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Серов (XIX)

Североуральск (XIX)

Полевской (XIX)

Первоуральск (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

Красноуфимск (II,XIX)

Кировград (II)

КаменскУральский (II)
Дегтярск (I)

Верхотурье (XIX)

Верхняя Пышма (I,XIX)
Верхний Тагил (II)

Берёзовский (I,II)

Артемовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,III,IV,XIX,XX)

В сегодняшнем номере мы продолжаем собирать расти-
тельные рекорды региона и переходим к грибам. Сразу 
нужно оговориться, что грибы в действительности не яв-
ляются растениями и относятся к другому царству орга-
нического мира. Этому учат ещё на уроках биологии, об 

этом же нас попросили напомнить сегодняшние экспер-
ты. Но в нашей книге рекордов мы — для простоты — ре-
шили поместить их в одну «серию» 
с фруктами, ягодами и овощами.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26февраля

 ЦИТАТА

  V–XVI

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Васенин

Яков Силин

Максим Ковтун

За спиной 93-летнего вете-
рана — участие в советско-
финляндской войне 1940 го-
да и фронтовые дороги Вели-
кой Отечественной, долгие 
месяцы фашистского плена 
и командование партизан-
ским отрядом 
во Франции…

Вице-губернатор  области 
считает, что патриотизм — 
это основа жизнедеятель-
ности общества, а 70-летие 
Уральского добровольческо-
го танкового корпуса — один 
из главных юбилеев опорно-
го края державы.

  III

17-летний екатеринбуржец 
будет единственным пред-
ставителем России в мужском 
одиночном катании на пред-
стоящем чемпионате мира 
по фигурному катанию, ко-
торый пройдёт в канадском 
городе Лондоне (провинция 
Онтарио).

 XX
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Страна
Еткуль (I, XIХ)
Казань (ХХ)
Курск (I)
Москва (III, IV)
Нижний Новгород (XX)
Пермь (I, XX) 
Санкт-Петербург
(IV, ХХ)
Тверь (ХХ)
Уфа (IV)
Чебаркуль (I, XIX)
Челябинск (I, XIX)
Южно-Сахалинск (IV),
а также
Карелия (XIX)
Тюменская
область (XIХ)
Чеченская
Республика
(III, XIХ)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (III)
Великобритания (IV)
Вьетнам (III)
Канада (I, XX)
КНДР (II, III)
Куба (III)
Республика
Корея (III)
США (XX)
Украина (III, XIX)
Франция (I, II, XX)
Чехия (I)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: контроль качества коммунальных услуг
За полгода работы в отдел по контролю за порядком предо-
ставления коммунальных услуг Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области поступило бо-
лее тысячи ста обращений по вопросам соблюдения поряд-
ка начисления платы за коммунальные услуги. Как возме-
стить средства и сделать перерасчёт платы в связи с предо-
ставлением некачественных коммунальных услуг? АЛ
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Ваш собеседник — 
начальник отдела по контролю 
за порядком предоставления 
коммунальных услуг Управления 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской 
области Егор ТОМИЛОВ

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04, 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

27.02.13
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70 лет назад (в 1943 году) 
командующий войсками 
УралВО генерал-майор 
Александр Катков издал 
директиву о формирова-
нии по инициативе трудо-
вых коллективов Сверд-
ловской, Челябинской и 
Молотовской (Пермской) 
областей особого Ураль-
ского добровольческого 
танкового корпуса (УДТК) 
имени И.В.Сталина.

Более 100 тысяч зем-
ляков подали заявления 
с просьбой служить в но-
вом соединении. Отобра-
ли 9 660 лучших.

На территории нашей 
области были сформированы: 

в Свердловске — штаб корпуса, 197-я танковая бригада, 88-й 
отдельный разведывательный мотоциклетный батальон, отдель-
ный медико-санитарный взвод; 

в Нижнем Тагиле — 1621-й самоходно-артиллерийский полк, 
248-й дивизион реактивных миномётов («Катюш»); 

в Алапаевске — 390-й батальон связи;
в Дегтярске — 30-я мотострелковая бригада. 
Уральцы также обеспечили новый корпус вооружением и не-

обходимым имуществом - за счёт своих личных сбережений и без-
возмездного труда во внеурочное время. 

Боевое крещение УДТК принял 27 июля 1943 года в сражении 
на Курской дуге. В октябре 1943 года за особые отличия получил 
звание гвардейского.

В ходе войны танкисты-уральцы уничтожили и захватили
1 110 танков и самоходок противника. Свыше 42 тысяч солдат и 
офицеров корпуса награждены орденами и медалями. 37 гвардей-
цев удостоены звания Героя Советского Союза (полковник Миха-
ил Фомичёв — дважды). 27 воинов стали полными кавалерами 
ордена Славы.

Андрей ДУНЯШИН
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Свой боевой путь уральские 
танкисты закончили 
освобождением Праги

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области:
– Знать свои права и уметь их отстаивать 
крайне важно для человека. Чтобы не ис-
пытывать растерянность и страх в тех или 
иных жизненных ситуациях, надо помнить, 
что есть организации, которые создаются 
для того, чтобы помогать людям в трудных 
ситуациях.
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Самый крупный (весом в 1,8 килограмма) фрагмент Чебаркульского метеорита поисковая группа 
Уральского федерального университета  нашла на территории Еткульского района 
Челябинской области   XIX

 Татьяна КОВАЛЁВА  
Пока дети мастерили отцам-
защитникам  поздравитель-
ные открытки со студента-
ми волонтёрами, участни-
ки слёта обсудили острые 
вопросы за «круглым сто-
лом»  с Мариной Ячменёвой, 
начальником отдела семей-
ной политики и социально-
го обслуживания семьи и де-
тей областного министер-
ства соцполитики. Она заме-
тила, что в федеральном за-
конодательстве нет понятия 
«отец-одиночка», но предло-
жения и просьбы одиноких 
отцов в министерстве при-
мут к сведению.История объединения пап-одиночек в областном центре началась четыре года назад с «горячей линии» «Одинокий папа», организованной в Цен-

тре социальной помощи се-мье и детям «Каравелла» Верх-Исетского района Екатерин-бурга. Одним из первых  по-звонил сюда екатеринбуржец Алексей Шашков, воспитыва-ющий сына и дочь. Предложил организовать клуб «Отцы и де-ти», его и выбрали президен-том объединения. За минув-шее время клуб утроил свои ряды: на нынешний слёт съе-хались 37 отцов и 47 детей из Екатеринбурга, Берёзовского и Верхней Пышмы.На деле их гораздо больше. Однако, как рассказала «ОГ» автор идеи, психолог и кура-тор клуба «Отцы и дети» Гали-на Бессонова, далеко не каж-дый глава семейства идёт на контакт. Однажды наш клуб принял участие в программе  «Отцовская доблесть» одного из федеральных телеканалов. На записи телепередачи ря-

дом с Галиной Бессоновой си-дел Олег Рой, автор психологи-ческих романов, и всё ворчал: «Почему вы их не жените?!». Ан нет. Когда на слёте отцов-одиночек атаковали репортё-ры СМИ, те чуть смутились: «Чем хвалиться-то? Тем, что не смогли сохранить семью?». По словам Алексея Шашкова, большинство одиноких  отцов – не вдовцы. Аморальные жён-ки  оставили их с детьми на ру-ках. После такого потрясения мужики  годами не смотрят в сторону женщин.  Клуб «Отцы и дети» помо-гает плечом к плечу решить ряд финансовых и социаль-ных проблем. Тем, кто нуж-дается в помощи или готов её оказать, сообщаем «горя-чий телефон» в «Каравелле»: (343) 212-74-78.

А жениться ещё раз они не спешатВ Екатеринбурге прошёл слёт одиноких отцов

В субботу 
в столице УрФО 
состоялся матч
на «Кубок вызова» 
Молодёжной 
хоккейной лиги. 
Сборная «Востока», 
за которую играли 
два представителя 
екатеринбургского 
«Авто» — защитник 
Никита Трямкин 
и нападающий 
Денис Мингалеев, — 
победила команду 
«Запада» со счётом 
3:1. После поединка 
победителей прямо 
в раздевалке 
поздравил 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев

Екатеринбургские хоккеисты помогли своей команде завоевать «Кубок вызова»
  II

Анатолий ГОРЛОВ
Эти вопросы обсуждались 
вчера на выездном заседа-
нии Совета безопасности РФ, 
которое прошло в форма-
те Совета Уральского феде-
рального округа с участием 
секретаря Совбеза Николая 
Патрушева, руководителей 
регионов, входящих в состав 
УрФО, а также представите-
лей силовых структур.Как сообщил полпред Прези-дента РФ в Уральском федераль-

ном округе Игорь Холманских, показатели наркомании здесь на 25 процентов выше, чем в сред-нем по России. Такая ситуация представляет угрозу националь-ной безопасности. С открытием в Свердловской и Челябинской областях региональных реаби-литационных центров дан тол-чок созданию государственной системы реабилитации наркоза-висимых. Но в государственных реабилитационных центрах все-го 280 мест. Проблема усугубля-ется тем, что в УрФО нет специ-альных центров и лабораторий, 

которые могли бы выявлять но-вые синтетические наркотики и психотропные вещества. Игорь Холманских попросил Николая Патрушева через Минздрав РФ содействовать в создании таких экспертных учреждений на тер-ритории УрФО.70 процентов наркоманов, отметил Николай Патрушев, это молодые люди, что представля-ет угрозу здоровью нации, демо-графическим процессам. Это пи-тательная среда для преступных группировок, террористических организаций. От эффективности  

мер в борьбе с наркоманией  за-висит и будущее регионов УрФО. Действиями на опережение мо-гут стать профилактика, систе-ма раннего выявления наркоза-висимости, особенно у учащих-ся, мотивация молодёжи на здо-ровый образ жизни, пропаганда истинных, а не мнимых ценно-стей. Стоит отметить, что систе-ма раннего выявления наркоза-висимости у школьников успеш-но реализуется в Свердловской области. Это даёт возможность вовремя избавить подростков от смертельно опасной привычки.

Другую опасность для ре-гионов УрФО представляет не-контролируемая миграция и использование иностранной рабочей силы в теневом секто-ре экономики. По данным пол-предства, количество мигран-тов растёт ежегодно, в 2012 го-ду их количество превысило полтора миллиона человек, и иностранцы дают значитель-ный рост преступности. Этой проблеме необходимо противо-поставить комплекс эффектив-ных мер.Третья проблема: уральский 

регион – лидер по загрязнению промышленными выбросами, его города входят в список са-мых неблагоприятных для жиз-ни. Исправить положение при-звана концепция экологической безопасности УрФО, но должно измениться и федеральное зако-нодательство. Необходимы эко-номические стимулы для созда-ния ресурсосберегающих техно-логий, переработки отходов. Эти пункты также были внесены в решение выездного заседания Совета безопасности РФ.

Угрозу национальной безопасности представляют наркомания, нелегальные мигранты, экологияЕсть план противодействия


