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 МЕЖДУ ТЕМ

 В ТЕМУ

КАК СТУДЕНТЫ С РЕКТОРОМ К ДЕДУ ПОПОВУ ХОДИЛИ
На радиофаке УПИ-УрФУ есть традиция в День радио ходить всем фа-
культетом к памятнику Александру Попову, который был установлен в 
1975 году в сквере его же имени на улице Пушкина. Когда впервые со-
стоялось такое шествие, даже ветераны факультета вспомнить не мо-
гут. Официальным оно стало с 1994 года.

В 1998 году состоялось самое памятное шествие студентов ра-
диофака к памятнику Попову, которое пришлось возглавить тогдаш-
нему ректору УПИ Станиславу Набойченко. 

– Шёл ремонт сквера, около памятника Попову закладывали фон-
тан, и администрация Екатеринбурга запретила шествие, – вспомина-
ет Набойченко. – Подъезжаем к остановке УПИ, а с улицы Гагарина вы-
валивается толпа наших студентов: лозунги, носилки с бракованными 
радиодеталями – всё это подносилось по традиции к памятнику. Я го-
ворю: «Стойте, мы же договорились не ходить». Кричат: «Нет, мы пой-
дём к деду Попову!» Я говорю: «Можете идти через меня, я не сдви-
нусь». Но студенты начали группами обходить нас по тротуару, и тог-
да я предложил: «Возьмите меня с собой на условиях: я со знаменем 
факультета иду впереди, вы организованно формируете колонну, и мы 
идём по городу». Деваться им было некуда, согласились. Я как Павел 
Власов в произведении Горького «Мать», шёл впереди с флагом. Всё 
прошло спокойно, после митинга ребята организованно ушли обратно. 

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Станислав БОГОМОЛОВ
15 марта 1969 года, 50 лет 
назад, завершились бо-
евые действия за остров 
Даманский. Конфликты на 
советско-китайской гра-
нице были и до этого, но 
настоящие боевые дей-
ствия начались 2 марта, 
когда китайские солдаты 
в очередной раз перешли 
по льду и заняли остров. 
Пограничники отправи-
лись их выдворять, и на-
чалась ожесточённая пе-
рестрелка. Со 2 по 15 мар-
та остров неоднократно 
переходил из рук в руки. 
Были погибшие и ране-
ные с обеих сторон.

Конфликт 
не на пустом 
местеОстров на реке Уссу-ри – пустое место, никако-го стратегического значе-ния не имеющее. Но речная граница проходит по фарва-теру. Остров находился бли-же к китайцам, чем к нам, но царская Россия, пользуясь слабостью Китая, провела границу по китайскому бе-регу, согласно Айгунскому и Пекинскому договорам, в 1860 году. А китайцы счита-ли Даманский своим.Отношения СССР с Ки-таем стали напряжённы-ми ещё во времена Хрущё-

ва: Китай счёл партийное советское руководство ре-визионистским, всё чаще и чаще на границе стали про-исходить конфликты. Но толчком к боевым действи-ям стал ввод в Чехослова-кию советских войск для подавления «Пражской вес-ны» в 1968 году. Китай осу-дил это, и отношения меж-ду странами предельно ухудшились.
Попали 
под «Град»– На усиление погранич-никам, которые приняли на себя первые удары, был вы-двинут 199-й мотострелко-вый полк 135-й дивизии, ос-нащённый системами зал-пового огня – сверхсекрет-ными на тот момент «Гра-

дами» плюс танковый ба-тальон, – вспоминает пол-ковник в отставке, предсе-датель Свердловской обще-ственной организации ве-теранов-даманцев Валерий 
Сидоров. – 15 марта нача-лось массированное насту-пление китайских солдат, они заняли остров. Наши 
войска готовы были не 
только отразить атаку, но 
и тоже перейти в насту-
пление, но Москва не от-
давала приказ. И тогда та-
кой приказ отдал коман-
дующий войсками Даль-
невосточного Краснозна-
мённого округа генерал-
полковник Олег Лосик. Пе-ред атакой была проведена десятиминутная артподго-товка – били не столько по острову, сколько по другому берегу из пушек всех кали-бров, работал и «Град». Всё разворотили. Китайцы по-теряли все пушки, миномё-ты, боеприпасы, были боль-шие потери в живой силе. Мотострелки и погранични-ки вновь заняли остров.А вскоре сошёл лёд, и вы-лазки прекратились. Но ав-томатно-пулемётные пере-стрелки продолжались до сентября 1969 года.Со своей радиорелейной станцией и экипажем я, тог-да старший лейтенант, при-был на командный пункт (КП) штаба округа в ночь с 15 на 16 марта. Обеспе-чивали связь с Генштабом, 

округом, между частями – обстановка оставалась на-пряжённой ещё долго, вой-ска ушли только в нача-ле апреля, дальше погра-ничники управлялись сво-ими силами. КП находился за горой Красной, до остро-ва было километра два. Ав-томаты у нас были, дали до-полнительно несколько ци-нок с патронами. И что ин-тересно, автоматы выдава-ли всем офицерам допол-нительно к табельным пи-столетам. Знаю, что на-ши разведчики ходили на ту сторону, могли и китай-цы к нам прийти. На ночь все танки стягивались к КП, я ещё с танкистами ру-

гался – не смотрят, где ка-бели лежат, развернут свою машину – и кабель в клочья.
– Неужели не хотелось 

залезть на гору и посмо-
треть, что там наворотили 
«Грады»?– Что вы! Строжайше за-прещено было – могли за-стрелить хоть снайперы, хоть пулемётчики. Всё время шли перестрелки, случались и миномётные обстрелы.

– Почему конфликты и 
провокации прекратились 
именно в сентябре?– 2 сентября умер Хо Ши 
Мин, президент Вьетнама, и советскую делегацию на по-

хоронах возглавлял предсе-датель Совета Министров СССР Алексей Косыгин, а ки-тайскую – председатель Гос-совета Чжоу Эньлай. Нако-ротке они договорились о встрече, которая состоялась в аэропорту Пекина 11 сен-тября, когда Косыгин воз-вращался домой. 10 сентя-бря пограничникам прика-зали прекратить огонь, и ки-тайцы тут же заняли остров. Премьеры договорились, что провокации прекращаются, все спорные вопросы по гра-нице надо решать на перего-ворах. И они шли довольно долго, юридически Даман-ский стал китайским лишь в 1991 году, к 2005 году были 

завершены демаркационные работы, и Китай получил ещё и 3 500 квадратных киломе-тров территорий. Сейчас граница проходит по берегу острова с российской сторо-ны, на нём музей находится – здесь погибло довольно мно-го китайских солдат.
ДаманцыО Сидорове, кавалере ор-дена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, в 2012 году на-писала «Областная газе-та», и тогда его нашёл дру-гой даманец – Юрий Бело-

бородов. Вместе через ор-ганы социальной политики, военкоматы они стали ис-кать боевых товарищей. И нашли 28 человек! Пятеро из них уже ушли из жизни за последние годы. Но осталь-ные регулярно встречаются в марте у мемориала «Веч-ный огонь», проводят тор-жественный митинг в па-мять о погибших на острове Даманском. Благодаря неустанным хлопотам Валерия Сидорова в Екатеринбурге, в посёлке Компрессорном, появились улицы Даманцев и Фронто-вых Радистов. Участники боевых действий на Даман-ском приравнены в льготах к участникам Великой Оте-чественной войны. Ведь и они защищали Родину.

Как мы отвоевали и отдали Китаю свой остров Даманский

В 1972 году Валерия Сидорова перевели в стро-
ительные войска, но возводил он исключительно 
объекты правительственной магистральной свя-
зи на Дальнем Востоке и по всему СССР. Постро-
ил первую тропосферную радиорелейную стан-
цию в городе Анучин. Потом его перевели в Сверд-
ловск, и ещё 13 лет Сидоров служил начальником 
связи в облвоенкомате, штабе гражданской оборо-
ны города. Когда 4 октября 1988 года на Сортиров-
ке произошёл взрыв вагонов с гексагеном и тро-
тилом, он во время аварийно-восстановительных 
работ организовал бесперебойную радиосвязь для 
всех, кто разгребал завалы. Более того, именно 
он углядел на свалке несколько оранжевых бочек. 
Глянул на маркировку и обомлел – шестивалент-
ный хром, сильнейшее ядовитое вещество. А часть 

бочек уже раздавили, яд валялся на земле. Опера-
тивно всё отправили на утилизацию, а рассыпан-
ное завалили четырёхметровым слоем грунта.

Когда в декабре 1988 года в Армении произо-
шло землетрясение, туда вместе с другими спе-
циалистами отправили и полковника Сидорова. В 
Спитаке оно было 10 баллов, а в Ленинакане (ныне 
Гюмри), где и был Валерий Николаевич, 9 баллов. 
От этих городов остались одни развалины, и он 
организовал здесь бесперебойную радиосвязь во 
время спасательных работ.

Не без его участия в календаре появился День 
военного связиста – неоднократно обращался в 
Министерство обороны, Кремль, другие инстан-
ции. Праздник отмечается 20 октября согласно 
указу президента от 2006 года.

Всю жизнь – на связи

Остров Даманский 50 лет назад: начпрод лейтенант Воробьёв доставил 
связистам продукты. Старший лейтенант Сидоров – слева

Экипаж радиорелейной станции на Даманском на своих позициях. 
Сидоров – в полушубке

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 В
АЛ

ЕР
И

Я 
СИ

Д
О

РО
ВА

Оксана ЖИЛИНА
В Екатеринбурге стабилизи-
ровалась ситуация по заболе-
ваемости корью: с 28 февра-
ля заболевших не выявлено. 
При этом по информации на 
13 марта в городе зафикси-
ровано 38 лабораторно под-
тверждённых случаев кори.

Среди заболевших 31 ре-бёнок (все – непривитые) и 7 взрослых (последний случай с датой заболевания 25 фев-раля), сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области.В рамках подчищаю-щей иммунизации при-вивки от кори поставили 

19 тыс. 38 екатеринбуржцев (в том числе 4 тыс. 510 де-тей), среди них – 13 тыс. 76 россиян и иностранных граж-дан, не прикреплённых к го-родским больницам.При этом в ведомстве от-мечают, что риск завоза ин-фекции из других регионов России, а также стран Евро-

пейского региона (Украина, Сербия, Греция, Грузия, Ру-мыния, Италия, Франция) и американского континента (в 2018 году очаги кори ре-гистрировались в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадо-ре, Мексике, Перу, Канаде и США) остаётся.Добавим, что в регионе до 

18 марта действует горячая линия по кори. Cанврачи рас-скажут об основных правилах профилактики кори, в том числе вакцинации, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим. Те-лефон: (343) 362-87-15. 

В Екатеринбурге стабилизировалась ситуация по заболеваемости корью
В кинологический центр 

полицейского главка 

пришли следователи 

В кинологический центр полицейского глав-
ка нагрянула бригада следователей и опе-
ративников из УФСБ и СКР по Свердлов-
ской области, службы собственной безопас-
ности ГУВД. 

Силовики не дают никаких коммента-
риев, кроме одного – идёт расследование. 
Пресс-служба СКР сообщила лишь, что воз-
буждено безфигурантное уголовное дело по 
статье 285 УК РФ (злоупотребление долж-
ностными полномочиями). В кинологическом 
центре идут обыски, изымаются документы, 
проводятся допросы. Расследование ведёт 
второй отдел СКР при оперативном сопро-
вождении регионального управления ФСБ и 
службы безопасности полицейского главка. 
Некоторые СМИ предполагают, что дело свя-
зано с хищениями при закупках – питомник 
служебных собак снабжается хорошими про-
дуктами. 

Станислав БОГОМОЛОВ

В России введён запрет 

на полёты 

Boeing 737 MAX

Федеральное агентство воздушного транс-
порта ввело запрет на полёты в России для 
авиалайнеров Boeing 737 MAX. Ограничение 
будет действовать до особых указаний.

Как передаёт ТАСС, об этом сообщил ру-
ководитель Росавиации Александр Нерадько.

«Агентство через средства авиасвя-
зи разослало уведомление, оно называет-
ся NOTAM, о том, что в воздушном простран-
стве РФ полёты самолётов этой модифика-
ции (Boeing 737 MAX 8 и 9) до особого указа-
ния запрещены», – отметил глава ведомства.

Запрет действует бессрочно, до принятия 
соответствующего решения Росавиации. Рос-
сийское ведомство будет анализировать те 
директивы и сообщения, которые будут по-
ступать от Федеральной авиационной адми-
нистрации США, Национального бюро по без-
опасности на транспорте и самой компании 
Boeing.

Причины – 10 марта авиаборт Boeing 737 
MAX, выполнявший рейс Аддис-Абеба – Най-
роби, потерпел крушение в 40 км от столицы 
Эфиопии вскоре после взлёта. Все 149 пас-
сажиров и 8 членов экипажа погибли. 29 ок-
тября 2018 года в Индонезии разбился са-
молёт аналогичной модели, унеся жизни 189 
человек.

Boeing 737 MAX – один из новейших са-
молётов авиаконцерна. После трагедии в 
Эфиопии многие крупные авиаперевозчики 
из соображений безопасности отказались от 
эксплуатации самолётов этого типа, а мно-
гие страны закрыли для таких лайнеров своё 
воздушное пространство. Подобные огра-
ничения действуют на территории всего ЕС, 
США, в Индии, Турции и других государствах. 

Максим ЗАНКОВ

Кинологический 
центр ГУВД 

Свердловской 
области – 

один из лучших 
в России. Здесь 

для подразделений 
органов внутренних 

дел региона 
выращивают 

и обучают 
служебных собак, 

которые могут вести 
розыскную работу, 

искать наркотики 
и взрывчатые 

вещества. Обучение 
здесь проходят 
и полицейские-

кинологи 
со всей области 
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В руках Ивана Малыгина основа кубсатов – будущих 
студенческих спутников, за ним на стуле – каркас робота

Профессор Вячеслав Иванов: 
«Мы сотовых телефонов 
покупаем за рубежом на 10 
миллиардов долларов ежегодно. 
Стыдно перед Поповым!»

На стенах безэховой камеры – 
радиопоглощающие материалы

Рудольф ГРАШИН
Сегодня радио – не классиче-
ские радиоприёмники, а со-
товая связь, Интернет, циф-
ровое телевидение. В осно-
ве функционирования всех 
этих разработок лежит от-
крытие, сделанное уральцем 
Александром Поповым, – пе-
редача информации на рас-
стояние с помощью электро-
магнитных волн. Как сегодня 
развиваются радиотехноло-
гии на родине первооткры-
вателя радио?

ДЕНЬ РАДИО. Александр Степанович Попов родился 16 марта (по старому стилю – 4 марта) 1859 года в посёлке Ту-рьинские Рудники Верхотур-ского уезда в семье священни-ка, и, судя по говорящей фами-лии, далеко не в первом поко-лении. Поначалу он готовился именно к этой стезе, хотя с дет-ства его больше влекли раз-личные механизмы и хитроум-ные устройства, которых было немало на местных рудниках.  – А выбирать не приходи-лось, в семье было семеро де-тей, а дети священников в кон-це XIX века могли получить бес-платное образование только в духовных заведениях, – расска-зывал заведующий музеем ра-дио им. А.С. Попова в Екатерин-бурге Вячеслав Богданов.Кстати, Екатеринбург-ский музей радио был открыт в 1986 году в том доме, где два года (с 1871-го по 1873-й) жил 

сам Александр Попов. Тогда он как раз учился в Екатеринбург-ском духовном училище, а при-ютила его старшая сестра Ма-
рия в доме своего мужа Геор-
гия Левитского, тоже, кстати, священника. Но после окон-
чания семинарии Александр 
Попов не пошёл в священ-
нослужители, а осуществил 
мечту – поступил на физико-
математический факультет 
Санкт-Петербургского уни-
верситета. Его влекли элек-
тротехника, магнетизм, прак-
тическое применение элек-
тричества. Труды в этой обла-сти привели учёного к мысли, что электромагнитные волны можно использовать для бес-проволочной связи. Звёздным часом Попова стало 7 мая 1895 года, когда он, будучи препода-вателем Минного офицерского класса в Кронштадте, на засе-дании Русского физико-хими-ческого общества продемон-стрировал работу созданного им первого в мире радиопри-ёмника. В память о событии в СССР этот день стал отмечать-ся как День радио. 

ГОНКА ЗА 5G. Эхо бывает не только у отражённого звука, но и у электромагнитной вол-ны. В Институте радиоэлектро-ники и информационных тех-нологий УрФУ демонстрируют радиочастотную безэховую ка-меру – помещение, где нет ра-диопомех из окружающей сре-ды и отсутствует отражение радиоволн. Это – своего ро-да радиовакуум. Именно здесь 

проводятся научные исследо-вания и испытывается уже соз-данное оборудование на элек-тромагнитную совместимость с другими приборами. – Если бы мы могли ви-
деть радиоволны, то ужасну-
лись бы, в какой свалке жи-
вём. Потому что источников 
электромагнитного излуче-
ния стало слишком много, – говорит профессор кафедры радиоэлектроники и телеком-муникации Института радио-электроники и информацион-ных технологий (ИРИТ) УрФУ 
Сергей Шабунин.Перед учёными стоит за-дача сделать так, чтобы одни устройства не создавали лиш-них помех, другие, наоборот, могли работать в условиях вы-соких помех. Одними из пер-вых, например, здесь исследо-вали кювезы для новорождён-ных, потому что современные клиники – это тоже свалка ра-диоволн от огромного коли-

чества электрооборудования. Безэховая камера помогает и в прорывных исследованиях.– Мы стремимся к исполь-зованию всё более высокоча-стотного диапазона спектра радиоволн. Изучаем терагер-цовые длины волн электро-магнитного излучения. Поко-ление 4G-мобильной связи – гигагерцы. Стоит задача пере-давать информацию на ещё бо-лее высоких частотах. Волна будет меньше, устройств боль-ше, возрастёт скорость пере-дачи информации. В  итоге мы получим следующее поколе-ние связи – 5G, – говорит млад-ший научный сотрудник депар-тамента радиоэлектроники и связи ИРИТ УрФУ Виктор Че-
чёткин.В гонку за передовым фор-матом связи 5G сегодня вклю-чились ведущие исследова-тельские центры мира. Ураль-цы тоже занимаются этой про-блемой.

ПЕРВЫЕ В ИНТЕРНЕТЕ. Но есть радиооборудование, разработанное учёными УрФУ, которое уже сегодня работа-ет и считается самым передо-вым. Это – мобильные радио-пеленгационные комплексы и системы зондирования атмо-сферы. Какие-то используют-ся в оборонном ведомстве, на-пример, мобильный метеоро-логический комплекс «Улыб-ка М».  Другие – обеспечивают пуски ракет с космодромов. Из-готавливают их тоже на ураль-ских предприятиях – НПО «Век-тор» и АО «Радий». В начале 2000-х аэрологический ком-плекс «Вектор М», сделанный уральцами, помог стране обой-тись без закупки аналогичного импортного оборудования. В те годы чаще бывало наоборот.– Основная наша проблема – развитие собственного про-изводства. У нас же был ещё в 1987 году свой собственный со-товый телефон. А кто первым 

придумал Интернет? В 1969 го-ду американцы только начина-ли работы в этом направлении, а в СССР за шесть лет до это-го уже существовала файловая передача по телефонным кана-лам, – говорит профессор кафе-дры радиоэлектроники и теле-коммуникации ИРИТ УрФУ Вя-
чеслав Иванов.Как это похоже на историю с нашим изобретателем Алек-сандром Поповым. Спустя поч-ти год его успех повторил евро-пеец Гульельмо Маркони, он быстро запатентовал откры-тие и создал акционерное об-щество. Это сегодня многим в мире даёт основание оспари-вать первенство Попова в изо-бретении радио.

РОБОТЫ И КУБСАТЫ. Ра-дио меняется и на бытовом уровне. Если включить сегод-ня старый радиоприёмник в диапазонах длинных и средних волн, то мы практически ниче-го не поймаем. 

– Раньше в Екатеринбурге около Шарташа две антенны передавали средневолновые и длинноволновые сигналы, сей-час они выключены. Так про-исходит во всём мире, всё ухо-дит в Интернет, – рассказывает Сергей Шабунин.Что же будет с радио зав-тра?– Сейчас самостоятельно существует много направле-ний – технических, электрон-ных, радиотехнических. Рано или поздно они сойдутся в од-ном устройстве – человекопо-добном роботе, – считает до-цент департамента радиоэлек-

троники и связи ИРИТ УрФУ 
Иван Малыгин.Вместе со студентами он за-нимается строительством че-ловекоподобных роботов, из-готовлением начинки для куб-сатов – сверхмалых искусствен-ных спутников. И тут тоже есть успехи. В прошлом году на сту-денческих  соревнованиях по инновационному проектиро-ванию малых спутников сре-ди технических университетов России и Китая магистранты УрФУ заняли второе место. Тра-диции Попова на Урале есть ко-му продолжать.

Эхо первой радиоволныЗавтра исполняется 160 лет со дня рождения изобретателя радио Александра Попова


