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35
тысяч
участников 

военных конфликтов 
в «горячих точках»

проживает 
сегодня 

в Свердловской 
области

Самое холодное лето на территории нашего края было в 
1884 году. Средняя температура за три месяца состави-
ла плюс 13,3 градуса Цельсия — это на 2,8 градуса ниже 
нормы.

Август 1884-го — самый холодный летний месяц. 
Средняя температура была плюс 11,2 градуса.

Самая низкая летняя температура наблюдалась 
в июне 1908 года в Екатеринбурге. Столбик термо-

метра тогда опустился до отметки минус 0,5 граду-
сы Цельсия (это температура на высоте два метра от 
уровня земли; температура почвы опускалась намного 
ниже — например, в июле 1884-го было минус пять 
градусов.

  II

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

Александр Дементьев

Михаил Каган

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области объ-
яснил, в чем суть завершив-
шегося в Екатеринбурге па-
радоксального конкурса на 
самый неряшливый и об-
шарпанный подъезд.

  IV

Начальник УФСКН по 
Свердловской области, ге-
рой рубрики «Персона», 
рассказывает о том, под 
какой звездой нужно ро-
диться, чтобы она превра-
тилась в генеральскую.

  XIV

Указом Президента России 
назначен новым председа-
телем Свердловского об-
ластного суда. Вступление 
в должность Александра 
Дементьева, согласно офи-
циальным регламентам, 
состоится 26 апреля.
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Страна
Аргаяш (XV)
Белгород (XVI)
Москва (III, IV, XIV)
Нальчик (XVI)
Новосибирск (XVI)
Пенза (XVI)
Пермь (XIV)
Самара (IV)
Смоленск (XIV),
Тула (XIV)
Хабаровск (XVI)
а также
Остров Сахалин 
(XIV)
Пензенская область 
(XVI)
Чеченская 
Республика (XIV)
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
(XIV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
CША (XVI)
Афганистан (XV)
Белоруссия (XIV)
Великобритания (III)
Италия (XVI)
Литва (XIV)
Польша (XVI)
Турция (XVI)
Швейцария (XVI)

В 1914 году в Екатеринбурге выпал снег жёлтого цвета.
Подобные явления хотя и случаются нечасто, но всё же за-

фиксированы как в разных районах нашей страны, так и во мно-
гих других странах. В Свердловской области имели место два слу-
чая* выпадения жёлтого снега: весной 1914 года в Екатеринбурге 
и весной 2009-го в Михайловске. 

Любопытно, что выпадение такого необычного снега происхо-
дило только весной, что даёт логичное объяснение окрашиванию: 
воздушные потоки могут перемещать из южных районов на боль-
шие расстояния частицы почвы и пыльцу цветущих растений, от 
которых цвет снега может быть не только жёлтым, но и розовым, 
сероватым, оранжевым и даже почти красным. Иногда цвет мо-
жет быть вызван веществами техногенного происхождения.

КСТАТИ. Почему обычно снег – белый? Учёные дают такой от-
вет: снежинки, состоящие из множества мелких ледяных кристал-
лов, слипаясь, перестают беспрепятственно пропускать солнеч-
ный свет, почти полностью отражают его, и кажутся белыми. А 
примесь цветного вещества (например, жёлтой пыльцы) даёт от-
тенок.

Александр ШОРИН

*По данным «ОГ»

«Климатическая карта области»
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Анна ОСИПОВА
Вице-губернатор — ру-
ководитель администра-
ции губернатора Сверд-
ловской области Яков Си-
лин провёл совещание, 
посвящённое реализации 
областной целевой про-
граммы «Столица». У го-
родских и региональных 
властей, накопилось друг 
к другу немало вопросов, 
так или иначе связанных с 
этим проектом. Проработку приоритет-ных проектов по програм-ме «Столица» губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев поручил за-вершить к 15 марта. Дело в том, что значительное ме-сто в программе занимает ремонт и строительство до-рог, стало быть, до таяния снега вся предварительная подготовка должна быть за-кончена. По словам регионально-го министра транспорта и связи Александра Сидорен-ко, из представленных в его ведомство властями Екате-ринбурга документов на со-финансирование по 11 глав-ным проектам только два прошли все согласования (в списке,  расположенном ря-дом, мы выделили их крас-ным цветом). Деньги посту-пили, как только были гото-вы все документы, — рабо-ты уже идут. В то же время замести-тель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспор-та и экологии Евгений Ли-пович заявил: все проект-ные документы уже не толь-ко доработаны, но и отправ-лены в областное министер-ство. Почему возникла пу-таница, непонятно, но при-мер показательный: най-ти общий язык администра-ции Екатеринбурга и прави-

тельству Свердловской об-ласти непросто. Но подоб-ные разногласия не должны стать помехой, уверен Яков Силин. — Средства предусмо-трены в достаточном объ-ёме, мы не можем себе по-зволить раскачиваться. Ека-теринбург готовится при-нять Чемпионат мира по футболу и участвует в кон-курсе на право проведения «ЭКСПО-2020». Поэто-му приоритетной стано-вится задача по созданию здесь транспортной инфра-структуры, соответству-ющей мировым стандар-

там. Мы должны уже сейчас начать эту работу и сде-лать всё максимально эф-фективно в наиболее сжа-тые сроки, — отметил Яков Силин.Разногласия между го-родом и областью возникли и в других вопросах, созда-лось впечатление, что глав-ная проблема одна — сторо-ны работают параллельно и то ли не желают, то ли не могут пересечься. Яков Си-лин, назвав конкретные площадки, поручил мини-страм урегулировать все во-просы.

Щорс и Разин обставили ЦиолковскогоИз 11 приоритетных проектов программы «Столица» все согласования прошли только два
   ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

        ПРОГРАММЫ «СТОЛИЦА»

1. Строительство улицы Широкореченская на участке от ули-
цы Краснолесья до очистных сооружений дождевой канализации 
на территории первой очереди застройки планировочного района 
«Академический».

2. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на 
пересечении улиц Московская — Объездная дорога. 

3. Реконструкция улицы Степана Разина от улицы Щорса до 
улицы Авиационной.

4. Строительство улицы Циолковского от улицы Московской 
до улицы 8 Марта. Второй этап: участок от улицы Серова до ули-
цы 8 Марта.

5. Строительство улицы Сурикова от улицы Щорса до улицы 
Авиационной.

6. Строительство улицы № 2 на участке от улицы № 1 до ули-
цы Краснолесья на территории первой очереди застройки плани-
ровочного района «Академический».

7. Строительство улицы 2-я Новосибирская от улицы Окруж-
ная до Екатеринбургской кольцевой автодороги, первая очередь 
строительства. 

8. Строительство улицы Викулова на участке от улицы Начди-
ва Васильева до улицы Репина с устройством дополнительной по-
лосы движения по улице Начдива Васильева от улицы Каменщиков 
до улицы Викулова.

9. Строительство улицы Академика Вонсовского от ули-
цы Чкалова до улицы Амундсена и временного участка от ули-
цы Амундсена до примыкания к существующей улице Академи-
ка Вонсовского.

10. Реконструкция улицы Волгоградская от улицы Репина до 
улицы Серафимы Дерябиной с устройством дополнительной по-
лосы движения по улице Ухтомская на участке от переулка Киев-
ский до улицы Волгоградская.

11. Капитальный ремонт автомобильной дороги на Ново-
Свердловскую ТЭЦ.

      ФОТОФАКТ
Мечта футболистов 
и болельщиков 
екатеринбургского «Урала» 
о попадании в элиту стала 
ещё реальнее. В 24-м туре 
чемпионата ФНЛ «Урал», 
занимающий сейчас 
второе место, обыграл 
в Белгороде местный 
«Салют» (1:0), а наш 
главный преследователь 
— хабаровский клуб «СКА-
Энергия» — уступил в 
Нальчике «Спартаку» (0:1). 
Разрыв между двумя 
претендентами на вторую 
(и последнюю) путевку в 
премьер-лигу увеличился 
с 9 очков до 12-ти. 
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Победу в Белгороде «Уралу» принёс точный удар Антона 
Кобялко (в центре)

Зинаида ПАНЬШИНА
Каждый будний день более 
двух десятков школьников 
из деревни Лариной, что в 
Краснополянском сельском 
поселении, совершают поч-
ти трёхкилометровую про-
бежку в село Шадринка, по-
спешая к началу школьных 
уроков.  «Пробить» школьный ав-тобус ларинским родителям пока не удаётся.– Мы обращались и к ди-ректору школы, и к руковод-ству сельского поселения, но нам говорят, мол, расстояние не такое и большое, – гово-рит Полина Дунаева, мама од-ной из трёх деревенских пер-воклассниц. – Но когда ребя-тишки в любое ненастье идут из деревни в село по обочи-не дороги через пустынную местность, это разве нор-мально?По подсчётам краснопо-лянского депутата Татьяны Квашниной, тоже жительни-цы Лариной, от деревни до села 2,75 километра.– Школьный автобус здесь не ходит потому, что автодоро-га не в порядке, дорожная ин-спекция не даст добро на пере-возку детей, – поясняет она.По словам директора ша-дринской школы Ирины Тюрь-

киной, организовать подвоз школяров из всех окружаю-щих деревень пока совершен-но невозможно. Специальный автобус ходит только в две из них – в Прыткову за 7 киломе-тров и в Лопаткину за 5 кило-метров. А Ларина, Лукина, Ти-хонова, Береговая находятся одинаково недалеко.–Не так сложно приобре-сти школьные автобусы, как пройти все необходимые про-цедуры, согласования, обо-рудовать стоянки с местами для разворота «КАВЗзиков», оформить гору документов, – говорит директор. – А в Лари-ной с дорогой проблема боль-шая, ГИБДД всё равно не со-гласует маршрут. В прошлом году в номере за 8 ноября наша газета рас-сказывала о троих школьни-ках из деревни с похожим на-званием Шадриха, располо-женной в Первоуральском го-

родском округе. Дети ходили в школу посёлка Новоуткинска пешком за шесть километров. А пару лет назад Новоуткинск обзавёлся школьными авто-бусами. Однако ездить в Ша-дриху водителям запретила ГИБДД: дорога плохая, опасно.Только 5 февраля ребят начали возить до школы и об-ратно. На колёсах подростки преодолевают лишь полови-ну пути, а вторую половину – по опасному с точки зрения ГИБДД участку – проходят на своих двоих. Из-за плохих дорог меж-ду населёнными пунктами об-ласти детям и подросткам ча-сто приходится добираться до своих школ как придётся. Из-за бездорожья 11 школьников из посёлка Сагра ездят за зна-ниями в Исеть, за 12 киломе-тров, на электричках. Так же поступает Катя Богодаева из посёлка Именновский, что под Качканаром. Ту часть посёл-ка, где живёт девочка, отделя-ет от цивилизации и райцен-тра со школой речка и узкий подвесной мостик, перед ко-торым даже «скорая помощь» пасует. Катя часто ночует в го-роде у бабушки. Ей уже 16, но бегать по темноте с электрич-ки до дома ей очень страшно: люди говорят, где-то поблизо-сти слышали волчий вой…

Бери портфель, пошли пешком...Из-за плохих дорог дети уральской глубинки добираются до школ как придётся
 КСТАТИ

Пешеходная доступность для 
школьников сельской местно-
сти в первой климатической 
зоне, к которой относится 
территория Среднего Урала, 
составляет для 1–4 классов не 
более полутора, для учеников 
с 5-го по 11-й классы – не бо-
лее трёх километров.

п.Южаково (XV) п.Туринская
Слобода (II)

Талица (II)

Тавда (II)

Серов (II)

п.Сагра (XV)

Ревда (XVI)
Первоуральск (XV,XVI)

Новоуральск (XI)

Нижняя Тура (II,V)

Нижний Тагил (V,XI,XV)

Михайловск (I)

Лобва (V)

Кушва (II)

п.Кузино (II)

п.Шамары (II)

Красноуфимск (II)

Качканар (II)

Ирбит (II,XI)

Верхотурье (V)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (XV)

п.Бурмантово (II)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,X,XV,XVI)

Сысерть (III)

Все ли знают, что «скорая помощь» должна прибыть к месту вызова за 20 минут?
В марте 2007 года 
из-за того, 
что врачи 
добирались 
слишком долго, 
от сердечного 
приступа скончался 
наш коллега — 
фотокорреспондент 
«Областной газеты» 
Сергей Фоминых. 
При этом станция 
«скорой помощи» 
находилась 
буквально в двух 
шагах от его дома, 
а вызов поступил 
глубокой ночью, 
когда пробок 
на дорогах 
не бывает...
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