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 ЦИФРА

  III

1462
звонка поступило на телефон 
«горячей линии» программы 

«Столица»

Тройка рекордсменов среди театров области, имеющих две сцены: большую и малую (для экспериментальных сцени-
ческих проектов): Свердловский театр драмы – 849 мест (основная сцена – 764, малая сцена – 85) Свердловский театр музыкальной комедии – 812 (соответственно 640 и 172 – это самая большая малая сцена) Екатеринбургский театр юного зрителя – 796 (646 и 150)

–Такое количество мест будет в театре, когда он откроется после реконструкции, – уточняет для «ОГ» пресс-
секретарь Наталья Киселева. – «До» был только один зал на 735 мест. Театр пошёл на уменьшение количества мест 
для большего комфорта в зрительном зале, включая людей с ограниченными физическими возможностями. А малый 
зал открываем впервые!

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Клейн

Виктор Кокшаров

Алексей Коробейников

Генеральный директор Ма-
шиностроительного заво-
да им. Калинина выража-
ет своё мнение о программе 
«Столица».

  III

Ректор Уральского феде-
рального университета счи-
тает, что главой Екатерин-
бурга должен быть человек 
с большим управленческим 
опытом.

  III

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти организовал в Екате-
ринбурге у памятника «Чёр-
ный тюльпан» гражданскую 
акцию, посвящённую Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом.
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Россия
Краснодар (VI)
Москва (III, IV, V, VI)
Пермь (I)
Санкт-Петербург (V, VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Белоруссия (III, VI)
Германия (VI)
США (III,VI)
Франция (I, VI)

В 1991 году на государственном производственном объедине-
нии производства государственных знаков Министерства фи-
нансов СССР было подписано письмо-разрешение № 01/2а-
106, согласно которому Пермская фабрика «Гознак» приняла 
заказ на печать уральских франков.

На этой фабрике, которая специализируется на печати де-
нежных купюр, было изготовлено, согласно этому заказу, 
1 390 000 купюр достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 
уральских франков на общую сумму 56 миллионов. 

Заказчиком франков была частная организация – товари-
щество с ограниченной ответственностью «Уральский рынок», 
учредителей которого сейчас выяснить не удалось. 

Эти необычные купюры –  не совсем деньги, по крайней 
мере, официально они именовались «товарно-расчётными че-
ками», но должны были выполнять именно функцию денежных 
купюр. В пору денежного кризиса и инфляции в стране Сред-
ний Урал оказался в наиболее тяжёлом положении, так как ос-
новная продукция предприятий предназначалась для нужд го-
сударства, которое оказалось не в состоянии оплачивать свои 
заказы. 

Считается, что появление уральских франков связано с 
инициативой Антона Бакова, который в то время был лидером 
инициативной группы предпринимателей, но об этом не могло 
не знать руководство области, поэтому есть предположение, 
что это был первый шаг к пропаганде Уральской республики, 
созданной два года спустя.

 Идея уральского франка нашла поддержку в Москве: было 
получено письмо о целесообразности уральских денег за под-
писью Егора Гайдара, поэтому Минфин и Госбанк России чи-
нить препятствий не стали. Однако ввести франки в обращение 
так и не успели: в дело вмешалась прокуратура, и новые день-
ги были запрещены.

Александр ШОРИН

На этой купюре художница Софья Демидова изобразила 
Ибака из династии Шибанидов – хана Сибирского ханства, 
феодального государства, которое в XIV-XV веках 
располагалось на территории современной Свердловской 
области
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Уральский говорок в «Волшебном лесу»Новый мультипликационный фильм французского режиссёра Жана Кристофа Дюссанта, который скоро выйдет в общероссийский прокат, озвучен екатеринбургскими актёрами

Раньше крупные предприятия курировали ПТУ, а теперь начали открывать собственные 
вузы: вчера в Верхней Пышме под крылом Уральской Горно-металлургической компании 
(УГМК) открылся первый в России корпоративный университет. На площади у входа в здание 
установлена восьмиметровая скульптура выдающегося учёного-металлурга Владимира Грум-
Гржимайло, который должен стать для студентов образцом для подражания

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
«ОГ» продолжает «сравни-
тельный анализ» кандида-
тов на пост главы Екатерин-
бурга. В списке желающих 
возглавить столицу обла-
сти – двенадцать человек, но 
мы решили сфокусировать-
ся только на тех, кто, по мне-
нию «ОГ», входит в пятёрку 
главных претендентов (по ал-
фавиту). Каждый день мы пу-
бликуем ответы на общие 
для всех кандидатов вопросы.

  V

Информация дана со слов кандидатов

Оригинальное 
название этого 
мультфильма «Le 
jour des corneilles» 
– «День ворон», и 
это не очередной 
блокбастер о 
спасении мира, а 
по-настоящему 
трогательная и 
даже немного 
жутковатая 
сказочная
история
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«Вчера на Иннопроме, сегодня – в классе»

28 августа «Областная га-
зета» уже рассказывала 
в публикации «Ройзман 
криминалитету очень ин-
тересен...» о том, как пре-
тендент на пост главы го-
рода дружит с лидерами 
организованной преступ-
ности. Правду о связях Ев-
гения Ройзмана с «ворами 
в законе» рассказал в сво-
ей передаче «Момент ис-
тины» её ведущий Андрей 
Караулов. Вчера он на «Пя-
том канале» продолжил 
своё расследование. 

Андрей Караулов продолжает расследование деятельности кандидата на пост мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

  V

п.Шаля (II)

Сысерть (II)

Серов (II)

Североуральск (IV)

п.Свободный (II)

Первоуральск (II,III)
Новоуральск (III)

Нижний Тагил (II,III)

Невьянск (II)

Качканар (II,III)

Каменск-Уральский (I,II,III)

Ирбит (II)

Верхняя Пышма (I,V)

Верхний Тагил (II)

Ачит (II)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)


