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 ЦИФРА

11 000

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

ЛЮДИ НОМЕРА

Вице-премьер Македо-
нии возглавил правитель-
ственную делегацию, ко-
торая посетила на этой 
неделе столицу Среднего 
Урала. 

  IV

Учитель математики гим-
назии города Новоураль-
ска уверен: к жизни его по-
допечных лучше всего го-
товят точные науки и чув-
ство юмора.

  X

Уральский режиссёр рас-
сказал о съёмках фильма 
«Небесные жёны луговых 
мари», который получил 
три награды на россий-
ском кинофестивале «Ки-
нотавр» и две – на между-
народном кинофестивале 
«Зеркало».
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Страна
Ессентуки (X)
Иваново (XII)
Казань (XII)
Липецк (X)
Махачкала (XII)
Москва (XII)
Нальчик (XII)
Нижний Новгород (XII)
Оренбург (XI)
Раменское (XII)
Сочи (XII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Армения (XII)
Грузия (X, XII)
Испания (XII)
Кипр (IV)
Китай (I)
Македония (I, IV)
США (XII)
Франция (III, XII)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 54. Для того чтобы ознакомить-
ся с экспонатами выставок, теперь 
уже необязательно покидать родные 
края: в 2010 году в Шанхае организа-
торы обеспечили интернет-трансля-
ции из всех павильонов, и в ближай-
шие годы этот опыт наверняка станет 
новым стандартом.
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Зоран Ставрески 

Эдик Петросян

В 1927 году над Свердловском прошла сильная гроза, которая 
оставила город без электричества на две недели.

Молнией был выведен из строя единственный действующий 
электрогенератор электростанции им. Рыкова. Из резервных ис-
точников (с завода «Красная кровля», с «Монетки», с Берёзов-
ской станции, а также от локомобиля станции «Луч») питались 
лишь важнейшие объекты, в число которых вошли хлебозавод, 
пожарные части и... типография «Гранит», где печатались газе-
ты.

Электростанцию, которая была открыта на Большом Кон-
ном полуострове (Верх-Исетский район) в начале 1927 года 
(поэтому все её тогда называли «новой»), грозовые молнии, 
можно сказать, преследовали: 3 мая гроза вывела из строя 
генератор №1, который к 20 июня ещё не был починен, по-
этому после новой грозы, выведшей из строя генератор №2, 
электростанция вообще перестала давать ток. Ремонт перво-
го генератора был закончен лишь 27 июня, после чего потре-
бовалось ещё несколько дней для его отладки, и лишь ко 2 
июля подача тока возобновилась в штатном режиме. А ра-
боты по восстановлению генератора №2 затянулись до кон-
ца лета.

Специальная комиссия, расследовавшая это дело, пришла к 
выводу, что «причиной аварии явилась необеспеченность элек-
тростанции необходимым оборудованием вследствие того, что го-
сударственным электрическим трестом это оборудование не было 
доставлено в сроки, обусловленные договором с акционерным 
обществом Свердловской электростанции». На основании этого 
заявления комиссии Окрисполком поручил акционерному обще-
ству предъявить тресту иск о полном возмещении убытков, что и 
было выполнено.

Александр ШОРИН

Электростанция имени Рыкова (позже – имени Куйбышева) 
работала на местном торфе, пользуясь оборудованием 
отечественного производства. Закрыта в 1965 году, но её 
полуразрушенное здание сохранилось до сих пор

Сергей АВДЕЕВ
В областном управлении 
ГИБДД создали  среднеста-
тистический социальный 
портрет самого типичного 
нарушителя правил дорож-
ного движения. Им оказал-
ся немолодой трезвый без-
работный мужчина. Автоинспекторы проана-лизировали статистику до-рожно-транспортных проис-шествий с начала года и вы-яснили: самые тяжкие ДТП лежат, в основном, на совести двух социальных групп води-телей. Из 1438 аварий, слу-чившихся с начала года, в 491 виноват водитель-безработ-ный, а в 437 – водитель-пред-ставитель какой-либо из ра-бочих профессий. Они убили на дорогах 120 человек и по-калечили почти полторы ты-сячи. Всего же за пять меся-цев в Свердловской области погибли в автоавариях 183 человека, травмы получили 1939.  На третьем месте среди водителей-нарушителей ока-зались госслужащие. Они со-вершили 109 ДТП, в кото-рых погибли десять и полу-чили травмы 156 человек. Да-лее идут «опасные» студенты, учащиеся школ и техникумов 

— они стали виновниками трёх процентов ДТП. Меньше всех аварий совершили во-дители-предприниматели — два процента. Но зато за ни-ми, а также рабочими и пен-сионерами — самая высокая тяжесть последствий. Так кто же эти безработ-ные, что так безграмотно ве-дут себя на дорогах? Сколько их? Откуда у них автомобили, если они официально не за-рабатывают?! В пресс-службе ГИБДД нам сообщили: самый «типовой» нарушитель Пра-вил – это мужчина средних лет, имеющий стаж вождения меньше трёх лет. Трезвый. Гражданин России. Чем зани-мается —вопрос не по адресу.Мы позвонили в депар-тамент по труду и занято-сти, где нам уточнили: на се-годня в Свердловской обла-сти – 30 171 безработный. В основном это люди, имею-щие рабочую специальность. Водителя в том числе. Та-ким образом, напрашивает-ся вывод: бойни на дорогах устраивают в основном те, что стоят (или не стоят) на учёте в центре занятости и в то же время зарабатывают частным извозом. «Бомбят», проще говоря. И калечат нас и себя...

Нас «давят» безработныеБольше всех аварий на дорогах совершают людибез определённых занятий
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Алексей Федорченко

  II

КИЛОМЕТРОВ
ветхих инженерных сетей

предстоит заменить в муниципалитетах
Свердловской

области   III

Анна ОСИПОВА
Два новых детских сада — 
каждый на 175 мест — этим 
летом запустят в Академи-
ческом микрорайоне Екате-
ринбурга, а в следующем го-
ду построят ещё три. Таким 
образом, «детская» очередь 
в этой части уральской сто-
лицы будет почти ликвиди-
рована — в полном соответ-
ствии с политикой област-
ной и федеральной власти. Как выяснилось вчера во время визита в микрорайон вице-губернатора — руково-дителя администрации губер-натора Якова Силина, один из двух садиков (№35) уже почти готов принять воспитанников — даже мебель, и та уже рас-ставлена, остались последние штрихи.А вот его близнец (дет-ский сад №44), расположен-ный в более новой части ми-крорайона, отстаёт — работы там ещё достаточно, кроме то-го, есть претензии по качеству. Вице-губернатора возмутило, насколько халатно выполне-ны некоторые отделочные ра-боты и установлено оборудо-вание.– Любому строителю нуж-но понимать: всё, что делает-ся для детей, должно быть на высоком уровне. Нужно стро-ить так, чтобы потом не бы-ло стыдно ни перед детьми, ни перед родителями. Мы тра-тим городские и областные деньги на детские сады, и поэ-тому вправе спросить за каче-ство выполненных работ и ре-зультат. Вопросов о переносе сроков сдачи, о качестве стро-

Скоро в детский сад пойдут 350 ребятишекиз Академического микрорайона

Самый длинный мост наше-
го края — мост через Туру на 
трассе Туринск — Тавда. Его 
длина — 1 километр 964 ме-
тра. Мост строился семь лет 
(с 2001 по 2008), а его стои-
мость составила 2 миллиарда 
рублей.
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ительства быть не может и не должно, — сказал Яков Силин.Тем не менее и этот садик может принять детей уже к Дню города, после устранения всех недостатков. Условие под-рядчику поставили жёсткое: ес-ли будут какие-то замечания, новые объекты ему не доверят.– Есть требования к за-стройке населённых пун-ктов, когда на определённое количество жителей расчёт-ный норматив устанавлива-ет, сколько школ, сколько дет-ских садов должно быть. Зада-ча власти — отслеживать, что-бы всё было именно так, — рассказал Яков Силин. Строи-тельство детских садов в Ака-демическом — хороший при-мер комплексного подхода к проблеме нехватки мест в до-

школьных учреждениях при массовой жилой застройке.Очередь в детские сады в Академическом — около ты-сячи человек. В этом году, с от-крытием двух новых дошколь-ных учреждений, она сокра-тится на треть. Полностью ре-шить проблему позволит стро-ительство ещё трёх детсадов суммарно на 600 мест. По сло-вам генерального директо-ра ЗАО «КОРТРОС-Академи-ческое» Алексея Воробьёва, уже заканчивается подготов-ка проектной документации и подобраны земельные участ-ки. Финансирование строи-тельства происходит по из-вестной схеме: половину опла-чивает город, половину — об-ласть.Пока же в этом микрорайо-

не действуют всего два муни-ципальных детских сада и око-ло шести так называемых ми-ни-садиков. Интересно, что до-ма в Академическом не пред-полагают встроенные поме-щения под детские сады. В не-котором смысле это принци-пиальная позиция застройщи-ка: –  Я считаю, это — не детский сад, а место для дневного пребы-вания детей. Детский сад — это когда есть территория, где ребя-тишки могут физкультурой за-ниматься, гулять. А встроенные в помещения первых этажей — это группы дневного пребыва-ния, мы их и так открываем. Дет-ские сады надо строить! — уве-рен Алексей Воробьёв.
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Мост перекрыл не 
только саму Туру 
(справа), но и её 
приток Ялынку

По пути вице-
губернатор Яков 
Силин зашёл и в 
первую школу в 
Академическом 
(МБОУ СОШ № 16). 
Директор школы 
Любовь Безбородько 
продемонстрировала 
макет микрорайона, 
а Алексей Воробьёв 
рассказал о 
грандиозных планах 
строительства, где 
наравне с жилыми 
домами будут  и 
объекты социальной 
инфраструктуры

Этот красивый каменный 
мост на улице Декабристов 
в Екатеринбурге построен 
в 1889–1890 годах 
архитектором Сергеем 
Козловым. А название 
«Царский» перешло к 
нему «по наследству» 
от его деревянного 
предшественника, который 
был переброшен через реку 
Исеть в 1824 году к приезду 
в Екатеринбург императора 
Александра I

Квартал возле Царского моста в Екатеринбурге предлагают взять под охрану

Уже нынешним летом на этой игровой площадке зазвенят детские голоса

По вине мужчин на дорогах гибнет людей в 13 раз больше, чем 
по вине женщин. Но отвечать все будут одинаково


