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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Соколов

Даниил Андреюк

Ольга Любимова

Глава Пышминского город-
ского округа обрадовал жи-
телей райцентра новостью о 
том, что в этом году в посёл-
ке начнут строить школу с 
бассейном.

  II

Представитель Православ-
ной церкви в Америке при 
Патриархе Московском и 
всея Руси рассказал, зачем 
приехал в уральскую столи-
цу на празднование Собора 
новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской.

  III

Министр культуры России 
прокомментировала реше-
ние ведомства поддержать 
частные театры страны.

  IV
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ПРОДУКТЫ В РОССИИ ЗА ГОД ПОДОРОЖАЛИ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 7 ПРОЦЕНТОВ

В январе годовая инфляция в России ускорилась до 5,19 
процента. Рост цен на продукты достиг 7,03 процента.

Согласно данным Росстата, наиболее заметно за год вы-
росли цены на сахар-песок, подсолнечное масло, крупу и 
бобовые, куриные яйца, овощи и фрукты, макаронные изде-
лия, а также на хлеб. 

Напомним, по итогам 2020 года в целом инфляция в 
России составила 4,9 процента.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ «ДОМ ОКУДЖАВЫ»

Здание культурного центра «Дом Окуджавы» приведут в по-
рядок в два этапа. В городском бюджете на 2021 год на ра-
боты заложено 17 миллионов 567 тысяч рублей.

На эти деньги, в частности, запланировано восстановле-
ние кирпичной кладки, декора дома, первоначальных окон-
ных проёмов и подвальных окон. Ожидается, что после ре-
монта здание приобретёт внешний вид, приближенный к 
историческому, сообщает пресс-служба администрации му-
ниципалитета.

Завершение реализации проекта намечено на следую-
щий год. 

УРФУ НАГРАДИЛ «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» 
ЗА ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ О НАУКЕ 

Вчера, в День российской науки, в Уральском федеральном 
университете наградили СМИ, которые много и качественно 
писали о науке в 2020 году. Награды удостоилась и редак-
ция «Областной газеты». Также в УрФУ наградили сотруд-
ников вуза, труды которых много освещались в медиа и ко-
торые наиболее активно сотрудничали со СМИ. 

Отметим, что 
ранее «Облгазета» 
также отмечалась 
УрФУ: в прошлом 
году она стала по-
бедителем в но-
минации «Учёный 
в фокусе» и заня-
ла второе место 
в топ-10 средств 
массовой инфор-
мации, размещав-
ших тексты о на-
уке. 

oblgazeta.ru
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Погодная аномалия привела к всплеску ДТП на Среднем УралеАнна КУЛАКОВА
В прошедшие выходные пе-
ременчивая погода в Сверд-
ловской области стала при-
чиной большого числа ава-
рий на дорогах и трассах. Со-
трудники УГИБДД по Сверд-
ловской области зафиксиро-
вали 26 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в кото-
рых погибли 18 человек, из 
них двое детей. Ещё 45 полу-
чили травмы разной степени 
тяжести. Минувшие выходные ста-ли настоящим испытанием для свердловчан из-за аномальных погодных условий. Комфорт-ная погода с незначительной минусовой температурой в на-чале февраля к концу недели сменилась на оттепель и поте-пление до +1 градуса. Прошед-ший в субботу дождь впере-мешку с мокрым снегом обра-

зовал «кашу» на дорогах и при-вёл к затруднению движения. По данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожные заторы на некоторых участках Екатерин-бурга достигали пяти баллов, произошло несколько аварий. Большие неудобства испытали и пешеходы. – У нас во дворе горы не-убранного снега. Автолюби-тели не могли нормально за-ехать, а мы – элементарно пройти к проезжей части из-за образовавшейся слякоти под ногами, – пожаловалась в редакцию газеты жительни-ца Екатеринбурга Елена Нико-
лаева. – У нас в доме много по-жилых людей, им трудно бы-ло дойти от подъезда даже до ближайшего магазина.Но главный «сюрприз» ожи-дал свердловчан в воскресенье. Резкое понижение температу-ры до -11 градусов и ухудшение погодных условий в ночь с суб-

боты на воскресенье привели к образованию гололёда и, как следствие, всплеску аварийно-сти на дорогах региона.– Основными причина-ми ДТП стали выезд на полосу встречного движения, наруше-ние правил обгона, несоответ-

ствие скорости конкретным ус-ловиям, – прокомментировала «Облгазете» Евгения Бушма-
кина, старший инспектор от-дела пропаганды УГИБДД по Свердловской области. – Несмо-тря на рекомендации ГИБДД отказаться от поездок на лич-

ном транспорте в условиях не-погоды, многие водители эти предупреждения проигнори-ровали.Первое ДТП с погибшими произошло поздно вечером 5 февраля. На 67-м км ЕКАД в ДТП разбились насмерть води-тель снегохода и пассажир сне-гоката, который был на букси-ре у первого – оба залетели под колёса попутно двигающегося грузовика. Следующие аварии произошли уже в субботу. На автодороге в обход города Ниж-ние Серги в результате встреч-ного столкновения машин Chevrolet Cruze и ВАЗ-2114 по-гибли водитель и пассажир оте-чественного автомобиля. Ещё пять человек разбились на-смерть в результате столкнове-ния автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 на трассе Нижние Серги – Атиг. 7 февраля на 116-м км авто-дороги Ивдель – ХМАО автомо-

биль KIA RIO занесло и выбро-сило на встречную полосу, по которой в этот момент проез-жал внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате аварии по-гибли двое детей – сёстры 8 и 10 лет. Девочки были пассажи-рами легкового автомобиля.  Самая массовая авария про-изошла 7 февраля на трассе М5 «Урал»: на территории Сысерт-ского городского округа столк-нулись 20 машин. Никто не по-страдал, но на этом участке до-роги образовалась пробка дли-ной в три километра.  Из-за неблагоприятных по-годных условий в регионе Гос-автоинспекция ввела на не-которых участках ограниче-ние движения для грузово-го и маршрутного транспорта, в нескольких городах отмени-ли движение рейсовых автобу-сов. К понедельнику основные ограничения были сняты. 

В массовой аварии на трассе Екатеринбург – Челябинск 
пострадали 20 машин
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Церемония вручения Демидовской премии уехала в МосквуНаталья ДЮРЯГИНА
Сегодня в здании президиу-
ма Российской академии на-
ук в Москве пройдёт 28-я 
торжественная церемония 
вручения Демидовской пре-
мии. Много лет подряд это 
мероприятие проводилось на 
Урале, откуда и пошла тради-
ция Демидовских премий, но 
в этом году организаторы ре-
шили провести церемонию в 
столице России. – 2021 год объявлен Го-дом науки и технологий, по-этому церемонию награж-дения решили отметить по-особенному и провести в Мо-скве, – рассказал «Облгазете» председатель УрО РАН, испол-нительный директор Научно-го Демидовского фонда, вице-президент РАН Валерий Чару-
шин. – Из-за коронавирусных 

ограничений организовать це-ремонию в резиденции губер-натора Свердловской области, как это обычно было, нельзя. Так что мы склонились к на-граждению в историческом особняке рода Демидовых, где сегодня расположен президи-ум РАН. Помимо этого, всем нынешним лауреатам премии удобнее посетить награжде-ние в Москве. В следующем го-ду церемония снова вернётся в Екатеринбург. Напомним, что в этом году Демидовскую премию присуди-ли четырём лауреатам, двое из которых имеют прямую связь с Уралом. В номинации «Матема-тика» премию присудили рек-тору МГУ академику Викто-
ру Садовничему. В номинации «Металлургия» премию полу-чил советник РАН, главный на-учный сотрудник Института металлургии Уральского отде-

ления РАН академик Леопольд 
Леонтьев. В номинации «Об-щественные науки» премия досталась востоковеду, исто-рику и политологу, ректору МГИМО Анатолию Торкуно-
ву. А в номинации «Новые тех-нологии», которую ввели впер-вые, премией отметили пред-седателя совета директоров Трубной металлургической компании, президента «Группы Синара», председателя Наблю-дательного совета Уральско-го федерального университета, доктора экономических наук 
Дмитрия Пумпянского. Под-робнее о лауреатах «Облгазета» писала в №224 от 01.12.2020. Церемония вручения Де-мидовской премии начнёт-ся в 10:00 утра по московско-му времени и будет трансли-роваться на портале «Научная Россия».  
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Август уже будет, 
что называется, 

с открытым забралом. 
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – 

отвечая на вопрос ТАСС о сроках возвращения 
к обычной жизни после пандемии

ЦИТАТА ДНЯ

  II

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Воздушный транспорт в современ-
ном мире играет важную роль в раз-
витии экономики, укреплении соци-
альных связей, обеспечивает самые 
быстрые и комфортные грузовые и 
пассажирские перевозки между го-
родами и странами.

Свердловская область является 
крупным транспортным центром страны. 
Международный аэропорт Кольцово входит в число лидеров в Рос-
сии по объёму пассажиропотока, а базовая авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» – в пятёрку крупнейших федеральных авиакомпа-
ний по объёму перевозок.

Минувший год стал непростым испытанием для мировой авиа-
ции. Введённые из-за пандемии коронавируса ограничения резко 
сократили пассажирские авиаперевозки, в особенности междуна-
родные, сказались на развитии авиатранспортной отрасли в целом. 
Большую часть прошлого года полёты из Кольцово осуществля-
лись только по внутрироссийским направлениям. В результате 
аэропорт обслужил почти вдвое меньше человек, чем в 2019 году, 
а авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла на 40 процен-
тов меньше пассажиров.

Сегодня мы реализуем комплекс мер по поддержке граждан-
ской авиации в регионе. В этом году Правительство Свердловской 
области приняло решение участвовать в программе развития меж-
региональных авиаперевозок. Подана заявка в Федеральное агент-
ство воздушного транспорта на субсидирование из федерально-
го бюджета ряда востребованных у населения региона маршрутов. 
Это позволит повысить доступность авиасообщения для уральцев, 
увеличить количество маршрутов и направлений, связывающих 
Екатеринбург с другими российскими городами.

Весомый вклад в развитие гражданской авиации вносит про-
мышленность нашего региона. В Свердловской области сформиро-
вался авиационный кластер. На предприятиях региона производят-
ся приборы и оборудование для авиационной техники, осуществля-
ется сборочное производство ряда моделей самолётов.

Уверен, что все наши усилия по развитию гражданской авиа-
ции в регионе будут оправданы новыми успехами уральских авиа-
торов.

Уважаемые работники гражданской авиации и авиастроитель-
ной промышленности!

Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовест-
ный труд, обеспечение безопасности и высокого качества воздуш-
ных перевозок, весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, лётной 
погоды, хорошего настроения и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Пожар в высотке Екатеринбурга обошёлся без жертв
Минувший понедельник для 
пожарных в Екатеринбур-
ге начался поистине тяжело: 
в 7:08 утра поступил тревож-
ный сигнал о пожаре в высот-
ке по адресу улица Белин-
ского, 83. Пожару в 23-этаж-
ном офисном здании присво-
или повышенный третий ранг, 
возгорание тушили несколь-
ко часов. 

– На момент прибытия 
первых подразделений полно-
стью горела электропроводка 
в щитовых с первого по один-
надцатый этаж, затем огонь 
стал подниматься выше, – 
сообщил «Облгазете» заме-
ститель начальника Главно-
го управления МЧС по Сверд-
ловской области Валерий Ка-
заков. – Внутри, особенно на 
верхних этажах, было плотное 
задымление.

На видео, выложенных в 
сети очевидцами, видно, как 
густой дым вырывается сра-
зу из нескольких окон верх-

них этажей. Сначала площадь 
пожара составляла 30 ква-
дратных метров, затем увели-
чилась до ста. Всего на месте 
работали 24 единицы спецтех-
ники, 75 человек личного со-
става и 20 звеньев газодымо-
вой защитной службы. Несмо-
тря на раннее утро, в здании 
оказались люди. Пожарные 
эвакуировали 24 человека, во-
семь из них вывели по лест-
нице с помощью дыхательных 
аппаратов. Три человека, по-
лучившие отравление продук-
тами горения, попали в боль-
ницу. 

– Сложность заключалась 
в том, что все электрощито-
вые находились за прочными 
металлическими дверями с 
замками, и их пришлось сре-
зать, на что ушло немало вре-
мени, – подчеркнул Валерий 
Казаков. – На верхних этажах 
работу пожарных затрудняли 
высокая температура и силь-
ное задымление.

Наиболее вероятной при-
чиной пожара по горячим сле-
дам называют короткое замы-
кание в электрощитовой. Так 
ли это, предстоит выяснить 
в ходе расследования, кото-
рое проводит прокуратура Ок-
тябрьского района Екатерин-
бурга. 

Отметим, что начало это-
го года стало поистине «уро-
жайным» на пожары на 
Среднем Урале (см. «ОГ» 
№3 от 13.01.2021 и №20 от 
05.02.2021). Как сообщили 
«Облгазете» в Главном управ-
лении МЧС России по Сверд-
ловской области, с первых чи-
сел 2021 года в нашем регио-
не произошло 396 пожаров – 
на 66 больше, чем за этот же 
период 2020 года. Также уве-
личилось число погибших и 
пострадавших. Нарушения 
правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования 
стали причиной 170 пожаров. 

Татьяна БУРОВА

Для жителей отдалённых территорий железная дорога порой становится единственной связью с «большой землёй». 
В посёлке Карелино (Верхотурский городской округ) электричка решает всё – на ней сельчане ездят за продуктами, 
на учёбу и на работу и даже перевозят усопших родственников

Дорога жизни

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В


