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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Суетин

Андрей Мартьянов

Вячеслав Самодуров

Генеральный директор Ир-
битского молзавода на Аг-
ропромышленном форуме 
заявил, что за год предпри-
ятие в два раза увеличило 
производство сыра.

  III

Директор лицея СУНЦ 
УрФУ считает, что молодые 
люди, которые хотят зани-
маться наукоёмкими тех-
нологиями,   должны со 
школьной скамьи научить-
ся мыслить как инженеры.

  V

Худрук балета Екатерин-
бургского театра оперы и 
балета стал одним из пре-
тендентов на должность 
главного балетмейстера 
Большого театра.
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Россия

Азов (VI) 
Владивосток (V) 
Казань (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (V, VI) 
Нижний Новгород 
(VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (V) 
Уфа (VI) 
Ухта (VI) 
Челябинск (VI) 
Электросталь (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Бельгия (VI) 
Германия (VI) 
Италия (V, VI) 
Китай (VI) 
Нидерланды (VI) 
США (VI) 
Франция (VI) 
Швейцария (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

ПЕШИЙ МАРШРУТ ЮБИЛЕЙ У «ЖИГУЛЕЙ»

Дорогая наша «копейка»…
Ровно 45 лет назад, 9 сентября 1970 года, Волжский автомобильный завод начал серийный 
выпуск автомобиля «ВАЗ-2101». Машина сразу же получила народное признание и ласковое имя 
— «копейка». Ни до, ни после «копейки» наши автопроизводители так и не смогли создать таких 
долговечных автомобилей

  V

Елена ЗАХАРОВА, руководитель арт-
студии Уральского государственного 
театра эстрады, доцент кафедры му-
зыкального образования УрГПУ, ла-
уреат Губернаторской премии, лау-
реат международных джазовых фе-
стивалей:

— Есть книги, которые словно 
притягивают и заставляют возвра-
щаться к ним снова и снова. «Мастер 
и Маргарита» — одно из таких про-
изведений. Впервые я прочитала ро-
ман, когда мне было восемнадцать 
или двадцать лет, и он погрузил меня 
в состояние тихого восторга. После 
этого я дважды перечитывала книгу, 
и сейчас мне кажется, что в ней есть 
абсолютно все темы, которые в разные периоды жизни имеют значе-
ние для человека.

«Никогда ничего не проси, особенно у тех, кто сильнее…» — один 
из основных кирпичиков моего собственного кодекса… Мысль об Ан-
нушке, которая уже пролила масло… Жёлтые цветы, которые обяза-
тельно напомнят о встрече Мужчины и Женщины. И как музыкально 
это написано — симфония жизни под номером один!

Этот роман удивительно правдив при всём внешнем неправдоподо-
бии некоторых из описываемых в нём событий. И, конечно, каждому, 
чья жизнь так или иначе связана с творчеством, созвучна судьба Ма-
стера.

Для меня эта линия в романе всегда была первостепенной, ведь не 
имеет никакого значения то, чем ты занимаешься — важно лишь, хо-
чешь ты быть мастером в своём деле или нет. А быть мастером означа-
ет для меня посвятить всю жизнь реализации внутренних стремлений. 
Этому невозможно научить. Можно лишь преподать ремесло, но масте-
ром человек становится сам.

В вокальном искусстве голос — не самоцель, техника — второсте-
пенна. Главное — что внутри человека и с чем происходит самая кро-
потливая работа. Отклик возникает, только если с самого начала есть 
это содержание — внушить или преподать его невозможно. Как невоз-
можно, единожды став мастером, навсегда остаться в этом состоянии, 
не прилагая никаких усилий. Энергетика выкристаллизовывается по-
степенно, а с ней возникает желание петь не ради удовлетворения соб-
ственных амбиций, а действительно отдавать себя на сцене.

Здесь необходимо в первую очередь желание. Постоянное стремле-
ние к внутреннему росту. Часто человек не замечает того момента, когда 
начинает проявляться излишняя самоуверенность, а настоящая работа с 
должным вложением сил прекращается, развитие останавливается.

Даже профессиональные вокалисты время от времени попадают 
в ловушки, которые готовит их эго, и важно, чтобы рядом был тот, кто 
сумеет вовремя дать подсказку. Научить быть мастером нельзя… Но 
можно предостеречь от опасностей, которые попадаются на этом пути. 
Именно это и составляет суть моей сегодняшней профессии.

Записал Иван ОСЕНКОВ

«Малахитовый» путь
В Нижнем Тагиле на асфальте нарисовали зелёную линию. Она соединила между собой все 
основные достопримечательности города. «Малахитовую линию» приурочили к международной 
выставке вооружения, чтобы гости могли самостоятельно познакомиться с городскими 
объектами, достойными внимания
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Татьяна БУРДАКОВА
Предстоящий год обещает 
стать временем укрепле-
ния финансовой самосто-
ятельности городов и по-
сёлков Среднего Урала. Та-
кой вывод следует из ут-
верждённых вчера област-
ным правительством но-
вых методик расчёта до-
таций для местных бюд-
жетов.По словам регионально-го вице-премьера — мини-стра финансов Галины Кула-ченко, структура формиро-вания местных бюджетов в будущем году заметно изме-нится  в сторону обретения городами и посёлками боль-шей финансовой независи-мости.— Налоговый потенци-ал каждого муниципально-го образования складыва-ется прежде всего из налога 

на доходы физических лиц (НДФЛ) и платежей за землю (земельного налога и аренд-ной платы), — пояснила Га-лина Кулаченко.По прогнозу областно-го минфина, свердловские муниципалитеты соберут в 2016 году различных нало-говых отчислений на 32,2 миллиарда рублей. Это на 13 процентов больше, чем ра-нее прогнозировалось. Дело в том, что в будущем году об-ластная власть намерена за-менить часть дотаций для выравнивания бюджетной обеспеченности городских округов на дополнительные нормативы отчислений по НДФЛ в местные бюджеты. Напомним, что в бюдже-те нынешнего года акцент, наоборот, сделан на увели-чение дотаций. После кри-зисного 2014 года, когда сло-жилась очень тяжёлая ситу-ация с привлечением дохо-

дов в региональную казну, это было оправданное ре-шение, но сейчас положение дел понемногу выправляет-ся. По данным регионально-го министерства экономи-ки, есть основания ожидать в 2016 году рост поступле-ний по налогу на прибыль организаций на 4,5 процен-та (зачисляется в областной бюджет), а по НДФЛ — на 4,1 процента (зачисляется в об-ластной и местные бюдже-ты). Этот рост и позволя-ет руководству региона сде-лать шаг в сторону укрепле-ния финансовой самодоста-точности муниципалитетов.— Кроме того, с 1 января 2016 года вступают в силу изменения федерального за-конодательства об увеличе-нии норматива отчислений в местные бюджеты  за нега-тивное воздействие на окру-жающую среду с 40 процен-тов (в 2015 году) до 55 про-

центов (в 2016-м), — сооб-щила глава областного мин-фина.Между прочим, есть ещё один хороший источник до-ходов в местные бюджеты: наложение штрафов за раз-личные нарушения. Но, к со-жалению, в муниципалите-тах нередко об этом  забы-вают. Как сообщила Гали-на Кулаченко, для исправ-ления ситуации решено, что каждая административная комиссия обязана суммой штрафов окупать затраты на свою деятельность.Напомним, администра-тивные комиссии, создан-ные при муниципальных об-разованиях, отвечают за вы-явление различных наруше-ний. В частности, речь идёт о несоблюдении правил бла-гоустройства, порядка раз-мещения рекламы, требо-ваний общественной безо-пасности. По логике руко-

водства области, если сумма штрафов, наложенных адми-нистративной комиссией по итогам года, так мала, что не покрывает даже расходов на содержание самой комиссии, то чиновники недостаточно внимательно относятся к защите интересов местных жителей. Например, ленят-ся призвать к ответу строи-телей, раскопавших троту-ар для прокладки коммуни-каций и не восстановивших асфальт.С точки зрения председа-теля правительства Сверд-ловской области Дениса Паслера, ожидаемое увели-чение налоговых отчисле-ний в местные бюджеты — это отнюдь не повод рассла-бляться.— Надо ставить задачи по дальнейшему росту со-бираемости налогов, — под-черкнул Денис Паслер.Что касается расходов, 

то областная власть пред-лагает муниципалитетам обратить особое внимание на программу переселения уральцев из аварийного жи-лья. Территории, активно работающие по этому на-правлению, смогут допол-нительно израсходовать 67 миллионов рублей на пере-селение граждан из аварий-ных домов.— До 17 сентября у нас продолжит работать вре-менная согласительная ко-миссия по подготовке про-екта областного бюджета на 2016 год. На её заседани-ях будет возможность обсу-дить все возникающие во-просы. 67 муниципальных образований (две трети от 
числа имеющихся в области. 
— Прим. «ОГ») уже заявили, что намерены принять уча-стие в этой работе, — сооб-щила Галина Кулаченко.

В 2016 году муниципалитеты соберут налогов на 13 процентов больше, чем планировалось

У журналистов области – новоселье!
Реж (II)Первоуральск (II,V,VI)

Новоуральск (III)

Новая Ляля (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,V)

Каменск-Уральский (II,VI)

Ирбит (II,III,V)

Заречный (II)
Дегтярск (II,V)

с.Галкинское (II)
Верхняя Пышма (V,VI) Богданович (III)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

Вчера 
в Екатеринбурге 
у журналистов 
области был 
настоящий 
праздник — 
торжественное 
открытие Дома 
журналистов в 
отреставрированной 
старинной усадьбе 
горного техника 
Павла Утякова. 
Символический 
ключ с надписью 
«Хранить вечно» 
губернатор Евгений 
Куйвашев (на фото 
слева) вручил 
председателю 
Свердловского 
творческого союза 
журналистов 
Александру Левину. 
На новоселье 
было подписано 
также соглашение 
о сотрудничестве 
творческого союза 
с правительством 
области


