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 ЦИФРА

  VII

колонии 
(и 58 лет условно) 

получили 
на всех участники 

беспорядков 
в Сагре

Самое жаркое лето на территории нашего края было в 1931 году. 
Средняя температура за три месяца составила плюс 18,3 градуса 
Цельсия — это на 2,2 градуса выше нормы.

Июль 1931-го — самый жаркий месяц. Средняя температура 
была плюс 20,9 градуса.

Самая высокая температура — плюс 40 (в тени). Была зафик-
сирована в июле 1952 года в Камышлове.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Мостовщиков

Дмитрий Коган

Надежда Басаргина

Новый судья Уставного су-
да Свердловской области 
принёс присягу перед де-
путатами Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области и вступил в долж-
ность.

  III

Выдающийся скрипач дал 
в екатеринбургском Театре 
оперы и балета благотвори-
тельный концерт,  который 
позволил собрать более 
двух миллионов рублей для 
областной детской больни-
цы.

  VIII

Ведущая солистка Сверд-
ловской музкомедии сде-
лала зрителям подарок на 
свой же творческий юби-
лей: спектакль-экспери-
мент с привлечением смеж-
ных искусств - к такому не 
были готовы даже завзятые 
театралы.
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Страна
Борисово (I)
Брянск (I)
Копейск (VII)
Краснодар (VIII)
Кунгур (I)
Кыштым (I)
Москва (IV, VIII)
Одинцово (VIII)
Орёл (I)
Оренбург (VIII)
Пермь (I)
С.-Петербург (I, IV)
Уфа (VIII)
Челябинск (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (VII)
Венгрия (III)
Германия (I)
Италия (VIII)
Казахстан (III)
Кипр (IV)
Пакистан (VII)
Польша (VIII)
США (IV)
Турция (VIII)
Украина (I)
Франция (III, VIII)
Чехия (I)

ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ. Послесловие

Боевой путь Уральского добровольческого танкового 
корпуса (УДТК) составил свыше 5500 километров. Кор-
пус участвовал в Орловской, Брянской, Проскуровско-
Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-
Силезской, Берлинской и Пражской наступательных 
операциях. В память о подвигах танкистов установле-
но много мемориалов. Но не все из них, вопреки усто-
явшемуся мнению, посвящены именно уральцам. На-
пример, некоторые источники сообщают, что памятни-
ки УДТК есть в Орле, Унече, Каменец-Подольском, Тер-

нополе, Львове и Берлине. Однако эти города брал не 
только наш корпус, а надписи на упомянутых монумен-
тах носят достаточно обобщённый характер: «4-й тан-
ковой армии», «Советским танкистам» или даже «Со-
ветским воинам». Таким образом можно считать, что 
памятников в честь УДТК всего девять: два — в Ека-
теринбурге и по одному в Челябинске, Перми, Кунгуре, 
Кыштыме, в селе Борилово Орловской области, в го-
роде Штейнау (Польша) и в Праге (Чехия), причём по-
следний — демонтирован.
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В 1946 году в Свердловске было создано  Уральское от-
деление географического общества СССР (ныне – фили-
ал Русского географического общества). Отделение было 
организовано по инициативе известных учёных – акаде-
миков Дмитрия Наливкина, Владимира Обручева и Влади-
мира Комарова, которые в годы войны работали в Сверд-
ловске, куда был эвакуирован Президиум Академии наук 
СССР. 

С подачи членов УОЛЕ – Уральского общества любите-
лей естествознания – с  конца XIX века на Урале появилась 
школа учёных-естествоиспытателей, которые изучали при-
роду края, геологию его недр, топонимику коренных наро-
дов северных территорий, а также занимались пропагандой 
науки. Деятельность УОЛЕ была тесно связана с деятельно-
стью других научных обществ, в том числе  с Русским гео-
графическим обществом, созданным в Санкт-Петербурге в 
1845 году. Но УОЛЕ в годы советской власти перестало су-
ществовать, а Географическое общество сохранилось, и 
этот филиал был задуман как преемник научных традиций. 
Подтверждением тому, что это удалось, служит тот факт, 
что учёным секретарём стал последний из секретарей УОЛЕ 
Лазарь Хандросс. А первым председателем  отделения об-
щества стал биолог, ученик академика Николая Вавилова 
профессор Василий Патрушев.

В составе отделения общества стали работать несколь-
ко секций: физической и экономической географии, гидро-
метеорологическая, топонимическая, спелеологическая, ту-
ристическая, позже – фенологии. Например, члены обще-
ства совершали экспедиции на север Уральских гор для из-
учения кормовых баз оленеводства, акклиматизации живот-
ных в лесах и водоёмах. Позже добавились учебные цели, 
создание пособий.

Александр ШОРИН
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Александр ЛИТВИНОВ
498 700 рублей (это макси-
мальная цена контракта) 
собираются потратить вла-
сти уральской столицы на 
профилактику экстремиз-
ма в Интернете. Сам Интер-
нет уже задаёт вопросы: на-
сколько оправдана такая 
сумма и есть ли связь меж-
ду мониторингом соцсетей 
и надвигающимися выбо-
рами мэра Екатеринбурга? Информация на сайте гос-закупок появилась несколь-ко дней назад. Некоторым экспертам цифра в полмил-лиона показалась неумест-но большой, ведь речь вроде бы о простом наблюдении за активностью сетей. Здесь же неравнодушные вспоминают недавнюю историю с несо-стоявшейся покупкой «лексу-сов» для чиновников (волна возмущений, главным обра-зом в Интернете, фактически сорвала приобретение двух машин ВИП-класса за девять миллионов рублей).

Официально услуга, в ко-торой заинтересовано руко-водство города, называет-ся «Проведение комплексно-го анализа активности поль-зователей социальных сетей, блогов и форумов в рамках реализации комплекса ме-роприятий по профилактике экстремизма». Как пояснил «ОГ» пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков, речь идёт о совместной с федеральны-ми властями стратегии по от-слеживанию экстремистских публикаций. Он попросил не искать в этом политического смысла. По его словам, никто таким образом не планирует бороться с оппозицией, а ал-горитм работы гораздо слож-нее.Как конкретно будет про-водиться исследование и по-чему на него выделяется пол-миллиона — с этими вопро-сами мы обратились к ди-ректору фонда «Эксперт» На-дежде Сивковой. Фонд – один из участников конкурса, его коммерческое предложение уже выложено на сайте госза-

купок. Н.Сивкова заявила, что сумма в пятьсот тысяч – не такая уж и большая для по-добного исследования:— Социологические цен-тры проводят простейшие опросы с минимальным ко-личеством участников при-мерно за сто тысяч рублей. Здесь же мы говорим о не-скольких тысячах блогеров, которые станут экспертами, они как профессионалы бу-дут следить за публикация-ми в Интернете, затем запол-нять анкеты. Все эти проце-дуры оплачиваются, взима-ются налоги.Заявки на услугу мэрия Екатеринбурга будет прини-мать до 25 марта, а сам мо-ниторинг выигравшая ком-пания должна будет сделать в срок «не позднее десяти ра-бочих дней с момента заклю-чения муниципального кон-тракта». Видимо, админи-страция решила, что с экстре-мизмом надо бороться бы-стрее. Тем более в преддве-рии выборов…

Деньги некуда девать?Администрация Екатеринбурга готова выложить полмиллиона рублей за мониторинг социальных сетей. Финансовые проблемы ЖКХ и уборки улиц, видимо, уже решены

  VIII

До поры до времени каждый человек носит некую маску, но однажды обстоятельства 
открывают его истинное «Я»... Сюжет номера «Обнажая сущность», созданного в рамках 
уральских «Dance-платформ», – сюжет и самого dance-проекта. Он открыл России молодых
 хореографов

«Всё включено»
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Татьяна БУРДАКОВА
Из девятнадцати законо-
проектов, рассмотренных 
вчера Законодательным 
Собранием Свердловской 
области, три напрямую ка-
сались помощи обездо-
ленным детям. Речь идёт 
о том, чтобы дифференци-
ровать выплаты для при-
ёмных семей в зависимо-
сти от возраста воспитыва-
емых сирот.Родители, заботящиеся о приёмных детях младше се-

ми лет, будут получать обыч-ное ежемесячное пособие на содержание детей — 6646 ру-блей. Для семей, где растут ребятишки старше семи лет, эта сумма увеличится на де-сять процентов. А в том слу-чае, когда в семье воспитыва-ются подростки старше две-надцати лет — выплата воз-растёт на пятнадцать про-центов. Кроме того, для се-мей, взявших на себя заботу о ребёнке-инвалиде, размер ежемесячной выплаты уве-личится на тридцать процен-тов.

Как уже писала «ОГ», гу-бернатор Евгений Куйвашев выступил с инициативой ма-териально поддержать роди-телей, берущих на воспита-ние детей-сирот. Для этого нужно было внести поправки в три областных закона. Во всех трёх случаях речь идёт о значительном увеличении финансирования.Примечательный нюанс — как сообщила на брифинге председатель Законодатель-ного Собрания Свердловской области Людмила Бабушки-на, на том же заседании ре-

гионального парламента де-путаты одобрили поправки в закон «Об областном бюд-жете на 2013 год и плано-вый период 2014 и 2015 го-дов». Большая часть внесён-ных сейчас изменений на-правлена как раз на решение наболевших социальных во-просов. Так, в отредактиро-ванном варианте областно-го бюджета заложен 31 мил-лион рублей для увеличения пособия на содержание ре-бёнка, находящегося под опе-кой и попечительством. Плюс к тому предусмотрено выде-

ление 152 миллионов рублей для того, чтобы уже с пер-вого июля 2013 года приём-ные родители в дополнение к увеличенному пособию на содержание детей получали денежное вознаграждение (аналог зарплаты) большего размера.— Проект поправок в за-кон о новом размере выплат для родителей, принимаю-щих в свою семью ребёнка, предполагает, что впредь эти суммы будут рассчитывать-ся с использованием ураль-ского коэффициента, — по-

яснила заместитель предсе-дателя Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Елена Чечунова. — Кроме того, родители, воспитываю-щие приёмных детей, достиг-ших десятилетнего возраста, будут получать вознаграж-дение, увеличенное на трид-цать процентов. Это очень важно, поскольку малышей более охотно принимают в свои семьи. Ведь с воспита-нием подростков возникает гораздо больше проблем, чем с маленькими детьми.

Берёшь ребёнка, «капуста» – в комплектеС 1 июля 2013 года вступят в силу законы, усиливающие поддержку родителей, берущих на воспитание детей-сирот
285
месяцев

Чтобы уральцам  
было легче 
пережить паводок 
и пожароопасный 
сезон, вчера 
в областном 
правительстве был 
утверждён план 
учений, которые по 
плану проводятся  
раз в три года. 
К ожидаемым 
снегопадам и 
состоянию дорог 
в области они 
отношения не 
имеют, и никаких 
дополнительных 
неудобств 
горожанам не 
принесут

В ближайшие три дня в области пройдут масштабные учения МЧС  


