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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Майданик

Александр Шатов

Завлабораторией теплопе-
редающих устройств Инсти-
тута теплофизики УрО РАН 
попал на страницы журнала 
«Форбс» благодаря работе 
над уникальными охлажда-
ющими трубками для элек-
троники.

  III

Руководитель миссионер-
ского отдела Екатеринбург-
ской епархии считает, что  
после признания богосло-
вия направлением научной 
деятельности кафедры те-
ологии появятся во многих 
уральских вузах.

  III

Отец футболиста сборной 
России Олега Шатова при-
нял участие в открытии  
стадиона, построенного 
на деньги сына в его род-
ном посёлке под Нижним 
Тагилом.
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Россия

Армянск (III) 
Астрахань (IV) 
Березники (I) 
Глазов (IV) 
Грозный (IV) 
Магнитогорск (I) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Нижний 
Новгород (I) 
Пермь (I, II, IV) 
Самара (II) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тюмень (I) 
Уфа (I) 
Челябинск (I, IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (III) 
Иран (IV) 
Казахстан (IV) 
Камерун (IV) 
Колумбия (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Польша (IV) 
США (III) 
Тунис (IV) 
Украина (III) 
Франция 
(III) 
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СКАЗОЧНАЯ ШЕЛКОГРАФИЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12 августа

Я поручил увеличить количество постов 
видеофиксации нарушений ПДД ещё на 70 процентов, 
они реально спасают жизни людей.

Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области, 
вчера — на совещании по вопросам развития системы 

видеофиксации нарушений ПДД (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

На Красноуфимском аэродроме 

новую взлётно-посадочную полосу 

строили 10 лет

В 1975 году Исполнительный комитет Красноуфимского городско-
го Совета народных депутатов принял решение о строительстве 
новой взлётно-посадочной полосы (ВПП) на местном аэродроме.

Воздуш-
ный порт функ-
ционировал в 
Красноуфим-
ске ещё с дово-
енных времён, 
но ВПП требо-
вала существен-
ного обновле-
ния. В результа-
те была постро-
ена новая по-
лоса с асфаль-
то-бетонным по-
крытием длиной 
в 800 метров. 
Строительство осуществлялось ремстройуправлением объединения 
Свердловскоблремстрой. Работы начались в декабре 1975-го, а за-
кончились в сентябре 1985 года. 

В советское время на взлётно-посадочную полосу Красноуфим-
ского аэропорта садились самолёты Ан-2 и вертолёты Ми-8, перево-
зящие пассажиров со свердловского Уктуса. Но несмотря на то, что эти 
рейсы пользовались популярностью, в 1990-е годы аэропорт забро-
сили. Таким он и простоял до 2012 года, пока его не выкупил местный 
предприниматель Анатолий Копусов. Он планировал наладить авиа-
сообщение с соседними городами и устраивать прыжки с парашютом 
и авиапрогулки над окрестностями. Однако только на сбор и оформ-
ление документов у него ушло около двух лет. В итоге бизнесмен от-
казался от своих первоначальных планов и решил продать аэродром. 
Цену он просил чисто символическую — пять миллионов рублей, но 
даже за такие смешные деньги покупателей не нашлось.

Сейчас взлётно-посадочную полосу используют под нужды 
местной автошколы — на ней нарисована разметка для тренировок 
начинающих водителей, периодически проходят занятия. Удобную 
длинную асфальтовую дорогу облюбовали и опытные автомоби-
листы, которые проводят на ней турниры по дрифту — скоростной 
техничной езде на машинах. Например, совсем недавно, 16 июля, 
на аэродроме проходили соревнования «Drag racing 2016», в кото-
рых приняли участие около 50 спортсменов из Екатеринбурга, Пер-
ми, Березников, Магнитогорска, Уфы и других городов.

Однако иногда ВПП всё же используют по назначению.
— Недавно я сажал самолёт на Красноуфимском аэродроме, — 

рассказал «ОГ» владелец частного самолёта, житель Первоуральска 
Павел Калинин. — Позвонил предварительно знакомому, который 
там живёт, попросил съездить на аэродром, посмотреть, что там со 
взлёткой. Он отзвонился, сказал: всё в порядке, покрытие в отлич-
ном состоянии. В итоге сел без проблем.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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В полную силу аэродром в Красноуфимске 
уже давно не функционирует, но на его 
ВПП периодически приземляются пилоты 
на небольших частных самолётах

Даниил Рябинин
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Открылась самая долгая за последние 14 лет Ирбитская ярмаркаТатьяна БУРДАКОВА
Вчера в Ирбите открылась 
традиционная ярмарка. В 
нынешнем году она впер-
вые за последние 14 лет бу-
дет проходить четыре дня 
(с 11 по 14 августа), а не 
три — как обычно.Ирбитская ярмарка давно уже стала одним из самых яр-ких мероприятий событийно-го туризма на Среднем Урале. В прошлом году её посетили 25 тысяч человек. В этот раз размах должен быть ещё боль-ше. По предварительным про-гнозам, свою продукцию при-везут около 600 участников: индивидуальные предприни-матели, ремесленники и пред-ставители различных пред-приятий. Они представят про-дукты переработки сельхоз-производства, стройматериа-лы,  оборудование тепло-, во-

до-, газо- и электроснабже-ния,  изделия народных про-мыслов, соленья и варенья, са-доводческую продукцию, мёд, подарки и сувениры.Продлить срок действия ярмарки было решено в честь юбилея города — в нынеш-нем году Ирбиту исполняет-ся 385 лет.— У нас есть амбициозный план: со временем добить-ся, чтобы Ирбитская ярмар-ка проходила целую неделю. Первый шаг по этому пути мы делаем сейчас. Ярмарка будет работать четыре дня. Потом подведём итоги. Посмотрим, на что нужно обратить осо-бое внимание при увеличе-нии продолжительности ме-роприятия, — рассказал «ОГ» глава Ирбита Геннадий Ага-
фонов. — Празднуя юбилей города, мы постарались орга-низовать особенно богатую культурную программу. Собы-

тий так много, что, мне кажет-ся, нашим гостям будет труд-но успеть везде.Впервые на главной ярма-рочной сцене выступят арти-сты Свердловского театра му-зыкальной комедии и Сверд-ловской филармонии. Как и в прошлые годы, будут организо-ваны фестиваль ландшафтного театра и арт-мотошоу, пройдут спортивные соревнования, сре-ди которых открытый чемпи-онат Свердловской области по конному спорту. Гости смогут сходить в местные музеи и по-сетить велоэкскурсию.Ярмарка в Ирбите впервые состоялась ещё в 1643 году. В 70–80-е годы XIX века она по размаху занимала второе ме-сто в России после Нижегород-ской. После 1929 года ирбитча-не на много десятилетий забы-ли о своей ярмарке, но вновь возродили её в 2003 году.

Сегодня в Свердловской 
областной библиотеке 
для детей и юношества 
открывается выставка 
«Весёлые путешествия 
в мир литературы». 
На ней представлены 
работы 
Сергея Айнутдинова — 
мультипликатора, 
графика-иллюстратора, 
председателя 
Свердловского отделения 
Союза художников, 
заслуженного художника 
России. Дети и взрослые 
смогут увидеть 
произведения в технике 
шелкографии, 
которые художник 
создавал для сказки 
«Весёлые приключения 
зайца Пуса», 
написанной в 1995 году 
свердловчанином 
Вадимом Дубичевым, 
а также иллюстрации 
к произведению 
«Городок на бугре» 
тюменского писателя 
Константина Лагунова.
Больше работ можно 
посмотреть на сайте 
oblgazeta.ru

В Новоуральске появился «детектор лжи» для дорожниковОльга КОШКИНА
За качеством ремонта дорог 
в Новоуральске теперь сле-
дит умный аппарат. Управле-
ние городского хозяйства об-
завелось специальным элек-
тронным прибором — плот-
номером,  который измеря-
ет плотность слоя асфальта 
прямо в процессе его уклад-
ки. Панацеей от дорожных 
проблем он не станет, а вот 
выявить недоделки, пока ас-
фальт ещё не остыл — помо-
жет вполне.Устройство, похожее на круглый диск с рукояткой и дисплеем, заказали из Челя-бинска этим летом за 215 ты-сяч рублей. Принцип его дей-ствия предельно прост: шай-ба ставится на асфальт и за-меряет плотность укладки на глубине от 25 до 150 милли-метров, а также температуру и влажность покрытия, от ко-торых зависит долговечность полотна. Показатели выводят-

ся на экран — в памяти плот-номера может храниться до десяти тысяч измерений. За несколько дней специалисты управления просканировали дюжину участков, где кипят дорожные работы. Претензий к подрядчикам не нашлось: все показатели в норме.— Мини-лаборатория ста-вится на поверхность полот-на сразу после проходки катка. Несколько секунд — и видны результаты, которые из обыч-ной лаборатории придут че-рез несколько дней, а то и не-дель. Это существенно эконо-мит время, — рассказал «ОГ» главный инженер Управле-ния городского хозяйства Но-воуральского ГО Вадим Коно-
валов. — Можно тестировать и старые дороги, но практи-ческой необходимости в этом нет: если на ней ямы и трещи-ны, то и так понятно, что её на-до ремонтировать.Такими темпами за день можно проинспектировать строительство и ремонт до-

рог всего города — это в разы сократило бы количество бра-ка, когда асфальт разрушается уже через год после приёмки. Однако в большинстве терри-торий до сих пор принимают дороги по старинке — с линей-кой и предоставленной доку-ментацией, порой даже не по-дозревая о существовании та-кого прибора. Почему?Как пояснили в областном минтрансе, «ноу-хау» применя-

ют в области уже несколько лет, но не муниципалитеты, а цен-тры экспертиз и дорожные ор-ганизации для самоконтроля. Подобный прибор есть и в ла-боратории контроля качества областного Управления автодо-рог, но во время приёмки гото-вых объектов его не использу-ют: иногда показания техники отличаются от результатов ла-бораторных исследований так называемых вырубок.

— Погрешности возни-кают, например, если прибор поставили на слишком влаж-ное или неровное покрытие. Поэтому оценивать по нему качество асфальтовой уклад-ки нельзя. Полный и точный анализ возможен только в лаборатории, так что делать вырубку асфальтобетона всё равно придётся, — объяснил директор испытательного центра «УралДорНИИ» Алек-
сандр Дедюхин. — Зато этот экспресс-метод хорош для ру-ководителей городских хо-зяйств, которые могут кон-тролировать работу дорож-

ников в текущем режиме, и для самих подрядчиков, если есть сомнения в качестве ра-боты.В Центре независимых строительных экспертиз до-бавляют: такой прибор проле-жит без дела в холодное вре-мя, зато пригодится в летний сезон, особенно если надо бы-стро проверить сразу 10–20 километров полотна. Так что если городская казна позволя-ет, лишним плотномер не бу-дет: с таким умным прибором схалтурить во время укладки уже не получится.

 МЕЖДУ ТЕМ

В других регионах уже опробовали новый способ видеть дороги на-
сквозь — установку «Кондор», которую разработали специалисты 
Росатома. Она состоит из рентгеновского плотномера и георадара. 
Аппаратура помещается в грузовом отсеке пикапа и сканирует каж-
дый метр асфальта на скорости в 60 километров в час. Стоит такой 
прибор от пяти до семи миллионов рублей, время работы — до вось-
ми часов. Один экземпляр остался в Москве, второму время от вре-
мени устраивают полевые испытания в разных городах страны.

Новоуральцы в шутку называют плотномер «полиграфом 
для асфальтоукладчиков». На днях новое устройство опробовал 
во время объезда города глава округа Владимир Машков
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Хлебозаводы на диете
Эксперты 
прогнозируют, 
что в ближайшие 
годы на Среднем 
Урале станет 
на десяток 
хлебокомбинатов 
меньше. Если раньше 
такие предприятия 
были почти в каждом 
районе, то сейчас 
всё чаще 
небольшие заводы 
не выдерживают 
натиска крупных 
конкурентов. 
Хлебопёки жалуются 
на слишком высокие 
цены на сырьё 
и поборы 
с розничных сетей. 
Выхода из этой 
ситуации два — 
укрупняться 
и работать 
на всю область 
либо выпускать 
эксклюзивные сорта 
хлеба и сдобных 
булок

Талица (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Серов (III)

Североуральск (IV)

Реж (II)

Ревда (IV)

Первоуральск (II)

Новоуральск (I)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,IV)

Лесной (II)

Красноуфимск (I) Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (I,II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (III)

Берёзовский (II)

Асбест (II)
Артёмовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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