сто-ит и проблема долгов за то-пливно-энергетические ре-сурсы. На сегодня потребите-

ли должны поставщикам бо-лее пяти миллиардов рублей. В числе наиболее крупных должников Нижний Тагил, Екатеринбург, Артёмовский.Сложно складывается ситуация и в Реже, где за-долженность составляет 388,7 миллиона рублей. Как пояснил глава городского округа Александр Чепчугов, по сравнению с прошлым годом долг вырос на 35 про-центов. В муниципалитете ведётся работа с населени-ем по погашению задолжен-ности, однако принимаемых мер явно недостаточно для решения проблемы расту-щих долгов. Для того чтобы разобраться в ситуации, гу-бернатор решил направить в городской округ большую комиссию.— Мы все помним, с ка-кими трудностями столкну-лись прошлой зимой, каких усилий потребовала ликви-

дация коммунальных ава-рий. Надеюсь, что главы му-ниципальных образований, руководители коммуналь-ных служб сделали необхо-димые выводы. Повторе-ния таких ситуаций быть не должно, — подчеркнул Евге-ний Куйвашев.Губернатор поручил ми-нистерству энергетики и ЖКХ продолжить монито-ринг хода подготовки жи-лищно-коммунального хо-зяйства муниципальных образований к отопитель-ному сезону. Особое внима-ние должно быть уделено именно отстающим терри-ториям. С начала подклю-чения территорий к теплу и вплоть до полного обе-спечения жилищного фон-да и объектов социального назначения теплоснабже-нием мониторинг будет ве-стись ежедневно.

На старте отопительного сезона потребители должны поставщикам более пяти миллиардов рублей
  КСТАТИ

На подготовку к отопительному сезону 2014–2015 года было вы-
делено почти 4,5 миллиарда рублей. Более 1,2 миллиарда из этой 
суммы составили средства областного бюджета. Свыше 3,2 мил-
лиарда рублей — средства муниципальных бюджетов и бюджет-
ных организаций.

Продлёнка в школах становится платной
Новый закон «Об 
образовании» 
действует уже 
второй год, 
но отдельные 
его положения 
уральские 
школы начинают 
осваивать только 
сейчас. Например, 
возможность брать 
плату с родителей 
за группы 
продлённого дня 
(некоторые уже 
собирают по 20-
40 рублей в час). 
Родители и учителя 
восприняли эту 
идею по-разному

п.Уральский (II)

Сысерть (I,II,III)

п.Сосьва (II)

Реж (I)

Первоуральск (III,IV)

Полевской (III)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I)

Краснотурьинск (II)

Качканар (III)

Каменск-Уральский (I,IV)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (III)
Берёзовский (III)

Асбест (II,IV)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


