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1 июля в столице Среднего Урала стартует Всероссийская яр-
марка певцов. Уже 12-я! Вокальные ристалища в центре 
Отечества – возможность молодым певцам заявить миру о 
себе (и в этом смысле современная ярмарка, учреждённая 
под патронажем примадонны оперы Галины Вишневской, – 
преемник российской традиции ещё XIX века). Но одновре-
менно ежегодные ярмарки певцов – мониторинг вокального 
статуса России. По статистике Ярмарки, больше всего в кон-
курсе принимают участие вокалисты-сопрано – около поло-
вины всех участников, и значительно меньше таких голосов, 
как бас и баритон. В самом большом дефиците – тенора.

«Ехал на ярмарку российский певец...»   12

20 лет назад (в 1992 году) принято постановление главы админи-
страции Свердловской области № 118 «Об образовании Государ-
ственного архива административных органов Свердловской обла-
сти». 

Постановление принято на основании Указа Президента РФ 
1991 года «Об архивах Комитета государственной безопасности 
СССР», который определял необходимость передачи архивов КГБ 
в ведение архивов «в целях предотвращения незаконного уничто-
жения документов и создания условий их использования для нужд 
науки и культуры».

Для исследователей стали доступны уникальные докумен-
ты, которые до этого хранились в закрытых фондах КГБ. Это такие 
материалы, как, например,  фильтрационно-трофейные материа-
лы военнослужащих, призванных в армию из Свердловской обла-
сти, взятых в плен в период Великой Отечественной войны и нахо-
дившихся в концлагерях; дела задержанных на границе СССР в 20-
30-е годы граждан, бежавших из Польши, Финляндии, Румынии, 
Прибалтики и других стран в поисках работы; дела реэмигрантов 
из Китая, вернувшихся на историческую родину в 1940-1960 го-
дах; картотека лиц, интернированных и мобилизованных органами 
СМЕРШ из стран Европы в конце Великой Отечественной войны. 

Нынешнее название архива –  государственное казённое учреж-
дение Свердловской области «Государственный архив администра-
тивных органов Свердловской области» (ГКУСО «ГААОСО»).

Рудольф ГРАШИН
На выставке «Иннопром-
2012» будет представлен 
первый российский низко-
польный трамвай. Об этом 
сообщил главный конструк-
тор гражданской продук-
ции ОАО «Уралтрансмаш» 
Сергей Соловьёв. Именно 
это предприятие подгото-
вило к испытаниям и запу-
ску в серию новинку, кото-
рая должна существенным 
образом изменить пред-
ставление наших горожан 
о трамвае и общественном 
транспорте.Вообще-то, многие из нас, бывая за рубежом, уже успе-ли воспользоваться услугами этого вида современного го-родского электротранспорта. В европейских странах  низ-копольный трамвай органич-но вписался в среду старин-ных городских кварталов. От-личительной особенностью такого трамвая является ма-лая высота пола. Он как бы па-рит над рельсами в несколь-ких сантиметрах от асфальта 

или мостовой. Из этого выте-кают и очевидные преимуще-ства: удобство пользования таким транспортом для пожи-лых людей, пассажиров с дет-скими колясками, инвалидов-колясочников. Им не надо штурмовать ступеньки, поса-дочная площадка вагона мак-симально приближена к тро-туару. Есть и другие плюсы та-ких трамваев: от них меньше шума, а для неосторожных пе-шеходов меньше шансов ока-заться под его колёсами.В начале июня на заводе «Уралтрансмаш» и. о. заме-стителя председателя прави-тельства Александру Петро-ву уже презентовали строя-щийся низкопольный трам-вай модели «409» вместимо-стью 260 пассажиров, расска-зали о его компоновке и осо-бенностях. Первый уральский низкопольный трамвай со-стоит из трёх секций, общая их длина составляет 21 метр. Крайние из секций опирают-ся на колёсные тележки, сред-няя – навесного типа и соеди-нена с другими узлами соч-ленения. В новинке примене-

на совершенно другая колёс-ная тележка, отличная от тех, которыми комплектуются се-рийные вагоны «Спектр». У этого трамвая нет колёсных пар как таковых, привод осу-ществляется на каждое коле-со отдельно. Иначе просто не удалось бы «приземлить» пол трамвая максимально близко к дорожному полотну. На базе трёхсекционно-го вагона на Уралтрансма-ше собираются создать це-лый модельный ряд низко-польных трамваев. Они мо-гут состоять из пяти, семи и даже девяти секций. На по-казе новинки речь зашла и о челночном варианте такого трамвая, к проектированию которого здесь приступили. Как правило, такой вариант электротранспорта исполь-зуется на особо загруженных направлениях. Двери в «чел-ноках» устроены с двух сто-рон вагонов, это позволяет делать трамваи многосек-ционными и уйти от разво-ротных путевых колец. Кста-ти, трамвай-челнок рассма-тривается применительно к 

будущей ветке скоростного трамвая, которая должна со-единить строящийся в Ека-теринбурге микрорайон Ака-демический с центром горо-да. Стоит признать, что уже многие российские города «беременны» низкопольным трамваем. Низкопольный об-щественный транспорт даёт иной уровень свободы пере-движения тем категориям на-селения, которым, в силу их физического состояния, про-чие виды городского транс-порта не доступны. Такой транспорт – атрибут любого современного города. Планы приобрести низкопольные трамваи есть у муниципали-тетов Москвы, Нижнего Нов-города, Самары, других горо-дов. В Санкт-Петербурге низ-копольный тридцатипяти-метровый трамвай француз-ской фирмы «Альстом» уже стоит на территории мест-ного Горэлектротранса, гото-вый к первым пробным выез-дам. 
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Вписаться в кривуюУральский завод представит первый российский низкопольный трамвай. Но его появление на улицах Екатеринбурга зависит от участия города в футбольном чемпионате-2018, победы заявки на Экспо-2020

Они побеждают 
наркотики
Наш корреспондент побывал в 
реабилитационном центре для 
наркозависимых в Полевском. Материал 
оттуда читайте в завтрашнем номере 
газеты.

Чехия отворачивается 
от наших туристов?
Из-за непонятного пока решения 
МИДа Чешской Республики клиенты 
ряда российских туроператоров, в том 
числе свердловчане, должны будут 
самостоятельно хлопотать по поводу 
чешских виз.
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Мы пойдём другим путём
У государства есть резервы, чтобы 
обойтись без повышения пенсионного 
возраста.
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Изменены областные 
программы
Внесены изменения в областные целевые 
программы:
–«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населённых 
пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы;
–«Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы.
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Сдали, а не сдаются
Свердловские выпускники показали 
высокие результаты на Едином 
государственном экзамене по сравнению 
с прошлыми годами. Но продолжают 
бороться за каждый балл, подавая 
апелляции.
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Не хочешь «Жить»? 
Тогда — «Кококо»
По мотивам «Кинотавра»-2012. 
Какие отечественные фильмы нельзя 
пропустить.
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Александр ЛИТВИНОВ
По сообщениям Главно-
го управления МЧС России 
по Свердловской области, 
27 июня в ходе поисково-
спасательной операции об-
наружены останки самолё-
та Ан-2 и вертолёта. Специалисты авиаразвед-ки, более двух недель наблю-дающие с воздуха леса Север-ного Урала, в среду увидели в 85 километрах восточнее Се-рова, около деревни Кондра-тьева, остов самолёта Ан-2 и часть корпуса вертолёта со-ветских времён. Что это за об-ломки — пока сказать труд-но, однако совершенно точ-но, что находка не имеет ни-чего общего с пропавшим 18 дней назад «серовским» Ан-2, поэтому его, пока что безре-

зультатные, поиски продол-жаются. 28 июня авиаразведка ра-ботала в восточном, южном и северном направлениях от Серова. Пешие группы прочё-сывали окрестности посёлка Рудничный и  Катасьминских болот. Поиск проходил также в охотничьих хозяйствах, рас-положенных у озера Щучье и у реки Тальма. С помощью эхолотов спасатели обследо-вали Княсьпинское озеро. Как передаёт областное управление МЧС, в поисково-спасательной операции задей-ствованы 1455 человек, около 300 единиц техники, в том чис-ле 11 воздушных судов. С нача-ла поисков обследовано более 219 тысяч квадратных кило-метров, пешие группы прошли 951 квадратный километр.

Самолёт, да не тотПод Серовом найдены обломки другого «кукурузника»

Создаваемый 
в цехах 
Уралтрансмаша 
низкопольный 
трамвай поможет 
решить проблему 
физической 
доступности 
городского 
общественного 
транспорта для 
инвалидов

Галина СОКОЛОВА
Заслушав отчёт главы Ниж-
него Тагила Валентины 
Исаевой о работе админи-
страции в 2011 году, депу-
таты местной Думы боль-
шинством голосов постави-
ли ей неудовлетворитель-
ную оценку. За всю исто-
рию существования двух 
ветвей муниципальной 
власти «двойка» от депу-
татского корпуса тагиль-
ским мэром получена впер-
вые.О том, что отчёт главы за 2011 год вызовет жаркие де-баты в Думе, было ясно ещё до вчерашнего заседания. В течение двух месяцев народ-ные избранники знакоми-

лись с документом, отредак-тированным лично Валенти-ной Исаевой. При этом депу-татские комиссии пришли к разным выводам. Комиссия по городскому хозяйству под председательством  депута-та от Уралвагонзавода Ан-дрея Галахова поставила мэ-ру бескомпромиссный «не-уд». Комиссия по социальной политике, возглавляемая ли-дером профсоюза НТМК Вла-димиром Радаевым, призна-ла работу чиновников удо-влетворительной, остальные же просто не смогли прийти к общему решению. Перед ре-шающим днём ясности в том, как проголосуют депутаты, не было. 
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Предвыборная демонстрацияВчера депутаты нижнетагильской городской Думы поставили главе города «неуд»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера на совещании, в ко-
тором приняли участие 
глава правительства Дми-
трий Медведев, председа-
тели палат Федерального 
Собрания Сергей Нарыш-
кин и Валентина Матви-
енко, федеральные мини-
стры, председатель Бан-
ка России Сергей Игна-
тьев, президент Россий-
ской академии наук Юрий 
Осипов, Президент Рос-
сии Владимир Путин пред-
ставил подписанное им 
Бюджетное послание на 
2013–2015 годы, сообщает 
пресс-служба Кремля.Напомним, что соглас-но Бюджетному кодексу РФ, Бюджетное послание Прези-дента Федеральному Собра-нию — неотъемлемый эле-мент процедуры подготов-ки федерального бюджета на очередной период. Этот документ задаёт стратегиче-ские и краткосрочные ори-ентиры бюджетной полити-ки, согласованные с общи-ми целями и задачами эко-номической политики госу-дарства.Представляя его, глава го-сударства обозначил основ-ные цели бюджетной поли-тики на предстоящие три го-да, сделав упор на необходи-мость повышения качества стратегического управления экономикой и общественны-ми финансами.В послании отмечается, что к началу 2012 года рос-сийская экономика полно-стью восстановилась после кризиса. Наряду с высоки-ми ценами на нефть это по-зволило исполнить в 2011 году федеральный бюджет без дефицита. Началось по-полнение Резервного фон-да, что повысило устойчи-вость экономики страны к внешним негативным эко-номическим факторам. Про-ведено первое размещение суверенных еврооблигаций, номинированных в рублях, что является свидетель-ством возросшего доверия к российской национальной валюте и проводимой в на-

шей стране бюджетной по-литике.Но есть и ряд нерешён-ных проблем. Во-первых, бюджетная система Россий-ской Федерации находится в высокой степени зависи-мости от ситуации на миро-вых сырьевых рынках. Из-за этого ограничены возмож-ности для бюджетного ма-нёвра в целях существенно-го увеличения бюджетных расходов по направлениям, обусловливающим эконо-мическое развитие страны. При этом принятые бюджет-ные обязательства не могут быть существенно сокраще-ны вследствие социальной направленности значитель-ной их части.В послании подчёркива-ется, что межбюджетные от-ношения пока не в полной мере настроены на стиму-лирование органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации и ор-ганов местного самоуправле-ния к созданию условий для предпринимательской и ин-вестиционной деятельности, которые объективно явля-ются необходимой основой для увеличения доходов ре-гиональных и местных бюд-жетов. Что слишком высока зависимость региональных и местных бюджетов от фи-нансовой помощи, поступа-ющей из федерального цен-тра. Что бюджетная полити-ка во многом остается неяс-ной для общества, а необхо-димость и суть конкретных решений и действий орга-нов государственной власти в этой сфере должным обра-зом не раскрываются.В послании отмечает-ся также, что пока «не уда-лось избежать практики по-стоянных фрагментарных изменений налогового за-конодательства», а «посто-янное ожидание таких из-менений препятствует реа-лизации долгосрочных ин-вестиционных проектов по причине низкой предска-зуемости налоговых издер-жек при разработке бизнес-планов».
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Определены приоритеты государственных тратПрезидент России подписал Бюджетное послание

На Ярмарку-2012 заявилось уже более 100 молодых 
вокалистов, около 20 руководителей музыкальных театров. 
Они так нужны друг другу...


