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  III

1 400 000 000
РУБЛЕЙ

выделяется из бюджета 
области на увеличение с 1 июля 

материальной помощи
на содержание детей, находящихся 

под опекой или
попечительством

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Энергетика

ЛЮДИ НОМЕРА

Генконсул Киргизии в Ека-
теринбурге на презентации 
инвестпроектов в Нижнем 
Тагиле пригласил уральцев 
поучаствовать в строитель-
стве каскада ГЭС на реке 
Нарын в горах Тянь-Шаня.

  III

Генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив принял участие 
в проведённом в Екатерин-
бурге совещании по монито-
рингу дорожных карт нацио-
нальной предприниматель-
ской инициативы.

  IV

Московский гроссмейстер 
вышел в единоличные ли-
деры после шестого тура 
проходящего в Екатерин-
бурге шахматного чемпио-
ната России в высшей лиге.
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Страна

Казань (I)
Москва 
(I, III, VIII)
Нижнекамск (VIII)
Новосибирск (VIII)
Ростов-
на-Дону (VIII)
Санкт-
Петербург (VIII)
Салехард (VIII)
Томск (VIII)
Тюмень (VIII)
Хабаровск (VIII),
а также 
Татарстан (II)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия (I, II)
Болгария (I)
Великобритания (I)
Германия (I, VII)
Греция (I)
Доминиканская 
Республика (VIII)
Кипр (I, III)
Киргизия (I, III)
Мальта (I)
Сирия (III)
Франция (I, III)
Япония (VIII)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 60. ЭКСПО открыли миру не толь-
ко множество технических достиже-
ний. Всемирные выставки подарили 
и такую новацию, как... платные ту-
алеты. Произошло это уже на самой 
первой ЭКСПО — 1851 года в Лон-
доне.

Сейчас в нашей области, по данным «ОГ», располо-
жены 16 действующих электростанций. Они делят-
ся на три типа: тепловые (ГРЭС и ТЭЦ), гидро (ГЭС) и 
атомные (АЭС).

Больше всего у нас тепловых ЭС (12), меньше 
всего — атомных (1).

Наибольшее количество электроэнергии (около 
93 процентов) производят тепловые станции, а наи-
меньшее (менее одного процента) — гидро.

  VII

70 лет назад (в 1943 году) совершил свой первый боевой вылет 
истребитель «Александр Пушкин», средства на который собрали 
жители Каменска-Уральского.

В 1942 году 65-летний писатель-пушкинист Иван Новиков был 
эвакуирован из Москвы в Каменск-Уральский. Здесь на него про-
извело большое впечатление патриотическое движение каменцев, 
которые, как и другие жители СССР, сдавали свои личные сбере-
жения на строительство боевой техники для фронта. Это натолкну-
ло писателя на мысль о постройке самолёта с названием «Алек-
сандр Пушкин». Новиков обратился в горком партии с предложе-
нием проводить платные вечера, посвящённые 106-й годовщине 
со дня гибели поэта, а полученные деньги внести на постройку са-
молёта. Идея была одобрена.

Вечера писатель открывал вступительным словом «Пушкин и 
Россия», а потом читал главы из своего нового романа «Пушкин на 
юге». Вечера давали полные сборы, хотя билеты стоили недёшево 
– от 25 до 100 рублей. Необходимые 100 тысяч удалось собрать за 
несколько недель.

Имя Александра Пушкина было присвоено истребителю Як-7Б. 
28 июня 1943 года машину передали командиру 2-й эскадрильи 162-
го истребительного авиаполка 1-й воздушной армии Юрию Горохову.

Капитан Горохов был на фронте с первого дня войны. В день полу-
чения «Александра Пушкина» на его счету числилось 300 боевых вы-
летов и 14 сбитых самолётов врага. Но главное — комэск был страст-
ным поклонником творчества поэта, многие его стихи знал наизусть.

В день получения «Александра Пушкина» Горохов совершил бо-
евой вылет и сразу же сбил вражеский бомбардировщик. Всего на 
подарке уральцев пилот уничтожил девять самолётов противника.

В конце 1943 года «Александр Пушкин» получил небольшое по-
вреждение и был отправлен на профилактику. Горохову пришлось пе-
ресесть на другую машину. 1 января 1944-го, возвращаясь с разведзада-
ния в окрестностях Витебска, он был сбит огнём фашисткой зенитки…

На «Александре Пушкине», вскоре вернувшемся в строй, стали 
сражаться другие лётчики. Самолёт «дошёл» до Берлина, а после 
Победы — вместе с другими истребителями полка — был передан 
одной из частей, которые оставались в Германии. Его дальнейшую 
судьбу установить, к сожалению, не удалось.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

                        «В этом бою мною «юнкерс» сбит»

Александр ЛИТВИНОВ
Свердловскстат опублико-
вал данные по инфляции 
в Свердловской области за 
первые пять месяцев 2013 
года. Не сказать, что циф-
ры вселяют ужас, но опти-
мистичные прогнозы по 
уменьшению роста цен в 
сравнении с прошлогодни-
ми показателями можно 
уже не строить.С января по май суммар-ная инфляция на Среднем Урале составила ровно три процента. Для сравнения – за аналогичный период 2012 года набежало 2,3 процента. Кто-то может усмехнуться, мол какие-то десятые доли… На фоне памятных всем эко-номических потрясений на-чала девяностых, может, оно и так. На фоне других стран, на которые принято сейчас равняться – цифры остаются высокими.Больше всего в Сверд-ловской области в январе – мае подорожали алкоголь-ные напитки. От двузначной инфляции мы с годами ста-ли отвыкать, но значение в 10,3 процента (и это за пять-то месяцев) не на шутку ве-лико. А пить меньше так и не стали. В прошлом году, к сло-ву, был только 4-процент-ный рост. Услуги (привет та-рифам) увеличились в цене на 2,9 процента (этот же пе-риод 2012 года — 2,1 про-цента). Непродовольствен-ные товары — на 2,1 процен-та (2012 год — 1,9 процен-та).В целом по России ситу-ация схожая. Итоговая циф-ра к началу июня – 3,1 про-цента. Напомним, что годо-вая инфляция в прошлом году в стране была 6,6 про-цента (в Свердловской об-ласти — 7,3). На этот год фе-деральным министерством экономического развития был озвучен план в 5,8–6,0 пунктов. Если не произой-дёт чуда (вроде ощутимого 

Больше всего подорожали овощи и алкогольРост цен в Свердловской области и в целом по стране выше, чем в прошлом году

Толонбай Кожабаев
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Андрей Никитин

Вчера у здания правительства Свердловской 
области руководителям трёх муниципальных 
образований  председатель областного 
кабинета министров Денис Паслер 
торжественно вручил ключи от пожарных и 
спасательных автомобилей.
Ключи от новенькой техники получили главы  
муниципальных образований и руководители 
пожарных подразделений Шалинского, Верх-
Нейвинского и Серовского районов. Им вчера 
было передано в эксплуатацию две аварийно-
спасательные машины и десять пожарных 
автомобилей.  
– Мы уже закупали такую технику и в 
прошлом году, и нынче, и на следующий 
год будем делать это обязательно, – сказал 
Д. Паслер. – Область вкладывает большие 
деньги в это направление. На решение 
вопросов безопасности жизни людей только 
в этом году будет выделено из областного 

бюджета 240 миллионов рублей. И в 
последующие годы сумма уменьшаться не 
будет. 
Глава Серовского городского округа 
Елена Бердникова рада четырём новым 
автомобилям: «Сегодня из-за нехватки 
машин нашим пожарным приходится 
добираться на тушение за 60, 70, а то и 90 
километров. Какой бы ты ни был хороший 
пожарный, без техники беду не одолеть. 
Теперь мы надеемся, что получим ещё и  
новое пожарное депо».
А глава Шалинского городского округа 
Олег Сандаков отметил, что его территория 
получает новые машины впервые за 25 
лет. «У нас 39 деревень, и наши пожарные 
просто физически не успевают в случае 
пожара вовремя приехать на место. 
Теперь, уверен, всё будет хорошо», – 
отметил глава.

      ФОТОФАКТ

По данным 
Российской 
книжной палаты,
в 2012 году
в Свердловской 
области издано 
1059 названий книг 
и брошюр,
общий тираж – 
1 509 600 
экземпляров. 
Остаётся надеяться: 
благодаря 
конкурсу «Книга 
года» лучшее из 
изданного на Урале 
читатели всё-таки 
не пропустят

Из 200 книг-номинантов Урал так и не выбрал книгу – событие года
Эрнесто Инаркиев
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снижения цен) — план бу-дет сорван. А чуда не прои-зойдёт, потому что в июлевойдёт в силу давно объяв-ленное новое повышение та-рифов ЖКХ.Настоящим потрясени-ем для экспертов стал рост цен на овощи. По данным Росстата – 35,9 процента. Та-кие темпы роста цен больше характерны для экономики какой-нибудь африканской страны. Да, сезонный фак-тор, но что, в Европе его нет (там овощи подорожали на 7,7 процента)? И снова бес-конечные вопросы об обе-щанном после вступления в ВТО удешевлении продук-тов…Кстати, о Европе. Россия по инфляции усупила всем странам Евросоюза кроме Мальты. Редко в каком госу-дарстве рост цен за пять ме-

сяцев оказался выше одно-го процента (в целом по 27 странам — 0,6 процента). А ведь Евросоюз — это уже не только Германия или Фран-ция, но и страны Прибалти-ки, например. В Болгарии и Греции статистики и вовсе зафиксировали дефляцию, то есть снижение цен. Кипр, который шарахало из сторо-ны в сторону — и тот проде-монстрировал 1,4 процен-та. Но не будем всё время о грустном: Белоруссию мы обогнали. Чуть-чуть. Добавим, что самым успешным годом за всё вре-мя существования новой Рос-сии стал пока что 2011-й. Тог-да инфляция была 6,1 процен-та. В нынешнем году не до ре-кордов. Хорошо бы не сильно превысить показатели 2012-го.

РОСТ ЦЕН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ  

(по отношению к концу предыдущего года),  
в процентах

Все товары 

и услуги

Продоволь

ственные 

товары

Алкогольная 

продукция

Непродоволь

ственные 

товары

Услуги
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2013
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Ирина АРТАМОНОВА
По версии поисковой си-
стемы Google, сайт «ОГ» – 
oblgazeta.ru – один из са-
мых авторитетных сре-
ди ресурсов свердловских 
средств массовой инфор-
мации. На нас ссылаются 
достаточно много интер-
нет-сайтов, публикации, 
вышедшие на страницах 
«ОГ», цитируются и слу-
жат информповодами для 
написания материалов в 
других СМИ.При определении значи-мости того или иного сай-та Google учитывает коли-чество ссылок на этот ре-сурс, размещённых на дру-

гих сайтах. Google полага-ет, что, когда одна страни-ца ссылается на другую, она словно отдаёт за неё свой голос. Чем больше «отдано голосов» за страницу, тем она авторитетнее. И тем бы-стрее можно найти сайт при поиске.Цифра, которой характе-ризуется «ссылочный вес» сайтов в Google, называется PageRank, что переводится с английского как «ранг стра-ницы». Однако Google свя-зывает слово «page» в на-звании этого показателя не с английским словом «стра-ница», а с именем Ларри Пейджа – одного из разра-ботчиков и создателей по-исковой системы. Ранг сай-

та «Областной газеты», по подсчётам Google, равен ше-сти из десяти. Это достаточ-но большая цифра. Помимо «ОГ» Google поставил «ше-стёрки» за авторитетность ещё ряду свердловских СМИ: интернет-агентствам «Интерфакс-Урал», «ИТАР-ТАСС-Урал», «Уралинформ-бюро» и «Накануне.ру», а также порталу Е1.ру и сай-ту «Комсомольской прав-ды-Урал».Для сравнения: один из самых успешных ресурсов Ру-нета Ленту.ру Google оценил на семь из десяти. Точно та-кие же показатели у Газеты.ру и «Российской газеты». Де-сятка у самого Google.

Табель о рангахОбновлённая версия сайта «Областной газеты» получила высший балл среди региональных СМИ


