
жетных средств дошла до точки. –Коррупция процвета-ет там, где сила закона усту-пает силе отдельного реше-ния, отдельного чиновни-ка. Но представить себе го-сударство без чиновничье-го аппарата невозможно, а значит, контроль за его ра-ботой, в том числе со сторо-ны гражданского общества, должен быть постоянным и жёстким, – заявил председа-тель Государственной Думы Борис Грызлов. По его словам, сокра-

щение количества чинов-ников – один из действен-ных путей в противодей-ствии коррупции.  Должно-стей, на которых есть за что брать взятки, должно быть как можно меньше, полага-ет спикер Госдумы. О том, что волокита в чи-новничьих кабинетах про-воцирует посетителей «ре-шить вопрос быстрее» шла речь и на заседании Со-вета по противодействию коррупции при губернато-ре Свердловской области. В прошлом году менее 15 про-

центов обращений пред-принимателей прошли со-гласование в чиновничьих кабинетах. Почему так ма-ло? Основной причиной яв-ляется затягивание сро-ков исполнения решений. Такие факты отмечены в крупных муниципалитетах, в том числе и в Екатерин-бурге. Эта цифра прозву-чала в ходе обсуждения ре-зультатов проверок отчуж-дения недвижимого имуще-ства Свердловской области и муниципалитетов и арен-дуемого представителями 
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6ПоГода на 24 марта

По данным Уралгидрометцентра, 24 марта ожидается перемен-
ная облачность, местами осадки, ночью в виде снега, днём в виде 
мокрого снега, гололёдные явления. Ветер юго-западный, 6-11 м/
сек. температура воздуха ночью минус 2... минус 7, днём 0... плюс 
5 градусов.
В районе екатеринбурга 24 марта восход Солнца – в 6.50, заход – 
в 19.19, продолжительность дня – 12.29; восход Луны – в 1.19, за-
ход   – в 8.15, начало сумерек – в 6.12, конец сумерек – в 19.57, фаза 
Луны – полнолуние 19.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

маГнИтные БУрИ
Поток солнечного ветра от небольшой корональной дыры может 
вызвать геомагнитные возмущения 23—24 марта, однако они, ско-
рее всего, будут невелики.

6Важно

Анатолий ГОРЛОВ
Работников аппарата 
Госдумы обязали сооб-
щать о фактах корруп-
ции среди депутатов. В 
случае сокрытия таких 
фактов  сотруднику ап-
парата грозит уволь-
нение. Такое распоря-
жение подписал в кон-
це февраля председа-
тель Госдумы РФ Борис 
Грызлов. Чтобы не попасть в спи-сок нарушителей закона  «О противодействии корруп-ции» сотрудники думско-го аппарата и помощники депутатов обязаны в тече-ние суток доложить о фак-тах склонения госслужащих к взятке. В уведомлении, правила заполнения кото-рого изложены в памятке, нужно указать, что собира-ются предпринять участни-ки коррупционной сделки, а все сведения заносятся в специальный журнал. Такие уведомления, подчёркива-ется в документе, теперь являются служебной обя-занностью и попытка укло-ниться от их исполнения влечёт за собой увольнение с государственной службы или  уголовное преследова-ние. И хотя в самой Госдуме к внедрению системы доно-сительства относятся скеп-тически, можно сделать вы-вод: ситуация с мздоим-ством и воровством бюд-

Ловушка  для казнокрадаНа федеральном и областном уровнях готовят  изменения в законодательную базу
Новый министр — новые задачиКонстантин  УСТИЛОВСКИЙ 

Губернатор Александр 
Мишарин 21 марта под-
писал указ об освобожде-
нии от должности мини-
стра общего и професси-
онального образования 
Свердловской области 
Сергея Черепанова, кото-
рый покинул пост по соб-
ственному желанию. Ре-
шение о назначении но-
вого министра пока не 
принято.Отставка министра совпа-ла по времени с началом ка-чественно нового этапа в раз-витии всей образовательной отрасли Свердловской обла-сти, всей системы образова-ния, что отражено в програм-ме социально-экономического развития региона на период до 2015 года.Следует выделить несколь-ко направлений, связанных с решением в ближайшие годы наиболее актуальных задач в сфере образования.Прежде всего это разви-тие сети детских дошкольных образовательных учрежде-ний (ДОУ). Как известно, уже к 2014 году надо ликвидировать очередь в  детские садики, ор-ганизовав не менее пятидеся-ти тысяч новых мест для ребя-тишек.Кроме того, должно полу-чить развитие отдельное на-правление, связанное с ор-ганизацией частных детса-дов, которое сегодня призна-но весьма перспективным. Оно позволит снизить остроту про-блемы дефицита мест в муни-ципальных и ведомственных ДОУ и освоить пока малораз-витый и во многом непрозрач-ный сегмент рынка.Другое глобальное направ-ление — реализация нацио-нальной образовательной ини-циативы «Наша новая школа». Здесь основные задачи заклю-чаются в обеспечении доступ-ности общего образования на территории всей Свердлов-ской области. Иными словами, качество получаемого школь-никами образования не долж-но разниться в зависимости от места их проживания, будь то крупный город или небольшое сельское поселение. Большое внимание в этой программе уделяется работе с талантливыми детьми. Доста-точно сказать, что в ближай-шие годы число школ, кото-рые приспособлены к обуче-нию одарённых детей, где есть педагоги соответствующего уровня квалификации, долж-но составить не менее 55 про-центов.И ещё очень важно, что в национальной инициати-ве «Наша новая школа» боль-шое внимание уделено инклю-зивному (совместному) обуче-нию – с тем, чтобы дети с огра-ниченными возможностями здоровья могли учиться в лю-бых общеобразовательных учреждениях. Если родители ребёнка-инвалида хотят обу-чать его не в коррекционной, а в обычной общеобразователь-ной школе, такое право у них должно быть. И, наконец, следующее на-правление –  профессиональ-ное образование. Важнейшая задача, стоящая перед нашим промышленно развитым ре-гионом, заключается в реше-нии проблемы дефицита ква-лифицированных рабочих ка-дров, в том числе в инноваци-онных, наукоёмких отраслях. Таким образом, как мы видим, перед образовательным ком-плексом стоят совершенно но-вые по масштабу задачи. И это учитывает губернатор в своей кадровой политике.

О спорте: а по силам ли подтянуться?29 марта в «Областной газете» пройдёт очередная «прямая линия». На этот раз разговор будет о спорте. О том, чем и кем  мы можем гордиться, а где нам ещё нужно «подтянуться».На телефонной линии с читателя-ми газеты будет министр физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики Свердловской области Леонид Рапопорт.Чем будет заниматься Олимпий-ский совет Свердловской области, что делается по обеспечению и закреплению ведущих спортсме-нов в области? Какие спортивные объекты появятся в му-ниципальных образованиях? Как идёт подготовка молодых спортсменов? На эти и другие вопросы ответит Леонид Аро-нович Рапопорт.
«Прямая линия» состоится 29 марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков

6"Прямая ЛИнИя»

достроить нельзя 
банкротить

Почти всегда обманутые 
дольщики страдают из-за 
банкротства застройщика.  В 
этой ситуации особенно важной 
становится роль арбитражных 
управляющих,  курирующих 
разорившиеся строительные 
компании.

Стр.  4

Инновации  
в  образовании

В 2011 году на Среднем 
Урале пройдёт конкурс среди 
образовательных учреждений, 
реализующих инновационные 
образовательные программы. 
Положение о нём – сегодня в 
«ОГ».

Стр.  5

мамин-Сибиряк  
и  не предполагал. . .

«ОГ» начинает выпуск 
ежемесячной Литературной 
страницы. Для дебюта – рассказ 
о наболевшем: о судьбе наследия 
уральского писателя-классика.

Стр.  6

Имени Сардарии 
нигаматовой

Работая учителем в селе 
Аракаево Нижнесергинского 
района,  она заботливо пестовала 
народные таланты.  Организовала 
фольклорный ансамбль,  который 
существует уже более полувека 
и носит имя основательницы – 
«Сардария».
А недавно имя Сардарии 
Нигаматовой было присвоено 
Открытому региональному 
фестивалю татарского народного 
творчества.

Стр.  7

Ирина КЛЕПИКОВА
Да, именно так, по за-
казу Королевства Та-
иланд, родился из-
начально балет «Ка-
тя и принц Сиама». В 
своё время королев-
ская семья, проявляю-
щая большой интерес 
к классическому искус-
ству и патронирующая 
ежегодный Междуна-
родный фестиваль му-
зыки и танца в Бангко-
ке, пожелала увидеть 
балет, который был бы 
связан с тайской наци-
ональной музыкой. Од-
нако писать музыку во-
лею судеб выпало рос-
сийскому композитору 
Павлу Овсянникову, по-
скольку в основу бале-
та легла история, тесно, 
кровными узами свя-
завшая Таиланд и Рос-
сию. К тому же – исто-
рия реальная.Встреча на одном из пе-тербургских балов принца Сиама Чакрапонга, воспи-танника пажеского корпуса при Николае II, и русской ба-рышни Екатерины Десниц-кой оказалась судьбоносной для них обоих. Бал и роман-тика возраста. Гражданская 

война и поезд милосердия. Венчание и препятствие в любви – королевский двор не спешил принимать Дес-ницкую в качестве законной супруги принца... Тут было многое, в том числе и дра-матические обстоятельства. Тем не менее встреча Ека-терины Десницкой и прин-ца Чакрапонга закончилась не только рождением сына. Встреча обернулась взаимо-проникновением двух куль-тур – русской и тайской.–Тайская музыка роди-лась вообще на стыке вос-точных направлений, – рас-сказывает композитор П.Овсянников. – Рядом с Та-иландом Бирма, чуть по-дальше – Лаос и Китай. Му-зыка этих народностей име-ет много общего, но всё-таки в каждой есть своё, и чуткое ухо улавливает эти нюансы. Мне же пришлось к тому же объединить черты нацио-нальной и европейской му-зыки...То же – и в хореографии. Это для зрителей пока сло-ва «Тайское па-де-де» звучат непривычно. Классический хореографический термин на французском (pas de deux – танец двоих) в сочетании с эпитетом «тайский» даже по-началу режет слух. Но труп-

Тайское па-де-деСегодня вечером на сцене Екатеринбургского оперного – российская премьера. Заказ Королевства Таиланд

па Екатеринбургского опер-ного театра, которой выпа-ло первой в России поста-вить балет П.Овсянникова, к этому сочетанию привыкла давно, ещё во время репети-ций, когда под руководством хореографа-постановщика Василия Медведева осваи-

вала необычную пластику. А хореограф задумал соеди-нить неоклассику с экзоти-ческим восточным фолькло-ром.–Записи старинных на-циональных танцев, при-сланные из Таиланда, – рас-сказывает В.Медведев, – а 

также тот материал, кото-рый мне удалось раздобыть самому, свидетельствовал: тайские танцы, с точки зре-ния классического балета, довольно просты – два-три положения рук, два-три по-ложения ног. На основе не-скольких движений пред-стояло поставить целый «тайский» акт, что было, ка-залось бы, нереально...Но они сделали это. По-становочная группа вместе с балетной труппой Екате-ринбургского оперного соз-дала балет, с генеральной репетиции которого жур-налисты, первые зрители истории «Катя и принц Си-ама», уходили вчера восхи-щённые. Самой историей (автор либретто Яна Темиз). Музыкой. Хореографией. И декорациями художника-постановщика Дмитрия Чер-баджи: великолепно знаю-щий Восток, он создал не чи-сто этнографические костю-мы, а стилизацию, которая смотрится очень современ-но. Что же касается русских костюмов, то и лаконичный модерн, вошедший в моду в период Первой мировой во-йны, получился на сцене очень выразительным.
Стр. 28 

Сцена из балета «Катя и принц Сиама».  
Фото Алексея КУНИЛОВА

Бесплатный  сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Фото из архива редакции

малого и среднего предпри-нимательства, а также про-верок соблюдения требо-ваний законодательства в сфере недропользования.  Глава региона отметил, что реализация 159-го  фе-дерального закона, приня-того для оказания адрес-ной господдержки пред-приятиям малого и сред-него бизнеса, затруднена из-за административных барьеров. Только за про-шедший год надзорными органами выявлено 116 нарушений. А сколько не выявлено? Основная часть коррупционных проявлений связана с всё тем же затягиванием сроков рассмотрения заявок. Александр Мишарин предложил силовым ведом-ствам, профильным мини-стерствам усилить коорди-нацию действий, а также продолжать мониторинг си-туации. Несогласованность действий в отношении на-рушителей закона и бес-контрольность приводит к тому, что на состояние дел в борьбе с коррупцией та-кая работа почти не влияет. И усилить внимание к сфе-ре недропользования, где большое количество огра-ничений, запретов, разре-шительных процедур да-ёт возможность наживать-ся нечистым на руку чинов-никам.

  Коррупция 
процветает там, 
где сила зако-
на уступает силе 
отдельного ре-
шения, отдель-
ного чиновника.


