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Виктор КОЧКИН, Арина БАТУРИНА
Новый министр финан-
сов Свердловской обла-
сти Галина КУЛАЧЕНКО 
провела первую рабочую 
неделю в этом статусе. 
Специально для читате-
лей «Областной газеты» 
она рассказала о прио-
ритетных направлени-
ях финансирования ре-
гиона, о налоговой куль-
туре и о том, чем финан-
сист отличается от бух-
галтера.

Задачник 
для министра

–Мы все знаем, что 
Президент Владимир Пу-
тин в своём Бюджетном 
послании отметил: «вла-
стям придётся ввести 
жёсткие ограничения на 
расходы». С вашей точ-
ки зрения, какие бюджет-
ные расходы региональ-
ной казны могут быть со-
кращены в первую оче-
редь?–Неэффективные. Нам предстоит большая рабо-та, чтобы определить, ка-кие именно расходы об-ластного бюджета не при-носят конечного результа-та. Причём эта работа уже началась: первые шаги мы делаем в этом направлении совместно с министерством экономики. Наша конеч-ная цель – заставить гос-учреждения эффективно работать, что обязательно должно отразиться на ка-честве услуг. Для этого, в том числе, будем выстраи-

вать систему мониторинга, определяя четкие норма-тивы для финансирования. То есть речь идет об опти-мизации бюджетных рас-ходов, что, я уверена, по-может нам найти финансо-вые резервы.
–Галина Максимовна, 

отвечая на вопросы де-
путатов Законодательно-
го Собрания, вы сказали, 
что «бюджет никогда не 
бывает хорошим, денег 
всегда не хватает». Какие 
приоритетные направле-
ния для финансирования 
вы сегодня видите?–Приоритеты в финан-сировании сегодня чет-ко определил губернатор Свердловской области Ев-гений Куйвашев. Это – до-роги, ЖКХ, детские са-ды, здравоохранение, про-мышленность, агропром. Стоит непростая задача – сохранить социально  ори-ентированный бюджет, но при этом сделать всё воз-можное, чтобы перейти на бюджет развития.

–Эффективное рас-
ходование бюджетных 
средств вещь, конечно, 
хорошая и архиважная, 
но ведь детские сады и 
школы денежного потока 
не генерируют...–А это вторая часть на-шей задачи: пополнение до-ходной базы регионально-го бюджета. Это, во-первых, привлечение в область но-вых налогоплательщиков, во-вторых, принятие мер к недопущению сокрытия до-ходов.
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Финансист планирует будущееКак эффективно тратить деньги и перейти к бюджету развития

2012-й объявлен Годом российской истории. Цель, как ска-
зано в указе Президента, – «привлечение внимания обще-
ства к российской истории и роли России в мировом исто-
рическом процессе». Понимая важность этой задачи, «ОГ» 
на своих страницах регулярно обращается и к поучитель-
ным событиям прошлого, и к непростым судьбам различ-
ных исторических деятелей.
Сегодня речь пойдёт о Екатерине Великой. Оказавшись в 
чужой для себя стране, она, как известно, завоевала серд-
ца подданных и сумела сделать для «новой родины» очень 
многое. Каков был её путь к власти, и в чём состоят уроки 
Екатерины? Ответы на эти вопросы интересны и сегодня – 
спустя 250 лет после её восшествия на трон.

Д. Левицкий. Портрет императрицы Екатерины II

«Дамская революция»   4-5

В 1947 году (65 лет назад) в клубе «Цветмет»  (Верхняя Пышма) 
состоялось выступление Вольфа Мессинга – знаменитого иллюзи-
ониста, проводившего опыты по чтению мыслей и предсказанию 
будущего.

В отчёте об этой встрече отмечается, что рабочие встречей 
остались довольны, а вот сам Мессинг – нет:  он был возмущён по-
ведением директора завода товарища Зубарева и начальника га-
ража товарища Аппеля, так как после выступления ему пришлось 
ждать машину с 12-ти ночи до 4-х утра. Дело получило огласку, и 
выяснилось, что товарищ Аппель и ранее срывал культурные меро-
приятия, в частности, заставлял ждать участников самодеятельно-
сти и вывез их с концерта на три часа позже, а к 8 часам утра лю-
дям уже надо было идти на работу. В итоге и Аппелю, и Зубаре-
ву пришлось писать объяснительные. В них начальник гаража и ди-
ректор объясняли эти неприятные случаи тем, что работники клуба 
не делали заранее заявок на транспорт.

Больше в Верхнюю Пышму Вольф Мессинг ни разу не приез-
жал, хотя не раз выступал в Свердловске.

КСТАТИ: Мессингу приписывают огромное количество пред-
сказаний. Даже, например, предсказание смерти Гитлера, «если он 
повернёт на Восток» – кстати, не подтверждённое документаль-
но. Есть среди них байка, связанная со Свердловском, – из фильма 
«Вольф Мессинг. Видевший сквозь время». 

1949 год, Москва. На выступлении Мессинга сын Сталина Ва-
силий спрашивает, какая хоккейная команда выиграет на турни-
ре в Свердловске. Мессинг задумывается и вдруг видит в будущем 
страшную катастрофу. Срывая концерт, он звонит в Кремль, до-
бивается встречи со Сталиным и просит его не отпускать сына в 
Свердловск – самолёт разобьётся. Это – реальный факт: 5 января 
1950 года самолёт вместе с хоккейной командой разбился при за-
ходе на посадку в Свердловске. Режиссёры фильма Усков и Крас-
нопольский утверждают, что лично присутствовали на выступлении 
Мессинга в Москве, где было сделано это предсказание.

Станислав БОГОМОЛОВ
Привёз я совсем недавно 
мешок накопившегося на 
даче мусора, как обычно, к 
месту свалки с контейнера-
ми в посёлке Санаторном 
и... таковых на месте не об-
наружил.Зато есть аншлаг: «Водо-охраннная зона. Свалка мусо-ра запрещена». Стал думать. Лет двадцать эта свалка су-ществовала и никто не вспо-минал про природоохранную зону, которая озеру Балтым определена в 500 метров. А от контейнеров до озера ру-кой подать – метров 50. Но раньше это никого не сму-щало.В таких небольших по-сёлках (официально здесь живёт 211 человек, дачников раза в три больше) самый верный источник информа-ции – местный магазин. Так и есть, продавец поведала:–А у нас эксперимент. Свалку у родника закрыли. Но вы можете купить у ме-ня специальный жёлтый ме-шок за 31 рубль, сложить ту-да мусор и выставить его на улицу в понедельник, когда к вечеру приезжает машина, 

собирает их и увозит. А если в чёрном мешке будет мусор – не возьмут. С денег на меш-ки мы берём небольшую ко-миссию и перечисляем их на предприятие, которое  за-нимается в Верхней Пыш-ме уборкой и вывозом мусо-ра. Мешки, кстати, и подпи-саны названием этой орга-низации.А ведь интересный ход! Прямо европейский какой-то вариант. Но ряд вопросов всё-таки возникает. Общаем-ся с главным инженером это-го предприятия Владимиром Ивановым:–Фирменные жёлтые мешки – это ваша идея?–Не совсем. В Екатерин-бурге так делают некоторые управляющие компании, в основном, в частном секторе. У них получается, вот и мы решили попробовать. Снача-ла в посёлке Залесье, это не-далеко от Садового. Там во-обще не было места для сбо-ра бытового мусора. Вроде бы приживается система. На-чали мы в июне, пока вывез-ли только 30 мешков. Понят-но, что привыкнуть нужно людям.
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Жёлтые берём, чёрные оставляемОригинальное решение нашли в посёлке Санаторном под Верхней Пышмой для вывоза бытовых отходов

Вопрос снят. 
Сити-менеджер – ещё нет
В Думе Заречного подняли вопрос об 
отставке главы администрации.
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И на переменах учатся
Министр образования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов рассказал экспертному сообществу, 
как изменится работа его ведомства. На 
встрече побывал корреспондент 
«Областной газеты».
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Развязки и дороги
Разговор на эти темы  с областным 
министром транспорта и связи 
Александром Сидоренко «ОГ» начала 
сегодня и продолжит в одном из 
ближайших номеров.
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Фигурное катание груза
В Верхней Салде прошёл конкурс 
крановщиков. За звание лучшего 
спорили 28 лучших машинистов крана 
заводов области.
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«Не позволяю себе 
плохого настроения»
Свой девяностый день рождения доктор 
технических наук Сергей Распопин 
встречает на рабочем месте.
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Тренихин и Дектярёва 
завоевали путёвки 
на Олимпиаду
Уральские бегуны выиграли медали 
чемпионата России в Чебоксарах, а 
вместе с ними и право представлять 
страну на Играх-2012.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В понедельник, 9 июля, 
домашним матчем с пе-
тербургским «Петротре-
стом» екатеринбургский 
«Урал» стартует в первен-
стве Футбольной нацио-
нальной лиги.В начинающемся тур-нире – как в уравнении из высшей математики – сплошные неизвестные ве-личины. До сих пор на сай-те ФНЛ нет регламента первенства, а стало быть, неясны ключевые момен-ты – сколько команд будут играть в переходных мат-чах за место в Премьер-лиге (то ли одна, то ли две), сколько клубов поки-нет ФНЛ по окончании се-зона. Вроде бы два. А, мо-жет, и три. Противоречива даже информация о том, в какой день будут сыграны семь матчей «Урала» (вы-яснить точные даты кор-респондентам «ОГ» не уда-лось ни в «Урале», ни в са-мой Лиге, поэтому в спор-ных сиуациях мы вынужде-ны давать обе – следите за афишей). Кстати, и кален-дарь исполком РФС утвер-дил лишь в прошлую среду. Достоверно нельзя ска-

зать даже о том, сколько команд будет участвовать в первенстве. За четыре дня до старта вдобавок к ушед-шим на понижение или во-все в небытие челнинскому «КамАЗу», брянскому «Ди-намо» и «Нижнему Новго-роду» снялось с розыгры-ша чемпионата ещё и вла-димирское «Торпедо». И где гарантия, что этот скорб-ный список не пополнит кто-нибудь ещё? Причин у столь массового исхода мо-жет быть много, но одна из них наверняка в переходе российского футбола на си-стему «осень-весна» (горя-чий привет экс-президенту РФС Сергею Фурсенко), по-тому как не все провинци-альные клубы смогли оси-лить строительство необ-ходимого в новых условиях крытого манежа.   Запутанная ситуация с главным тренером «Урала». Формально им числится Павел Гусев, имеющий тре-нерскую лицензию кате-гории Pro, – обязательное условие Российского фут-больного союза для настав-ников клубов ФНЛ. Иначе у клуба могут быть большие проблемы.
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Высшая математикаПредстоящее первенство ФНЛ напоминает уравнение со множеством неизвестных
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Ирина ОШУРКОВА
Евгений Куйвашев дал за-
дание министерству обра-
зования в течение месяца 
провести общеобластную 
инвентаризацию и выяс-
нить, сколько детских оздо-
ровительных лагерей се-
годня находятся «в резер-
ве». То есть пока не работа-
ют, потому что нуждаются в 
ремонте, или предприятие-
хозяин не в состоянии со-
держать такой объект, но к 
будущему сезону их необхо-
димо привести в порядок, 
чтобы школьники могли от-
дохнуть, набраться сил и 
здоровья во время каникул.Вчера в загородном лаге-ре «Чайка», что под Сысер-

тью, прошло выездное со-вещание главы региона со специалистами профильных министерств и ведомств – разговор был посвящён пер-спективам проведения сле-дующей детской летней оздоровительной кампании. «Чайка» была выбрана не случайно. Во многом это образцово-показательный комплекс. Здесь обилие яр-ких, радующих глаз цветни-ков, скамеек-качелей, фут-больное поле и волейболь-ная площадка с искусствен-ным покрытием, столы для настольного тенниса на тер-расах, в спальных корпусах большие холлы с телевизо-рами, коврами и мягкой ме-белью... – Я понимаю, что далеко 

не все лагеря в таком состоя-нии, как этот. И сегодня, ког-да начались вторые смены, уже поздно что-то карди-нально менять. Поэтому да-вайте подумаем, что можно сделать к следующему году, чтобы у каждой семьи была возможность отправить де-тей отдыхать и, лучше всего, за город, – начал заседание Евгений Куйвашев. – В на-шей области больше милли-она детей и подростков. Лет-ние лагеря посещают 323 тысячи, а загородные толь-ко 42 тысячи. Этого мало.Родительскую «возмож-ность» можно понимать дво-яко: чтобы семейный бюд-жет потянул покупку путёв-ки или нескольких (если ре-бёнок не один или собирает-

ся в лагерь не на одну сме-ну) и чтобы эти самые пу-тёвки вообще были (а для этого нужно и достаточное количество лагерей).С первым вопросом ре-шили быстро. Юрий Бик-туганов, министр общего и профобразования, отметил, что полная стоимость пу-тёвки в детский санаторий – 17 тысяч рублей,  в загород-ный лагерь – 11 400. А Ев-гения Умникова, начальник екатеринбургского управле-ния образования, уточнила, что с учётом компенсаций мамы-папы платили за сме-ну в загородном лагере мак-симум 2290 рублей, в город-ском – 459 рублей.
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Почему так мало «Чаек» на Урале?Загородных лагерей в Свердловской области должно стать больше

Только каждый 
третий ребёнок на 
Среднем Урале 
может так весело, 
с пользой для 
ума и здоровья, 
проводить летние 
каникулы


