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  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13января

 ЦИФРА

52
градуса ниже нуля

Такая температура была 
зафиксирована в ночь 

с 9 на 10 января 
под Североуральском 

и в Покровске-Уральском. 
До областного рекорда всех времён

погода не дотянула
всего 1,7 градуса…

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Кашлявик

Инструктор по физкультуре 
нижнетагильского детского 
дома №6 со своими колле-
гами одержал победу во все-
российском конкурсе про-
ектов по внедрению в учеб-
ных учреждениях комплек-
са ГТО.

  II

Секретарь Свердловско-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» объяснил, по-
чему прошедший 2014 год в 
региональном отделении 
назвали «Годом первички».

  IV

Свердловский биатлонист 
впервые в карьере стал по-
бедителем на трёх этапах 
Кубка мира подряд: эста-
фетное золото в немецком 
Оберхофе, завоёванное в 
Рождество, — уже четвёртое 
для уральца в нынешнем се-
зоне.
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Россия
Архангельск (V) 
Белорецк (VI) 
Березники (VI) 
Брянск (VI) 
Калуга (VI) 
Климовск (VI) 
Краснодар (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (I, III, IV, V, 
VI) 
Новосибирск (I) 
Самара (V) 
Санкт-Петербург (IV) 
Севастополь (IV) 
Тюмень (VI) 
Хабаровск (I, VI) 
Челябинск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VI) 
Великобритания (III) 
Германия (II, III, VI) 
Ирак (III) 
Италия (VI) 
Йемен (III) 
Канада (VI) 
Киргизия (V) 
Китай (VI) 
Нидерланды (VI) 
Норвегия (VI) 
США (III, VI) 
Словения (VI) 
Таиланд (IV) 
Украина (V, VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (III, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВОСТИ ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1932 году в Москве секретари-
атом ЦИК СССР было принято ре-
шение об организации комплекс-
ной научно-исследовательской 
базы АН СССР на Урале. Ныне это 
Уральское отделение Российской 
академии наук – УрО РАН.

Решение ЦИК предполагало 
создание на Урале отделения АН 
СССР, в состав которого должны 
были войти десять научных ин-
ститутов и пять других научных 
учреждений. Однако практика по-
казала, что планы эти были слиш-
ком оптимистичными. Когда в 
июне 1932 года в Свердловске на-
чала работу выездная сессия АН 
СССР во главе с её президентом 
Александром Карпинским, выяс-
нилось, что потенциала для создания здесь такой структуры недо-
статочно. Было принято компромиссное решение: создать не от-
деление, а нечто более скромное — Уральский филиал академии 
наук (УФАН), в который должны были войти всего три института 
— химического, геологического и геофизического профиля.

По итогам первых лет работы УФАН не оправдал даже стату-
са филиала Академии наук: даже трёх институтов создать не уда-
лось, и образованные структуры понизили до статуса лаборато-
рий, а в 1936 году президиум АН СССР принял решение о… лик-
видации Уральского филиала. Лишь ходатайство свердловских 
властей помешало реализации этого решения.

КСТАТИ. Уральский филиал был не единственным, испыты-
вавшим сложности в период своего становления. Так, например, 
практически одновременно с УФАНом был создан Дальневосточ-
ный филиал АН СССР в Хабаровске, но в 1939 году он был закрыт 
и вновь возродился лишь после Великой Отечественной войны. 
Примерно та же ситуация была и в Новосибирске: заявленный на 
бумаге ещё в 30-х годах, в реальности филиал Академии наук там 
появился лишь в 1943 году.

Александр ШОРИН

Возглавил УФАН академик 
Александр Ферсман, 
который руководил 
становлением Уральского 
филиала из Москвы
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Антон Шипулин
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С 1 января нынешнего года в каждом доме, где используется для отопления природный газ, 
должен появиться счётчик. Тем, у кого дома установлена только газовая плита, такие приборы 
не нужны

«Счётчик в качестве обновки» 

С нового года для трудовых мигрантов в России отменена система квот. Тем, кто в своей 
миграционной карте в графе «Цель визита» указал «Работа», теперь выдаётся патент. Получить 
этот документ можно, если у иностранца на руках есть свидетельство, подтверждающее знания 
в определённой степени русского языка, законодательства РФ и истории России. К таким 
свидетельствам относятся аттестаты об окончании школы, выданные в республиках бывшего СССР 
или на территории России, или же сертификат, полученный в настоящее время. Чтобы получить 
сертификат, иностранцу необходимо сдать соответствующие экзамены в центрах тестирования при 
школах или вузах

В Екатеринбурге при приходе церкви Большой Златоуст открылся Колокольный центр, аналогов 
которому в России нет. Новая структура епархии призвана выполнять одновременно роль 
технадзора, МЧС и… музыкальной школы

В екатеринбургском легкоатлетическом манеже «Швабе-спорт» (так с недавних пор называется 
спортклуб «Луч») прошли XXIV «Рождественские старты» — международные соревнования по 
лёгкой атлетике, посвящённые памяти бывшего директора Уральского оптико-механического 
завода Эдуарда Яламова

«Спасти колокола» 
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  V   VI

  V«Право на работу мигрантов даёт только патент» 

С фотоаппаратом — на медведя
Внештатный 
сотрудник 
«Областной газеты» 
Дмитрий Сивков 
многие годы 
собирает старые 
фотоаппараты. 
Сейчас в его 
коллекции уже 
около трёх десятков 
экспонатов. 
Сегодня, в День 
российской печати, 
самое время 
рассказать о них
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п.Шаля (II)
п.Уральский (IV)

Серов (IV,V)

Североуральск (II,IV,V)

Реж (IV)

Ревда (IV)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (II,IV,V)

Кушва (II)

Краснотурьинск (IV)Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (IV,V)

п.Калья (II)

Заречный (IV)

Волчанск (IV)

Богданович (IV)
п.Белоярский (IV)

Артёмовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Сысерть (IV)
Арамиль (IV)

«Успеть за доли секунды»


