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«Всё, что мы обещаем,
будет исполнено»



ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Зайцев

АЛЁНА ХАЗИНУРОВА

Человек-оркестр,
играющий на пяти музыкальных инструментах, 35 лет
проработал на оборонных предприятиях страны,
а выйдя на пенсию, записал... 59 альбомов.

V
Татьяна Скабард
Московский режиссёр получила главный приз XXVI
фестиваля документального кино «Россия» за фильм
«Всё проходит...», посвящённый единению народов
на Украине.
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АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Вчера, 6 октября, Законодательное собрание Свердловской области собралось
на первое в осенней сессии
заседание.

IV

 Губернатор
выступил
с Бюджетным посланием
Глава региона Евгений
Куйвашев дал официальный
старт работе над главным финансовым документом региона, выступив с Бюджетным
посланием.
— Регион будет развиваться стабильно. Всё необходимое для продолжения
роста у нас есть. Мы намерены повышать инвестпривлекательность Среднего Урала, совершенствовать работу
в сфере государственного и
муниципального управления,
повышать ответственность
чиновников всех уровней за
принятые на себя обязательства, — так по просьбе журналистов глава региона изложил основные тезисы своего
выступления.
— Из выступления губернатора можно сделать вывод
о том, что в 2014–2015 годах
наш регион продолжал уверенно развиваться. Несмотря на все сложности в мировой экономике, областной

бюджет 2016 года мы будем
формировать как умеренно
позитивный, — прокомментировала по просьбе «ОГ»
председатель
регионального парламента Людмила
Бабушкина.

 Область забирает градостроительные полномочия
Во время состоявшегося после Бюджетного послания разговора Евгения
Куйвашева с депутатами неоднократно поднималась тема взаимоотношений областной власти с руководством
столицы Урала. Это неудивительно, поскольку в повестку вчерашнего заседания регионального парламента был
включён вопрос о передаче на
областной уровень ряда градостроительных
полномочий в Екатеринбурге (на момент подписания номера закон принят в первом чтении).
— Нет никакой войны города и области! Есть вопрос
на чиновничьем уровне об
усилении контроля. Нам нужно добиваться сокращения
сроков выдачи разрешений
на строительство в Екатеринбурге и подключения новых объектов к инженерным
коммуникациям. Это мы будем делать, — пояснил Евгений Куйвашев.

Депутат-справедливоросс
Евгений Зяблицев поднял
ещё одну больную тему: проблемы с доступностью поликлиник на окраинах Екатеринбурга.
— Единственный город
на Среднем Урале, где здравоохранение курирует муниципальная власть — это Екатеринбург. Если мы не увидим
взаимопонимания, то с 2017
года заберём это полномочие
на областной уровень, — заявил губернатор.
 Депутатов ЗССО стало
меньше
Без каких либо возражений депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий их коллеги
из фракции КПРФ Елены Кукушкиной. Она изъявила желание перейти на работу в
Законодательное собрание
Ямало-Ненецкого автономного округа («ОГ» подробно
писала об этом во вчерашние
номере).
— Будем дружить парламентами, — пообещала Елена
Кукушкина.

 Евгений Ройзман остался
мэром
Как известно, 15 июля
2015 года губернатор наложил вето на принятый на-

кануне региональным парламентом закон об изменении наименования высшего
должностного лица муниципального образования, который касался главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. На
нынешнем заседании у областных депутатов был шанс
преодолеть это вето, но они
им не воспользовались. Отклонение этого закона поддержали 35 депутатов из 44
присутствовавших на заседании. 8 депутатов предпочли
вообще не голосовать. Против высказался только один
парламентарий — представитель группы авторов закона Дмитрий Шадрин.

 Парламентарии приняли
закон о роспуске Режевской
думы
«За» проголосовали 34
парламентария, против — 2,
остальные воздержались либо не голосовали. Это первый случай роспуска муниципальной думы в истории законодательной власти Среднего Урала. Теперь
в течение полугода должны
пройти выборы нового состава Режевской думы. До этого
момента городом будет руководить нынешний глава
Александр Чепчугов.

Региону нужны 144 тысячи новых мест для школьников

Татьяна МОРОЗОВА

Свыше 15 процентов
школьников Свердловской области учатся во
вторую смену. Более того, число таких учеников
год от года растёт. Как решить эту проблему, обсуждали вчера на заседании регионального правительства.

Как сообщил министр общего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов, для того чтобы все
дети учились в одну смену и в
хороших условиях, нужно создать более 144 тысяч школьных мест. В этом году в области
строится две школы — в Верхней Салде и в микрорайоне
Академический Екатеринбурга. Но этого явно недостаточно.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Верхотурье (II)
п.Валериановск (II)
Нижний Тагил (VI)

Алапаевск (III)

Ирбит (II)
п.Зайково (V)
п.Шаля (V) Новоуральск (III,VI) п.Черемухово (II)

III-IV

Татьяна БУРДАКОВА

Вчера, 6 октября, в Екатеринбурге завершилась выставка
«День инноваций в Центральном военном округе».
«ОГ» побывала там и составила собственный рейтинг
самых впечатляющих военных разработок.
На фото — одна из них: комплекс радиоэлектронной борьбы
«Красуха-4». Этот комплекс способен ослепить любой самолёт
и беспилотник, но отнюдь не своей красотой,
а отключив всю электронику летательного аппарата

Серов (II)

Полный текст
выступления
губернатора

Пять главных событий первого осеннего заседания Заксобрания

ЭТО СТРАШНАЯ СИЛА

Противник останется без «глаз»

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Вчера глава
региона Евгений
Куйвашев выступил
с Бюджетным
посланием
Законодательному
собранию
Свердловской
области

Санчо Литтл

VI

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Первоуральск (II) Берёзовский (II) Камышлов (II,III)
Ревда (II,VI)
п.Белоярский (IV)
п.Арти (II)
Заречный (II,IV)
с.Логиново
(IV)
Полевской (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

VI
32-летняя
баскетболистка из Испании, серебряная
призёрка чемпионата мира 2014 года подписала контракт с баскетбольным клубом «УГМК» и уже дебютировала в составе уральской
команды.

www.oblgazeta.ru

— Сегодня мы ждём утверждения правительством
РФ федеральной целевой программы строительства школ
до 2025 года, где Свердловская область планирует принять участие на конкурсной
основе. Конечно, с учётом тех
условий и требований, которые будут утверждены, — пояснил «ОГ» Юрий Биктуганов.
В этих условиях, в частно-

сти, будет определено, сколько
должно стоить создание одного школьного места. Исходя из
опыта строительства двух указанных выше школ, получается сумма от 800 тысяч до одного миллиона рублей.
По данным Юрия Биктуганова, больше всего детей учится во вторую смену в таких населённых пунктах, как Верхняя Пышма, Арамиль, микро-

район Южный в КаменскеУральском, микрорайон Муринские пруды в Нижнем Тагиле и микрорайон Академический в Екатеринбурге. Именно
здесь и нужно строить школы
в первую очередь, однако многое зависит от действий городских властей и возможностей
бюджета. В настоящее время
министерство получило заявки на строительство школ от

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
АВТОМОБИЛИСТ
/Екатеринбург/

40 муниципалитетов, каждая
из них подвергается тщательному анализу. Планируется,
что уже в октябре–ноябре этого года будет определён список тех городов, которые правительство области предложит включить в федеральную
программу. Сама программа
при этом начнёт работать с 1
января 2016 года.

10 октября (CБ)

16:30

АМУР
/Хабаровск/

Россия

Планета

Азов (VI)
Выборг (VI)
Елабуга (I)
Ижевск (VI)
Казань (IV, VI)
Краснодар (VI)
Москва (I, IV, V, VI)
Пермь (VI)
Ростовна-Дону (IV)
СанктПетербург (IV, V, VI)
Тобольск (VI)
Уфа (V)
Хабаровск (I, IV)
Челябинск (VI)
Электросталь (VI)

Бельгия (VI)
Германия (V, VI)
Гонконг (VI)
Иран (IV, VI)
Испания (I, VI)
Италия (VI)
Казахстан (VI)
Китай (VI)
США (V, VI)
Сент-Винсент
и Гренадины (VI)
Сербия (VI)
Сирийская Арабская
Республика (IV)
Турция (VI)
Украина (I, VI)
Франция (VI)

КНИГА-СУДЬБА
Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru
тел.: 355-26-67

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
Ольга СКРИПОВА, кандидат филологических наук,
доцент кафедры литературы и методики преподавания
Уральского государственного педагогического университета:
— Читать я всегда любила, поэтому в 15 лет поступила в филологический класс, где нужно было
написать реферат по литературе. Оказалось, что меня окружает целое множество интереснейших книг! Что же выбрать? Моя
учительница литературы посоветовала мне почитать Марину Цветаеву, с творчеством которой я ещё
не была знакома. Цветаевские книги стихов «Вёрсты» и «После России» стали для меня потрясением, во многом определили судьбу и выбор профессии. Уже тогда
я ощутила духовное родство с поэтом. Романтический максимализм,
«душа, не знающая меры», жизньгорение, необыкновенная экспрессия, энергетическая насыщенность, ритмическое разнообразие — всё завораживало. На меня
словно шла мощная «чара» (тоже, кстати, цветаевское слово).
Стихи из книги «Вёрсты» вдохновили меня на музыкальное
творчество. Поскольку в «Вёрстах» господствует песенное начало, я
написала несколько романсов на цветаевские стихи, они до сих пор
в моём репертуаре, исполняю на концертах «Посадила яблоньку»,
«Я пришла к тебе чёрной полночью», «На крыльцо выхожу», «Облака вокруг»… Затем я поехала по цветаевским местам — побывала в Елабуге, потом, когда довелось жить в Москве, часто заходила
в Дом-музей Цветаевой в Борисоглебском переулке.
А ещё цветаевская поэзия — объект моих научных исследований. После успешной защиты того школьного реферата я почувствовала вкус к литературоведческим исследованиям, поступила
на филологический факультет Уральского государственного педагогического университета, там писала курсовые и диплом по ассоциативной поэтике Цветаевой, потом защитила кандидатскую
диссертацию по её лирическим поэмам, сейчас продолжаю работу над статьями и читаю спецкурс по её творчеству.
В школе больше любила раннюю Цветаеву, но теперь всё чаще
перечитываю зрелые стихи. Мне ближе «После России» (сборник
1928 года. — Прим.«ОГ») с её трагедийными нотами, философским
постижением «безмерности в мире мер», очень интересным поэтическим экспериментом со словом и звуком, напряжённым движением
в глубь языка, вслушиваньем, когда мир оборачивается «сплошной
ушною раковиной»: «Поэт — издалека заводит речь. Поэта — далеко
заводит речь». Её поэзия повлияла не только на мою жизнь, но и без
преувеличения, на весь ХХ век.
Марина Цветаева показала мне гармонию максимума. Научила стойкости, верности себе и внутренней свободе.
Записал Пётр КАБАНОВ

