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 цИфРА

  IV

7 681
рубль 
составит  

в Свердловской  
области прожиточный  
минимум в четвёртом  

квартале 2013 года

Назвав в № 418–419 «Евгения Онегина» как рекордсме-
на-долгожителя уральской сцены, мы оговорились: 100 
лет истории оперы Чайковского в репертуаре Екатерин-
бургского оперного – это разные постановки. А соб-
ственно постановка-долгожитель? Оказалось, и тут 
есть рекордсмен.

Опера Джакомо Пуччини «Чио-Чио-сан» в поста-
новке 1945 года (режиссёр Антон Колосов, дирижёр 
Александр Шморгонер) сохранялась в афише театра до 
1998 года – 53 сезона.

Кстати, у оперы Пуччини есть и другой рекорд на 
уральской сцене. Она единственная из классических 
произведений ставилась на Урале под тремя разны-
ми названиями – «Чио-Чио-сан», «Мадам Баттер-
фляй» и «Мадам Баттерфлай». Два последних вари-
анта различаются по причине разных режиссёрских 
приоритетов в переводе нарицательного имени глав-
ной героини, которые постановщикам представля-
лись знаковыми, символическими в целом для спек-
такля.

КНИгА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. Культура

6ЛюДИ НОмЕРА

Павел Лунёв

Евгений горонков

Клавдия Судакова

Армрестлер из Свердлов-
ской области заработал на 
чемпионате мира по арм-
спорту в Польше две золо-
тые медали, одну – правой 
рукой, другую – левой.

  XII

Профессор архитектур-
ной академии, в шести-
десятые годы – один из 
основателей клуба само-
деятельной песни уПИ, 
рассказывает о судьбе 
жанра авторской песни 
сегодня.

  X

Глава усть-Ницинского сель-
ского поселения мечтает 
съездить за клюквой. Пока 
ей не до этого, приходится 
искать деньги на уголь, на 
щебень, на устройство ко-
лодцев.
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Россия
Благовещенск (I, XI)
Комсомольск-на-Амуре 
(I, XI)
Москва (III, X, XI)
Новосибирск (XI)
Нязепетровск (X)
самара (X)
санкт-Петербург 
(IV, X, XII)
тюмень (I, II, X)
Хабаровск (I)
Ханты-Мансийск (II)
Чебаркуль (I, XI)
Челябинск (I, II, XI),
а также
Амурская область (I, XI)
Камчатский край (IV)
Московская область (XII)
Хабаровский край (XI)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (XII)
Белоруссия (IV)
великобритания (XI)
греция (XI)
израиль (XI, XII)
Люксембург (XII)
Польша (I, X, XII)
Португалия (XII)
сША (XI, XII)
таиланд (XII)
туркменистан (XI)
Украина (XI)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

В 1900 году член тюменского общества любителей конного бега 
Н.м. Пайкер подал в Ирбитскую управу заявление с предложени-
ем открыть в городе ипподром.

судя по всему, заявок от тюменского общества любителей 
конного бега было несколько, потому что сохранилось ещё и про-
шение от 1901 года: «имеем честь просить городскую думу усту-
пить место для устройства ипподрома на выгоне города, по пра-
вую сторону тюменского тракта, сроком на 12 лет с арендой 10 
рублей в год». землю в итоге выделили, и ипподром открылся 
именно там, где и просили тюменцы, но произошло это лишь в 
начале 1903 года.

Беговым днём в ирбите традиционно было воскресенье, но в 
период ярмарки (февраль – март) бега проводили трижды в не-
делю: воскресенье, вторник и четверг. Билет стоил от 25 копеек 
до рубля, и, несмотря на рекомендацию городской управы о не-
желательности денежных ставок, на ипподроме работал тотали-
затор.

в годы советской власти ипподром несколько раз (сразу по-
сле революции, во время великой Отечественной войны) закры-
вали, а потом опять открывали (в 1924-м, в 1946-м)…

в 50-е годы на Урал приехал Никита Хрущёв.  Побывав на 
свердловском ипподроме, он посетовал на тотализатор, после 
чего лошадиные бега в области в очередной раз были запреще-
ны. Но в ирбите – в 1964-м – вновь стали проводиться конные 
соревнования — на кубок Урала.

в следующий раз ирбитский ипподром закрылся в начале 
90-х — на сей раз по причине экономических сложностей.

сейчас, по данным «Конного портала свердловской области» 
(www.koni66.ru), ипподром в ирбите в связи с ликвидацией госко-
нюшни не работает. в ближайшее время он должен быть передан 
в ОАО«ипподромы россии» и тогда, видимо, возобновит свою де-
ятельность.

Александр ШОРИН

6В НОмЕРЕ

  XI   XI   XI

В последнее время 
информация о 
разрушительном 
паводке на 
Дальнем Востоке 
напоминала 
военные сводки. 
Сначала стихия 
обрушилась на 
благовещенск, 
затем в зоне 
затопления 
оказался  
Хабаровск. Сейчас 
пик паводка – 
в Комсомольске-
на-Амуре. А в 
сёлах и посёлках 
Амурской области 
вода уже отступила. 
Туда для оказания 
помощи местному 
населению в 
восстановительных 
работах прибыли 
курсанты 
и офицеры 
Уральского 
института 
государственной 
противопожарной 
службы мЧС России

Уральские курсанты приступили к  восстановлению пострадавших от наводнения домов в приамурье

  XIК зиме готовы. Но не все

В Свердловском художественном училище имени Шадра 
завершены следственные действия, которые проводились 
в рамках ранее возбуждённого уголовного дела по факту 
незаконной реставрации памятников культурного наследия 
федерального значения. В реставрационной мастерской 
изъято 69 икон. Также прошли обыски по месту жительства 
реставраторов. Изъятые иконы отправлены на экспертизу. 
Предстоит установить их происхождение, реальных 
собственников, а также определить возраст, подлинность, 
ценность памятников культурного наследия

«Вывезенные из училища Шадра иконы 
Евгения ройзмана отправлены 
на экспертизу»  
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«Из озера Чебаркуль 
достают метеорит»

Елена АБРАМОВА
Как всегда, в первую оче-
редь тепло придёт в до-
ма и учреждения северных 
муниципалитетов. «Необ-
ходимо обеспечить стопро-
центную готовность к зи-
ме всех объектов социаль-
ной инфраструктуры. Од-
нако меня насторажива-
ют данные о том, что на се-
годняшний день школы и 
детские сады области го-
товы только на 88 процен-
тов, учреждения социаль-
ного обслуживания – на 85 
процентов, а учреждения 
здравоохранения — на 92 
процента», – заявил вчера 
заместитель председателя 
областного правительства 
Сергей Зырянов на сове-
щании, посвящённом под-
готовке региона к отопи-
тельному сезону.Школы хуже всего под-готовлены, по словам вице-

премьера, в Верхней Салде и Нижних Сергах, а больницы – в Каменском и Невьянском городских округах.Что касается  готовности объектов коммунальной ин-фраструктуры, в этом году показатели несколько выше, чем в прошлом. Так, задания летней ремонтной кампании по котельным выполнены на 90 процентов, по тепло-вым сетям – на 92 процента, по водопроводным сетям – на 95 процентов, по жилфон-ду – на 93 процента. В общей сложности на финансиро-вание ремонтно-профилак-тических работ было израс-ходовано 5,1 миллиарда ру-блей.В подавляющем большин-стве муниципалитетов се-рьёзных проблем накануне зимы нет. Но, как всегда,   есть не только передовики, но и отстающие. Хуже всех подго-товлены к отопительному пе-риоду на сегодняшний день 

Верхотурский, Режевской, Бе-рёзовский и Каменский го-родские округа, муниципаль-ное образование Алапаев-ское, городские округа Дег-тярск и Верхняя Тура, а также Нижнесергинское городское поселение.первый заместитель ми-нистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Ген-надий Зверев обратил вни-мание на то, что минувшим летом достаточно организо-ванно проводились опрессов-ки тепловых сетей. Но заме-на ветхих трубопроводов осу-ществлялась не так активно, как хотелось бы. В целом по области план по замене был выполнен лишь на 80 про-центов.Очень важно накануне зи-мы сформировать необходи-мые запасы резервного то-плива.–На объекты комму-нальной инфраструкту-ры Свердловской обла-

Через три дня в Свердловской области начнётся отопительный сезон

Жительница Ивделя после нападения в лесу медведя чудом 
осталась жива. В департаменте по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской 
области предупреждают: осенью опасность встретить в лесу 
медведя намного возрастает. Во-первых, на медведя в эту 
пору идёт охота, зверя постоянно тревожат. Во-вторых, осенью 
медведь перед тем, как залечь в спячку, усиленно набирает 
жир. бурый медведь всеяден, но на крупных животных 
нападает очень редко. Напасть на человека решается, только 
потеряв страх перед ним, и в этом чаще всего бывает виноват 
сам человек

«Хозяину тайги лучше 
не перечить» 
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Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на многих 
территориях до сих пор не погашена. Это осложняет пуск 
котельных должниковсти завезено 57,1 тысячи тонн угля. Это составляет 55-дневный запас топлива, по нормативу необходимо иметь запас на 45 дней. Но в ряде муниципальных об-

разований сложилась весь-ма неблагоприятная ситу-ация, – отметил Геннадий Зверев.Так, Ирбит и Слободоту-ринское сельское поселе-ние практически не имеют никаких запасов. В Нижнем Тагиле и Дружининском го-родском поселении резерв-ным топливом запаслись всего лишь на пять суток, в Артёмовском – на десять су-ток.Ещё одна проблема – за-долженность перед постав-щиками топливно-энерге-тических ресурсов. В целом по области по состоянию на 2 сентября просроченная за-долженность организаций жилищно-коммунального хозяйства составляла 6,377 миллиарда рублей. Как пра-вило, злостным неплатель-щикам поставщики газа пода-ют топливо в последнюю оче-редь.
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В феврале этого года челябинский метеорит стал мировой 
сенсацией. болид взорвался на высоте 20 километров, 
и самый крупный обломок небесного тела упал в озеро 
Чебаркуль. Власти Челябинской области выделили из бюджета 
средства, чтобы достать этот обломок. Торги на проведение 
работ выиграла екатеринбургская компания «Алеут». 
глубина воды в месте падения небесного тела около десяти 
метров, он находится под многометровым слоем ила, что 
затрудняет задачу. Тем не менее водолазы уже установили  
местонахождение обломка и скоро приступят к уборке ила, 
мешающего добраться до метеорита

п.Туринская Слобода (I)

Сухой Лог (II)
Среднеуральск (II)

Серов (XI)

Реж (I)

Нижний Тагил (I,II,XI)

Нижние Серги (I)

Невьянск (I)

Красноуфимск (X)

Краснотурьинск (IV)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (I)

Ивдель (I,XI)

п.Дружинино (I)

Дегтярск (I)

Верхотурье (I)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Салда (I)

Богданович (II)

Берёзовский (I)
Асбест (II)

Артёмовский (I)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)

д. Жирякова (II)

с.Краснослободское (II) Усть-Ницинское (II)


