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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14марта

 ЦИФРА

  XIV

19,9
миллиарда рублей направляет 

Свердловская область 
на финансирование 

долгосрочной целевой 
программы «Столица» 

муниципального образования 
«город Екатеринбург». 
Из городского бюджета 

на реализацию этой программы 
выделяется 

1,97 миллиарда рублей.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода

ЛЮДИ НОМЕРА

Шандор Молнари

Владимир Вернадский

Евгения Умникова

Генеральный консул Вен-
грии в Екатеринбурге  счита-
ет, растущий интерес ураль-
цев к этой стране, только 
разгорается. Вчера генкон-
сульство Венгрии в Екате-
ринбурге отметило своё пя-
тилетие.

  III

Русский естествоиспытатель 
и мыслитель, автор теории 
о ноосфере, которая особен-
но актуальна сегодня, неод-
нократно бывал на  Среднем 
Урале. К его юбилею приу-
рочили встречу в областной 
библиотеке.

  XV

Начальник управления обра-
зования администрации Ека-
теринбурга уверяет: дефици-
та мест в школах города не 
ожидается. При этом в пер-
вый класс в этом году пойдут 
16 тысяч малышей, почти 
на три тысячи больше, чем в 
прошлом.
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Страна
Астрахань (XVI)
Борилово (I)
Борзя (III)
Иваново (I)
Казань (I)
Москва (III)
Нижний Новогород (I)
Новосибирск (I)
Орёл (I)
Оренбург (III)
Омск (III)
Парголово (I)
Пермь (I, XV)
Санкт-Петербург (XVI)
Сочи (IV)
Саратов (III)
Ульяновск (III)
Уфа (III)
Челябинск (I)
Чита (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (XVI)
Англия (XVI)
Аргентина (III)
Венгрия (I, III)
Германия (I, XVI)
Италия (IV, XVI)
Китай (XVI)
Украина (III)
Франция (IV, XVI)

ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ

Памятник танкистам Уральского добровольческого тан-
кового корпуса установлен в селе Борилово Орловской 
области. Именно здесь наши земляки в июле 1943 года 
приняли своё боевое крещение. Бои были очень тяжё-
лыми, противник имел массу преимуществ. За три дня 
УДТК потерял половину техники и личного состава. Но 
поставленная задача была выполнена... Кстати, корпу-
сом в тот момент командовал уроженец Орловщины —  
генерал-лейтенант танковых войск Георгий Родин.
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Самые высокие температуры
градусы город время

1 + 40 Камышлов 
Все пять 
показателей 
зафиксированы 
в июле 
1952 года

2 + 39 К.-Уральский
+ 39 Богданович 
+ 39 Ирбит 

5 + 37,2 Екатеринбург

Самые низкие температуры
градусы город время

1 – 53,6 Красноуфимск 1979, 1 января
2 – 53,5 Манчаж 1979, январь
3 – 52,8 Михайловск 1979, январь
4 – 52,6 Североуральск 1973, январь
5 – 52,0 Карпинск 1885, январь

Стр. № 1

Самые высокие температуры Самые низкие температуры

Леонид ПОЗДЕЕВ
Правительство Свердлов-
ской области, региональ-
ное управление МЧС и ад-
министрация Екатеринбур-
га разработают комплекс-
ный план по предотвраще-
нию негативных послед-
ствий обильного выпаде-
ния и резкого таяния сне-
га в столице Среднего Ура-
ла. Соответствующее пору-
чение дал губернатор Ев-
гений Куйвашев, сообщает 
департамент информаци-
онной политики главы ре-
гиона.Для отработки совмест-ных действий по выполне-нию мероприятий комплекс-ного плана решено провести крупномасштабные учения. В течение недели с 18 по 24 марта компетентные служ-бы МЧС, городской и район-ных администраций и другие 

заинтересованные организа-ции и учреждения будут про-водить плановые занятия и тренировки по проверке го-товности служб жизнеобеспе-чения населения к действиям в условиях неблагоприятной погодной обстановки, к лик-видации возможных послед-ствий сильных снегопадов и бурного весеннего половодья.Заметим, что обильное выпадение и резкое таяние осадков способно осложнить жизнь любому населённо-му пункту – снег становится причиной ухудшения дорож-ной обстановки, нарушений работы инженерных сетей. С такими проблемами регуляр-но сталкиваются даже страны благополучной Западной Ев-ропы с её куда более мягким, по сравнению с российским, климатом. В России с послед-ствиями снегопадов бороть-ся умеют. В том числе в Екате-

ринбурге, который является центром деловой активности и одним из самых динамично развивающихся городов стра-ны и для которого именно по-этому вопросы ликвидации последствий разгула стихии являются особенно актуаль-ными. Не будем забывать о том, что в марте городу пред-стоит принимать инспекцию Международного комите-та выставок, которая предва-рительно оценит готовность столицы Урала к проведению здесь Всемирной универсаль-ной выставки «ЭКСПО-2020». Впрочем, не менее важ-но скорейшее устранение по-следствий снегопадов пото-му, что это — вопрос комфор-та для самих жителей област-ного центра. Ставя задачу обе-спечить приход нового каче-ства жизни в каждый муници-палитет, в каждый город, по-сёлок, деревню нашей обла-

сти, губернатор Евгений Куй-вашев особое внимание уделя-ет уборке улиц и дворов Ека-теринбурга в зимний период. По инициативе главы области город получил около 600 мил-лионов рублей на приобрете-ние коммунальной техники, кроме того, в столице Средне-го Урала, как и в других горо-дах области, появился инсти-тут «квартальных», которые должны следить за порядком, в том числе за уборкой дорог и тротуаров от снега.Контроль за реализаци-ей поручения по разработке комплексного плана по пре-дотвращению негативных последствий обильного вы-падения и резкого таяния снега в столице Среднего Ура-ла возложен на вице-губерна-тора – руководителя админи-страции главы региона Якова Силина.

Объявлен «большой сбор»В Екатеринбурге пройдут учения по устранению последствий стихийных природных явлений

В КОНЦЕРТЕ УЧАСТВУЮТ:

Уральский государственный русский народный хор,

ансамбль песни и пляски Центрального военного округа,

ансамбль Екатеринбургского суворовского училища,

творческие коллективы Театра эстрады

Народные артисты России

Иван Пермяков и Светлана Комаричева

Звёзды российской эстрады

ансамбль «Голубые береты»,

поэт, музыкант Александр Новиков

15 марта в 12.00
 г.Екатеринбург,  площадь 1905 года

Праздничный концерт

Народный
подвиг Урала

70-летию Уральского добровольческого 
танкового корпуса посвящается
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Самые высокие температуры
градусы город время

1 + 40 Камышлов 
Все четыре 
показателя 
зафиксированы 
в июле 
1952 года

2 + 39 К.-Уральский
+ 39 Богданович 
+ 39 Ирбит 

5 + 38,8 Екатеринбург 1 июля 1911 г.

Самые низкие температуры
градусы город время

1 – 53,6 Красноуфимск 1979, 1 января
2 – 53,5 Манчаж 1979, январь
3 – 52,8 Михайловск 1979, январь
4 – 52,6 Североуральск 1973, январь
5 – 52,0 Карпинск 1885, январь

Стр. № 1
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Футболисты «Урала» открыли весеннюю часть чемпионата победой под крышей

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» с победы начал 
выступление в весенней части чемпионата ФНЛ сезона-2012/2013. 
В крытом манеже «Уралмаш» «шмели» со счётом 1:0 обыграли 
астраханский «Волгарь». Официальный футбольный матч в 

Екатеринбурге впервые состоялся под крышей. Трибуны, вмещающие 
3 000 зрителей, были заполнены почти на 100 процентов: посмотреть 
матч пришли 2 900 болельщиков, среди которых был 
и губернатор области Евгений Куйвашев 

70 лет назад в разгар Великой Отечественой войны (в 1943 году) в 
Свердловске состоялось первенство Советского Союза по лыжным 
гонкам. 

Пять предвоенных чемпионатов СССР проводились  дважды в 
Москве, дважды в Свердловске (1938 и 1939 годов) и один раз в Ле-
нинграде. Последнее мирное первенство в марте 1941 года состоя-
лось в Парголово под Ленинградом, а следующие соревнования уже 
не позволила провести  война.

Первенство 1943 года прошло в двух местах. Гонки на отдельных 
дистанциях – на Уктусе, а эстафеты (как действие более зрелищное) 
– в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского.

Десять команд из восьми городов воюющей страны собрались 
на Урале – Горький (ныне – Нижний Новгород), Молотов (ныне – 
Пермь), Казань, Челябинск, Новосибирск, Иваново выставили по од-
ной команде. Москва и Свердловск – по две. За каждую команду вне 
конкурса выступали лыжники Управления войск НКВД на железной 
дороге. «Свердловск активно готовится к первенству СССР – перво-
му военной поры. Оно пройдёт на фоне огромной работы по военно-
лыжной подготовке. Это подтверждают прекрасные результаты, до-
стигнутые в профсоюзном кроссе», – писал в единственной в годы 
войны областной газете «Уральский рабочий» главный судья чемпи-
оната А.Аксельрод.

В общекомандном зачёте победили свердловчане, выигравшие 
пять дисциплин из шести. Москвичи с одной победой – вторые, зам-
кнули тройку призёров горьковчане.

Свердловск справился с поставленной задачей на отлично, сви-
детельством тому является то, что ещё два военных чемпионата Со-
ветского Союза (1944 и 1945 годов) также прошли на Уктусе. Так 
столица Среднего Урала на три года стала лыжной столицей воюю-
щей страны.

   Николай КУЛЕШОВ
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Длина «больных» труб 3-4 метра, вес самой большой – 97 кг

Мария ЗЫРЯНОВА
К будущему сезону король 
музыкальных инструмен-
тов зазвучит в полную силу.В этом году исполняется уже сорок лет с того момен-та, как в Свердловской фи-лармонии появилось насто-ящее музыкальное чудо – ор-ган. Специально для Урала его делала немецкая фирма «W. Sauer». Инструмент, не-смотря на свои внушитель-ные размеры, очень прихот-ливый, и звучание его зави-сит от многих факторов. Так, в 1997-1998 годах, когда про-ходила памятная горожанам акция «Спасём орган», часть собранных средств пошла на установку воздухоотвода. Как выяснилось тогда, тем-пература воздуха под сце-ной была всего 10 градусов, а на сцене – 25: эта разница сильно вредила инструмен-ту. Установка специального немецкого оборудования по-зволила спасти орган от раз-рушения. Тогда же специали-сты фирмы «W.Sauer» прове-ли его полную настройку и чистку.  В настоящий момент тру-бы одного из ведущих реги-

стров, как говорят музыкан-ты, «поплыли», что потребо-вало срочного вмешатель-ства специалистов.–Они пока работают, но под собственной тяжестью начали «расплываться», де-формация многих уже замет-на, и через несколько лет они могут просто упасть, – рас-сказал органный мастер Ар-кадий Калужников. Аркадий Александрович работает «хранителем орга-на» уже сорок лет, с первых дней его появления на Урале. Вместе со своей женой Ири-ной Леонидовной органный мастер следит за сохранно-стью редкого инструмента, регулярно настраивает его. Этой весной из 3840 труб на «лечение» в Германию отправляют 29. Но инстру-мент в Екатеринбурге оста-нется в рабочем состоянии. Органист, зная о временном дефекте, всё равно сможет играть на нём. Поддержа-ние органа в рабочем состо-янии – процесс постоянный. В 2014 году ему предстоит замена клавиатуры: она ста-нет электронной, со встроен-ной памятью, что значитель-но удобнее.

Что случилось с органом?Уникальный инструмент будут «лечить» в Германии


