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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29января

 ЦИФРА

  V

19-я
площадка 

по робототехнике 
открылась вчера 
в Свердловской 

области 
в рамках проекта 

«Детская инженерная 
школа»

ЛЮДИ НОМЕРА

24-летний екатеринбуржец 
вернулся из Южной Америки, 
где принял участие в знаме-
нитом ралли «Дакар». В ин-
тервью «ОГ» спортсмен рас-
сказал, почему ему не удалось 
попасть на пьедестал, хотя 
после прошлогоднего дебюта 
это казалось 
достижимым.

Преподаватель математи-
ки новоуральской гимназии  
сторонник активного отды-
ха на природе с семьёй. А те-
левизор почти не смотрит: 
много негативной инфор-
мации, которая мешает дви-
гаться вперёд.

  IV

Бронзовый призёр зимней 
Олимпиады-2006, исполни-
тельный директор област-
ной Федерации лыжных го-
нок объяснил «ОГ», поче-
му в этом году главная гон-
ка «Лыжня России» сменила 
прописку.

  VI
Россия
Москва (II, VI) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург 
(I, VI) 
Судак (II)
Тобольск (II) 
Тюмень (II) 
Уфа (II) 

а также
Республика 
Башкортостан (II) 
Республика Крым (II)
Тюменская 
область (II) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра АО (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (VI) 
Аргентина (VI) 
Бельгия (VI) 
Великобритания (VI) 
Испания (VI) 
Казахстан (VI) 
Канада (VI) 
Китай (II) 
Корея, Республика 
(VI) 
Объединённые 
Арабские Эмираты 
(VI) 
США (II, VI) 
Словакия (VI) 
Украина (II) 
Франция (VI) 
Эстония (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

120 лет назад (в 1895 году) в Санкт-Петербурге депутация 
Пермской губернии по случаю восшествия Николая II пре-
поднесла императору икону, выполненную екатеринбургским 
камнерезом из цельного куска дымчатого топаза.

Император Николай II вступил на престол сразу после 
смерти своего отца, императора Александра III, в октябре 
1894 года. Однако делегации по случаю восшествия на пре-
стол приезжали ко двору не только в 1894-м, но и в 1895 
году, а сама коронация состоялась и того позже — в мае 
1896 года.

Депутация Пермской губернии (в которую тогда входи-
ла территория нынешней Свердловской области) во главе с 
председателем губернской земской управы А. Поповым вы-
ехала из Перми ещё 3 января (15 по нынешнему стилю), но 
Николаем II была принята лишь 17 (29). В качестве подар-
ка уральцы привезли новому государю икону, сделанную из 
цельного куска дымчатого топаза, «прозрачнаго, как транспа-
рант, весом 17 фунтов». На топазе были высечены изображе-
ния главных уральских святых — Стефана Пермского и Симе-
она Верхотурского. Подарок был уложен на блюде для подне-
сения хлеба и соли, украшенном красным бархатом, золотом 
и самоцветными камнями.

Про умельца, сумевшего высечь на топазе изображения 
святых, известно только то, что это был кустарь из уральских 
камнерезов, которыми славился Екатеринбург. Сегодняшнее 
местонахождение уникальной иконы неизвестно, также не со-
хранилось и её изображение.

Александр ШОРИН

Сергей Карякин 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОСОБИЯ 2014 ГОД 2015 ГОД

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских 
организациях на ранних сроках беременности (до 12 недель)

515,33 руб. 543,67 руб.

Единовременное пособие при рождении ребёнка (или при передаче 
ребёнка на воспитание в семью)

13 741,99 руб. 14 497,80 руб.

Единовременное пособие при усыновлении ребёнка-инвалида, ребёнка 
в возрасте старше семи лет или усыновлении двух и более детей, 
являющихся братьями или сёстрами (на каждого ребёнка)

100 000 руб. 100 000 руб.

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребёнком до 
полутора лет (в размере 40% от среднего заработка)

не менее 
2 576,63 руб.

не менее 
2 718,34 руб.

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими 
детьми до полутора лет

не менее 
5 153,24 руб.

не менее 
5 436,67 руб.

Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком 
до полутора лет

не более 
17 990,11 руб.

не более 
19 855,82 руб.

Максимальные выплаты для лиц, уволенных в период отпуска по уходу за 
ребёнком, а также матерям, уволенным в период отпуска по беременности 
и родам в связи с ликвидацией предприятия или прекращением 
деятельности ИП

не более 
10 306,50 руб.

не более 
10 873,36 руб.

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

9 326,52 руб. 9 839, 48 руб.

Минимальное пособие по беременности и родам*
не менее 

25 567 руб.
не менее 

27 455,40 руб.

Максимальное пособие по беременности и родам**
не более 

207 123 руб.
не более 

228 603,20 руб.

Материнский капитал 429 408,50 руб. 453 026 руб.

*Рассчитывается 
из размера МРОТ, 
который c 01.01.2015 
составил 5 965 руб.

**Рассчитывается 
из среднего 
заработка 
за два календарных 
года

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВЫПЛАТ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ 
В 2014-2015 ГОДАХ ПО РОССИИ (без учёта регионального коэффициента):

Эдик Петросян
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 МНЕНИЕ
Владимир БЕГУНОВ, музыкант группы «Чайф», сопредседатель об-
ластного Союза хоккейных болельщиков:

— С одной стороны, интересы страны для нас должны быть 
важнее личных интересов команды: у нас же не НХЛ, где клу-
бы диктуют свои условия. И хотя я очень люблю «Автомоби-
лист», тут деваться некуда — федерация сказала: надо Лазаре-
ва, значит, надо. И порадоваться можно за парня, что он попал 
в поле зрения: думаю, ему как спортсмену надо расти. Но с дру-
гой стороны, к федерации столько вопросов накопилось, и кон-
фликт между Вайсфельдом и Сафроновым — верхушка айсбер-
га. Крайне неудачно составлено расписание. Об этом уже столь-
ко всего говорили: идут ключевые битвы, а у нас забирают игро-
ков. В «Автомобилисте» сейчас и без того проблема с нападаю-
щими, да к тому же не будет Коваржа. Так что сложился целый 
комплекс обстоятельств, и всё это действительно может обер-
нуться провалом для «Автомобилиста». Никто этого, разумеет-
ся, не хочет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Во вторник вечером на ин-
формационных просторах 
разразился скандал, главны-
ми героями которого оказа-
лись два авторитетных хок-
кейных специалиста — ге-
неральный менеджер ека-
теринбургского «Автомоби-
листа» Леонид Вайсфельд и 
его коллега из сборной Рос-
сии Андрей Сафронов.Поводом для их телефонно-го разговора стал вызов в сбор-ную России нападающего «Ав-томобилиста» Антона Лазаре-ва. 3 февраля он должен при-быть в расположение нацио-нальной команды и отправить-ся с ней на выездные игры Ев-ротура с Чехией, которые прой-дут 5 и 7 февраля. То есть до-машнюю игру с «Ладой», а так-же выездные встречи с риж-ским «Динамо» и «Атлантом» Лазарев — один из лидеров «Автомобилиста» — должен будет пропустить. Ситуация для нашей команды осложня-ется тем, что основной вратарь «лосей» — чех Якуб Коварж — тоже вызван в сборную своей страны.Свечку никто из журнали-

Руководство «Автомобилиста» недовольно вызовом своего игрока в сборную России

Сумма выплат будущим и молодым мамам выросла в этом году на 5,5 процента

стов при разговоре двух гене-ральных менеджеров не дер-жал, но, по словам Вайсфель-да, он звонил Сафронову и про-сил не вызывать лучшего напа-дающего в сборную, на что тот ответил: «Когда будешь рабо-тать в сборной, тогда и станешь определять, кого брать, а ко-го нет». Именно от этой фразы генеральный менеджер сбор-ной стал позднее решитель-но открещиваться, хотя, на мой взгляд, в ней нет ничего крими-нального.

Ситуация вообще-то любо-пытна тем, что в ней, кажется, нет однозначно виноватых. Так бывает. Да, подготовка игроков для национальной сборной яв-ляется одной из задач проведе-ния чемпионата КХЛ (см. ста-тью 2 спортивного регламен-та этой организации), и при-глашение в сборную — это вро-де бы честь не только для игро-ка, но и для клуба. Пусть даже речь не о чемпионате мира или Олимпийских играх, а о таком второстепенном соревновании, 

как Евротур. Но, как гласит фра-за, приписываемая Петру Пер-вому, «радуйся малому, тогда и большее придёт».Но если одна сторона пра-ва, это вовсе не означает, что другая автоматически непра-ва. У Вайсфельда и «Автомоби-листа» своя правда. Это Саф-ронову из столичного далёка игры с «Ладой», рижским «Ди-намо» и «Атлантом» кажутся «нетоповыми», а в екатерин-бургском клубе, борющемся за попадание в плей-офф, сейчас 

очень важны эти самые «нето-повые» матчи: потеря очков в них смерти (то есть непопада-нию в плей-офф) подобна.Есть ещё одна любопытная деталь. А что, если Антон Ла-зарев действительно окажет-ся нужным сборной не толь-ко на два матча Евротура, но и на чемпионат мира, кторый пройдёт в той же Чехии с 1 по 17 мая?  А «Автомобилист», не досчитавшись сейчас очков, не попадёт в плей-офф,  и игрок на два месяца останется без прак-

тики. Кто от этого выиграет? Скорее, все проиграют.А вообще-то тема противо-стояния между клубами и сбор-ной возникла совсем не сейчас. С чемпионатами мира и Олим-пийскими играми никаких про-блем нет, но паузами в регуляр-ном чемпионате из-за участия сборной в играх Евротура клуб-ные менеджеры уже давно вы-сказывали активное недоволь-ство. Им пошли навстречу, и в нынешнем сезоне… отменили паузы, но игроков на Евротур всё равно из клубов забирают. Ситуация: хрен редьки не сла-ще.   Так что можно понять и ге-нерального менеджера сбор-ной России Сафронова, которо-му надо при существующем ка-лендаре без отрыва от произ-водства собрать с миру по нит-ке боеспособную команду, и ру-ководителя «Автомобилиста», которому дали пусть не самый большой, но всё-таки измеря-емый в сотнях миллионов ру-блей бюджет и поставили зада-чу. И на кону не только возмож-ные премиальные, но и профес-сиональная репутация и самого Вайсфельда, и тренерского шта-ба, и хоккеистов.

Мария ШУБИНОВА
С 1 января этого года уве-
личились размеры посо-
бий для будущих и молодых 
мам, многодетных семей.Единовременное посо-бие при рождении ребёнка с учётом регионального ко-эффициента на 2015 год по Свердловской области вы-росло до 17,4 тысячи рублей. Минимальный базовый раз-мер ежемесячной социаль-ной выплаты по уходу за первым ребёнком сейчас со-ставляет 3,3 тысячи рублей (3,1 тысячи рублей в про-шлом году). За второго и по-следующих детей свердлов-ские мамы получат 6,5 тыся-

чи рублей вместо 6,3 тысячи рублей).В областном министер-стве социальной защиты «ОГ» сообщили, что в наступившем году также увеличится и раз-мер пособий для семей, име-ющих детей до полутора лет, возрастут суммы выплат на содержание детей, передан-ных на воспитание в семью либо усыновлённых. Больше станут и пособия членам се-мьи погибших ветеранов бо-евых действий, единовре-менных пособий многодет-ным матерям, награждённым знаком отличия Свердлов-ской области «Материнская доблесть» (в 2014 году это-го звания удостоены 234 мно-годетные матери, а всего на 

Среднем Урале 35 618 много-детных семей, в них воспиты-вается 116 433 ребёнка).Продолжается выплата областного материнского ка-питала за рождение третье-го и последующих детей. Со-ответствующий сертификат уже получили более 22 ты-сяч свердловчан. Почти 2,4 тысячи семей уже восполь-зовались предоставленными средствами. Всего на предоставление мер социальной поддержки, выплату пособий и компенса-ций из областной казны в 2015 году запланировано напра-вить 29,2 миллиарда рублей. Это на 5,7 миллиарда рублей больше, чем в 2014 году.

  VI

Подготовка к ЧМ-2018 вступила в активную фазу
Заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской 
области 
Валентин Грипас, 
курирующий 
деятельность всех 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти региона 
по вопросам 
подготовки и 
проведения 
чемпионата мира 
по футболу 2018 
года и Кубка 
конфедераций 
ФИФА 2017 года, 
в эксклюзивном 
интервью «ОГ» 
рассказал, как 
идёт работа в этом 
направлении

Антон Лазарев — лучший бомбардир екатеринбургской 
команды: на его счету 11 заброшенных шайб

Сысерть (V)

с.Николо-Павловское (V)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Волчанск (V)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,II,IV,VI)

Свердловская область — 
лидер по выполнению майских указов 
Президента России   II


