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 ЦИФРА

  IV

300
миллионов рублей

выделено из областного 
бюджета крупным 

предприятиям 
на возмещение 

2/3 процентной ставки 
Центробанка по кредитам, 
взятым на осуществление 
инвестиционных проектов

О том, что в позапрошлом веке тульский мастер подковал «аглиц-
кую» блоху, знает, наверное, каждый школьник. Только вот, ока-
зывается, не было не то что подковки, а и самой стальной блохи! 
Автор известного сказа Николай Лесков о своём произведении 
писал: «Я весь этот рассказ сочинил… и Левша есть лицо, мною 
выдуманное». Но в 1961 году сказка стала былью: умелец из Ар-
тёмовского Александр Сысолятин сделал механическую блоху 
натуральной величины, которая самостоятельно прыгала на бе-
лом листе бумаги.

  V

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть седьмая: люди

 МНЕНИЕ
Александр ПРОХАНОВ:
– Изборский клуб собрал два десятка народно-патриотически 

мыслящих интеллектуалов, антилибералов с целью разработать 
идеологию и стратегию рывка, о котором говорил Владимир Путин 
и который необходим для того, чтобы ликвидировать чудовищное 
отставание России во всех областях. В том числе и в создании об-
новлённого оборонно-промышленного комплекса.

ЛЮДИ НОМЕРА

Геннадий Бурбулис

Елена Бердникова

Геннадий Месяц

Проректор Международно-
го университета в Москве 
считает, что принятая 20 
лет назад Конституция РФ 
была «кульминацией всей 
реформаторской деятель-
ности, которую проводил 
Борис Ельцин».

  III

Глава Серова познакоми-
лась с инициативами город-
ской молодёжи — от спор-
тивного экстрима до сорев-
нований по автотюнингу. 
Самые полезные будут про-
финансированы из местно-
го бюджета.

  II

Вице-президент РАН счита-
ет, что предложенная рос-
сийским Министерством 
образования и науки кон-
цепция реформирования 
Высшей аттестационной 
комиссии губит российскую 
науку.
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Калининград (VI)
Калуга (VI)
Москва (I, IV, V, VI)
Новосибирск (VI)
Самара (IV)
Санкт-
Петербург (IV, VI)
Челябинск (VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австрия (VI)
Беларусь (III, IV)
Бельгия (I, VI)
Великобритания 
(I, VI)
Германия (IV, VI)
Египет (I, II)
Италия (VI)
Китай (V, VI)
Македония (VI)
Сирия (III)
Словакия (V, VI)
США (V, VI)
Турция (II, III)
Украина (VI)
Финляндия 
(IV, VI)
Франция (I, VI)
Чехия (IV, VI)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 20.  Рекордсмен по чис-
лу проведённых всемирных вы-
ставок — Париж. Он прини-
мал ЭКСПО шесть раз — в 
1855,1867,1878,1889,1900 и 1937 
годах. Четырежды всемирные 
выставки проходили в Брюсселе 
(1897,1910,1935,1958)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Увеличение выплат приёмным родителям
С 1 июля к размеру вознаграждения опекунам прибавится районный 
коэффициент. Кроме этого, по достижении опекаемым ребёнком де-
сяти лет, увеличивается на 30 процентов ежемесячная выплата каж-
дому родителю. А размер денежных средств на содержание будет 
определяться в зависимости от возраста приёмного ребёнка и нали-
чия у него инвалидности. 
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Ваш собеседник — 
заместитель 
министра 
социальной 
политики области
Валерий Юрьевич 
Бойко. 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

24.04.13

В 1945 году дала 
промышленный ток 
первая советская ги-
дроэлекстростанция 
Среднего Урала – 
Алапаевская на реке 
Нейве.

В этот день на-
чали работу два ги-
дрогенератора мар-
ки ВГС (синхронные 
вертикальные гене-
раторы), изготов-
ленные специально 
для будущей ГЭС на 
заводе Уралэлектро-
тяжмаш (УЭТМ) ещё 
в сентябре 1943 года. Монтажные работы выполнялись специа-
лизированной конторой № 2 при тресте «Свирьстрой» (позже – 
«Спецгидроэнергомонтаж»). Алапаевская ГЭС была первой в чис-
ле малых гидроэлектростанций Урала, построенных в советское 
время, её мощность – 2 мегаватта. 

КСТАТИ. В России малые гидроэлектростанции на реках стро-
ились с конца XIX века. А первая гидроэлектростанция на терри-
тории нынешней Свердловской области была построена почти на 
том же самом месте – на реке Нейве для нужд Алапаевского за-
вода – в 1904 году. Её мощность была 560 киловатт.

Александр ШОРИН

Алапаевская ГЭС ныне 
не функционирует, 
но плотина сохранилась
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В Екатеринбурге будет построено новое здание для центра медицины катастроф с учебными классами, гаражом и вертолётной площадкой
Созданные два 
года назад 12 
трассовых пунктов 
ЦМК позволили 
организовать 
систему оказания 
экстренной помощи 
пострадавшим 
в ДТП на всех 
без исключения 
федеральных 
автомагистралях 
Свердловской 
области
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Наталья КУПРИЙ
В столице Среднего Урала с 
19 по 20 апреля прошла вто-
рая «БиблиоНочь» – меж-
дународное культурно-раз-
влекательное мероприятие, 
призванное активизировать 
интерес горожан к литера-
туре.Привычка к чтению стано-вится редкостью. Акция «Би-блиоНочь» задумывалась для того, чтобы вправить этот со-циокультурный «вывих». Суть в том, что культурные учреж-дения типа библиотек, музе-ев, а также книжные магази-

ны, чайные лавки и галереи открывают свои двери бли-же к вечеру и устраивают для посетителей различные лите-ратурные программы, мастер-классы, встречи, квесты... Ор-ганизуются события разно-го формата, но все – просвети-тельского характера для чита-телей от мала до велика.В Екатеринбурге участие в акции приняли шесть би-блиотек, среди них четыре об-ластного уровня (библиоте-ка имени Белинского, библи-отека для детей и юношества, Межнациональная библиоте-ка и Специальная библиоте-ка для слепых) и две – город-

ского (Герценка и библиоте-ка имени Горького). У каждо-го места ночных книжных бде-ний была своя программа. Так, в библиотеке для детей и юно-шества путешествие по миру книг длилось до самого утра (для читателей не младше шестнадцати лет). А Белинка пригласила своих ночных чи-тателей... обратно в Советский Союз.–К нам пришли по край-ней мере тысяча человек, – рассказала специалист отдела культурно-массовых комму-никаций библиотеки Мари-на Соколовская. – Были очень разные по возрасту и соци-

альному статусу люди. Среди них – те, кто ходит к нам каж-дый день, и те, кто оказался в библиотеке впервые. В этом году мы решили сделать кон-цептуальную программу, по-свящённую советской куль-туре, – «Назад в СССР». Бы-ли лекции о советском быте и образе Ленина в кино, ма-стер-классы по изготовлению полезных вещей из старых га-зет, игра в шляпу. В целом хо-телось сделать так, чтобы би-блиотека превратилась в та-кое место, куда хотелось бы вернуться. Многие уже хотят, судя по отзывам.

Читаем книги в темнотеБиблиотеки устроили ночные бдения

Анатолий ГОРЛОВ
Герои красного и белого 
движения имеют равное 
право быть увековеченны-
ми в российской истории. 
Без этого баланса историче-
ских реалий не может быть 
примирения в обществе. Эта идея красной, извини-те, за каламбур, нитью прохо-дит через речи экспертов Из-борского клуба, заседание ко-торого проходит в эти дни в Екатеринбурге. Клуб, напом-ним, объединяющий извест-ных в сфере внешней и вну-тренней политики экспертов, создан в сентябре 2012 года во время празднования 1150-ле-тия Изборска для формирова-ния обновлённой патриотиче-ски ориентированной государ-ственной политики. 

Председатель клуба – известный писатель и об-щественный деятель Алек-сандр Проханов вчера на встрече с губернатором Свердловской области Ев-гением Куйвашевым сказал, что в Изборском клубе экс-перты особое значение при-дают заседаниям клуба в ре-гионах России, чтобы во вза-имодействии с интеллекту-альной элитой страны по-нять, в каком направлении 

государственной политики надо действовать. Тема заседания клуба в Екатеринбурге – прекраще-ние губительной распри, ко-торая расколола россиян в 1917 году. Этот раскол влия-ет на взаимоотношения го-сударства и общества до сих пор. Можете считать этот пас-саж неким политическим пре-увеличением, но я в это ве-рю. В моей семье один дед во-евал за красных, другой был в 

армии барона Врангеля. И до сих пор во время больших се-мейных сборов наши старшие родственники до хрипоты спорят, кто был прав — крас-ные или белые. Да все были правы! Каж-дый видел Россию той стра-ной, которую видел. Поэто-му в российских городах и ве-сях должны быть и улицы, ска-жем, имени Клима Ворошило-ва, и улицы имени Александра Колчака, о чём, кстати сказать, не один раз писала «Област-ная газета», полистайте под-шивки. Заседание Изборского клуба о том же. Я вам рекомен-дую почитать его материалы. Они о нас, о нашем прошлом и будущем, через кровь и потря-сения, через страны и расстоя-ния мы едины. И поэтому не-победимы. 

И Будённый, и Юденич...«Красно»-«белый» союз приведёт к гражданскому миру?

Екатеринбуржец Давид Белявский стал первым уральцем, завоевавшим звание абсолютного чемпиона Европы по спортивной гимнастике
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