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IV

Август зазвездил

Полицейским запретили
использовать ручные радары

Лариса ХАЙДАРШИНА

ЗВЁЗДНОЕ НЕБО В АВГУСТЕ

В самый звёздный месяц лета можно увидеть не только огромное количество падающих звёзд, но и парад,
в котором будут участвовать Марс и Сатурн. Где сейчас находится Малая Медведица и почему трудно найти
на небе Большую, «ОГ» рассказал инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета,
популяризатор астрономии
Владилен САНАКОЕВ.

– Самое яркое астрономическое событие месяца –

Балтия обиделась на 5 рублей
С 1 августа нынешнего года
Центробанк России в рамках
эмиссионной программы начал выпускать в обращение
монеты достоинством в пять
рублей серии «Города – столицы государств, освобождённые советскими войсками от немецко-фашистских
захватчиков», чем вызвал
нескрываемое раздражение
МИДа Литвы.

Первая мысль: а не мелковато ли для поистине всенародного подвига – монета в пять рублей? Нет, в самый
раз. Не в номинале ведь дело, а в памяти. Это самая крупная (по размеру) монета, одна из самых ходовых, памятники на ней хорошо видны – и некоторым не только в Европах,
но и за океаном нелишне будет
освежить память. И ничего, что
наш деревянный не транснациональная валюта, границы,
слава богу, давно уже не на замке, увидят и узнают.
Да и уже узнали. Первой
«булькнула» Литва. Монета
только начала выходить в тираж, как литовский МИД зашёлся в истерике. «Нам известна позиция России, и выпуск
монеты только подтверждает,
что Россия не готова к исторической правде о советской оккупации», – выступил политический директор внешнеполи-

Персеиды,
метеоритный
«дождь», можно
увидеть до 150
метеоров в час

ВАДИМ БАЛАКИН

– С чего начать августовские наблюдения «чайнику»?
– Встаньте лицом на юг,
и вы увидите Млечный Путь
– яркую светлую полосу из
звёзд – это и есть очертания
центра галактики, в которую
входит наша Солнечная система. В летние месяцы ярко Млечный Путь мы видим
на юге. Рассмотреть его можно сразу, как стемнеет – он
идёт дугой через зенит от горизонта до горизонта, к северо-востоку. Сверху, прямо над
головой, по Млечному Пути –
созвездие Лебедя. Найти его
легко – оно образует крест, который дают крылья и шея с
хвостом. В хвосте – самая яркая звезда по имени Денеб –
19-я по степени яркости на
всём звёздном небе, длинная
шея указывает на юг.

В серии – 14 монет. На аверсе указан номинал. На реверсе – изображения памятников воинамосвободителям в Белграде, Берлине, Бухаресте, Братиславе, Будапеште, Вене, Праге, Варшаве,
Киеве, Минске, Кишинёве, Вильнюсе, Риге, Таллине. Тираж каждой – по два миллиона штук

Станислав БОГОМОЛОВ

Что

Известный екатеринбургский фотохудожник Вадим Балакин в августе 2015 года специально
ездил на Таватуй, чтобы заснять падающие звёзды – и это ему удалось
– Откуда вы советуете вести такие наблюдения?
– Звездопад в этом году
будет таким многочисленным и ярким, что увидеть
его можно будет даже из Екатеринбурга, особенно в ночь
на 12 и на 13 августа. Однако хорошенько разглядеть
звёзды, созвездия, завихрение нашей галактики можно
лишь в том случае, если наблюдатель находится в отдалении от крупных городов. Так что рекомендую для
этого любую территорию подальше от Екатеринбурга.
Если есть желание увидеть
объекты
непосредственно
над горизонтом – придётся подняться на возвышенность. Одним из самых лучших мест для наблюдения за
звёздами в области я считаю
Оленьи Ручьи. Кстати, обсерватории устраивают в горах,
на высоте.

тического ведомства Роландас
Купчинскас.
На посвящённой литовской столице монете стоят
надписи «Вильнюс» и «13 июля 1944 года» – это был день,
когда Красная армия освободила город от гитлеровских войск. Однако, по словам Купчинскаса, литовцы не согласны
считать это освобождением,
сообщил ТАСС. Ну во-первых,
не надо всех литовцев валить
в кучу, мнение простых людей
не всегда совпадает с настроением правящих кругов по «русскому вопросу». А во-вторых,
не оттого ли так занервничали
в Вильнюсе, что изображённая
композиция «На страже мира»
была убрана в прошлом году
городским самоуправлением с
Зелёного моста? Памятник демонтировали, а он опять напоминает о себе.
Не осталась в стороне и
Латвия. «Россия продолжает
любыми способами навязывать свою трактовку Второй
мировой войны и послевоенных событий в Европе. Такой
шаг России также свидетельствует об отчаянной решимости продолжать тиражирование этого одностороннего видения, даже несмотря на то,
что это оказывает неблагоприятное влияние на её образ в соседних странах», – говорится в
сообщении МИД Латвии.
Центробанк РФ так прокомментировал критику па-

мятной монеты с освобождённым советскими войсками Вильнюсом: «Никакие геополитические изменения, которые происходили с момента окончания Второй мировой войны, не могут поставить
под сомнение бесспорную важность победы над фашизмом
для всех народов Европы и мира. И именно этой победе посвящена серия памятных монет Банка России».
В этой истории-истерии
есть один тонкий момент. По
окончании войны, летом 1945
года, в СССР было выпущено
две серии медалей: «За взятие»
– Берлина, Будапешта и Вены,
Кёнигсберга, как вражеских; и
«За освобождение» – Белграда, Праги и Варшавы, столиц
стран, оккупированных Германией. Такими боевыми медалями было награждено более
миллиона фронтовиков.
По классификации того
времени столицы стран Балтии значатся «освобождёнными», куда их и отнёс Центробанк, а вот при нынешних
антироссийских реалиях даже и не знаю, куда бы их отнести, но в недружественные
– точно.
Вроде мелочь, всего-то
пять рублей – коробок спичек не купишь – а неприятно. Впрочем, что с прибалтов
взять – у них-то своих денег
нет, под евро ходят…

Пятница, 5 августа 2016 г.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

В этом месяце в атмосфере Земли сгорят тысячи Персеид

– Почему за звёздами на
Среднем Урале принято наблюдать в августе?
– Август – единственный
месяц, во время которого
можно наблюдать звёзды во
всей красе и всю ночь – ещё
не холодно. В июне и июле
Солнце в Свердловской области не заходит глубоко за горизонт, по-настоящему тёмных ночей не бывает. Навигационные сумерки (когда
Солнце находится ниже горизонта на 12 градусов) на
широте Екатеринбурга наступают 18 июля, на широте Ивделя – лишь с 4 августа.
А вот полноценные астрономические сумерки (полностью тёмное небо) в регионе
наступают лишь 12 августа.
Именно поэтому наблюдать
за звёздами у нас комфортно
в августе – их хорошо видно.
В начале этого месяца – новолуние, свет от Луны очень
слабый, к тому же до середины августа она будет находиться невысоко, вдоль горизонта. Это значит, что Луна не
помешает наблюдению за небом. 18 августа наступит полнолуние, это небесное светило начнёт движение наверх.
25 августа Луна будет находиться в последней четверти
и стоять высоко на небесном
своде, озаряя своим светом
уже всё небо. Планируя свои
наблюдения за звёздным небом, стоит иметь это в виду.
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встреча Земли с Персеидами?
– Да. На самом деле это
– частички хвоста кометы
Свифта-Таттла, которая приближается к нашей планете
лишь раз в 135 лет. За тысячи
лет своего полёта она оставила пылевое облако, которая
Земля пересекает в августе.
Причём нам кажется, что эти
осколки кометы летят от созвездия Персея, поэтому их и
назвали Персеидами. Созвездие Персея находится на северо-востоке, невысоко над
горизонтом. Выше Персея –
созвездие Кассиопеи в виде
перевёрнутой русской буквы М – W. Чтобы наблюдать
Персеиды, надо смотреть в
направлении северо-востока. Не каждый год метеоров
бывает так много, как нынче.
Ночью 12 и 13 августа можно будет увидеть до 150 падающих звёзд за час. Это бу-

Где
Смотреть в направлении созвездия
Лебедя, которое находится прямо
над головой, на Млечном Пути, самая
яркая его звезда в хвосте, а длинная
«шея» лебедя указывает на юг

Когда
12 и 13
августа

Парад из звезды Над самым горизонтом
Антарес и планет на юго-юго-западе
Марса и Сатурна

24 августа
с 20:30
до 21:00

Нептун

Рядом с Луной, звезда синего цвета

19 августа

Летний
треугольник из
ярчайших звёзд
– Альтаир, Денеб
и Вега

Альтаир - в южной части неба, ближе
к зениту; Денеб - в хвосте Лебедя на
Млечном Пути над нашими головами;
Вега – прямо в зените.

дет впечатляющее зрелище
– входя в земную атмосферу,
Персеиды порой ярко вспыхивают – ярче, чем горят планеты.

– Где в эти дни можно
увидеть планеты?
– Венеру и Меркурий в это
время с территории Среднего Урала не видно. Зато легко найти Марс и Сатурн – довольно яркие звёздочки над
самым горизонтом, прямо на
юго-юго-западе. Под углом
пяти градусов к горизонту находится Антарес – красный сверхгигант из созвездия Скорпиона, 16-я по яркости звезда ночного неба,
она хорошо выделяется среди остальных светил. Рядом
с ней, чуть выше – тоже красный Марс, чуть севернее – белый Сатурн. 24 августа с 20:30
до 21:00 эти три объекта выстроятся в одну линию – довольно необычное и интересное для астрономов-любителей зрелище. Но увидеть его
у нас можно только с возвышенности.
19 августа можно будет
увидеть рядом с Луной планету Нептун, который выглядит как не очень яркая звезда. Нептун – синего цвета, но
разглядеть цвет можно только в телескоп. 21 августа в

Каждую
ночь
до 24
августа

бинокль чуть севернее Луны
можно увидеть Уран.

– Какими звёздами житель Среднего Урала может
полюбоваться в яркие тёплые ночи до конца месяца?
– До 24 августа, если смотреть с юга наверх, можно
увидеть звезду Альтаир – одну из трёх летнего треугольника, самую яркую звезду созвездия Орла, 12-ю по яркости
на небе. Летний треугольник
составляют ещё Денеб из Лебедя, находящийся почти над
нашей головой, и Вега – яркая
звезда прямо над головой, в
зените. Вега – пятая звезда по
яркости ночного неба, самая
яркая в созвездии Лиры.
Легко отыскать на небе
Полярную звезду, указывающую на север, она находится довольно высоко. Полярная звезда – хвост Малой Медведицы, самая яркая в созвездии. Малый ковш легко находят на небе даже дети. Посмотрите на него, и справа, на северо-востоке, увидите ту самую перевёрнутую букву М
– W – созвездие Кассиопеи. А
вот Большую Медведицу на
небе сейчас найти труднее,
чем обычно – она располагается слишком низко над линией горизонта.

Дорожная полиция Среднего Урала не сможет использовать приборы фиксации нарушений, работающие в ручном режиме. Теперь предпочтение отдаётся приборам, работающим в автоматическом режиме.
Запрет был введён распоряжением за подписью главы МВД
РФ Владимира Колокольцева «О мерах по профилактике и пресечению коррупционных преступлений среди личного состава подразделений Госавтоинспекции». В соответствии с документом,
вводится запрет на применение в повседневной деятельности мобильных средств фотовидеофиксации нарушений ПДД. Он будет
действовать вплоть до особого распоряжения. Радары и прочие
мобильные средства фиксации нарушений могут использоваться
– но только в исключительных случаях и под личную ответственность руководителей территориальных органов МВД РФ. Чтобы
разрешить использование ручных радаров в регионе, руководитель должен обеспечить условия, при которых сотрудники гарантированно не смогут самостоятельно удалять записи с приборов
фиксации.
Сейчас в регионе действуют 75 стационарных комплексов и 66
мобильных приборов автоматической фиксации нарушений. Только за семь месяцев этого года такими приборами было зафиксировано почти 308 тысяч нарушений правил дорожного движения,
более 235 тысяч из них – превышение скорости.
Александр ПОЗДЕЕВ

Подробнее о Геннадии Швейкине читайте в номере
за 2 августа 2016 года и на сайте oblgazeta.ru

Режевлянка выбросила
из окна трёхлетнего сына

Герман Беленький отмечен
за заслуги перед регионом
Татьяна СОКОЛОВА

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении заслуженному работнику культуры Российской
Федерации Герману Беленькому знака отличия «За заслуги перед Свердловской
областью» III степени. Сам
Герман Аронович узнал об
этом вчера от корреспондента «ОГ».

Герман Беленький более
40 лет проработал на Свердловском телевидении. Прошёл путь от редактора до
главного редактора художественного вещания. Многие
телевизионные программы,
выходившие под его руководством, повествовали о культурной жизни региона, а также давали возможность юным
дарованиям заявить о себе.
Например, песенный конкурс
«Юность комсомольская моя»

В Реже нетрезвая женщина рано утром 3 августа выбросила своего трёхлетнего сына из
окна пятого этажа.
Подробности случившегося рассказал «ОГ»
руководитель пресс-службы ГУ МВД России по
Свердловской области Валерий Горелых:
– В 4:30 утра из окна пятого этажа на крышу магазина в городе Реж выпал мальчик в
возрасте 3,5 года. Его доставили в реанимацию. Сейчас ребёнок находится в коме. По
предварительным данным, жена выгнала мужа
из дома. В ходе опроса соседей сыщики установили, что всю ночь в комнате громыхала музыка, при этом женщина спала, рядом с ней
был обнаружен флакон из-под спирта. Утром
сосед услышал плач ребёнка и выглянул в
окно. Мужчина увидел малыша в луже крови и
вызвал неотложку.
По данным силовиков, мать малыша злоупотребляет спиртным. Сотрудники службы по
делам несовершеннолетних в мае 2016 года
поставили женщину на учёт.
Как сообщили в Следственном комитете,
по факту травмирования ребёнка возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ
(«Покушение на убийство малолетнего»).
Наталья КУЗНЕЦОВА

ДОСЬЕ «ОГ»

Герман БЕЛЕНЬКИЙ родился в 1937 году в
Свердловске, окончил техническое училище
№5. С 1955 по 1956 год работал слесаремсборщиком цеха буровых машин Уралмашзавода. После армии, в 1958 году, устроился администратором Свердловской государственной филармонии. Автор и режиссёр еженедельной радиопередачи «Добрый вечер», а
также автор и руководитель многих телевизионных передач на СГТРК: «Юность комсомольская моя», «Все любят цирк», «Голубой огонёк». Награждён
медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник телевидения и радио»,
почётным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом».

стал отправной точкой в творчестве известного певца Александра Малинина. А «Все любят цирк», выходившая аж на
Первом канале центрального
телевидения, сделала известным на всю страну Анатолия
Марчевского, нынешнего директора екатеринбургского
цирка. В те годы он был ведущим этой передачи.

– Телевидение в те годы
было нашим домом. Мы настолько были увлечены работой, что проводили там время с утра до ночи. Там же я познакомился со своей женой –
Еленой Васильевой, она режиссировала почти все наши проекты, – рассказал «ОГ»
Герман Беленький. – С нами
часто находился и наш сын
Станислав Васильев, который, можно сказать, пошёл по
стопам родителей – руководит телевизионными проектами в областной детской филармонии.
С 2003 года и по настоящий момент Герман Беленький является художественным руководителем конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ». Герман Аронович говорит, что с детьми и подростками ему всегда было интересно работать, общение с ними
позволяет вновь почувствовать себя молодым, найти силы на новые проекты. Сегодня, в свои 79 лет, он также продолжает писать сценарии и
режиссировать многие праздничные мероприятия в Екатеринбурге и области.

Выражаю искреннее соболезнование родным, близким, друзьям и
однополчанам

Георгия Степановича
БАРАНОВА,
ветерана Великой Отечественной войны, по поводу его кончины.
Мы потеряли сильного, достойного, мужественного человека,
истинного защитника Отечества.
Восемнадцатилетним юношей он отправился на фронт, присоединившись к легендарному Уральскому добровольческому танковому
корпусу. После нескольких месяцев в учебном полку он оказался на
передовой, получил боевое крещение на Курской дуге, участвовал в
крупнейшем в истории войны танковом сражении под Прохоровкой.
Судьба не раз спасала машиниста-механика танка «Т-34» от неминуемой гибели – четырежды он горел в танке, но сумел выбраться,
получил на фронте четыре ранения, но сумел оправиться от них.
Вместе со своим корпусом он дошёл до Праги и стал свидетелем
решающих побед Красной армии.
После войны Георгий Степанович работал мастером цеха холодной
прокатки на Верх-Исетском металлургическом заводе, на пенсию ушёл
в должности механика цеха.
Несмотря на прожитые годы и дающие о себе знать боевые
ранения, он всегда был энергичным, деятельным, неравнодушным
человеком, активно участвовал в ветеранском движении Свердловской
области, патриотическом воспитании молодёжи.
Его хорошо знали и любили школьники, он пользовался большим
авторитетом у ветеранов войны и военной службы, являлся одним из
инициаторов создания общественной организации ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса.
Георгий Степанович Баранов прожил долгую, насыщенную, интересную жизнь. Память об этом замечательном человеке, верном сыне
Отечества, навсегда останется в сердцах уральцев.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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