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Первая в России паросиловая установка была построена в 1765 году 
на Алтае уроженцем Екатеринбурга Иваном Ползуновым.

За неделю до пробного пуска 38-летний изобретатель скончал-
ся от чахотки. Установку запустили его ученики, и она успешно про-
работала 43 дня.

Ползунов был выпускником екатеринбургской горнозаводской 
школы. Это учебное заведение существует до сих пор (сейчас оно 
имеет статус колледжа). В 1947 году указом Президиума Верховного 
Совета СССР ему было присвоено имя Ползунова.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Патриарх Кирилл

Семён Спектор

Рене Герра

Глава Русской Православ-
ной Церкви побывает сегод-
ня в храмах Екатеринбург-
ской митрополии и пообща-
ется с паствой.

  III

Почётный гражданин 
Свердловской области и 
Екатеринбурга считает, что 
Краснознамённую группу 
можно было бы установить 
рядом с памятником Ленину 
на площади 1905 года.

  V

Классик французской лите-
ратуры, известный славист  
даст уроки стиля молодым 
уральским писателям. И не 
только уральским.

  VI
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Страна

Казань (I)
Кемерово (VI)
Москва 
(II, III, IV, VI)
Нижний 
Новгород (I)
Орёл (VI)
Оренбург (VI)
Пермь (VI)
Санкт-Петербург 
(I,VI)
Соликамск (VI)
Ярославль (VI)

а также:
Алтай (I)
Московская 
область (VI)
Татарстан (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Беларусь (III, VI)
Венесуэла (III)
Доминиканская 
республика (VI)
Италия (VI)
Казахстан (VI)
Китай (III)
КНДР (III)
Куба (VI)
Польша (VI)
Сирия (III)
Украина (III, VI)
Франция (I, VI)
Япония (VI)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 33. За право выста-
вить себя на проведе-
ние ЭКСПО-2020 боро-
лись три российских 
города. Екатеринбург 
победил, одолев 
Казань и Нижний 
Новгород.

В номере:
 Как школьницы, ставшие мамами, переживают свой новый статус? 
 На Урале появился новый вид спор-та – агрессивный самокат 
 Что надеть на выпускной вечер? Со-веты стилиста

В 1912 году императором 
России Николаем II был ут-
верждён полковой знак 37-го 
Екатеринбургского пехотно-
го полка.

Такие знаки, впервые вве-
дённые в войсках ещё Петром 
I, воспринимались как симво-
лы боевого братства. Проект 
знака обычно вырабатывал-
ся в части (и нередко его ав-
тором был офицер этого же 
полка), лишь затем он пода-
вался «по команде» на высо-
чайшее утверждение.

Первоначально полко-
вые знаки изготавливались из 
драгоценных металлов (чаще 
всего – из серебра с позоло-
той), и носить их имели право 
лишь офицеры, причём позо-
лоту они подновляли за свой 
счёт. При переводе в дру-
гой полк офицер был обязан 
сдать свой знак, чтобы в но-
вом полку получить новый 
(если таковой у полка имелся). 

С 1907 года, в ходе реформы, началось массовое создание та-
ких знаков. Изготовлять их стали из более дешёвых материалов и 
выдавать не только офицерам, но и низшим чинам. В первую оче-
редь знаки утверждались тем полкам, история которых превыша-
ла сто лет – именно поэтому на полковом знаке Екатеринбургско-
го полка присутствуют цифры 1796 (год создания полка, который 
тогда назывался мушкетёрским) и 1896.

Носить полковой знак полагалось на мундире: слева или справа.
Александр ШОРИН

В венке из лавровых и 
дубовых листьев изображён 
мальтийский крест и вензели 
императоров России – 
Павла I, указом которого был 
сформирован полк, и Николая II 
– на тот момент властвующего, 
внизу – герб Екатеринбурга
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Вчера в Екатеринбурге по адресу улица 8-го Марта,13 
открылся фронт-офис МУГИСО по приёму документов 
от граждан на выделение участков из категории 
неразграниченных земель города. Для удобства заявителей 
он расположен в одном помещении с областным БТИ. 
Уже сегодня, по словам министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
Алексея Пьянкова, по вопросу формирования земельных 
участков в областном центре можно обращаться в офисы, 
расположенные по двум адресам: Мамина-Сибиряка, 111 и 
8-го Марта, 13. В постоянном режиме там будут работать 15 
специалистов

Виктор КОЧКИН
Вчера областной премьер 
Денис Паслер провёл сове-
щание  на тему «Перспекти-
вы инвестиционного про-
екта, реализуемого ООО 
«Уральская лесопромыш-
ленная компания». Владислав Садиров, заме-ститель директора по произ-водству  компании, для нача-ла привёл несколько цифр: «Общая сумма инвестиций в инвестпроект составит 396,4 миллиона рублей; комплекс-ная, глубокая переработка древесины значительно уве-

личит объём и номенклату-ру выпускаемых изделий. На производстве будет создано дополнительно 180 рабочих мест, зарплата здесь будет 35-40 тысяч рублей».Но это в будущем, пока же на предприятии работают 120 человек, и зарплата у  них раза в три меньше озвученной, и  вообще, по словам Садирова, им сейчас приходится выжи-вать, потому что цены на ко-нечную продукцию сдержива-ют конкуренты из других ре-гионов, а стоимость закупае-мого сырья очень велика. Вот в источник сырья и упёрлась экономика проекта.

 С одной стороны – инвест-проект поддержали в област-ном министерстве природных ресурсов и экологии, в департа-менте лесного хозяйства. Так-же проект согласован на уров-не федерации в Рослесхозе.С другой стороны, против  выступили жители Асбеста, Сухого Лога и посёлка Малы-шева, собрав  порядка 12 ты-сяч подписей под обращени-ями к губернатору Евгению Куйвашеву и полпреду Прези-дента РФ в УрФО Игорю Хол-манских. Как пояснили главы этих муниципалитетов, люди опасаются, что вырубка в зоне, которая призвана защищать 

населённые пункты от вред-ного воздействия Рефтинской ГРЭС и Сухоложского цемент-ного завода, приведёт к ухуд-шению экологической обста-новки. Вопрос о правомерно-сти выделения под реализа-цию проекта защитных ле-сов неоднократно поднимал-ся местной администрацией, но проверка прокуратуры Ас-беста  ещё в 2011 году устано-вила, что оснований для отка-за ООО «Уральская лесопро-мышленная компания» в пе-редаче в аренду лесного участ-ка не имеется.Выслушав глав муниципа-литетов, представителей лес-

ничества и профильных мини-стерств, Денис Паслер заявил: «Я считаю, что наша основная задача – помогать бизнесу, и я за то, чтобы проектов в лесном секторе у нас реализовыва-лось как можно больше, и что-бы они реализовывались как можно быстрее, но, конечно, не бездумно, и вопросы эко-логии для нас очень важны. В этой связи у меня просьба по-смотреть другие участки леса, максимально приближённые к первоначально запланиро-ванным». Министерству эко-номики  и природных ресур-сов поручено  в кратчайшие сроки  провести согласитель-

ные процедуры, оформить не-обходимые документы и дан-ное предприятие включить в программу поддержки малого и среднего бизнеса.В ходе совещания выяс-нилось, что жители  Асбеста, Сухого Лога, поселка Малы-шева и Рефтинского город-ского округа  несвоевремен-но обеспечиваются древеси-ной для собственных нужд –  в очереди, появившейся  с лета 2012 года, значится око-ло тысячи человек. Предсе-датель правительства пору-чил в течение двух месяцев решить данный вопрос.

Древо раздораПроекту в четыреста миллионов подыскивают новый лесной участок

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Грядущей ночью многие жи-
тели Свердловской области 
не будут спешить ложиться 
спать. И дело не только в те-
летрансляции финала «Ев-
ровидения», но и в том, что 
любой желающий сможет 
побывать в музеях ночью. Впервые в Свердловской области международный ев-ропейский проект «Ночь музе-ев» прошёл в 2007 году, в Ека-теринбурге. Сейчас – это уже традиция. И если семь лет на-зад счёт посетителей этой ак-ции шёл на сотни, то уже май-ской ночью прошлого года только в музеях Екатеринбур-га побывало более 60 тысяч человек. В этом году по про-гнозам ночь в музеях столицы Урала проведут не меньше 80 тысяч екатеринбуржцев и го-стей города. Помимо Екатеринбурга свои двери перед полуночни-ками распахнут музеи Нижне-го Тагила, Верхотурья, Серо-ва, Алапаевска, Красноуфим-ска, Карпинска, Камышлова, Талицы, Режа, Верхней Пыш-мы, Волчанска, Артей, Асбеста, Полевского, Сысерти, Турин-

ска, Висима, Нижней Синячи-хи, села Черемисское (Режев-ской район). Вход в музеи в рамках ак-ции объявлен свободным (кроме Екатеринбурга, Ниж-него Тагила и Серова). Впро-чем, цена входного билета ос-новной программы в Серов-ский исторический музей чи-сто символическая – 20 ру-блей. А тагильчане предла-гают горожанам единый би-лет на все программы, кото-рые будут проходить на семи площадках города (взрослый стоимостью 250 рублей, а дет-ский – 150). В Екатеринбурге вход в му-зеи города будет бесплатным только сегодня днём – с 11.00 до 17.00. Кроме того, заранее можно было приобрести еди-ный билет, который давал пра-во посетить в вечернее и ноч-ное время пять музейных пло-щадок столицы Урала. Правда, им нужно было обзавестись заранее – сегодня это сделать уже не получится.В Екатеринбурге в этом го-ду в общегородской мульти-культурной музейной акции примут участие 56 площадок – это не только музеи и галереи, но и другие культурные и об-

разовательные организации – библиотеки, вузы, школы, зо-опарк… Тема нынешней екате-ринбургской «Ночи музеев» – «Град вдохновенный и его ге-рои». В Историческом сквере Ека-теринбурга, у «Капсулы време-ни», расположится информа-ционный центр «Ночи музеев». Там же на большом экране бу-дут показывать главные собы-тия проекта. Виртуальные экс-курсии можно будет увидеть и на сайте «Ночи музеев». По уже знакомой уральцам «Красной линии Екатеринбур-га» (это туристический кольце-вой маршрут, соединивший 35 достопримечательностей, вы-бранных самими жителями го-рода) пройдут пешеходные экс-курсии, в которых «посетите-лей» помимо обычных экскур-соводов будет сопровождать и «мобильный гид». С помощью этого сервиса, созданного для самостоятельного знакомства с историческим и культурным бо-гатством Екатеринбурга, обыч-ная пешеходная прогулка пре-вратится в увлекательную экс-курсию в исполнении извест-ных екатеринбуржцев. (Под-
робности читайте на 2-й стр.). 

Протяжённость этого маршрута – около пяти километров. Двух-часовые экскурсии по нему бу-дут проходить каждые полчаса с 19.00 до 24.00. По улицам Екатеринбур-га пройдут также платные ав-тобусные, трамвайные и трол-лейбусные экскурсии. Вече-ром от Главпочтамта можно будет отправиться на автобус-ные экскурсии («Женщины в истории Екатеринбурга», «Му-зы родного города», «Екате-ринбург. История конструкти-визма», «Екатеринбург купе-ческий»). С площади 1905 года стар-тует трамвайный маршрут «Екатеринбург по-немецки», а от остановки «Архитектур-ная академия» – троллейбус-ный «Екатеринбург – опорный край державы». Для удобства горожан и го-стей города в ночь с субботы на воскресенье в Екатерин-бурге назначено несколько дополнительных рейсов об-щественного транспорта, ко-торый будет ждать своих пас-сажиров в 00.45 19 мая в райо-не перекрёстка проспекта Ле-нина и улицы Карла Либкнех-та.

Майская ночь, или Коллективная бессонницаВосемьдесят тысяч екатеринбуржцев проведут сегодняшнюю ночь в музеях

Удивительное дело: 
категорически не 
желая введения 
ежедневной 
школьной формы, 
российские 
школьники 
упорно следуют 
традиции надевать 
её на праздник 
последнего звонка

Школьная форма от уральских швейников будет стоить около трёх тысяч рублей

  V


