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 ЦИФРА

  II

588
пар новобрачных сыграли 

свадьбу в День города  
Екатеринбурга и, ранее, 

Свердловска за 30 лет 
существования этой 

традиции

В Свердловской области 109 музеев, или, если точнее, 
так называемых сетевых единиц — то есть музеев со 
всеми филиалами.

Самый старый музей — Свердловский областной кра-
еведческий. Он основан 29 декабря 1870 года (10 янва-
ря 1871-го по новому стилю), и ему, стало быть, 142 года.

Он же лидирует по количеству филиалов — они есть 

в 11 городах и посёлках области: в Полевском, Сысер-
ти, Берёзовском, Асбесте, Пышме, Алапаевске, Талице, 
Туринске, Артях, Нижней Туре, Тугулыме. В Алапаевске и 
Туринске у музея по две выставочных площадки, а в Ека-
теринбурге — аж четыре.

Самый юный - екатеринбургский музей Эрнста Неиз-
вестного. Он открылся 9 апреля 2013 года.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Якоб

Леонид Шалимов

Владимир Вяткин

Глава администрации Ека-
теринбурга считает: с пу-
ском цеха ультрафильтра-
ции на Западной фильтро-
вальной станции улучшит-
ся качество водопроводной 
воды, появится шанс сохра-
нить озеро Здохня.

  II

Генеральный директор НПО 
автоматики, принимая вче-
ра на своём предприятии 
гостей, почётных граждан 
Екатеринбурга, назвал сто-
лицу Урала космическим го-
родом.

  III

Мастер фотожурналистики, 
работающий на агентство 
РИА «Новости», представил 
в екатеринбургском Доме 
Метенкова выставку под на-
званием «Психология пор-
трета».

  VIII
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Страна

Краснодар 
(VIII)
Махачкала 
(VIII)
Москва 
(I,V,VIII)
Ростов-
на-Дону (VIII)
Санкт-
Петербург (V,VIII)
Сочи (VIII)
Чебаркуль (I)
Чита (VIII)

а также

Оренбургская 
область (VII)
Челябинская 
область (I,VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Великобритания 
(V,VI)
Германия (V)
Египет (VI)
Испания (VIII)
Италия (VIII)
Китай (I)
США (VI)
Украина (VI)
Хорватия (VIII)

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера близ города Чебар-
куль Челябинской области 
на общевойсковом полиго-
не Центрального военного 
округа (ЦВО) завершились 
российско-китайские анти-
террористические учения 
«Мирная миссия-2013» .Эти большие манёвры на-чались 27 июля с соверше-ния маршей сухопутных под-разделений и перелётов во-енной авиации из мест по-стоянной дислокации в рай-он проведения учений. По-сле сосредоточения войск в полевом лагере начался вто-рой этап, в ходе которого во-еннослужащие двух армий разрабатывали и согласовы-вали планы антитеррори-стической операции, а затем отрабатывали совместные практические действия в по-левых условиях. Так что к за-вершающему этапу – актив-ной фазе учения – россий-ские и китайские военные подошли очень хорошо под-

готовленными. Слаженными совместными действиями вчера они уничтожили базу условных террористов и ос-вободили жителей захвачен-ного боевиками населённо-го пункта. В операции были задействованы танки и бое-вые машины пехоты, мино-мёты и самоходная артилле-рия, боевые самолёты и вер-толёты. Кстати, по мнению военных специалистов, уче-ния показали целесообраз-ность и высокую эффектив-ность использования воен-ной авиации в борьбе с тер-роризмом.Напомним, что в «Мирной миссии-2013» были задей-ствованы более полутора ты-сяч военнослужащих и около 250 единиц военной техники Центрального военного окру-га Вооружённых сил России и Шеньянского военного окру-га Народно-освободительной армии Китая.Подробнее о результатах учений – в завтрашнем номе-ре «Областной газеты». 

Мирная миссияРоссийские и китайские военнослужащие уничтожили террористов. Учебно

В 1993 году на Малы-
шевском руднике (ОАО 
«Изумрудные копи Ура-
ла«) был найден уникаль-
ный изумруд весом 5 860 
карат (около 1 кг 200 г). 
Назвали его «Президент» 
— в честь Бориса Ель-
цина.

Этот сросток близ-
ких по цвету и качеству 
кристаллов берилла был 
найден в штуфе (куске 
породы). Екатеринбург-
ские эксперты оценили 
находку в 1,2 миллиона 
долларов.

Штуф сначала реши-
ли подарить Борису Ель-
цину, но тот отказался 
принять неповторимое 
создание природы безвозмездно, а президентское Управление 
делами не нашло средств для выкупа сростка. Камень остался в 
собственности акционерного общества «Изумрудные копи Урала».

В 1996 году общество, разрабатывавшее Малышевский руд-
ник, обанкротилось, и вместе со всем остальным имуществом 
предприятия неповторимый штуф был арестован. Сначала за сро-
сток изумрудов вступилась областная администрация. По пла-
нам тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя, камень должен был 
стать собственностью области. Но и в губернаторской казне не на-
шлось лишнего миллиона. «Президенту» грозила опасность быть 
выставленным на публичные торги, где его владельцем мог стать 
кто угодно. И тогда российское государство летом 2002 года всё 
же решилось приобрести чудо природы в государственную коллек-
цию, и «Президент» переехал в Москву, в Алмазный фонд России.

Александр ШОРИН

По мнению некоторых экспертов, 
измуруд «Президент» является 
«взрывным», то есть может 
распасться на несколько частей 
из-за внутренних дефектов. 
По этой причине Гохран РФ оценил 
камень в 8 раз ниже, чем это 
сделали уральские ювелиры, — 
в 150 тысяч долларов
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Военные двух стран штурмом взяли условных боевиков, 
которые, по версии, укрылись в небольшой деревне
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Поймали за хвост «красного петуха»Трагедий на пожарах в области стало заметно меньшеСергей АВДЕЕВ
Сегодня «ОГ» (страницы с 
1-й по 10-ю в полной вер-
сии газеты) публикует 
текст Концепции развития 
противопожарной службы 
Свердловской области. До-
кумент весьма любопыт-
ный с точки зрения позна-
вательной. В нём дан пол-
ный расклад за послед-
ние годы: кто и почему го-
рит, сколько мы теряем на 
этом, и главное – что дела-
ется, чтобы остановить бег 
«красного петуха».Итак, больше всего пожа-ров у нас случается в жилом секторе — 71 процент. От дыма и огня погибают 92,2 процен-та от общего числа погибших (остальные – от травм). В абсо-лютных цифрах это выглядит так: в прошлом году пожаров было  4361, в них погибло 372 человека. Это, конечно, страш-ные цифры, но они имеют ста-бильную тенденцию к умень-шению. Например, в 2008 го-ду пожаров случилось почти шесть тысяч, а погибших было на сто человек больше. Печальная статистика по-шла на спад потому, что  пра-

вительство области очень много сил и средств вкла-дывает в развитие матери-альной базы противопожар-ной службы, расширяет сеть пожарных депо и занимает-ся профилактикой пожаров. Кстати, основной причиной пожаров по-прежнему оста-ются неосторожное обраще-ние с огнём и электроприбо-рами, детские шалости. Больше всего от пожаров страдает сельское население. Это связано с тем, что дале-ко не в каждом посёлке есть своя пожарная часть или про-сто мобильный насос с по-жарным рукавом. А отопле-ние, как правило, печное. От печей на Руси всю жизнь го-рели.    Неприкрытыми в проти-вопожарном смысле на се-годняшний день в области остаётся ещё достаточно много отдалённых населён-ных пунктов — 27,2 процен-та от общего их количества. Поэтому главной задачей Концепции является как раз обеспечение пожарной безо-пасности всех сёл и посёлков. На период до 2015 года на ре-шение этой задачи выделено из областного бюджета 500 

миллионов 866,3 тысячи ру-блей. На эти деньги будет по-строено 19 зданий пожарных депо. Ещё шесть таких депо будет возведено и оснаще-но всем необходимым за счёт субсидий из федерального бюджета.     Материальный ущерб от пожаров – тоже цифра вну-шительная. В прошлом го-ду, например, он составил 416 366,7 тысячи рублей. Всего в погоню за «крас-ным петухом» в нашей обла-

сти сегодня ежедневно выхо-дят почти 12 тысяч огнебор-цев. Это 6072 сотрудника фе-деральной противопожар-ной службы, 2379 специали-стов противопожарной служ-бы Свердловской области, 1936 добровольцев из обще-ственных объединений по-жарной охраны, 651 сотруд-ник частной пожарной охра-ны, 589 — ведомственной, и 63 специалиста из муниципа-литетов. «Датский» вопросВ канун Дня города не грех задуматься: а когда основан Екатеринбург? Александр ШОРИН
Сейчас любая энциклопе-
дия на вопрос о дне основа-
ния столицы Урала даёт од-
нозначный ответ: 18 ноя-
бря 1723 года. Но так было 
не всегда.Вполне вероятно, что для кого-то станет открыти-ем, что 200-летие Екатерин-бург праздновал 1 августа, а Свердловск своё 225-летие – 6 ноября. Или, например, тот факт, что в этом году мы мог-

ли бы праздновать 292-ле-тие города, а как основате-ля чтить лишь Василия Та-тищева. А знаете ли вы, что «День города» появился в Свердлов-ске лишь в 1978 году?Можно узнать много но-вого, если заинтересовать-ся датами, в которые жители уральской столицы праздно-вали день рождения своего города.
  IV-V

Первый российский низкопольный трамвай испытывают в Екатеринбурге
Вчера вице-губернатор – руководитель администрации губерна-тора Свердловской области Яков Силин оценил преимущества модели низкопольного трамвая 71- 409, разрабатываемого Урал-трансмашем, и обсудил возможные сроки его поставки для Екате-ринбурга. Появление такого трамвая в городе может полностью 

изменить наше представление об этом виде транспорта, запуск его в производство особенно актуален в преддверии чемпиона-та мира по футболу 2018 года. К этому году, как было заявлено, планируется заменить почти половину парка общественного транспорта в Екатеринбурге.   VI

«Вечерний Свердловск» от 12 декабря 1958 года

ЧИСЛО ПОЖАРОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5957
5130 4867 4569 4361

2008 2009 2010 2011 2012

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 С

УВ
О

РО
В

Туринск (I)

Тугулым (I)
Талица (I)

Тавда (II)

Серов (II)

Пышма (I)

Полевской (I,II)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (VI,VIII)

Михайловск (VIII)

c.Манчаж (II)

п.Малышева (I)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (VIII)

Верхняя Пышма (III)
Берёзовский (I)

п.Аять (II)
Асбест (I,VI,VII)

Арти (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII)

Сысерть (I)

Модель 71-409 – 
единственная российская 
разработка полностью 
низкопольного трамвая, 
высота пола от уровня 
рельсов составляет в нём 
всего 350 миллиметров


