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Деньги
для рынка 

Областная Дума на одном 
из заседаний приняла 
решение поддержать 
проект федерального 
закона «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О розничных рынках 
и о внесении изменений в 
Трудовой Кодекс 
Российской Федерации».

Инициатором этого законопро
екта было Законодательное Со
брание Ленинградской области.

Готовящийся закон важен 
для отечественных производи
телей сельскохозяйственной 
продукции, так как предпола
гает предоставление значи
тельных финансовых ресурсов 
для нормальной деятельности 
уже существующих и организа
ции новых розничных рынков.

Особенно это важно в насе
лённых пунктах, где проживает 
не более 3000 человек: мест
ной власти будет предоставле
но право самостоятельно опре
делять порядок организации та
ких мест торговли.

Высокая стоимость и слож
ность этого процесса в тех на
селенных пунктах, где продажу 
сельхозпродукции осуществля
ют сами фермеры, собственни
ки личных подсобных хозяйств, 
садоводы и огородники, созда
ет определенные проблемы. К 
примеру, не всем по карману 
стоимость услуг рыночной ве
теринарно-санитарной экспер
тизы. В связи с этим компани
ям, управляющим рынками в 
сельской местности, будет раз
решено заключать договор на 
проведение ветеринарно-сани
тарной экспертизы с ветери
нарной инспекцией, располо
женной вне территории рынка.

По существующим прави
лам, при заключении договора 
с управляющей компанией не
обходимо оформлять карточку 
продавца с фотографией, что 
также усложняет процесс тор
говли, как правило, продолжа
ющийся порой не более одного 
- трех дней в течение весенне
осеннего сезона. Это требова
ние также будет отменено.

Кроме того, предлагается 
оформлять разрешение на пра
во организации розничных рын
ков потребительской коопера
ции. То есть управляющие ком
пании универсальных рынков 
потребительской кооперации 
теряют право закупать излиш
ки товаров у населения - кар
тофеля, овощей, ягод, грибов - 
для продажи на управляемых 
ими рынках и обязаны соблю
дать правила торговли созда
ваемых ими розничных рынков.

Сельским продавцам роз
ничных рынков будет предос
тавлена возможность исполь
зовать временные сооружения, 
как это делается на сельскохо
зяйственных и сельскохозяй
ственно-кооперативных рын
ках, - это открытые площадки, 
лотки и другие нестационарные 
объекты.

По решению председателя 
Государственной Думы России 
Бориса Грызлова, предложен
ный ленинградцами проект но
вого закона был направлен в 
законодательные и высшие ис
полнительные органы государ
ственной власти субъектов РФ 
для подготовки отзывов и заме
чаний.

Депутаты областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области законо
проект поддержали единоглас
но и без замечаний.
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Гороп возвращается в село

Валентина СМИРНОВА.

Коллективные сельские 
предприятия, доработавшие
ся до нищеты, особенно в сла
бых и отдаленных районах Во
сточного управленческого ок
руга, спят и видят свое спасе
ние в помощи со стороны. 
Прежде всего, финансовой. 
Другие и вовсе рады продать
ся кому угодно, только бы 
иметь хоть какой-то зарабо
ток. Но богатые дяди не рвут
ся в село сломя голову. Хро
ническая убыточность сель
хозпредприятий в прошлом, 
да и настоящем, все еще от
пугивает наиболее осторож
ных потенциальных инвесторов.

Сегодня напряженная в этом смысле ситуация 
сложилась в СПК «Тура» (в прошлом совхоз «Ленс
кий») Туринского городского округа. Работники его, 
переругавшись вдребезги, раскололись на сторон
ников и противников «продажи родины». А дело было 
так.

«Союз предприятий УТК» (Уральская торговая 
компания), кстати, старожил на рынке, положил глаз 
на убыточный ленский сельхозкооператив. И начал 
скупать у его пайщиков их имущественные и земель
ные доли. Предварительно прошли встречи с руко
водством хозяйства, райсельхозуправления и гла
вой района. Каких-то открытых возражений против 
этой акции высказано не было.

-Мы, оценив состояние сельхозкооператива 
«Тура», его экономическое положение, - говорит 
вице-президент УТК Юрий Борисов, - сочли воз
можным взять его под свое крыло. Разумеется, 
имея у себя основной пакет актива хозяйства. Ви
дим, предприятие поднять сложно, но можно. Не 
собираемся для того сами доить коров и садиться 
на трактора. Главная наша задача - разработать 
четкий бизнес-план развития предприятия и про
финансировать его поэтапно. Разумеется, ничего 
сразу ломать и корежить не будем. Новые техно
логии в полеводстве и животноводстве будут вне
дряться постепенно. Не исключено, что реализо
вать передовые методы работы на производстве 
пригласим специалистов со стороны, может, даже 
из-за границы. На эту тему у нас был откровенный 
разговор с председателем СПК Юрием Ершовым. 
Открыто сказали ему, что даже он в условиях об
новления производства может потерять руково
дящее место, если его знания, организаторские 
способности окажутся недостаточными. Он, при
задумавшись, ответил: «Ну и пусть. Лишь бы пред
приятие поднять и люди работу имели». Спустя 
некоторое время начальник Туринского сельхозуп- 
равления Владимир Неймышев предложил нам ку

Кто постарше, наверняка помнит, как жители крупных городов ежегодно 
отправлялись в деревню на уборку урожая. По разнарядке сверху. Даже были 
утверждены города-шефы. Колхозам и совхозам Туринского района, к примеру, 
обязан был помогать Нижний Тагил. Индустриальный город исправно присылал 
подшефным с лета и до «белых мух» сотни рабочих, самосвалы для перевозки 
грузов, другую технику.
В начале девяностых народу дали понять, чтоб все жили собственным умом и на 
свои средства. Без привычных государственных инвестиций и городской 
поддержки наиболее слабые сельские предприятия хирели и умирали на глазах. 
Сегодня горожане вновь возвращаются в бывшие колхозы и совхозы, но уже по 
интересу, в качестве инвесторов и хозяев дел на производстве. Состоятельным 
компаниям тесно становится в городах, и они все откровеннее косят глаза на поля, 
пашни и животноводческие фермы. Здесь для бизнеса - воля вольная. Цели, в 
общем-то, понятны: получать прибыль. Стало быть, развивать производство. Это 
означает - и селу дать жить.

пить другое хозяйство, с еще большими долгами. 
Мы посчитали, что лучше сразу вкладывать боль
ше денег в развитие предприятия, чем на покры
тие его долгов. И не согласились. К тому же, по 
сути, рядом с землями СПК «Тура» у нас создана 
несколько лет назад хорошая охотничья база.

Потом было шумное собрание пайщиков сельхоз
кооператива. С участием главы городского округа 
Сергея Мельника, начальника райсельхозуправле
ния Владимира Неймышева. Председателя СПК 
Юрия Ершова отстранили от должности, передав на 
месяц бразды правления наблюдательному совету, 
избранному собранием. Пока затишье, все ленцы в 
раздумье. Самое страшное, говорят, некоторым по
казалось, что из них сделают холопов, которых мож
но будет покупать и продавать.

Ровно четыре года назад в Туринском районе с 
молотка вынуждены были продать обанкротивший
ся сельхозкооператив «Нива». Надо было видеть лю
дей этого хозяйства, отдавших полеводству и жи
вотноводству десятки лет жизни и получавших на 
тот момент вместо зарплаты подачки внешнего уп
равляющего от частичной продажи ими же нажитого 
имущества. Обреченность была полная. Началось 
воровство.

«Ниву» со всеми потрохами купили вскладчину 
двое тюменских нефтяников. Это был первый пре
цедент в нашей области, когда частные лица при
обрели сельхозпредприятие, выложив за него 2,4 
миллиона рублей. Последние три года руководит 
здесь («Ниву» переименовали в ООО «Агрофирма 
«Тура») один из владельцев хозяйства Валерий Ков- 
ков. Молод, о сельском хозяйстве имел, как при
знается, совсем слабое представление. И вот до
велось «рулить».

-Самое сложное - испытывать к себе недоверие 
людей, - откровенничает Валерий Валентинович. - 
Особенно в первый год работы многие в глаза мне 
говорили: «Ты же городской, тебя, небось, туда все 
время тянет. Помучаешься ещё с нами и продашь
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свое хозяйство, уедешь. А нам 
тут век коротать». Даже когда 
я купил в деревне дом, женил
ся на местной девушке, сына 
растим, нет-нет да у кого-ни
будь сорвется с языка все то 
же: «Продашь, уедешь ты». А 
у меня такого и в мыслях нет. 
Да, в деревне сложнее рабо
тать и жить, но и интересно. 
Мне здесь нравится...

Горожанин Валерий Ковков, 
не имея «крестьянского» дип
лома, сумел поднять лежачее 
хозяйство. И не просто нала
дил работу предприятия - оно 
стало одним из лучших в рай

оне. О нем говорят, пишут. Здесь самая высокая 
заработная плата среди сельских предприятий. За 
счет, естественно, прибыли.

-Я совсем не против инвесторов на селе от го
родского бизнеса, - сказал в нашей беседе глава 
Туринского района Сергей Мельник. - В то же вре
мя мне не безразлично, что они собой представ
ляют. Что хотят? Насколько серьезны их намере
ния выправить положение дел в хозяйстве? К со
жалению, есть и такие случаи, когда новые хозяе
ва просто вырезают скот и продают оставшееся 
имущество. Я не хочу, чтобы и у нас так произош
ло. Ну, а коллектив ленского сельхозкооператива 
«Тура» пускай дозревает сам, ему решать свою 
судьбу.

Как бы кто ни хотел, а в нашей области инвести
ции в сельхозпроизводство из года в год растут. В 
этом году добавка составляет в пределах тридцати 
процентов к году минувшему. Особенно ощутимы 
инвестиции из средств областного бюджета, кото
рые измеряются уже миллиардами рублей. За счет 
этого областное правительство заметно увеличило 
перечень наиболее важных объектов технического 
и технологического перевооружения. В него вклю
чено 290 проектов, 152 предприятия.

Инвесторы от городского бизнеса тоже вносят 
существенный вклад в становление, развитие сель
ских предприятий. И нет сомнений, что он будет 
только нарастать. Особенно в пору выполнения на
ционального проекта по развитию агропромышлен
ного комплекса, а на Среднем Урале - по програм
ме «Уральская деревня».

Другое дело, где и как эти самые инвестиции 
понимают. И как принимают возвращение города 
на село.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Коллаж
Евгения СУВОРОВА.

Города похожие, ситуации — разные
На прошедшем вчера заседании президиума правительства Свердловской 
области было рассмотрено, как выполняется утверждённый план 
мероприятий по улучшению экологической обстановки в регионе, а также 
проанализировано, почему в одних муниципалитетах криминальная 
ситуация улучшается, а в других ухудшается.

Два, казалось бы, во многом похо
жих города, Первоуральск и Каменск- 
Уральский, почти равных по количеству 
населения, оказались совсем разными. 
Основные различия - в ситуации с пре
ступностью и отношении к этому город
ских властей и милиции.

По итогам 2007 года, по всей види
мости, в Свердловской области будет 
зафиксировано снижение уровня пре
ступности - почти на 10 процентов. Эти 
цифры могли бы быть ещё выше. Но вто
рой год подряд ситуацию портят круп
ные города. Если в 2006 году Екатерин
бург существенно потянул вниз за со
бой всю область (ситуация была на
столько серьёзной, что руководителя 
городского УВД Бориса Тимониченко

перевели в Курганскую область), то сей
час отличился Каменск-Уральский. По 
итогам девяти месяцев 2007 года в го
роде наблюдается рост преступности на 
7,1 процента.

По словам и.о. главы Каменска- 
Уральского Алексея Шмыкова, самому 
городу с разгулом преступности спра
виться не удастся. Как считают муници
пальные власти, основных причин того, 
что складывается такая ситуация, не
сколько. Алексей Викторович привёл 
цифры. Так, по статистике, 30 процен
тов преступлений совершают люди в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Алексей Шмыков напомнил, что ещё в 
2004 году предыдущий глава Виктор 
Якимов издавал постановление, по ко

торому запрещалась продажа спиртно
го в ночное время. За короткое время, 
что действовало распоряжение, стали 
видны положительные результаты. Од
нако арбитражный суд этот документ 
отменил. Как считает и.о. главы Камен- 
ска-Уральского, сейчас - самое время 
на уровне области продумать, как бо
роться с пьяной преступностью.

Кабинет министров данное предло
жение встретил без восторга. Предсе
датель правительства Виктор Кокшаров 
заметил, что пятая часть совершённых 
каменскими подростками преступлений 
совершается также в нетрезвом виде. 
Продажа спиртного подросткам законо
дательно запрещена. Казалось бы, что 
мешает каменским милиционерам по
работать с теми точками, где этот зап
рет нарушают? Ничего. Однако ж не ра
ботают. По мнению Виктора Анатоль
евича, похожая ситуация повторится и 
при других ограничениях на продажу ал
коголя.

Со скепсисом члены президиума от
неслись и к другому предложению ка- 
менцев - о разработке программы по 
устройству на работу освободившихся 
заключённых. Но здесь сомнения воз
никли не столько в необходимости на
личия такой программы, сколько в том, 
что власти сумеют с нею справиться. 
Дело в том, что ни и.о. главы города, ни 
начальник Каменского УВД Александр 
Устинов не смогли точно сказать, сколь
ко каменцев освободились из мест ли
шения свободы в 2007 году, сколько из 
них нуждаются в работе. И если неосве
домлённость Алексея Шмыкова можно 
объяснить: должность главы он занима
ет около месяца, то позиция главного 
городского милиционера вызывает, по 
меньшей мере, недоумение.

Работу в Каменске-Уральском в час
ти профилактики правонарушений чле
ны правительства Свердловской облас
ти признали неудовлетворительной.

Мэр Первоуральска Виталий Вольф,

выступавший вслед за каменцами с док
ладом на ту же тему, смотрелся выиг
рышно. И фон для выступления у него 
был хороший, да и ситуация с преступ
ностью в городе выправляется. По це
лому ряду показателей в этом году в 
Первоуральске наблюдается снижение 
количества преступлений. По мнению 
Виталия Александровича, положитель
ную роль сыграла существующая в го
роде программа профилактики. К охра
не порядка привлекают добровольные 
народные дружины, созданы конная ми
лиция и казачий взвод, многие места 
оснащаются системами видеонаблюде
ния . В течение трёх лет на борьбу с пре
ступностью муниципалитет потратит 30 
миллионов рублей (и это на фоне 3,5 
миллиона рублей в год, выделяемых в 
Каменске-Уральском).

Единственное, чего попросили пер
воуральцы, - помочь в строительстве 
изолятора временного содержания. На 
него необходимо около 70 миллионов 
рублей. Правительство обещало по
мочь.

Рассмотрело на заседании и пробле
му не только чистой совести свердлов
чан, но и чистого воздуха. По словам

(Окончание на 2-й стр.).

КНДР ОТКАЗАЛАСЬ УНИЧТОЖАТЬ НЕИСПОЛЬЗОВАННОЕ 
ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО ДО ПОЛУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

КНДР отказалась уничтожать неиспользованное ядерное топ
ливо и демонтировать один из важнейших остающихся технологи
ческих объектов ядерного центра в Йонбене до получения эконо
мической помощи, гарантированной на шестисторонних перего
ворах по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом со
общила южнокорейская газета «Чосон ильбо». На уничтожении 
ядерного топлива и демонтаже одного из технических объектов в 
центре производства плутония в Йонбене настаивают американс
кие эксперты, которые с прошлого месяца следят там за работа
ми по выведению из строя технической инфраструктуры создания 
оружия массового уничтожения. Без таких мер, по мнению специ
алистов США, Северная Корея может возобновить этот процесс в 
течение всего трех месяцев. Однако Пхеньян отказался выпол
нять это требование американцев до тех пор, пока он не получит 
подтверждение выполнения участниками шестисторонних пере
говоров своих обязательств по предоставлению КНДР компенса
ции в виде экономической и энергетической помощи за отказ от 
выполнения национальной ядерной программы. Как констатирует 
в связи с этим «Чосон ильбо», Северная Корея, по всей видимос
ти, не успеет к концу этого года выполнить график работ по де
монтажу своих ядерных объектов. В частности, только процесс 
извлечения топливных стержней из плутониевого реактора в Йон
бене должен занять несколько месяцев. Кроме этого, до конца 
2007 года Пхеньян должен рассекретить все свои ядерные про
граммы, однако северокорейская сторона сейчас демонстрирует 
свое нежелание идти на этот шаг из-за разногласий с США в связи 
с появившимися у них подозрениями о проводившихся в КНДР 
работах про обогащению урана. В ответ на действия КНДР Вашин
гтон также не торопится выполнять свое обещание вычеркнуть ее 
из «черного списка» стран, которые поддерживают терроризм и 
по этой причине подвергаются американским торгово-экономи
ческим санкциям.//ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРАНА НАМЕРЕНО 
ПОСТРОИТЬ 19 АЭС

Иран намерен объявить тендер на строительство 19 новых атом
ных электростанций (АЭС) в стране. С таким заявлением выступил 
пресс-секретарь комиссии по национальной безопасности и внеш
ней политике меджлиса (парламента) Исламской Республики Ка
зем Джалали. По его словам, мощность каждой из 19 новых АЭС 
будет составлять 1 тыс. мВт. «Эти планы соответствуют постанов
лению меджлиса относительно производства необходимой госу
дарству электроэнергии», - цитирует ІРЫА иранского парламента
рия. Он не уточнил конкретных сроков объявления тендера, отме
тив, что это может произойти, как он надеется, в ближайшее время.

В настоящее время на юге Ирана российское ЗАО «Атомстрой
экспорт» ведет строительство первого блока атомной станции в 
Бушере - первой в Иране АЭС.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
ГОСДУМА ПЯТОГО СОЗЫВА НАЧАЛА РАБОТУ

На ее первом пленарном заседании, открывающем новый че
тырехлетний цикл, выступили премьер-министр РФ Виктор Зуб
ков и глава ЦИК России Владимир Чуров. Депутаты почти полно
стью сформировали структуру палаты. Это дает парламентари
ям возможность сразу приступить к законотворческой деятель
ности и не тратить на оргвопросы, как прежде, почти целый ме
сяц сессии. На следующем пленарном заседании, запланиро
ванном на 11 января, депутаты рассчитывают приступить к рас
смотрению пакета инициатив президента в социальной сфере, с 
которыми глава государства выступил на съезде «Единой Рос
сии» 17 декабря.//ИТАР-ТАСС.
КАМПАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЙ ЭТАП

Выдвижение кандидатов на главный пост страны завершено. 
Борьбу продолжают 6 человек, четверо из которых выдвинуты по
литическими партиями, а двое - самовыдвиженцы. Среди претен
дентов Дмитрий Медведев, выдвинутый «Единой Россией» и по
лучивший поддержку еще четырех партий: «Справедливой Рос
сии», Аграрной партии России, «Гражданского союза» и экологи
ческой партии «Зеленые». Участники большинства президентских 
кампаний лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава ЛДПР Владимир 
Жириновский были поддержаны съездами своих партий. СПС выд
винул кандидатуру Бориса Немцова. Успешно преодолели проце
дуру самовыдвижения экс-премьер правительства РФ Михаил Ка
сьянов и лидер Демократической партии России Андрей Богда
нов. Богданов, который был вправе баллотироваться от своей 
партии, пояснил корреспонденту ИТАР-ТАСС, что предпочел про
цедуру самовыдвижения, поскольку устав не позволял собрать 
съезд в отведенные законом сроки. По прогнозу секретаря ЦИК 
РФ Николая Конкина, «первые официально зарегистрированные 
кандидаты могут появиться уже на этой неделе». Речь идет о выд
виженцах «Единой России», КПРФ и ЛДПР, которые победили на 
минувших парламентских выборах и прошли в Госдуму. Закон ос
вобождает их от необходимости сбора 2 млн. подписей россиян в 
свою поддержку. Ближе всех к процедуре официальной регистра
ции оказались выдвиженцы КПРФ и ЛДПР, которые еще в про
шедшую пятницу сдали в ЦИК необходимые документы. Борису 
Немцову, Михаилу Касьянову и Андрею Богданову до 16 января 
необходимо представить подписные листы. Причем собирать их 
надо как минимум в 40 регионах, поскольку закон требует, чтобы в 
одном субъекте РФ было получено не более 50 тыс. автографов 
граждан.//ИТАР-ТАСС.
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЦЕНЫ ВСЕ РАВНО ВЫРАСТУТ

Повышение цен, замороженных добровольным соглашением с 
предпринимательством, все равно произойдет, но постепенно, 
уверен вице-премьер, министр финансов России Алексей Куд
рин. Снижение или, как его еще называют, замораживание цен на 
ряд продовольственных товаров было добровольными действия
ми предпринимательства в ответ на просьбу российских властей: 
и те, и другие понимали важность предвыборного времени, ска
зал Кудрин в интервью телеканалу НТВ. «Бороться с ценами нельзя, 
их нельзя замораживать. Сейчас это была временная мера, и дей
ствия правительства были связаны не в принципе с остановкой 
цен, а с тем, чтобы сбить разовое повышение цен. Теперь оно все 
равно по сути произойдет, но постепенно», - сказал он.// РИА 
«Новости».

ни Среднем Урале
ПОДЕЛКИ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА И ПОЛИЭТИЛЕНА 
ПРИСЛАЛИ ДЕТИ В ЗООПАРК НА КОНКУРС ЕЛОЧНЫХ 
ИГРУШЕК

Об этом сообщили сотрудники учреждения. Прием работ на 
конкурс «Украсим елку в зоопарке своими руками» завершился 20 
декабря. Из разных концов Свердловской области в зоопарк было 
прислано порядка 600 самодельных елочных украшений - это на
много больше, чем в прошлом году. Де+и прислали интересные 
работы из самых разных материалов: в ход шли пластмассовые 
баночки из-под шампуней, картон, соленое тесто, полиэтилен. В 
этом году тема елочных игрушек - животные. Наиболее ориги
нальные работы, которые выделяют работники зоопарка, - это жи
раф из картона, размер которого равен человеческому росту, пти
ца, сделанная из лейки, полиэтиленовый крокодил более метра 
длиной, а также лошадь из фольги. Кроме того, ребята мастерили 
мышей, сов, тигра, ежа, барашка, свинью, кошек и медведей. Все 
игрушки будут развешаны на нескольких елках, а также в павильо
нах. Награждение победителей и участников пройдет 5 января.// 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

24 декабря.

Поданным Уралгидрометцентра, 26 
декабря ожидается облачная, с про- I 
яснениями, погода, местами снег, | 
метель. Ветер северо-западный, 7-12 .

1 м/сек., порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью ми- '
| нус 15... минус 20, при прояснении до минус 25, днём минус | 
। 6... минус 11 градусов, на севере области до минус 18 гра- і 
1 дусов.

| В районе Екатеринбурга 26 декабря восход Солнца — в | 
। 9.35, заход - в 16.21, продолжительность дня - 6.46; вое- .
I ход Луны - в 19.10, заход Луны - в 11.33, начало сумерек - в I 
| 8.45, конец сумерек - в 17.10, фаза Луны - полнолуние | 
^24.12. у
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Города похожие, 
ситуации — разные

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

заместителя министра природных ресурсов Свердловской облас
ти Галины Пахальчак, экологическая ситуация в регионе стабили
зируется. Но если промышленные предприятия с каждым годом 
снижают количество выбросов (сегодня только два завода - Се
ровский металлургический и Серовский ферросплавный - не ук
ладываются в нормативы), то количество выбросов от автомоби
лей, напротив, растёт. На это есть и объективные причины - воз
растающее количество транспорта, плохое качество топлива, и 
субъективные. Так, например, министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области уже два месяца пыта
ется решить с администрацией Екатеринбурга вопрос о введении 
запрета на въезд в город в дневное время большегрузных фур. По 
расчётам, каждый час в Екатеринбург въезжает 131 такая машина. 
А это и пробки, в которых газов выделяется значительно больше, 
и грязь, со временем превращающаяся в пыль. Однако у мэрии 
Екатеринбурга правительство области не нашло понимания. По
чему - осталось без объяснений.

Алёна ПОЛОЗОВА.
* * *

Как сообщили в Департаменте информационной политики 
губернатора Свердловской области, председатель 
правительства Свердловской области Виктор Кокшаров 24 
декабря провёл оперативное совещание областного 
кабинета министров.

Первый вопрос был посвящён выполнению первого этапа меж
ведомственной комплексной программы профилактики правона
рушений в Свердловской области, рассчитанной на 2007-2009 годы.

Данная программа была утверждена указом губернатора в де
кабре прошлого года. На первом этапе (2007 год) реализуется 
155 мероприятий, финансируемых на общую сумму более 1,05 
миллиарда рублей (1,03 миллиарда рублей из областного бюдже
та и около трёх миллионов рублей из федерального).

Директор департамента административных органов губерна
тора Свердловской области Александр Кудрявцев, выступивший с 
докладом, довёл до участников оперативного совещания инфор
мацию о том, что по состоянию на 1 декабря текущего года прак
тически все из 115 вышеназванных мероприятий реализованы (10 
находятся в стадии завершения).

По словам докладчика, в результате исполнения первого этапа 
комплексной программы отмечено оздоровление криминогенной 
обстановки на территории Среднего Урала. Так, за 11 месяцев 
2007 года зарегистрировано 131 961 преступление, что на 9,5 
процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По 
линии милиции общественной безопасности зарегистрировано 
70120 преступлений (меньше на 22,9 процента). Уровень преступ
ности в расчёте на 10 тысяч населения составил 308 преступле
ний (снижение на 9,5 процента). В то же время в составе соци
альных групп, нарушивших закон, стало больше безработных (на 
4,1 процента), женщин (на 6,4 процента), ранее совершавших пре
ступления (на 2,5 процента), а также находившихся под воздей
ствием наркотических и токсических средств (на 8,6 процента).

Общая раскрываемость преступлений по отношению к 2006 году 
возросла на 4,4 процента, а по линии милиции общественной бе
зопасности - на 5,8 процента, по линии ГИБДД - на 8 процентов, 
службы участковых уполномоченных - на 6,6 процента, подразде
лений патрульно-постовой службы милиции - на 11,9 процента, 
структур по предупреждению правонарушений несовершеннолет
них - на 1,4 процента.

Анализ всей информации, полученной в ходе реализации пер
вого этапа межведомственной комплексной программы профи
лактики правонарушений в Свердловской области, позволяет сде
лать вывод о продолжающейся тенденции снижения криминаль
ной активности по всем видам преступлений, а также о повыше
нии эффективности деятельности органов внутренних дел Сверд
ловской области в раскрытии преступлений.

В то же время остаётся неблагополучной ситуация, связанная с 
пропагандой безопасности дорожного движения среди детей: чис
ло несовершеннолетних, погибших в ДТП растёт. Поэтому ГУВД 
Свердловской области, областным министерствам (промышлен
ности, энергетики и науки, а также министерству общего и про
фессионального образования) рекомендовано принять дополни
тельные меры, направленные на предупреждение дорожно-транс
портных происшествий с участием детей.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области Богдан Процык рассказал об 
итогах проведения собраний по выбору способов управления мно
гоквартирными домами в муниципальных образованиях в Сверд
ловской области.

Дело в том, что согласно статье 161 Жилищного кодекса РФ 
собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выб
рать один из трёх способов управления:

-непосредственное управление собственниками;
-управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) либо 

жилищным кооперативом, либо иным специализированным коо
перативом;

-управление управляющей организацией.
Во исполнение федерального закона «О фонде содействия ре

формированию жилищно-коммунального хозяйства» правитель
ством области принято распоряжение, которым предусмотрен ряд 
мероприятий, обеспечивающих выполнение условий вышеназван
ного закона, для получения средств из федерального бюджета. 
Чтобы собственники помещений могли получить средства из фон
да содействия реформированию ЖКХ, им необходимо в срок до 1 
мая 2008 года определиться со способом управления. Пока на 
получение такого вида финансовой поддержки могут рассчиты
вать 70,5 процента от общего количества многоквартирных до
мов.

Виктор Кокшаров обратился к главам управленческих округов 
с пожеланием активнее проводить работу с руководителями му
ниципальных образований по определению способов управле
ния многоквартирными домами, чтобы уложиться в отведённый 
срок.

Когда тагильские промышленные предпри
ятия вышли из перестроечного кризиса и уве
ренно начали набирать обороты, выяснилось, 
что в трудовых отношениях произошла пере
оценка ценностей: все мечтают стать юрис
тами и экономистами, а рабочие профессии 
никому не интересны. Профучилища катаст
рофически не справлялись с планами набора 
групп. Но как может прожить один из крупней
ших уральских индустриальных центров без 
человека в рабочей спецовке? На нём держат
ся благополучие Нижнего Тагила, его сила и 
слава.

В 2002 году администрацией города и мест
ной Думой было принято решение проводить 
ежегодно конкурс «Рабочий года». Производ
ственной тагильской элите он пришелся по 
душе: приятно ощущать себя востребованным, 
получать знаки внимания. В корпусах цехов, на 
стройплощадках, на железнодорожных и авто
мобильных трассах, в столовых и магазинах го
рода закипели нешуточные страсти. Предста
вители 22 профессий соревнуются в мастер
стве. Победителей чествует весь город, а тем, 
кто смог стать лидером трижды, присваивает
ся звание «Почетный гражданин Нижнего Таги
ла».

Нынче победа никому не досталась легко, так 
как состязание собрало рекордное число учас
тников, имеющих высшие разряды и катего
рии. Своих представителей делегировали круп
нейшие предприятия - НТМК, Уралвагонзавод, 
ВГОК, Уралхимпласт. Достойную конкуренцию 
им составили и сотрудники завода металлокон
струкций, ООО «Композит» и других небольших 
фирм - мастеров «золотые руки» на тагильской 
земле великое множество.

Труднее всех пришлось новичкам. Но де

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Проще и доступнее
Традиционная система обучения, связанная с регулярным 
посещением лекций, в некоторых уральских вузах всё 
заметнее отодвигается на второй план. На смену ей 
приходит другая - система дистанционного обучения.

В Уральском государствен
ном лесотехническом универси
тете наиболее активно её ис
пользуют студенты-заочники. 
Только в этом году к услугам ДО 
прибегло около тысячи человек.

Наилучшие результаты в ис
пользовании нового метода 
обучения показывает кафедра 
технологии металлов. Её руко
водитель, доктор технических 
наук, профессор Борис Потехин 
говорит, что за новой системой 
большое будущее. Она позволя
ет человеку учиться, не выходя 
из дома. Причём совершенно 
не важно, где этот дом находит
ся, - в далёкой Америке или в 
каком-нибудь небольшом лес
ном посёлке на севере нашей 
области. Чтобы получать необ
ходимые знания, требуется 
лишь одно - чтобы у студента 
был компьютер и доступ к Ин
тернету. Электронная связь по
зволяет сегодня получать всю 
необходимую для учёбы инфор
мацию и, что очень важно, быть

в контакте с преподавателем.
-На нашем сайте, - говорит 

Потехин, - студент может най
ти более 400 страниц различ
ных текстов, связанных с тема
тикой кафедры. Благодаря это
му ему не надо ездить в биб
лиотеку, сидеть в читальном 
зале. Дистанционное образова
ние делает учёбу проще и дос
тупнее. И - дешевле.

В настоящее время новой 
технологии в УГЛТУ стали обу
чаться и преподаватели. Не все 
из них знают особенности этой 
системы и готовы её использо
вать в учебном процессе. Для 
этого на кафедре физики уни
верситета организовали свое
образные курсы повышения 
квалификации. Что характерно, 
зачастую можно видеть, как мо
лодые преподаватели, в луч
шем случае - кандидаты наук 
учат новому делу седовласых и 
авторитетных профессоров.

Анатолий ГУЩИН.
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Рабочая элита 
рабочего города

В Нижнем Тагиле прошел конкурс «Рабочий года», в 
котором приняли участие 158 представителей 
городских предприятий-гигантов, субъектов малого и 
среднего бизнеса, бюджетных организаций. Конкурс 
стал традиционным: нынче лучшие тагильские рабочие 
боролись за право получить специальный серебряный 
знак и украсить своей фотографией Доску почета уже в 
шестой раз.

бютанты не робели, а выби
рали тактику «пришел, уви
дел, победил». Например, пе
карь столовой школы №69

Юлия Жданова в содружестве с поваром Люд
милой Савицкой приготовили такое внуши
тельное домашнее задание, что оно с трудом 
поместилось на столе. А потом Юлия Викто
ровна установила профессиональный рекорд: 
за отведенные 45 минут сформировала и ис
пекла 10 видов мучных изделий с различны
ми начинками. Откушав Юлиных пирогов и пи
рожных, члены жюри единогласно решили - 
быть ей победительницей! Успех молодого 
пекаря отмечали всей школой, педагоги и ре
бятишки с аппетитом лакомились лучшей в 
Нижнем Тагиле выпечкой. «Наша Юля оказа

■ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ
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Безопасному 
сотрудничеству 
надо учиться 

Международная конференция «Мониторинг практики 
реализации нового иммиграционного законодательства 
России в субъектах РФ» прошла на днях в Москве. 
Обсудили результаты исследования, проведённого в 
рамках совместного проекта МОМ (Международной 
организации по миграции), ОБСЕ (организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе) и ФМС 
(федеральной миграционной службы) России. 
Уполномоченный по правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова внесла предложения по 
изменению действующего миграционного 
законодательства.

В работе конференции при
няли участие сотрудники госу
дарственных структур, экспер
ты по вопросам миграции, 
представители коммерческих и 
неправительственных органи
заций из 17 субъектов Россий
ской Федерации, в том числе 
два региональных уполномо
ченных по правам человека: 
Уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области 
Т.Мерзлякова и Уполномочен
ный по правам человека в Аст
раханской области Ю.Салты
ков.

Свердловская область - ди
намично развивающийся реги
он, привлекательный для тру
довых мигрантов. Трудности, 
с которыми сталкивались и 
сталкиваются мигранты, 
Т.Мерзляковой хорошо извес
тны. В докладе «Трудовая миг
рация в Свердловскую об
ласть. Проблемы и пути реше
ния» она поделилась с собрав
шимися своими наблюдения
ми, высказала предложения и 
опасения.

Татьяна Георгиевна отмети
ла, что впервые изменения в 
законодательстве не вызвали 
шквала жалоб. Процедура по
становки на миграционный 
учет предельно упрощена, тру
довые мигранты получили воз
можность самостоятельно 
оформить разрешительные до
кументы. За первые полгода 
рост числа выданных разреше
ний по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года 
составил более 300 процентов. 
На четверть уменьшилось ко
личество иностранных граж
дан, привлеченных к админис
тративной ответственности за 
нарушение режима пребыва
ния, на 47 процентов меньше 
выдворили за пределы России.

Однако, если судить по ко

личеству полученных от рабо
тодателей уведомлений, 
взять ситуацию с трудовой 
миграцией под контроль не 
удалось. Управление Феде
ральной миграционной служ
бы получило уведомления от 
работодателей о приеме на 
работу лишь на 36,6 процента 
от выданных разрешений. По 
мнению омбудсмена, это мо
жет означать, что более 60 
процентов мигрантов по-пре
жнему работают без заключе
ния трудовых договоров на 
свой страх и риск. В случае 
обмана со стороны работода
теля отстоять права таких ра
ботников очень сложно, круп
ные работодатели, имеющие 
в штате высококвалифициро
ванных юристов, с легкостью 
уходят от ответственности за 
незаконное использование 
иностранной рабочей силы. И 
только принудительными ме
рами этот вопрос не решить. 
По-настоящему бороться с 
нелегальным использованием 
иностранной рабочей силы 
еще предстоит научиться.

Уполномоченный по правам 
человека обратила внимание и 
на то, к чему привёл запрет 
осуществлять торговую дея
тельность на российских рын
ках иностранным гражданам. 
Так получается, что предста
вители коренных народов Рос
сии, возвращающиеся на свою 
историческую родину, к при
меру, из Украины или Узбеки
стана, гораздо дольше и слож
нее приобретают российское 
гражданство, чем граждане 
Республики Кыргызстан или 
Республики Казахстан, с ко
торыми Российская Федера
ция имеет соглашение об уп
рощенном порядке приобре
тения гражданства. К приме
ру, 25 процентов ходатайств о

получении российского граж
данства поступили ныне от 
граждан Киргизии. Все мечта
ют поменять родину? Нет. Как 
правило, они не связывают 
свою дальнейшую жизнь с Рос
сией, а стремятся лишь полу
чить право заниматься здесь 
торговлей. Люди это видят и 
воспринимают с большой оби
дой.

Т.Мерзлякова высказала 
свои предложения по внесению 
изменений в действующее за
конодательство:

Первое. Предусмотреть 
возможность корректировки 
квот на привлечение иностран
ной рабочей силы в течение 
следующего года. Информация 
о потребностях работодателей 
в иностранной рабочей силе на 
2008 год собиралась спешно, 
предоставленные формы 
слишком сложны для заполне
ния.

Второе. Выдавать разреше
ние на работу только после 
представления медицинской 
справки, поскольку нередко 
сложно бывает установить ме
стонахождение иностранного 
гражданина, получившего та
кое разрешение.

Третье. Урегулировать воп
рос обязательного медицинс
кого страхования иностранных 
граждан, прибывающих в Рос
сию. Государство приняло на 
себя обязательство бесплатно 
предоставить медицинскую по
мощь и фактически переложи
ло расходы на местные бюдже
ты. Медицинская помощь ино
странным гражданам оказыва
ется за счет местного населе
ния.

В заключение Татьяна Мер
злякова рассказала о накоп
ленном в Свердловской обла
сти опыте регулирования миг
рации и решения проблем миг
рантов. Регион первым создал 
свой областной миграционный 
центр, специалисты которого 
не только содействуют приез
жим в трудоустройстве, офор
млении документов, времен
ном размещении, но оказыва
ют бесплатную правовую по
мощь. Юристом центра рабо
тает представитель правоза
щитной сети «Миграция и пра
во» Ирина Некрасова. Консуль
тирует бесплатно. В области 
успешно действуют обще
ственные организации, нара
ботаны крепкие связи с непра
вительственными организаци
ями в странах СНГ, которые по
могают решать вопросы пере
селенцев.

Элина РУДЕНКИНА, 
помощник Уполномочен
ного по правам человека

Свердловской области.

лась на высоте благодаря лич
ному таланту, семейным тра
дициям, ведь ее мама и ба
бушка тоже сильны в кулина
рии, а еще мудрому настав
ничеству опытнейшего масте
ра своего дела Ольги Алексе
евны Бойко», - объясняют 
формулу успеха Юлии Ждано
вой ее коллеги.

Многие из участников
профессионального конкурса уже боролись 
за лидерство в прошлые годы, стали побе
дителями и нынче решили повторить успех. 
Например, аппаратчик Уралхимпласта Еле
на Буш к серебряному знаку, полученному в 
2006 году, нынче добавила второй. Знания 
опытного инженера, ответственность госу
дарственного деятеля, внешность кинозвез
ды - все это счастливо сочетается в Елене 
Валерьевне. Целую коллекцию наград име
ют победители конкурса с Высокогорского 
ГОКа - шахтер Андрей Зайцев и агломерат
чик Сергей Арапов. Руководители предприя
тия признаются, что имидж подземных про
фессий существенно поднялся, когда про
ходчик шахты «Магнетитовая» Александр Но
вожилов, трижды побеждавший в конкурсе, 
получил звание «Почетный гражданин Ниж
него Тагила». Молодежь вновь открыла для 
себя горняцкие профессии.

Настоящей «фабрикой звезд» на НТМК яв
ляется цех по ремонту металлургического 
электрооборудования. Как и в прошлые 
годы, коллектив делегировал на городской 
конкурс лучших электромонтеров - Сергея 
Сутормина, Олега Крамаданова и Вячесла
ва Серебрякова. Они преподнесли коллегам 
приятный сюрприз - заняли все ступеньки 
пьедестала. По словам Сергея Сутормина, 
наиболее трудным испытанием оказался те
оретический экзамен. На сорок предложен

ных вопросов Сергей Александрович дал 37 
правильных ответов. Другие участники оши
бались чаще. Знания, закрепленные 25-лет
ним опытом работы, стоят многого. Теперь 
портрет электромонтера Сутормина будет 
украшать и корпоративную, и городскую дос
ки почета.

Вручение наград рабочим, победившим в 
престижном городском конкурсе, прошло в не
сколько этапов. Глава Нижнего Тагила Николай 
Диденко побывал на промышленных предприя
тиях, поздравил рабочие коллективы с удачным 
завершением профессионального экзамена, 
провел торжественный прием для победителей. 
Обратившись с поздравлением к представите
лям рабочей элиты, мэр отметил, что они явля
ются примером честного служения выбранной 
профессии, повышают ее статус, существенно 
влияют на самоопределение молодежи при вы
боре дальнейшего жизненного пути. А от того, 
пойдут ли современные юноши и девушки на 
производство, будет зависеть судьба промыш
ленного города.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Сергей Арапов - старожил 
конкурса; аппетитный рекорд Юлии Ждано
вой; два серебряных знака Елены Буш.

Фото автора.

■ ЗИМА — РЕВИЗОР СУРОВЫЙ 

Каменцы платят, 
а полги растут. 

Что бы это значило?
В Каменске-Уральском сложилась конфликтная ситуация с 
платежами за энерго- и теплоресурсы. Вплоть до того, что, 
например, с 11 декабря жители Ленинского района могли 
остаться без горячей воды, если бы ее поставщик - ООО 
«КЭСК-Мультиэнергетика» выполнило свою угрозу.
Но он в который раз поверил руководству Каменской 
коммунальной компании (ККК, принадлежит Группе Синара), 
с которой у него договор и которая осуществляет 
транспортировку тепла и горячей воды от поставщиков к 
потребителям.
Самое странное, что все это происходит в благополучном 
городе Каменске-Уральском. Благополучном и по платежам 
жителей за коммунальные услуги. Даже в тяжелые «долговые» 
90-е годы каменцы отличались в этом деле 
законопослушанием.

КТО ВИНОВАТ...
Немного о предыстории кон

фликта. В начале отопительного 
сезона первые руководители 
обеих компаний договорились о 
сроках выплаты задолженности. 
Общие платежи в ноябре должны 
были составить 38 млн. рублей. 
Фактически же было перечисле
но 14 млн.рублей,что вполовину 
меньше согласованной суммы.

Таким образом, долг ККК пе
ред ООО «КЭСК-Мультиэнерге- 
тика» за поставленные энергоре
сурсы на 1 декабря составил 84 
миллиона рублей.

Когда энергетики поняли, что 
обещанных денег не дождутся, за
меститель директора ООО «КЭСК- 
Мультиэнергетика» по сбыту Алек
сандр Козлов принял решение от
ключить горячую воду...

Правда, в тот же день ее вклю
чили. Одновременно вновь уве
домили должника, что долг необ
ходимо заплатить, иначе постав
ки энергоресурсов снова могут 
быть ограничены.

Как считает управляющий ди
ректор «КЭСК-Мультиэнергети- 
ки» Андрей Николин, «любая ком
пания, пришедшая в энергоснаб
жающую сферу, должна понимать 
социальный характер своей дея
тельности, отслеживать и пре
дотвращать возможные негатив
ные последствия своей работы. 
Мы стараемся своевременно 
рассчитываться по своим обяза
тельствам, понимая, какие по
следствия может повлечь их не
исполнение, кредитуясь в бан- 
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

ковских учреждениях в случае не
обходимости и не перекладывая 
решение своих проблем на 
контрагентов».

Но и после этого, очередного, 
ультиматума, ККК не представи
ла ни график выплаты задолжен
ности, ни гарантии ее оплаты в 
ближайшее время. «КЭСК-Муль
тиэнергетика» вновь направила в 
адрес своего должника предуп
реждение об ограничении поста
вок энергоресурсов.

В то же время Каменская ком
мунальная компания бьет тревогу: 
ей потребители энергоресурсов в 
городе должны 430 млн. рублей. 
Самую серьезную задолженность 
имеет МУ «Дирекция единого за
казчика» - 317 млн. рублей. ККК 
тоже обращается в городскую ад
министрацию (учредитель ДЭЗ) и 
в правоохранительные органы, но 
долги не возвращаются.

В списке организаций, чья за
долженность перед ККК исчисля
ется миллионами рублей, также 
товарищества собственников жи
лья (44,3 млн.), МУП «Каменск- 
Уральские энергетические сети» 
(34,5 млн. рублей). Таким обра
зом, отсутствие финансовой дис
циплины в городе, прежде всего, 
со стороны муниципальных пред
приятий, не позволяет ККК своев
ременно рассчитываться с постав
щиками теплоресурсов, в том чис
ле, с «КЭСК-Мультиэнергетикой».

...И ЧТО ДЕЛАТЬ?
У должника и кредитора (если 

таковым считать «КЭСК-Мульти- 
энергетику») есть свое понима-

ние путей выхода из кризиса в 
жилищно-коммунальном хозяй
стве города.

Каменская коммунальная ком
пания видит его в исключении из 
цепочки расчетов «лишних» по
средников, не способных обес
печивать эффективное управле
ние финансовыми потоками и 
ставящих под угрозу социальную 
стабильность городского округа. 
Понятно, что прежде всего име
ется в виду ДЭЗ.

Другое решение проблемы 
предлагает Комплексный расчет
ный центр (дочерняя компания 
федерального центра продаж 
КЭС-Холдинга). Схема работы 
КРЦ такова, что деньги потреби
телей, попадая на его счет и сра
зу же расщепляясь в соответ
ствии с договорами, уходят на 
счета компаний-поставщиков. 
КРЦ - независимый оператор, 
поэтому собираемые средства не 
может использовать для решения 
других насущных, но не имеющих 
отношения к оплате энергоре
сурсов городских проблем.

В ККК так прокомментировали 
эту инициативу: «С предложени
ем создать единый расчетно-кас
совый центр мы выступаем с 2003 
года - с момента своего созда
ния. Однако заканчивается 2007 
год, а муниципалитет в решении 
этого вопроса не сдвинулся с ме
ста - процесс создания ЕРЦ в Ка
менске-Уральском заморожен».

* * *
Надежда умирает последней. 

Как видим, наметилось взаимо
понимание между конфликтую
щими сторонами, обе выступа
ют за аналогичный путь решения 
проблемы неплатежей в ЖКХ го
рода. Может быть, на этой осно
ве и надо договариваться - на 
том, чего хотят обе стороны?

Осталось всем заинтересован
ным сторонам, в том числе и го
родской власти, сесть за стол пе
реговоров. Неужели славному го
роду Каменску-Уральскому не на
доело слыть злостным должником 
за энергоресурсы? Притом что 
жители в этом не виноваты совсем.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Пресс-служба Каменской коммунальной 
компании сообщила, что с основным непла
тельщиком - МУ «Дирекция единого заказчи
ка» подписан график платежей за потреблен
ные теплоресурсы. С 19 по 27 декабря «ДЕЗ» 
обязуется погасить задолженность в размере 
30 млн. рублей. Этот график утвержден в том 
числе и и. о. главы администрации Каменска- 
Уральского А.Шмыковым.

«КЭСК-Мультиэнергетика», собиравшаяся 
ограничить теплоснабжения Ленинского рай
она города, уже проинформирована о подпи
сании графика.

В свою очередь, энергетики сообщают, что

отключение горячего водоснабжения ККК пе
реносится на неделю, то есть на 27 декабря.

Состоявшиеся накануне переговоры с проку
ратурой Каменска-Уральского и области выяви
ли готовность ККК оплатить в самое ближайшее 
время 19 миллионов рублей в счет задолженно
сти. Эта сумма меньше той, которая оговорена 
заключенными мировыми соглашениями. По
этому отключение может быть полностью отме
нено лишь в случае предоставления гарантий от 
группы компаний Синара по оплате долгов сво
ей «дочки», говорят в «КЭСК-Мулитиэнергетике». 
Там под угрозой выплата к Новому году зара
ботной платы почти трехтысячному коллективу...
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК ■ УРАЛЬЦЫ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ і

Гол нелегкий, гоп успешный Без отметки
Вчера,в пресс-центре ИА 
«ИТАР-ТАСС Урал» с 
журналистами встречался 
председатель 
правительства
Свердловской области 
Виктор Кокшаров.

Он кратко остановился на 
итогах социально-экономичес
кого развития региона, планах 
на год 2008-й, и ответил на 
многочисленные вопросы.

-Темпы социально-эконо
мического развития Свердлов
ской области по итогам года 
примерно в 1,5-2 раза выше, 
чем в среднем по России, - 
подтвердил уже известные по 
предыдущим месяцам статис
тические данные Виктор Ана
тольевич.

Так, темп роста промышлен
ности превысил 10 процентов. 
Валовой региональный продукт 
увеличился на 9 процентов. Ин
вестиции в основной капитал - 
свои собственные и иностран
ные - на 33-34 процента. Роз
ничный товарооборот - на 28 
процентов.

Область наша экспортно 
ориентированна, как известно, 
поэтому нельзя не сказать о 
внешнеторговом товарооборо
те. В 2007 году он превысит 11 
миллиардов долларов США - 
рост по сравнению с годом 
2006-м - 25 процентов.

Как весьма позитивный мо
мент В.Кокшаров отметил уве
личение бюджетов муниципаль
ных образований, уже по итогам 
ноября перевыполнивших свои 
прогнозные планы по налоговым 
и неналоговым доходам более, 
чем на 20 процентов. Профицит 
бюджетов муниципальных обра
зований будет составлять свы
ше 6 миллиардов рублей.

-Надеемся, 2008 год даст 
нам возможность решать про
блемы социально-экономичес
кого развития, в том числе уве
личить заработную плату и со
циальные пособия. Эту задачу 
перед нами поставил Прези
дент России, и мы ее должны 
выполнить, - такое оптимис
тическое предновогоднее на
строение выразил председа-· 
тель областного правитель
ства. - Мы должны еще раз 
подтвердить, что наша область 
- одна из наиболее динамично 
развивающихся в стране.

Знаковым событием уходя
щего года В.Кокшаров назвал 
подписание соглашения с РАО 
«ЕЭС России», результатом ре

Вчера гостем редакции «Областной газеты» был член 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 
Свердловской области Юрий Осинцев.

Он тепло поздравил кол
лектив редакции «ОГ» с на
ступающим Новым годом, 
интересовался делами и 
проблемами журналистов. 
Главный редактор газеты 
Николай Тимофеев расска
зал гостю о том, что в ухо
дящем году «Областная га
зета» в четвертый раз стала 
победителем общероссийс
кого конкурса «Тираж - ре

■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Пенсия пля «северянина»
С 1 января 2008 года вступает в законную силу 
Федеральный закон от 1.12.2007 г. № 312-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации».

Новым законом устанавли
вается более высокий размер 
базовой части трудовой пенсии 
по старости и по инвалидности 
лицам, работавшим в «север
ных» районах, независимо от 
того, где они сейчас прожива
ют. Условиями установления 
повышенной базовой части яв
ляются наличие необходимого 
страхового и «северного» ста
жа, это касается лиц, прорабо
тавших в районах Крайнего Се
вера (РКС) не менее 15 кален
дарных лет и имеющих страхо
вой стаж не менее 25 лет (муж
чины) или не менее 20 лет (жен
щины). Размер базовой части 
трудовой пенсии по старости 
будет установлен с 1.01.08 г. 
в сумме 2340 руб. в месяц (в 
отличие от 1560 руб. у пенсии 
на общих основаниях).

Если человек проработал в 
районах Крайнего Севера ме

ализации которого является 
пуск энергоподстанции Емели
но, в котором примет участие 
А.Чубайс. Это один из пяти энер
гообъектов, вводящихся в эксп
луатацию в России в этом году.

Менее остального порадо
вал его откровенный ответ на 
вопрос одного из журналистов 
по прогнозам роста цен на ус
луги ЖКХ и продовольственные 
товары в следующем году.

Общий рост цен, согласно 
прогнозу Министерства финан
сов Российской Федерации, 
составит 8,5 процента. Что ка
сается услуг жилищно-комму
нального хозяйства, с января 
2008 года увеличение их сто
имости произойдет на 19 про
центов, и это, возможно, толь
ко начало. Как сказал В. Кок
шаров, «нужно выходить наточ
ку самоокупаемости». По за
явкам муниципальных образо
ваний, которые сами себе ус
танавливают потолок в зависи
мости от платежеспособности 
своих жителей, цифры роста 
стоимости услуг ЖКХ согласо
вываются в федеральной служ
бе по тарифам.

-Если же мы столкнемся со 
случаем резкого и необосно
ванного роста цен на продукты 

■ ГОСТИ «ог»

Тёплые
поздравления

корд года» в номинации «Ре
гиональная ежедневная га
зета». В новом году её ти
раж снова значительно воз
растёт. По мнению Ю.Осин
цева, успеху издания спо
собствовала взвешенная, 
объективная позиция. «Об
ластная» не гонится за сен
сациями, а пишет о жизни 
простого человека, помога
ет читателю сориентиро

нее 15 лет, но при этом име
ются периоды работы в мест
ностях, приравненных к райо
нам Крайнего Севера (МПКС), 
то 15-летний стаж работы в 
РКС добирается за счет пери
одов работы в приравненной 
местности по следующей схе
ме: календарный год работы 
в приравненной местности 
считается за 9 месяцев рабо
ты в районах Крайнего Севе
ра.

Например, мужчина прора
ботал 25 лет, из них 9 лет в РКС 
и 8 лет в МПКС. Он приобретет 
право на повышенную базовую 
часть трудовой пенсии по ста
рости, так как при преобразо
вании стажа работы в прирав
ненной местности в стаж рабо
ты в районах Крайнего Севера 
получится 6 лет (8 лет х 9 мес. 
= 72 мес. : 12 мес.) плюс 9 про
работанных лет непосред- 

питания, - заверил В. Кокша
ров, - обязательно будем вво
дить меры жесткого контроля.

Актуально прозвучал вопрос 
по изменению правил ипотеч
ного кредитования в связи с 
тем, что агентство по ипотеч
ному кредитованию недавно 
сделало заявление о снижении 
с начала 2008 года суммы вы
даваемого кредита до 1,5 мил
лиона рублей.

Председатель правитель
ства в данном случае еще раз 
напомнил о том, что делается в 
области для того, чтобы помочь 
малоимущим семьям приобре
сти доступное жилье. В част
ности, это программа для мо
лодых семей, на реализацию 
которой в этом году направле
но 315 миллионов рублей из 
областного бюджета - более 
700 молодых семей получили 
жилищные субсидии. В следу
ющем году таких счастливых 
семей будет уже 1200.

В заключение В.Кокшаров 
поздравил всех участников 
пресс-конференции с наступа
ющим 2008 годом.

Валентина СМИРНОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

ваться во время предвыбор
ных кампаний.

Газетчики также поздра
вили Юрия Валерьевича с 
праздником и пожелали ему 
успехов на новом ответ
ственном посту - предста
вителя Среднего Урала в 
верхней палате российско
го парламента.

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: во время 

встречи.
Фото

Станислава САВИНА.

ственно в районах Крайнего 
Севера, итого 15 необходимых 
лет работы в РКС.

Базовая часть пенсии удва
ивается и составит 4680 руб., 
если имеющий не менее 15 лет 
стажа работы в РКС и страхо
вой стаж 25 (20) лет «северя
нин» достигает 80-летнего воз
раста либо становится инвали
дом, имеющим III степень ог
раничения способности к тру
довой деятельности.

При наличии нетрудоспо
собных членов семьи, находя
щихся на иждивении пенсионе
ра, размер базовой части его 
пенсии повышается на 780 руб. 
в месяц на каждого иждивен
ца. Число иждивенцев учиты
вается до трех включительно.

За счет иждивенцев и на та
кую же сумму повышается ба
зовая часть трудовой пенсии по 
инвалидности, составляющая:

-при III степени ограничения 
способности к трудовой дея
тельности 4680 руб.

-при II степени 2340 руб.
-при I степени 1170 руб.

Планируя свою 
деятельность на 2007 год, 
депутаты областной Думы 
намеревались принять 63 
законопроекта.
Фактически же им 
пришлось рассмотреть 
202 законопроекта, из 
которых народные 
избранники только 16 
отклонили, а 176 приняли 
в качестве областных 
законов. Об этом сообщил 
на прошедшей вчера в 
пресс-центре “ИТАР-ТАСС 
Урал” пресс-конференции 
председатель областной 
Думы Николай Воронин.

Уходящий год спикер ниж
ней палаты областного Зако
нодательного Собрания на
звал “содержательным и ин
тересным”, а в числе наибо
лее важных назвал впервые 
принятый в этом году закон о 
программе социально-эконо
мического развития Сверд
ловской области на2008- 
2010 годы. На основе этого 
закона областное правитель
ство приступило к разработ
ке трёхлетнего бюджета, ко
торый, как надеется предсе
датель облдумы, депутаты 
примут уже в первом полуго
дии 2008 года.

Оценивая работу, прове
дённую законодателями в 
2007 году, Н.Воронин подчер
кнул, что она велась в русле 
политики, осуществляемой в 
нашей области на протяжении 
последних нескольких лет. 
Благодаря, в том числе и при
нятым законам, Свердловская 
область динамично и устой
чиво развивается.

Бюджет на 2008 год, ут
верждённый областными за
конодателями, превысил 142 
миллиарда рублей. Причем, 
председатель областной 
Думы не скрывает надежд на 
то, что темпы роста экономи
ки области сохранятся, а зна
чит поступления в областную 
казну вновь могут превысить 
заложенные в него показате
ли. В таком случае и в буду
щем году появится возмож
ность направить на здраво
охранение и образование, 
помощь малоимущим и ре
шение жилищной проблемы 
намного больше средств, чем 
запланировано.

Если гражданин работал 
только в местностях, прирав
ненных к районам Крайнего Се
вера, то повышенный размер 
базовой части трудовой пенсии 
по старости или по инвалидно
сти устанавливается при нали
чии не менее 20 календарных 
лет работы в МПКС и не менее 
25 лет (мужчины), 20 лет (жен
щины) страхового стажа. Для 
них размеры базовой части 
равны:

по старости - 2028 руб. в 
месяц (4056 руб. 80-летним 
или инвалидам III степени);

по инвалидности:
- Ill степени 4056 руб.
- II степени 2028 руб.
-1 степени 1014 руб.
Если на иждивении пенсио

нера по старости или инвалид
ности находятся нетрудоспо
собные члены семьи, то за каж
дого из них числом не более 3-х 
базовая часть пенсии увеличи
вается на 676 руб.

При наличии в пенсионном 
деле «северянина» необходи
мых для перерасчета базовой

— Конечно, это потребует 
от нас ещё более напряжен
ной работы, — сказал Н.Во
ронин. — Например, в 2008 
году мы планировали повы
сить зарплату бюджетникам 
на 25 процентов тремя тран
шами - в апреле, в июле и в 
сентябре. Но Президент РФ 
В.Путин поставил задачу уже 
в феврале повысить её на 14 
процентов, поэтому нам надо 
будет в январе 2008 года про
вести заседание Думы и пе
ресмотреть бюджетные на
значения, связанные с дос
рочным повышением зарпла
ты бюджетникам.

Опыт таких пересмотров у 
областных законодателей 
есть. В этом году они трижды 
пересматривали бюджет 
2007 года, распределив на 
самые неотложные нужды 20 
миллиардов рублей дополни
тельных доходов.

Значительные средства — 
1 миллиард 200 миллионов 
рублей — направлены на под
держку села, а всего за пос
ледние четыре года объем 
средств, выделяемых сельс
кому хозяйству области, уве
личился в 3,2 раза.

Кроме того, в 2007 году из 
областного бюджета 198 ты
сяч малоимущих граждан по

части пенсии документов пере
расчет будет произведен авто
матизированным способом без 
обращения гражданина, и вып
лата пенсии в новом размере 
будет произведена уже в янва
ре 2008 года.

В случае обращения пенси
онера, в деле которого не име
ется необходимых данных, до 
1 апреля 2008 г. с заявлением 
о желании представить допол
нительные документы об об
стоятельствах, имевших место 
до 1.01.08 г., перерасчет его 
пенсии будет произведен так
же с 1 января 2008 года.

При обращении после 
1.04.2008 г. перерасчет будет 
производиться с 1 числа меся
ца, следующего за месяцем 
представления необходимых 
документов.

Следует особо отметить, 
что не все граждане, получаю
щие пенсии за «северный» 
стаж, приобретают право на 
повышенную базовую часть 
пенсии. В частности, этого 
права нет у тех пенсионеров, 

лучали ежемесячную допла
ту в 300 рублей к пенсиям. На 
следующий год сумма этой 
доплаты сохранена, но при 
росте доходной части бюдже
та может быть и увеличена.

Областные законодатели 
работают над дальнейшим 
развитием целевых государ
ственных программ. В частно
сти, в 2007 году впервые ут
вердили областную целевую 
программу создания кадаст
ра недвижимости Свердлов
ской области на 2008-2011 
годы. Это связано с принци
пиальными изменениями в 
вопросах налогообложения и 
имущественных отношений в 
РФ. Уже решено, что с января 
2010 года налог на собствен
ность граждан и налог на зем
лю будут отменены и вместо 
них введён налог на недвижи
мость. Поэтому предстоит ин
вентаризация всего имуще
ственного комплекса, находя
щегося на территории Свер
дловской области, с чётким 
установлением уровня соб
ственности - федеральной, 
областной, муниципальной, 
частной и личной.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

полный «северный» стаж кото
рых складывается не только из 
работы в РКС и МПКС, но и из 
других видов деятельности не 
в «северных» территориях, ко
торые были суммированы с 
его «северным» стажем, в свя
зи с чем он и приобрел право 
на досрочную пенсию. Для 
права на досрочную пенсию 
суммирование предусмотрено 
пенсионным законодатель
ством, а для повышения базо
вой части Федеральный закон 
от 1.12.2007 г. № 312-ФЗ тре
бует исключительно работу в 
районах Крайнего Севера (не 
менее 15 лет) либо в местнос
тях, приравненных к районам 
Крайнего Севера (не менее 20 
лет).

Например, мужчина получа
ет пенсию по старости с 55- 
летнего возраста. Он прорабо
тал в РКС 4 года и 11 лет тру
дился на заводе в Екатеринбур
ге, на работе, предусмотрен
ной Списком № 2. Суммиро
ванный 15-летний «северный» 
стаж дал ему право на досроч
ную пенсию, но повышенная 
базовая часть пенсии ему не 
может быть установлена.

Сергей ДУБИНКИН, 
управляющий отделением

Пенсионного фонда 
по Свердловской области.

на календаре...
28 лет назад, 25 декабря 1979 года, войска 40-й армии, 
вошедшей в историю как “ограниченный контингент 
советских войск” (ОКСВ), пересекли границу СССР с 
Афганистаном.

В официальном сообщении 
ТАСС говорилось, что таким об
разом правительство СССР от
кликнулось на просьбу руковод
ства дружественной нам стра
ны, ориентированной на пост
роение социализма. Что патри
отические силы Демократичес
кой Республики Афганистан 
(ДРА) надеются на помощь мо
гущественного северного сосе
да в стабилизации обстановки 
в молодом демократическом го
сударстве, революцию в кото
ром намереваются подавить 
американский империализм и 
внутренняя реакция...

В то время невозможно было 
не поверить в правдивость по
добных заявлений. И тысячи со
ветских военнослужащих с воо
душевлением писали рапорты с 
просьбой о добровольной от
правке их в Афганистан, став
ший, по искреннему убеждению 
многих наших соотечественни
ков, “второй Испанией”.

"В декабре есть еще одна 
дата 

Без отметки на календаре.
Я тебя целую, как брата, 
На кабульском чужом 

дворе...”
Эти слова авторской песни, 

появившейся в те предновогод
ние дни 1979-го, были еще од
ним доказательством добро
сердечности наших соотече
ственников и проявления интер
национализма.

Древние вывели простую и 
вполне житейскую аксиому: в 
одну и ту же реку нельзя войти 
дважды.

Афганский брат мой, думаю, 
я не ошибусь, если скажу, что 
25 декабря 2007 года наши об
щие мысли - о тех, кто без ма
лого три десятка лет назад всту
пил из тогда еще советского Уз
бекистана на противоположный 
берег Амударьи. Реки, ставшей 
для нашего народа своеобраз
ным политическим и нравствен
ным Рубиконом.

Много воды утекло с тех пор. 
Шаг за шагом, идя сквозь бур
ный поток времени, мы узнава- 
дц новые и новые подроб
ности о “необъявленной войне”.

С годами менялась оценка 
событий, происходивших “юж
нее южных рубежей” нашего Со
юза, или, как говорят сейчас, 
“империи”. Затем канул в Лету 
и сам Советский Союз с его иде
ологией “вселенского интерна
ционализма”. На просторах 
постсоветского пространства 
появились независимые госу
дарства, в которых проживали 
уже украинские, прибалтийс
кие, грузинские и прочие “аф
ганцы”. Соответственно, в соци
умах, где они находились, ме
нялось и отношение к их про-

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.12.2007 г. № 1291-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на / квартал 2008 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-03 «О 
прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным законом от 15 июля 
1999 года № 19-03 («Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 233-03 («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356—359), Законом Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 122-03 «О потребительской корзине в Свердловской области на 
2006—2010 годы» («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383—385) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 17 апреля 2006 
года № 23-03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116 — 117), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить величину прожиточного минимума на I квартал 2008 года, 
рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 3902 рубля;
для трудоспособного населения — 4221 рубль;
для пенсионеров — 3068 рублей;
для детей — 3715 рублей.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 19.12.2007 г. № 1290-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на / квартал 2008 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-03 «О 
минимальном потребительском бюджете населения Свердловской области» 
(«Областная газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года № 12-03 («Областная 
газета», 2007, 21 марта, № 87 — 88), и постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2007 г. № 825-ПП «Об утверждении Перечня 
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, составляющих 
набор основных потребительских товаров и услуг, и методики расчета 
минимального потребительского бюджета населения Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8-1, ст. 1276) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить минимальный потребительский бюджет на I квартал 2008 года: 
в расчете на одного жителя Свердловской области в размере 9025 рублей; 
для трудоспособного населения — 10599 рублей;
для пенсионеров — 8117 рублей;
для детей — 5908 рублей. 
Председатель Правительства 
Свердловской области

от 21.12.2007 г. № 1325-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.05.2006 г. № 439-ПП 

«О регулировании отдельных вопросов по взиманию 
арендной платы за земельные участки»

В целях повышения эффективности использования земельных участков, 
предоставленных гражданам и юридическим лицам в аренду, Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области 
от 29.05.2006 г. № 439-ПП «О регулировании отдельных вопросов по взиманию 
арендной платы за земельные участки» («Областная газета», 2006, 3 июня, № 
1 72 — 173) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 20.03.2007 г. И? 203-ПП («Областная газета», 2007, 
24 марта, № 93) и от 07.11.2007 г. № 1077-ПП («Областная газета», 2007, 13 
ноября, № 392—393), заменив в пункте 2 число «1,18» числом «1,27».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

шлой деятельности в рядах еди
ной “имперской армии”...

Однако сегодня уже никого не 
удивишь ностальгическими нот
ками воспоминаний о том, что 
представители советской прес
сы, изощряясь, пытались в своих 
печатных материалах хоть наме
ком отразить реальные события. 
Заинструктированные политуп
равлением и политотделами, 
снедаемые сомнениями и внут
ренним дискомфортом, газетчи
ки начинали редактировать себя, 
еще не написав первой строчки. 
О боевых операциях - нельзя! О 
погибших - Боже упаси! Остава
лись разве что шефские концер
ты и ... деревья. Да, да, те самые, 
которые мы, военные журналис
ты, в изобилии высаживали на га
зетных полосах руками солдат и 
офицеров ОКСВ в ДРА. Если бы 
кто-то задался целью любопыт
ства ради подсчитать размеры 
этого рукотворного “сада”, то зе
леные насаждения на афганской 
земле не уступали бы по площа
ди сибирской тайге,превратив в 
сказочный оазис безжизненные 
просторы пустыни Регистан.

...Не покривлю против исти
ны, если скажу, что и сегодня 
нам трудно однозначно опреде
лить статус даты, не отмеченной 
в официальном календаре. День 
памяти? День мужества? День 
безрассудства? Но, думаю, что 
у наших солдат, перешедших 28 
лет назад свой рубикон, в тот ис
торический период другого пути I 
не было. Мы просто были верны [ 
воинскому долгу, своей стране !
и присяге.

Полковник запаса 
Виктор СКЛЯР, 

ветеран военной 
журналистики, участник 

боевых действий 
в Афганистане. 

НА СНИМКЕ: В.Скляр - ре
дактор газеты ОКСВ (1984- 
1986 гг.).

Фото из личного архива 
В.Скляра.

В.А.Кокшаров.

В.А.Кокшаров.
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«Все ви ы искусства служат величайшему
из искусств — искусству жить на земле»·

(Б.Брехт)

Как нам сохранить
художественные школы ?

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошло заседание Координационного 
совета по культуре и искусству республик, краев и областей Большого 
Урала, посвященное проблемам художественного образования. Проблемы, 
накопившиеся в этой отрасли, давно уже стали краеугольными камнями 
отечественной культуры. О том, как живет художественное образование в 
России и в частности в Свердловской области, какие трудности приходится 
преодолевать, рассказывает министр культуры Свердловской области 
Наталья ВЕТРОВА:

-2007 год знаменателен тем, что в сво
ем Послании Владимир Путин сделал осо
бый акцент на сбережение культурной са
мобытности России и укрепление соб
ственных культурно-нравственных ценно
стей как основы государственной самосто
ятельности и базы для консолидации об
щества.

Наука и опыт других стран свидетель
ствуют, что невозможно создать иннова
ционную экономику, основанную на зна
ниях, игнорируя необходимость инвести
ций в человеческий капитал. Но фантас
тические возможности и преимущества 
российской культуры по обеспечению мо
дернизации нашей страны в последние 
годы не задействованы во всей их колос
сальной мощи. Пока у культуры остаются 
все те же проблемы, что и в предыдущие 
годы, а к ним, к сожалению, добавились 
новые.

В Свердловской области полтора года 
реализуется региональный компонент при
оритетных национальных проектов в сфе
ре культуры, и уже можно говорить о пер
вых положительных изменениях в этой сфе
ре. Наш опыт лишь подтвердил необходи
мость принятия пятого национального при
оритетного проекта («Культура»), необхо
димого не только для возможности привле
чения средств федерального бюджета, но 
и для формирования в России новой госу
дарственной стратегии в сфере культуры.

Финансирование - вопрос номер один, 
но нельзя забывать и о правовой базе куль
турной сферы, с несовершенством которой 
связан комплекс самых острых проблем, в 
частности, в художественном образовании. 
Даже сам термин «художественное обра
зование» находится «вне закона», т.к. ни 
один из действующих законов не дает оп
ределения понятия. Еще сложнее понять, 
какое ведомство сегодня в ответе за со
стояние образования в сфере культуры и 
искусства. Согласно принципам админис
тративной реформы, компетенция в обла
сти образования в целом отнесена к сфере 
ведения Министерства образования и на
уки России. Хотя самой историей предоп
ределено положение художественного об
разования как важнейшей и неотъемлемой 

части российской культуры.
Это привело к появлению документов, 

не учитывающих специфику образования 
в сфере культуры и искусства. До сих пор 
не определен особый статус детских школ 
искусств в системе дополнительного об
разования, не решен вопрос социально
го положения преподавателей ДШИ, не 
определен статус формы послевузовско
го образования по творческо-исполни
тельским специальностям, вызывает 
большие опасения введение двухуровне
вой системы высшего образования, очень 
неопределенно выглядит будущее сред
него профессионального образования в 
сфере культуры и искусства. И это только 
самые крупные проблемы художествен
ного образования. Удивительно, как при 
наличии такого числа серьезнейших про
блем художественному образованию пока 
удается сохранить столь высокий уро
вень.

По состоянию на 1 сентября 2007 года 
на территории Свердловской области ра
ботают 185 детских школ искусств разной 
направленности, в которых учится более 45 
тысяч ребят. По количеству школ мы зани
маем второе место в России после Мос
ковской области. За последние два года 
открыты новые школы в Екатеринбурге и в 
Красноуфимском районе

ДШИ - первое звено художественного 
образования, резерв для образовательных 
учреждений среднего и высшего звена. С 
другой стороны - самое массовое направ
ление дополнительного образования, орга
нично сочетающее в себе воспитание, обу
чение и развитие личности ребенка. Актив
ная просветительская и концертная дея
тельность делает детские школы искусств 
культурными центрами муниципальных об
разований. Современное общество видит 
детскую школу искусств как образователь
ное учреждение, где реализуется задача 
целостного развития личности ребенка во 
взаимодействии с искусством.

Сегодня ДШИ переживают тяжелые 
времена. Если «безденежные» 90-е гро
зили нам частичной потерей сети, то ны
нешняя ситуация угрожает развалом школ 
искусств как системы. Более других зве-

• БОБТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ

ньев художественного образования они 
страдают от агрессивного внешнего вме
шательства и попыток подверстать их под 
чуждые им стандарты. Остра проблема ве
домственного переподчинения школ ис
кусств. К сожалению, действующее зако
нодательство не только допускает, а бук
вально подталкивает учредителей ДШИ к 
этому.

В Свердловской области удалось сохра
нить ведомственную принадлежность школ 
искусств органам культуры, в основном, 
благодаря комплексным программам под
держки муниципальных детских школ ис
кусств. Традиционно активно и эффектив
но ведется работа по методическому обес
печению их деятельности. Год назад орга
низован Совет по сохранению и развитию 
художественного образования Свердловс
кой области, призванный координировать 
и направлять работу всех общественных 
советов в этой сфере.

Также способствует сохранению систе
мы школ искусств деятельность министер
ства культуры: в 2007 году был проведен 
конкурс среди муниципальных образова
тельных учреждений дополнительного об
разования на получение гранта правитель
ства Свердловской области. Конкурс прой
дет и в 2008 году. Для педагогических ра
ботников учреждены премии «За лучшую 
педагогическую работу года», «За выдаю
щийся вклад в сохранение и развитие ху
дожественного образования на Среднем 
Урале». Лучшим учащимся школ и студен
там учреждений среднего профессиональ
ного образования выплачиваются персо
нальные стипендии министерства культу
ры.

Серьезную озабоченность вызывает со
стояние материально-технической базы 
муниципальных ДШИ, отсутствие в значи
тельном числе случаев необходимого со
временного оборудования, низкий уровень 
технической оснащенности учебного про
цесса, изношенность парка музыкальных 
инструментов. В капитальном ремонте нуж
даются около половины школ области. По 
инициативе нашего министерства из обла
стного бюджета 2008 года будет выделено 
более 20 миллионов рублей на приобрете
ние оборудования и капитальный ремонт 
муниципальных школ искусств.

Школы искусств в настоящее время 
уравнены по статусу с центрами, дворца
ми, домами творчества, организационная 
основа которых существенно отличается от 
ДШИ. Сложившаяся в России более 100 лет 
назад система, де-факто определяет ста
тус ДШИ как учреждения школьного типа, 
которое наряду с художественно-эстети

ческим образованием и воспитанием вы
полняет функцию начального этапа про
фессионального обучения будущих музы
кантов, художников, артистов балета. Это 
не было учтено при разработке Закона «Об 
образовании», что явилось основной при
чиной противоречий, что возникли между 
реальной практикой работы школ и ныне 
действующим законодательством.

Долгое время, пользуясь неоднознач
ным толкованием термина «средства ро
дителей», школы искусств привлекали ро
дительскую плату за обучение. Законо
дательство впрямую не разрешало, но и 
не запрещало взимание платы за обуче
ние. Оно всегда было платным и не вызы
вало вопросов ни у родителей, ни у фи
нансистов. После внесения изменений 
взимание платы за обучение по основным 
образовательным программам становит
ся незаконным. А значит на вопрос - плат
ное или бесплатное обучение в детских 
школах искусств - ответ один - бесплат
ное!

В Свердловской области за 2006 год об
щий объем родительских средств составил 
более 100 миллионов рублей. Значит, му
ниципальные образования должны на 
столько же увеличить финансирование 
школ искусств. Вот и возникает главная 
проблема - как и чем заполнить возник
шую брешь в бюджетах школ искусств? Бе
зусловно, министерство культуры Сверд
ловской области - за точное исполнение 
действующего закона и потому настоятель
но рекомендует главам муниципалитетов 
изыскать дополнительные средства. При
мерно половина смогли безболезненно пе
рейти на бесплатное. Там, где средств 

бюджета не хватает, можно активнее ис
пользовать разрешенные дополнительные 
финансовые источники.

Остаются нерешенными вопросы, свя
занные с социальным и материальным по
ложением преподавателей школ искусств: 
получения досрочной трудовой пенсии, ус
тановления единой нормы часов (18 часов 
в неделю) за ставку заработной платы. Эти 
вопросы могут быть решены только прави
тельством России. Но долгие годы остают
ся без внимания, хотя количество запро
сов не поддается подсчету!

Среднее профессиональное образова
ние в сфере культуры и искусства в Сверд
ловской области представлено восьмью 
образовательными учреждениями, находя
щимися в разных городах. На фоне ДШИ 
они выглядят более благополучно, если бы 
не грядущие преобразования. Болонский 
процесс, к которому присоединилась Рос
сия в 2003 году, несет угрозу всей системе 
профессионального художественного об
разования.

Предлагаемая Министерством образо
вания и науки России концепция бакалав
риата и магистратуры, возможно, опти
мальна для технических и ряда гуманитар
ных специальностей, но не сопоставима с 
нашей системой подготовки кадров по 
творческо-исполнительским специальнос
тям. Абитуриент консерватории должен 
обязательно пройти курс обучения на кон
кретном музыкальном инструменте в шко
ле, иметь опыт концертной деятельности и 
прочных профессиональных навыков, по
лученных в училище. Таким образом, кон
серватория предполагает совершенство
вание профессионального мастерства, 

полученного ранее. Не менее сложно раз
делить на два этапа процесс подготовки 
актеров, артистов балета. Далеко не все 
выпускники-бакалавры получат право даль
нейшего обучения в магистратуре. И кому 
нужен будет артист балета или актер, по
лучивший лишь навыки профессиональной 
деятельности? Выпускники бакалавриатов, 
«недоученные» артисты и музыканты при
ведут к потере передовых позиций России 
в мире, превращению нашей страны из ве
ликой культурной державы в европейскую 
культурную провинцию.

Опасение вызывает и переход на новые 
государственные стандарты среднего про
фессионального образования. Одним из 
нововведений может стать сокращение 
сроков обучения в среднем профессио
нальном звене. Ни в коем случае нельзя 
этого допустить! Учитывая, что ни одна из 
развитых европейских стран, подписавших 
Болонское соглашение, не спешит расста
ваться с собственной национальной сис
темой образования, должна быть четко 
сформулирована позиция России, чья сис
тема художественного образования имеет 
неоспоримые преимущества на мировом 
рынке.

В системе профессиональной подготов
ки кадров не менее острой проблемой ос
тается поствузовское образование по твор
ческо-исполнительским специальностям. 
Долгое время в консерваториях основной 
его формой была ассистентура-стажиров
ка, сегодня отмененная в связи с тем, что 
действующее образовательное законода
тельство не предполагает такой формы. В 
соответствии с Законом РФ «Об образова
нии» послевузовское профессиональное 
образование может быть получено в одной 
из форм: аспирантуре, ординатуре, адъюн
ктуре и докторантуре.

Аспирантура не может заменить ассис
тентуру-стажировку, т.к. предполагает обя
зательную защиту диссертации. Музыкант 
же должен завершить обучение исполнени
ем концертной программы. Ближе всего к 
ассистентуре ординатура. Она смогла бы 
стать одной из форм подготовки специали
стов для творческих вузов, у которых по
явилась бы возможность выбора формы 
послевузовского образования: ординатура, 
либо обучение в аспирантуре с защитой 
диссертации и получением ученой степени.

У возникших проблем одна основа: имей' 
самую совершенную в мире систему худо
жественного образования, органы культу
ры утратили возможность формирования и у 
осуществления федеральной, региональ
ной и муниципальной политики в области 
художественного образования.

Об этом говорили все члены Координа
ционного совета, с этим безусловно со
гласны все педагоги и руководители рос
сийских детский школ искусств. Итогом 
двухдневной работы Совета стал документ, 
адресованный федеральной власти. В нем 
четко прописаны шаги и предложения, сво
евременность исполнения которых позво
лит избежать краха системы отечествен
ного художественного образования.

Материал подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: в Ревдинской музыкаль
ной школе.

Творим... Удивляем...Зажигаем!
Если бы нам не сообщили точный адрес 
Красноуфимского Дома культуры, он отыскался бы в 
темноте по праздничной иллюминации фасада. 
Дворец, он же центр культуры и досуга, выделяется на 
улице старого купеческого города современным 
великолепием. С утра до ночи здесь бушует 
творческая жизнь.

Программа софинансирова- 
ния с министерством культуры 
Свердловской области позво
лила городу провести в здании 
ЦДК реконструкцию системы 
отопления, миллионы рублей 
ушли на обновление фасада и 
озеленение территории. А це
левой грант красноуфимцы ре
шили потратить на мощную 
звуковую аппаратуру и прочие 
насущные нужды центра досу
га. День города в грядущем 
году здесь встретят во всеору
жии.

Беседа с директором ЦДК 
Лидией Комаровой постоянно 
прерывалась звонками по теле
фону.

Желающие отметить Новый 
год под крышей центра культу
ры и досуга прибывали лави
ной. Календарный план на сто
ле Лидии Ивановны напоминал 
стратегическую карту наступ
ления: клетки рабочих и выход
ных дней месяца заняты сверху 
донизу. От них направо и нале
во вели стрелы к пометкам на 
полях.

— Корпоративные праздни
ки с 20 по 31 декабря расписа
ны по часам давным-давно. 
Руководители наших предпри
ятий поняли, что хороший до
суг коллектива — важное дело. 
Мы же предлагаем им каче
ственный отдых,— пояснила 
ажиотаж директор центра.— 

Коллектив у нас очень мобиль
ный, молодой. Средний воз
раст — 35 лет. В штате 76 че
ловек, из них 46 — творческие 
работники, 26 — с высшим или 
средне-специальным образо
ванием. Три человека — зас
луженные работники культуры 
Российской Федерации. Де
вять творческих коллективов 
удостоены звания «народный», 
«образцовый».

По словам Л.Комаровой, в 
центре культуры и досуга Крас
ноуфимска думают о сегодняш
нем дне, не забывая о завтраш
нем. Зарабатывая «приличные 
суммы», здесь тратят их не 
только на оснащение здания. 
Готовят кадры, оплачивая чет
верть стоимости обучения в 
вузе земляков- студентов — бу
дущих работников культуры.

—Алло! У нас юбилей банка 
на носу. Нашему филиалу ве
лели приготовить номер худо
жественной самодеятельности, 
а мы сценарии писать не уме
ем. Поможете? Срочно!!! — 
снова позвонили Л.Комаровой, 
на сей раз из местного отделе
ния одного екатеринбургского 
банка.

—Поможем,— согласилась 
директор.

В день нашей встречи ей 
предстояло принимать в сте
нах ЦДК премьера областного 
правительства Виктора Кокша

• КЛУБНЫЙ ДЕНЬ

рова. Забегая вперёд, скажу, 
что вручение жилищных сер
тификатов молодым семьям 
Красноуфимска с участием 
В.Кокшарова прошло здесь на 
высшем уровне. Спустя ещё 
несколько дней в Красноуфим
ске побывал губернатор Эду
ард Россель. На открытии об
щей врачебной практики хле
бом-солью и песнями встрети
ли гостей самодеятельные ар
тисты ансамбля «Уралочка». 
Его художественный руководи
тель Владимир Стамиков, 
кстати, возглавляет местное 
управление культуры.

...В Красноуфимск мы при
были затемно. Без предупреж
дения зашли в центр культуры 

и досуга. С порога покорила 
любезность вахтеров (не каж
дый ДК может этим похвастать) 
— они здесь как гиды — всех 
привечают и всё знают. Выда
ли нам бахилы, чтобы не пачка
ли ковровые дорожки, и пове
ли знакомиться с действующи
ми лицами.

В тот вечер занятия шли в 
спортивном зале, в студии 
«Джаз-импровиз», на втором 
этаже подростки занимались 
бальными танцами, а на первом 
— вокально-инструментальный 
ансамбль разучивал партитуры 
старых советских песен: ретро
концерты трогают публику до 
слёз.

Группа мам столпилась у 

зала, где малыши, размявшись 
у станка, как в классическом 
балете, превратились вдруг в 
героев подиума и раскованной 
походкой прошествовали к зер
калам. Руководитель «Джаз- 
импровиз» Елена Илюшкина 
организовала здесь и детский 
театр мод. Родители живо от
кликнулись. А дети просто влю
бились в Елену Геннадьевну — 
столько эмоций и тепла отдаёт 
она художественному ремеслу. 
Занимается хореограф не толь
ко с юными дарованиями. 
Взрослых леди Красноуфимска 
Елена увлекла восточными 
танцами. Дамы приосанились, 
раскрепостились... и стали 
весьма привлекательны для лю
бимых мужчин.

— Она вообще у нас умница! 
— отозвались взрослые учени
цы о Елене Илюшкиной. — Бла
годаря танцам у нас личная 
жизнь налаживается! Даже по
говорка сложилась: «Ходила, 
ходила (на танец живота,— 
Т.К.) и родила...».

Искренних похвал заслужи
вают и другие работники цент
ра культуры и досуга Красно
уфимска. В суете одного вече
ра мы повидались здесь с та
лантливыми исполнителями 
бальных танцев Елены Осоки
ной, заслушались инструмен
тальной обработкой песни 
«Ландыши» в исполнении кол
лектива Александра Крылосо- 
ва. Сам Александр Павлович 
солирует на трубе. Не хуже вла
деет аккордеоном и другими 
инструментами. Когда-то при
шёл Саша в этот ДК мальчиш
кой и прикипел к музыке всем 
сердцем. Ушёл и снова вернул
ся. Многие здешние педагоги 

выросли из преданных учени
ков былого Дома культуры.

Не случайно же специалис
ты красноуфимского ЦДК обу
чают коллег и делятся опытом 
с работниками культуры со
седних муниципалитетов. 
Фантазия бьет ключом. Чего 
стоит, к примеру, региональ
ный конкурс «Зажги свою 
звезду», автор идеи которого 
худрук Театра эстрады крас
ноуфимского центра культуры 
и досуга Марина Цыганова. По 
словам Марины Львовны, в 
конкурсе народных талантов 
участвуют (финал пройдёт в 
феврале) и дошкольники, и 
пенсионеры:возраст заявлен
ных конкурсантов от пяти до 
82 лет... Когда в полуфинале 
78-летний вокалист запел «Ве
черний звон», у зрителей и 
жюри, говорят, мурашки по
шли по коже — до того про
никновенно исполнялся ро
манс.

Профессионализм работни
ков культуры и художественная 
самодеятельность населения 
Красноуфимска объединяют 
людей, обогащая жизнь каждо
го, кто переступает порог 
здешнего центра досуга. Купе
ческий город заслуженно снис
кал славу центра корпоратив
ного досуга, ведь к отдыху 
красноуфимцы относятся все
рьёз. Воистину: делу время, а 
потехе час. Скучать же в уроч
ный час здесь никому не позво
лят.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ: Александр 

Крылосов.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

Цифры 
и факты

За одиннадцать месяцев 2007 года:
-на капитальный ремонт 40 

зданий муниципальных учрежде
ний культуры из областного бюд
жета выделено 13983 тыс. руб. 
(Берёзовский, Сысертский, Се
ровский городские округа, Сухой 
Лог, Качканар, Волчанок, Верхо
турский городской округ и др.);

-на обеспечение музыкальны
ми инструментами муниципальных 
организаций культуры из област
ного бюджета выделено 7377 тыс. 
руб., приобретено 348 единиц про
фильного оборудования(Берёзов
ский, Сысертский, Каменский, По- 
левской, Серовский городские ок
руга, Верхний Тагил, Новолялинс- 
кий городской округ, Гаринский го
родской округ, Красноуральск, 
Краснотурьинск, Пелым и др.);

-на приобретение оборудова
ния для четырёх областных госу
дарственных библиотек выделе
ны средства в сумме 3431,6 тыс. 
РУб.;

-Свердловским областным 
краеведческим музеем и Сверд
ловским областным музеем ВДВ 
«Крылатая гвардия» была прове
дена 71 передвижная музейная 
выставка на территории области;

-приобретено 188 фильмов на 
новых видах носителей в фонд 
Свердловского государственного 
фильмофонда на сумму 928,9 тыс. 
рублей;

-на приобретение восьми пе
редвижных автоклубов на базе 
автомобиля «ГАЗель» для обеспе
чения сельского населения Свер
дловской области услугами орга
низаций культуры из областного 
бюджета в 3 квартале выделено 8 
млн. рублей, определены муници
пальные образования - получате
ли автоклубов: Байкаловский му
ниципальный район, Белоярский 
городской округ, Каменский го
родской округ, городской округ 
Богданович, Невьянский городс
кой округ, Режевской городской 

округ, Туринский городской ок
руг, Ивдельский городской округ;

-выплата надбавок за квали
фикационные категории руково
дителям и специалистам муници
пальных организаций культуры 
Свердловской области составила 
70030 тыс. рублей. 6023 челове
ка получают сегодня квалифика
ционные надбавки по результа
там аттестации;

-на проведение Дней культу
ры Свердловской области в зару
бежных странах, Дней зарубеж
ных стран в Свердловской облас
ти из областного бюджета было 
выделено 2408 тыс. руб., в том 
числе: в Днях культуры Свердлов
ской области в Чешской Респуб
лике с 27 по 30 мая 2007 года при
нимали участие коллективы Свер
дловской государственной детс
кой филармонии, финансирова
ние из областного бюджета со
ставило 1292 тыс. руб.; Дни куль
туры Киргизской Республики в 
Свердловской области с успехом 
прошли в октябре 2007 года, фи
нансирование мероприятия со
ставило 1116 тыс. руб.;

-на создание постоянных экс
позиций государственных музеев 
из областного бюджета было на
правлено 1119,5 тыс. рублей, в 
том числе: Свердловского облас
тного краеведческого музея: 
«Горный мир», «Урал - террито
рия жизни» - 397 тыс. руб.; «Ис
тория Урала - XIX - начала XX сто
летий» - 236,5 тыс. руб.; Невьян
ского государственного истори
ко-архитектурного музея - 300 
тыс. руб., Верхотурского истори
ко-архитектурного музея: «Дом 
почётных гостей» - 186 тыс. руб.;

-выделено на производство 
кинофильмов: х/ф «Путь на Ман- 
газею» и неигрового кино «Дед», 
детского художественного филь
ма «Дети Синего фламинго» на 
общую сумму 27628 тыс. руб.
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Культура в Свердловской области — 
региональный компонент национальных проектов

• УРАЛ ТАЛАНТЛИВЫЙ

Кормят не баснями
Не так давно в издательстве «Банк 
Культурной информации» вышла книга 
«Сцена - жизнь моя». Ее автор - народный 
артист России, популярнейший артист 
Свердловского театра музыкальной 
комедии Виктор Сытник.

• КНИЖНАЯ ПОЛКА

Избранное
В самый разгар подготовки к зимним 
праздникам министерство культуры 
Свердловской области преподнесло 
учащимся, педагогам и деятелям 
культуры и искусств свой новогодний 
подарок. Правда не всем, а лучшим из 
лучших вручили персональные премии и 
стипендии министерства.
Юные таланты чествовали вместе с 
выдающимися педагогами области. За 
четырнадцать лет существования премий 
были отмечены семьдесят учащихся и 
студентов и шестьдесят преподавателей. 
Прошедший учебный год пополнил ряды 
персональных стипендиатов еще шестью 

ч именами._____ ____________________________

КЛАВИА ТУРА БЕЗ КОМПЬЮТЕРА
Среди одаренных деток Валерия Третьякова. 

Двенадцатилетняя воспитанница Уральского музы
кального колледжа - участница различных между
народных и всероссийских конкурсов и фестива
лей, где не раз ее признавали лучшей.

-Фортепиано я занимаюсь семь лет (пять из них в

Уральском музыкальном колледже). Играю произве
дения Рахманинова, Бетховена, Баха... Первый педа
гог - мама. «Взрослые» произведения начала играть в 
девять лет, тогда же стала участвовать в конкурсах, 
которые теперь, как хобби. Обычно в этом возрасте у 
ребят еще не очень большая рука. Мне повезло - ско
ро смогу взять дециму. Чтобы разобрать серьезное 
произведение, надо потратить хотя бы день. А вообще 
ежедневно я занимаюсь минимум четыре-пять часов. 
Только времени совсем не остается, даже с друзьями 
погулять. Хотя я и не жалею. Почти все друзья - в 
других городах. Мы знакомимся на конкурсах и фес
тивалях, а общаемся потом через переписку, причем 
через обычную почту - Интернетом я плохо владею.

ДЕВУШКА И ТРОМБОН
По-вашему, тургеневские барышни играют ис

ключительно на фортепьяно? Вовсе нет, нынче они 
осваивают медные духовые инструменты. Да еще 
как! Студентка первого курса музыкального учили
ща имени Чайковского Татьяна Барышникова игрой 
на тромбоне увлеклась еще со времени учебы в му
зыкальной школе. А в училище под руководством 
лауреата международных фестивалей и премии гу
бернатора Свердловской области Виталия Влади
мирова всего за полгода освоила репертуар трех 
курсов. В этом году на Всероссийском фестивале 
молодых исполнителей Татьяна пошла по стопам пе
дагога - завоевала «серебро».

-Победа в конкурсе - стимул для дальнейшего 
роста, дальнейшей творческой деятельности. На

деюсь, что обязательно буду еще участвовать. Без 
педагога, по крайней мере, на начальной стадии 
учебы я не достигла бы таких результатов. Я очень 
благодарна Виталию Вадимовичу, он приложил так 
много усилий. Сейчас случается, что педагог при
слушивается к моему мнению, если оно аргумен
тированно. После училища планирую заняться кон
цертной деятельностью, а высшее учебное заве
дение... Учеба будет зависеть от того, как сложит
ся дальнейшая жизнь.

ЧУВСТВОВАТЬ ТАЛАНТ
У педагога по классу скрипки Уральского музы

кального колледжа Ирины Мезриной счастливая 
судьба. Уже давно говорят об особом ее даре - даре 
«предвидения», благодаря которому Ирина Михай
ловна воспитала не одно поколение ведущих музы
кантов страны. Она - один из лучших экспертов стра
ны по отбору одаренных детей. Благодаря ее вы
пускникам фамилию Мезрина знают не только в Рос
сии, но и в Бельгии, Мексике, Израиле, Америке...

-При выборе деток главное - интуиция, тут ни
чего не скажешь. Смотришь даже на поведение ре
бенка, на выражение его глаз, строение рук, как он 
относится к музыке... Алексей Шаболин, например, 
невероятный был ребенок, покажешь ему что-то 
новенькое, а он: «Мама, смотри, как это интерес
но!». Сейчас Алексей в Бостоне солист, сам пишет 
музыку, замечательный скрипач... У меня было ог
ромное количество учеников, не сосчитать, а вы
пускников, наверное, за сорок. Пять человек - в 
Большом театре, трое - в театре Станиславского... 
Со многими стараюсь поддерживать отношения, 
конечно, с москвичами попроще, но некоторые 
сами регулярно звонят и из-за границы, Вова То
карев, например, концертмейстер симфоническо
го и оперного оркестров Мехико. Они уже не 
столько ученики мне, сколько дети.

День спустя в Доме писателей собрались 
виднейшие представители искусств Свердлов
ской области. Стипендии для мэтров - способ 
поддержать художников, литераторов, кине
матографистов, композиторов, актеров... Вру
чение премий проходит в рамках реализации 
регионального компонента национальных про
ектов в сфере культуры. По традиции, вначале 
чествовали мастеров, чьи имена на Урале хо
рошо известны, затем - знакомство с талант
ливой молодежью, занимающейся искусством 
профессионально. С 2006 года стипендии вру
чают за проведенную работу в определенном 
направлении, нынче тема для творчества - 
«Дети Урала - дети России».

ДЕТИ О ДЕТЯХ
Среди лауреатов - известный драматург, зас

луженный деятель искусств России, художествен
ный руководитель «Коляда-Театра» и отделения 
«Литературное творчество» ЕГТИ Николай Коляда. 
Его проект «Территория юности» направлен на со
здание постановок о молодом поколении и для 
него. «Спасибо огромное министерству культуры, 
мне очень приятно. В Театральном институте я 
объявил конкурс среди студентов на лучшую пьесу 
о подростках, ведь произведений о школьниках 
мало. Драматурги просто не знают это поколение, 
не знают этих людей, а студенты написали много- 
много пьес о самих себе по сути.

МУЗЫКА В ДЕТАЛЯХ
Союз композиторов России нынче представлен 

трудом музыковеда, кандидата педагогических наук 
Жанны Сокольской. Она завершила работу над 
монументальной книгой «Урал музыкальный: вчера 
и сегодня». Музыковеды говорят, что теперь, изу
чая историю опорного края державы, обойтись без 
работы Жанны Абрамовны невозможно.

-Я очень благодарна министерству культуры, 
нашей композиторской организации. Только вчера 
закончила последнюю читку. Надеюсь, моя книга 
будет актуальна не только «вчера и сегодня», но и 
завтра. «Урал музыкальный» - это не только Екате
ринбург, но и Челябинск, и Пермь, и Магнито
горск... Я счастлива, что проект этот поддержали.

И.Мезрина

Е.Дуреко

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Бесспорно, поколению next, творческой моло

дежи (как записано в протоколе), получать награ
ды в окружении столь маститых деятелей культуры 
и почетно, и одновременно очень ответственно. 
Ведь именно им доверяют определять, в каком на
правлении будет развиваться искусство Урала спу
стя годы. Ребята торжественность момента осоз
навали и обещали не подкачать. Для начинающих 
режиссеров, художников, писателей... стипендия 
- ощутимая поддержка в дальнейшем развитии. 
Одна из них - молодая поэтесса, студентка фа
культета журналистики Елена Дуреко, подготовив
шая к изданию сборник стихов, обращенных к свер
стникам. Председатель екатеринбургского отде
ления Союза писателей России Юрий Казарин от
метил, что стихи студентки - полное выражение 
ее таланта, языкового, поэтического и культурно
го. «Я очень рада, что мой труд оценили так высо
ко. До этого мои стихи публиковались только в аль
манахе «Поэтический марафон», теперь, возмож
но, что-то изменится. Дальнейшие планы - учить
ся, работать, получить-таки диплом», - говорит 
Елена Дуреко.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

«Судьба подарила мне удивительного отца! И множе
ство увлечений, которые помогли мне в трудные минуты 
жизни - кино, музыка, рисование, шитье, моделирова
ние одежды, танцы. Они явились неотъемлемой частью 
моей актерской профессии. Хочу рассказать о том увле
чении, которое сопровождает меня около шестидесяти 
лет». Так пишет Виктор Григорьевич в первых строках 
своей книги. А рассказать ему, право, есть о чем и о 
ком. Ведь он пришел в Свердловскую оперетту в период 
ее расцвета, на его актерскую долю пришелся Золотой 
век театра. Собственно говоря, он сам и его неизменная 
партнерша Алиса Виноградова были блистательной ча
стицей этого блестящего времени, «приняв эстафету» 
легкости, изящества, каскадного совершенства от ко
рифеев уральской оперетты Полины Емельяновой и Ана
толия Маренича. Жизненный и творческий путь Виктора 
Сытника был щедрым на встречи, на спектакли, на сла
ву. Не обошлось и без темных полос, горьких потерь, 
разочарований и обид. Но, как говорят французы, тако
ва жизнь. И это его жизнь, Виктора Сытника, о чем он и 
рассказывает в книге «Сцена - моя жизнь».

Издание мемуаров артиста осуществлено при финан
совой поддержке министерства культуры Свердловской 
области. Как, впрочем, и многие другие книги, что уви
дели свет в завершающемся году. 2007-й стал, по-свое
му, рекордным: при поддержке министерства вышли из 
печати более двадцати изданий. «Избранное» Вадима 
Дулепова и Евгении Извариной, повести и рассказы 
«Взрыв» Семена Шмерлинга, статьи о литературе «От 
автора» Леонида Быкова, нотный сборник «Маленькому 
скрипачу».

Желающих получить государственное финансирова
ние, сами понимаете, более чем достаточно. Но не все
гда написанное - достойная проза или поэзия. Мини
стерство не берет на себя смелость оценить художе
ственное качество заявки, это прерогатива экспертно
го совета, куда входят профессиональные литераторы, 
художники, театроведы. Им приходится прочитывать до 
сорока-пятидесяти литературных произведений, жела
ющих получить финансовую поддержку (в год 60-летия 
Победы заявок было около трехсот!) министерства. Про
читав и обсудив, эксперты выносят решение о выделе
нии грантов. В 2006 году их было десять, в нынешнем - в 
два раза больше. Какие-то проекты (обычно - поэтичес
кие) финансируются полностью. Объемные издания, с

большим количеством 
цветных вставок, как 
правило, издаются на 
принципах софинанси- 
рования. Доля мини
стерства в разных слу
чаях разная.

Издательской дея
тельности министер
ства (при участии обла
стного бюджета) люби
тели и ценители хоро
шей литературы обяза
ны полным собранием 
сочинений Мамина-Си
биряка - солидное ака
демическое издание, 
впервые предпринятое
в России. Таким же образом появился 9-томник Николая 
Никонова и первый том собрания сочинений Бориса Ря
бинина. Нетрудно заметить, что все авторы - уральцы, 
писавшие о природе Урала, о его людях и истории края.

-Из наших очевидных приоритетов - произведения, 
посвященные детству, пропаганда уральской литерату
ры, поддержка и начинающих авторов, и мэтров, лите
ратурные труды которых без нашей помощи вряд ли дой
дут до читателя. По нашей инициативе продолжает фор
мироваться «Библиотека Каменного пояса» - совмест
ный проект с «Банком культурной информации». В этом 
году «уделили внимание» художественному образова
нию, издав нотный материал, чтобы в школах появились 
новые ноты, сборник «В мире содружества муз». Это 
очень востребованные издания, - говорит заместитель 
министра культуры Свердловской области Пётр Страж
ников.

Издательские проекты министерства - с одной сто
роны, крайне необходимая финансовая помощь Худож
никам, с другой - благородная миссия просветитель
ства: «Кто, если не мы, сократит расстояние между ураль
ским читателем и уральским писателем».

Все издания, увидевшие свет при поддержке мини
стерства, частично остаются у автора, частично расхо
дятся по библиотекам и учреждениям культуры области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

• ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

И татарская 
литература нужна

Национально-культурному комплексу 
«Аракаево» принадлежат шесть сельских 
библиотек. Комплектование книжных 
фондов, начиная с 80-х годов, постепенно 
ухудшалось и в какой-то момент

ч остановилось совсем. ________у

Книги старели и устаревали, многие износились и 
изрядно потрепались от частого спроса. В некото
рых селах есть люди, которые перечитали весь книж
ный фонд библиотек. «В прошлом году мы укомплек
товали библиотеки татарской литературой где-то на 
60 тысяч в рамках фонда софинансирования. Сами 
два раза ездили в Казань, в издательство «Таткни- 
га». Привезли хорошие издания по истории Татар
стана, о Казани, о татарах, много справочной лите
ратуры. Народ заинтересовался. Свежей татарской 
литературы не было с 70-х годов, - рассказывает 
руководитель НКК «Аракаево» Салават Губаев. - Сто

сорок две тысячи рублей освоили нынче. Взяли хоро
шие книги по краеведению, много художественной 
литературы. Ежемесячно собираемся со всеми руко
водителями филиалов, библиотекари дают заявки. 
Просят и Акунина, и Бунина, и детективы, книги по 
вязанию и кулинарии. Много спрашивают по учебной 
программе: справочники, энциклопедии. И на рус
ском, и на татарском языках. Не было раньше лите
ратуры, и народ в библиотеки не ходил, сейчас потя
нулись.

Чувствуем действие регионального компонента. 
Хочется, чтобы культура стала федеральной забо
той. Мы видим как действует нацпроект «Образова
ние»: зарплаты выросли, оборудование новое при
шло, компьютеры. Отрадно, что губернатор поддер
жал нашу культуру, хорошо, что появились гранты: 
«Работай, старайся, показывай и получишь!».

Полина ДАВЫДОВА.

• АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Режевские ИКАРЫ
О том, как реализуется региональный компонент в области 
культуры в Режевском городском округе, рассказывает 
начальник управления культуры округа Людмила 
СЕЛЯНИНА.

-Очень хорошо, что на феде
ральном уровне появились наци
ональные проекты. Провинция по
чувствовала их действие в сельс
ком хозяйстве, в образовании, в 
медицине, жилищное строитель
ство пошло в гору... Но сфера 
культуры не была затронута, и для 
нас было очень важным и ожидае
мым появление регионального 
компонента.

Некоторые направления в на
шей территории так или иначе 
развивались и прежде. Глава ок
руга - Александр Штейнмиллер - 
всегда поддерживал любые начи
нания в сфере культуры. У нас до
статочно благополучна детская 
школа искусств, неплохие соци
альные гарантии работникам 
культуры, в том числе - премия в 
50 процентов к окладу у сотруд
ников всех муниципальных учреж
дений культуры, включая вспомо
гательного персонала. С 2004 
года действует городская целе
вая муниципальная программа 
«Сохранение и развитие культур
ного пространства Режевского 
округа», главное в которой - со

хранение традиций и нашего на
следия. И поэтому закладывает
ся большой объем средств на 
культурно-досуговую сферу: биб
лиотеки, музеи и общегородские 
мероприятия, любимые режевля- 
нами. Наш округ небольшой, и са
мое отдаленное село - в 40 кило
метрах от Режа, поэтому разница 
совершенно не чувствуется меж
ду городскими и сельскими жи
телями. Я благодарна Николаю 
Головину, директору Уральского 
государственного Театра эстра
ды, и Людмиле Скосырской, ди
ректору детской филармонии, за 
совместный проект: к нам приез
жали профессиональные артисты 
и юные таланты.

За счет фонда софинансирова
ния мы отремонтировали 17 зда
ний. У нас их всего сорок семь, 
это - почти треть. И самое заме
чательное - появляются новые. В 
этом году практически заново по
строили клуб села Голендухино, 
мы туда перевезли библиотеку, 
купили новую мебель. И люди 
мгновенно оценили это. В клубе 
уже столетие школы отметили, к 

новогодним праздникам готовят
ся, молодежи есть чем заняться: 
теперь не надо бежать в другое 
село на дискотеку, открылась те
атральная студия, кружок рукоде
лия, вокальная студия.

Фонды библиотек существенно 
пополнились. В нынешнем году 
почти на миллион рублей купили 
новые книги. И если раньше стре
мились просто насытить рынок 
новинками, то сейчас люди потя
нулись и к Толстому, и к Улицкой, 
и к Акунину, и к рассказам Довла
това. Читательские интересы раз
виваются, и библиотеки старают
ся их формировать, совершен
ствовать. У нас пошел Интернет в 
села: подключены первые две 
библиотеки.

Не без участия учреждений 
культуры активизировались кон
такты с рабочей молодежью, 
женсоветы возродили работу с 
семьей, с детьми, с женщинами, 
у которых появились возможно
сти раскрыть творческие способ
ности, самореализоваться, под
няться на новый уровень. Как ре
зультат - рождаются новые твор
ческие союзы - женсовет и биб
лиотека, женсовет и досуговые 
организации. Все акции прохо
дят при поддержке учреждений 
культуры.

За последние три года к нам 

приехали восемь молодых специ
алистов. Благодаря Тамаре Буту
зовой, директору областного учи
лища искусств и культуры, наши 
ребята получают высшее образо
вание в Челябинской Академии 
культуры и искусств без отрыва 
от производства. Зарплата на 
селе у работников культуры се
годня хорошая, они получают 25- 
процентную сельскую надбавку, 
льготы по коммунальным плате
жам имеют. Люди стали держать
ся, но все равно специалистов 
пока не хватает.

В этом году впервые учрежде
на премия главы округа «За зна
чительные достижения в сфере 
культуры», которую получили де
сять человек. Среди них - старей
ший директор маленького клуба 
в деревне Мостовая Зоя Хорько- 
ва и самый молодой - звукоре
жиссер ДК «Горизонт» Алексей 
Черников. У нас есть собственная 
премия управления культуры 
ИКАР - Инициативный Культур
ный Активный Работник, лауреа
ты которой объявляются в День 
Славянской письменности и куль
туры.

Оживет культура и основная 
жизнь изменится. Наша задача - 
привлечь в клубы и библиотеки 
людей разных социальных групп и 
возрастов. Самое главное назна
чение любого проекта - общение 
и приобщение. Создать поле, где 
человек может быть самим собой.

Подготовила 
Наталья ДЕНИСОВА.

• А КАК У ВАС?

В Ревде «Иронию судьбы» 
со всей страной посмотрели

А все потому, что год назад в город пришел «Премьер-зал». 
Муниципалитет купил шикарный экран, «Премьер-зал» - 
аппаратуру самую современную. И зритель пошел снова в кино. 
Но даже когда не было таких условий, кино в Ревде все равно 
показывали: приглашали ветеранов в последнюю среду каждого 
месяца на «Фильмы нашей жизни».
О культурной жизни промышленного города до и после введения 
регионального компонента рассказывает начальник управления 
культуры Ревды Татьяна ШЛОХИНА:

-Когда появились национальные 
проекты, поняли, что до культуры 
дело опять не дошло. И как здорово, 
что в нашей области появился регио
нальный компонент. Это так обнаде
жило. Сказать, что наша культурная 
жизнь висела на волоске - не могу. 
Но введение компонента - новый 
факт признания значимости нашего 
дела, внимание моральное. А уж ког
да и материально подкрепили... Мы 
по всем трем направлениям, предус
мотренным областным компонентом, 
включили свои проекты и мероприя
тия, планы.

В конце 90-х было особенно труд
но: не было нормативно-правовой 
базы. Ревда - город промышлен
ный, продукция заводов всегда во
стребована, но культура всегда 
жила на остаточном принципе. Дос
тавалось мало, да еще и сиквести- 
ровали. Все держалось на энтузи
азме. Потихоньку стали писать про
граммы, нас начали финансово под
держивать. Бюджет увеличивался, и 
нам добавляли, немного сами зара

батывали. Защитили программу 
«Библиотека на рубеже веков», ко
торая помогла решить некоторые 
вопросы, создали отдел краевед
ческой литературы, реализовали 
уникальный проект «Библиотека для 
детей от 0 до 4 лет»: работали с 
родителями малышей, устраивали 
встречи с психологами, педагогами. 
Всегда организовывали общегород
ские праздники, продолжали учить 
детей основам искусства, никогда 
не забывали ветеранов.

Став главой администрации, 
Анна Каблинова пришла в наши уч
реждения культуры, помогла и сло
вом и делом - в тот год мы получи
ли профицитные деньги. Тут же - от
ремонтировали сцену и обновили ее 
одежду в КДЦ «Победа». Взявшись 
за благоустройство города, она бы
стро навела порядок: цветники, пар
ки разбили. Наша задача - напол
нить их жизнью. И пошли у нас праз
дники на открытом воздухе: «Фоль
клорные гулянья на широкой Елани», 
«Праздник хлеба». Культура вырва

лась из стен ДК на улицы и скверы, 
поэты вышли на улицу, музыканты, 
танцоры.

Кинотеатр «Победа» сохранили в 
трудные 90-е. Теперь это главный 
культурно-досуговый центр. Кстати, 
ремонт его, благодаря компоненту, 
пошел более энергично. Мы все 
сельские клубы и КДЦ объединили в 
одно учреждение культуры, все 13 
библиотек - в ЦБС. Художественная 
и музыкальная школы - наши. Музы
кальная - жемчужина города - отме
тила нынче 55 лет: к юбилею окна по
меняли, крышу сделали, мебель и ин
струменты приобрели. Около двух 
миллионов потратили из муниципаль
ного бюджета.

У нас книжные фонды и прежде не
плохие были, но нынче в библиотеках 
незатихающая радость: закупили бо
лее девяти тысяч книг. Появился Ин
тернет-библиотека стала информа
ционно-правовым центром, востре
бованным и студентами, и пенсионе
рами. Это, кстати, тоже результат 
действия муниципальной программы.

Словом, региональный компонент 
национальных проектов - весомая 
поддержка: не на один сценический 
костюм или пару обуви выделили 
средства, а серьезный механизм в 
жизнь запустили. Работники культу
ры на вложения ответили творче
ством.

Подготовила 
Наталья РАСКИНА.
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Уважаемые акционеры 
ОАО «Управление промышленной комплектации»!

Доводим до вашего сведения, что 23 ноября 2007 года со
ветом директоров ОАО «Управление промышленной комплек
тации» принято решение об одностороннем расторжении до
говора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
с ЗАО «Ведение реестров компаний», заключение договора и 
передаче реестра владельцев именных ценных бумаг новому 
регистратору - ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Регистратор, передающий реестр: закрытое акционерное 
общество «Ведение реестров компаний».

Место нахождения: 620014, г., Екатеринбург, пр. Ленина, д. 
28.

Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 28.
Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на 

осуществление деятельности по ведению реестра без ограни
чения срока действия № 10-000-1-00303 от 12 марта 2004 года.

Дата прекращения действия договора на ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг: 10 января 2008 года.

Любое зарегистрированное в реестре владельцев именных 
ценных бумаг ОАО «Управление промышленной комплектации» 
лицо вправе до передачи реестра получить справку от регист
ратора, осуществляющего ведение реестра владельцев имен
ных ценных бумаг, о записях, проведенных по его лицевому 
счету данным регистратором в хронологическом порядке.

Регистратор, принимающий реестр: открытое акционерное 
общество «Центральный Московский Депозитарий»

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 
3, корп. В.

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 145, ОАО «Цент
ральный Московский Депозитарий».

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на 
осуществление деятельности по ведению реестра без ограни
чения срока действия № 10-000-1-00255 от 13 сентября 2002 
года.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра вла
дельцев именных ценных бумаг: 11 января 2008 года.

Генеральный директор 
ОАО «Управление промышленной комплектации» 

А.М. НАСЫРОВА.

О приёме уведомлений 
об обработке 

персональных данных
В соответствии с Постановлением правительства Рос

сийской Федерации по реализации федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного 
наследия по Свердловской области приступило к при
ёму уведомлений об обработке персональных данных.

На основании вышеизложенного государственным и му
ниципальным органам, юридическим и физическим лицам, 
зарегистрированным на территории Свердловской облас
ти, в соответствии с положениями ст. ст. 22, 25 вышеука
занного федерального закона необходимо направить уве
домления об обработке персональных данных в террито
риальный орган в соответствии с установленными форма
ми по адресу: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 39, 
а/я 337, факс: (343) 359-01-59; e-mail: qssdc66@qin.ru 
(справки по телефонам: (343) 359-01-18; 359-01-00 (кабі 
№ 606).

Примечание: формы образцов уведомлений и. ме
тодика их заполнения высланы в адрес правительства 
Свердловской области, администраций муниципаль
ных образований Свердловской области.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы и включения в кадровый резерв:
Старший специалист 1 разряда в отдел экономики, фи

нансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения (2 
вакансии).

Требования: образование среднее специальное, стаж 3 года.
Необходимо предоставить следующие документы: заявление; 

анкету; 2 фото (3x4); копии паспорта, трудовой книжки, документа 
об образовании; медицинское заключение; документы воинского 
учета; страховое свидетельство обязательного пенсионного стра
хования; сведения о доходах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера; свидетельство о постановке на учет в на
логовом органе по месту жительства.

Копии паспорта, трудовой книжки и дипломов об образовании 
заверяются нотариально или кадровыми службами по месту рабо
ты (службы).

Срок подачи документов - в течение 30 дней после опубликова
ния объявления.

Документы представлять по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 55, Департамент по недропользованию по УрФО, 
к. 428, приемная - к. 425.

Телефоны для справок: (343) 257-45-64, отдел кадров;
(343) 257-41-08, гл. бухгалтер-начальник отдела.

ЗАО Полиграфическая фирма «Репринт», ОГРН 1036601222460 
от 24.01.2003 г., г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49; предлагает 
услуги по изготовлению полиграфической продукции для целей 
проведения предвыборной агитации кандидатами (политически
ми партиями), участвующими в выборах Президента Российской 
Федерации, депутатов областной Думы, депутатов Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, 
глав муниципальных образований, депутатов представительных 
органов местного самоуправления муниципальных образований.

Листовки от 0,18 руб.
Плакаты от 0,85 руб.
Календари от 0,21 руб.
Брошюры от 3,5 руб.
Г азеты от 0,85 руб.
Буклеты на мел. бумаге от 0,98 руб.
Наклейки от 0,4 руб.
Шары с логотипом от 4,5 руб.
Баннеры и брандмауэры от 1800 руб.
Транспаранты от 1100 руб.

• Стоимость конкретных тиражей и нестандартной продукции уточняется дополнительно.
Цены указаны с НДС 18% и с доставкой до Екатеринбурга.
Телефон нашего представительства в г.Екатеринбурге 

(343) 372-28-90.

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 
сообщает о результатах повторных торгов по продаже 

имущества ОАО «Уральский завод резиновых технических 
изделий»

Дата подведения итогов торгов: 3 декабря 2007 года.
Предмет торгов:
Лот № 1: право на заключение договора купли-продажи доли в 

уставном капитале ООО «Желтый замок-1» (ИНН 6674161534, ОГРН 
1056605243133). Размер доли составляет 100%.

Начальная цена лота № 1:9 500 800 (девять миллионов пятьсот 
тысяч восемьсот) рублей.

Лот № 2: право на заключение договора купли-продажи доли в 
уставном капитале ООО «Желтый замок-2» (ИНН 6674161750, ОГРН 
1056605243749). Размер доли составляет 100%.

Начальная цена лота № 2: 8 820 800 (восемь миллионов восемь
сот двадцать тысяч восемьсот) рублей.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием зая
вок.

Информационное сообщение о проведении торгов опубликовано 
в газете «Областная газета» от 31.10.2007 г.

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ» 
С.М. ЗЫРЯНОВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2007 г. № 1287-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

которым предполагается передать в пользование 
имущество, приобретенное в результате выполнения 

мероприятий, предусмотренных областной 
государственной целевой программой «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации 
в Свердловской области» на 2008—2010 годы, 

утвержденной Законом Свердловской области от 12 июля 
2007 года № 73-03

В целях выполнения пункта 2 параграфа 8 Закона Свердловской 
области от 12 июля 2007 года № 73-03 «Об областной государствен
ной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной потреби
тельской кооперации в Свердловской области» на 2008—2010 годы» 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249) Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору сельскохо

зяйственных потребительских кооперативов, которым предполага
ется передать в пользование имущество, приобретенное в результа
те выполнения мероприятий, предусмотренных областной государ
ственной целевой программой «Развитие сельскохозяйственной по
требительской кооперации в Свердловской области» на 2008—2010 
годы, утвержденной Законом Свердловской области от 12 июля 2007 
года № 73-03 (прилагается).

2. Поручить Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М.) организовать и провести в 2008— 
2010 годах конкурсы по отбору сельскохозяйственных потребительс
ких кооперативов, которым предполагается передать в пользование 
имущество, приобретенное в результате выполнения мероприятий, пре
дусмотренных областной государственной целевой программой «Раз
витие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Сверд
ловской области» на 2008—2010 годы, утвержденной Законом Сверд
ловской области от 12 июля 2007 года № 73-03.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2007 г. № 1287-ПП 
«Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по отбору сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, которым предполагается передать 
в пользование имущество, приобретенное 
в результате выполнения мероприятий, 
предусмотренных областной государственной целевой 
программой «Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Свердловской области» 
на 2008—2010 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области 
от 12 июля 2007 года № 73-03»

ПОРЯДОК 
проведения конкурса по отбору сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, которым предполагается 
передать в пользование имущество, приобретенное в 

результате выполнения мероприятий, предусмотренных 
областной государственной целевой программой 

«Развитие сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в Свердловской области» на 2008—2010 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 12 июля 

2007 года № 73-03

1. Настоящий Порядок регламентирует порядок проведения кон
курса по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперати
вов, которым предполагается передать в пользование имущество из 
государственной казны Свердловской области, приобретенное в ре
зультате выполнения мероприятий, предусмотренных областной го
сударственной целевой программой «Развитие сельскохозяйствен
ной потребительской кооперации в Свердловской области» на 2008— 
2010 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 12 июля 
2007 года № 73-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249) 
(далее — программа).

2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области (далее — Министерство) является государственным 
заказчиком программы и организатором конкурса по отбору сельс
кохозяйственных потребительских кооперативов для передачи им в 
пользование имущества, приобретенного в результате выполнения 
программы (далее — конкурс).

3. Конкурсы могут проводиться отдельно по каждой группе заку
паемого в рамках реализации программы имущества.

4. Претендентами на участие в конкурсе (далее — претенденты) 
являются сельскохозяйственные потребительские кооперативы, по
давшие организатору конкурса заявки на участие в конкурсе (да
лее — заявки). Участниками конкурса признаются претенденты, ко
торые были допущены комиссией к участию в конкурсе. Расходы, 
связанные с подготовкой и представлением заявок, несут претенден
ты.

Информационное сообщение 
Ликвидационная комиссия МУП «Ремстрой» 

приглашает вас принять участие в открытом аукционе
На открытый аукцион выставляется:
Лот № 1 - здание нежилого назначения - авто
гараж, литер «М», общей площадью 314,9 кв. м, 
1976 года постройки, расположенное по адре
су: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Ку- 
нарская, 19/18.
Лот Ns 2 - часть пристроя к зданию нежилого 
назначения - автогаража, литер «М1», общей 
площадью 437,4 кв. м, 1976 года постройки, рас
положенное по адресу: Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 19/18.
Организатор торгов - ликвидационная комис
сия МУП «Ремстрой» г. Сухой Лог, ул. Кунарс
кая, 19, тел.: 3-26-86, 4-38-04.
Открытый аукцион состоится 25.01.2008 г. в 
10.00 в административном здании по адресу: 
г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 19.
Условия участия в открытом аукционе:
1) Лот № 1 - здание нежилого назначения - 
автогараж, литер «М», общей площадью 314,9 
кв. м, 1976 года постройки, расположенное по 
адресу: Свердловская область г. Сухой Лог, ул. 
Кунарская, 19/18.
Начальная цена продажи - 1 561 000 рублей.
Сумма задатка - 312 200 рублей.
Шаг открытого аукциона - 30 000 рублей.
Плата за участие в аукционе - 15 000 рублей. 
2) Лот № 2 - часть пристроя к зданию нежилого 
назначения - автогаража, литер «М1», общей 
площадью 437,4 кв. м, 1976 года постройки, рас
положенное по адресу: Свердловская область 
г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 19/18.
Начальная цена продажи - 1 869 000 рублей.
Сумма задатка - 373 800 рублей.
Шаг открытого аукциона - 40 000 рублей.
Плата за участие в аукционе - 20 000 рублей. 
Последний срок приёма заявок - 24.01.2008 г. 
до 17.00.
Критерии выявления победителя аукциона 
- наиболее высокая цена за объект продажи.
По результатам аукциона победитель аукциона 
подписывает итоговый протокол, имеющий силу 
договора. Победитель обязан в течение 5 дней 
после объявления итогов аукциона заключить 
договор купли-продажи. Задаток засчитывает
ся в счет оплаты приобретаемого имущества. В 
случае отказа победителя аукциона в течение 5 
дней после утверждения протокола об итогах от-

5. Конкурсная комиссия (далее — комиссия) вправе отклонить все 
заявки, если они не отвечают требованиям, предусмотренным кон
курсной документацией.

6. Министерство:
1) принимает решение о проведении конкурса;
2) утверждает состав комиссии;
3) осуществляет подготовку конкурсной документации и утверж

дает конкурсную документацию;
4) организует подготовку и опубликование информационных со

общений о проведении конкурса и его итогах;
5) утверждает протоколы комиссии об итогах приема заявок, оп

ределении участников конкурса и его результатах.
7. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не 

менее семи человек.
8. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) ведет учет заявок с присвоением каждой заявке номера и ука

занием даты подачи документов;
2) проверяет правильность оформления документов, прилагаемых 

к заявкам, рассматривает сведения, касающиеся заявок, и оформля
ет протокол об итогах приема заявок;

3) рассматривает заявки и определяет их соответствие требовани
ям конкурсной документации;

4) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) претенден
тов к участию в конкурсе и оформляет протокол об определении 
участников конкурса;

5) оценивает и сопоставляет заявки;
6) проводит отбор организаций и индивидуальных предпринима

телей, принимает решение о результатах отбора.
9. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотрен

ные Порядком проведения конкурса по отбору сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов, которым предполагается пере
дать в пользование имущество, приобретенное в результате выпол
нения мероприятий, предусмотренных областной государственной 
целевой программой «Развитие сельскохозяйственной потребитель
ской кооперации в Свердловской области» на 2008—2010 годы, ут
вержденной Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года 
№ 73-03 (далее — Порядок), если на заседании комиссии присут
ствует более половины от общего числа членов комиссии. Члены 
комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и 
времени проведения заседания комиссии.

10. Решения комиссии, в том числе решения об итогах приема 
заявок, определении участников конкурса и результатах конкурса, 
оформляются протоколами, которые составляются в двух экземпля
рах и подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие 
в заседании. Решения комиссии принимаются при наличии кворума 
простым большинством голосов присутствующих на заседании чле
нов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии решающим 
является голос председателя комиссии.

11. Информационное сообщение о проведении конкурса должно 
быть опубликовано в «Областной газете» и размещено на сайте Ми
нистерства в сети Интернет (далее — сайт) не позднее чем за 20 дней 
до даты окончания приема заявок.

12. Информационное сообщение о проведении конкурса содер
жит следующие сведения:

1) дата и время начала и окончания приема заявок;
2) адрес пункта приема заявок и документов (с указанием в случае 

необходимости времени приема, номера комнаты, номера телефо
на);

3) дата, время и место подведения итогов конкурса и вскрытия 
конвертов с заявками;

4) порядок и место получения конкурсной документации;
5) порядок оценки заявок и отбора участников программы;
6) способ уведомления участников конкурса о результатах кон

курса и способ уведомления претендентов об их допуске (отказе в 
допуске) к участию в конкурсе.

13. Конкурсная документация содержит следующие сведения:
1) требования к содержанию заявки и порядку ее заполнения;
2) требования к описанию и подтверждению участниками конкур

са сведений, необходимых для представления заявки;
3) порядок, место, дата начала и окончания приема заявок;
4)требования к участникам конкурса;
5) порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в 

заявки;
6) формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставле

ния участникам конкурса разъяснений положений конкурсной доку
ментации;

7) критерии отбора, порядок оценки и сопоставления заявок, ус
танавливаемые в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

14. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, долж
ны соответствовать сведениям, указанным в информационном сооб
щении о проведении конкурса.

15. Министерство обеспечивает размещение конкурсной докумен
тации на сайте в срок, предусмотренный пунктом 11 настоящего По
рядка, одновременно с размещением информационного сообщения 
о проведении конкурса.

16. Претендент вправе до истечения срока подачи заявок внести 
изменения в свою заявку или в любой момент до подведения итогов 
конкурса отозвать ее.

17. Заявки, поступившие в установленный в информационном со
общении срок, не допускаются к участию в конкурсе по следующим 
основаниям:

1) представленные документы не подтверждают права претенден
та на участие в конкурсе в соответствии с конкурсной документаци
ей;

2) письмо о подаче заявки подписано не уполномоченным на осу
ществление таких действий лицом;

3) представленные документы не соответствуют указанным в кон
курсной документации требованиям к оформлению и подаче заявки, 
включая перечень документов, прилагаемых к заявке.

18. Министерство обеспечивает сохранность заявок и прилагае
мых к ним документов, а также конфиденциальность сведений о 
лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими доку
ментов.

19. По окончании срока приема заявок комиссия оформляет про
токол об итогах приема заявок и проводит вскрытие конвертов с 
заявками.

20. По результатам вскрытия конвертов с заявками оформляется 

крытого аукциона заключить договор купли-прода
жи имущества, сумма задатка остается у продавца. 
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвра
щается в течение 5 дней после даты подведения 
итогов аукциона. Сумма задатка вносится путем 
безналичного перечисления на счет муниципально
го унитарного предприятия «Ремстрой» (ИНН 
6633007452, КПП 663301001) по 19.01.2008 г. р/с 
40702810416210100093 в Уральском банке СБ РФ 
г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674, с пометкой: «Задаток для 
участия в аукционе», далее следует наименование 
объекта, предлагаемого к продаже.
Плата за участие в аукционе вносится путём без
наличного перечисления на счёт муниципального 
унитарного предприятия «Ремстрой» (ИНН 
6633007452, КПП 663301001) по 19.01.2008 г. р/с 
40702810416210100093 в Уральском банке СБ РФ 
г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674, с пометкой «Плата за уча
стие в аукционе», далее следует наименование 
объекта, предлагаемого к продаже.
К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, признанные в соответствии с 
законодательством РФ покупателями, своевремен
но подавшие заявку, предоставившие для участия в 
аукционе документы:
1) заявку на участие в аукционе (в 2 экземплярах);
2) платежные поручения с отметкой банка об ис
полнении;
3) документ, удостоверяющий личность (для физи
ческого лица);
4) копии учредительных документов;
5) выписку из Единого государственного реестра 
юридических и физических лиц;
6) письменное решение органа управления претенден
та о приобретении имущества (для юридических лиц);
7) документы, подтверждающие наличие и размер 
или отсутствие в уставном капитале претендента 
доли РФ, субъектов РФ и муниципальных образова
ний (для юридических лиц);
8) опись предоставляемых документов (в 2 экземп
лярах).

Получить справки и подать заявку на участие 
в открытом аукционе можно по адресу:

г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 19, администра
тивное здание, тел.: (34373) 3-26-86, 4-38-04.

Желаем удачи.

Я, НАЛИМОВА Лидия Константиновна, собственник земельной доли в размере 
11,1 га (доля в праве общей долевой собственности) в совокупном размере (111000/ 
9306358 кв. м) на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, Сысертский район, южная часть кадастрового района «МО Сысертский рай
он», кадастровый (условный) номер 66:25:00 00 000:0301 общей площадью 9306358

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» сообщает о результатах торгов, 

проведенных посредством публичного предложения 
Дата подведения результатов торгов: 26 ноября 2007 года.
Предмет торгов: право на заключение договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО 
«Стендовые испытания» (ИНН 6674161816, ОГРН 1056605243750), находящегося по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Монтерская, д. 3.
Цена публичного предложения: 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей, без НДС. 
Наименование победителя: общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Он-Лайн» (ИНН 
6671221288, ОГРН 1076671012648).
Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ» С.М. ЗЫРЯНОВ

протокол, на основании которого комиссия определяет список учас
тников конкурса. Претендент приобретает статус участника конкур
са с момента подписания членами комиссии протокола об определе
нии участников конкурса.

21. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в 
конкурсе, письменно уведомляются об этом в срок не более 5 дней с 
даты утверждения организатором конкурса протокола комиссии об 
определении участников конкурса.

22. Протокол о результатах конкурса содержит:
1) список присутствующих на заседании членов комиссии;
2) перечень участников конкурса;
3) основания для вынесения решения о результатах конкурса, 

включая результаты оценки заявок;
4) сведения о результатах конкурса.
23. Информационное сообщение о результатах конкурса публи

куется в официальном печатном издании (в котором было опублико
вано информационное сообщение о его проведении) не позднее 15 
дней после утверждения протокола о результатах конкурса, а также 
размещается на официальном сайте Министерства в течение двух 
дней после утверждения протокола о результатах конкурса.

24. В случае, если по результатам рассмотрения заявок принято 
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе заявок всех пре
тендентов, конкурс признается несостоявшимся.

В случае признания конкурса несостоявшимся Министерство впра
ве объявить о проведении повторного конкурса.

25. В случае, если количество поданных и признанных соответ
ствующими условиям конкурса заявок окажется меньше количества 
единиц имущества, указанного в конкурсной документации, участни
ки конкурса, подавшие такие заявки, признаются прошедшими кон
курсный отбор, на оставшиеся единицы имущества Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области впра
ве объявить повторный конкурс.

26. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок с це
лью выявления тех заявок, на основании которых будет предложено 
заключить договоры пользования. Срок оценки и сопоставления та
ких заявок не может превышать 30 дней с даты подписания протоко
ла об итогах приема заявок.

27. К участию в конкурсе допускаются заявки претендентов, отве
чающих следующим обязательным требованиям:

1) отсутствие у претендента задолженности по налогам;
2) отсутствие в отношении претендента процедур, предусмотрен

ных законодательством о банкротстве;
3) отсутствие ареста на имущество и денежные средства претен

дента;
4) отсутствие у претендента задолженности по заработной плате 

перед работниками;
5) осуществление претендентом деятельности на территории Свер

дловской области;
6)регистрация претендента на территории Свердловской облас

ти.
28. При оценке заявок должны учитываться следующие критерии:
1) все виды закупаемого в рамках реализации программы имуще

ства:
положительные итоги финансово-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственного потребительского кооператива за предше
ствующий год (для вновь созданных организаций оцениваются итоги 
деятельности за последний отчетный период);

2) специализированные грузовые автомобили для перевозки сель
скохозяйственной продукции:

наличие бизнес-плана по обоснованию потребности перевозок 
сельскохозяйственной продукции;

3) тракторы и сельскохозяйственные машины, необходимые для 
заготовки кормов (комплексы по заготовке грубых кормов):

наличие бизнес-плана по обоснованию потребности в грубых кор
мах в личных подсобных хозяйствах;

4) вентиляционные системы, необходимые для хранения сельско
хозяйственной продукции:

наличие бизнес-плана по обоснованию необходимости хранения 
сельскохозяйственной продукции;

5) холодильное оборудование для охлаждения сельскохозяйствен
ной продукции:

наличие бизнес-плана по обоснованию необходимости охлажде
ния сельскохозяйственной продукции;

6) технологическое оборудование для цехов по переработке сель
скохозяйственной продукции:

наличие бизнес-плана по обоснованию необходимости перера
ботки сельскохозяйственной продукции;

7) и иные критерии, устанавливаемые конкурсной комиссией »кон
курсной документации.

29. Конкретный перечень критериев по каждому отдельному кон
курсу и методика оценки заявок разрабатываются и утверждаются 
Министерством в соответствии с настоящим Порядком и включаются 
в конкурсную документацию.

30. На основании решения конкурсной комиссии Министерство в 
течение 5 дней приказом утверждает перечень сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, отобранных по результатам конкур
са, для предоставления им имущества в пользование из государствен
ной казны Свердловской области. Участники конкурса уведомляются 
о принятом решении в течение пяти дней со дня выхода приказа.

31. Министерство направляет решение конкурсной комиссии об 
итогах конкурса, копию приказа Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области об утверждении итогов кон
курса, документы, подтверждающие приобретение имущества в го
сударственную собственность Свердловской области для его зачис
ления Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в государственную казну Свердловской обла
сти.

32. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в течение 20 дней с момента зачисления иму
щества в государственную казну Свердловской области направляет 
проект договора пользования имуществом сельскохозяйственным по
требительским кооперативам для подписания.

33. Подписанный проект договора пользования имуществом ли
цом, уполномоченным со стороны сельскохозяйственного потреби
тельского кооператива, оформляется и подписывается Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
в течение 10 дней с момента его поступления.

кв. м.

Извещение

Настоящим извещением сообщаю остальным собственникам земельных долей о
своём намерении выдела в натуре 
земельного участка 11,1 га пашни 
(площадь уточняется при межева
нии) в счёт земельной доли. Вы
деляемый земельный участок на
ходится примерно в одном км (1 
км) по направлению на юг от ори
ентира дер. Верхняя Боёвка, рас
положенного за пределами участ
ка. Адрес ориентира: Свердловс
кая область, Сысертский район 
(выделяемый участок заштрихован 
на графической схеме). Цель вы
дела: для ведения сельхозпроиз
водства. Выплаты компенсации не 
предусматриваются в связи с оди
наковой стоимостью земли. Обо
снованные возражения принима
ются в течение одного месяца со 
дня опубликования извещения по 
адресу: 624015, Свердловская об
ласть, Сысертский район, дер. - 
Космакова, ул. Свободы, дом 16, 
кв.2,тел.: 8-908-919-41-08.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Ничья ничьей рознь

-Игорь, во всемирной пау
тине, в Интернете, гуляет ле
генда, что родители назвали 
вас в честь героя оперы Боро
дина «Князь Игорь». Или это не 
легенда?

-Однажды я сам спросил у 
мамы, почему меня так зовут. И 
она рассказала: когда была бе
ременной мною, очень много 
вокруг звучало музыки. В том 
числе - русской, в том числе - 
Бородина. Не могу сказать точ
но, чем уж её пленил русский 
композитор Бородин, но именно 
под его влиянием мама и оста
новилась на имени «Игорь». Но 
история на этом не закончилась.

С именем Игорь меня крес
тить не хотели категорически. У 
басков существует имя, очень 
близкое по звучанию - Игор. Оно 
привычно моим соотечественни
кам, и прежде всего поэтому, 
когда меня крестили, священник 
был настроен дать имя в привыч
ном, традиционном звучании. Но 
была и другая причина. Гораздо 
более суровая. Дело в том, что 
это был период правления Фран
ко. И русское имя воспринима
лось очень прокоммунистически, 
чего режим Франко, естествен
но, допустить не мог. Маму пы
тались убедить... Но она неумо
лимо требовала: дайте сыну имя 
с ударением на первый слог и 
мягким окончанием. Игорь, а не 
Игор. Мама была очень упёртая 
(смеётся)...

-Верно ли, что очень мно
гое в вашей судьбе, в частно
сти - профессиональный вы
бор, определил ещё один рос
сиянин - Юрий Григорович, 
всемирно известный хорео
граф? Конкретно - его балет 
'ІСбЭртак». Ваши коллеги рас- 

рсказывали, что, увидев од
нажды «Спартака» по телеви
дению, вы и решили посвятить 
себя танцу...

-Да, это так. Сначала я уви
дел его по телевидению, так же, 
как и другой балет Григоровича 
- «Иван Грозный». Впечатления 
были настолько сильны, что я по
нял: балет может быть «мужским 
искусством». В Испании к нему 
так не относятся. Для испанцев 
балет - нечто рафинированное, 
женское. Мальчики обычно увле
каются футболом, волейболом... 
Но для меня, получается, два эти 
балета практически переверну
ли мир.

-Сколько же вам было лет, 
когда вы увидели «Спартака» 
и «Ивана Грозного»?

-Вообще, я был уже не столь 
юн. Я начал заниматься балетом 
в 13 лет. А до той поры занимал
ся всем чем угодно, кроме шко
лы.

-В 13 лет?! И никто не ска
зал вам, что уже поздно? 
Обычно танцем начинают за
ниматься в четыре-пять лет.

-В Испании такого и не могли 
сказать. Там сам факт занятий 
мальчика балетом - дикость 
(смеётся). И если уж ты решился 
на это, то неважно - в каком воз
расте. Ты по определению - су
масшедший, и никто не будет на 
тебя обращать внимание. Кроме 
того, как только я начал зани
маться балетом, вынужден был 
покинуть свой родной город 

| Бильбао и переехать на шесть 
’ лет в Мадрид. Поэтому знакомых 

и близких, готовых донимать 
расспросами, рядом не было. А 
в Мадриде уже была иная жизнь: 
я познакомился с Виктором Ул- 
льяте, который в тот момент 
организовывал свою школу и ко- 

■ торому для его труппы, его теат
ра были нужны мужчины. А мне 
нужна была эта школа. Получа
ется, мы нашли друг друга.

-Завидные «русские сюр
призы» подбрасывает вам 
судьба: испытав зрительское 
потрясение от «Ивана Грозно
го», вы спустя несколько лет 
получаете от самого автора 
приглашение танцевать в 
этом балете!.. Но знаете, у 
нашего поэта Тютчева есть 
выражение «Умом Россию не 
понять». И, безусловно, такие 
фигуры, как Иван Грозный, 
умом не постижимы. В таких 
случаях мы, русские, многое 
познаём на уровне сердца, 
эмоций, интуиции. Когда вы 
получили предложение стан
цевать Ивана Грозного, что 
для вас было самое любопыт
ное в этом характере?

-Во-первых, потрясал сам 
факт, сама возможность рабо
тать с создателем балета. Гри

горович очень многое дал. Во- 
вторых, ещё одно важнейшее об
стоятельство - то, что это балет 
именно Григоровича. Во всех его 
балетах центральной фигурой 
становится мужчина, тогда как в 
классическом балете мужчина 
существует обычно как бы на 
фоне партнёрши. Григорович на
рушил эту традицию: во всех его 
созданиях мужская партия - 
центр балета. Я обычно сравни
ваю Григоровича с другим вашим 
соотечественником, Рудольфом 
Нуриевым: он также развивал 
мужской балет, но - был сосре
доточен на технике, от партнё
ров требовал прежде всего со
вершенства в технике. У Григо
ровича подход принципиально 
иной - он развивает танцовщика

князя Игоря
как артиста, солист балета ин
тересен ему в этом качестве. И 
очень важно ощутить это, артис
тическое, развитие образа, пси
хологию роли. Важна сама воз
можность этого.

Я не русский человек, но я 
живу с русским балетом, вашим 
балетом. С детства читаю книги 
русских авторов,книги о русских 
танцовщиках. Однако мне кажет
ся, не стоит намеренно прово
дить параллели между Россией 
и Испанией - сравнивать, сопо
ставлять или противопоставлять. 
Балетное искусство, по большо
му счёту, не имеет национальной 
окраски. В каждом балете речь 
идёт просто о человеке, о судь
бе.

И у нас, когда Испания была 
большой державой, были свои 
монархи. Но национальный фак
тор - русский ты или испанец - 
не определяет самосознание. 
Дело в характере, натуре конк
ретного человека. Что же каса
ется воплощения этого характе
ра, судьбы на сцене, то мой спо
соб - не лицедейство...

-?!
-Когда создаёшь образ Ива

на Грозного или Ромео - не зна
чит, что ты становишься грозным 
царём либо пылким влюблен
ным. Я, например, на сегодняш
ний день станцевал «Ромео и 
Джульетту» в пяти различных ва
риантах хореографии. Ромео - 
итальянец, но для того, чтобы со
здать образ, адекватный литера
турному первоисточнику, не обя
зательно, чтобы хореограф был 
итальянцем. А уж тем более - 
танцовщик. Ты просто стараешь
ся найти, открыть в себе те каче
ства, которые соответствуют 
роли. В каждом из нас - целый 
спектр самых разнообразных ка
честв. И та или иная ситуация по
зволяет «выпускать» из себя, ре
ализовать то дурное в себе, то 
прекрасное.

-Что-то мы далеко ушли от 
Ивана Грозного. Уж простите 
- верну вас к нему. Если сле
довать вашему творческому 
кредо «открываю в себе те или 
иные черты своего героя», то 
что же такого похожего, обще
го с Иваном Грозным открыли 
вы в себе, Игорь?

-(задумывается с улыбкой). 
Во-первых, любовь. Для Ивана 
Грозного это и любовь к жене, к 
стране, и та любовь, что в какой- 
то мере послужила причиной его 
безумства.

И ещё. Понимаете, в своём 
творчестве я выступаю сегодня 
как свободный художник. Меня 
приглашают на какой-то конк
ретный спектакль, каждый раз в 
новую труппу. Я вливаюсь в неё, 
но остаюсь тем не менее чело
веком со стороны, одиночкой. 
«Одиночество высоты», когда че
ловек достигает каких-то значи
тельных успехов, и одиночество 
в принятии решений - мне это 
знакомо. У тебя нет никакой аль
тернативы - сторонников либо 
оппонентов, только от тебя за
висит, какое принять решение. 
За все в ответе ты сам. В извест

ной степени именно это и род
нит с Иваном Грозным.

А ещё образ Грозного - это 
возможность посмотреть на свои 
тёмные стороны через тёмную 
сторону своего героя. В данном 
случае это проблема испытания 
властью, когда ты получаешь её 
в неограниченном количестве, 
власть абсолютную. Словом, лю
бая роль, и Грозный - в том чис
ле, - это ещё и возможность са
мопознания. Тем более, что хотя 
имя Ивана Г розного, конечно же, 
на слуху у публики, однако о кон
кретных фактах, деталях его 
судьбы мало кто знает. А вот те 
эмоции, которые воплощает 
танцовщик на сцене, и те, что 
вызывает он у зрителей, это су
перважно.

-Чтоже получается: созда
вая образ Грозного, вы осно
вывались исключительно на 
эмоциях, прислушивались к 
самоощущениям? И только?! 
А как же - постижение эпохи, 
ведь Иван Грозный во многом 
- порождение своего време
ни...

-Конечно! А потому парал
лельно с постижением собствен
ных эмоций я шёл и традицион
ным путём, каким идут все, со
здавая исторический персонаж. 
Тут важно вжиться в эпоху, об
становку - увидеть, предста
вить... Прочитал все биографии 
Ивана Грозного, какие смог най
ти. Не единожды смотрел фильм 
«Иван Грозный» Эйзенштейна. В 
Москве ходил по тем местам, где 
ступал когда-то сам Грозный, 
был в Александровской слободе, 
Новодевичьем монастыре, в цер
кви, куда приходил он на моле
ния и где сегодня хранится по
смертная маска Грозного. В эту 
церковь не так просто попасть, 
но у меня была такая возмож
ность.

Вообще, должен сказать, что 
если я готовлю какую-то партию 
всего две недели (условно гово
ря), то это лишь видимая часть 
айсберга. Созданный образ - как 
правило, результат моего жиз
ненного опыта - знаний, впечат
лений, эмоций. Так было и с Ива
ном Грозным.

И, конечно, у меня очень боль
шие сожаления по поводу того, 
что в соответствии с контрактом 
я станцевал в «Иване Грозном» 
всего один раз. Судя по прессе, 
сожаления были и у зрителей. 
Многие высказывали даже что- 
то вроде сочувствия: так долго, 
мол, готовить партию - и стан
цевать её только единожды...

В ДНИ, когда Екатеринбургский театр 
оперы и балета отмечал своё 95-летие, 
заметным событием в череде юбилейных 
торжеств стало выступление на 
прославленной сцене гостя из Испании, 
звезды мирового балета Игоря Йебры. 
Года четыре назад его имя было, что 
называется, на устах у всех, кто 
причастен к миру балета: молодой 
танцовщик из Испании, призёр 
хореографического конкурса «Майя», 
стал первым иностранным исполнителем 
заглавной партии в балете «Иван 
Грозный» (музыка Сергея Прокофьева, 
постановка Юрия Григоровича). Феномен 
состоял ещё и в том, что, создав 
впечатляющий образ Грозного, о чём 
писала вся столичная пресса, отдав 
репетициям в России полгода жизни, 
Игорь станцевал в балете Григоровича 
один-единственный раз - таковы были

условия контракта. Но и одно это 
выступление вошло в историю мирового 
балета.
На сцене Екатеринбургского театра Игорь 
Йебра принял участие в бенефисном 
вечере солистов балета, станцевал в 
«Баядерке». Всего два выхода к 
уральской публике, но кто видел - тот 
согласится: он рождён для танца. 
Кажется, для Йебры не существует 
никаких технических трудностей в 
балете. Его артистичность, 
профессионализм, острое и точное 
чувство стиля удовлетворяют самым 
высоким требованиям современного 
балета. А главные достоинства, по 
единодушному признанию зрителей - 
феноменальный парящий прыжок, редкая 
кантиленная пластичность и, как ни 
странно это может звучать, поистине 
русская широта артистической натуры.

■ ТОЛЬКО В «ОГ»: 
ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

-Игорь, с огромной заоч
ной симпатией к вам узнала, 
что вы в своё время искренне 
и сильно заинтересовались 
Достоевским. Писатель - 
один из сложнейших в миро
вой литературе, не всякий чи
татель назовёт его любимым. 
Что вас «зацепило» в Досто
евском - какое произведение, 
образ и что конкретно в нём?

-Знаете, в русской и испанс
кой литературе существуют два 
персонажа, которые свидетель
ствуют, как много общего в на
ших культурах, менталитете, ли
тературных традициях. Я говорю 
об «Идиоте» Достоевского и 
«Дон Кихоте» Сервантеса. У 
главных персонажей - один и тот 
же характер, с немного разным 

менталитетом, который обуслов
лен конкретными историческими 
условиями. Но если опустить де
тали, это действительно один и 
тот же характер. Бытует мнение, 
что Дон Кихот - выживший из ума 
старикан. И в князе Мышкине ок
ружение находит признаки бе
зумства. Но они же не сумасшед
шие! Они оба - высокоинтеллек
туальные, ранимые люди.

-Вам в жизни встречались 
такие?

-О, конечно! За 14 лет моей 
балетной карьеры я столько раз
ных людей повидал, в стольких 
странах побывал. И, как прави
ло, самые интересные люди - 
далеко не те, чьи имена на слу
ху. Обычно самые любопытные - 
простые люди.

-Но я-то имею в виду конк
ретно князя Мышкина и Дон 
Кихота - людей, готовых на 
жертву во имя кого-то. Они ка
жутся безумцами, крайне не
практичными людьми. Для на
шей сегодняшней жизни они 
вообще не приспособлены...

-Да-да, и я - о них же. Они- 
то, как правило, и любопытны. 
Они-то и заслуживают внимания 
творцов. В них есть что пости
гать. Люди же иного плана, име
нитые, тусовочные, обычно не 
интересуются ничем, кроме себя 
любимого.

-Вам удалось хотя бы не
много почитать Достоевского 
по-русски? Или это пока - 
дело будущего?

-Вот именно с этой целью я и 
собираюсь учить русский язык. 
Именно для этого. В Испании, 
надо сказать, очень крепкие ли
тературные традиции. Есть тра
диции чтения, писательства. Ис
панский язык - очень выразите
лен, звучен, славен многими ав

торами. Но в переводе неизбеж
но что-то утрачивается - красо
та языка, смысловые нюансы. То 
же самое происходит и с рус
ским, когда его переводят, ска
жем, на наш испанский. Потери 
неизбежны. Потому что самое 
главное в переводе -г не-соб
ственно слово, а посыл, которым 
оно рождено. То, что за ним.

Аналогичная ситуация, кста
ти, и в хореографическом искус
стве. Дело ведь не в пируэте, а в 
том, что вложено хореографом, 
исполнителем в этот пируэт или 
прыжок.

В этом смысле у меня вызы
вает дикое сожаление класси
ческий балет. В нём техника 
танца - во главе угла. Балет, соб
ственно говоря, становится в 
этом случае спортом - достиже
нием неких технических совер
шенств. Раньше танцовщики на
чинали выступать года в 24 (ког
да уже личность сформирова
лась, есть что за душой и в душе), 
сейчас в 28 лет карьера зачас
тую уже заканчивается. Почему? 
Потому что оттачивание хорео
графической техники начинает
ся с юного возраста, а к 28 го
дам тело танцовщика уже просто 
разбито. Ни о каком художе
ственном образе речь не может 
идти. Не упасть бы на сцене!

-Раз уж вы заговорили о 
литературном переводе и не
избежных при нём смысло
вых, художественных потерях, 
хочется спросить вас о... пе
реводе хореографическом. 
Верно ли, что вы танцевали 
мужской вариант «Умирающе
го лебедя»?

-Да, абсолютно верно.
-И, стало быть, потери при 

«переводе» женского образа в 
мужской тоже были?

-Ну, во-первых, строго гово
ря, в литературе-то лебедь - не 
женский персонаж, а мужской. 
Не стоит этого забывать. И во
обще, когда я приступал к созда
нию этой партии, то освободил 
голову от всяких глупостей,ком
плексов по поводу того, что это 
женская партия. Не стал «замо
рачиваться» на эту тему. Пробле
ма была в другом. В «Умираю
щем лебеде» существует некая 
очень хрупкая грань, переступив 
которую, можно было, создавая 
мужской вариант «Лебедя», пре
вратиться в нелепость. Стать 
смешным.

С соло «Умирающий лебедь» 
я выступал в Большом театре. И, 
честно признаюсь, многие веду
щие танцовщики отговаривали 
от этого эксперимента. Только 
Майя Плисецкая - человек, ви
димо, с настолько открытым, не- 
заклишированным умом - пове
рила в эксперимент и сказала: 
«Ты сможешь станцевать это».

-А идея ТАКОГО «Умираю
щего лебедя» была ваша, 
Игорь?

-Да, моя.
-Хореография Михаила 

Фокина сохранялась, или что- 
то вы добавляли от себя?

-Нет-нет, хореография абсо

лютно иная. Номер начинается с 
тишины. Три-четыре минуты(!) - 
полная тишина, и только потом 
начинается музыка Сен-Санса. 
Кроме того, в номере изменён 
темп музыки. Обычно «Умираю
щий лебедь» продолжается 2 ми
нуты 30 секунд - но я попросил 
музыкантов, чтобы музыка зву
чала дольше.

-Плисецкая видела ваш но
мер? Она со своим «Умираю
щим лебедем» вошла в исто
рию мирового балета. Какова 
была её реакция на вашего 
«Лебедя»?

-Ей понравилось.
-Игорь, при упоминании 

Испании у всех традиционно 
возникают примерно одни и те 
же образы - кастаньеты, то
реадор, фламенко, независи
мый гордый характер... Когда 
вы ехали в глубину России, в 
самый её центр, какие ассо
циации возникали у вас при 
слове «Урал»?

-Первое, что пришло в голо
ву, - это холод (смеётся). Но, во- 
обще-то, я никогда не отправля
юсь ни в одну страну, представ
ляя, что будет вот так-то и так- 
то. Еду с совершенно «пустой го
ловой». Что увижу - то и увижу. Я 
уже неоднократно имел возмож
ность убедиться, что представ
ление новой страны, нового го
рода, коллектива заранее - это 
всё сплошные ошибки. Это по
добно тому, как и на Урале обо 
мне, скорее всего, думали: ну, 
Игорь Йебра - испанец, значит - 
знойный парень, торо, кастань
еты и т.д. А я из северной Испа
нии, Страны басков, где абсо
лютно иная культура и ментали
тет.

-В нынешнем сезоне Екате
ринбургский оперный театр 
ставит балет «Каменный цве
ток» на музыку Прокофьева. 
Это сказ о том, как ради со
здания прекрасного, почти жи
вого, цветка из камня уральс
кий мастеровой Данило ушёл 
в услужение Хозяйке Медной 
горы, отказался от всех пре
лестей жизни - солнечного 
света, любви... Чем вы, Игорь, 
могли бы, в принципе, пожер
твовать ради сцены, успеха, во 
имя творчества?

-Я не верю в успех. Просто в 
успех. За все в жизни надо пла
тить... А ради творчества я уже 
пожертвовал своей личной жиз
нью - её у меня сейчас практи
чески нет. Рим, Бордо, Бильбао, 
Екатеринбург - так я живу. Вся 
моя жизнь подчинена балету. Вот 
та жертва, которая и приносится 
во имя искусства.

...В конце нашего разгово
ра переводчица Юлия бук
вально взмолилась: «Всё, 
больше не могу...». «Устала», 
- с понимающей улыбкой об
ратился в её сторону Игорь. И 
это было единственное за 
весь разговор слово, которое 
я услышала от Игоря Йебры 
по-русски. Возможно - не 
случайно. Неимоверная уста
лость, ежедневная физичес
кая измождённость - первое 
и самое главное, что познают 
в балете люди, решившие по
святить ему жизнь. На каком 
бы языке они ни говорили.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора и из архива 

Игоря Йебры.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: «Волга» 

(Ульяновск) - «Уральский 
трубник» (Первоуральск) - 2:2 
(2,68.Макаров - 57п.Почку- 
нов; 81.Кукс. Нереализован
ные п: нет - 30.Константинов).

Матч имел крайне важное зна
чение для представителей, если 
можно так выразиться, «второй 
волны». В западной группе есть 
два явных фаворита, «Зоркий» и 
«Динамо», очков в матчах с дру
гими клубами не теряющие. 
Можно сказать, определились и 
четыре других коллектива, кото
рые на втором этапе продолжат 
борьбу за медали: «Волга», 
«Трубник», «Родина» и «Ракета». 
А это значит, что в отчетной 
встрече разыгрывались «золо
тые» очки.

Голосование,проведенное на 
интернет-сайте «Волги» в отно
шении исхода игры, выявило яв
ное преимущество любителей 
хоккея, считавших, что хозяева 
выиграют с преимуществом в 
один-два мяча - таковых оказа
лось 65 процентов. Пятая часть 
респондентов отдавала анало
гичное преимущество гостям. А 
право оказалось меньшинство: 
11 процентов голосовавших су
мело предугадать ничью.

Повод для радости у восьми с 
половиной тысяч зрителей, за
полнивших в 15-градусный мо
роз трибуны стадиона «Труд», 
возник очень быстро: в первой 
же атаке форвард волжан Мака
ров поразил ворота Оксанена. 
Реальный шанс отыграться пер
воуральцы имели за пятнадцать 
минут до перерыва, но вратарь 
«Волги» Лебедев отразил удар 
Константинова с пенальти.

Во второй раз на 12-метро- 
вую отметку арбитр Тараканов 
указал вскоре после перерыва. 
На сей раз к мячу подошел Поч- 
кунов, пробивший точно. Мака
ров еще раз вывел вперед хозя
ев, но удержать победный счет 
«Волге» не удалось. В нынешнем 
сезоне первоуралец Кукс не так 
часто появляется на льду, но 
именно ему, использовав точный 
пас Сундина, удалось восстано
вить равенство на табло.

Результаты остальных мат
чей: «АМНГР» - «Водник» - 4:5, 
«Зоркий» - «Динамо» - 3:2, «Ра
кета» - «Родина» - 4:4.

Восточная группа: «Байкал- 
Энергия» (Иркутск) - «Маяк» 
(Краснотурьинск) - 5:5
(2.К.Савченко; 64.Блем; 
83,87.Тимофеев; 89.Яковлев 
- 11.Дубовик; 45,51,71.Иго
шин; 52.Герасимов. Нереали
зованные п: бЗ.Кадакин - нет).

Учитывая примерное равен

Защитник Воронов набрал | 
пять очков за матч!

ХОККЕЙ
«Зауралье» (Курган) - «Ав

томобилист» (Екатеринбург) - 
2:6 (13.Черников; 38.Чечин - 
6.Воронов; 16.Хвостов; 27.Ва- 
рицкий; 48.Засыпкин; 59.Че- 
мерилов; 60.Уткин).

Несмотря на убедительный 
итоговый счет, победа «Автомо
билисту» далась нелегко. Дос
таточно сказать, что в третьем 
периоде при счете 3:2 главный 
тренер нашей команды Сергей 
Шепелев даже взял тайм-аут. 
После этого не прошло и мину
ты, как дебютировавший в со

ставе «Автомобилиста» Засып- «Мечел» (Челябинск) - «Ме-
кин забросил четвертую шайбу. 
Разгромным же счет стал'в пос
ледние минуты, когда отличи
лись Чемерилов, игравший в 
звене с Пескиным и Засыпки
ным, а также еще один новичок 
«Автомобилиста» Уткин, соста
вивший компанию Ситникову и 
Магогину.

Заслуживает внимания фанта
стическое достижение защитни
ка екатеринбуржцев Воронова. 
Пять очков по системе «гол плюс 
пас» в одном матче, похоже, яв
ляются рекордом для хоккеистов 
этого амплуа едва ли не за всю 
историю российского хоккея.

«Южный Урал» (Орск) - 
«Спутник» (Нижний Тагил) - 2:3 
(28.Божко; 29.Мантик 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ 
------------- ----------------------------------------------------------------------------------------

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. «Локо- и 
мотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Искра» (Одинцово) - 0:3 (22:25, К 
20:25, 24:26).

Подробности - в следующем номере.
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. «Дина- В 

мо-Янтарь» (Калининград) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) В 
- 3:2 (25:22, 25:23, 22:25, 16:25, 15:8).

Подробности - в следующем номере.

ство сил соперников и тот факт, 
что игра проходила в Иркутске, 
думаю, краснотурьинцы не отка
зались бы от ничьей перед ее на
чалом. Но произошедшие на 
льду события заставили гостей 
покидать лед с видом проиграв
ших...

Уже в первом тайме выяви
лось небольшое преимущество 
«Маяка», нашедшее свое отраже
ние и в счете - 2:1. Дальше - 
больше. После перерыва красно
турьинцы буквально разрывают 
оборону иркутян, и доводят счет 
до 5:2. Шестой мяч мог забить 
Чулочников, убежавший в прорыв 
с центра поля, но, к сожалению, 
споткнулся и упал. За семь ми
нут до финального свистка хозя
ева отквитали один гол, и устро
или настоящий штурм ворот Мор
ковкина, оказавшийся успеш
ным: вскоре Тимофеев сократил 
разрыв до минимума, а затем 
Яковлев с углового сравнял счет.

Вячеслав Горчаков, глав
ный тренер «Маяка»:

-Мы должны были побеж
дать, но грубейшие ошибки в 
обороне и нереализованные мо
менты привели к тому, что сыг
рали вничью. Может быть, игро
ки рано уверовали в успех и ре
шили сыграть на отбой.

Евгений Ерахтин, главный 
тренер «Байкал-Энергии»:

-Краснотурьинцы выглядели 
мобильнее, интереснее во всех 
компонентах игры, их выигрыш 
выглядел бы закономерно. Но 
нам сопутствовала удача в кон
цовке. Вероятно, у гостей ска
залась нехватка опыта, не на
шлось человека, который бы по
держал мяч. Наша команда, к 
сожалению, пока находится не в 
лучшей своей форме, и найдем 
ли мы ее вообще...

«Металлург» (Братск) - 
«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург) - 5:1 (29.Царев;
38п,89.Хлюпин; 63.Осипов; 
83.Макаров - 3.Пчелинцев).

Гости быстро открыли счет, 
удачно разыграв угловой. Да и в 
дальнейшем долгое время выг
лядели предпочтительнее, но 
блестяще играл голкипер «Ме
таллурга» Крутихин, трижды вы
ручивший команду после выхо
дов с ним один на один. А вот 
хозяева свои моменты исполь
зовали.

После перерыва преимуще
ство братчан выглядело уже бес
спорным, и они уверенно дове
ли матч до крупной победы.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Нефтяник» - «Кузбасс» - 2:0, 
«СКА-Забайкалец» - «Енисей» - 2:3, 
«Сибсельмаш» - «Лесохимик» - 6:1, 
«СКА-Забайкалец» - «Кузбасс» - 2:10.

20.Шиханов; 23.Зимин;
25.Белоусов).

Владимир Собровин, глав
ный тренер «Спутника»:

-«Южный Урал» не показался 
слабым коллективом, просто в 
первой игре практически все 
наши моменты воплотились в 
голы. В повторном матче при 
счете 3:0 во втором периоде хок
кеисты, наверное, слишком рано 
поверили в победу, пропустили 
две шайбы кряду. Затем мы про
сто, как говорится, выпрыгива
ли из штанишек, чтобы взять эти 
три очка...

таллург» (Серов) - 4:2 (Э.Ала- 
бугин; 31, 39. Васильев; 36. 
Приданников - 4.Зубков; 
18.Репкин).

Результаты остальных матчей: 
«Газовик» - «Молот-Прикамье» - 2:3 
(в овертайме), «Барыс» - «Торос» - 
3:2, «Казахмыс» - «Ижсталь» - 0:1 - 
по штрафным броскам (любопыт
ный нюанс: для выявления сильней
шего соперникам пришлось выпол
нить по 13 (!) буллитов. Забросив
ший победную шайбу Холодков за 
время серии пять раз выходил на 
дуэль с вратарем, использовав при 
этом две попытки).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: в игре - Алек

сей Воронов (слева).
Фото автора.
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«Народные артисты 

и народные журналисты»
Так определили организаторы подведения итогов конкурса 
«Этнопанорама» в областном Дворце народного творчества 
состав участников этого события.

Народные артисты - это арти
сты из народа, носители тради
ционной культуры национально
стей, испокон веков проживаю
щих на Среднем Урале. «Народ
ные» журналисты - это те работ
ники пера, микрофона, телекаме
ры, для которых народное твор
чество - предмет особого инте
реса, любви и почитания.

Организовал встречу област
ной Дом фольклора - его коллек
тив бережно пестует таланты, 
связанные с традиционной куль
турой. Работники Дома фолькло
ра не раз отправлялись в экспе
диции, где сохранились перво
зданными заповедники народных 
традиций. Были они у белорусов- 
«самоходов» на северо-востоке 
области, у марийцев и татар в за
падных районах Среднего Урала, 
в русских причусовских дерев
нях. Танцы, песни, игры, празд
ники, обряды записывали и сни
мали на фото и видео. Фиксиро
вали всеми возможными спосо

Русский с башкиром 
братья навек

«Важное событие уходящего года, которое олицетворяет 
положительные процессы последних лет, направленные на 
возрождение вековых традиций и национальной культуры», - 
так охарактеризовал губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель созыв областного Курултая башкир. И было 
это ровно 10 лет назад. А недавно организаторы Курултая 
вместе с гостями отметили в Доме мира и дружбы 
десятилетний юбилей своего сообщества.

За эти годы в результате не
которых структурных изменений 
общественная организация баш
кир Среднего Урала получила но
вое название - Свердловский 
областной Башкирский центр. 
Как и десять лет назад, лидером 
организации, её президентом 
остается педагог из Екатерин
бурга, учитель истории и обще
ствознания Фаима Юсупова.

Фаима Фахритдиновна взяла 
на себя роль ведущей юбилейно
го торжества, принимала по
здравления, рассказывала о сво
их соратниках, о тех делах, кото
рыми ознаменовано минувшее 
десятилетие.

Первым значительным собы
тием стало проведение област

бами национальные костюмы.
Кроме разовых экспедиций 

вошли в обычай и постоянные 
встречи. Фольклористы консуль
тируют, бывают на репетициях 
народных коллективов. Причём 
не навязывают что-то хрестома
тийное, книжное, а стараются 
уловить и закрепить ту особинку, 
которая, переходя из поколение 
в поколение, бытует только 
здесь, на этой земле.

Дом фольклора во главе с его 
директором Андреем Бобрихи- 
ным поддерживает и тех журна
листов, в которых видит своих 
единомышленников. Авторов 
фото-, кино-, радио-, телесюже
тов, газетных публикаций, пове
ствующих о скромных талантли
вых людях, в основном из глубин
ки, несущих по жизни то, что за
поведано предками.

Лишь немногие из этих «со
кровенных людей», исполнителей 
народных песен, танцев, мело
дий, присутствовали на встрече.

ного башкирского съезда в об
ластном Доме правительства. В 
нём участвовали представители 
двух правительств - Свердловс
кой области и республики Баш
кортостан. Говоря о путях сбли
жения двух значимых регионов 
России, о проблемах сохранения 
национальной культуры для баш
кир, живущих на Среднем Урале, 
участники съезда предлагали от
крыть классы по изучению баш
кирского языка и культуры. И та
кие классы работают в двух об
щеобразовательных школах Ека
теринбурга.

Всё известнее на Среднем 
Урале и за его пределами стано
вится башкирский самодеятель
ный театр «Ядкар» («Память»),

Председатель жюри 
"Этнопанорамы " 
Андрей Бобрихин.

Но каждый - как природный са
моцвет, подобного которому нет. 
Гость из Красноуфимского райо
на Леонид Илдыбаев, выйдя на 
сцену, менял одну за другой: дуд
ки, свистульки. А потом, надев 

работающий в Екатеринбурге под 
руководством заслуженного ра
ботника культуры Башкортоста
на Саиды Султановой.

Несколько лет назад активи
сты Башкирского центра обра
тились в мэрию Екатеринбурга с 
предложением об увековечении 
памяти инженера-энергострои- 
теля Такиуллы Алиева. Такиулла 
Абдулханнанович много и плодо
творно работал на пользу род
ной страны. Из его заслуг перед 
столицей Урала достаточно на
звать одну: в труднейших усло
виях военного времени под его 
руководством была проведена 
троллейбусная линия, связав
шая с центром города заводы, 
эвакуированные на Урал из за
падных областей страны.Теперь 
на этой линии есть остановка 
имени инженера Алиева, а на 
доме, где он жил, - мемориаль
ная доска.

Башкирский центр активно 
участвует во всех фестивалях на
циональных культур, в нацио
нальных праздниках Сабантуй, 

белую войлочную шапочку, кото
рую имеют право носить лишь 
немногие мужчины-мари, взял в 
руки уникальный инструмент, во- 
лынку-шувыр. Полилась необыч
ная, какая-то многослойная, му
зыка. Будто на басовитом фоне 
оркестра заливается звонкая 
свирель.

Ещё до концерта к Леониду 
Ивановичу подошёл екатеринбур
жец Алексей Трушников, владею
щий разными народными инстру
ментами, в том числе мансийским 
и алтайским варганом (в концер
те он на них сыграл). Леонид Ива
нович и Алексей показывали друг 
другу свои музыкальные «игруш
ки». Это было общение коллег, 
понимающих друг друга.

Рашиду Валееву, милую бабуш
ку из села Шокурово Нижнесер- 
гинского района, легче предста
вить со спицами или веретеном в 
руках. А она мастерски играет на 
губной гармошке, что и продемон
стрировала к удовольствию публи
ки. Рашида - член большого само
деятельного коллектива, где сель
ские артистки, одна другой талан
тливее, выходят на народ в искус
но вышитых нарядах, не испорчен
ных нынешним сценическим шир
потребом, сохранивших почерк 
прабабушек-мастериц.

Каргатуй, Навруз, Нардуган. Это 
закономерно: среди башкирско
го населения Среднего Урала не
мало ярких талантов. Взять хотя 
бы Зулейху Сабирову - певунью, 
плясунью, руководительницу ан
самбля ложкарей. Отметим так
же, что Башкирский центр полу
чил благодарность от Госфиль
мофонда за участие в подготов
ке и проведении фестиваля баш
кирского кино, состоявшегося 
летом нынешнего года.

Год первого юбилея Башкир
ского центра совпал с другим 
юбилеем, более крупным и зна
чительными - 450-летием добро
вольного вхождения Башкирии в 
состав России. Празднику един
ства русского и башкирского на
родов был посвящен VI фести
валь башкирской культуры. В эти 
дни красноуфимская земля при
нимала не только земляков-свер
дловчан, но и гостей из Уфы, 
Стерлитамака, Мечетлинского 
района Башкирии.

Здесь, в Красноуфимске, на 
улице Салавата Юлаева будет ус

В фольклорном ансамбле «Со
ловейка» из Нижнего Тагила, ис
полняющем коми-пермяцкие 
наигрыши, лишь у одной испол
нительницы из четырёх участни
ков ансамбля были в предках, на
ряду с русскими, представители 
народа коми. Но эта нацио
нальная «прививка», которую по
лучили от неё другие участники 
ансамбля, сделала их носителя
ми и хранителями своеобразной,

мало знакомой нам культуры.
Волшебно пели в руках жен

щин пеляны. Всего-то высушен
ный стебель пикана. А звук ка
кой! Богатырь Андрей Лоптев 
(кандидат технических наук, меж
ду прочим) аккомпанировал на 
барабанке - это еловая дощеч
ка, висящая на груди, а ударяют 
по ней изогнутыми можжевело
выми палочками.

Очаровал песнями из соб
ственного, уникального реперту
ара, закружил в пляске хор села 

тановлен памятник нацио
нальному герою башкирс
кого народа.

Всё вышеназванное (и 
неназванное) не состоя
лось бы, если бы вокруг 
лидера башкирской общи
ны не собрался сплочен
ный коллектив единомыш
ленников. Сама Фаима 
Фахритдиновна с благо
дарностью назвала их 
имена. Это вице-прези
дент Башкирского центра 
Амелия Мясникова-Алие
ва, автор книги «Дети XX века», 
многие страницы которой посвя
щены сынам и дочерям башкир
ского народа. Это супруги Ибра
гимовы, Раеля Абдулловна и 
Мирзанур Кабирович. А из зала 
подсказали: у самой Фаимы 
Юсуповой - прочный тыл. Муж 
Аксан и дочь Гузель - её первые 
помощники.

Среди тех, кто обратился к 
Фаиме Фахритдиновне со слова
ми поздравления и благодарно
сти, были историки Н.Узикова и

Чусовского, что в Шалинском го
родском округе.

Эти выступления были, пожа
луй, для журналистов дороже вся
ких призов и подарков. Но призы и 
подарки были тоже. Ими отметили 
работу корреспондента «Радио 
Урала» Светланы Толмачёвой, фо
токорреспондента Константина 
Саломатина, тележурналистов пра
вославной телекомпании «Союз» 
Елены Рыжковой и Юлии Вагано

вой, нашей коллеги из «Вечернего 
Екатеринбурга» Лии Гинцель и дру
гих участников конкурса. «Област
ной газете» был вручён оригиналь
ный сувенир - декоративная тарель 
с благодарственной надписью от 
организаторов «Этнопанорамы», а 
обозревателю «ОГ» Римме Печур- 
киной - авторучка, символизирую
щая «золотое перо».

Александра
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

С.Алексеев, лидеры националь
но-культурных обществ - русско
го, осетинского,якутского, укра
инского. Заместитель председа
теля областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области Наиль Шаймарданов 
обратился к виновнице торже
ства как представитель власти и 
как сын братского татарского на
рода. Ведь башкиры и татары, как 
сказано в обращении состоявше
гося недавно IV съезда Всемир
ного конгресса татар, - «это два 
крыла одной прекрасной сильной 
птицы, парящей над просторами 
Волги и Урала».

На правах хозяина выступил 
директор Дома мира и дружбы 
Тагир Султанов. Он напомнил, 
что двери этого Дома всегда от
крыты, и передал президенту 
Башкирского центра дорогой по
дарок - российский триколор и 
лазоревый флаг «Единой Рос
сии».

В гостиной Дома мира и друж
бы венок башкирских мелодий 
сменился русскими песнями. Как 
часто бывает на уральских праз
дниках, пели «Уральскую ряби
нушку», «Куда ведешь, тропинка 
милая...». А отличие этого кол
лективного пения от прочих было 
в том, что дирижировал им сам 
автор культовых песен, компози
тор Евгений Родыгин.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ДОСРОЧНО БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
Возможно, уже в следующем году люди, взявшие кредиты на 

сумму не более 100 тысяч рублей, смогут гасить их досрочно без 
штрафных санкций. Соответствующее предложение в законопро
ект о потребительском кредитовании, разрабатываемый Минфи
ном, внес Банк России.

Это следующий шаг после вступления в силу поправок в закон 
о защите прав потребителей, обязывающих банки четко прописы
вать в кредитных договорах сумму возврата и график её погаше
ния, призванных сделать кредиты более прозрачными и понятны
ми для населения.

Как рассказал заместитель директора юридического департа
мента Банка России Алексей Гузнов, новые правила будут рас
пространяться только на мелкие займы, до 100 тысяч рублей, по
тому что ими, как правило, пользуются простые люди, плохо по
нимающие тонкости всех наложенных на них обязательств. «Кре
дит же на сумму более 100 тысяч рублей берёт уже квалифициро
ванный заёмщик, и говорить о том, что он не знает обо всех вып
латах по нему, уже нельзя», - подчеркнул Гузнов.

(«Российская газета»).
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА ПОЛЯ 
РАПСА РАСШИРЯТ ВЧЕТВЕРО

Поля рапса, из которого производят масло для альтернативно
го топлива, за 5 лет расширятся почти вчетверо - с 650 тыс. до 
2 млн. га, сообщил замглавы департамента научно-технической 
политики и образования Минсельхоза Николай Сорокин. По его 
словам, уже в следующем году под рапсовые посевы дополни
тельно выделят 150 тыс. га. Сорокин сообщил, что сегодня в аль
тернативное топливо перерабатывается только 450-500 тонн зер
новых. В ближайших планах Минсельхоза - создание в ряде реги
онов России свыше 20 предприятий по производству биотоплива 
различной мощности, в том числе в Краснодаре, Калининградс
кой, Липецкой, Воронежской областях. Тем самым, уверен пред
ставитель министерства, в стране будет заложена основа про
мышленного производства биотоплива. Он также отметил, что в 
рамках плана мероприятий Минсельхоза по развитию биоэнерге
тики на 2008 год планируется принять федеральный закон об ос
новах развития биоэнергетики в России.

САНТА В ТЮБЕТЕЙКЕ
Власти Киргизии объявили о намерении назвать одну из гор

ных вершин на территории республики горой Санта-Клауса. В ка
нун сочельника на неё поднимутся несколько альпинистов, кото
рые установят на вершине государственный флаг Киргизии (ви
димо. чтобы Санте было легче ориентироваться в поисках новой 
резиденции).

Киргизские чиновники утверждают: идея родилась после того, 
как эксперты из шведской инженерно-консалтинговой фирмы 
SWECO назвали Киргизию «идеальным с точки зрения логистики 
местом жительства для Санты». Смерть от теплового удара ему 
здесь не грозит даже летом - ведь в высокогорье Памира ледники 
не тают никогда.

Эксперты рассчитали оптимальный маршрут Санты на основе 
целого ряда фактов, начиная от скорости вращения Земли и за
канчивая данными о том, какие области планеты наиболее густо 
населены. Здесь, правда, возникает резонный вопрос: как будут 
чувствовать себя олени при спуске с вершин в среднеазиатские 
пустыни? Или же в начале пути Санта-Клаусу придется пользо
ваться верблюдами?

По расчетам шведов, если база Санта-Клауса будет находить
ся в Киргизии, то он сможет доставить подарки всем детям пла
неты в течение 48 часов.

Итак, теперь к уже зарегистрированным названиям памирских 
и тянь-шаньских вершин прибавится и гора, названная в честь 
основного героя католического Рождества.

И это - в стране, где большинство населения - мусульмане. 
Власти надеются привлечь таким оригинальным способом запад
ных туристов. А в следующем году обещают даже устроить меж
дународный конгресс Санта-Клаусов, которые смогут обменяться 
опытом проникновения в дома через каминные трубы и прочими 
дедморозовскими навыками.

(«Известия»).

■ КРИМИНАЛ

Ночной разбой
За прошедшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 686 преступлений, из них 390 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Около полу
ночи 22 декабря в квартиру на 
улице Шейнкмана позвонили 
двое неизвестных, доверчивые 
хозяева открыли дверь звонив
шим. Ворвавшись в квартиру, 
бандиты связали антенным кабе
лем хозяйку, методиста Уральс
кой академии госслужбы 1963 
года рождения, и ее дочь, школь
ницу 1991 года рождения, под уг
розой ножа открыто похитили 
имущество на сумму 20000 руб
лей. За медицинской помощью 
пострадавшие не обращались. 
Уже на следующий день за со
вершение преступления сотруд
никами уголовного розыска на
рядом ППСМ задержан мужчина 
1978 года рождения, неработа
ющий. Вина подтверждается 
свидетельскими показаниями, 
похищенный сотовый телефон 
удалось изъять. Соучастник пре
ступления устанавливается. Воз
буждено уголовное дело.

22 декабря в 20.30 на улице 
Фрунзе сотрудниками уголовно
го розыска УВД города за сбыт 
0,21 грамма героина задержан 
неработающий мужчина 1957 
года рождения. Возбуждено уго
ловное дело.

21 декабря в обед у дома по 

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Администрация и коллектив Главного управления Банка Рос
сии по Свердловской области с прискорбием извещают о кончи
не ветерана государственной банковской системы, заслуженного 
экономиста РСФСР, бывшего заместителя управляющего Сверд
ловской областной конторой Госбанка

ДЕНИСОВА 
Николая Дмитриевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покой
ного.

Светлая память о Николае Дмитриевиче сохранится в сердцах 
всех, кто его знал и вместе с ним работал.

улице Военной сотрудниками уго
ловного розыска УВД за сбыт 1,1 
грамма героина задержан нерабо
тающий мужчина 1975 года рож
дения. В ходе проведения обыска 
в квартире дома на улице Совре
менников, по месту жительства за
держанного, дополнительно обна
ружено и изъято 1,8 грамма геро
ина. Возбуждено уголовное дело.

Ещё 5 декабря в 15.00 на про
спекте Ленина неизвестный обман
ным путём похитил сотовый теле
фон стоимостью 4000 рублей у не
работающего мужчины 1964 года 
рождения. Возбуждено уголовное 
дело. Уже 21 декабря за соверше
ние преступления сотрудниками 
уголовного розыска УВД задержан 
16-летний молодой человек, нигде 
не учится и не работает

10 декабря в 21.30 в квартире 
по улице Самолетной неизвест
ный, применив насилие, опасное 
для жизни и здоровья, в отноше
нии школьника 1992 года рожде
ния. открыто похитил имущество 
на общую сумму 31990 рублей. 
Возбуждено уголовное дело. Уже 
22 декабря участковыми уполно
моченными милиции УВД за со
вершение преступления задержан 
безработный мужчина 1970 года 
рождения.
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