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Премьерная
отчётность

внутрИ

Космическая угроза
миновала
Правительство Свердловской области
отказало Роскосмосу в прокладке
новой космической трассы над своей
территорией. Для жителей Полевского
и Ревдинского городских округов,
а также Нижнесергинского района
угроза падения ступеней ракет РС-18
миновала.

Владимир Путин
выступил в Госдуме
Леонид ПОЗДЕЕВ

Ежегодный отчёт о результатах деятельности
правительства Российской Федерации, с которым выступил председатель правительства Владимир Путин, стал центральным пунктом повестки вчерашнего внеочередного заседания Государственной Думы.

Процедура ежегодных отчётов исполнительной власти
перед законодательной введена в нашей стране в 2009 году, и вчерашнее выступление в
парламенте для Владимира Путина стало уже третьим, а для
депутатов нынешнего пятого
созыва — последним, поскольку в декабре предстоят выборы Государственной Думы.
Напомним, что накануне
заслушивания отчёта каждая
думская фракция направила в
правительство по пять вопросов премьеру. Доклад длился
два часа 16 минут, так что глава правительства достаточно
подробно ответил на них.
Своё выступление Владимир Владимирович начал с
констатации того факта, что в
прошлом году, в сложнейший
период выхода из мирового
экономического кризиса, Россия избежала серьёзных потрясений, грозивших тяжёлыми социальными последствиями, которых не смогли избежать многие развитые страны
— наши соседи по Европе, правительства которых были вынуждены сворачивать социальные программы, увеличивать
пенсионный возраст и внешние заимствования. Кризис вызвал снижение рейтинга крупнейшей мировой экономики —
США и привёл к политической
дестабилизации целых регионов мира, в то время как Россия
подтвердила статус социального государства, её власти не
отказались ни от одного из своих социальных обязательств.
В 2010 году, несмотря на все
трудности, безработица снизилась с 7,5 до 5,5 миллиона человек, сотни тысяч граждан были переселены из ветхого жилья в благоустроенные квартиры, более 250 тысяч военно-

служащих и ветеранов Великой
Отечественной войны смогли
с помощью государства улучшить свои жилищные условия,
на 45 процентов выросли трудовые пенсии россиян, не так,
как хотелось бы, но выросла и
зарплата бюджетников, своевременно индексировался материнский капитал.
Однако большую часть своего выступления премьер посвятил задачам, которые стоят перед страной в ближайшей
перспективе. «Нам предстоит
увеличить вдвое производительность труда, а в ключевых
отраслях экономики — в тричетыре раза», — сказал глава
правительства. По его мнению,
это вполне достижимо, ведь даже за минувший экономически
тяжёлый год производительность труда выросла в нашей
стране на 3,5 процента. Но для
этого России, считает Владимир Путин, нужно «по меньшей
мере десятилетие устойчивого
развития без политических потрясений, экспериментов и социальной демагогии». Поэтому
важнейшая задача сегодняшнего дня, по мнению премьера,
— сберечь гражданский и межнациональный мир, поставить
заслон любым попыткам расколоть наше общество.
Кризис, как выразился
премьер, «отступает по всем
фронтам», а наша экономика
«доказала способность развиваться в жёстких и даже экстремальных условиях». Благодаря заранее созданному резервному фонду, так называемой «подушке безопасности»,
сегодня совокупный национальный долг России не превышает 10 процентов валового внутреннего продукта, тогда как в других странах «большой восьмёрки» он колеблется около 65 процентов.
Значительную поддержку правительство обещает не
только автопрому, авиапрому,
космической и оборонной промышленности, судостроению,
но и малому бизнесу. В то же
время премьер призвал осторожно подходить к вопросу
снижения социального налога
на бизнес, чтобы не перекладывать фискальную нагрузку
на наёмных работников.

Кто первый,
тот и в первом?

Глава области вступился
за будущих первоклассников
Екатерина ГРАДОБОЕВА
Губернатор Александр
Мишарин взял под личный контроль запись
детей в первые классы
школ. На экстренном совещании, созванном по
его поручению, он потребовал от администрации Екатеринбурга
решить проблемы, с которыми столкнулись родители будущих школьников при выборе учебного заведения.

Вчера родители первоклассников штурмом брали
школы Екатеринбурга. Такую
общественную реакцию спровоцировало
распоряжение
городского управления образования, которое озвучила в
минувшую пятницу руководитель этого ведомства Евгения Умникова.
Согласно документу, при

зачислении в школу перестала иметь значение регистрация по месту жительства. До
20 апреля, официальной даты
начала приёма первоклассников, оставалось всего два рабочих дня. Родители начали
занимать в школах очереди,
составлять списки и графики
дежурств. Во всеобщей панике никто не подумал о правомерности неожиданного решения. Скороспелая инициатива муниципального управления образования стала откликом на решение Мосгорсуда о признании недействительной федеральной нормы,
по которой при приёме в первый класс дирекция школы
может отдать предпочтение
одним детям в ущерб другим.
Правда, решение ещё не вступило в силу, и столичная мэрия собирается его оспаривать.

Стр. 28
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Цена в розницу — свободная.

Стр.2
выплаты – блюстителям
порядка
Сбойку ждали все –
и власти, и строители. Фото Станислава
САВИНА

Свет в конце тоннеля

Стр. 13
Забвение прошлого
грозит нам повторением

На прокладку первой линии метро ушло 30 лет
Елена АБРАМОВА

Вчера на глубине более
30 метров в районе пересечения улиц Авиационной и Степана Разина состоялась сбойка или, проще говоря, соединение
строящихся тоннелей
между станциями «Чкаловская» и «Ботаническая».

В честь этого знакового события вместе с метростроевцами под землю спустились губернатор Свердловской области Александр Мишарин, член
Совета Федерации Аркадий
Чернецкий, первые лица Екатеринбурга и, конечно, журналисты.
В металлической клетке
лифта спускаемся вниз. Впереди тоннель, который кажется
бесконечным. Долго в полумраке шагаем по деревянным шпалам вперёд, наши шаги отдаются в сводах гулким эхом. И вот
звуки шагов заглушает жизнерадостная музыка. Серые стены оживляют праздничные
воздушные шары и огромный
плакат «Последний сбой 1-й линии метрополитена».
Метростроевцы уже собрались в ожидании торжествен-

ной минуты. Они, как и журналисты, вооружились фотоаппаратами и видеокамерами, чтобы запечатлеть на память, как горнопроходческий
комплекс «ВИРТ» разрушает в
грунте стену, успешно завершая таким образом прохождение сложного участка длиною
1,5 километра.
—Вы, наверное, давно ждали этого момента? — спрашиваю я у маркшейдера Ирины
Воробьёвой.
—Нет, мы не ждали. Мы
шли к нему шаг за шагом. И теперь рады, что трудная и ответственная работа подходит к концу. От места, где мы
сейчас находимся, до станции «Чкаловская» примерно
200 метров. Недавно мы были
на этой станции, там, как и на
«Ботанической», вовсю ведутся отделочные работы. Отделка впечатляет своей красотой,
честное слово. Не сомневаюсь,
что уже в этом году будем ездить на «Ботанику» на метро,
— сказала она.
И вот стена толщиной около 80 сантиметров начала рушиться. Посыпались камни, полетела пыль, показались механизмы комплекса «ВИРТ». Последняя преграда на пути между восьмой и девятой станция-

ми ветки «Север-Юг» была преодолена.
—Хотелось бы, чтобы такие сбойки как результат хорошего, квалифицированного труда метростроителей происходили каждый год. Две новые станции увеличат пропускную способность нашего метро
в два раза, сделают ближе некоторые микрорайоны, дадут импульс для дальнейшего развития города. Заслуга в этом, прежде всего, строителей, руководителей города и области, а
также и работников всех предприятий, которые вовремя платят налоги, — сказал губернатор Свердловской области
Александр Мишарин.
Он поздравил собравшихся
со знаменательным событием
и напомнил, что торжественное открытие станций «Чкаловская» и «Ботаническая» запланировано на первое декабря текущего года.
В настоящее время строительная готовность этих станций составляет 96 и 99 процентов соответственно. Близки к
завершению отделочные работы. «Ботаническая» будет в
виде пчелиных сот, а «Чкаловская» будет напоминать фюзеляж самолета. Общая площадь
отделки составит 15 тысяч ква-

Под экспозицию отдано семь залов бывшего Музея нового западного искусства, где до 1948 года жили
полотна Мане, Ренуара, Дега,
Моне, Ван Гога, Гогена, ТулузЛотрека, Сезанна, Матисса,
Пикассо, Родена. С 19 апреля и до начала мая там будут
висеть почти две сотни работ
разного периода (из собрания
Ирбитского Музея изобразительных искусств) видного
российского графика, членакорреспондента РАХ Виталия
Михайловича Воловича. Проект осуществлён силами об-

виталий волович. 60 лет в графике. Фото Лины ЛЕТО
ластного министерства культуры и туризма, Академии и
Ирбитского музея. Причём, не
будь в этой связке третьего
элемента, вряд ли бы он случился: только благодаря недюженной одержимости Валерия Карпова, директора Ир-

битского музея, графические
листы, «одетые» по всей экспозиционной «моде», добрались до Москвы. Везли сокровища на огромной фуре, за которой на машине следовали
музейщики. В столицу приехали в полночь и почти сра-

Стр. 14
Президент пойдёт
на педсовет
Законопроект «Об образовании» и
Единый государственный экзамен
вновь на повестке дня. Дмитрий
Медведев определил срок готовности
для первого и оценил изменения во
втором.

Стр. 15

«Прямая лИнИя»

Стр. 48 Как избежать

В Академии художеств открылась выставка Виталия Воловича
Москва – распахнутая
для всех, не часто жалует своим вниманием
провинциалов (в смысле – нестоличных). За
последние три-четыре
десятилетия, пожалуй,
ни один из уральских
живописцев не имел в
первопрестольной персональной выставки. А
в залах Российской Академии художеств вообще никто не выставлялся. «Мистерии», что открылись там во вторник
вечером, – первые.

26 апреля –
День памяти
пострадавших в
радиационных
авариях и
катастрофах.
Одним из
ликвидаторов
аварии на
Чернобыльской
АЭС был и Олег
Соломеин,
ныне председатель Свердловской
общественной организации Союз
«Чернобыль».

дратных метров. На «Чкаловской» сейчас ведётся также
монтаж эскалаторов.
—Сегодня реально приблизился день, когда первая ветка станет работать на полную
мощность. Хочу поблагодарить
строителей метро, руководство
области за то, что мы совместными усилиями осуществляем такую нелёгкую работу, за
то, что важнейший для города
проект не остался без финансирования, — заявил глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской Думы Евгений Порунов.
Напомним, что финансирование строительства осуществляется на паритетных началах из бюджетов города и области. В 2011 году на эти цели
заложено в областном бюджете два миллиарда рублей, в городском бюджете — около 1,4
миллиарда. И ещё 2,1 миллиарда рублей составляют гарантии правительства Свердловской области для привлечения
банковских кредитов. Эти средства пойдут на окончание строительных работ, покупку дополнительного подвижного состава и на начало проектирования второй линии метро.

Всё пройдёт. «Мистерии» останутся
Наталья ПОДКОРЫТОВА

Дополнительное материальное
стимулирование сотрудников милиции
общественной безопасности. Этому
посвящено постановление правительства
Свердловской области.

зу начали распаковку, расстановку, прикидку по залам. Всё
привезённое не уместилось,
и даже из того, что всё-таки
развесили, кое-что пришлось
убрать, чтобы экспозиция выглядела стройной и элегантной. Хотя, конечно, хочется
показать гораздо больше.
Церемония открытия выставки была долгой и довольно помпезной. Много кто хотел сказать слово во славу:
Алексей Бадаев, областной
министр культуры; председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, президент Российской Академии
наук Юрий Осипов, известные
искусствоведы и музейщики,
вице-мэр Ирбита Олег Мельников, старинные друзьяхудожники. Среди первых посетителей выставки представители уральской диаспоры в
Москве, выдающийся художник и литератор Борис Жутовский, известный кинодраматург Леонид Порохня, заслуженный художник России
Игорь Машков, представители
бизнес-элиты столицы, большей частью бывшие уральцы.
Не обошлось без шампанского,
конфет, цветов, автографов.

Стр. 168

неприятностей на дороге

26 апреля в «Областной газете»
пройдёт очередная «прямая линия».
На этот раз поговорим обо всём, что
касается дорожного движения. Почему по нашим дорогам опасно ездить
не только в гололёд? Кто отвечает за
их состояние? Как повлияли на безопасность движения новые правила,
можно ли водителей научить культурному поведению и где искать правду в
споре с сотрудником ГИБДД?
На эти и другие вопросы ответит
начальник УГИБДД по Свердловской
области Юрий Алексеевич Дёмин.
«Прямая линия» состоится 26 апреля с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www. justmedia.ru/webinar
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ПОГОда на 22 аПреля
Облачность температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+7

0

С-З, 5-10 м/с

732

Нижний Тагил

+8

-1

С-З, 5-10 м/с

734

Каменск-Уральский

+6

-1

С-З, 5-10 м/с

742

Серов

+7

-2

С-З, 5-10 м/с

746

Красноуфимск

+8

0

С-З, 5-10 м/с

741

Ирбит

+5

+1

С-З, 5-10 м/с

751

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

