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ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Снежицкий

Андрей Курочкин

Илья Хлыбов

Предприниматель-музы-
кант открыл в уральской 
столице рок-школу, в кото-
рую приходят заниматься 
ученики от 4 до 75 лет.

  II

Бывший замглавы админи-
страции Железнодорожно-
го района Екатеринбурга 
возглавил район после того, 
как предыдущий руководи-
тель Валентин Лаппо стал 
депутатом Заксобрания.

  II

Верхнепышминский сам-
бист стал пятикратным чем-
пионом мира, установив ре-
корд по числу завоёванных 
титулов в истории свердлов-
ского самбо.
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Россия

Калининград 
(IV) 
Москва (I, III, IV) 
Смоленск 
(I) 
Ярославль (I)

а также

Астраханская 
область (IV) 
Приморский 
край (IV) 
Республика 
Крым (IV) 
Смоленская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(IV) 
Китай 
(IV) 
Норвегия 
(IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты 
(III) 
США 
(I, IV) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕТИ — ЭТО ЗАВОД!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15ноября

Наш регион занимает лидирующие позиции среди 
субъектов Российской Федерации по численности 
призывников, направляемых для прохождения 
службы в армии.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области — 
в поздравлении уральцев со Всероссийским днём призывника

 ЦИТАТА ДНЯ
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Хиллари Клинтон написала для «ОГ» 
свои впечатления о визите на Урал
В 1997 году в Екатеринбурге прошла встреча первых леди России и 
США: Наины Ельциной и Хиллари Клинтон. Несмотря на два засло-
на охраны — с российской и американской сторон, корреспонден-
ту «ОГ» удалось взять у супруги 42-го президента США, которая на 
днях сама едва не стала главой страны, автограф для читателей.

— Позвонил мне 
министр иностран-
ных дел и сообщил, 
что приедет Хилла-
ри Клинтон, — вспо-
минал в беседе с «ОГ» 
тогдашний губернатор 
области Эдуард Рос-
сель. — И вот Клинтон 
выходит из самолёта, я 
её встречаю, обнимаю, 
целую… А сзади пере-
водчик толкает меня: 
«Нельзя так! В Амери-
ке есть закон, что если 
женщину обнимаешь 
и целуешь, это вос-
принимается как сек-
суальное домогатель-
ство!» Я спрашиваю 
у него: «А как быть?» 
— «Надо было у неё 
спросить…» Прове-
ли мы встречу заме-
чательно. Я её провожаю в обратный путь. И на этот раз спрашиваю: 
«Можно вас проводить по-уральски — обнять, поцеловать?» «О да, 
можно!» — отвечает Клинтон. Я поцеловал её, а она говорит: «Как при-
ятно! Вы так похожи на моего мужа». Уж не знаю, что она имела в виду.

Помимо встречи с Росселем, Хиллари тогда посетила медицинский 
центр «Бонум», побывала на концерте в Свердловской филармонии 
и пообщалась с представителями Уральской ассоциации женщин. На 
встрече, которая проходила в УПИ (ныне УрФУ), присутствовала и кор-
респондент «ОГ» Татьяна Ковалёва. Мало того, что ей удалось вручить 
Хиллари материал о семье Клинтонов, опубликованный в «ОГ» за не-
сколько дней до этого, так ещё она смогла взять автограф.    

— В зале дежурила охрана. Стол, за которым сидели Клинтон и 
Ельцина, был отделён красной ленточкой. В общем, не пробиться, — 
вспоминает Татьяна Ковалёва. — А я была одета так, что сама походила 
на охранников (смеётся). Поэтому до начала встречи мне удалось пере-
ступить через ленту и разложить на столе несколько файликов со ста-
тьёй о Клинтонах, в один из которых я положила записку с просьбой об 
автографе. Когда всё закончилось, я увидела, что Наина Иосифовна по-
казывает нашу публикацию Хиллари. Та достала записку, что-то там на-
писала и положила обратно. Оставалось забрать. Но секретарь Клинтон 
сгребла со стола всё в охапку. Я вновь переступаю за красную черту, 
подбегаю к секретарю и пытаюсь жестами ей объяснить, что мне нужен 
мой файлик. В итоге всё-таки выцепила у неё свою бумажку. 

Александр ПОНОМАРЁВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ 

Хиллари Клинтон (справа) и Наина 
Ельцина во время встречи в УПИ

В записке Хиллари Клинтон написала, 
что рада была увидеться с уральцами

Детский сад — наукоград

Воспитанники детского сада №43 Сухого Лога уже готовятся работать на производстве — пока 
они изучают, как делают кирпичи и бетонные трубы на местном предприятии «Знамя». А после 
участия в технической выставке, которая проходила во время чемпионата рабочих профессий, 
педагоги дошкольного учреждения получили предложение вместе воспитывать будущих 
инженеров от двух организаций — смоленской корпорации «Тактическое военное 
вооружение» и Московского авиационного завода

Нынешний ноябрь будет самым холодным в XXI векеЕлена АБРАМОВА
Вчера главный синоптик 
Свердловского гидромет-
центра Галина Шепоренко 
сообщила, что эта неделя 
будет аномально холодной.— С северо-востока на Свердловскую область надви-гается холодный фронт. Днём температура воздуха ожида-ется в пределах минус 18-24 градусов. Ночью столбик тер-мометра будет опускаться до минус 22-27 градусов, а в от-дельных районах — до минус 32 градусов, — отметила Га-лина Шепоренко.По её словам, по 17 ноября в области объявлено штормо-вое предупреждение. Такие предупреждения даются, ког-да в течение пяти дней сред-несуточная температура ожи-дается на семь градусов ни-же нормы. В ближайшие дни среднесуточная температура будет на 10-12 градусов ниже нормы.— В XXI веке на Среднем 

Урале ещё не было таких хо-лодных периодов, выпавших на осенний месяц. Последний раз ноябрь был очень суро-вым в 1998 году, температура достигала минус 40 градусов. Также очень холодным но-ябрь был в 1984 и 1993  годах, — напомнила главный синоп-тик Свердловского гидромет-центра.Заместитель начальни-ка Главного управления МЧС России по Свердловской об-ласти Иван Павленко сооб-щил, что на базе подразделе-ний МЧС созданы 44 мобиль-ных пункта обогрева.— При возникновении за-торов эти пункты появятся на федеральных и региональ-ных трассах, — пояснил он. — Там будут точки организации питания, возможность вый-ти на связь, зарядить сото-вый телефон. Все люди, обра-тившиеся в мобильные пун-кты, при необходимости бу-дут эвакуированы в пункты временного размещения. Главным управлением МЧС 

по Свердловской области соз-дана горячая линия для ав-томобилистов по телефону 371-45-50. Также в чрезвы-чайных ситуациях можно зво-нить по номерам 101 и 112.Заместитель директора — главный инженер филиала ОАО «МРСК Урала» — «Сверд-ловэнерго» Алексей Смуш-
кин рассказал журналистам, что накануне осенне-зимнего сезона энергетики тщатель-но подготовились к работе в условиях низких температур.— Сформирован запас ма-териалов для проведения возможных ремонтных ра-бот. Приведены в готовность автономные мобильные ис-точники электроснабжения и 194 бригады общей чис-ленностью 1 200 человек для  устранений возможных ава-рий, — сообщил он. — Все со-циально значимые объекты — под особым контролем. О нарушении электроснабже-ния следует сообщать по те-лефону 8-800-25-01-220.

«По напряжённости бюджет следующего года не отличается от нынешнего»Александр ПОНОМАРЕВ
Сегодня в полной версии 
«Областной газеты» пу-
бликуется проект закона 
об областном бюджете на 
2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов. Вче-
ра на комитете региональ-
ного Заксобрания по бюд-
жету депутатам его пред-
ставила вице-губернатор 
Свердловской области — 
министр финансов Галина 
Кулаченко.

Дефицит бюджета 
сократится 

Планируется, что дохо-
ды в региональную казну 
в следующем году составят 
184,8 миллиарда рублей, 
расходы — 194 миллиарда.— Конечно, дефицит бюд-

жета сохранится. Однако его ждёт существенное сокраще-ние, — говорит Галина Кула-ченко. — Если в этом году де-фицит составил 14,6 миллиар-да, то в следующем он снизит-ся до 9,2 миллиарда. Источни-ки финансирования дефицита — выпуск облигаций, коммер-ческие и бюджетные кредиты.По словам министра, все социальные обязательства, предусмотренные федераль-ным и региональным зако-нодательством, сохранятся и проиндексируются на уро-вень инфляции. Экономить региональная казна будет, прежде всего, на расходах, ко-торые не защищены указами Президента РФ.— Например, на чиновни-ках. Или учреждениях, у кото-рых есть возможность зара-батывать самостоятельно, — объясняет Галина Кулаченко.

В связи с этим во время заседания у парламентари-ев возник вопрос, касающий-ся аппарата правительства. В связи с проведённой ре-формой, которая упразднила должность председателя каб-мина, ожидалось, что расходы на Белый дом станут ниже, од-нако в проекте закона сумма фактически не отличается от той, что была в прошлом году.— Проект закона разраба-тывался ещё до реформы, по-этому ко второму чтению мы изменим цифры, — объясни-ла министр.
Самые большие 
расходы — 
на сферу 
образованияПредполагается, что са-мые большие расходы в сле-

дующем году пойдут тра-диционно на сферу обра-зования — 52,5 миллиарда рублей. На втором месте —сфера здравоохранения. На неё будет направлено 35,8 миллиарда.Также во время доклада Галина Кулаченко обозначи-ла причины снижения доход-ных источников.— У нас идёт перераспре-деление доходного источни-ка от акцизов на федеральном уровне. Отчисления в субъек-ты уменьшатся. Если в 2015 году к нам поступало 88 про-центов сборов от акцизов, то в следующем будет 61,7 про-цента, — говорит министр.
«Мы не получим 
почти 
6 миллиардов»Председатель комитета 

по бюджету Законодатель-ного собрания Свердлов-ской области Владимир Те-
решков обозначил ещё не-сколько «неприятных ве-щей», которые могут напря-мую сказаться на региональ-ной казне.— Во-первых, с субъек-тов Российской Федерации в 2017 году снимается один процентный пункт по нало-гу на прибыль организаций. Это очень приличная сумма. Она составляет примерно 2,6 миллиарда рублей. Плюс мы на сегодня не имеем под-тверждения дополнитель-ных средств, которые будут выделяться в качестве на-полнителя дорожного фон-да. Если в 2016 году у нас в дорожном фонде было 16,7 миллиарда рублей, то в сле-дующем прогнозируется 11 миллиардов рублей. То есть 

мы не получим почти шесть миллиардов, — говорит Вла-димир Терешков.Поэтому, как он считает, бюджет следующего года по напряжённости фактически ничем не отличается от ны-нешнего бюджета.— Общие впечатления — бюджет тяжёлый с точ-ки зрения поставленных за-дач. Во многом это связано с тем, что 2017-й — это завер-шающий год по подготовке к чемпионату мира по фут-болу. Если посмотреть про-ект бюджета по дефицитам, то в 2018 году у нас ожида-ется профицит бюджета. Это говорит о том, что в 2018 го-ду больших расходов, таких как идут в преддверии чем-пионата, нет, — резюмиро-вал председатель бюджетно-го комитета.

На Урале создадут теплицу для инвесторов
Сухой Лог (I,III)

п.Пуксинка (III)

Нижний Тагил (III)

Камышлов (III)

Ирбит (III,IV)

Заречный (II)

Верхняя Пышма (I,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Владимир Путин 
провёл в Ярославле 
заседание 
президиума 
Госсовета, 
посвящённое 
повышению 
инвест-
привлекательности 
регионов. 
Президент поручил 
подготовить 
дорожные карты 
по улучшению 
условий ведения 
бизнеса, которые 
должны быть 
реализованы 
уже в 2017 году. 
Сделать это 
должны созданные 
в субъектах 
проектные офисы, 
которые займутся 
созданием 
благоприятных 
условий 
для бизнеса. 
Появится такой 
и в Свердловской 
области


