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Екатеринбург
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В НОМЕРЕ

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 Школьники и студенты массово находят ошибки в своих учебниках.
 Один день с молодыми артиста-ми цирка.

Сегодня в приложении

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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62076
малышей 

родилось в 2012 году 
в Свердловской области

Продолжаем тему зимних температур. Если вчера была 
«Зима, холода», то сегодня — «Зимняя жара»

Самая тёплая зима в Свердловской области зафик-
сирована три десятилетия назад — на рубеже 1982 и 
1983 годов. В Свердловске средняя температура возду-
ха была минус 8,2 градуса Цельсия, что теплее обычно-
го на 5,8 градуса.

Исключительно тёплой была и зима 1977/1978 го-
дов. Только в отдельные дни температура опускалась 
ниже 20 градусов мороза. Нередко наблюдались отте-

пели, в одну из которых была зафиксирована дневная 
температура + 4,3 градуса. Даже в новогодние дни тем-
пература была выше нуля.

Самый тёплый зимний месяц — февраль 1893 года. 
Средняя температура в Екатеринбурге была тогда 5,6 
градуса мороза.

Самая высокая дневная температура в зимние ме-
сяцы — плюс 6 градусов. Зафиксирована в ряде насе-
лённых пунктов на юге области (Туринск, Тавда, Бисерть, 
Ревда, Камышлов, Дружинино) в январях разных лет.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвертая: природа

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Нетиевский
Руководитель «Ураль-
ских пельменей» вместе с 
командой представил во 
Дворце молодёжи новую 
программу «Худеем в те-
сте». Тему подсказала весна 
– сезон избавления от зим-
них «запасов».
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Страна
Москва (I, IV, VIII)
Соликамск (VIII)
Тюмень (VIII)
Челябинск (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Ирландия (IV, VII)
Болгария (IV)
Венесуэла (I, VII)
Испания (VIII)
Италия (IV, VIII)
Канада (VIII)
Люксембург (IV)
Польша (VIII)
Словакия (VIII)
Турция (VIII)
Украина (I)
Франция (VIII)

ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ

Памятник разведчикам-мотоциклистам Уральского добровольческого танкового 
корпуса был установлен в Екатеринбурге (южная часть парка им.Маяковского) в 
мае 1995 года. Архитектор Геннадий Голубев. Это единственный в России памят-
ник воинам-мотоциклистам. Монумент представляет собой разорванное мотоци-
клетное колесо. По внутреннему ободу мчится мотоциклист, за ним изображён 
момент боя. На внешнем ободе — фамилии 133 разведчиков под названиями опе-
раций, которые стали для них последними, и военный адрес батальона – «Полевая 
почта 51123». Место для установки памятника выбрано не случайно. С марта по 
июнь 1943 года 285 будущих разведчиков УДТК готовились к отправке на фронт 
именно в парке им.Маяковского, закрытом для горожан ещё в начале войны. 

Наталья Тришина
Представитель Росреестра 
по Свердловской области 
рассказывает, почему при-
нят федеральный закон, 
ещё на два года продлеваю-
щий срок бесплатной при-
ватизации жилья.
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В 1919 году в Москве в возрасте 33 лет скончался председатель 
Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) 
Яков Свердлов, в честь которого Екатеринбург с 1924 по 1991 год 
назывался Свердловском, а регион до сих пор именуется Сверд-
ловской областью. 

Причина смерти Якова Свердлова, который считался вторым 
человеком в государстве после Ленина, окончательно не выяснена 
до сих пор. Существует несколько версий.

Версия первая (официальная): грипп, а точнее – печально зна-
менитая «испанка», от которой в 1918-1919 годах во всём мире 
умерло более 50 миллионов (!) человек, в том числе более трёх 
миллионов – в нашей стране. По этой версии, Свердлов заразился 
гриппом в поезде, когда ехал из Харькова в Москву (с 6 по 8 мар-
та), а к 16 марта уже «сгорел» от этой болезни. 

Версия вторая. Любопытно, что она тоже была официальной, 
то есть озвучивалась советскими биографами. В ней указывалось, 
что Свердлов умер от лёгочного туберкулёза, которым заболел, 
когда сидел в «царских застенках» (в том числе в екатеринбург-
ской тюрьме). 

Третья версия – Свердлов был убит (либо смертельно покале-
чен) рабочими во время одного из митингов.

Четвертая версия – тайное убийство Свердлова  Сталиным, ко-
торый уже тогда шёл к власти «по головам», либо даже Лениным, 
который не простил выстрелы Фанни Каплан человеку, который 
отвечал за его охрану...

Однозначного ответа нет. Можно только отметить, что умер 
Свердлов в преддверии очень важного события:  VIII съезд РСДРП 
(б), на котором должна была разгореться острая борьба. Ленин по-
сле ранения был уже не такой энергичный, и мог встать вопрос о 
его замене. Именно в руках Свердлова могла бы сосредоточиться 
вся полнота власти.

КСТАТИ. В Луганской области (Украина) до сих пор есть город 
Свердловск, когда-то бывший «тёзкой» столицы Урала, а теперь – 
единственный с таким названием. А в Свердловской области есть 
село Свердловское (Артинский городской округ).

Александр ШОРИН

Уго Чавес
Президент Венесуэлы, ярый 
критик США и строитель бо-
ливарианской модели со-
циализма. После его смер-
ти  российские коммунисты 
предложили назвать име-
нем Уго Чавеса улицы горо-
дов. А нужно ли?  
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Вчера в области отметили 70-летие формирования Уральского добровольческого танкового корпуса

Ключевым событием торжеств стал концерт под открытым небом на Площади 1905 года в Екатеринбурге: артисты напомнили 
зрителям о настоящем народном подвиге уральцев, показав короткую инсценировку про тружеников тыла и танкистов. 
Кроме того, собравшихся поздравили со знаменательной датой известные ансамбли и музыканты.
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Куплю-продам пропискуИстория «резиновой квартиры» Екатеринбурга, о которой писала «ОГ», получила продолжениеАндрей ЯЛОВЕЦ
В номере за 7 февраля мы 
рассказали, как предпри-
имчивый житель Екатерин-
бурга Илья прописал в своей 
квартире, расположенной в 
доме №54 по улице Посад-
ской, более тысячи человек. 
Историей заинтересовалась 
прокуратура, а сюжет попал 
на федеральные каналы.Этот человек, не стесня-ясь, называет цену за одно-го прописанного — 10 ты-сяч рублей. Но самое инте-ресное, что он сходу сообщает адрес, где пройдёт сделка — улица Крауля, 61. Там, как мы уже писали, находится Верх-Исетский центр регистрации граждан.

Тогда мы задались вопро-сом: почему никто из право-охранителей до сих пор не за-нялся этой проблемой? Дело даже не в хозяине квартиры. Он, как знаменитый литера-турный персонаж Остап Бен-дер, по всей видимости, чтит Уголовный кодекс и органи-зовал свой бизнес в рамках су-ществующего правового по-ля. Дело в тех, кто без очереди принимает хозяина в Центре регистрации и моменталь-но решает все вопросы с про-пиской. Ну не верится, что та-кие услуги товарищу-посред-нику, берущему с каждого по 10 тысяч рублей, в Центре ре-гистрации оказывают безвоз-мездно.С момента публикации в «ОГ» прошло больше месяца. 

Автору звонили из прокура-туры Верх-Исетского района с просьбой пояснить, откуда у нас вся добытая информация. Узнав, что мы работаем с от-крытыми источниками, силь-но удивились и попросили контакты «того самого Ильи». А затем удивились ещё боль-ше, когда журналист посове-товал набрать в любой поис-ковой системе строку «купить прописку в Екатеринбурге» («левая прописка» в боль-шинстве случаев будет иметь мистическую привязку к дому 61 на улице Крауля). В общем, не только мы, но и прокурату-ра нашла этого Илью.А воз, как говорится, и ны-не там. Ни в полиции, ни в прокуратуре никаких наруше-ний не видят. Реальные пре-

тензии к собственнику квар-тиры возникли только у на-логовых органов. Ситуацией заинтересовались и в Област-ном следственном комитете. В действиях сотрудников Цен-тра занятости сотрудники ве-домства усматривают призна-ки злоупотребления долж-ностными полномочиями.По сей день любой желаю-щий получить заветную про-писочную печать в паспор-те может без проблем найти гражданина, который за день-ги окажет поддержку в ре-гистрации по месту житель-ства. Будь жив Михаил Булга-ков с его «нехорошей кварти-рой», он мог бы найти источ-ник вдохновения и по этому адресу…

Мемориальный огонь на площади Славы в 
Нижнем Тагиле теперь может без оговорок 
называться вечным. Раньше это пламя 
вспыхивало только по патриотическим 
праздникам — здесь, как и во многих городах, 
на Вечном огне экономили газ и старались 
избежать его «нецелевого» использования. 
Тагильчанам показалось несправедливым, 
что город со славными военными традициями 

не может позволить себе негасимый символ. 
Горожане обратились в администрацию с 
просьбой исправить положение и добились 
своего («Областная газета» писала об этом 
28 февраля). Огонь зажгли символично — 
с помощью факела из мартеновской печи 
Уралвагонзавода, который за время войны 
выпустил 25 тысяч 
легендарных Т-34.

Главное — не участие, главное — победа«Единая Россия» определила принципы отбора кандидатов на предстоящие выборыАнатолий ГОРЛОВ
– На предстоящих выбо-
рах надо выдвигать только 
тех людей, которые реально 
смогут победить, пользуют-
ся поддержкой большинства 
населения, – заявил на засе-
дании регионального отде-
ления политсовета «Единой 
России» губернатор Евгений 
Куйвашев. Напомним, 8 сентября в Свердловской области прой-дут выборы глав 34 муници-пальных образований и депу-татов 25 местных представи-тельных органов. То есть тех, кто непосредственно на ме-стах отвечает за обеспечение достойной жизни людей. С этим, как показывает жизнь, не всё в порядке. Не секрет, что на выборные посты порой попадают «проходные» фи-гуры, не знающие, как управ-лять территорией, не умею-

щие найти верное решение той или иной насущной му-ниципальной проблемы. В ре-зультате люди теряют дове-рие к власти по всей её вер-тикали, возникает политиче-ская апатия, угасает граждан-ское самосознание, социаль-ная активность. Либо возни-кают протестные настроения со всеми разрушительными последствиями этого явления. Стоит отметить, что это особенно важно в небольших муниципальных образовани-ях, где исход голосования фак-тически решается на стадии выдвижения кандидата. Здесь все на виду, знают друг друга, и попытки приукрасить досто-инства какого–либо кандида-та здесь не пройдут. Люди ему не поверят и эффект будет об-ратным. С другой стороны, ре-альные лидеры общественно-го мнения, люди с активной гражданской позицией, оста-ются не у дел, и этот ценный 

ресурс необходимо использо-вать. Кандидаты обязательно должны пройти «чистилище» предварительного внутрипар-тийного голосования, где вы-борщики от общественности каждому из кандидатов возда-дут по заслугам. Предыдущие праймериз накануне выборов в муници-пальных образованиях помог-ли единороссам сформиро-вать кадровый резерв из ав-торитетных в среде населения общественников и многие из них избраны в законодатель-ные и представительные орга-ны власти. Насколько активно «ЕР» воспользуется этим ре-сурсом на сей раз? Есть толь-ко один способ доказать дее-способность власти на всех её уровнях, завоевать доверие людей: умело справляться со всеми проблемами, которые появляются у населения.
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В понедельник в 
екатеринбургском Дворце 
игровых видов спорта 
стартует «Финал восьми» 
женской баскетбольной 
Евролиги – главного 
клубного турнира Старого 
Света.
За Кубок, носящий имя 
болгарской баскетболистки 
Вани Войновой (на снимке) 
поспорят клубы из Турции, 
Франции, Словакии, Италии, 
Польши и России, в том 
числе хозяйки паркета – 
команда «УГМК».
Екатеринбургские «лисицы» 
уже выигрывали этот 
трофей в 2003 году, а 
нынче считаются главными 
претендентами на победу. 
Финальный матч состоится 
в воскресенье, 24 марта.
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