ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть третья. Фауна

Жители нашей области (а с прошлого года — и всей страны) знают, что на Привокзальной площади Екатеринбурга стоит памятник уральским танкистам. Он
был установлен в 1962 году. Это, наверное, самый знаменитый монумент добровольческому танковому корпусу Но — далеко не единственный. О нашем памятнике «ОГ» написала 22 февраля прошлого года. Нынче мы расскажем обо всех
других. Читайте в ближайших номерах на этом самом месте.

В предыдущем номере мы начали разговор о рыбах-рекордистах. Список продолжает хариус (Thymallus), который занимает позицию первого красавца среди рыб
Среднего Урала. Его главное украшение – огромный
спинной плавник, который в раскрытом состоянии кажется несоразмерным изящному телу. Чтобы двигаться

быстрее, рыба складывает его. Чаще всего этот плавник
имеет фиолетовый цвет и украшен узором из полос и пятен. Впрочем, его цвет и форма могут меняться в зависимости от того, где живёт тот или иной вид
или подвид.

II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

«Рост коммунальных
платежей не выявлен»

ЛЮДИ НОМЕРА

Мишель Баран

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ

Новый
генеральный
консул Франции в Екатеринбурге считает, что
у столицы Урала есть
все необходимые предпосылки, чтобы стать
местом
проведения
«ЭКСПО-2020»

III

Иосиф Сталин

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Как объяснить тот факт, что
сообщение в Интернете о
появлении в Екатеринбурге
«сталинобусов» за три дня
собрало больше тысячи откликов? Оказалось, что имя
«Сталин» до сих пор вызывает очень сильные (хотя и
полярные) эмоции.
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СЕРГЕЙ ГУТНИК

Директор Екатеринбургского оперного назван «человеком, обеспечившим прорыв
своего коллектива в музыкальном мире». Любопытно, что самый «прорывной»
из его оперных спектаклей
– это...
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РИА «НОВОСТИ»

Андрей Шишкин

В выходные на трассах области зарегистрировано 822 аварии
За минувшие выходные на
дорогах Свердловской области погибло 10 человек,
травмы получили 52 человека, из них 11 детей. Об этом
сообщила пресс-служба областной автоинспекции.

Прошедшая неделя вообще
была очень щедра на серьёзные ДТП. Практически каждый
день был «днём жестянщика»:
в понедельник – 418 аварий, во

вторник – 460, в среду – 372... Но
«рекорд» побила суббота – 474
дорожно-транспортных происшествия.
Причина такого дорожного ужаса – неспособность многих водителей ездить аккуратно при сложных погодных условиях. Снегопад, начавшийся в пятницу, изрядно испортил обстановку на трассах: зачастую видимость составляла
не больше трёх метров, а «каша» на дорогах при манёврах
заносила машины вовсе не ту-

Солнце – на лето,
весна – на мороз

да, куда хотели их владельцы.
Неверно выбранные скорость
и дистанция спровоцировали обилие массовых столкновений.
Рекорд по количеству врезавшихся друг в друга автомобилей принадлежит дублёру
Сибирского тракта. В субботу
на 17-м километре этой трассы
столкнулись сразу семь машин,
на 20-м километре – восемь автомобилей, на 22-м – одиннадцать. Серьёзно пострадавших в
этих ДТП нет.

Чего не скажешь о вечерней аварии на трассе Пермь –
Екатеринбург – самой страшной в субботу, когда сразу на
месте погибли четверо мужчин. Грузовой «фиат» (все погибшие – из него) столкнулся
с попутной «хондой». От удара фургон развернуло поперёк дороги, и в него врезался
грузовой же «вольво» с прицепом. Люди выпали из салона на проезжую часть, а элементы конструкции фургончика разбросало в разные сто-

Краснотурьинск (VI,VIII)

В конце февраля
Президент России
Владимир Путин
подверг критике
работу Минрегионразвития по
контролю
обоснованности
роста
коммунальных
платежей в стране.
По словам главы
государства,
хотя этот рост не
должен превышать
в среднем шести
процентов в год,
в отдельных
территориях он
превысил 200
процентов. Однако
в Свердловской
области, по
утверждению
областного
министерства
энергетики и ЖКХ,
необоснованного
роста
коммунальных
платежей не
выявлено

Если говорить о минувшей
зиме, то она была обычной для
нашего региона, чуть-чуть выше нормы – относительно тёплые температуры января и
февраля компенсировались холодными температурами декабря, когда около двух недель
стояли холода до минус 35 градусов. Снега в этом сезоне тоже достаточно, и как раз из-за
его обилия лёд нынче тоньше
обычного.
На погоду начала мар-

обычно, в апреле. Гидрологи прогнозируют паводковые
воды выше обычного на полметра или чуть больше, но серьёзных подтоплений не ожидается. Чем дольше длятся
морозы и ниже температурные отметки, тем резче пойдёт потепление. Однако угадать его интенсивность, по
словам главного синоптика,
очень сложно, во всяком случае, ничего неординарного
этой весной нас не ждёт. И морозная погода в начале марта –
тоже небольшой сюрприз для
нашей области. Что касается
данных по паводкам и территориям, на которых они наиболее вероятны, они уже поступили в МЧС.
По прогнозам главной геофизической обсерватории, весна и лето ожидаются довольно
тёплыми и без дефицита осадков.

роны так, что двигатель обнаружили в 100 метрах от места
аварии.
Больше всего пострадавших, и, к счастью, без жертв,
оказалось в Верхней Пышме
– там лоб в лоб врезались два
пассажирских автобуса. Различные травмы получили десять человек, однако госпитализировали только 11-летнего
мальчика.
А теперь наш любимый в
эту зиму вопрос: можно ли было избежать, предупредить эти

В детском саду №416 Екатеринбурга инструктором по физвоспитанию работает уникальный
педагог – мужчина. Коллеги рекомендуют Максима Рябова как чрезвычайно уравновешенного
человека, он никогда не поднимает на малышей голос. Он — единственный в Кировском районе
учитель физкультуры для дошколят.

ОЛЬГА ТАТАРЧУК

Ваш собеседник —
начальник отдела по делам
инвалидов Министерства
социальной политики
Свердловской области
Ирина Владимировна
Новосёлова.

Качканар (II)
Сухой Лог (II)
Нижний Тагил (I,II,III,VI,VII) п.Верхняя Синячиха (II)
п.Костино (II)
Алапаевск (II)
Артёмовский (II)
Новоуральск (II)
п.Монетный (II) Асбест (IV)
Среднеуральск (II)
Камышлов (I,II)
Первоуральск (VI,VIII)
п.Скатинское (II)
Ревда (II)
Богданович (II,IV)
Дегтярск (VII)
Каменск-Уральский (II,VI)
Верхняя Пышма (I,II)
п.Щелкун (II) п.Белоярский (II)
Екатеринбург
(I,II,III,IV,VI,VII,VIII) Заречный (II)

Страна
Абакан (VIII)
Архангельск (VIII)
Волгоград (IV, VII)
Иркутск (VIII)
Казань (VIII)
Кемерово (VIII)
Киров (VIII)
Коломна (II)
Красногорск (VIII)
Красноярск (VIII)
Москва (II, IV, VI, VIII)
Нижний Новгород
(VIII)
Новосибирск (II, VIII)
Оренбург (VIII)
Пенза (IV, VIII)
Пермь (I)
С.-Петербург (IV, VIII)
Саратов (VIII)
Сызрань (I)
Тюмень (III)

Планета
Беларусь (I)
Бельгия (IV)
Великобритания
(VII, VIII)
Германия (III, VII)
Израиль (VII)
Иран (III)
Италия (VIII)
Украина (III, VII,
VIII)
Франция (I, III,
IV, VII)
Швейцария (III,
IV)
Швеция (VIII)
Япония (VI)
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трагедии, быстренько убрав
весь снег?
Как сообщает ГИБДД, в 136
ДТП сопутствующим фактором
было признано как раз неудовлетворительное содержание
улично-дорожной сети. В связи
с этим в выходные инспекторы
контролировали уборку улиц и
дорог. Всего по результатам обследования было выдано 329
предписаний на устранение
выявленных недостатков и составлен 51 протокол.

VII

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: реабилитация инвалидов

Областной центр реабилитации инвалидов в последний день
зимы отметил свой первый юбилей.
В центре открыты отделения социально-трудовой, культурной, медицинской, психологической реабилитации, а также
стационарное социальное обслуживание.
О том, как проходят реабилитацию инвалиды Свердловской
области, расскажет гость редакции Ирина Новосёлова.

Сысерть (II)

ЦИФРА

место в Российской Федерации
занимает Свердловская область
по суточному производству молока.

IV

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

06.03.13

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
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а

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, в природе
всё компенсируется, поэтому
прохладное начало первого
весеннего месяца – это «расплата» за тёплый февраль.
Вторая декада последнего
зимнего месяца была на 5–10
градусов выше нормы.

та влияют арктические массы
воздуха, поэтому мартовские
температуры ожидаются около или ниже нормы. В первую
декаду погоду на Среднем Урале будут определять северо-западные воздушные процессы,
так что ожидается снег. На севере области температура воздуха удержится на отметке минус 30–35, на остальной территории будет доходить до минус
19–24 градусов.
Однако в первой декаде
ожидается один относительно тёплый день, когда при небольшой метели будет минус
5–10 градусов. Весна подарит
это тепло свердловчанкам на 8
Марта.
Во второй декаде возможны небольшие оттепели, но
они не приведут к интенсивному снеготаянию. А вот в третьей декаде марта весна полноправно вступит в свои права. Паводок ожидается, как и

Цифры
в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

По прогнозам синоптиков, холодная погода
задержится на Урале до 20 марта
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

IV

Люди бьются... и металл
Ирина ОШУРКОВА

№ 104-106 (6762-6764).

В 1910 году был сформирован 195-й пехотный
Оровайский полк: путём
присоединения к 213-му
Оровайскому полку, в который входило два батальона, ещё двух резервных батальонов:
234-го Сызранского и
Батальон, квартировавший в
244-го Борисовского, ко- Екатеринбурге, сохранил своё
торый с 1906 года был
название – Борисовский, но
расквартирован в Екате- вот казармы, где жили его
ринбурге.
солдаты, остались в памяти
Оровайский полк ве- екатеринбуржцев именно
дёт свою историю ещё с как «Ороваевские», которые
января 1811 года, когда в располагались на углу
белорусском городе Ви- Александровского проспекта
тебске был сформиро(ныне – улица Декабристов) и
ван внутренний губерн- Васнецовской улицы (ныне –
ский батальон, который Луначарского)
принимал участие (правда, ограниченное) в Отечественной войне 1812 года. А своё имя –
Оровайский – батальон получил в память победы русских войск у
селения Оравайс. Любопытно, что битва произошла в 1808 году,
когда это воинское соединение ещё не было создано.
3-й батальон оровайцев в 1910-13 годах квартировал в Нижнем Тагиле, а летом 1914 года батальоны покинули Урал и в составе полка убыли на фронт.
КСТАТИ. В 1918 году часть офицеров Оровайского полка в
Екатеринбурге сформировала новую воинскую часть: 27-й Камышловско-Оровайский полк, который вошёл в состав 7-й Уральской дивизии горных стрелков, воевавшей против Советской власти. Об этой дивизии известно то, что во время Гражданской
войны она сражалась с 25-й стрелковой дивизией «красных», которой командовал Василий Иванович Чапаев.
Александр ШОРИН
«Обратная связь»

BERGENSCHILD.NAROD.RU
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