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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1февраля

 ЦИФРА

 ЦИТАТА

  V

  III

1
миллиард рублей

выделен в бюджете 
Свердловской области 

на новые детсады и школы 
в 2014 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Дулепов

Сергей Мазуркевич

Михаил Перцель

Майор запаса, ответствен-
ный секретарь Союза писа-
телей России в Екатерин-
бурге делится воспомина-
ниями о войне накануне 
25-летия вывода советских 
войск из Афганистана.

  III

Вице-президент областно-
го Союза промышленников 
и предпринимателей благо-
дарен государству за дота-
ции, предоставляемые сель-
хозпроизводителям.

  IV

Главный психотерапевт 
Свердловской области уве-
рен: причины суицида – это 
неуверенность в себе, оди-
ночество и ощущение не-
востребованности в обще-
стве.
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Россия
Волгоград (III)
Москва (III)
Нижний Новгород (I)
Пермь (II)
Рязань (II)
Санкт-Петербург (II)
Сочи (I)
Тарко-Сале (VI)
Челябинск (II),

а также

Тюменская область 
(I)
Ханты-Мансийский 
автономный округ (I)
Челябинская область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия 
(VI)
Афганистан 
(I, III)
Италия 
(VI)
Китай 
(IV, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗАГАДКА ВЕКА

  II

В 1935 году в Свердловске появились первые такси.
Как сообщала в короткой заметке газета «Правда», парк со-

стоял всего из четырёх машин. Это были автомобили ГАЗ-А про-
изводства Горьковского автозавода. До их появления отечествен-
ных машин-такси не существовало: в других городах в качестве 
такси использовались только иностранные автомобили — в ос-
новном «форды» и «рено».

Александр ШОРИН

Так выглядели первые свердловские такси. 
Шашечки на борту появились только в 1947 году
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Сегодня исполняется 55 лет со дня гибели на Северном Урале группы туристов под руководством Игоря Дятлова
Да, уже 55 лет таинственной 

трагедии, унесшей жизни
 девяти уральских студентов

 на горе Холат-Сяхыл.
 За эти 55 лет ни одна из

 обсуждаемых версий гибели
 туристов не нашла своего

 подтверждения. 55 лет гора
 хранит свою тайну, а люди – 

память о погибших. О перевале 
Дятлова продолжают писать 

книги и снимать фильмы. 
На фото, сделанном с плёнок 

уцелевшего фотоаппарата 
туристов: перед восхождением 

в Вижае прощаются Люда 
Дубинина и Юрий Юдин (он не 
пошёл в тот день с группой из-
за простуды). На заднем плане - 

Игорь Дятлов. Это одна 
из последних фотографий 

с непройденного маршрута...

До Олимпиады в Сочи осталось 6 дней
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Антология автомобильных пробок 

Екатеринбурга – 2013

Екатеринбург борется с гололёдом, но пока побеждает последнийТатьяна КАЗАНЦЕВА
Подскользнулся, упал… Да-
лее – по тексту. Знаменитая 
киноцитата опять актуаль-
на: всю последнюю неде-
лю Екатеринбург скользит. 
И падает.Горожане заметили: авто-бусы перестали подъезжать вплотную к бордюру на оста-новках. На проезжей части здесь – настоящий каток. Как и на тротуаре. На днях, пыта-ясь добежать до пазика, ко-торый остановился на Кра-уля – Токарей в двух метрах от тротуара, упала молодая женщина. Сумка в одну сто-рону, шапка – в другую. А на другой остановке – «Госпи-таль ветеранов войн» – под-скользнувшийся школьник только и успел вскинуть ру-ки. К счастью, приземление смягчил рюкзак за спиной.Это не единичные слу-чаи, снимать «Ледниковый период» можно на большин-

стве остановок обществен-ного транспорта. После двух-дневных морозов тротуары и дороги опять покрылись опасным глянцем. Причём география значения не име-ет – лёд не только на окра-инах, но и в центре. Свежий пример – переулок Банков-ский, но здесь у пешеходов есть хотя бы одно преимуще-ство: неподалёку находится Институт травматологии и ортопедии…В травмпункте на Бажова ситуацию не считают чрез-вычайной. «Каждый год при-мерно одно и то же. Зимний сезон – наш сезон», – говорят медики.Зато санитарные врачи бьют тревогу. На официаль-ном сайте Роспотребнадзо-ра по Свердловской области появилось предупреждение «Осторожно, гололёд!» Прав-да, большинство рекомен-даций медиков маловыпол-нимы: «Держитесь подаль-ше от проезжей части (А как 

садиться на автобус?). Ходи-те медленно, наклонившись вперёд (в мегаполисе-то медленно?), там, где меньше льда (знать бы – где!) и где дорожки посыпаны песком».«От песка отказались уже несколько лет назад», – сообщили в администра-ции Екатеринбурга. По сло-вам зампредседателя коми-тета благо устройства Его-ра Свалова, сейчас тротуары посыпают мелкофракцион-ным щебнем. Считается, что он лучше. 70 процентов тро-туаров и пешеходных зон об-служивает спецавтотехни-ка – тракторы со щётками и 14 УАЗов с бункерами для щебня. А остальное (там, где трактор не пройдёт) чистят вручную. По словам чиновников, ежедневная норма подсыпки щебня – 25–30 тонн на город – в последние дни была увели-чена вдвое. Но ледяной на-кат, очевидно, не сдаётся.

Поблагодарите от моего имени 
всех, кто в такой мороз самоот-
верженно трудился на аварий-
ном участке сухоложского во-
довода. Обязательно всех по-
ощрим.   

Евгений КУЙВАШЕВ. 
Поручение министру 
энергетики и ЖКХ.

Источник: Федеральная служба государственной статистики по Сверд-
ловской области

Статистика как зеркало экономикиЕлена АБРАМОВА
Данные статистики позво-
ляют делать выводы об ос-
новных тенденциях соци-
ально-экономического раз-
вития. «Положение Средне-
го Урала по итогам 2013 го-
да характеризуется как по-
зитивными, так и негатив-
ными моментами», – заяви-
ла вчера руководитель тер-
риториального органа Фе-
деральной службы гос у-
дарственной статистики 
по Свердловской области 
Елена Кутина.В области сохранился на-чавшийся в 2012 году есте-ственный прирост населе-ния, вырос оборот розничной торговли, увеличился объём услуг, предоставленных насе-лению. В то же время сокра-тились темпы ввода жилья, снизились объёмы перевозки 

пассажиров и грузов, вырос-ли цены. По сравнению с про-шлым годом продукты пита-ния подорожали на 5,6 про-цента, непродовольственные товары – на 6,8 процента, ал-когольные напитки – на 13,5 процента.– Говоря о регионах УрФО, можно заметить, что каждый из них лидирует по каким-то определённым показателям и отстаёт по другим. Сверд-ловская область достигла по-ложительных результатов по целому ряду показателей, – подчеркнула Елена Кутина.Она отметила, что в двух субъектах федерального окру-га индекс промышленного производства не достиг уров-ня 2012 года. Это Челябинская область, где индекс составил 99,8 процента, и Ханты-Ман-сийский автономный округ, где индекс – 99,2 процента. Наибольший рост промыш-

ленного производства – 116,8 процента – показала Тюмен-ская область без автономных округов. В Свердловской обла-сти темпы снизились, однако тенденция роста сохранилась, и индекс промышленного про-изводства составил 100,1 про-цента.– Промышленный рост у нас вызван увеличением объ-ёмов добычи полезных иско-паемых, ростом выпуска про-дукции на предприятиях об-рабатывающих производств, – пояснила Елена Кутина.Хорошая тенденция на-метилась в работе сельско-хозяйственных предприятий Среднего Урала. В 2013 году они произвели продукции на 59 миллиардов рублей – это на 8,2 процента больше, чем в 2012 году.В минувшем году денеж-ные доходы населения в рас-чёте на одного жителя в ме-

сяц составили 30546 рублей. По сравнению с 2012 годом они увеличились на 10,3 про-цента. Отметим, что к дохо-дам относится не только зар-плата, но и пенсии, стипен-дии, различные пособия. Что касается зарплаты – за пери-од с января по ноябрь 2013 года средняя сумма состави-ла 27361 рубль – это на 10,9 

процента больше, чем за ана-логичный период 2012 года.По данным статистики, тратили граждане деньги, в первую очередь, на покупку товаров и оплату услуг: 80,8 процента доходов, или 140,6 миллиардов рублей, было на-правлено именно на эти цели.Годом раньше расходы на товары и услуги были на 12,4 

процента меньше. И это не-удивительно: потребитель-ские цены в минувшем го-ду в Свердловской области в среднем выросли на семь процентов.– В УрФО индекс цен вы-ше, чем у нас, только в Хан-ты-Мансийском округе. Та-рифы на платные услуги населению в нашем регио-не возросли на десять про-центов, тут мы лидеры сре-ди субъектов федерального округа, – подчеркнула Елена Кутина.Оборот розничной тор-говли за минувший год в Свердловской области вы-рос на 4,2 процента и соста-вил 954 миллиарда рублей. В среднем на каждого жителя в декабре 2013 года в органи-зациях розничной торговли региона было продано това-ров на 22722 рубля.

«По следам прошлых зим...»
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Уральские «Атлеты»на подходе!
Вчера в ЗАО 
«Тепличное» 
под Екатеринбургом 
овощеводы 
праздновали 
новоселье: вступила 
в строй третья 
очередь тепличного 
комбината, 
в которой будут 
круглогодично 
выращивать 
5500 тонн 
помидоров 
и огурцов. Здесь 
смонтировано 
самое современное 
оборудование 
и будут 
применяться только 
прогрессивные 
технологии. 
Поэтому и качество 
наших, уральских, 
овощей обещает 
быть отменным. 
Начальник 
комплекса 
Любовь Прыткова 
(на снимке) 
гарантирует это


