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 ЦИФРА

  IV

12
свердловчан 

заработали в 2012 году 
более 

одного миллиарда 
рублей

Спектакль-рекордсмен по количеству постановок – 
«Лебединое озеро». Тот же Екатеринбургский оперный 
(что и в случае со спектаклем-долгожителем), тот же 
автор – Чайковский. Балет «Лебединое озеро» ставил-
ся на уральской сцене 13 раз: в 1925, 1931, 1934, 1942, 
1948, 1955, 1960, 1966, 1975, 1979, 1991, 2003 и 2010 
годах. 

–Театр старался удерживать в своём репертуа-
ре этот любимый зрителем балет так же, как и не ме-
нее популярную оперу «Евгений Онегин», – комменти-
рует для «ОГ» заведующая музеем театра Бронислава 

Шевченко. – Если «Лебединое» и отсутствовало в афи-
ше, то сезон-два, не более. А вот с первой постанов-
кой – тоже своеобразный рекорд: спектакль 1925 года 
прошёл всего три(!) раза. Можно только гадать – по-
чему? Возможно, определённую трудность создало то 
обстоятельство, что балетмейстер-постановщик Павел 
Иоркин одновременно взял на себя исполнение партии 
Зигфрида, одной из главных в балете. Не исключено, 
причина – и в тогдашней молодости театра: для при-
влечения зрителей нужно было чаще обновлять репер-
туар... 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

Андрей Соболев

Ольга Брагина

Глава Нижнего Тагила под-
писал постановление, по ко-
торому врачи, поступающие 
в бюджетные медучрежде-
ния муниципалитета, будут 
получать подъёмные – от 
200 тысяч рублей.

  II

Министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей области считает, что ра-
бота с вузами и научно-ис-
следовательскими институ-
тами должна стать важным 
акцентом в деятельности 
ведомства.

  IV

Березовчанка, участница 
проекта Первого канала «Го-
лос» своим выступлением 
вызвала восторг у наставни-
ков шоу и продолжит борь-
бу в команде Димы Билана.

  VI
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Россия
Владимир (III)
Ижевск (IV)
Казань (IV)
Курган (IV)
Магнитогорск (IV)
Москва (I, III, VI)
Надым (IV)
Нижний Новгород (IV)
Новосибирск (IV)
Омск (IV)
Оренбург (IV)
Пермь (IV)
Ростов-на-Дону (IV, VI)
Саратов (I, IV, V)
Сыктывкар (IV)
Тюмень (IV)
Ульяновск (IV)
Ханты-Мансийск (IV)
Челябинск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания 
(V)
Венгрия (VI)
Израиль (V)
Индия (V)
Казахстан (V)
Китай (V)
Латвия (VI)
Молдавия (IV)
Украина (VI)
Финляндия (V)
Франция (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1935 году газета «Уральский рабочий» рассказала о том, что 
ученица Лобвинской школы Новолялинского района (ныне – по-
сёлок Лобва, Новолялинский городской округ) Валя Гаврилова 
спасла от крушения товарный поезд.

Девочка шла в школу по полотну железной дороги, когда уви-
дела лопнувший рельс. В то же время она заметила вдали дымок 
приближающегося поезда. Не придумав, чем просигнализировать 
машинисту, Валя стремглав бросилась к станции Лобва и, несясь 
со всех ног, успела добежать и сообщить дежурной по станции об 
опасности. Так удалось предотвратить крушение товарного поез-
да №831.

Была ли девочка каким-то образом награждена, в газетной 
заметке не сообщается.

Александр ШОРИН

 ЦИТАТА

  III

«В ходе этих выборов 
«Единая Россия» факти-
чески вернула себе те му-
ниципальные образова-
ния, в которых потерпе-
ла поражение в предыду-
щей кампании».
Губернатор 
Евгений Куйвашев
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То, что выборы в 
начале сентября – 
не самая лучшая 
идея, подтвердили 
результаты 
прошедшего 
8 сентября 
голосования. В 
Екатеринбурге на 
избирательные 
участки пришла 
лишь треть 
избирателей. На 
выборах главы 
уральской столицы 
это антирекорд. 
По другим 
муниципалитетам 
области – 
картина схожая. 
Многие  участию 
в голосовании 
предпочли уборку 
картофеля. И в 
этом их трудно 
упрекнуть, как 
говорится, осенний 
день год кормит

Оправдал ли себя единый день голосования в сентябре?

250-летие манифеста Екатерины II «О дозволении иностранцам селиться в России...» 
делегация уральских немцев отмечала на своей второй исторической родине – в Саратовской 
области – некогда главной вотчине российских немцев. В числе паломников были и 
тагильчане – Анатолий Фогель и Лариса Голубецкая (Райс)

  V Спецвыпуск «Согласие»

ТА
ТЬ

ЯН
А 

КИ
СС

ЕР

Лия ГИНЦЕЛЬ
Евгений Ройзман ознаме-
новал свою победу на выбо-
рах главы Екатеринбурга не-
ожиданным заявлением. Он 
выразил сомнение в целе-
сообразности проведения в 
уральской столице чемпио-
ната мира по футболу 2018 
года. А каково мнение на 
этот счёт спортивной обще-
ственности?

Юрий ЗАГИДУЛЛИН, ди-
ректор мини-футбольного 
клуба «ВИЗ-Синара»:— Мне вообще-то кажет-ся, что от желания (или неже-лания) муниципальных вла-стей уже ничего не зависит. Решение принималось фе-деральным правительством. Мы конкурс выиграли. И, надо сказать, это большая для нас честь. К тому же вокруг Цен-

трального стадиона возник-нет новый современный ми-крорайон. Чем плохо? Что ка-сается самого стадиона… Мы  получим конфетку. И ещё дол-гие годы в Екатеринбурге бу-дет стадион, построенный по всем правилам и требова-ниям ФИФА. Вот ещё решит-ся вопрос с ЭКСПО-2020, и ес-ли опять повезёт, два этих со-бытия помогут нам сделать гигантский шаг вперёд. Как можно отказываться? Нет, только поддерживать.
Александр ЛЕВИН, ви-

це-президент футбольного 
клуба «Урал», председатель 
Свердловского творческого 
союза журналистов:— Решение о проведении чемпионата мира в Екатерин-бурге — огромная победа на-шего города. Победа, означа-ющая, что теперь мы входим в элиту не только как полити-

ческий и культурный центр, но как центр спортивный. По-думайте, мальчишками, играя в футбол, никто из нас меч-тать не смел, что доживёт до такого великого действа. Огромное счастье для болель-щиков. А кроме того — это же приезд большого числа насто-ящих спортивных звёзд, бо-лельщиков. Они увидят Ека-теринбург, разнесут славу о нём по всему миру. Не счи-тая, кстати, того, что жить го-сти будут в гостиницах, обе-дать в кафе и ресторанах, за сувенирами пойдут в магази-ны. А это деньги. Это налоги в казну. Это зарплаты и пенсии. Чемпионат выгоден со всех точек зрения. Новое руковод-ство города должно держать-ся за него зубами. И сделать всё, чтобы проект был реали-зован.

«Надо держаться за чемпионат зубами»Спортивная общественность разочарована заявлением Евгения Ройзмана о нецелесообразности проведения матчей мирового первенства по футболу в Екатеринбурге

Татьяна БУРДАКОВА
К тому, что на уровне реги-
она основные финансовые 
показатели планируются на 
три года вперёд, уральцы 
давно привыкли. Но отли-
чительной чертой нынеш-
ней осени станет то, что по 
такому же принципу теперь 
станут работать и муници-
палитеты Среднего Урала. 
Об этом шла речь вчера на 
первом в 2013 году заседа-
нии согласительной комис-
сии по формированию об-
ластного и муниципальных 
бюджетов на предстоящие 
три года.— Руководителям му-ниципальных образований очень важно помнить, что ре-естр расходных обязательств 

их местных бюджетов должен быть свёрстан сразу на 2014-й, 2015-й и 2016 годы. Суть во-проса в том, что затраты, за-ложенные сейчас под рабо-ту по тем или иным направ-лениям, в будущем нельзя бу-дет снижать ни в коем случае. При росте доходов увеличи-вать можно, а опускаться ни-же определяемого сейчас ми-нимума нельзя, — пояснил специально для «ОГ» предсе-датель комитета Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Терешков. После того, как Прези-дент России Владимир Пу-тин неоднократно выска-зался в пользу сокращения расходов федеральной каз-ны, тема вёрстки региональ-

ных бюджетов вышла по всей стране в разряд самых акту-альных. Напомним, необходи-мость экономии финансовых средств  глава государства объяснил тем, что темпы ро-ста отечественной экономи-ки оказались не такими боль-шими, как ожидалось.Впрочем, данные мини-стерства финансов Свердлов-ской области позволяют весь-ма позитивно оценивать пер-спективы развития экономи-ки региона. Составляемый сейчас бюджет рассчитывает-ся исходя из того, что на Сред-нем Урале в 2014 году рост фонда оплаты труда составит 10,4 процента к уровню 2013 года, а увеличение прибыли на предприятиях региона до-стигнет 4,7 процента.Тем не менее, обращаясь к 

депутатам Законодательного Собрания, глава региональ-ного минфина  Галина Кула-ченко призвала их к макси-мальной внимательности.— Хочу напомнить, что мы сегодня имеем серьёзные  обязательства по финансиро-ванию системы дошкольно-го образования и ряду других направлений. Поэтому нам необходимо очень осторожно подходить к планированию дополнительных расходов, — сказала Галина Кулаченко.Одна из проблем, в связи с которой депутаты уже сей-час заговорили о внеплано-вых затратах, касается каждо-го уральца — необходимость ремонтировать автодороги. Напомним, с начала 2014 го-да каждый муниципалитет Среднего Урала получит пра-

во создавать собственный до-рожный фонд, средства из ко-торого пойдут на ремонт и строительство автотрасс. Всё бы хорошо, но средства на по-полнение муниципальных дорожных фондов будут пе-речисляться, исходя из протя-жённости автодорог, стоящих на балансе в муниципалите-те. Однако, по словам Вла-димира Терешкова, в Сверд-ловской области есть терри-тории, где, по официальным данным, на балансе либо во-все нет автодорог, либо про-тяжённость их невелика.— Нужно помочь таким муниципалитетам быстро провести все формальные процедуры и поставить на ба-ланс все автодороги, — пред-ложил Владимир Терешков.— Да, уже около тридца-

ти муниципалитетов обрати-лись с такой просьбой о помо-щи в областное министерство транспорта и связи. Мы гото-вы пойти им навстречу, — от-ветила Галина Кулаченко.В бюджет 2014 года впер-вые будут заложены почти тридцать миллионов рублей на инвентаризацию дорог в му-ниципальных образованиях.Как видите, уже на первом заседании согласительной комиссии прозвучала жиз-ненно важная информация для глав муниципальных об-разований.  По словам Владимира Те-решкова, согласительные процедуры по вёрстке об-ластного и муниципальных бюджетов продолжатся до се-редины ноября.

2014-й пишем — 2016-й в умеВ Свердловской области стартовал новый бюджетный процесс

Серов (II,V)

Североуральск (V)

Новая Ляля (I)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,II,V)

Невьянск (II)

п.Лобва (I)

 Красный Яр (II)

Краснотурьинск (V)

Качканар (II)

Карпинск (V)

Дегтярск (II)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (II,IV)
Берёзовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Полевской (II)

Ялунино (II)


