ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода

Свой боевой путь Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК) завершил 9 мая 1945 года освобождением Праги. Первой в город ворвалась
тридцатьчетвёрка гвардии лейтенанта Ивана Гончаренко. В бою за Манесов
мост через Влтаву танк был подбит, а сам Гончаренко — погиб. Летом того
же года в Праге на площади Штефаника был установлен памятник, который
оказался самым «неправильным», самым злосчастным и в то же время самым знаменитым УДТКовским монументом.

Самая долгая зима*

180дней 153дня
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(с 18 октября 1968-го
по 15 апреля 1969-го)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)



Борис Дурцев

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Капитан первого ранга запаса, бывший командир подводного атомохода «Верхотурье» рассказывает о том,
что заставило его бросить
якорь в горах Среднего
Урала.

III

(с 15 октября 1977-го
по 16 марта 1978-го)

* Под зимой в метеорологии понимают погоду, при которой среднесуточная температура ниже ноля градусов по Цельсию.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Самая короткая зима*

№ 126-128 (6784-6786).

Уральские трамплины успешно
прошли проверку боем

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Североуральск (III)

Качканар (II)
Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II,III,VII,VIII)
Невьянск (III)
Новоуральск (II,III)

п.Монетный (II)
п.Молодежный (II)
п.Половинный (II)
п.Транспортный (II)
Заречный
(III)
Ревда (VIII)
п.Белоярский (II)
Дегтярск (II,III)
Каменск-Уральский (III)
Полевской (VIII) Екатеринбург (II,IV,VII,VIII)

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Новый главный федеральный инспектор в
Свердловской
области
обещает уделить особое
внимание проблемам загрязнения воды и воздуха, а также ликвидации
свалок.
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СТАНИСЛАВ САВИН

Председатель совета одного из домов в Екатеринбурге за два года сумела добиться и капитального ремонта, и обустройства двора.
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СТАНИСЛАВ САВИН

Галина Хорошавина

На горе Долгой под Нижним Тагилом, где расположен спорткомплекс «Аист», прошли первые действительно серьёзные
соревнования – два заключительных этапа Континентального кубка международной федерации лыжного спорта (FIS).
Директор FIS Хорст Тильман дал такую оценку этим соревнованиям: «Я был на всех трамплинах в России,
но здесь гораздо лучше»

временная зимняя уборка
избавила
коммунальщиков от больших весенних
проблем, связанных с интенсивным таянием снега
на дорогах. Но на тротуарах во многих местах снег
остался. Теперь он растаял, и город утонул в грязи.
Между тем синоптики
обещают к концу этой недели похолодания. В таких «декорациях» сотрудники МЧС и других экстренных ведомств отрабо-

ной обстановки, – в первую очередь важно отработать уборку снега в Екатеринбурге». Этой зимой губернатор лично несколько раз инспектировал улицы уральской столицы и
на месте давал поручения
и недельные сроки для руководителей
Екатеринбурга. В итоге к середине
февраля состояние многих
улиц мегаполиса приблизилось к уровню «чистый
асфальт без снега». Свое-

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?

советских воинов
были перезахоронены
поисковиками Свердловской
области с 1989 по 2013 год

частично сделают это на
практике.
Такие учения могут оказаться очень кстати: потепление должно смениться резким похолоданием и
возобновлением осадков в
середине недели. По данным синоптиков, в Екатеринбурге по ночам температура может опускаться
до минус 15, днём ожидаются десятиградусные морозы.

2010
Пенсионерам Кировского района Екатеринбурга придётся потерпеть: управлению Пенсионного
фонда РФ нужно время, чтобы обустроиться на новом месте

480 440 375 340
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Второй пошёл!

14,2 15,2 17,2 18,2 В Екатеринбурге ещё один садик вернули дошколятам
том числе полиции, прокураДетсад на 150 мест обещают
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Физические нормативы советских времён, известные как «Нормы ГТО»,
в Свердловской области существуют и сейчас. И даже изменились незначительно...

VII

ЕВГЕНИЙ СУВОРОВ
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

В Екатеринбурге детским
садам продолжают передавать их прежние здания.
Вчера начало освобождать
помещение бывшего садика управление Пенсионного фонда РФ Кировского
района Екатеринбурга по
адресу ул. Комсомольская,
10а. Оно переезжает в офис
на ул. Суденческой, 1 (ориентир для пенсионеров –
здание завода точной механики).

года. С начала 2013 года в областном центре это уже второй детский сад, который федералы вернули дошкольникам.
Как пояснил министр по
управлению госимуществом
Алексей Пьянков, специалисты МУГИСО, выполняя поручение губернатора, активно
помогают городской администрации по оформлению переезда государственных и муниципальных учреждений (в

зданий бывших детских садов в другие помещения.
Для их покупки понадобится, как подсчитали в министерстве, 500 миллионов рублей.
Эту сумму надо внести в областную программу дополнительно. Другая цифра, которая
заставляет задуматься: сегодня в Екатеринбурге больше 70
зданий бывших детских садов,
которые используются не по
целевому назначению...
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а

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

СТАНИСЛАВ САВИН
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тают действия в условиях
резкого выпадения снега
в Екатеринбурге. Об этом
вчера шла речь на встрече Евгения Куйвашева с
начальником регионального МЧС Андреем Заленским. По легенде снегом
засыпет не только областной центр, но и Верхнюю
Пышму и Первоуральск.
Сотрудники МЧС проведут
расчёты по мобилизации
людей и техники на устранение проблем, а также

Планета
Австрия (VIII)
Германия (VIII)
Италия (VIII)
Канада (VIII)
Кипр (IV)
Китай (III, IV)
Ливия (III)
Прага (VII)
Словения (VIII)
Швеция (VIII)
Япония (IV)

16 000

VIII

Там, где его собрали, но не вывезли – он растаял и утопил Екатеринбург в грязи
В этих условиях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
вновь заявил о важности своевременной уборки улиц как в зимний период, так и во время резкого таяния снега. «Все
мы видели, что на минувшей неделе происходило
в Москве, в других регионах страны, – сказал вчера
губернатор, комментируя
возможные
последствия
неблагоприятной погод-

Страна
Красноярск (VIII)
Москва (IV, VII)
Нижний Новгород (VIII)
Новосибирск (VIII)
Северодвинск (III)
Сочи (VIII)
Ханты-Мансийск (VIII)
Югорск (VIII)

ЦИФРА

Снег наносит ответный удар
Минувшие выходные оказались для областного
центра жаркими во всех
смыслах. В некоторых районах города температура
поднималась до пятнадцати градусов тепла. Снег,
который всю зиму не давал покоя ни городским,
ни областным властям, начал стремительно таять, и
на город обрушились грязевые потоки.

Цифры
в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Владимир Шабанов

Александр ЛИТВИНОВ

www.oblgazeta.ru

70 лет назад (в 1943 году)
Павел Петрович Бажов стал
лауреатом Сталинской премии в области литературы
и искусства за книгу «Малахитовая шкатулка». Бажов получил премию второй
степени (это 50 000 рублей,
за первую степень давали
100 000) в номинации «Художественная проза».
Присуждение этой премии Бажову таит в себе загадку. Дело в том, что «Малахитовая шкатулка» была
издана ещё в 1939 году, то
есть награждение автора на- Издание «Малахитовой
рушало правило о том, что шкатулки» образца 1939 года
«на соискание премий долж- включало в себя 14 сказов,
ны представляться лишь но- издание 1942 года – уже 19.
вые работы, законченные в В прижизненном юбилейном
год присуждения». Почему? издании автора (1949 год)
В 1939 году, когда Бажов их уже 43... Современные же
выпустил сборник рассказов исследователи считают, что перу
(точнее – «сказов»), он был Бажова принадлежат 52 сказа
малоизвестным автором уже в
солидном возрасте (60 лет), к тому же с подмоченной репутацией –
его книга «Формирование на ходу. К истории Камышловского 254-го
29-й дивизии полка» была оценена рецензентами как «антипартийная и контрреволюционная», за что автор был исключён из партии
(позже восстановлен, но со строгим выговором, который был с него
снят лишь в 1940 году). А к концу 1942 года, когда «Малахитовая шкатулка» уже приобрела известность и вышло её переиздание (изрядно
«потолстевшее»), ситуация была уже иной. Ну а после присуждения
Сталинской премии (то есть признания на самом высшем уровне) Бажова начали печатать уже в московских издательствах, что и сделало
его одним из самых известных уральских писателей.
КСТАТИ. Премию первой степени в 1943 году получили Алексей Толстой за трилогию «Хождение по мукам» и Ванда Василевская за повесть «Радуга», а премию второй степени вместе с Бажовым – Леонид Соболев за сборник рассказов «Морская душа».
Александр ШОРИН

