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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10февраля

 ЦИФРА

  IV

3 млн
770 тысяч

такова 
задолженность 

по выплате зарплаты 
в Свердловской 

области 
(по данным 

на 1 февраля)

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Бессонов

Юрий Шевелёв

Тагильский инженер-метал-
лург из любви к хоккею под-
рабатывает по вечерам и в 
выходные заливщиком кор-
та в своём дворе.

  II

Руководитель представи-
тельства МИД РФ в Екате-
ринбурге считает, что новая 
политическая ситуация не 
повлияла на объёмы между-
народного сотрудничества 
уральских регионов.

  IV

Экс-министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской обла-
сти назначен исполняющим 
обязанности директора ОАО 
«Екатеринбургская элек-
тросетевая компания».
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Россия
Казань (VIII) 
Краснодар (VIII) 
Москва (I, VII) 
Пермь (I)
Сочи (III) 
Хабаровск (VII) 
а также
Амурская 
область (VIII) 
Пермский край (IV) 
Республика 
Башкортостан (III)
Республика 
Крым (III) 
Ростовская 
область (III)
Челябинская 
область (IV, VII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (VII) 
Беларусь (VIII) 
Германия (VIII) 
Израиль (IV) 
Испания (VIII) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV, VIII) 
Канада (VIII) 
Китай (VIII) 
Норвегия (VIII) 
США (VII) 
Словения (VIII) 
Узбекистан (VII) 
Украина (VII, VIII) 
Финляндия (VIII) 
Франция (VIII) 
Чешская 
Республика (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

88 дней
до Победы 

130 лет назад (в 1885 году) образована самостоятельная Екате-
ринбургская епархия Русской православной церкви.

Первые шаги по созданию Екатеринбургской епархии были 
сделаны в декабре 1833 года, когда в составе Пермской епархии с 
формулировкой «для благоустройства обширной епархии» было 
учреждено викариатство — с постоянным пребывание викария в 
Екатеринбурге.

29 января (по новому стилю — 10 февраля) 1885 года им-
ператор Александр III утвердил доклад Синода о необходимости 
преобразования Екатеринбургского викариатства в самостоятель-
ную епархию. Формулировка на сей раз была такой: «ввиду неиз-
бежно встречавшихся, вследствие обширности Пермской епар-
хии и значительной численности населения, храмов Божиих и слу-
жащего при них духовенства, больших неудобств и затруднений в 
управлении зауральской частью Пермской епархии, особенно ка-
сательно священнослужителей, благоустройства приходов и ме-
роприятий против раскола». Это был первый случай в России, 
когда в одной губернии появились две самостоятельные епархии.

Епископу образованной епархии был присвоен титул: «Екате-
ринбургский и Ирбитский». Им стал 72-летний преосвященный 
Нафанаил (в миру Николай Леандров) — бывший екатеринбург-
ский викарий, переведённый сюда из Вятской епархии, где он так-
же был викарием. Нафанаил возглавлял епархию до своей смер-
ти в 1888 году.

При открытии Екатеринбургской епархии в ней числилось 446 
церквей и 450 часовен на 1 312 489 душ православного населе-
ния.

КСТАТИ. Довольно часто днём создания Екатеринбургской 
епархии называется 11 февраля. Это ошибка, вызванная непра-
вильным пересчётом дат. Разница между старым (юлианским) и 
новым (григорианским) календарями — величина не постоянная, 
а нарастающая. Сейчас она составляет 13 дней, но в XIX веке она 
была меньше — 12 дней.

Александр ШОРИН

Александр Харлов
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Рудольф ГРАШИН
Редакция «ОГ» продолжа-
ет «Смотр цен» на продук-
ты питания в торговых цен-
трах Екатеринбурга (пре-
дыдущая публикация бы-
ла в номере за 3 февраля). 
Напоминаем, что свой цено-
вой мониторинг мы ведём 
в магазинах торговых сетей 
«Ашан», «Кировский», а так-
же на областном рынке, рас-
положенном на ул. Громова, 
и берём на заметку только 
минимальные цены на не-
сколько самых ходовых про-
дуктов.Сравнивая прошлую и ны-нешнюю таблицы, можно уви-деть, что особых изменений цен за неделю в представлен-ном наборе продуктов, за ис-ключением сахара, не прои-зошло. В «Кировском» стои-мость килограмма сладкого 

продукта выросла приблизи-тельно на один рубль 30 копе-ек, в «Ашане» сахар-песок в ми-нувшую субботу, в момент, ког-да там находился корреспон-дент «ОГ», вовсе отсутствовал на полке, а был более дорогой кусковой сахар по 68 с лишним рублей. «Кировский» продол-жает радовать покупателей низкой ценой на яйца и муку, «Ашан» — на капусту и карто-фель.На прошлую нашу публи-кацию откликнулась админи-страция областного рынка. Её претензии к редакции своди-лись к тому, что в таблице не были указаны некоторые бо-лее дешёвые, так называемые социальные цены, применя-емые на рынке. И мы это за-мечание учли. Да, в минувшее воскресенье на рынке торго-вали тушкой бройлера по 110 рублей за кило, и это была са-мая привлекательная цена на 

курятину. Но вот в тот же день под большим ценником, обе-щавшим куриные яйца по 41 рублю за десяток, покупатели видели лишь пустой прилавок. На все вопросы продавец отве-чала, что товар пока не подвез-ли. Также не обнаружили мы там и капусты по социальной цене в 30 рублей за килограмм. Выходит, товар по привлека-тельной цене есть на рынке не всегда.Кроме того, мы не стали брать в расчёт стоимость са-хара и круп, предлагаемых на этом рынке в пятидесяти-килограммовых мешках. Ко-нечно, такие покупки в рас-чёте на килограмм получа-ются дешевле: например, ки-ло сахара выходит всего по 52 рубля. Вот только далеко не каждый покупатель может себе это позволить, особенно пенсионер.

За прошедшую неделю подорожал лишь сахар
Продукт Областной рынок «Ашан» «Кировский»

Хлеб пшеничный (буханка 500 – 550 г) 19.00 (+1.00) 18.36 (0) 14.90 (0)

Молоко 3,2% (литр) 32.00 (–8.00) 33.90 (0) 36.55 (–3.35)

Яйцо С1 (десяток) 56.00 (0) 59.30 (+2.00) 44.14 (–5.76)

Сахар-песок (килограмм) 55.00 (0) — 63.22 (+1.32)

Мука пшеничная (пачка 2 килограмма) 55.00 (0) 51.84 (0) 49.90 (0)

Рис (килограмм) 57.00 (0) 46.65 (0) 66.12 (–1.25)

Греча (килограмм) 60.00 (0) 63.48 (-1.24) 69.74 (-0.12)

Тушка бройлера (килограмм) 110.00 (0) 125.81 (+1.85) 129.90 (–2.00)

Картофель (килограмм) 23.00 (0) 18.60 (–0,20) 32.56 (+2.60)

Капуста (килограмм) 42.00 (0) 27.00 (0) 44.90 (–3.00)

Масло подсолнечное (литр) 60.00 58.95 59.90 

Розничные цены в Екатеринбурге за 7—8 февраля 2015 года

В скобках — изменение цен по сравнению с предыдущими выходными
(+) — выросли (0) — не изменились  (–) — опустились
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Алла БАРАНОВА
Министерство экономиче-
ского развития (МЭР) РФ 
опубликовало список си-
стемообразующих пред-
приятий нашей страны. В 
перечень вошли несколько 
предприятий, базирующих-
ся в Свердловской области, 
и ряд компаний, имеющих 
в нашем регионе свои фи-
лиалы.Всего в документ включе-но 199 российских холдингов и компаний, и все они полу-чают право на первоочеред-ную помощь государства в преодолении экономических трудностей.По словам главы Минэко-номразвития Алексея Улюка-ева, в список попали компа-нии, чья совокупная выруч-ка в 2013 году составила 38 триллионов рублей — 56,9 процента от ВВП России. На них приходится 68,8 процен-та от общего объёма произ-

ведённой продукции, выпол-ненных работ и услуг.Внесённые в список пред-приятия получают право на предоставление государ-ственных гарантий на сум-му до пяти миллиардов ру-блей. Решения о предостав-лении гарантий будут вы-носить  межведомственные группы при МЭР и Минфи-не. В тех случаях, когда сум-ма будет превышать опреде-

лённый правительством ли-мит, решения будут прини-маться комиссией по эконо-мическому развитию и инте-грации.Новая система поможет предприятиям продолжить программы реконструкции, которые могут оказаться под угрозой из-за недоступ-ности кредитов западных банков.

В список системообразующих предприятий России вошли несколько свердловских компаний
 СПРАВКА «ОГ»

СВЕРДЛОВСКИЕ КОМПАНИИ, ПОПАВШИЕ В СПИСОК 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ

 «Уральские авиалинии»
 Каменск-Уральский металлургический завод
 Русская медная компания
 Трубная металлургическая компания
 «Синара — транспортные машины»
 УГМК-Холдинг
 НПК «Уралвагонзавод»
Кроме того, в список внесены «ЕВРАЗ», концерн «Алмаз-Ан-

тей» и компания «РУСАЛ», в которые входят предприятия, работа-
ющие на территории Свердловской области. 

Лауреатами Демидовской премии-2014 стали три академика из Москвы
Комитет по премиям научного Демидовского фонда определил 
лауреатов 2014 года. В этом году ими стали (на снимках 
слева направо) астрофизик Николай Кардашёв, химик Олег 
Нефёдов и селекционер Баграт Сандухадзе.

Напомним, что Демидовская премия была учреждена 
в 1832 году представителем знаменитого рода уральских 
промышленников  Павлом Демидовым и вручалась тем, 
кто посвятил себя «постоянным усилиям и скромной славе 
учёности», как прозвучало на первом вручении премии. Награда 

присуждалась до 1865 года включительно, как и завещал 
Демидов. Возрождена она была в 1992 году по инициативе 
академика Геннадия Месяца, в то время председателя 
Уральского отделения РАН. 

На сегодняшний день это самая престижная научная 
премия в стране. С 1993 года премии были удостоены более 
70 человек. Каждому лауреату вручается диплом, золотая 
медаль в уникальном малахитовом футляре-шкатулке и 
миллион рублей

«ОГ» познакомит 
своих читателей 
со всеми тремя 
лауреатами. 
Сегодня — 
рассказ о Николае 
Кардашёве

  КСТАТИ
Предыдущий перечень си-
стемообразующих компаний 
России был сформирован в 
кризис 2008–2009 годов и 
включал более 300 компаний. 
В новый перечень вошли ор-
ганизации, численность пер-
сонала которых не менее че-
тырёх тысяч человек, а годо-
вая выручка в 2013 году — 
не менее пяти миллиардов 
рублей.

Системообразующие ком-
пании должны быть обеспече-
ны гарантиями не позднее чем 
через 15 дней со дня принятия 
решения об их выделении.

Отсутствие компании в пе-
речне системообразующих не 
исключает возможности ока-
зания ей господдержки.

Основная цель работы с 
системообразующими орга-
низациями — мониторинг их 
финансово-экономическо-
го положения, поддержание 
устойчивости.

Среди зажиточных россиян новая мода — заводить себе в 
качестве домашних животных не собаку или кошку, а волка, 
рысь, льва… Купить практически любого хищника можно, 
например, через Интернет: есть масса специализированных 
сайтов. В Екатеринбурге тоже существует такой интернет-
магазин. Корреспондент «ОГ» пообщался с его хозяйкой

«Купить льва в Екатеринбурге 
так же просто, как и породистую кошку»
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Туринск (II)

Первоуральск (III)

Полевской (VIII)

Новоуральск (VII)

Нижний Тагил (I,II,VIII)

Кушва (III)

Кировград (III)

Качканар (I)

Карпинск (VIII)

Камышлов (VIII)

Каменск-Уральский (I)

п.Зайково (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)


