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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3февраля

 ЦИФРА

  II

50

ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Ковтун

Галина Артемьева

Анатолий Калашников

19-летний уроженец Ека-
теринбурга впервые стал 
призёром чемпионата Ев-
ропы по фигурному ката-
нию.

  VIII

Депутат Законодательно-
го собрания Свердловской 
области рассказала о том, 
какие усилия прилагает 
власть, чтобы обеспечить 
жителей качественной пи-
тьевой водой.

  IV

Екатеринбургский худож-
ник, автор самого большого 
полотна, когда-либо создан-
ного живописцами области, 
может претендовать на ав-
торство и самой маленькой 
картины.

  VIII
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Россия
Белгород (III) 
Видное (VIII) 
Волгоград (VIII) 
Иркутск (VIII) 
Казань (VIII) 
Кемерово (III, VIII) 
Курган (III) 
Курск (VIII) 
Москва (VIII) 
Оренбург (VIII) 
Самара (VIII) 
Стерлитамак (VIII) 
Хабаровск (VIII) 
Ханты-Мансийск (VIII) 
Электросталь (VIII) 
а также
Новосибирская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VIII) 
Великобритания (I) 
Германия (III, VIII) 
Дания (III) 
Испания (VIII) 
Казахстан (VIII) 
Латвия (VIII) 
Литва (VIII) 
Польша (VIII) 
США (I) 
Сербия (VIII) 
Словакия (VIII) 
Украина (VIII) 
Франция (II) 
Швеция (VIII) 
Япония (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1944 году уральский писа-
тель Павел Бажов был на-
граждён орденом Ленина.

Это награждение по ука-
зу Президиума Верховно-
го Совета СССР имело фор-
мулировку «за литературную 
работу».

40-е годы ХХ века стали 
для Бажова годами призна-
ния литературных заслуг. До 
1938 года (время первой пу-
бликации сказа «Малахито-
вая шкатулка») это был ма-
лоизвестный и даже опаль-
ный писатель, а уже в 1940-
м он возглавил писательскую 
организацию в Свердловске, 
в 1943-м получил Сталин-
скую премию, в 1944-м — 
орден Ленина, в 1946-м стал 
депутатом Верховного Совета СССР.

Все эти награды Бажов получил за одну-единственную 
книгу — «Малахитовая шкатулка», которая сразу же выдер-
жала несколько переизданий и потом пополнялась новыми 
сказами.

КСТАТИ. В том же 1944 году книга «Малахитовая шкатулка» 
впервые была переведена на английский язык и начала продавать-
ся в Лондоне и Нью-Йорке.

Александр ШОРИН

Талица (II)

с.Филатовское (II)
Среднеуральск (IV)

Серов (II)

Первоуральск (II,VIII)

Новоуральск (IV)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (III)

Заречный (VII)

п.Восточный (VII)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (II,IV)

Богданович (III)
п.Белоярский (III)

п.Балтым (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

В 1944 году Бажову было 
уже 65 лет. А слава к нему 
пришла только в 59…
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Анна ЗИНОВЬЕВА
По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
в Свердловской области ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны выдадут посо-
бия в размере трёх тысяч рублей в честь 70-ле-
тия Победы. Об этом «ОГ» сообщили в департа-
менте информационной политики губернатора.Кроме ветеранов и инвалидов Великой Отече-ственной войны денежную выплату в размере од-ной тысячи рублей получат участники войны с Япо-нией, вдовы участников и инвалидов Великой Оте-чественной войны, бывшие узники концлагерей и гетто, а также уральцы, награждённые знаком «Жи-телю блокадного Ленинграда», труженики тыла, де-ти погибших или пропавших без вести военнослу-жащих. Вскоре будут определены сроки и порядок выплат.Сегодня в Свердловской области проживает около 90 тысяч участников Великой Отечествен-ной войны и тружеников тыла. Кроме единовре-менной выплаты в честь юбилея Победы, в 2015 го-ду на улучшение жилищных условий участников войны будет направлено почти 207 млн рублей. Также предусмотрены единовременное пособие на ремонт принадлежащих ветеранам квартир, посо-бие на льготный проезд по территории Свердлов-ской области, серьёзные меры поддержки на оказа-ние медицинской помощи. 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат пособия

Рудольф ГРАШИН
Сегодня «Областная газе-
та» запускает новую рубри-
ку — «Смотр цен». В минув-
шие выходные в Екатерин-
бурге наши корреспонден-
ты  прошлись по крупному 
продовольственному рын-
ку и магазинам двух торго-
вых сетей, взяв на замет-
ку цены на несколько соци-
ально значимых продуктов 
питания. Такой «шопинг» с 
блокнотом и ручкой в руках 
мы будем проводить ежене-
дельно.Рост цен на продукты пи-тания в стране сегодня зашка-ливает: в 2014 году он соста-вил 16,7 процента, при этом больше всего продоволь-ственные товары подорожали в декабре: на четыре процен-та. Тем не менее в январе це-новая гонка возобновилась с новой силой. По данным Рос-

стата, цены в наступившем году растут в четыре раза бы-стрее, чем в начале 2014 года. Уже сильно подорожали ово-щи, рекордсменом стала бело-кочанная капуста — за непол-ный месяц, с 1 по 26 января, в среднем по стране она вы-росла в цене на 29,1 процента. При этом капуста преимуще-ственно отечественный про-дукт, но по удорожанию она обогнала привозные в эту по-ру и тоже набирающие цену помидоры и огурцы.Неприятно удивило рос-сиян в эти дни подорожание сахара. За прошлый год цена на него выросла почти на 40 процентов, а с января этого года — ещё на 12. За январь на девять с лишним процен-тов прибавили в цене яблоки, также дорожали крупы, мя-со, подсолнечное масло, хлеб, маргарин, чай… Несмотря на то, что вро-де бы за ценами у нас есть 

кому присмотреть (недав-но на этом поприще отме-тилась даже прокуратура), лишний пригляд, как мы считаем, не помешает. Ре-дакция не собирается нико-го в этом деле дублировать, мы просто хотим взглянуть на ситуацию с позиции ря-дового потребителя. И, воз-можно, в таком качестве на-ша подача будет многим по-лезна. Для своего «Смотра цен» мы отобрали несколь-ко самых ходовых продук-тов питания и будем отсле-живать цены на них в трёх популярных торговых цен-трах Екатеринбурга. Один из них — магазин «Ашан» (как представитель зару-бежного ритейла), от мест-ных торговых сетей — «Ки-ровский», а также област-ной рынок на ул. Громова. При этом мы ищем самые низкие цены. И в таблице даны именно они. Первый «Смотр цен» по-казал, что выбор именно та-ких торговых точек себя оправдывает, они мало похо-жи друг на друга, и все вместе дают довольно объективную 

картину. Сформировались и личные впечатления от уви-денного. Например, вопре-ки ожиданиям, на областном рынке цены на овощи и кар-тофель оказались не самы-ми низкими. Зато там можно с выгодой приобрести крупы и сахар — если брать оптом, в мешках. «Ашан» стал лидером по количеству продуктов пита-ния с самой низкой ценой. Особенно велика разница с другими торговыми точками по молоку, овощам, крупам. Но это не значит, что на пол-ках этого магазина не было аналогичных товаров по бо-лее высокой цене. А вот в «Ки-ровском» мы нашли самые дешёвые муку, яйца, хлеб. Следующую подборку мы дадим через неделю и уже проанализируем, как изме-нится ситуация за эти не-сколько дней.

Редакция «ОГ» будет еженедельно проводитьсвой «Смотр цен»

Вчера, 2 февраля, в «ОГ» побывал губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. Начало этой доброй тра-
диции — ежегодным встречам главы Среднего Урала с 
коллективом редакции — в 1996 году положил первый 
всенародно избранный руководитель региона Эдуард 
Россель. За 1 час 14 минут Евгений Владимирович ответил 
на 35 вопросов журналистов издания. Стенограмма встре-
чи будет опубликована в завтрашнем номере «Областной 
газеты»

Главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин провёл для губернатора экскурсию по редакции. В частности, показал 
и прокоментировал главе региона выставку работ наших фотокоров 

Евгений Куйвашев: «В Бессмертном полку пойдёт мой сын»

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

 ПЯТЬ ЦИТАТ ГУБЕРНАТОРА

 «Нет никакого кризиса. Эти трудности в экономике — не что 
иное как беспрецедентное давление на страну наших иностранных, 
так сказать, партнёров».

«9 Мая в Бессмертном полку пойдёт мой сын. Он понесёт пор-
трет моего деда, своего прадеда, который воевал на З-м Белорус-
ском фронте, в разведке».

«Я до сих пор выплачиваю ипотеку».

«Чья продукция лежит в моём холодильнике? Ирбит, Талица, 
Богданович, Кушва».

Колонки для «ОГ» пишу сам. Точнее — надиктовываю. Буду 
делать это и в дальнейшем».

 

Продукт Областной 
рынок

Ашан Кировский

Хлеб пшеничный/
буханка 500-550 г.

18,00 18,36 14,90

Молоко 3,2%/литр 40,90 33,90 39,90

Яйцо С1/десяток 56,00 57,30 49,90

Сахар/килограмм 52,00 54,16 61,90

Мука пшеничная/пачка
 2 килограмма

55,00 51,84 49,90

Рис/килограмм 57,00 46,65 67,37

Греча/килограмм 60,00 64,72 69,86

Тушка бройлера/
килограмм

140,00 123,96 131,90

Картофель/килограмм 23,00 18,80 29,90

Капуста/килограмм 42,00 27,00 47,90

Цены в Екатеринбурге за 1—2 февраля 2015 г.

    МИЛЛИОНОВ
получит 

Нижняя Салда
на модернизацию 
ЖКХ от уходящей 

из города 
компании 

«Евраз НТМК»

Цветы на День Победы — это очень приятно. Но пособие лишним тоже не будет


