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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Матвеева

Юлия Водяха

Сергей Степашин

Глава Нижней Салды рас-
сказала, что, став мэром, 
поняла ощущения артиста 
и даже начала принимать 
от горожан цветы.

  II

Доцент кафедры психоло-
гии образования УрГПУ счи-
тает, что вместо многочис-
ленных школ раннего раз-
вития дошкольнику необ-
ходимо создать условия для 
свободной игры.

  III

Бывший премьер-министр 
России открыл в Екатерин-
бурге  Уральское отделение 
Императорского Православ-
ного Палестинского обще-
ства и вручил знаки отли-
чия первым его членам.

  III
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Россия

Москва 
(III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

США 
(IV) 
Сербия 
(III) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(III) 
Турция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
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Но на сей раз письмо пришло из «северной столицы».

Дмитрий ПАВЛОВ, топ-менеджер бизнес-школы Санкт-Петербургского 
Международного Института Менеджмента (ИМИСП), 
уроженец Свердловска-Екатеринбурга:

— С петербургским приветом и 
благодарностью за дело, которое де-
лаете. Вырезки вашей рубрики по-
стоянно передаёт мама. И читаю сам, 
когда бываю в Екатеринбурге. А с 
ним связано многое — детство, шко-
ла, родители — дай Бог им здоровья, 
брат и его семья. Каждый отпуск ста-
раюсь бывать на Урале. Многие годы 
(в Питере живу с середины 1980-х) 
летал туда и обратно самолётом, но 
несколько лет назад мама сказала:

— А не хочешь попробовать 
приехать поездом? Посмотришь на 
Россию-матушку, пообщаешься с 
соседями по купе. А то прилетаешь 
— не успеваешь отключиться от ра-
боты, столичной суеты…

И я попробовал. Размышляя о предстоящей поездке, признаюсь — 
испытывал определённый стресс. Привык быть на связи, в движении, 
куда-то бежать, ставить и решать бесконечные задачи. А тут: стук колёс, 
чай-кофе, подушка, горизонтальное положение, книга. Книга? Да, имен-
но книга, предположил я, сделает путешествие увлекательным и неза-
метным. И к её выбору я подошёл основательно. Не хотелось размени-
ваться по мелочам. Выбрал дневники Льва Толстого. Несколько тысяч 
страниц в электронной книге — закачал специально для путешествия.

И что же? За сутки с половиной путешествия прожил несколько 
лет вместе со Львом Николаевичем. Как и он, вставал рано, садился 
на лошадь, пил чай на веранде, размышлял о смысле жизни, Боге и 
любви. Как и великий писатель, — противореча самому себе, остро, 
болезненно, не находя «окончательных ответов», мучаясь… Но как 
это было непохоже на суету сует привычного мне образа жизни!

Читая книгу, я делал пометки, и в первый же день по приезду пе-
ренёс уже в свой дневник то, из Толстого, что зацепило особо. Приво-
жу несколько цитат: «Жизнь есть увеличение своей души»; «Ужасен 
тип людей, хотящих всегда быть правыми»; «В знании важно не коли-
чество знаний, а разумная связность их. Расширять знания надо рав-
номерно»; «Движение жизни — расширение пределов. Уничтожаются 
одни пределы, вступаешь в другие»; «Работать над собой надо, когда 
один, когда не под влиянием людей или дел. Исправлять свои мысли 
надо в одиночестве…»; «Чем старше становишься, тем короче стано-
вится прошедшее и будущее, тем сосредоточеннее в настоящем». 

Спасибо великим учителям-гуманистам прошлого. Спасибо — 
маме за мудрый совет. Спасибо — «Демидовскому экспрессу», ко-
торый позволил основательно погрузиться в иную эпоху, иную Рос-
сию, вступить в диалог с титаном отечественной литературы. А та-
кие собеседники кардинально меняют если не образ твоей жизни, 
то образ мыслей…

Екатеринбурженка София Никитчук представляет 
Россию на конкурсе красоты «Мисс мира». 
Она уже приняла участие в первом испытании — 
вышла к судьям в национальном костюме, 
символизирующем культуру страны. 
Финал конкурса состоится 19 декабря. 
А пока за Никитчук можно голосовать 
через специальные приложения Miss World 
на мобильных устройствах 
или на сайте конкурса missworld.com

Сварщица из Екатеринбурга Елизавета 
Кудрина стала первой женщиной, которая 
поборется за звание «Молодой сварщик». 
Конкуренцию в конкурсе профессионального 
мастерства ей составят девять мужчин. 
Девушка работает в автосервисе. А любовь 
к автомобилям переняла у отца 
ещё в детстве...

Свердловские власти решают бюджетные ребусыТатьяна БУРДАКОВА, Татьяна МОРОЗОВА
В регионе ведётся обсужде-
ние сразу двух областных 
бюджетов — 2015 и 2016 го-
дов. Исполнение основного 
финансового документа за 
9 месяцев текущего года об-
ластные министры призна-
ли успешным. А вот над бюд-
жетом будущего года реги-
ональным депутатам ещё 
придётся поломать голову.

О бюджете-2015Отчёт об исполнении об-ластного бюджета за январь-сентябрь этого года принят вчера на заседании областно-го кабинета министров. Заме-ститель председателя прави-тельства — министр финансов 

Галина Кулаченко рассказа-ла, что в казну региона собрано 130,2 миллиарда рублей, что на 9,6 миллиарда рублей больше уровня аналогичного периода 2014 года. Израсходовано 136,3 миллиарда рублей — с ростом к уровню 9 месяцев прошлого года на 5,4 миллиарда рублей. Дефицит составил 6,1 милли-арда рублей, тогда как год на-зад эта сумма равнялась 10,3 миллиарда рублей.— Отмечу, что на финанси-рование социальной сферы на-правлено 70,8 процента расхо-дов областного бюджета, или 96,5 миллиарда рублей. Это больше, чем в аналогичном пе-риоде прошлого года, почти на 2 миллиарда рублей, — под-черкнула Галина Кулаченко.Перечисления местным бюджетам за 9 месяцев 2015 

года составили 51,71 миллиар-да рублей. Это 61,6 процента в общей сумме доходов городов и районов нашего региона. Но есть и проблемы. Так, расходы Дорожного фонда за 9 месяцев текущего года со-ставили 6,9 миллиарда рублей — всего 57 процентов от годо-вого плана. Между тем уже вы-пал снег, и проведение дорож-ных работ стало невозможным. Остаётся неоплаченной часть ремонта, выполненного в тё-плые месяцы. Дорожники при этом сидят без денег.— Обращаю особое внима-ние на то, что до конца финан-сового года осталось совсем не-много времени. У нас есть по-нимание того, как будет скла-дываться доходная часть бюд-жета. По тем позициям, где се-годня есть отставания от про-

гнозных значений, необходимо подтянуться. В декабре нуж-но выполнить все социальные обязательства. Надеюсь, что год мы закончим достойно, — сказала Галина Кулаченко.
О бюджете-2016В понедельник ожидалось, что согласительная комиссия в Законодательном собрании Свердловской области объявит итоговые параметры регио-нального бюджета на 2016 год. Однако этого не произошло из-за того, что депутатам и финан-систам пока не удалось сбалан-сировать доходы и расходы об-ластной казны.— С января будущего го-да по федеральному законода-тельству увеличиваются с 3 до 12 тысяч рублей налоговые вы-

четы родителям, воспитыва-ющим ребёнка-инвалида. Это значит, что поступления по на-логу на доходы физлиц в об-ластной бюджет будут меньше на 367 миллионов рублей, — рассказал депутат региональ-ного парламента Владимир 
Никитин об итогах заседания рабочей группы по доходам об-ластной казны в 2016 году.Вдобавок, как уже сооб-щала «ОГ», областной бюджет Среднего Урала недосчитает-ся 1,2 миллиарда рублей по ак-цизам на бензин. Одновремен-но бюджеты муниципалите-тов потеряют двести миллио-нов ожидавшихся доходов по акцизам.А парламентарии тем не менее настаивают на необхо-димости увеличения расходов по некоторым статьям.

— Чтобы исполнить все мероприятия, о которых го-ворят депутаты, потребуется около 3,5 миллиарда рублей. Мы попытались отбросить всё, что можно отложить на буду-щее — получилась сумма в 1,2 миллиарда. Если хотим увели-чить расходы областного бюд-жета на это число, то сумма, не позволяющая нам сегодня сба-лансировать бюджет, с учётом выпадающих доходов в объ-ёме минимум 1,7 миллиарда рублей, составляет около трёх миллиардов, — обрисовал сло-жившуюся ситуацию Влади-мир Никитин.В итоге областные депу-таты взяли тайм-аут на не-сколько дней, дабы поломать голову над этим бюджетным ребусом.
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За екатеринбургскую группу «N.E.V.A», которая борется за победу на шоу «Главная сцена», сейчас 
болеет вся область. Но самый преданный поклонник — это, безусловно, мама солиста группы 
Кирилла Нечаева — Леся Александровна. Вся страна видела, как эмоционально она следит 
за выступлением группы за кулисами шоу — её часто показывают крупным планом (на фото — 
момент одного из выпусков «Главной сцены»). Леся Александровна стала настоящим 
ангелом-хранителем для коллектива, а мамой её сейчас называют все участники группы

Ангелом-хранителем группы «N.E.V.A» стала мама солиста

п.Шаля (II)

п.Свободный (II)

Ревда (II)

Первоуральск (II)

Нижняя Салда (I,II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

с.Измоденово (II)

Берёзовский (II)
п.Белоярский (II)

п.Ачит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  IV

Символично: Президентский центр Бориса Ельцина открылся прямо напротив Храма-на-Крови... Это ещё одна доминанта Екатеринбурга, ещё одно 
знаковое место, которое точно не оставят без внимания ни жители, ни гости города. Участие в торжественной церемонии открытия сегодня 
примут первые лица государства, вдова и дочь Бориса Николаевича, известные политики и деятели культуры. 
«ОГ» побывала здесь заранее и составила путеводитель по Центру

От последнего царя — до первого президента


