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  XI

657
многодетных семей 

свердловчан 
получат 

в 2013 году 
социальные 

выплаты 
для приобретения 

жилья

15 мая 1942 года с аэродрома Кольцово в небо под-
нялся первый отечественный реактивный самолёт. Это 
был истребитель БИ-1, за штурвалом которого нахо-
дился лётчик-испытатель Григорий Бахчиванджи.

Разработка этого самолёта началась в 1941 году в 
Подмосковье, однако уже в ноябре того же года произ-
водство было перебазировано в Свердловскую область 
— в посёлок Билимбай. 

В марте 1943 года во время седьмого испытатель-
ного полёта Бахчиванджи погиб (теперь в Екатерин-
бурге есть улица, названная именем пилота). Эта ката-
строфа привела к отмене производства БИ-1, которых к 

тому времени было выпущено 9 — одну машину изго-
товили в Москве и 8 — в Нижнем Тагиле.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

Ренато Гаравалья

Ольга Куликовская-Романова

Глава Нижнего Тагила при-
знал, что несмотря на высо-
кую собираемость платежей 
за коммунальные услуги,  
город всё же не избежал от-
ключения горячей воды из-
за долгов «Уралсевергазу».

  II

Директор музея Ла Скала 
рассказал «ОГ» о том, с ка-
кой миссией он приехал в 
Екатеринбург и что значит 
для знаменитого миланско-
го театра его музей.

  X

В рамках празднования 
400-летия дома Романовых 
привезла в Екатеринбург 
двести акварелей великой 
княгини Ольги Алексан-
дровны, младшей сестры 
последнего русского импе-
ратора.

  XII
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Страна

Брянск (XI)
Курган (XI)
Магнитогорск (XI)
Москва (I,III,XI,XII)
Новосибирск (XI,XII)
Новошахтинск (XI)
Пермь (XI)
Ростов-на-Дону (XI)
Санкт-Петербург (XI)
Сургут (XI,XII)
Тула (I)
Тюмень (XI,XII)
Уфа (XI)
Челябинск (XI)

а также:

Московская область 
(XII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Армения (XI)
Великобритания (I,X)
Германия (X)
Дания (I)
Италия (I,X)
Канада (I,III)
Китай (III, X, XI)
Непал (I)
США (I,III,X)
Франция (X)
Япония (III,X)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 36. Стоимость проведения ЭКСПО-2020 
в Екатеринбурге руководитель российско-
го заявочного комитета Аркадий Дворко-
вич оценил в «десятки миллиардов долла-
ров». Представители мэрии назвали жур-
налу «Власть» цифру  в 30 миллиардов 
долларов (то есть почти триллион рублей). 
Правда, затраты собственно на выставку 
(продвижение идеи, строительство ЭКСПО-
парка и т.д.) составят меньшую часть этой 
суммы — 2,5 миллиарда долларов. 

В 2009 году в Екатеринбур-
ге, на берегу Исети, на крас-
ной кирпичной стене рядом 
с мостом на улице Малыше-
ва, появились чугунные си-
луэты легендарной группы 
«Битлз».

Автор проекта «Битлз» 
на стене» художник Вадим 
Окладников. И контурный 
памятник — неспроста. Ведь 
они — Битлы — были для 
всех советских слушателей 
группой эфемерной, которую слышишь, ощущаешь, но уж вряд 
ли увидишь воочию...

Из городского бюджета на создание памятника не было вы-
делено ни копейки. Деньги на композицию самостоятельно соби-
рали энтузиасты - участники уральского «Битлз-клуба». Длилось 
это ни много ни мало шесть лет. Чтобы собрать необходимое ко-
личество средств,  проводились музыкальные марафоны. Всем 
миром собрали 2,5 миллиона рублей. 

Контуры легендарных музыкантов в 2007 году отлили из чугу-
на на заводе в  Михайловске. После этого на берегу Исети специ-
ально для памятника построили кирпичную стену, а пространство 
перед памятником выложили чёрным полированным гранитом.

В мире много памятников Ливерпульской четвёрке, но  на тер-
ритории России екатеринбургский — единственный. 

Игорь ИВАНОВ

Размер силуэтов  участников 
группы «Битлз» чуть больше 
реального человеческого роста
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Александр ШОРИН
Вот одна из версий (фан-
тастическая, разумеется) о 
корнях фестиваля «Аэли-
та»: в 1934 году советский 
фантаст Александр Беляев 
написал рассказ, который 
в январе 1935 года первым 
опубликовал свердловский 
журнал «Уральский следо-
пыт». Начинался рассказ 
так:  «Закон причинности 
— это бесконечно сложный 
механизм из зубчатых ко-
лёс и шестерён. Кто бы мог 
подумать о такой связи яв-
лений: в Свердловске мо-
лодой учёный предложил 
другу осмотреть лаборато-
рию, а из-за этого радист в 
Гонолулу едва не сошёл с 
ума?..». Беляев – известный про-видец, но кто бы мог подумать тогда, что этот рассказ (кста-ти, назывался он «Слепой по-лёт») породит в «Уральском следопыте» традицию публи-кации фантастики, а спустя 46 лет, в 1981-м, этот журнал организует фестиваль фанта-

стики, который станет знако-вым для любителей фанта-стики во всём Советском Сою-зе? Никто не мог такого поду-мать... Но это случилось. С тех пор прошло 32 года и 30 фестивалей. Были взлё-ты, были падения... Но фести-валь жив и традиционно каж-дый год принимает гостей: писателей-фантастов и про-сто любителей фантастики. На нынешний конвент (как принято сегодня называть такие фестивали), который проходит при участии мини-стерства культуры Свердлов-ской области, приехали такие известные российские писа-

тели-фантасты, как Василий Головачёв, Роман Злотников и Андрей Ермолаев, а в каче-стве почётного иностранно-го гостя – вице-президент Ев-ропейского научно-фантасти-ческого общества (ESFS) Ро-берто Квалья (Италия). В про-грамму конвента включены семинары и «круглые столы» по актуальным проблемам фантастики, презентации но-вых книг, а также конкурс «Рассказ за сто минут». Ме-роприятия ждут всех желаю-щих ещё два дня, после чего будут подведены итоги «Аэ-литы-2013».

 КОММЕНТАРИЙ
Дэн Шорин, писатель-фантаст (Тула), частый гость фестиваля:
– «Аэлита» славится теплотой общения, даже какой-то «домаш-
ностью» обстановки, но при этом чувствуешь, что ты не оторван 
от города, где он проходит, а екатеринбуржцы очень гостеприим-
ны. На нынешнем фестивале я уже успел пообщаться с коллега-
ми по литературному цеху Романом Злотниковым и Василием Го-
ловачёвым и послушать лекцию о фантастике 20-х годов прошло-
го века. В планах – обязательно принять участие в «Десяти мину-
тах славы», где я буду представлять свою новую книгу. Ну и, ко-
нечно, участвовать в конкурсе «Рассказ за сто минут», это святое...

«Аэлита»: тридцатый взлёт. Полёт нормальныйВчера в Екатеринбурге стартовал юбилейный – тридцатый по счёту – международный фестиваль фантастики
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До нашего дня ни один самолёт БИ-1 не уцелел
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Семён ЧИРКОВ 
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев вместе с чиновника-
ми и педагогами обсудил, 
как область выполняет май-
ские указы Президента, ко-
торые касаются сферы обра-
зования. В основном говори-
ли о двух самых болезнен-
ных темах: нехватке мест в 
детских садах и зарплатах 
учителей.

 Очередь в детские са-ды по-прежнему является од-ной из насущных проблем как 

в области, так и в Екатерин-бурге. Из областной казны в 
рамках программы, рассчи-
танной с 2010 по 2013 год, на 
строительство и ремонт дет-
ских садов выделили 2 мил-
лиарда 300 миллионов ру-
блей. Заместитель главы ад-министрации города Екате-ринбурга по вопросам соци-альной политики Михаил Мат-веев заявил, что к концу те-кущего года число мест в дет-ских садах увеличится на 5 520. И это при том, что сейчас в очереди в садик стоят шесть с половиной тысяч детей! По подсчётам чиновников, чтобы 

закрыть проблему, нужно пре-доставить гражданам 16 ты-сяч 930 мест, но реально сде-лать это можно будет только к 2016 году.  Вторую часть заседания собравшиеся посвятили про-блемам ученического образо-вания, а конкретно — перехо-ду школ из разряда бюджет-ных организаций в разряд ав-тономных. Сегодня в области статусом автономности обла-дают 27 образовательных уч-реждений из 501. Губернатор высказал пожелание, чтобы до конца года каждая третья шко-ла в Екатеринбурге рискнула 

отправиться в свободное пла-вание.— Автономность школ се-годня — это наиболее прогрес-сивная форма работы, — счи-тает Евгений Куйвашев. — Это даёт учебным заведениям ши-рокие возможности для повы-шения самостоятельности, ро-ста заработной платы сотруд-ников. И эту возможность надо использовать. Год назад, когда мы начали работу по переводу школ с казённого на автоном-ный режим работы, было мно-го разговоров и споров. И тог-да мы предложили: поработай-те так год, не понравится, вер-

нётесь опять под бюджетное крыло. Год прошёл, но ни одна школа, которая стала автоном-ной, не попросилась обратно.По мнению Евгения Куйва-шева, будет совсем неплохо, ес-ли директор школы, которая стала автономной, превратится в менеджера, начнёт более ак-тивно привлекать спонсоров и состоятельных людей в наблю-дательные советы.  — Вот вы сколько зара-ботали за год? — обратился Е.Куйвашев к директору ека-теринбургской школы № 184 Наталье Кузнецовой, которая рассказала о том, что они ста-

ли автономными уже три года назад.Наталья Борисовна отве-тила губернатору, а тот ещё раз повторил названную циф-ру: — Два миллиона рублей! Так что не надо бояться...

Эволюция образованияОчередь в детсады исчезнет к 2016 году, а школы перейдут на автономный режим

Гранитные одежды от «Столицы»

 КСТАТИ
Средняя заработная плата учителей в регионе в 
апреле текущего года составила 28984 рубля и пре-
высила уровень средней зарплаты по экономике на 
8,2 процента. В Екатеринбурге этот показатель ещё 
выше — 29533 рубля.

Вчера журналисты «ОГ» приняли участие 
в рейде с судебными приставами 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга 
и сотрудниками администрации города.  В 
настоящее время десятки дел о сносе 
самовольных построек в Екатеринбурге 
находятся на рассмотрении в судах разного 
уровня. По ряду из них уже приняты 
решения о сносе многоквартирных домов, 
построенных на землях, предназначенных 
для  индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС), многим стройкам 
предписано остановиться. Оказалось, что 
далеко не все застройщики выполняют  
решения судов.
ИЖС для людей вещь интересная, нужная и 
выгодная.  К сожалению, особенно выгодная 
тем, кто пытается делать на этом свой 
бизнес, возводя вместо уютного семейного 

гнёздышка для себя жилищный объект в 
несколько этажей для нескольких десятков 
семей. Поселятся ли там жильцы — ещё 
большой вопрос, как бы ни обернулась для них  
доля в таком доме потерянными деньгами, 
нервами и временем.
Такие дома возводятся без контроля 
соответствующих инстанций, что недопустимо 
при строительстве многоквартирного дома – 
нельзя гарантировать безопасность здания 
и соблюдение всех строительных норм. Да, 
квадратный метр тут обойдётся дешевле 
за счёт отсутствия положенной инженерной 
инфраструктуры. Проще говоря: вместо 
нормальной канализации –  выгребная яма,  
перебои с энергопитанием и непонятно из 
чего сделанные стены

  IV

Пока власти 
Екатеринбурга 
ищут хозяина 
ветшающей 
Плотинки, в рамках 
областной целевой 
программы 
«Столица» идёт 
масштабная работа 
по обновлению 
набережной 
городского пруда. 
На ремонтные 
работы выделено 
86 миллионов 
рублей. Но в 
срочном ремонте 
нуждается 
весь комплекс 
Исторического 
сквера
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