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24
новых 

месторождения 
разведаны 

в Свердловской 
области в 2014 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Никифоров

Алексей Кузнецов

Глава министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ 
вчера открыл в Екатерин-
бурге технопарк «Универси-
тетский» – один из лучших в 
стране.

  IV

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области сообщил, что 
за пять лет на Среднем Ура-
ле количество вредных вы-
бросов в воздух сократилось 
на десятки тысяч тонн.

  IV

Олимпийская чемпионка, 
уроженка Екатеринбурга, 
на чемпионате России по 
фигурному катанию заня-
ла только 9-е место и теперь 
может лишиться возможно-
сти выступать на крупней-
ших международных сорев-
нованиях.
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Россия

Казань (XVI) 
Климовск 
(XVI) 
Москва 
(XVI) 
Нижнекамск 
(XVI) 
Новокузнецк 
(XVI) 
Одинцово (XVI) 
Сочи (XVI) 
Щёлково (XVI) 

а также

Тульская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(III) 
Беларусь 
(III) 
Дания 
(XVI) 
Швейцария 
(XVI) 
Швеция 
(XVI) 
Южная 
Осетия (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

80 лет назад (в 1934 
году) в Свердловске на-
чался монтаж оборудо-
вания для первой в го-
роде АТС – автоматиче-
ской телефонной стан-
ции, рассчитанной на 
10 000 номеров.

Первая станция те-
лефонной связи в Ека-
теринбурге начала рабо-
тать в марте 1892 года. 
Она была рассчитана на 
100 номеров, которые 
телефонистки подклю-
чали вручную. К 1914 
году число абонентов 
телефонной связи в 
Екатеринбурге выросло 
уже до 246, к 1916-му 
— до 800.

После Гражданской 
войны советская телефонная сеть города увеличилась до 500 но-
меров. В 1924 году началось строительство новой телефонной 
станции — уже на 1600 номеров, она начала работать с января 
1926 года.

К 1934 году, когда начался монтаж первой АТС, телефонная 
станция в Свердловске уже обслуживала 4500 номеров, да ещё 
имела подстанцию на 400 номеров.

АТС была смонтирована в только что построенном Доме свя-
зи, открытом на проспекте Ленина, ныне это здание Екатеринбург-
ского главпочтамта. Работать в полную мощность станция начала 
в марте 1935 года.

Александр ШОРИН

В здании Дома связи кроме 
автоматической телефонной 
станции разместили отделы 
областного управления связи, 
главный почтамт, междугородную 
телефонную станцию, бюро 
контроля перевозок, ряд 
подразделений техникума связи, 
учебный комбинат и даже ясли 
для детей работников связи
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В воскресенье в Свердловской государственной академической филармонии уже в 21-й раз 
состоялся благотворительный Губернаторский бал. С наступающим Новым годом и Рождеством 
представителей уральского бизнеса, общественности, культуры и спорта поздравил Евгений 
Куйвашев. Он поблагодарил присутствовавших за активную жизненную позицию и социальную 
ответственность, которые в Год культуры позволили воплотить в жизнь много важных проектов. 
Особые слова признательности  глава региона выразил участникам благотворительной акции 
«Сохраним орган», благодаря которой инструмент был полностью отреставрирован.
— Акцию по сбору средств на реставрацию ценнейшего инструмента поддержали 1790 частных 
благотворителя, 15 организаций, а также более двух тысяч уральцев — посетителей специальных 
мероприятий — концертов, экскурсий, вернисажей. Этот сезон екатеринбургский орган открыл в 
обновлённом виде. 
В первой части концерта выступил Уральский академический филармонический оркестр. 
А эксклюзивным гостем бала стал победитель второго сезона проекта «Голос» на «Первом канале» 
Сергей Волчков, который в конце своего выступления преобразился в замечательного Деда Мороза
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Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» во второй раз провёл благотворительную 
акцию под названием «Мишкопад». По призыву клуба болельщики принесли на матч нашей 
команды с казанским «Ак барсом» мягкие игрушки (вопреки названию акции — не обязательно 
медведей ) и после финальной сирены забросали ими лёд. Было собрано 2 498 игрушек, 
которые в ближайшие дни отправятся в детские дома Екатеринбурга и Свердловской области. 
Впервые «Автомобилист» провёл «Мишкопад» в декабре прошлого года. Тогда было собрано 
2 335 игрушек, то есть на 163 штуки меньше, чем сейчас

«Автомобилист» завершил год победой над лидером конференции»

МИШКОПАДБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЁЛКА
Вчера  Евгений Куйвашев дал старт череде детских новогодних 
утренников, которые ежегодно проходят в резиденции 
губернатора. Глава региона поздравил юных уральцев с 
наступающими праздниками.

— Примите самые добрые поздравления с наступающим 
Новым годом, самым любимым, долгожданным и 
волшебным праздником! Мы приготовили для вас 
представление, посвящённое бескрайнему миру космоса, 
миру, где можно безгранично мечтать и фантазировать. И 
если вы будете хорошо учиться, активно познавать мир, 
развивать свои способности, то многого добьётесь в жизни. 
Кто-то из вас станет инженером или строителем, кто-то — 
учителем или врачом, главное — каждый из вас найдёт себя 
во множестве профессий и увлечений, — заявил Евгений 
Куйвашев.

Он также рассказал, что в этом году на «губернаторской 
ёлке» будет одна необычная, но очень дорогая игрушка. 
В дар Свердловской области её сделали своими руками 
дети из Севастополя. Ещё две ёлочных игрушки, которые 
прибыли из Крыма, будут красоваться на Главной елке 
Свердловской области в МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО и на 
площади 1905 года.

Новогодние детские праздники в резиденции 
губернатора в этом году будут проходить в девятнадцатый 
раз. Их смогут посетить более шести тысяч ребят в 
возрасте от 3 до 12 лет. Торжества продлятся до середины 
января.

Екатерина ЯТНОВА

Крупнейший в мире кристалл огранили на Урале
Вчера 
в Екатеринбурге 
впервые было 
продемонстрировано 
публике уникальное 
изделие уральских 
ювелиров. «Капля 
нефти», выполненная 
из долерита,  
претендует на место 
в Книге рекордов 
Гиннесса. 
Вес «Капли» — 
55 тысяч каратов 
или 11 килограммов, 
и у неё самое 
большое в мире 
количество граней — 
2 260

Сысерть (II)

Среднеуральск (IV)

Серов (II)

п.Рефтинский (IV)

с.Николо-Павловское (IV)

Нижний Тагил (II,IV,XV)

Невьянск (III)

п.Изумруд (XV)

Кушва (II,XV)

п.Кузино (XV)

Краснотурьинск (II,IV)

Каменск-Уральский (IV,XV)

Верхняя Салда (XV)

Верхние Серги (II)

п.Верхнее Дуброво (II)

п.Быньги (XV)

Бисерть (IV)

с.Баженовское (XV)

Асбест (XV)

Алапаевск (XV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XV,XVI)

Ревда (II)

Новоуральск (II)Первоуральск (II,IV)


