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ЛЮДИ НОМЕРА

Онисим Клер

Яна Оболенская 

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области рас-
сказал,  благодаря каким ме-
рам до конца года в регионе 
сдадут рекордное количе-
ство детсадов — 72.

  II

Выдающийся учёный осно-
вал  в XIX веке Уральское об-
щество любителей естество-
знания, и за это вчера ему 
открыли памятник.

  V

Юная болельщица из Ека-
теринбурга в четыре года 
стала главной звездой фут-
больного матча московских 
«Спартака» и ЦСКА.
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Россия
Москва (VI) 
Тюмень (III) 
а также
Амурская область (III) 
Архангельская область (III) 
Брянская область (III) 
Иркутская область (III) 
Калининградская 
область (III) 
Калужская область (III) 
Кемеровская область (III) 
Костромская область (III) 
Ленинградская область (III) 
Омская область (III) 
Пензенская область (III) 
Республика Ингушетия (III) 
Республика Марий Эл (III) 
Республика Татарстан (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Египет (III) 
Нидерланды 
(VI) 
Швеция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Сергей Бидонько
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Валентин ЛУКЬЯНИН, литературный критик и публицист:
— Читал я с детства много, но 

беспорядочно. Помню, в одно лето 
— мне уже шёл семнадцатый, и я 
перешёл на последний курс машино-
строительного техникума — запоем, 
книгу за книгой, прочитал «Унижен-
ных и оскорблённых» Достоевско-
го, «Воскресение» Толстого, боль-
шой том драматических поэм Шил-
лера, два или три тома ныне всеми 
забытого Шеллера-Михайлова, что-
то из популярных тогда советских 
романов.

Книги, конечно, брал в библиоте-
ке, но однажды в магазине разорил-
ся на томик Белинского. Почему Белинского — и сегодня объ-
яснить не могу. Хоть читателем был тогда всеядным, литератур-
но-критические жанры не входили в мой «рацион». Восприни-
мал их в одном ряду со школьными учебниками литературы, а 
учебники эти на дух не переносил — они гасили живое читатель-
ское чувство. Но необъяснимо приятен был для глаза тот том и 
как-то ловко лёг в руку: вместительный, а компактный и не тяжё-
лый. При этом никаких изысков: картонный переплёт, коленко-
ровый корешок, канонический портрет критика в круглой рамоч-
ке на лицевой стороне; прочная, но простая бумага, удобный для 
чтения шрифт. Много позже обратил внимание на значок серии 
на обороте титульного листа: «Библиотека для юношества» — 
и оценил добротный, но не громоздкий научный аппарат. Книга 
была сделана будто специально по моей мерке, и мне сразу захо-
телось её прочитать.

Чтение захватило с первых строк: «Русская литература, несмо-
тря на свою незначительность, несмотря даже на сомнительность 
своего существования, которое теперь многими признаётся за меч-
ту…» («О русской повести и повестях г. Гоголя»). Нет, это был не 
учебник с казённой и пресной манерой изложения; критик заявлял 
позицию, заведомо не совпадающую с общим мнением (а совпа-
дала бы — так зачем и писать), но был неколебимо убеждён в сво-
ей правоте. Уже после я прочитал у Герцена о гладиаторской нату-
ре Белинского: «Он не умел проповедовать, поучать, ему надобен 
был спор». Да, он не поучал, но учил Россию читать. Мне он помог 
понять, что вне спора (открытого или подспудного) настоящей ли-
тературы нет; чем глубже читатель ощутит правоту автора в про-
тивостоянии устоявшемуся и привычному, тем более неизглади-
мый след оставит книга в душе. Благодаря Белинскому я начал пре-
одолевать былую всеядность: увы, есть Шеллер-Михайлов, но ведь 
есть же и Лев Толстой!

От томика Белинского, купленного и прочитанного в 1954 году, 
начался новый виток моей судьбы: поработав после техникума на 
заводе, я всё же ушёл в литературу, а в литературе с первых шагов 
предпочёл критику. Томик этот и по сей день храню как память об 
одном из самых значительных событий моей юности.
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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отчитался перед городскими депутатами за год 
работы. Своей главной обязанностью он назвал перерезание красных ленточек и встречи с 
официальными делегациями: «представительские полномочия… Пожалуй, это одни из основных 
моих полномочий, кто понимает…», — сказал Ройзман.
С зарубежными делегациями мэр встретился 21 раз, кроме того принимал участие во всех 
основных городских праздниках и открывал выставки, новые авторазвязки… 
Впрочем, даже эти свои обязанности Ройзман назвал обременительными

В самом сердце Екатеринбурга, на месте железоделательного завода, с которого начиналась 
жизнь столицы Урала, завершилась реконструкция Музея архитектуры и дизайна (ул. Горького, 
4а). Конечно, от первых корпусов уже ничего не осталось (они были деревянными), но более 
поздние постройки, относящиеся уже к XIX веку — кладовые, стена токарного цеха, чертёжная 
контора — сохранились. В них и расположен музей. 
Реконструкция шла семь лет — с 2008 года. За это время отдельные объекты стали единым 
музейным комплексом

Отопительный 
сезон в 
Свердловской 
области 
завершился 
с огромными 
долгами. Если 
они не будут 
погашены, многие 
муниципалитеты 
могут забыть 
о горячей воде 
на лето. Однако 
такой способ 
наказания является 
нарушением прав 
потребителей
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А тёпленькая не пошла...Вместе с должниками без горячей воды оставляют и добросовестных плательщиков

Рудольф ГРАШИН
Вчера, 26 мая, областное 
правительство рассмотре-
ло итоги исполнения регио-
нального бюджета за 2014 
год. Давая оценку проделан-
ной работе, председатель 
правительства Денис Пас-
лер признал, что нестабиль-
ность экономической ситуа-
ции в конце 2014 года отра-
зилась на ряде показателей 
прошлогоднего бюджета, од-
нако в целом регион рабо-
тал и работает успешно, вы-
полняются все социальные 
обязательства.В минувшем году дохо-ды областного бюджета со-ставили 164,6 миллиарда рублей, что на 6,7 процента выше уровня 2013 года.— Уточнённый годовой прогноз по доходам исполнен на 99,3 процента, — доложила членам правительства вице-премьер — министр финансов области Галина Кулаченко.

Поступления по налогу на прибыль организаций упа-ли до 43,7 миллиарда рублей. Снижение к уровню 2013 го-да по этой статье доходов про-изошло на 2,7 миллиарда. От-рицательная динамика посту-пления налога обусловлена, по словам Галины Кулаченко, об-щеэкономической ситуацией.А вот перечисления по на-логу на доходы физических лиц оказались выше заплани-рованного. В областную каз-ну поступило 55,5 миллиарда рублей, что на 21,7 процента или на 9,9 миллиарда рублей выше уровня 2013 года.— Была продолжена рабо-та по дополнительной моби-лизации доходов, в результате принятых мер в бюджет было дополнительно мобилизовано 7,8 миллиарда рублей, — под-черкнула Галина Кулаченко.Расходы областного бюд-жета за 2014 год исполнены в сумме 184,4 миллиарда руб-лей, или 97,2 процента к годо-вым назначениям, утверждён-

ным законом о бюджете. Тем не менее, как заметила ми-нистр финансов, региональ-ный бюджет сохранил свою социальную направленность — 69,7 процента всех его рас-ходов было направлено на фи-нансирование социальной сферы. Это — 128,6 миллиар-да рублей, что выше показате-ля 2013 года на 1,2 процента.Почти четверть всех рас-ходов, или 45,7 миллиарда рублей, направили на финан-сирование образования. К примеру, только на обеспече-ние доступности дошкольно-го образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет потра-тили 4,8 миллиарда рублей. В 2014 году дополнительно бы-ло введено 18 645 мест в дет-ских садах.Особое внимание было уделено обеспечению устой-чивости местных бюджетов. Муниципальным образова-ниям из областного бюджета перечислили 66,8 миллиарда рублей межбюджетных транс-

фертов. В структуре муници-пальных доходов это имело значительный вес — 59 про-центов всех поступлений, и позволило территориям обе-спечить финансирование сво-их полномочий и социально значимых расходов. В итоге областной бюджет был исполнен в прошлом го-ду с дефицитом в 19,8 милли-арда рублей. Это на 6,4 милли-арда рублей меньше результа-та предыдущего года и ниже прогнозных оценок. Государ-ственный долг области ока-зался также ниже прогнози-руемого, на 1 января 2015 го-да он составил 49,7 миллиар-да рублей.Разговор о бюджете про-должился позднее, когда Де-нис Паслер встретился с жур-налистами. Отвечая на вопрос корреспондента «ОГ» о том, как сказался кризис на бюд-жетном процессе, он заявил:— Понятно, что сложности мы не прошли, они идут и за-трагивают все сферы эконо-

мики. Говорить о том, что мы с чем-то не справились, навер-ное, тоже неправильно. Мы фиксируем, что с основными параметрами в прошлом году мы справились, и губернатор проводил большую встречу, на которой об этом подробно го-ворил. Но есть проблемы, с ко-торыми мы боремся и в этом году. Мы же не просто так соз-дали комиссию по обеспече-нию финансовой деятельно-сти хозяйствующих субъектов. Не просто так появились спи-ски системообразующих пред-приятий, и поддержка по ним ведётся. Не потому, что мы хо-тим просто раздать бюджет-ные средства. Идёт системная работа, в которой задейство-ваны все, чтобы обеспечить устойчивость экономики. По словам премьера, не-простая ситуация сохраняет-ся и в этом году. Например, по итогам первых четырёх меся-цев чуть меньше ожидаемо-го составили поступления по налогу на доходы физических 

лиц. Правда, есть перевыпол-нение плана по налогу на при-быль организаций.— Но не нужно питать ил-люзий по этому поводу: мы хо-рошо понимаем, откуда это пе-ревыполнение образовалось. Мы всё-таки экспортный субъ-ект, что даёт нам свои плюсы и минусы от повышения кур-сов валют. Тот курсовой ска-чок, который произошёл, дал большую ликвидность в руб-лях предприятиям, которые работают на экспорт. От это-го, в первую очередь, и сло-жилось перевыполнение на-лога на прибыль, которое мы имеем. В том числе и банков-ский сектор дал превышение от прогнозных цифр: история с ростом процентных ставок дала отрицательный резуль-тат для физических лиц, но по-ложительный для банковской сферы. Мы прекрасно понима-ем, как нам себя вести в тре-тьем и четвертом квартале, — подчеркнул Денис Паслер.

«С основными параметрами бюджета мы справились»

ОБНОВЛЁННЫЙ МУЗЕЙ УСТАЛ РЕЗАТЬ
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п.Шаля (II)
Тугулым (III)

Талица (III)

Сухой Лог (III)

п.Сосьва (II)

Серов (II,VI)

Североуральск (II,V)

Пышма (III)Первоуральск (II)

п.Перескачка (II)

Новоуральск (II,VI)

Нижний Тагил (III)

Нижние Серги (II)

Лесной (III)
Кушва (II,III)

с.Криулино (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (VI)

Ивдель (II,III)

Верхняя Салда (VI)

Верхняя Пышма (V)

Верхний Тагил (II) п.Байкалово (III)

Асбест (III)

Артёмовский (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Сысерть (II,III)
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