
жетных средств дошла до точки. –Коррупция процвета-ет там, где сила закона усту-пает силе отдельного реше-ния, отдельного чиновни-ка. Но представить себе го-сударство без чиновничье-го аппарата невозможно, а значит, контроль за его ра-ботой, в том числе со сторо-ны гражданского общества, должен быть постоянным и жёстким, – заявил председа-тель Государственной Думы Борис Грызлов. По его словам, сокра-

щение количества чинов-ников – один из действен-ных путей в противодей-ствии коррупции.  Должно-стей, на которых есть за что брать взятки, должно быть как можно меньше, полага-ет спикер Госдумы. О том, что волокита в чи-новничьих кабинетах про-воцирует посетителей «ре-шить вопрос быстрее» шла речь и на заседании Со-вета по противодействию коррупции при губернато-ре Свердловской области. В прошлом году менее 15 про-

центов обращений пред-принимателей прошли со-гласование в чиновничьих кабинетах. Почему так ма-ло? Основной причиной яв-ляется затягивание сро-ков исполнения решений. Такие факты отмечены в крупных муниципалитетах, в том числе и в Екатерин-бурге. Эта цифра прозву-чала в ходе обсуждения ре-зультатов проверок отчуж-дения недвижимого имуще-ства Свердловской области и муниципалитетов и арен-дуемого представителями 
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6ПоГода на 24 марта

По данным Уралгидрометцентра, 24 марта ожидается перемен-
ная облачность, местами осадки, ночью в виде снега, днём в виде 
мокрого снега, гололёдные явления. Ветер юго-западный, 6-11 м/
сек. температура воздуха ночью минус 2... минус 7, днём 0... плюс 
5 градусов.
В районе екатеринбурга 24 марта восход Солнца – в 6.50, заход – 
в 19.19, продолжительность дня – 12.29; восход Луны – в 1.19, за-
ход   – в 8.15, начало сумерек – в 6.12, конец сумерек – в 19.57, фаза 
Луны – полнолуние 19.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

маГнИтные БУрИ
Поток солнечного ветра от небольшой корональной дыры может 
вызвать геомагнитные возмущения 23—24 марта, однако они, ско-
рее всего, будут невелики.

6Важно

Анатолий ГОРЛОВ
Работников аппарата 
Госдумы обязали сооб-
щать о фактах корруп-
ции среди депутатов. В 
случае сокрытия таких 
фактов  сотруднику ап-
парата грозит уволь-
нение. Такое распоря-
жение подписал в кон-
це февраля председа-
тель Госдумы РФ Борис 
Грызлов. Чтобы не попасть в спи-сок нарушителей закона  «О противодействии корруп-ции» сотрудники думско-го аппарата и помощники депутатов обязаны в тече-ние суток доложить о фак-тах склонения госслужащих к взятке. В уведомлении, правила заполнения кото-рого изложены в памятке, нужно указать, что собира-ются предпринять участни-ки коррупционной сделки, а все сведения заносятся в специальный журнал. Такие уведомления, подчёркива-ется в документе, теперь являются служебной обя-занностью и попытка укло-ниться от их исполнения влечёт за собой увольнение с государственной службы или  уголовное преследова-ние. И хотя в самой Госдуме к внедрению системы доно-сительства относятся скеп-тически, можно сделать вы-вод: ситуация с мздоим-ством и воровством бюд-

Ловушка  для казнокрадаНа федеральном и областном уровнях готовят  изменения в законодательную базу
Новый министр — новые задачиКонстантин  УСТИЛОВСКИЙ 

Губернатор Александр 
Мишарин 21 марта под-
писал указ об освобожде-
нии от должности мини-
стра общего и професси-
онального образования 
Свердловской области 
Сергея Черепанова, кото-
рый покинул пост по соб-
ственному желанию. Ре-
шение о назначении но-
вого министра пока не 
принято.Отставка министра совпа-ла по времени с началом ка-чественно нового этапа в раз-витии всей образовательной отрасли Свердловской обла-сти, всей системы образова-ния, что отражено в програм-ме социально-экономического развития региона на период до 2015 года.Следует выделить несколь-ко направлений, связанных с решением в ближайшие годы наиболее актуальных задач в сфере образования.Прежде всего это разви-тие сети детских дошкольных образовательных учрежде-ний (ДОУ). Как известно, уже к 2014 году надо ликвидировать очередь в  детские садики, ор-ганизовав не менее пятидеся-ти тысяч новых мест для ребя-тишек.Кроме того, должно полу-чить развитие отдельное на-правление, связанное с ор-ганизацией частных детса-дов, которое сегодня призна-но весьма перспективным. Оно позволит снизить остроту про-блемы дефицита мест в муни-ципальных и ведомственных ДОУ и освоить пока малораз-витый и во многом непрозрач-ный сегмент рынка.Другое глобальное направ-ление — реализация нацио-нальной образовательной ини-циативы «Наша новая школа». Здесь основные задачи заклю-чаются в обеспечении доступ-ности общего образования на территории всей Свердлов-ской области. Иными словами, качество получаемого школь-никами образования не долж-но разниться в зависимости от места их проживания, будь то крупный город или небольшое сельское поселение. Большое внимание в этой программе уделяется работе с талантливыми детьми. Доста-точно сказать, что в ближай-шие годы число школ, кото-рые приспособлены к обуче-нию одарённых детей, где есть педагоги соответствующего уровня квалификации, долж-но составить не менее 55 про-центов.И ещё очень важно, что в национальной инициати-ве «Наша новая школа» боль-шое внимание уделено инклю-зивному (совместному) обуче-нию – с тем, чтобы дети с огра-ниченными возможностями здоровья могли учиться в лю-бых общеобразовательных учреждениях. Если родители ребёнка-инвалида хотят обу-чать его не в коррекционной, а в обычной общеобразователь-ной школе, такое право у них должно быть. И, наконец, следующее на-правление –  профессиональ-ное образование. Важнейшая задача, стоящая перед нашим промышленно развитым ре-гионом, заключается в реше-нии проблемы дефицита ква-лифицированных рабочих ка-дров, в том числе в инноваци-онных, наукоёмких отраслях. Таким образом, как мы видим, перед образовательным ком-плексом стоят совершенно но-вые по масштабу задачи. И это учитывает губернатор в своей кадровой политике.

О спорте: а по силам ли подтянуться?29 марта в «Областной газете» пройдёт очередная «прямая линия». На этот раз разговор будет о спорте. О том, чем и кем  мы можем гордиться, а где нам ещё нужно «подтянуться».На телефонной линии с читателя-ми газеты будет министр физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики Свердловской области Леонид Рапопорт.Чем будет заниматься Олимпий-ский совет Свердловской области, что делается по обеспечению и закреплению ведущих спортсме-нов в области? Какие спортивные объекты появятся в му-ниципальных образованиях? Как идёт подготовка молодых спортсменов? На эти и другие вопросы ответит Леонид Аро-нович Рапопорт.
«Прямая линия» состоится 29 марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков

6"Прямая ЛИнИя»

достроить нельзя 
банкротить

Почти всегда обманутые 
дольщики страдают из-за 
банкротства застройщика.  В 
этой ситуации особенно важной 
становится роль арбитражных 
управляющих,  курирующих 
разорившиеся строительные 
компании.

Стр.  4

Инновации  
в  образовании

В 2011 году на Среднем 
Урале пройдёт конкурс среди 
образовательных учреждений, 
реализующих инновационные 
образовательные программы. 
Положение о нём – сегодня в 
«ОГ».

Стр.  5

мамин-Сибиряк  
и  не предполагал. . .

«ОГ» начинает выпуск 
ежемесячной Литературной 
страницы. Для дебюта – рассказ 
о наболевшем: о судьбе наследия 
уральского писателя-классика.

Стр.  6

Имени Сардарии 
нигаматовой

Работая учителем в селе 
Аракаево Нижнесергинского 
района,  она заботливо пестовала 
народные таланты.  Организовала 
фольклорный ансамбль,  который 
существует уже более полувека 
и носит имя основательницы – 
«Сардария».
А недавно имя Сардарии 
Нигаматовой было присвоено 
Открытому региональному 
фестивалю татарского народного 
творчества.

Стр.  7

Ирина КЛЕПИКОВА
Да, именно так, по за-
казу Королевства Та-
иланд, родился из-
начально балет «Ка-
тя и принц Сиама». В 
своё время королев-
ская семья, проявляю-
щая большой интерес 
к классическому искус-
ству и патронирующая 
ежегодный Междуна-
родный фестиваль му-
зыки и танца в Бангко-
ке, пожелала увидеть 
балет, который был бы 
связан с тайской наци-
ональной музыкой. Од-
нако писать музыку во-
лею судеб выпало рос-
сийскому композитору 
Павлу Овсянникову, по-
скольку в основу бале-
та легла история, тесно, 
кровными узами свя-
завшая Таиланд и Рос-
сию. К тому же – исто-
рия реальная.Встреча на одном из пе-тербургских балов принца Сиама Чакрапонга, воспи-танника пажеского корпуса при Николае II, и русской ба-рышни Екатерины Десниц-кой оказалась судьбоносной для них обоих. Бал и роман-тика возраста. Гражданская 

война и поезд милосердия. Венчание и препятствие в любви – королевский двор не спешил принимать Дес-ницкую в качестве законной супруги принца... Тут было многое, в том числе и дра-матические обстоятельства. Тем не менее встреча Ека-терины Десницкой и прин-ца Чакрапонга закончилась не только рождением сына. Встреча обернулась взаимо-проникновением двух куль-тур – русской и тайской.–Тайская музыка роди-лась вообще на стыке вос-точных направлений, – рас-сказывает композитор П.Овсянников. – Рядом с Та-иландом Бирма, чуть по-дальше – Лаос и Китай. Му-зыка этих народностей име-ет много общего, но всё-таки в каждой есть своё, и чуткое ухо улавливает эти нюансы. Мне же пришлось к тому же объединить черты нацио-нальной и европейской му-зыки...То же – и в хореографии. Это для зрителей пока сло-ва «Тайское па-де-де» звучат непривычно. Классический хореографический термин на французском (pas de deux – танец двоих) в сочетании с эпитетом «тайский» даже по-началу режет слух. Но труп-

Тайское па-де-деСегодня вечером на сцене Екатеринбургского оперного – российская премьера. Заказ Королевства Таиланд

па Екатеринбургского опер-ного театра, которой выпа-ло первой в России поста-вить балет П.Овсянникова, к этому сочетанию привыкла давно, ещё во время репети-ций, когда под руководством хореографа-постановщика Василия Медведева осваи-

вала необычную пластику. А хореограф задумал соеди-нить неоклассику с экзоти-ческим восточным фолькло-ром.–Записи старинных на-циональных танцев, при-сланные из Таиланда, – рас-сказывает В.Медведев, – а 

также тот материал, кото-рый мне удалось раздобыть самому, свидетельствовал: тайские танцы, с точки зре-ния классического балета, довольно просты – два-три положения рук, два-три по-ложения ног. На основе не-скольких движений пред-стояло поставить целый «тайский» акт, что было, ка-залось бы, нереально...Но они сделали это. По-становочная группа вместе с балетной труппой Екате-ринбургского оперного соз-дала балет, с генеральной репетиции которого жур-налисты, первые зрители истории «Катя и принц Си-ама», уходили вчера восхи-щённые. Самой историей (автор либретто Яна Темиз). Музыкой. Хореографией. И декорациями художника-постановщика Дмитрия Чер-баджи: великолепно знаю-щий Восток, он создал не чи-сто этнографические костю-мы, а стилизацию, которая смотрится очень современ-но. Что же касается русских костюмов, то и лаконичный модерн, вошедший в моду в период Первой мировой во-йны, получился на сцене очень выразительным.
Стр. 28 

Сцена из балета «Катя и принц Сиама».  
Фото Алексея КУНИЛОВА

Бесплатный  сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Фото из архива редакции

малого и среднего предпри-нимательства, а также про-верок соблюдения требо-ваний законодательства в сфере недропользования.  Глава региона отметил, что реализация 159-го  фе-дерального закона, приня-того для оказания адрес-ной господдержки пред-приятиям малого и сред-него бизнеса, затруднена из-за административных барьеров. Только за про-шедший год надзорными органами выявлено 116 нарушений. А сколько не выявлено? Основная часть коррупционных проявлений связана с всё тем же затягиванием сроков рассмотрения заявок. Александр Мишарин предложил силовым ведом-ствам, профильным мини-стерствам усилить коорди-нацию действий, а также продолжать мониторинг си-туации. Несогласованность действий в отношении на-рушителей закона и бес-контрольность приводит к тому, что на состояние дел в борьбе с коррупцией та-кая работа почти не влияет. И усилить внимание к сфе-ре недропользования, где большое количество огра-ничений, запретов, разре-шительных процедур да-ёт возможность наживать-ся нечистым на руку чинов-никам.

  Коррупция 
процветает там, 
где сила зако-
на уступает силе 
отдельного ре-
шения, отдель-
ного чиновника.
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Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старше-
го поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муници-пальных районов, сельских поселений, руководителям пред-приятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в бла-готворительной подписке и тем самым оказать посильную по-мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больни-цам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской обла-
сти (государственное учреждение «Редакция газеты «Об-
ластная газета»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разреше-
ние 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотвори-
тельный фонд». В том числе НДС 10%.Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию.  Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 

326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с ука-занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, ко-торая свяжется с советами ветеранов.О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка –  благотворительный 

фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размеще-
нии рекламных материалов.

Подписка –  
благотворительный  
фонд

6«оГ» и УфПс 
представляют
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В фонд благотворительной под-
писки продолжают поступать 
средства. Называем имена новых 
участников, перечисливших сред-
ства на подписку.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ в фонд благотво-
рительный подписки перечисли-
ла Группа компаний «Налоги и фи-
нансовое право» - руководитель Ар-
кадий Викторович БРЫЗГАЛИН. На средства, перечисленные этой органи-зацией подписка уже оформлена. 
9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК пе-
речислило  для подписки на «Об-
ластную газету» для своих ветера-
нов ОАО «Машиностроительный за-
вод им. Калинина» - генеральный 
директор Николай Владимирович 
КЛЕЙН. 30 ветеранов завода будут по-лучать «Областную газету» во втором полугодии 2011 года.
9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК - та-
ков вклад в благотворительную под-
писку  ООО «Садко – РосКор» - гене-
ральный директор  Игорь Вален-
тинович МАРКИН.  Подписка на вто-рое полугодие для 30 ветеранов уже оформлена.
4 ТЫСЯЧИ 904 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК пе-
речислило  для подписки на «Об-
ластную газету» для своих ветера-
нов ОАО «Свердловский ПРМЗ «Рем-
путьмаш»» - исполнительный ди-
ректор Алексей Юрьевич КОЛТЫ-

ШЕВ. 10 ветеранов этого предприятия  будут получать нашу газету с апреля до конца года.
3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
для организации подписки перечис-
лило ООО Корвет» -  директор Генна-
дий Сергеевич ОКИНЧИЦ. 10 ветера-нов из г. Новоуральска будут получать газету во втором полугодии 2011 года.
2 ТЫСЯЧИ 288 РУБЛЕЙ 58 КОПЕ-
ЕК перечислила в фонд благотвори-
тельной подписки для своих ветера-
нов Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области – председатель Ан-
дрей Леонидович ВЕТЛУЖСКИХ. 7 ве-теранов будут получать нашу газету во втором полугодии.
1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК  
в фонд благотворительной подпи-
ски перечислило для своих ветера-
нов ООО «Уральский электронный 
завод» - генеральный директор Вик-
тор Геннадьевич УЛИТИН. 4 ветерана этого предприятия будут получать га-зету и во втором полугодии 2011года.
544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки  
ООО «ТуКор» –  директор Татьяна 
Сергеевна ТУПИЧЕНКО. Подписка для ветерана из г. Новоуральска оформле-на с марта по декабрь 2011 года.
490 РУБЛЕЙ 41 КОПЕЙКУ за подпи-
ску на «Областную газету» для свое-
го ветерана перечислил ГБУ СО «Го-
сударственный архив Свердловской 
области» - директор архива Анато-
лий Алексеевич ОКУНЕВ. Подписка оформлена с апреля до конца года.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Первая партия филатели-
стической продукции, от-
печатанной к предстоя-
щим олимпийским зим-
ним  играм,  – почтовый 
блок  «Сочи – столица 
ХХII Олимпийских зим-
них игр 2014 года» и од-
ноимённый почтовый 
конверт первого дня – по-
явилась во всех почтам-
тах Свердловской обла-
сти .На почтовом блоке изобра-жена эмблема ХХII Олимпий-ских зимних игр на фоне за-снеженных склонов гор Крас-ной Поляны, а также стилизо-ванный факел с лентами, окра-шенными в олимпийские цве-та. Всего в область поступило 823 блока марок и 78 конвер-тов. Вообще же к Олимпийским играм предусмотрена мас-штабная филателистическая программа, рассчитанная на 2011-2014 годы.  К  Олимпий-ским и Паралимпийским зим-ним играм будут выпущены 4 почтовых блока, 45 разносю-жетных почтовых марок, карт-максимумы и почтовые кар-точки, а также наборы всех вы-шедших почтовых марок в ху-дожественных обложках.  Сю-

жетами  почтовой продукции станут зимние виды спорта, олимпийские спортивные объ-екты, а также виды Краснодар-ского края. Купить всё это можно будет в отделениях почтовой связи. Кроме того, Почта России пред-лагает оформить специаль-ный филателистический або-немент,  который позволит га-рантированно на протяжении четырёх лет получать выходя-щие знаки почтовой оплаты и другую филателистическую продукцию олимпийской и па-ралимпийской тематики.Считается, что марки и кон-верты, которые разойдутся по всему миру, лучший способ уве-ковечить Олимпийские зим-ние игры 2014 года – они тоже станут  своеобразной визитной карточкой игр  в Сочи. Почтовая филателистиче-ская продукция сопровождает все Олимпийские игры совре-менности, начиная с 1896 го-да. Почтовые марки, выпуска-емые страной, проводящей игры, являются неотъемле-мым атрибутом каждой олим-пиады и ценнейшими экспо-натами филателистических коллекций. Свердловские фи-лателисты стали  первыми в области покупателями марок и конвертов с олимпийской символикой.

С олимпийским приветомВыпущены марки и конверты, посвящённые играм в Сочи
Возможно, через несколько лет этот почтовый блок станет  
раритетом. Фото Маргариты литВиНеНКО

Алевтина ТРЫНОВА
В Театре эстрады собра-
лись более 900 человек 
– представители тад-
жикского, азербайджан-
ского, курдского, узбек-
ского, казахского, та-
тарского, башкирского 
культурных обществ и 
автономий. Навруз, или «новый день» – по календарю иранских на-родов праздник весны, про-цветания и обновления. В прошлом году Генеральная Ассамблея ООН признала 21 марта Международным днём Навруза, а ЮНЕСКО включила праздник в список нематери-ального культурного насле-дия человечества наряду с та-кими ценностями, как арген-тинское танго и грузинское полифоническое пение.Считается, что с пробуж-дением природы от зимнего сна происходит очищение че-ловеческой души. В этот день представители националь-ных диаспор угощают друг друга традиционными блю-дами, такими как лепёшки из риса и чечевицы. На Ека-теринбургском Наврузе глав-ным угощением вечера стал сумаляк из пророщенных зё-рен пшеницы, который, как принято считать, придаёт фи-зическую и духовную силу. Среди гостей праздника был и Вусал Велиев, человек-легенда и национальная гор-дость Азербайджана. Мастер спорта Владимир Турчинский называл Велиева богатырём, последователем знаменито-го Ивана Поддубного. Учё-ные считают Вусала феноме-ном: его вес при рождении со-ставлял 5 кг 800 г, в 5 лет он 

Праздник нового дняВ Екатеринбурге встретили яркий  и самобытный Навруз

поднимал двухпудовые гири, а в 20 – передвигал грузови-ки, держа верёвку в зубах. Си-лач побывал в 88 городах ми-ра, на Урале он выступает уже не в первый раз. Его отец, за-служенный тренер Азербай-джана Рагим Велиев, поже-

лал, чтобы отношения меж-ду народами быть такими же крепкими, как его сын.К концу вечера в театре расцвело символичное дере-во: каждый желающий смог привязать к ветвям разно-цветные ленты в знак друж-

бы и взаимопонимания. До-бавим, что в Свердловской области, где проживают бо-лее 140 национальностей, Навруз становится всё бо-лее популярным праздни-ком.

свою силу Вусал 
Велиев использу-
ет исключительно в 
мирных целях.  
Фото Станислава 
СаВиНа

Галина СОКОЛОВА
В Горноуральском го-
родском округе 60 сель-
ских населённых пун-
ктов, но только в посёл-
ке Висим налажен регу-
лярный вывоз мусора 
от частных домовладе-
ний. Раз в неделю ком-
мунальщики объезжа-
ют 1200 домов поселко-
вых жителей, забирают 
упакованный в пакеты 
мусор и вывозят его на 
черноисточинский по-
лигон отходов. Но превратились висим-чане в чистюль не все и не 

сразу. На первых порах пред-ставители администрации и общественники даже в заса-дах сидели и перекрывали путь в лес тракторам с му-сором. Глава местной адми-нистрации Вера Альмиева публично пригрозила, что о каждом факте вывоза в лес отходов будет сообщаться сотрудникам экологической полиции. После этого заяв-ления желающих выгрузить что-нибудь под сосёнку не стало. Но если лес загрязнять нельзя, свои улицы – тоже, то куда девать неизбежные бытовые отходы? Жители посёлка Висим решили бо-

роться с нашествием мусо-ра по «городской схеме». До-мовладельцы заключили до-говора с управляющей ком-панией на вывоз бытовых отходов. Услуга недешёвая – сто рублей в месяц. Зато проблема решилась в одно-часье. Новых накоплений не стало, и со старыми свалка-ми висимчане разобрались: в ходе проведённого суб-ботника были ликвидирова-но три несанкционирован-ные свалки, располагавши-еся прямо в центре посёлка. Одна из свалок была насто-ящим долгожителем, мусор здесь накапливался в тече-ние двадцати лет. Теперь на 

этом месте вырос новенький коттедж. Большинство висимчан с пониманием отнеслись к нововведению, старшие по улицам помогают сотрудни-кам управляющей компании разъяснять условия сбора мусора, собирать платежи. Представители обществен-ности выступили сейчас с предложением изменить условия начисления платы. Они просят взимать деньги не с домовладения, а по чис-лу прописанных людей, так как мусора в домах одино-ких пенсионеров образуется куда меньше. 

Как растаяли мусорные горыЖители Висима выбрали цивилизованный способ вывоза отходов

Тайское па-де-де
По словам самих постанов-щиков, им помогала... огром-ная ответственность. Во-первых, они взялись за раз-работку музыкального мате-риала, который однажды, не-сколько лет назад, уже вопло-щал в хореографии народный артист России Андрей Петров. Однако балет, созданный им, был показан тогда в Таилан-де, но более уже нигде не шёл. Говорят, не стоит входить в одну воду дважды. Екатерин-бургский оперный и не пре-зрел в данном случае народ-ной приметы. Балет «Катя и принц Сиама», начинающий жизнь на уральской земле, – принципиально новый спек-такль, с новым либретто и но-вой хореографией. К тому же – с новыми ожиданиями стра-ны, которая на сей раз дове-рила воплощение идеи Екате-ринбургскому театру оперы и балета. Таиланд уже не еди-ножды, в рамках того же Меж-

дународного фестиваля тан-ца и музыки, принимал у себя артистов Екатеринбургско-

го оперного. Качество высту-плений уральских артистов подвигло королевскую семью 

Таиланда к продолжению со-трудничества. Так возник-ла идея воплотить историю любви Екатерины Десницкой и принца Чакрапонга именно на уральской сцене, а следом, естественно, показать её и тайским зрителям. В том чис-ле – королевской семье, ини-циировавшей когда-то созда-ние балета. И это – второе об-стоятельство, которое приу-множало ответственность по-становщиков и труппы. Премьера спектакля «Ка-тя и принц Сиама» приуроче-на к Дням Таиланда, которые начинаются сегодня в столи-це Среднего Урала. В органи-зации их принимают участие Посольство Королевства Таи-ланд в России, министерство международных и внешнеэ-кономических связей Сверд-ловской области. А высокое искусство – полпред обеих стран, предваряющий, как не-редко случается, усилия по-литиков.
Хореография балета - классика в сочетании с восточным 
фольклором. Фото алексея КУНилОВа

Александр ШОРИН
Конкурс, направленный 
на формирование поло-
жительного образа го-
рода, пройдёт с 1 апреля 
по 15 мая.Глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб поручил провести этот кон-курс муниципальному учреж-дению «Столица Урала». По предварительным данным, слоган должен быть состав-лен не более, чем из пяти слов и содержать информацию об отличительных чертах и кон-

курентных преимуществах Екатеринбурга. Непременное условие – он должен хорошо переводиться на иностран-ные языки.В состав жюри конкурса  войдут журналисты, лингви-сты, представители админи-страции города. О том, куда можно присылать свои вари-анты слогана для любимого города, будет сообщено допол-нительно. Но придумывать можно уже сейчас – по услови-ям, победителем может стать кто угодно: частное лицо или авторский коллектив. 

Екатеринбург  как самый-самыйСкоро стартует конкурс на лучший слоган столицы Урала

Ирина КОТЛОВА
Около 70 нарушений пра-
вил дорожного движения 
в день фиксирует мобиль-
ный комплекс видеофик-
сации (КРИСП), работаю-
щий на дорогах Каменска-
Уральского в тестовом ре-
жиме. Для сравнения: со-
трудник госавтоинспек-
ции – максимум 30. По сумме начисленных штрафов прибор опережает че-ловека ещё больше. Электрони-ка приносит порядка семи ты-сяч штрафных рублей, инспек-тор – две-три тысячи. Выводы каждый может сделать сам. Участники дорожного дви-жения, похоже, их уже дела-

ют: количество ДТП с момен-та работы прибора по срав-нению с аналогичным перио-дом прошлого года снизилось примерно на треть. Возмож-но, это просто совпадение, но начальник городского УВД Михаил Иванов, поделивший-ся данной информацией, так не думает. По крайней мере, он сам с введением новой ап-паратуры стал водить маши-ну гораздо осторожнее: «Ес-ли ограничение скорости – 40 км, значит, 40 км». КРИСП ра-ботает в Каменске-Уральском с 28 января, по решению ру-ководства УВД и местной вла-сти он используется на наи-более аварийных участках дорог.

Робот-полицейскийВ Каменске-Уральском тестируют  мобильный комплекс видеофиксации
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Участники заседания со-шлись во мнении, что необ-ходимо внести дополнения в законодательную базу, что-бы упростить порядок вы-дачи лицензий и разграни-чить  полномочия органов, которые осуществляют кон-троль над сферой регулиро-вания отношений в недро-пользовании. Об изменении и допол-нении законодательной базы, в том числе в сфере недропользования, гово-рили 21 марта и депутаты Госдумы, которые вместе с экспертами и представите-лями общественности об-судили вопросы эффектив-ности федерального зако-нодательства по борьбе с коррупцией. Поводом для обсуждения стали факты невиданного разворовы-вания бюджетных средств в сфере ЖКХ, о чём недав-но заявил и глава государ-ства. Тем не менее сроки лишения свободы полу-чают всего лишь 25 про-центов, пойманных за ру-ку мздоимцев и казнокра-дов. Остальные преступле-ния остаются безнаказан-

ными. Участники обсужде-ния предложили обратить-ся к Президенту РФ и Сове-ту Федерации с просьбой ввести меру полной конфи-скации имущества, лишать права занимать государ-ственные должности, за-ниматься юридической де-ятельностью и избирать-ся в представительные ор-ганы власти всех уровней тех, кто попался на корруп-ционных сделках.Стоит напомнить, что до этого в рамках реали-зации Национального пла-на противодействия кор-рупции уже были приня-ты весьма серьёзные по-правки в законодатель-ство. Например, члены ка-бинета министров обяза-ны теперь декларировать имущество и доходы свои и членов своих семей. Эта мера распространяется также на депутатов всех уровней, членов избира-тельных комиссий, ауди-торов Счётной палаты Рос-сии, служащих Центробан-ка, органы суда, прокура-туры и милиции (теперь – полиции). Законом существен-но расширена сфера кон-троля за достоверностью 

предоставляемой государ-ственными и муниципаль-ными служащими инфор-мации о своём имуществе и доходах. Это касается, например,  возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе для поиска иму-щества, подлежащего кон-фискации. –Должна быть и жёст-кая, – а главное, неотвра-тимая финансовая ответ-ственность за коррупцион-ные преступления, –уверен 

Борис Грызлов. –Депутаты Государственной Думы под-держали инициативу Прези-дента о введении кратных штрафов за взяточничество – от 25 до 100 раз к сумме взятки. Законопроект был принят нами в первом чте-нии 9 марта. На внесение по-правок ко второму чтению отведен месяц. Думаю, что в апреле мы примем этот за-кон в окончательной редак-ции.

политика и власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 355-37-50E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

Сняли полномочия
На состоявшемся вчера очередном 
тридцать шестом заседании Пала-
ты Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской обла-
сти принято решение о прекраще-
нии полномочий депутата палаты 
Назима Эфендиева.Комментируя решение, председа-тель Палаты Представителей Людми-ла Бабушкина сообщила журналистам, что на состоявшихся в марте регио-нальных выборах бывший генераль-ный директор Уралмашзавода Назим Эфендиев был избран депутатом За-конодательного Собрания Оренбург-ской области и теперь будет работать там.Напомним, что в Свердловский парламент Эфендиев был избран в 2008 году от Орджоникидзевского од-номандатного округа, а его полномо-чия должны были закончиться в 2012 году. Но в в прошлом году Назим Эфен-диев был освобождён от должности генерального директора  Уралмаш-завода и назначен директором ОАО «Уральская сталь». В настоящее время он проживает за пределами Свердлов-ской области и на вчерашнем заседа-нии Палаты Представителей не при-сутствовал.

Евгений ИВАНОВ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Ответ на этот вопрос по-
старались найти участ-
ники совещания, посвя-
щённого вопросам раз-
вития молодёжного пар-
ламентаризма в Сверд-
ловской области. В об-
суждении приняли уча-
стие представители Из-
бирательной комиссии, 
обеих палат Законода-
тельного Собрания, обще-
ственных молодёжных 
палат, молодёжных изби-
рательных комиссий.По мнению заместителя председателя облизбиркома Тамары Устиновой, наиболее действенным механизмом, по-зволяющим молодому поко-лению решать собственные проблемы как на региональ-ном, так и на местном уров-не,   участвовать в управлении делами своего города, района, области является именно мо-лодежный парламентаризм. Заложенные в нём принци-пы позволят решать множе-ство задач, связанных в пер-вую очередь с привлечением молодёжи к участию в управ-лении делами общества, в ре-ализации права на местное са-моуправление.«Невзрослые» парламен-ты вполне могут занимать-ся «взрослыми» делами, сво-бодно высказывая свои мне-ния и предложения, разраба-тывая, отслеживая и оцени-вая проекты, предполагаю-щие участие молодёжи. Всё это позволит властям выяс-нить мнение молодёжи по конкретным вопросам. Од-новременно такие парламен-

Путь во «взрослую» властьМолодёжный парламентаризм – каким ему быть?ты смогут выполнять функ-цию подготовки молодёжи к участию в демократической жизни и к управлению обще-ственными делами. А для мо-лодых людей –  инициаторов  проектов и диалога с властью – молодёжные парламенты послужат и форумом для обу-чения основам демократиче-ского лидерства.
Председатель Красноту-

рьинской городской терри-
ториальной избирательной 
комиссии Юрий Кокшаров:–Необходимо наладить плотное взаимодействие орга-нов государственной власти и молодёжного самоуправления – это непременное условие эф-фективности их работы. У нас в городе молодёжная Дума сформирована в ноябре про-шлого года, а идея её созда-ния вынашивалась достаточ-но долго. На протяжении не-скольких лет мы опробовали такие формы работы с молодё-жью как  дискуссионные клу-бы с участием старшекласс-ников, школьные советы и го-родские студенческие советы. Интересный момент: у нас 21 школа, и в молодёжную Думу вошли по одному представи-телю от учебного заведения. Дума «взрослая» также состо-ит из 21 депутата. Так что пар-ламентская преемственность у нас есть.

Председатель Алапаев-
ской городской молодёжной 
избирательной комиссии 
(МИК) Светлана Трескова:–Наша МИК молодая, сформирована в ноябре 2010 года, средний возраст её чле-нов – 19 лет. Это студенты высших и средних учебных заведений, школьники, пе-

дагоги. Кроме того, работа-ет общественная молодёж-ная палата, впервые сформи-рованная на основе прямых всеобщих выборов по мажо-ритарной избирательной си-стеме. Главной задачей МИК стала организация этих вы-боров: разработали необхо-димые документы, создали участковые избирательные комиссии, составили списки избирателей, утвердили фор-мы бюллетеней и протоко-лов. На 16 мандатов было за-регистрировано 52 кандида-та, десять дней велась аги-тационная кампания, в том числе в газетах, на телевиде-нии, в сети Интернет. Выбо-ры прошли без нарушений, в них приняло участие почти 80 процентов молодых изби-рателей. И сегодня у нас есть законно избранный террито-риальный орган местного са-моуправления под названи-ем Общественная молодёж-ная палата. Сегодня на сче-ту – создание телевизион-ной редакции, общественной дружины, проведение соци-альных рекламных акций и многое другое.Председатель облизбир-кома Владимир Мостовщи-ков по итогам встречи отме-тил, что все участники  встре-чи определили главное – со-действовать повышению по-литической и правовой куль-туры молодёжи, вовлекать её в политические процессы. Беда сегодняшней России за-ключается в том, что многие граждане дееспособного воз-раста считают, что они «вин-тики», ничего не значащие фигуры в государственном механизме. Это глубоко оши-

бочное мнение. Наш народ является единственным ис-точником власти – это зало-жено в Конституции Россий-ской Федерации.И второй немаловаж-ный момент заключает-ся в формировании ка-дрового резерва. Подго-товленная молодёжь соз-даст здоровую конкурен-цию на любых выборах, к управлению придут гра-мотные, компетентные и энергичные люди с вы-сокой гражданской пози-цией. По словам главы из-биркома, не надо созда-вать новые институты, подменяющие функции государственного управ-ления. Молодёжное само-управление должно быть при исполнительных и представительных орга-нах власти на всех уров-нях. Молодёжное правитель-ство – при областном каби-нете министров, молодёж-ный парламент – при Законо-дательном Собрании, анало-гичные схемы – в территори-ях, районах. Владимир Мостовщи-ков предложил создать при Избирательной комиссии Свердловской области рабо-чую группу из представите-лей молодёжных парламен-тов, избиркомов и в течение двух недель решить вопросы формирования соответству-ющих молодёжных органи-заций, разработав проект по-становления с учётом мнения всех муниципальных образо-ваний.

  Молодёжное 
самоуправление 
должно быть при 
исполнительных 
и представитель-
ных органах вла-
сти на всех уров-
нях. Молодёжное 
правительство 
– при областном 
кабинете мини-
стров, молодёж-
ный парламент 
– при Законода-
тельном собра-
нии, аналогичные 
схемы – в терри-
ториях, районах. 

Ловушка для казнокрада

Валентина СМИРНОВА
Состоявшийся вчера не-
формальный диалог гу-
бернатора Свердлов-
ской области, в кото-
ром участвовала Гене-
ральный консул Гер-
мании в Екатеринбур-
ге Рената Шимкорайт, 
с представителями че-
тырёх десятков немец-
ких предприятий, таких 
как «BASF», «Linde Gas», 
«Lufthansa», «Wieland 
Electric Rus» и других, 
работающих на террито-
рии региона, был очень 
важен для обеих сторон. 
В его ходе обсуждались 
возможности и механиз-
мы интенсификации эф-
фективного сотрудни-
чества между Средним 
Уралом и Германией.Сотрудничество между Свердловской областью и Гер-манией охватывает все сторо-ны международной деятель-ности – классические эконо-мические отрасли, такие как энергетика, инновационную, культурную и образователь-ную сферы. Установлены партнёрские отношения с федеральными землями, в рамках которых, к примеру, создана смешан-ная рабочая группа предста-вителей правительства Сверд-ловской области и министер-ства экономики земли Баден-Вюртемберг. В Екатеринбурге открыто контактное бюро зем-ли Рейнланд-Пфальц. С 2008 года Свердловскую область ре-гулярно посещают представи-тельные делегации предпри-нимателей Свободного госу-дарства Саксония. Уральские предприятия активно взаимо-действуют с компаниями фе-деральной земли Бавария.Налажено прямое воздуш-ное сообщение между Екате-ринбургом и рядом крупных городов Германии.В 2005 году в Екатерин-бурге открыто Генеральное консульство Федеративной Республики Германия.Выражение этого сотруд-ничества – показатель внеш-неторгового оборота Сверд-ловской области с Германи-ей. По данным областного министерства международ-ных и внешнеэкономических связей, за прошедший год его объём вырос на 15 процентов и составил 848,5 миллиона долларов США.  Свердловская область предлагает иностранным партнёрам максимально ком-фортные условия для веде-ния бизнеса – развитую ин-фраструктуру внешнеэконо-мической деятельности, за-конодательные и налоговые преференции, администра-тивную и финансовую под-держку, а также подготовку квалифицированных кадров для крупных инвесторов.Предприниматели Герма-нии оценили ситуацию гра-мотно и оперативно – и се-годня они из наиболее актив-но действующих в нашей об-ласти инвесторов. Открыто 20 представительств немец-ких фирм, с участием немец-ких партнёров создано более 70 совместных предприятий.Такие беспрецедентные 

проекты как открытие в Ека-теринбурге на базе Уральско-го федерального университе-та учебно-сервисного центра компании «ДМГ», создание со-вместно с Ганноверским ла-зерным центром и компа-нией «Triumph» Уральско-го лазерного инновационно-технологического центра, сотрудничество компании «Siemens AG» с крупнейши-ми предприятиями Свердлов-ской области, свидетельству-ют о том, что взаимопроник-новение экономик Свердлов-ской области и Германии в по-следнее время обретает новое качество. Приоритетным направле-нием по-прежнему остаётся взаимодействие в целях по-вышения энергосбережения. Одним из наиболее ярких тому примеров –  крупнейший инвестиционный проект сто-имостью в 240 миллионов ев-ро в сфере производства стро-ительных материалов. В фев-рале 2006 года советом ди-ректоров ОАО «Сухоложскце-мент» принято решение о строительстве новой техноло-гической линии по производ-ству цемента мощностью 1,3 миллиона тонн в год с участи-ем немецкого концерна «Дюк-керхофф». 6 августа 2010 года состоялся её торжественный запуск. Новая пятая техноло-гическая линия – это факти-чески первый в России завод-автомат по производству це-мента сухим способом. Её пуск позволит заводу стать едва ли не первым по величине произ-водителем цемента в России. Деловые связи в этой сфере налажены с Германским энер-гетическим агентством (dena).Интерес иностранных бизнесменов вызвала пре-зентация особой экономи-ческой зоны промышленно-производственного типа «Ти-тановая долина» на террито-рии Верхнесалдинского го-родского округа, постановле-ние о создании которой под-писано в декабре прошедше-го года премьер-министром Российской Федерации Вла-димиром Путиным.Реализация этого проек-та имеет основной целью раз-витие в России новых высоко-технологичных производств путём предоставления рези-дентам зоны максимальных привилегий, в частности, ре-жима свободной таможенной зоны и уникальных налого-вых льгот – нулевой ставки имущественного, земельно-го и транспортного налогов, 15,5 процента ставки налога на прибыль. Основными ха-рактеристиками особой эко-номической зоны являются 700 гектаров готовой к стро-ительству территории с под-ведёнными коммуникация-ми, развитой системой логи-стики в непосредственной близости от крупнейшего ми-рового производителя тита-на – предприятия ОАО «Кор-порация «ВСМПО-Ависма». Все участники встречи высказывали мнение о том, что существуют серьёзные перспективы для развития доверительных  партнёрских отношений между уральским регионом и Федеративной Ре-спубликой Германия.

Новое качество двух экономикВчера Александр Мишарин  встретился с бизнесменами из Германии
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«Хребет России» станет проектом
Вчера в аппарате полномочного 
представителя Президента России 
в Уральском федеральном округе 
подвели итоги конкурса на лучшее 
название мультимедийного проек-
та, посвящённого формированию 
бренда Урала. Пресс-служба полпредства сообщила, что из предложенных названий победи-ло не очень оригинальное «Хребет Рос-сии» (так назывался прошедший недав-но по телевидению многосерийный до-кументальный фильм Леонида Парфё-нова). Второе место присуждено назва-нию «Урал самоцветный», третье поде-лили два — «Уральский период» и «Кла-довая России». Мультимедийный проект, по замыс-лу его инициаторов, должен помочь по-высить привлекательность Урала. Напомним, что попытки бренди-рования территорий предпринима-ются в разных регионах. В Свердлов-ской области о необходимости этого речь зашла на одной из больших пресс-конференций губернатора Александра Мишарина. Глава области посетовал тогда, что из Москвы, а тем более из-за рубежа, наш регион «не выглядит ни-как», но предложенное кем-то из жур-налистов название «Седой Урал» отмёл сразу  как не вызывающее положитель-ных эмоций.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Сергей СИМАКОВ
Свердловская область 
заинтересована в со-
трудничестве с кол-
легами из Финлян-
дии по в сфере разви-
тия лесной промыш-

ленности, жилищно-
коммунального хозяй-
ства, электроэнергети-
ки и энергоэффектив-
ности, строительства и 
других сфер экономики. Об этом губернатор Алек-сандр Мишарин сообщил 21 марта на встрече с Чрезвы-чайным и Полномочным По-слом Финляндской Республи-ки в Российской Федерации Матти Аннтоненом.Сейчас в Свердловской 

области зарегистрировано пять  представительств и бо-лее 50 дилеров финских ком-паний. Александр Мишарин отметил, что Свердловская область стремится к созда-нию имиджа инновационно-го региона и уже достигла на этом пути весьма высоких ре-зультатов. Достаточно вспом-нить, что три из 14 резиден-тов иннограда «Сколково» – из Свердловской области.Идёт реализация проекта осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина». Губернатор пригласил Матти Аннтоне-на на выставку «Иннопром», которая пройдёт в Екатерин-бурге летом и попросил пере-дать это приглашение бизнес-сообществу Финляндии. 

Калевалу ждут  на Иннопроме» Средний Урал развивает  отношения с Финляндией    

путь в большую  
политику может  
пролегать через  
работу в молодёж-
ном правительстве 
свердловской  
области.  
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

На госслужбу призывают  из запаса 
Работа по созданию резерва 
управленческих кадров во всех 
муниципальных районах и го-
родских округах Уральского фе-
дерального округа завершена. 
Сейчас резерв управленческих 
кадров Уральского федерально-
го округа составляет 3668 чело-
век. В Курганской области числится 299 резервистов, в  Свердловской области – 408, Челябинской – 197, Тюменской об-ласти – 391, Ханты-Мансийском  авто-номном округе – Югре – 1502, Ямало-Ненецком  автономном округе – 871. Та-кие цифры были приведены вчера на за-седании Постоянно действующего со-вещания по формированию в УрФО ре-зерва управленческих кадров, которое в формате видеоконференции провёл  помощник полпреда Президента РФ в  УрФО Виктор Гузь. Без эффективных управленцев не-возможно дальнейшее развитие страны, формирование современной промыш-ленной, финансовой, торговой, научно-технической инфраструктуры, основан-ной на технико-технологической мо-дернизации, внедрении механизмов по-вышения конкурентоспособности про-изводственного комплекса, отметили участники совещания.В работе с резервом управленческих кадров  большое внимание уделяется его обучению. Правительствами окру-гов и областей, находящихся в составе УрФО, на эти цели израсходовано более девяти миллионов рублей, 1256 управ-ленцев повысили  профессиональный уровень. Теперь требуется развить и другие направления работы по формирова-нию и использованию резерва управ-ленческих кадров, считают в полпред-стве. Это, например, стимулирование профессионального роста и служеб-ной активности гражданских и му-ниципальных служащих, выявление граждан, обладающих потенциальны-ми способностями к работе на руково-дящей должности, активное привлече-ние резервистов в качестве экспертов для разработки и оценки важных про-ектов. 

      Георгий ОРЛОВ

 коММентарий
распоряжение за подписью председателя Государственной Думы Бориса Грызлова о 

необходимости и порядке информирования о фактах получения взяток их коллегами, по-
мощниками и другими госслужащими прокомментировал по нашей просьбе депутат Госу-
дарственной Думы от свердловской области павел Зырянов:

–Считаю, что это нужный, полезный и своевременный документ, потому что имен-
но сейчас нам особенно важно заняться формированием в обществе атмосферы непри-
ятия, нетерпимости к любым проявлениям взяточничества и коррупции, которая очень 
затрудняет модернизацию страны. В любом случае такая памятка полезна уже потому, 
что лишний раз напоминает всем нам об этой проблеме. Ведь борьба с коррупцией –  
одно из приоритетных направлений деятельности партии «Единая Россия». Лично я, ко-
нечно же, сразу сообщу товарищам по партии о любом коррупционном проявлении со 
стороны любого должностного лица, как только мне станет известно об этом. Что же 
касается моих помощников, то я в них уверен, иначе, не взял бы на работу. Но я обяза-
тельно до них доведу это распоряжение председателя Государственной Думы и предсе-
дателя высшего совета «Единой России» Бориса Вячеславовича Грызлова. Напомню им, 
чтобы они незамедлительно сообщали мне о любых известных им фактах взяточниче-
ства и коррупции.
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 кстати
на территории свердловской области действует 68 рынков, 
из них 50 универсальных, 11 непродовольственных, пять 
сельскохозяйственных и два авторынка. на них оборудо-
вано 12,5 тысячи торговых мест. объём продаж на рынках 
составляет порядка 8 процентов от общего объёма про-
даж в свердловской области. объём инвестиций в оптовую 
и розничную торговлю за январь-февраль 2011 года вы-
рос в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. товарообо-
рот, являющийся одним из основных показателей стабиль-
ности общества, вырос на семь процентов.

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85E-mail: kochkin@oblgazeta.ru Война сокращает нефтедобычу

Глава ливийской госкомпании 
National Oil Co. Шокри Ганем сооб-
щил, что добыча нефти в стране со-
кратилась до 400 тысяч баррелей 
в сутки. В январе Ливия добывала 
1,59 миллиона баррелей в сутки.Итальянская Eni SpA, крупнейшая за-падная компания, работающая в Ливии, эвакуировала из страны всех сотрудни-ков после того, как Совет Безопасности ООН утвердил начало операции по соз-данию над Ливией «беспилотной зоны». Военное вмешательство международной коалиции в ситуацию в Ливии может за-крыть на долгое время наиболее произ-водительные месторождения нефти в стране и грозит репрессиями для запад-ных нефтекомпаний, полагают эксперты.«Западным нефтяным компаниям оста-ётся только надеяться на то, что Каддафи не уничтожит принадлежащее им оборудо-вание», – отмечает главный исполнитель-ный директор консалтинговой компании JBC Energy GmbH в Вене Йохан Бенини. 

Newsru.comРыбная отрасль Японии сильно пострадала
Рыбную отрасль Японии, серьёзно 
пострадавшую от землетрясения, 
ждёт длительный период восста-
новления, заявил президент Сою-
за дальневосточных рыбаков Дми-
трий Дремлюга.Как сообщил Д.Дремлюга, землетря-сение наиболее сильно поразило райо-ны, где сосредоточены основные рыбо-обрабатывающие предприятия и круп-нейшие рыбные рынки. Особенно постра-дали города Ишиномаки и Кесеннума, а также порт Сендай, который является основным центром поставок белой рыбы.Д. Дремлюга считает, что японская тра-гедия приведёт к спаду жёсткой конку-ренции за сырьё на мировом рынке, пре-жде всего на краба, спрос на который в по-следнее время стабильно рос. Как отметил Д.Дремлюга, урон также был нанесён хо-зяйствам по разведению лосося и устриц.

ФинмаркетРазвитие сектора  определят  на Урале
Вчера в Екатеринбурге открыл-
ся Седьмой международный Евро-
Азиатский машиностроительный 
форум.Как сообщили в оргкомитете меропри-ятия, в нём принимают участие более се-мидесяти промышленных предприятий из России, Украины, Белоруссии и Германии. Второй раз в программу форума включён раздел «Горное машинострое-ние». Это позволит гостям выставки по-знакомиться с российскими и зарубеж-ными научными разработками для гор-нодобывающей промышленности.За три дня работы форума в его рамках пройдут четыре научно-практические конференции и три «круглых стола» по актуальным темам развития отечествен-ного машиностроения.

Татьяна БУРДАКОВАУ «долины» появился бюджет
Сформирован общий бюджет про-
екта создания особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) «Титановая до-
лина» в Верхнесалдинском город-
ском округе. Его объём составит 
более 50 миллиардов рублей, при-
чём львиная доля его придётся на 
резидентов зоны.Кроме того, как заявил председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин, получен кадастровый паспорт на землю под ОЭЗ. Приняты из-менения в бюджете Свердловской обла-сти, благодаря которым будут выделены 150 миллионов рублей на территориаль-ное планирование и создание ОЭЗ.Среди первоочередных задач А. Гре-дин выделил следующие. Необходимо до мая подготовить концепцию создания и развития «Титановой долины», а до ию-ля – создать проект её планировки. Тре-буется также решить ряд вопросов, свя-занных с управлением зоной. В частно-сти, Минэкономразвития РФ рекомен-дует учредить на Среднем Урале филиал управляющей компании, что существен-но сократит сроки прохождения по ин-станциям различных документов.Назван и срок первой контрольной проверки работ по «Титановой долине». 29 марта состоится визит представите-лей компании «Боинг» в Свердловскую область. В ходе визита запланирована церемония с участием губернатора Алек-сандра Мишарина по символической за-кладке первого камня в строительство ОЭЗ. Затем участники церемонии посе-тят корпорацию «ВСМПО-АВИСМА» и площадку создаваемой зоны.

Станислав СОЛОМАТОВ

Татьяна БУРДАКОВА, Елена АБРАМОВА 
Причина появления об-
манутых дольщиков 
почти всегда одна и та 
же — застройщик нако-
пил огромные долги. По 
большинству из трёх де-
сятков жилых объектов-
долгостроев, имеющих-
ся на Среднем Урале, на-
чата процедура бан-
кротства. А значит, од-
ними из главных дей-
ствующих лиц в этой 
драме стали арбитраж-
ные управляющие. Этот 
вопрос поднял пред-
седатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти Анатолий Гредин на 
мартовском заседании 
координационной ко-
миссии по защите прав 
граждан, обманутых не-
добросовестными за-
стройщиками.По его словам, областная и муниципальная власти сей-час усиленно работают над решением проблемы обману-тых дольщиков.— Хочу сказать, что если мы раньше постоянно спори-ли с представителями адми-нистрации Екатеринбурга по этому вопросу, то сегодня у нас наладился конструктив-ный диалог, — подчеркнул Анатолий Гредин.Однако для решения про-блемы одного слаженного взаимодействия властей всех уровней недостаточно. Нуж-но ещё добиться нормально-го диалога между застройщи-ком и его кредиторами, что сделать совсем непросто.Это показала дискуссия вокруг жилого дома, возво-

димого на пересечении улиц 8 Марта и Авиационной, за-вязавшаяся на заседании ко-ординационной комиссии. На первый взгляд, ситуация со строительством дома вы-глядит вполне благополуч-но. Многоэтажка возводит-ся неплохими темпами. Есть надежда, что 126 дольщиков, ждущих квартиры в этом зда-нии, отпразднуют новоселье уже в 2011 году.Всё бы хорошо, но этим планам угрожают большие долги, накопленные застрой-щиком. Если компания «До-мострой», возводящая эту многоэтажку, не сумеет нала-дить конструктивный диалог с кредиторами, то они  уско-рят уже начатую процедуру банкротства. Стройка тогда остановится на неопределён-ный строк.Такого сценария развития событий нельзя допустить ни в коем случае, причём глав-ную роль в нормализации от-ношений между кредитора-ми и застройщиком обязан сыграть арбитражный управ-ляющий. Как пояснил Анато-лий Гредин, нередко неразу-мные действия конкурсных или временных управляющих только усугубляют ситуацию с домами-долгостроями.— У всех сторон должна быть одна цель — добиться того, чтобы дольщики пере-ехали в купленные квартиры. Если же у кого-то другая зада-ча — всё продать и получить свои семь процентов, то мы подобную политику не под-держиваем, — подчеркнул председатель правительства области.Столь жёсткий разговор произошёл не случайно. По словам Анатолия Гредина, да-

леко не всегда действия на-значенных судом специали-стов идут на пользу доль-щикам. В связи с этим пра-вительство области намере-но инициировать серьёзный разговор о нравственных обязательствах арбитражных управляющих на съезде стро-ительных саморегулируемых организаций, который состо-ится в конце апреля.Вот только один из при-меров, когда конкурсный управляющий не может гра-мотно «разрулить ситуацию». Один из центров недвижимо-сти Екатеринбурга, выступа-ющий на рынке жилья в ка-честве риэлтора и инвесто-ра, принял рисковое реше-ние: купил у обанкротившей-ся компании площадку на улице Сыромолотова, чтобы завершить строительство за-мороженного объекта, в ко-торый люди вложили день-ги ещё три года назад. Чле-нов жилищно-строительного кооператива (ЖСК) уже спас-ли, они получат квартиры в другом доме. Сейчас решает-ся вопрос с дольщиками.Стоит отметить, что по-добных случаев в Свердлов-ской области единицы. Жела-ющих достраивать проблем-ные  объекты мало. И тому есть ряд причин. На торгах цена такой площадки дороже, чем земельного  участка, не обременённого дольщиками. Тарифы на подключение к се-тям также высоки. По словам директора  компании, купив-шей площадку на улице Сы-ромолотова, сегодня ведут-ся переговоры с администра-цией Екатеринбурга по пово-ду послабления тарифов. По-ка себестоимость квадратно-го метра в доме получается 

пятьдесят тысяч рублей. Раз-ве это доступное жилье? Более того, в решающий момент оказалось, что кон-курсный управляющий не знает, какой пакет докумен-тов нужно передать покупа-телю недостроенного. Дело в том, что первоначально пред-лагалась покупка лишь зем-ли и опалубки по указанному адресу, а позже понадобилось ещё и разрешение на строи-тельство, проект, эксперти-за и масса рабочей докумен-тации.Правозащитники, меж-ду тем, отмечают, что неред-ко обманутые дольщики сами виноваты в том, что попали в сложную ситуацию.— Отдавая большие деньги, граждане не всег-да осознают свои риски. Из ста человек, обращающих-ся в нашу организацию, только один приходит  проконсультироваться пе-ред заключением догово-ра. Остальные обращают-ся, когда уже случилась бе-да, —  отмечает главный юрисконсульт Екатерин-бургского муниципально-го центра защиты потре-бителей Янина Голубева.  По её мнению, если за-стройщик затягивает сро-ки сдачи объекта, нужно бить во все колокола: предъ-являть неустойку, обращать-ся к юристам, жаловаться в надзорные органы, потребо-вать назад свои деньги и ку-пить готовую квартиру. Нель-зя забывать о том, что в бюд-жете Екатеринбурга, как и других городов, не предусмо-трены средства на строитель-ство квартир для пострадав-ших дольщиков.

Достроить нельзя банкротитьЗастройщиков и их кредиторов подталкивают к диалогу

  Правитель-
ство области на-
мерено иницииро-
вать серьёзный 
разговор о нрав-
ственных обяза-
тельствах арби-
тражных управ-
ляющих на съез-
де строительных 
саморегулируе-
мых организа-
ций, который со-
стоится в конце 
апреля.

Дом на Рощинской 
— застройщик ра-
зорился, ситуацию 
«разруливает» кон-
курсный управляю-
щий. Фото Алексея 
КУНИЛОВА

Рудольф ГРАШИН
Цены на зерно и муку в 
последнее время значи-
тельно снизились. Это 
явилось прямым след-
ствием государственных 
товарных интервенций 
на рынке зерна. Пере-
стал дорожать и печё-
ный хлеб. Вот только го-
ворить о стабилизации 
ситуации на хлебном 
рынке рано. Сегодня она 
определяется не только 
ценами на зерно и муку.Потребитель в нашей стране, где традиционно «хлеб всему голова», особен-но восприимчив к повыше-нию хлебных цен. Для мно-гих малоимущих хлеб оста-ётся одним из основных про-дуктов питания. И доступ-ность этого продукта являет-ся важным фактором сохра-нения социальной стабиль-ности в обществе. По данным областного минсельхозпрода, хлеб смешанной валки, отпу-скаемый хлебокомбинатами области, за два месяца это-го года подорожал в среднем на пять процентов. А с янва-

ря 2010 года отпускные цены на этот продукт выросли на 15,24 процента. Как утверждают специа-листы, в марте цены на хлеб стабилизировались. По сло-вам начальника отдела пи-щевой, перерабатывающей промышленности и сельско-хозяйственных рынков  мин-сельхозпрода Олега Саморо-дова, хлеб в области на про-тяжении последних двух-трёх недель практически не доро-жал. Исключение составля-ет разве что разовое повыше-ние цен, объявленное недав-но Верхнесалдинским хле-бокомбинатом. Но тот слиш-ком долго держал цены, когда другие их повышали.Одновременно с этим, как сказал Олег Самородов, ста-ли снижаться цены на зер-но и муку. Это обнадёживаю-щая новость, потому что в по-следние месяцы цены на зер-но уже зашкаливали. Их рост провоцировали и неурожай минувшего лета в стране, и панические настроения, свя-занные с новым продоволь-ственным кризисом в мире. Переломить ситуацию уда-лось чисто рыночным спо-

собом – зерновыми государ-ственными интервенциями, которые стартовали в нача-ле февраля этого года. В хо-де торгов на площадках На-циональной товарной биржи, по данным агентства «Агро-факт», с 4 февраля по 16 мар-та было реализовано 670 ты-сяч тонн зерна из интервен-ционного фонда. Это помог-ло сбить цены на фуражную и продовольственную пше-ницу, а также ячмень пример-но на 10 процентов. Что и ста-ло главным фактором, оста-новившим ценовое ралли на хлебном рынке.В Уральском регионе представителем Националь-ной товарной биржи высту-пает региональный бирже-вой центр ММВБ-Урал. По его данным, за февраль в рам-ках государственных товар-ных интервенций на этой площадке, расположенной в Екатеринбурге, реализова-ли 60885 тонн зерна на сум-му 431 миллион рублей. От Свердловской области на то-варной бирже аккредитова-ны два участника: ОАО «Ека-теринбургский мукомольный завод» и ГУП СО «Агентство 

по развитию рынка продо-вольствия». По словам Олега Самородова, участия в торгах эти организации пока не при-нимали. Включиться в них они рассчитывают тогда, ког-да появится зерно из ближ-них к области элеваторов. Но и без этого ситуация на зерновом рынке области, по заявлению Олега Самородо-ва, остаётся стабильной. Пра-вительство области рекомен-довало держать на мельницах месячный запас зерна и еже-недельно контролирует ситуа-цию. Двухнедельный запас му-ки стараются иметь и хлебоза-воды. Также правительством области выделены деньги на закупку 10 тысяч тонн продо-вольственного зерна.Не даёт расти хлебным це-нам и высокая конкуренция среди хлебопёков. В области работают 30 хлебозаводов и хлебокомбинатов, 28 хлебопе-карных производств в системе потребительской кооперации, более пятисот мини-пекарен. Всё это хозяйство загружено не более, чем на 50 процентов. Причём работает при мини-мальной рентабельности или даже в убыток себе.

–Да, мука за последнее время подешевела примерно на 10 процентов. Но до это-го цена на неё выросла бо-лее, чем в два раза. Сейчас му-ка стоит 11 рублей, а в июле 2010 года была шесть рублей за килограмм, – рассказывал управляющий директор одно-го из хлебокомбинатов Вла-дилен Фуфаров.По его словам, не только подорожавшая мука влияет на рост хлебных цен. Мука в се-бестоимости хлеба составля-ет от 15 до 30 процентов. Сей-час его стоимость более всего определяют растущие тари-фы на электроэнергию, газ. А они увеличиваются ежегодно. Также душат хлебопёков и  за-траты на продвижение това-ра в торговых сетях. Послед-ние также растут, несмотря на действие Закона о торгов-ле. Все эти издержки понево-ле придётся оплачивать поку-пателям. Хлебопёкам компен-сировать этот рост уже нечем. По словам Олега Самородо-ва, рентабельность предприя-тий хлебопекарной отрасли в среднем составляет всего 0,3 процента.

Хлеб перестал дорожатьНо о стабилизации на хлебном рынке Свердловской области говорить ещё рано

Цена на хлеб зависит и от технической оснащённо-
сти предприятий. Фото Рудольфа ГРАШИНА

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Четыре новых рознич-
ных рынка откроются 
на территории Сверд-
ловской области в этом 
году. Три из них — сель-
скохозяйственные, один 
— универсальный. Та-
кой план согласно фе-
деральным нормам был 
утверждён вчера на за-
седании областного пра-
вительства.Новые торговые площад-ки будут в капитальных зда-ниях, время палаток на от-крытом воздухе ушло в про-шлое. Рынки появятся в Ека-теринбурге, Каменске-Ураль-ском, Красноуральске и Кушве. Ещё шесть торговых площа-док предполагается открыть в следующем году. Все они стро-ятся исключительно за счёт инвесторов, готовых вклады-вать деньги в развитие тор-говли в Свердловской области, административный барьер со-кращён до минимума.Розничные рынки — по-ка, пожалуй, самый перспек-тивный способ поддержки не-больших товаропроизводи-телей, особенно местных. Ма-лые агрофирмы, фермерские хозяйства, предприятия не мо-гут конкурировать с крупны-ми производителями, которые поставляют свою продукцию в торговые сети. На рынок и «войти» проще, и огромных партий товара, как для гипер-маркета, не требуется. Сейчас на территории региона дей-ствует 68 таких площадок. –Преимущества рынков прежде всего в том, что это прямой путь от производите-ля к потребителю. Здесь бо-лее простая схема, чем в ма-газинах с системой логисти-ки, со сложным оборудовани-ем, – сообщил министр тор-говли, питания и услуг Сверд-ловской области Дмитрий Но-женко. – Поэтому рынки – это поддержка местных товаро-производителей, а также воз-можность для жителей поку-пать свежую продукцию по более низким ценам. Напри-мер, мясо и молоко на рынках дешевле на 5-10 процентов.На всех рынках Свердлов-ской области должны быть предоставлены бесплатные 

места для пенсионеров и ма-лоимущих граждан, выращи-вающих какую-либо продук-цию на своих приусадебных участках. Договорённость об этом между руководством ре-гиона и руководством рынков достигнута. Но таких мест не-много. По словам Дмитрия Ноженко, для частной торгов-ли муниципалитеты должны оборудовать мини-рынки за свой счёт.Ещё одно новшество, ка-сающееся розничных рынков, – теперь они должны распо-лагаться в капитальных зда-ниях. До конца 2011 года под крышу «переедут» все рынки Екатеринбурга, кроме сель-скохозяйственных, до 2013 года – все рынки на террито-рии Свердловской области, кроме сельскохозяйствен-ных. «Переезд» сельхозрын-ков должен завершиться до 2015 года.Стоит напомнить, что в последние кризисные и пост-кризисные годы, наряду с рынками, жизнь торговцам и покупателям значительно об-легчали разнообразные яр-марки. Только в прошлом го-ду их было проведено поряд-ка 900. Теперь о некоторых из них придётся забыть. Напри-мер, уже несколько месяцев не проводится полюбившаяся екатеринбуржцам сельхозяр-марка на улице Пушкина — администрация Екатеринбур-га запретила устраивать ме-роприятие в центре города.–По поводу сельхозярмар-ки, которая раньше проводи-лась на Пушкина, существу-ет распоряжение губернато-ра Александра Мишарина. Ад-министрация Екатеринбурга должна подыскать новое ме-сто для её проведения, – отме-тил Дмитрий Ноженко. – Окон-чательно ярмарки не исчез-нут, но нужно понимать, что ярмарка – временная мера. В муниципалитетах долж-ны быть разработаны схемы организации нестационарной торговли, в которых должны быть учтены требования са-нитарной, противопожарной безопасности и так далее. Про-анализировав эти схемы, вла-сти региона смогут понять, где сократить, а где увеличить объём уличной торговли. 

Мала торговля  и дёшеваРозничные рынки должны поддержать условиями мелких производителей и привлечь ценой покупателей
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чального или среднего профессионального образования Свердловской 
области, действующего на основании устава, на участие в конкурсе.1

2. Копии лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации, устава, заверенные 
учредителем.2

3. Копия программы развития учреждения, включающей в себя инно-
вационную образовательную программу, заверенная учредителем.3

4. Справка, заверенная учредителем, о подтверждении4:
отсутствия нарушений законодательства в сфере образования и 

трудового законодательства в течение трех последних лет;
отсутствия травм у участников образовательного процесса по вине 

учреждения в течение трех последних лет;
укомплектованности учреждения педагогическими кадрами в соот-

ветствии со штатным расписанием в течение трех последних лет;
наличия компьютерного класса в учреждении в течение трех послед-

них лет с приложением копии паспорта компьютерного класса.5

5. Копия отчета, предоставляемого учредителю и общественности, 
обеспечивающего открытость и прозрачность деятельности учрежде-
ния, заверенная учредителем (в случае отсутствия собственного сайта 
в учреждении).6

6. Информация о деятельности учреждения за последние три года в 
соответствии с критериями конкурсного отбора.7

7. Проект технико-экономического обоснования расходования 
средств областного бюджета.8

Приложение № 2  
к Положению о конкурсе среди муниципальных  

общеобразовательных учреждений  
и государственных образовательных учреждений начального  

и среднего профессионального образования  
Свердловской области, реализующих инновационные  

образовательные программы, в 2011 году
Форма

В конкурсную комиссию конкурса среди  
муниципальных общеобразовательных учреждений  

и государственных образовательных учреждений  
начального и среднего профессионального  

образования Свердловской области, реализующих  
инновационные образовательные программы, в 2011 году

Регистрационный номер ___________
Дата регистрации заявки ___________
(заполняется членом конкурсной комиссии)

Заявка 
на участие в конкурсе среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы, в 

2011 году

Сведения об учреждении
Полное наименование общеобразовательного учреждения (в соответ-

ствии с уставом) ________________________________________
__________________________________________________
Ф.И.О. директора_____________________________________
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии) _________________
Почтовый адрес общеобразовательного учреждения ___________
__________________________________________________
Контактный телефон __________________________________
Факс ______________________________________________
E-mail ______________________________________________
Наличие сайта учреждения ______________________________
Банковские реквизиты учреждения ________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Сведения о заявителе
Наименование заявителя (органа самоуправления учреждения) ___
__________________________________________________
__________________________________________________
Ф.И.О. руководителя заявителя (органа самоуправления учреждения), 

организации: __________________________________________
__________________________________________________
Контактный телефон __________________________________
Факс ______________________________________________
E-mail _____________________________________________
Подпись руководителя органа самоуправления учреждения:
 ______________________ /____________/
№ протокола и дата заседания органа самоуправления учреждения 
__________________________________________________
Дата подачи заявки: _________________

Информационное сообщение
Избирательной комиссии Свердловской области

о внесении изменений в состав Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результатов 

учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области информирует о том, что 
17 марта 2011 года из состава Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирно-
го времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освеще-
ние деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, утвержденной постановлением Избира-
тельной комиссии Свердловской области 11 ноября 2010 года, выведена 
Лачинова Анастасия Рамазановна и введен Александров Олег Валерьевич, 
руководитель пресс-службы регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области.

Избирательная комиссия Свердловской области.

12. Экспертная оценка результатов деятельности учреждения про-
изводится по критериям конкурсного отбора с учетом действующей 
программы развития учреждения.

Критерии конкурсного отбора:
1) высокое качество результатов обучения и воспитания;
2) эффективное использование современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в обра-
зовательном процессе;

3) обеспечение доступности качественного образования, возможно-
сти получения образования в различных организационных формах;

4) продуктивность реализации программы развития учреждения и ее 
соответствие приоритетным направлениям развития образовательной 
системы Российской Федерации и Свердловской области;

5) отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья учащих-
ся;

6) позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообще-
ства к учреждению (степень активности участия родителей, выпускников 
и местного сообщества в жизни учреждения, наличие благодарностей, 
обращений за помощью, публикаций в средствах массовой информации, 
жалоб в адрес учреждения и иное);

7) обеспечение условий безопасности (противопожарной, антитер-
рористической, санитарной);

8) участие в муниципальных, региональных и федеральных фестива-
лях, конкурсах, смотрах и иное;

9) создание условий для внеурочной деятельности учащихся и орга-
низации дополнительного образования.

Содержание критериев конкурсного отбора определяется на ре-
гиональном совете, утверждается приказом министра общего и про-
фессионального образования Свердловской области и размещается 
на сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Максимальный балл по каждому из критериев конкурсного отбора 
составляет 10 баллов.

13. Решение об участии учреждения в конкурсе принимается органом 
самоуправления учреждения (советом образовательного учреждения, 
попечительским советом, общим собранием, педагогическим советом 
и иными органами самоуправления учреждения), действующим в соот-
ветствии с уставом учреждения. Форма заявки для органа самоуправ-
ления учреждения на участие учреждения в конкурсе представлена в 
приложении № 2 к настоящему Положению.

Для участия в конкурсе руководитель учреждения представляет в 
конкурсную комиссию полный комплект документов в соответствии с 
перечнем на бумажных и электронных носителях в одном экземпляре.

Документы на бумажном носителе формируются в папки (Microsoft 
Word 14 кегль, одинарный интервал, шрифт Times New Roman, стан-
дартные поля). Представленные документы возврату и дальнейшему 
копированию не подлежат.

14. Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, комнаты 301, 405, в 
течение 20 дней с момента опубликования постановления о проведении 
в 2011 году конкурса среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений и государственных образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования Свердловской 
области, реализующих инновационные образовательные программы, 
в «Областной газете».

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не 
принимаются и не рассматриваются. За несвоевременную доставку 
документов почтовой связью конкурсная комиссия ответственности не 
несет.

При сдаче руководителем учреждения полного комплекта докумен-
тов выдается письменное подтверждение за подписью руководителя 
конкурсной комиссии о принятии конкурсных документов учреждения 
на конкурс. Письменное подтверждение считается основанием для до-
пуска учреждения ко второму этапу конкурса.

Список учреждений, допущенных ко второму этапу конкурса, раз-
мещается на сайте Министерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области в течение трех дней после завершения 
первого этапа конкурса.

15. Экспертная оценка конкурсных документов в соответствии с 
критериями конкурсного отбора учреждений, указанными в пункте 
11 настоящего Положения, осуществляется в течение 45 дней после 
окончания срока приема документов на конкурс по адресу: 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 33.

16. Документы каждого учреждения оцениваются не менее чем тре-
мя членами конкурсной комиссии. По результатам экспертной оценки 
определяется суммарный балл учреждения и проводится ранжирование 
учреждений.

Максимальный балл по результатам экспертной оценки документов 
составляет 90 баллов.

17. В случае совпадения набранных учреждениями баллов для выяв-
ления победителей проводится дополнительная экспертиза конкурсных 
документов.

18. Формирование рейтинга учреждений осуществляется конкурсной 
комиссией на основании результатов проведенной экспертной оценки 
в течение пяти дней после окончания срока проведения экспертной 
оценки.

19. Региональный совет на основании рейтинга учреждений рассма-
тривает и определяет список учреждений в соответствии с установленной 
квотой победителей конкурса.

20. Список учреждений — победителей конкурса на основании ре-
шения регионального совета утверждается приказом министра общего 
и профессионального образования Свердловской области в течение 10 
дней после окончания экспертизы документов, но не позднее 1 июля 
2011 года.

21. Результаты конкурса доводятся до сведения учреждений — по-
бедителей конкурса, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и размещаются на сайте Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области.

22. Средства областного бюджета на поддержку муниципальных 
общеобразовательных учреждений — победителей конкурса предо-
ставляются в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) в соответствии с Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2011 года «Об областном бюджете 
на 2011 год».

23. Государственное образовательное учреждение начального или 
среднего профессионального образования Свердловской области — 
победитель конкурса получает финансовые средства из областного 
бюджета.

24. Средства областного бюджета выделяются для приобретения 
программно-методического и материально-технического оснащения 
образовательного процесса учреждения, повышения профессиональной 
квалификации педагогов.

Приложение № 1  
к Положению о конкурсе среди муниципальных  

общеобразовательных учреждений  
и государственных образовательных учреждений  

начального и среднего профессионального  
образования Свердловской области, реализующих  

инновационные образовательные программы, в 2011 году

Перечень 
документов, представляемых муниципальным 

общеобразовательным учреждением и государственным 
образовательным учреждением начального и среднего 

профессионального образования Свердловской области  
в конкурсную комиссию для экспертизы по критериям участия

1. Заявка органа самоуправления муниципального общеобразователь-
ного учреждения и государственного образовательного учреждения на-

документы и реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 05.03.2011 г. № 189-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1149‑ПП  

«О почетной грамоте Правительства Свердловской 
области, почетном дипломе Правительства Свердловской 

области  
и благодарственном письме Правительства  

Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) и от 24 апреля 
2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.12.2005 г. № 1149-ПП «О почетной грамоте Правительства Свердлов-
ской области, почетном дипломе Правительства Свердловской области 
и благодарственном письме Правительства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 13 января, № 4) изменение, дополнив пункт 
2 подпунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1) описание нагрудного знака к почетной грамоте Правительства 
Свердловской области (прилагается);» (прилагается).

2. Внести в Положение о почетной грамоте Правительства Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2005 г. № 1149-ПП «О почетной грамоте Правительства 
Свердловской области, почетном дипломе Правительства Свердловской 
области и благодарственном письме Правительства Свердловской обла-
сти» изменение, дополнив пункт 5 абзацем следующего содержания:

«К почетной грамоте Правительства Свердловской области прилага-
ется нагрудный знак.».

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 05.03.2011 г. № 189-ПП

Описание нагрудного знака к почетной грамоте Правительства 
Свердловской области







            

                


              




Нагрудный знак к почетной грамоте Правительства Свердловской 
области выполнен из мельхиора с позолотой и имеет форму покрытого 
красной эмалью гербового щита размером 10x12 мм, в центре которого 
помещены фигуры герба Свердловской области — серебряный соболь 
с золотой стрелой.

На оборотной стороне знака располагается (цанговое) крепление 
для ношения на одежде.

от 10.03.2011 г. № 233-ПП
г. Екатеринбург

О проведении в 2011 году конкурса среди муниципальных 
общеобразовательных учреждений и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Свердловской области, 
реализующих инновационные  
образовательные программы 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 17.03.2009 г. № 273-ПП «О программе по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» в Свердловской области на 
2009–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 3-2, ст. 306) с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1875-ПП («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе среди муниципальных обще-

образовательных учреждений и государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, реализующих инновационные образовательные 
программы, в 2011 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области (Черепанов С.Е.):

1) организовать в 2011 году проведение конкурса среди муници-
пальных общеобразовательных учреждений и государственных обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы;

2) осуществить информирование органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области о проведении конкурса среди 
муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2011 году.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
при подготовке проекта Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 
год» предусмотреть предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на поддержку муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, реализующих инновационные образовательные программы, в 
2011 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 10.03.2011 г. № 233-ПП 

«О проведении в 2011 году конкурса среди  
муниципальных общеобразовательных учреждений  

и государственных образовательных учреждений  
начального и среднего профессионального  

образования Свердловской области, реализующих  
инновационные образовательные программы»

Положение  
о конкурсе среди муниципальных общеобразовательных 

учреждений и государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования 

Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2011 году

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии проведения 
конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений и 
государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области, реализующих 
инновационные образовательные программы, в 2011 году (далее — 
конкурс).

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осу-
ществляет Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

3. Конкурс проводится с целью повышения роли инновационной 
деятельности в области образования.

4. Задачи конкурса:
1) выявление и поддержка муниципальных общеобразовательных 

учреждений и государственных образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы;

2) поддержка инновационной деятельности педагогических кол-
лективов муниципальных общеобразовательных учреждений и госу-
дарственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области;

3) привлечение внимания органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, образовательного со-
общества, средств массовой информации к достижениям муниципальных 
общеобразовательных учреждений и государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, деятельность которых направлена на реализацию 
инновационных образовательных программ;

4) распространение инновационного опыта среди образовательного 
сообщества.

5. Квота победителей конкурса составляет 60 учреждений, из них 50 
муниципальных общеобразовательных учреждений и 10 государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области.

6. Размер средств областного бюджета на поддержку муниципальных 
общеобразовательных учреждений и государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, выделяемых учреждению — победителю кон-
курса, составляет 400 тыс. рублей.

Глава 2. Порядок и критерии конкурса

7. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии определяется на региональном совете 

по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
(далее — региональный совет) и утверждается приказом министра обще-
го и профессионального образования Свердловской области.

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсной документации;
3) проведение технической экспертизы заявок по критериям уча-

стия;
4) экспертиза представленных конкурсных документов муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений и государственных образова-
тельных учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования Свердловской области, прошедших первый этап и допущенных 
ко второму этапу конкурса;

5) определение суммарного балла учреждения;
6) формирование рейтинга муниципальных общеобразовательных 

учреждений и государственных образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области на 
основании результатов проведенной экспертизы;

7) дополнительная экспертиза конкурсных документов муници-
пальных общеобразовательных учреждений и государственных обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области, набравших одинаковое количество 
баллов и находящихся на нижней границе рейтинга, в случае, если число 
отобранных муниципальных общеобразовательных учреждений и госу-
дарственных образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования Свердловской области окажется больше 
установленной квоты победителей;

8) ранжирование муниципальных общеобразовательных учреждений 
и государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области;

9) передача списков муниципальных общеобразовательных учреж-
дений и государственных образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы, на осно-
вании рейтинга в соответствии с установленной квотой победителей в 
региональный совет.

8. Конкурс осуществляется в два этапа. На первом этапе конкурс 
осуществляется на основании критериев участия, на втором этапе — на 
основании критериев конкурсного отбора.

9. Конкурс осуществляется на основе результатов деятельности му-
ниципальных общеобразовательных учреждений и государственных об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области за последние три года.

10. На участие в конкурсе имеют право муниципальные общеобразо-
вательные учреждения и государственные образовательные учреждения 
начального и среднего профессионального образования Свердловской 
области (далее — учреждения), реализующие инновационные образо-
вательные программы.

11. Участники конкурса определяются на основе оценки по критериям 
участия, подтверждаемым документами правоустанавливающего, норма-
тивного и иного характера в соответствии с перечнем, представленным в 
приложении № 1 к настоящему Положению (далее — перечень). 

Критерии участия:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации;
2) наличие в учреждении органа самоуправления;
3) отсутствие в деятельности учреждения в течение трех последних 

лет нарушений законодательства в сфере образования и трудового за-
конодательства;

4) в учреждении разработана и утверждена программа развития;
5) полная укомплектованность учреждения педагогическими кадрами 

в соответствии со штатным расписанием в течение трех последних лет;
6) оборудованный компьютерный класс в учреждении в течение трех 

последних лет;
7) отсутствие в течение трех последних лет травм у участников об-

разовательного процесса по вине учреждения;
8) наличие в учреждении собственного сайта (при отсутствии техни-

ческих возможностей критерием участия может быть предоставление 
учредителю и общественности ежегодного отчета, обеспечивающего 
открытость и прозрачность деятельности учреждения).

1 Заявка заполняется в соответствии с формой, представленной в приложении № 
2 к Положению о конкурсе среди муниципальных общеобразовательных учреждений 
и государственных образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2011 году.

2  Копии заверяются по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, рас-
шифровка подписи, печать.

3 На титульном листе программы должна стоять отметка о том, что она рассмотрена 
и принята педагогическим советом учреждения (дата проведения и номер протокола 
педагогического совета). Утверждается руководителем учреждения (дата утвержде-
ния, подпись руководителя, печать учреждения).

4 Справка оформляется на бланке учреждения, подписывается его руководителем, 
заверяется учредителем (дата, должность, подпись, расшифровка подписи, печать).

5 Копия заверяется по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, рас-
шифровка подписи, печать.

6 Копия заверяется по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, рас-
шифровка подписи, печать.

7 Подписывается руководителем учреждения и заявителем на участие в конкурсе. 
Информация может иметь приложения, раскрывающие и подтверждающие результаты 
деятельности учреждения за последние три года. Объем информации без приложе-
ний — не более 15 страниц.

8 Проект технико-экономического обоснования составляется на 400 тыс.рублей с 
обязательным указанием банковских реквизитов учреждения, оформляется на бланке 
учреждения, подписывается руководителем учреждения и согласуется с учредителем, 
ставится печать, дата.

Открытое акционерное общество «Свердловский 

хлебомакаронный комбинат».

Место нахождения общества: 620027, г. Екатерин-

бург, ул. Я. Свердлова, 8.

Годовое общее собрание акционеров проводится 

путём совместного присутствия акционеров для обсуж-

дения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование, без предва-

рительного направления бюллетеней для голосования 

до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 15 апреля 2011 года в 12.00.
Место проведения собрания: 620027, г.Екатеринбург, 

ул. Я. Свердлова, 8.

ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат».

Время начала регистрации участников собрания: 

11.40.

Регистратор: ЮУФ ЗАО «Ведение реестров компа-

ний».

Место нахождения регистратора: г.Челябинск, ул. 

Васенко, 63, оф. 212а.

Телефон регистратора: (351) 266-47-55

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, составлен по данным 

реестра владельцев именных ценных бумаг общества 

по состоянию 17 марта 2011 года.

Повестка дня годового общего собрания акционе-
ров:

1.Избрание счётной комиссии общества.

2.Утверждение годового отчёта, годовой бух-
галтерской отчётности, в том числе отчётов о при-
былях и убытках (счета прибылей и убытков) обще-
ства.

3.Утверждение распределения прибыли по ре-
зультатам финансового года, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов по итогам 2010 года.

4.Избрание Совета директоров общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.О выборе и утверждении управляющей орга-

низации, исполняющей функции единоличного ис-
полнительного органа общества.

8.Об утверждении Договора о передаче полно-
мочий единоличного исполнительного органа 
Управляющей организации.

С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению акционерам при подготовке к проведению 

годового общего собрания акционеров, можно ознако-

мится в течение 20 дней до даты проведения собрания 

по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 

8. Бухгалтерия ОАО «Свердловский хлебомакаронный 

комбинат».

Участнику годового общего собрания акционеров 

необходимо иметь при себе паспорт, а для представи-

теля акционера – также доверенность на право участия 

в годовом общем собрании акционеров.

Совет директоров.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ КОМБИНАТ»

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1) о проведении аукциона на право пользования 

участком недр для геологического изучения, раз-

ведки и добычи песчано-гравийных смесей Усть-

Баякского участка Уфимского месторождения.

Участок недр расположен на территории муни-

ципального образования Красноуфимский округ. 

Запасы песчано-гравийных смесей оценены в ав-

торском варианте на глубину до горизонта +195 

метров и составляют 599 тыс. куб. метров. 

Аукцион состоится 10 мая 2011 года в 15 часов 

местного времени в Министерстве природных ре-

сурсов Свердловской области по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

2) о проведении аукциона на право пользования 

участком недр для геологического изучения, раз-

ведки и добычи песчано-гравийных смесей Кры-

ловского участка Уфимского месторождения.

Участок недр расположен на территории муни-

ципального образования Красноуфимский округ. 

Запасы песчано-гравийных смесей оценены в ав-

торском варианте до глубины 15 метров и состав-

ляют 6741 тыс. куб. метров. 

Аукцион состоится 10 мая 2011 года в 16 часов 

местного времени в Министерстве природных ре-

сурсов Свердловской области по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

3) о проведении аукциона на право пользования 

участком недр для разведки и добычи серпентини-

тов Северного участка Горнощитского месторож-

дения.

Участок недр расположен на территории муни-

ципального образования «город Екатеринбург». За-

пасы в качестве строительного камня на глубину 50 

метров оцениваются в 3 500 тыс. куб. метров.

Аукцион состоится 10 мая 2011 года в 14 часов 

местного времени в Министерстве природных ре-

сурсов Свердловской области по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 

16 часов местного времени 26 апреля 2011 года по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каби-

нет 408.

С условиями аукционов можно ознакомиться в 

Министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-

ва, 101, кабинет 408, телефон: (343) 371-99-35 и на 

сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1) аукцион на право пользования участком 

недр для геологического изучения, разведки и 

добычи строительного камня участка вдоль трас-

сы Ямбург-Елец-1 на 1460-1461 км, расположен-

ного на территории Новолялинского городского 

округа, признан несостоявшимся;

2) право пользования участком недр для геоло-

гического изучения, разведки и добычи гранитов 

Мочальского участка, расположенного на терри-

тории Муниципального образования город Алапа-

евск, по результатам аукциона предоставлено ООО 

«ГранитРесурс»;

3) в лицензию СВЕ № 07040 ТЭ на добычу керам-

зитовых глин Северо-Салдинского месторождения, 

выданную ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

внесены изменения и дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07163 ТР для геологиче-

ского изучения, разведки и добычи строительного 

камня участка Рябиновый, выданную ООО «Урал-

ТехПромСтрой», внесены изменения и дополне-

ния;

5) в лицензию СВЕ № 07069 ТЭ на добычу строи-

тельного камня южной части Северного участка 

Шарташского месторождения, выданную ООО «Си-

бирский гранитный карьер», внесены изменения;

6) лицензия СВЕ 07227 ТЭ на добычу известня-

ков Малодегтярского месторождения, выданная 

ЗАО «ДСПМК «Арти», переоформлена на ООО «Ма-

лодегтярский карьер» (лицензия СВЕ № 07294 ТЭ);

7) лицензия СВЕ 07290 ТР для геологического 

изучения, разведки и добычи гранитов Еронинско-

го участка, выданная ООО «Наш Город», аннулиро-

вана.
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козлов (смеётся). Я его обожаю! Со ВГИКа. Он был такой кра-савец – вы даже себе не пред-ставляете. И – такой талантли-вый. А ещё он очень социаль-ный. Написал пьесу про то, как весь посёлок пьёт, и тогда кто-то решил снести пивной ларёк. Таким образом, решил драма-тург Геннадий Бокарев, можно решить проблему пьянства. А это – как бы сказать помягче? – не совсем так. Нужно снести не пивной ларёк, а... Кремль. В том смысле, что надо было что-то изменить наверху.
–Но я – о схожести твор-

ческой манеры. Ваши и его 
сценарии можно читать как 
прозу. В «Мимино»: «Верто-
лёт стоял и был похож на 
стрекозу». Почему вам так 
важно не просто обозначить 
действие, а создать образ?–По большому счёту, я не сце-нарист – прозаик. Сейчас сцена-рий пишут так: «Вечер. Верто-лёт...». Никому не надо, КАК он сто-ял. Сценарий – иное мастерство. Сценарист мыслит картинкой, ка-дром. Писатель думает словами.

–Тогда, как к прозаику, 
вопрос о языке. Когда чита-
ешь Достоевского, Диккен-
са, одновременно с наслаж-

дением ощущаешь грусть-
тоску: даже самые талант-
ливые из нынешних писа-
телей не в силах так живо-
писать. Что-то происходит: 
язык истончается, нищает, 
оскудевает. Есть обеспоко-
енность по этому поводу?–Не-а (улыбается). У меня – нет. На каком-то языке мы всё равно будем говорить и пони-мать друг друга. Какая разни-ца?! Лимонов вообще пишет не-нормативной лексикой, а вме-сте с тем – прекрасный писа-тель. Да, эпатажный. Но он опи-сывает такой слой людей (и сам принадлежит к нему), где эта лексика органична. Не могут люди этого склада – подонки, альфонсы и т.д. – разговаривать как поручик Голицын... А ещё у Лимонова фантастические ре-зюме. В конце каждого рассказа он делает такой вывод, что (вос-хищённо) тебя выворачивает, ты начинаешь по-другому ви-деть жизнь. Когда он выступает по телевидению, я сажусь и слу-шаю его очень внимательно. Он говорит божественно. Припоминаю слова Довлато-ва о Лимонове: «Ничтожная лич-ность, а писатель сильный». То есть Всевышний положил дис-

Ирина КЛЕПИКОВА
Сначала, рассказыва-
ет, надо «подвезти кир-
пич». И побольше. 
Обеспечить будущую 
«стройку» фактурой, ма-
териалом. Потом одни 
«кирпичи» – сюда, дру-
гие – туда. Выстраивает-
ся сюжет, композиция. А 
уж дальнейшее (отдел-
ка, «глянец») – это ра-
бота с деталями, нюан-
сами...  Так рождались и 
«Джентльмены удачи», и 
«Мимино», и её знамени-
тые рассказы. О других 
подробностях литератур-
ного творчества удалось 
расспросить  
В. Токареву во время её 
недавнего визита на Урал.

–Когда лучше пишется? 
Утром? Ночью?–Могу писать только утром – с 11 часов до двух. Когда дети были маленькие – естествен-но, не могла выделить для се-бя, для профессии именно это время. Была нянькой. А сейчас до двух меня не трогайте. Зато после двух я – замечательная мать и прекрасная бабушка.

–А пишете как? На ком-
пьютере?–Нет! (очень решитель-но). Ручкой по бумаге. Не гуси-ным пером, конечно, но... Пи-шу немецкими ручками, с зо-лотым пером. Очень хорошие! И бумага у меня хорошая. Я её раньше из Швейцарии при-возила. Сейчас и в России уже хорошая бумага есть.

–Это что, так принципи-
ально?–Да! На плохой бумаге я даже думать не могу.

–Где-то прочла, что лю-
бовь к литературе возникла 
у вас, когда мама читала вам 
«Скрипку Ротшильда»...–Точно. Я потом встать не могла со стула. Чувствовала, как внутри меня мир поворачива-ется. Кстати, похожую историю мне рассказывал Юрий Рытхэу, 

писатель-чукча. Однажды его выгнали с урока за плохое пове-дение. Он вышел, какое-то вре-мя слонялся по коридору, а по-том остановился возле ауди-тории, где занимался седьмой класс. Дверь была приоткры-та. Учитель читал Гоголя... Ког-да прозвенел звонок, и все выш-ли в коридор, то увидели: Юрий сидел на полу – ноги ножница-ми, и глаза – остановившиеся, перед собой... В эти полчаса, как он сам говорит, произошло его «подключение к розетке». В нём «щёлкнул» сигнал его предна-значения, потому что писатели – это люди, в которых Всевышний закладывает дискету. До поры до времени она не даёт о себе знать. Но когда-то происходит подклю-чение. У Тани Толстой это прои-зошло в 37, у Грековой – в 51. А у меня – в 14 лет.
–Что же это было – удо-

вольствие от того, как сло-
во звучит?–Нет, открывается какое-то новое видение, которое те-бе самой... (долгая пауза). Это божественные дела. Бог время от времени посылает на землю творцов. Фазиль Искандер ска-зал однажды: «Во все време-на люди сеяли хлеб, но кто-то один стоял и смотрел в небо. И все, кто сеял хлеб, кормили это-го одного. Кто-то должен смо-треть в небо...». Действитель-но, эти люди, творцы, помога-ют осмыслять жизнь вокруг.

–Вы учились во ВГИКе вме-
сте с нашим земляком, ураль-
ским драматургом и сценари-
стом Геннадием Бокаревым. 
Может быть, это одна школа 
сделала вас похожими...–...Что вы?! Гена и я – это два, совершенно разных, зверя. Со-бака и коза. Примерно одного роста, похожие морды, но био-логически это разные особи. То, что интересно Бокареву, мне неинтересно. То, что интересно мне, Бокареву «до фонаря».Мы просто  оба пробились. Он пробился из собак (согласна отдать ему образ более благо-родного брата меньшего), я – из 

литературная страница
Редактор страницы: Ирина Клепикова
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Любопытным проектом был отме-
чен нынешний Всемирный день 
поэзии (21 марта) на уральской 
земле. Он прошёл с именем ан-
глийского поэта Джона Китса.–Джон Китс умер в нищете, считая се-бя неудачником, – рассказывает заведую-щая отделом литературы на иностранных языках Белинки В. Данилова. – Лишь по-сле смерти он был признан одним из са-мых великих поэтов-романтиков в исто-рии литературы. Поэзия Китса привнесла в английский романтизм новый для то-го времени элемент эллинизма, а также культ красоты и наслаждения жизнью...Нынче Джону Китсу отводится место в мировой литературе наравне с Байроном и Шелли. О нём снимаются фильмы. Один из них – «Bright Star» («Яркая звезда»), фа-ворит Каннского кинофестиваля в 2009 го-ду – попал однажды в поле зрения читате-лей Белинки, членов киноклуба «Белинка-синема по-английски». Посмотрев фильм, члены киноклуба решили перевести и озву-чить его по-русски для тех, кто не знает ан-глийского. Диалоги перевели сами. А вот для перевода стихов – это искусство посложнее! – устроили конкурс и пригласили к участию профессиональных переводчиков, препода-вателей, студентов, школьников.21 марта, во Всемирный день поэзии, конкурс был завершён. Переводы стихов Джона Китса прозвучали в исполнении авторов. Победители конкурса получили призы от издательства «Macmillan». Кро-ме того, в этот же вечер в Английском зале Белинки открылась выставка книг и твор-ческих работ, посвящённых Джону Китсу.

Ирина АЛЁШИНАЕё величество – Книга. Детская!
Неделю детской и юношеской кни-
ги, традиционно совпадающую с ве-
сенними школьными каникулами, 
Свердловская областная библиоте-
ка для детей и юношества открыла 
десантом в старинный уральский 
город Ирбит. «Уральское созвездие» 
– так называлась эта акция.Десанты предпринимались и в преж-ние годы. Нынче впервые акция была про-ведена как многогранный культурный проект – с участием лауреата премии «Ар-лекин» народной артистки России Л. Во-рожцовой, художника Алексея Рыжкова, известного своими поэтическими образа-ми уральских городов. И всё же в основе по-прежнему была Книга. Содружество детских писателей пред-ставляли в поездке известные литераторы, лауреаты многочисленных премий Светла-на Лаврова, Вадим Осипов, Андрей Щупов. У каждого была своя аудитория. С. Лавро-ва, автор книг «Кошка до вторника», «Тре-буется гувернантка для детей волшебни-ка», провела встречи с младшим поколени-ем ирбитчан. А. Щупов, пишущий для под-ростков, встретился со сверстниками сво-их героев. В. Осипов, литератор и извест-ный фотомастер, провёл мастер-классы по стихосложению и фотографии.Даже искусство театра, прекрасное и са-модостаточное, оказалось представлено в акции благодаря тому, что в основе его по определению – литературная основа. Ве-дущая актриса Екатеринбургского ТЮЗа  Л. Ворожцова показала ирбитчанам отрывки из моноспектакля «Оскар и Розовая дама», созданного по книге француза Э. Шмитта.–У акции «Уральское созвездие», – рассказывает сотрудник областной детско-юношеской библиотеки Н. Ми-крюкова, – был и подзаголовок: «Библи-отека – место встречи культур». Имен-но в библиотеках Ирбита были откры-ты книжные экспозиции. Следующий де-сант – в Первоуральск: писательская ко-манда формируется.

Денис УРАЛЬСКИЙ

Ирина КЛЕПИКОВА
В 2002 году, к 150-ле-
тию со дня рождения 
Д.Мамина-Сибиряка, в 
Свердловской области 
началось издание Пол-
ного собрания его со-
чинений. Предполага-
лось: академическое, 
первое научное издание 
классика-уральца будет 
выпущено лет за пять. 
Пока вышло в свет че-
тыре тома. В книжном 
половодье, даже сре-
ди уральских проектов, 
ПСС Мамина-Сибиряка, 
честно говоря, как-то 
даже затерялось. Иными 
– просто забыто. А идея-
то – грандиозная.Дмитрий Наркисович ошибся: при жизни его, соглас-но библиографическому ука-зателю, вышло 39 томов. Но то были отдельные издания про-изведений (например – попу-лярные «Алёнушкины сказ-ки»), а вовсе не академическое собрание, с должным науч-ным аппаратом. Единственное Полное собрание сочинений Д.Мамина-Сибиряка в 12 то-мах было выпущено в 1915—1917 годах в качестве прило-жения к журналу «Нива», в Пе-тербурге. Правда, и оно не со-ответствовало статусу «полно-го»: в него вошли только опу-бликованные произведения. А рукописи, варианты изданий и незавершённые произведения – всё осталось вне. Позже из-давались Собрания сочинений не очень масштабные: четыре, пять, шесть томов... Но в основ-ном произведения выходили в свет отдельными изданиями, хотя и большими тиражами. С 1918 по 1982 годы издано 732 книги Д.Мамина-Сибиряка – общий тираж 64,9 миллиона экземпляров.Даже коллеги, маститые ли-тераторы, пристрастно, если не 

сказать – предвзято, относились к перспективам издания ма-минского наследия. М.Горький, советуя «с автором обращать-ся очень бережно, учитывая огромный талант и читатель-скую популярность», рекомен-довал директору издательства «Знание» Н.Пятницкому печа-тать не все произведения Ма-мина. П.Бажов, по некоторым источникам, сравнивал – будто  Мамин «как полноводная ре-ка, несёт в себе и большой па-роход, и арбузную корку, и от-ходы нефти». В целом же на-прашивалось: утрата Маминым «социального чутья» обязыва-ет издателей к тщательной из-бирательности его произведе-ний, подлежащих публикации. Так они и печатались – в основ-ном лишь социальные, «обли-чительные» романы, повести, очерки. Плюс всё те же люби-мые читателем «Алёнушкины сказки».Меж тем, по свидетельству доктора филологических наук профессора Г.Щенникова, перу писателя принадлежат 15 рома-нов, более двух сотен повестей и рассказов-очерков, пьесы, боль-шой свод публицистики. Огром-ную работу по изданию и попу-ляризации маминского насле-дия в разные годы предприни-мали И.Дергачев, Е.Боголюбов, сам Г.Щенников. Но именно Г.Щенникову было суждено воз-главить редколлегию 20-томно-го Полного собрания сочинений Мамина-Сибиряка, предприня-того к 150-летию писателя.–Издание было начато по инициативе тогда председа-теля правительства Сверд-ловской области Алексея Во-робьёва, – рассказывает ди-ректор издательства «Банк культурной информации» Ю.Яценко. – Он вообще мечтал о полных изданиях классиков-уральцев Никонова, Рябини-на... Что же касается Мамина-Сибиряка, то Алексей Петро-вич настраивал: Мамин – гор-

дость всего Урала, России, ве-личина в мировой литературе, соответственно должен быть и издан. Активно подклю-чилось тогда министерство культуры и контролировало каждый этап издания. А зада-ча была (и остаётся) непро-стая: хотя в Государственном архиве Свердловской области имеется значительный фонд рукописей писателя (101 еди-ница хранения), многие руко-писные материалы находятся в центральных архивах – в Мо-скве, Санкт-Петербурге. Изда-ние же призвано объединить в себе всё рукописное и печат-ное наследие автора. Потребу-ется также помощь не только Объединённого музея писате-лей Урала, но и краеведческо-го в Нижнем Тагиле, музеев Мамина-Сибиряка в Висиме и Нижней Салде...Издание началось с рома-на «В водовороте страстей». Уже первые тома Полного со-брания сочинений показали: процентов на шестьдесят(!) наследие Мамина-Сибиряка неизвестно читателям по сию пору. Например, самый извест-ный роман Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы», над которым писатель рабо-тал 10 лет, имел предшеству-ющие варианты – «Семья Ба-харевых», «Каменный Пояс», «Сергей Привалов. История одного наследства». Все они – в первых томах ПСС, наряду с каноническим текстом «При-валовских миллионов».–«Семья Бахаревых» во-обще опубликован впервые, – комментирует Ю.Яценко. – Этот, первый вариант рома-на и варианты последующие – самостоятельные произве-дения, объединённые только присутствием Приваловых. Да, что-то Дмитрию Наркисо-вичу приходилось писать «на потребу». Например, за каж-дого убитого персонажа, за усиление детективной линии 

В водовороте страстей«...Если собрать всё вместе, наберётся до 100 томов, а издано около 36», –  писал о своих сочинениях Мамин-Сибиряк

издатель был готов добав-лять автору гонорар. Но! Всё равно рука мастера уже вид-на...По оценке Г.Щенникова, Мамин-Сибиряк «не начи-нал с сочинений «никудыш-ных»... никогда не писал «в пустоту» – он всегда адресо-вался к заинтересованному читателю, чаще всего – к чи-тателю массовому». Послед-нее – принципиально в кон-тексте издания маминско-го 20-томника: и это собра-ние сочинений с варианта-ми, незавершёнными произ-ведениями, подробным на-учным комментарием адре-совано не только специали-стам – именно массовому чи-тателю. Российскому! Для которого наш земляк откры-вал ещё малоосвоенную тог-да духовно, малоизвестную землю – Урал. Для уральцев 

же в маминских сочинени-ях интерес особый: как ни-кто писатель выразил ми-ровоззрение уральского лю-да, присущее краю смешение национальных культур...Сегодня А.Воробьёв, вдох-новитель идеи издания Пол-ного собрания сочинений Мамина-Сибиряка, занят мас-штабными, но сугубо эконо-мическими проектами, никак не пересекающимися с лите-ратурой. Ушёл из жизни выда-ющийся филолог Г.Щенников. И хотя над Полным собрани-ем Мамина-Сибиряка, его тек-стами продолжает работать авторитетная группа учёных, издание ПСС, горько шутит издатель, – в стадии стагна-ции. Как обычно – нет средств. Ю.Яценко, правда, верит, что чиновники культурных ве-домств воспримут от пред-шественников государствен-

начинающий писатель Д.Мамин ещё не задумывался о судьбе 
своих произведений.

Полное собрание сочинений богато иллюстрирова-
но репринтным изображением рукописей и первых 
журнальных публикаций Мамина-сибиряка.

  самый из-
вестный роман 
Мамина-сибиряка 
«Приваловские мил-
лионы», над которым 
писатель работал 
10 лет, имел пред-
шествующие вари-
анты – «семья Баха-
ревых», «Каменный 
Пояс», «сергей При-
валов. история одно-
го наследства». Все 
они – в первых томах 
Псс.  «семья Бахаре-
вых» вообще опубли-
кован  впервые... ».

Юрий 
яценко  Не гусиным пером, но...Королева рассказа Виктория Токарева  сама себя в писательском творчестве считает прорабом

кету – мощную дискету! – в лич-ность, не адекватную таланту.
–Довлатов, так пони-

маю, не случайный аргу-
мент? Любимый писатель. 
Известно: как стилист он 
был настолько щепетилен, 
что терпеть не мог словеч-
ка «очень», считал дурно-
вкусием, если два слова ря-
дом начинались с одной 
буквы...–Известная история: он на-писал, что Шагал родился в Харь-кове, а не в Витебске – не мог вы-нести две «в» рядом. Такой стиль, конечно, высший пилотаж, но в данном случае я с ним несоглас-на. Все культурные люди знают, где Шагал жил. Написать иное – значит обречь себя на то, что те-бя посчитают невеждой. Зачем?! С вымышленным героем ты – хо-зяин, но если факт касается кон-кретного исторического лица – изволь радоваться тому, что он жил там, где жил.

–Вас много переводят. Да-
же на китайский! Но при пе-
реводе неизбежно что-то те-
ряется. Тем более в таком ла-
коничном языке, как ваш...–Я на китайском не читала себя. А с немецким была однаж-ды история. В одной из пове-стей у меня фраза: «Она сидела и смотрела на него как княж-на Мери». Помните эпизод из «Героя нашего времени», ког-да Печорин поцеловал Мери, а потом делал вид, будто ничего не случилось? И княжна на не-го соответственно взглядыва-ла. С недоумением? Вопросом? Обидой? Там много всего – в этом взгляде. Соответственно – и смысла в эпизоде и в моей фразе. А переводчица пишет: «Она смотрела на него как ко-ролева Мери». Какая короле-ва Мери?! Значит, первое – она не читала Лермонтова. Второе – ничего не понимает в тонко-стях языка, ассоциаций. 

–Ваши герои – насколь-
ко это ваш реальный мир и 
мир придуманный?–Каждый (!) герой – это я как писатель. Даже собаки – 

это тоже я. Когда пишу о соба-ках, у них – мои качества. Пи-сательство – это же самовы-ражение.
–У «самовыражения» 

есть норма? Например,  «в 
день я должна написать...»–Никакой нормы! Иногда встаю и спрашиваю себя с утра: «Что я сегодня буду делать?». И сама себе отвечаю: «Ни-че-го!». И очень хорошо – целый день ничего не делать. Однако чаще иду, как лошадь, сажусь за стол и начинаю писать. Вдохнове-ние не случается само по себе. Оно приходит, когда ты начина-ешь работать.

–Один из ваших героев 
размышляет: «Если бы у ме-
ня был миллион...»–Да вы что?! Сегодня это ма-ленькие деньги, чтобы мечтать от души. Но – если бы свалилась огромная сумма – половину от-дала бы дочери: она много рабо-тает, мне её жалко. Часть – вну-ку. В него попал мой «микроб», он очень одарён, но ему ещё надо время, чтобы «раскру-титься». Писать надо дол-го, прежде чем это во что-то выльется. Я впервые на-печаталась в 25 лет, а пи-сать начала в 15. Значит, де-сять лет ушло на становле-ние. Это как у пианиста: на-до сначала руку набить...А остальные деньги оставила бы себе – на пу-тешествия, на лечение и на благотворительность. Так много бедных людей! Од-нажды по телевизору: мать-одиночка и мальчик, такой 16-летний гусёнок, гений – за-нимается временем и простран-ством. Это были 1990-е, когда все в стране рассыпалось. Я си-дела возле телевизора и чуть не плакала: «Эй вы, правитель-ство, где вы, где? Вот же в кого надо вкладывать деньги!». Но писательством огромных денег не заработаешь. И помочь мож-но только словом. Дать надеж-ду. Заставить улыбнуться...

  Всю «осталь-
ную» жизнь знаю 
из телевизора. 
Приглашают ча-
сто, вплоть до ад-
министрации Пре-
зидента. не хожу. 
Мне это неинте-
ресно. Зачем? По-
кушать? я и дома 
хорошо поем. у 
меня кухарка – 
молдаванка...

ное отношение к литерату-ре, осознают в конце концов, что значит Мамин-Сибиряк для Отечества. Не уподо-бятся дилетантам-словесникам из сред-них школ.Был такой случай. Когда издание толь-ко начиналось и речь шла о том, чтобы че-рез подписку оно по-пало во все библиоте-ки области, в том чис-ле школьные, в «Банк культурной информа-ции» однажды позво-нили именно из школы. Узнать, какие произве-дения входят в ПСС? И сразу же последо-вала реплика: а зачем нам, кроме школьно-программных произ-ведений, всё осталь-ное? Словесники спра-шивали! А в школь-ной программе, к слову, из Мамина-Сибиряка только «Се-рая шейка» да ещё два-три произведения...

Виктория токарева: «Пишу только на хорошей бумаге. на пло-
хой – даже думать не могу...».  Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ Стихи – воздушной почтой

Завтра в столице Среднего Урала от-
крывается Международный фести-
валь литературного творчества детей 
и юношества «Волшебная строка».Фестивалю предшествовал конкурс работ юных литераторов (12-17 лет) в шести номинациях. Главной темой ор-ганизаторы, среди которых – Екатерин-бургское отделение Союза писателей Рос-сии, предложили нынче – «200 лет Побе-ды в Отечественной войне 1812 года».В конкурсе приняли участие 800 юных авторов. На суд жюри было представлено около 5000 работ. Представительство рос-сийских авторов – от Калининграда до Са-халина. А ещё участвовали юные поэты и прозаики Белоруссии, Украины, Армении.На Урал приехали лучшие, победители. Их имена объявят 25 марта. Но фестиваль – это возможность не только наградить, но и чему-то научить юных «волшебников». А потому в рамках фестиваля в Екатеринбур-ге пройдут мастер-классы и творческие се-минары, вечер свободного общения лауре-атов «Чашка по кругу». Самой впечатляю-щей станет традиционная акция «Воздуш-ная почта», когда на воздушных шарах ла-уреаты запустят в небо, обратят к миру свои волшебные строки.

Марина АНИКИНА
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  Праздник на 
сцене продол-
жался весь день. 
Члены жюри ста-
рались быть 
строгими. Но 
всё равно в про-
грамму заклю-
чительного гала-
концерта вошло 
более тридцати 
номеров. Меньше 
не получилось. 

Сокрытое  стало явным
Управление Генпрокуратуры РФ 
в УрФО уличило сразу нескольких 
сотрудников регионального управ-
ления МЧС в несоблюдении зако-
нодательства о госслужащих. Как показала прокурорская проверка исполнения законодательства о государ-ственной службе и противодействии кор-рупции в Уральском региональном цен-тре МЧС России, его сотрудники, в том числе – занимающие руководящие долж-ности, не соблюдают запреты и огра-ничения, установленные для госслужа-щих федеральным законодательством. По информации пресс-службы Генераль-ной прокуратуры РФ, в справках о дохо-дах и имуществе начальник отдела ли-цензирования и сертификации и замна-чальника отдела планирования надзор-ных мероприятий не указали, какие сум-мы находятся на их банковских счетах. Недостоверные сведения о полученных ими доходах сообщили также несколько руководителей других отделов. А замна-чальника отдела управления госпожнад-зора,  владевший 58000 акций РАО «ЕЭС России» и обязанный по закону передать их в доверительное управление, скрыл от декларирования сведения об их сум-марной стоимости.Заместитель генпрокурора РФ Юрий Золотов внёс начальнику РЦ МЧС Юрию Нарышкину представление с требова-нием привлечь к дисциплинарной от-ветственности начальника управления госпожнадзора Виктора Шангина, по-мощника начальника РЦ МЧС по безо-пасности Дениса Иванова и других ви-новных должностных лиц. Там же по-ставлен вопрос о возможности даль-нейшего пребывания в занимаемой должности замначальника управления  госпожнадзора Гаджи Мусы.

Зинаида ПАНЬШИНА«Дело УрГСХА» не терпит промедления
Антикоррупционный комитет по 
Свердловской области требует 
ускорить расследование уголов-
ных дел о коррупции в Уральской 
сельхозакадемии.Шесть уголовных дел по фактам кор-рупции в руководстве УрГСХА, позднее объединённые в одно производство (дело № 138208), были возбуждены в июле про-шлого года. По версии следствия, главный бухгалтер УрГСХА Любовь Стахеева «с мая по ноябрь 2008 года, используя своё слу-жебное положение, похитила путём за-ключения фиктивных договоров денеж-ные средства УрГСХА в сумме 387 тысяч 150 рублей». Отвечающий за распределе-ние денежных средств академии ректор  УрГСХА Александр Сёмин сразу же поспе-шил уволиться. Но в результате последую-щих проверок его деятельности специали-сты территориального управления Феде-ральной службы финансово-бюджетного надзора выявили целый ряд наруше-ний на общую сумму 73781263 рубля. Оказалось,  например, что руководство  УрГСХА незаконно арендовало простор-ную квартиру в Москве якобы под офис представительства академии, хотя ни-когда этот вуз не проводил в Москве ни-каких занятий со студентами...Антикоррупционный комитет, воз-мущённый «вялотекущим» характером расследования дела № 138208, подго-товил материалы для регионального управления Генпрокуратуры РФ и пол-преда Президента РФ в УрФО Н. Винни-ченко. Сообщая о формализме и воло-ките, которые допускаются правоохра-нительными органами, руководство ко-митета просит Генпрокуратуру и ураль-ского полпреда подключиться к рассле-дованию.

Зинаида ПАНЬШИНА

Римма ПЕЧУРКИНА
В конце 50-х годов про-
шлого века, вернувшись 
в родное село после 
окончания педучилища, 
Акрам Нигаматов при-
вёз в Аракаево молодую 
жену Сардарию. Нига-
матовы учили сельских 
ребятишек, учились са-
ми, заочно получая выс-
шее образование, расти-
ли троих сыновей. Они 
не просто врастали в 
жизнь села, но и стано-
вились своего рода цен-
тром этой жизни.Сардария Заветовна взя-ла на себя руководство клуб-ной самодеятельностью и на общественных началах, не оставляя уроки в школе, ор-ганизовала фольклорный ан-самбль. Два года спустя он стал лауреатом Всесоюзно-го смотра самодеятельного творчества, в 1974 году по-лучил звание народного. Вы-ступал на многих сценах – не только своего Нижнесергин-ского района, но и в столи-це, и за рубежом. Его руко-водительница была удосто-ена почётных званий заслу-женного работника культуры РФ и заслуженного работни-ка культуры Республики Та-тарстан. Жив ансамбль и по-ныне, уже 53 года! После того, как Дария-апа (так называли Сардарию Заветовну в селе) ушла из жизни, её детищу бы-ло присвоено её имя.Руководит татарским фольклорным ансамблем песни и танца «Сардария» ученик основательницы кол-лектива Салават Губаев. Под его началом клубная самоде-ятельность не только в род-ном селе: Аракаевский куль-турный комплекс включает в себя и учреждения культуры в соседних сёлах и деревнях – Шокурово, Перепряжке, Ур-микеево, Акбаше.Этот фольклорный букет – непременный участник От-крытого регионального фе-стиваля татарского народно-го творчества, который ныне состоялся в Михайловске вот уже в седьмой раз. Его «мо-

тором», организатором (вме-сте с областным Дворцом на-родного творчества, Центром культуры и досуга Михайлов-ска) был, как всегда, Салават Губаев.Состав участников фести-валя растёт год от года. Ес-ли в 2007 году на михайлов-скую сцену вышли 32 самоде-ятельных коллектива, то ны-не их количество удвоилось. А какова география! Вслед за нижнесергинцами потяну-лись в Михайловск участни-ки из других районов Запад-ного управленческого округа. К ним присоединились екате-ринбуржцы, тагильчане, ала-паевцы, берёзовчане, перво-уральцы и другие наши зем-ляки. А теперь уже, не боясь дальней дороги, приезжают татарские коллективы из Тю-менской, Челябинской обла-стей, Башкортостана, Перм-ского края.Праздник на сцене про-должался весь день. Члены жюри (его возглавлял заслу-женный работник культуры Татарстана Ильгиз Кадыров) старались быть строгими. Но всё равно в программу заклю-чительного гала-концерта вошло более тридцати номе-ров. Меньше не получилось. Публика выдержала трёхча-совое действо. Потому что по-смотреть было на что. Тут те-бе и песни, и танцы, и забавы. И настоящий драматический театр....Раненый солдат входит, опираясь на костыли. И попа-дает в объятия матери. У неё – слёзы радости. У её подруги – слёзы неизбывного горя: её сын уже не вернётся. Подлин-ные чувства, не сыгранные, а прожитые. За кулисами, гово-рят, в это время плакали на-взрыд. Да и в зале вытирали глаза. А солдат, осмотревшись и поверив, что он дома, тихо запел «Землянку». На татар-ском языке.Это был спектакль народ-ного театра села Азигулово Артинского городского окру-га. Остро, всерьёз пережили зрители женскую судьбу и в сцене, показанной артиста-ми из Бардымского района Пермского края.

Такой же подлинностью повеяло от других сюжетов, картин сельских вечёрок-посиделок. Трогательно семе-ня, мягко переступали арака-евские и шокуровские бабуш-ки, обутые в вязаные чулки и резиновые галоши. Их фар-туки и платья, крупно расши-тые яркими цветами – пред-мет восторга фольклористов и этнографов. Да и публика оценила: хлопала, как насто-ящим звёздам.Младшее поколение то-же не оставалось в стороне. Порхали по сцене девочки из школы искусств деревни При-данниково (Красноуфимский округ). Единственный кава-лер едва поспевал за ними.Ансамбль народных ин-струментов «Тургай» школы деревни Уфа-Шигири (Нижне-сергинский муниципальный район) – это сплошь юные (ес-ли не сказать – маленькие), музыканты. В их руках чуть не вся струнная палитра. Ин-тересно наблюдать, как стоя-щее с краю «музыкальное да-рование» достаёт из корзины то один, то другой миниатюр-ный инструмент и успешно справляется с каждым.На фестивале не редкость семейные коллективы. Мама с дочкой Шаеховы из дерев-ни Биткино Артинского рай-она едва успели на просмотр и тут же попали на гала-концерт. Хорошо поют! Хотя вокальная школа у них чисто домашняя.Замечательное пение квартета из Екатеринбур-га было  ожидаемым: извест-но, что питомцы Раели Ибра-гимовой проходят в ансамбле «Кугарчен» хорошую школу. Татарский ансамбль «Эсперанто» из посёлка Зю-зельский, что рядом с Полев-ским, несёт в себе одну осо-бенность, а может – приме-ту времени. Из пяти певиц в нём две татарочки, а осталь-ные русские. Все они дружно и с удовольствием пели на та-тарском языке. А парни из на-родного коллектива татар-ской культуры «Тургай» (го-сти из Первоуральска вооб-ще выступили разнообразно и ярко) исполняли частуш-

Ты с нами, Дария-апа!Открытый региональный фестиваль татарского народного творчества носит отныне имя Сардарии Нигаматовой

ки крещенских татар, чере-дуя два языка – татарский и русский. Думается, такой про-цесс взаимопроникновения культур не страшен, он не не-сёт в себе стирание языков и традиций.Порадовал мужской вокальный ансамбль национально-культурного комплекса села Аракаево: видные мужчины в деловых костюмах и с папками в руках. Песню-объяснение в любви дружно спели глава сельской администрации, имам, управ-ляющий отделением хозяй-ства, водитель микроавтобу-са, подаренного аракаевским артистам президентом Татар-стана Рустамом Миннихано-вым. У ветеранов, поющих в ансамбле, должности в про-

шлом не менее солидные: ди-ректор совхоза, директор бу-мажной фабрики, директор школы (кстати, это Акрам Ни-гаматов, муж Сардарии, осно-вавшей фольклорный ан-самбль. Её имя присвоено те-перь фестивалю).Завершая фестиваль, председатель жюри Ильгиз Кадыров говорил о неоспо-римом значении таких празд-ников. Это возможность са-мораскрытия, которую име-ют далеко не все сельские та-ланты. Это учёба и переда-ча юным опыта старшего по-коления. «Всё течёт, всё из-меняется. Но пусть так будет сто лет. Наша задача – защи-тить от пресловутой глобали-зации, сохранить разные язы-ки и культуры».

Глава Нижнесергин-ского муниципального района Валерий Еремеев своё выступление начал на татарском языке, чем вызвал весёлое оживле-ние в зале. Не менее ра-достно реагировал зал на обещание Валерия Ва-сильевича наконец-то достроить здание Цен-тра культуры в селе Ара-каево. Уже лет 12 один из лучших самодеятель-ных коллективов нашей области живёт без собствен-ной крыши над головой.Пожелаем же ему новосе-лья. И помечтаем встретить следующий фестиваль татар-ского народного творчества в новых стенах.

сцена-
воспоминание из 
спектакля «Любишь 
– не любишь»  
бардымского  
народного театра 
(Пермский край). 
Фото  
Бориса СЕМАВИНА

Анатолий КАЛДИН
В ходе своего визита в 
Екатеринбург руководи-
тель Microsoft Николай 
Прянишников встретил-
ся со студентами и пре-
подавателями Уральско-
го госуниверситета. Ещё 
в декабре прошлого года 
крупная компания и ми-
нистерство информаци-
онных технологий и свя-
зи Свердловской области 
договорились о сотрудни-
честве. Задел уже есть — 

два года на базе УрГУ дей-
ствует центр инноваций 
Microsoft. В российских вузах суще-ствует уже 11 подобных цен-тров. Их деятельность направ-лена на обучение студентов и преподавателей информаци-онным технологиям, реализа-цию различных инновацион-ных проектов. Слушатели цен-тра – студенты старших кур-сов, решившие связать свою жизнь с IT-сферой. Они имеют уникальную возможность по-

лучить бесценный профессио-нальный опыт и, вероятно, по-пасть на заметку будущему ра-ботодателю. Н. Прянишников на встре-че со студентами высоко оце-нил уровень работы центра: «В УрГУ созданы очень хоро-шие условия для деятельно-сти центра.  В его работе за-интересованы все: слуша-тели, преподаватели и пар-тнёры». Среди студентов центр пользуется популяр-ностью – конкурс на обуче-ние в нём составляет два че-

ловека на место. Вероятно, с каждым годом он будет толь-ко расти. «Мировой рынок IT-технологий стремитель-но выходит из кризиса, а рос-сийский считается одним из самых перспективных – рас-сказал Николай Прянишни-ков, – Поэтому к выпускни-кам вузов предъявляются бо-лее жёсткие требования». Однако, по мнению руково-дителей центра, молодые спе-циалисты – вчерашние студен-ты не готовы сразу идти рабо-тать по профессии. 

«Нередко компании сталки-ваются с ситуацией, когда в их штате возникает дефицит спе-циалистов среднего и младше-го звеньев, – рассуждает о зна-чимости работы центра Кон-стантин Ловцкий, представи-тель компании «Корус АКС». – Студенты, прошедшие обуче-ние в центре инноваций, как раз заполняют эту нишу.  Microsoft сегодня определяет мейнстрим в IT-сфере. Поэтому диплом об обучении в центре даёт боль-шое преимущество выпускни-кам». 

В новой схеме взаимоот-ношений есть плюсы для всех сторон. Вуз готовит выпускни-ков к современным условиям рынка, значит – привлекате-лен для абитуриентов. Партнё-ры центра присматриваются к будущим специалистам, воз-можно, кого-то впоследствии пригласят на работу. А препо-даватели вуза имеют возмож-ность совершенствоваться с каждым годом, ведь сфера IT-технологий меняется очень быстро.

Без работы не останутсяПрезидент Microsoft в России высоко оценил подготовку уральских студентов в IT-сфере

Алексей ЗЫКОВ
На днях телевидение 
многократно прокручи-
вало  эпизод, выложен-
ный школьниками в Ин-
тернете. Фронтовик с 
множеством медалей на 
груди что-то говорит, а 
за его спиной школьни-
ца устроила пантомиму 
на манер мартышки. По 
сути – отроки глумились 
над ветераном.В Интернете нашёл под-робности этого факта. В част-ности, на одном из сайтов при-ведены отдельные детали из биографии ветерана: воевал под Москвой в 1941-м, сражал-ся под Курском и освобождал Европу от фашизма… Был по-сле войны учителем.Эпизод широко обсуждал-ся общественностью. Проку-рор Свердловской области Юрий Золотов взял расследо-вание этого дела под личный контроль. Не обошлось и без школьных разборок, завер-шившихся сердечным присту-пом матери «мастера панто-мимы». 

Журналисты сделали свои выводы. Большинство ком-ментариев сводилось к тому, какая растёт растленная мо-лодёжь. А у меня возникли и побочные мысли. Только ли дети тут виноваты? Ведь они растут не сорняками на обо-чине жизни. Их воспитыва-ют и родители, и школа. Что же происходит? Может быть, современное телевидение и другие средства массовой ин-формации виноваты? Но так ли уж и в советское время бы-ло всё замечательно по части отношения детей к фронто-викам? И я вспоминаю: вот кар-тинка послевоенных лет. Ко-выляет инвалид по посёл-ку. На каждом шагу припада-ет на деревянный самодель-ный протез. А пацаны следом идут, кривляются и в такт ша-гов инвалида весело кричат: «Рупь-пять, где взять? Рупь-пять, где взять? Надо зарабо-тать!» И нас никто не оста-навливал. Таково было не дет-ское, а советское отношение к инвалидам. И у нас в школе в те пятидесятые годы никогда не было встреч с ветеранами. 

Помню, как холодно от-носились к памяти пропав-ших без вести и к их детям официальные лица в военко-матах и, между прочим, мно-гие бывшие армейские поли-тработники. Установка подо-зрительности к огромной ар-мии безвестно павших вои-нов была накрепко вбита в их головы советской пропаган-дой и до сих пор исторгает-ся «отрыжкой». А ведь толь-ко в Свердловской области из трёхсот тысяч павших – око-ло ста тридцати тысяч без ве-сти пропавших и столько же официально числятся погиб-шими. Именно их, заплатив-ших жизнью за освобожде-ние страны, оставили без на-град (90 процентов павших не были отмечены ни одной ме-далью). И эта несправедливость особенно выпирает сегод-ня, когда чествуют в военные даты юбилейными медаля-ми живых ветеранов, игнори-руя их однополчан, оставших-ся на поле боя. Порой они да-же не захоронены. Что слышат от бабушек и дедушек, детей тех солдат, сегодняшние прав-

нуки павших? Думаю, ничего. Возможно, что и та ученица-любительница пантомим из такой же семьи! На днях я, как председа-тель Свердловской област-ной общественной органи-зации «Семьи погибших вои-нов», получил письмо от доче-ри одного погибшего. Оно не первое, в котором говорится о несправедливости. Нина Ива-новна Тетюцкая из села Чу-креевского Туринского город-ского округа пишет: «Отец по-гиб за Родину, а нам страдать пришлось всю жизнь. Никако-го внимания не было со сто-роны властей. Подремонтиро-вать дом или во дворе что-то – выкручивайся сама как мо-жешь. С дровами тоже пробле-ма. Я завидую (и не только я) тем пенсионерам, чьё детство прошло с отцами. Они не ра-ботали, как мы, с семи лет… Позднее, ещё в советские вре-мена, им доставались товары повышенного спроса...». Житель Екатеринбурга Михаил Андреевич Томшин пишет, что никаких сведений нет о его двоюродном деде по отцовской линии (он старший 

из внуков). Ни о наградах, ни о месте гибели. Из почты это-го года можно процитировать письмо из посёлка Красног-вардейского от дочери погиб-шего солдата Шевелёва Мат-вея Львовича, похороненного в Венгрии в 1945 году. Анастасия Матвеевна Решетова работала учителем, жила и живёт все го-ды в неблагоустроенном дере-вянном домике. Задала вопро-сы. Один из них – как ей мож-но улучшить жилищные усло-вия (давно на пенсии). Что от-ветить? В районе могли бы по-мочь еще пятьдесят лет назад! Как она с этой  обидой живёт все эти десятилетия? Как вос-питывала учеников? Уверен – как достойная дочь погибше-го. А на каком материале пока-зывают ученикам войну? Я бы-вал во многих школьных музе-ях области. Что в них чаще все-го было представлено? Боевой путь энской армии, дивизии. Спрашиваю, кто из роди-телей воевал в этой армии. – Никто. –Может быть, из учите-лей воевал кто-то в ней? – То-же никто.

На стендах фотографии фронтовиков-ветеранов. Схе-ма боевого пути. Уничтожено столько-то живой силы и тех-ники противника. Спраши-ваю, сколько наших солдат по-гибло? – Нет сведений.А где фотографии погиб-ших однополчан? – Их тоже нет.Выясняется, что когда-то по разнарядке райкома или гор-кома партии определили, что в этой школе будут представле-ны ветераны такой-то армии, а в этой – такой-то.  В особые дни в музей при-водили классами. Показыва-ли экспонаты, не смущая де-тей цифрами потерь. Самих же школьников редко проси-ли, чтобы в своих семьях узна-ли они о судьбе погибшего де-да или фронтовое письмо при-несли в школу, чтобы приоб-щить к великой истории стра-ны. Наследие того периода и завтра ещё будет сказываться. Но время рассудит и клоунаду за спиной фронтовика, и мол-чание взрослых перед лицом школьника.

Пожинаем...Прежние идеологические установки мешают нам чтить и живых, и павших

Леонид Михайлович МАкУШИН

Умер Леонид Михайлович Макушин. Уверены, этот факт потрясёт сотни выпускников журфака УрГУ, журналистов-практиков. Тяжёлая болезнь забрала его на творческом подъёме – только что пришло из ВАКа сообщение об утверждении его докторской диссертации по филологии, в папке журналов «Известия Уральского университета» и «ФАКС», которые он редактировал много лет, ждут выхода статьи с его вдумчивой правкой, студенты до сих пор в рас-писании лекций по социологии журналистики видят фами-лию любимого преподавателя… Вся жизнь коллеги с семнадцатилетнего возраста была связана с журналистикой. Работая в изданиях Таборов, Ир-бита, Богдановича, Каменска-Уральского и ряда других го-родских и районных газет, он приобрел не только профес-сиональный опыт, но и завоевал устойчивый авторитет у читателей, сформировался как неординарная творческая личность. Что и послужило основанием для приглашения на факультет журналистики УрГУ. За годы работы здесь он ярко проявил себя как вдумчивый исследователь и неорди-нарный педагог. Много времени также уделял и организа-торской деятельности как методист-куратор тренингов и мастер-классов для журналистов местных газет Уральско-го Федерального округа. Это была воистину общественно-просветительская деятельность – об этом, уверены, скажет любой их участник. И не случайно именно его в течение по-следних десяти лет неоднократно приглашали в качестве председателя жюри различных творческих конкурсов и Фе-стивалей прессы. Справедливым было и признание: в 2007 году Л.М. Макушин стал Лауреатом Премии Правительства России в области печатных СМИ. 
Профессорско-преподавательский коллектив фа-

культета журналистики Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького, студенты и выпускники 
разных лет выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким Л.М. Макушина. Скорбим вместе с вами!



8 Среда, 23 марта 2011 г.
Культура и спорт

6турнирные 
вести

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92E-mail: human@oblgazeta.ru

  Бард пел мно-
го и самое-самое: 
на собственные 
стихи и слова дру-
гих авторов.

Увы, не мы...
ВОЛЕЙБОЛ. После поражения в 
Баку (2:3) в первом полуфиналь-
ном матче Европейского Кубка 
вызова волейболистки «Уралоч-
ки» выражали уверенность, что 
смогут взять реванш дома. Увы, 
в Нижнем Тагиле наша команда 
проиграла ещё более крупно... 

«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область, Россия) – «Азеррейл» (Ба-
ку, Азербайджан) – 1:3 (15:25, 21:25, 
25:23, 19:25). Игра у хозяек не заладилась с са-мого начала. Южанкам не составляло большого труда разгадывать направ-ление главного удара и блокировать удары нападающих «Уралочки». Этот фактор плюс обилие собственных оши-бок привели к разгрому хозяек в пер-вом сете. По инерции, на отрицатель-ных эмоциях была проиграна и следую-щая партия. Что-то стало получаться у свердловчанок лишь в третьей партии, когда нашим нападающим наконец-то удалось справиться с блоком Полины Рагимовой. Неплохо начали хозяйки и четвёртый сет (8:6), но затем сопер-ницы переломили ход борьбы и доби-лись победы. «Азеррейл» так и остал-ся единственной командой, не прои-гравшей пока в Кубке вызова ни одно-го матча.Самой результативной в составе «Уралочки» стала Марина Марюхнич, набравшая 17 очков. У бакинского клу-ба была неудержима Рагимова – 29.В финале «Азеррейл» сыграет с дру-гой командой из Баку «Локомотивом». А «Уралочке» теперь придётся сосре-доточиться на матчах чемпионата Рос-сии, чтобы удержать четвёртую пози-цию перед плей-офф. 25 марта  ека-теринбурженки сыграют на выезде с «Омичкой».

Алексей КОЗЛОВПервый этап – без поражений
БАСКЕТБОЛ. «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Спарта энд К» (Видное) 
– 73:69 (Паркер - 22, Груда - 11, 
Степанова, Пондекстер - по 10 – 
Принц - 14, Бёрд - 12, Осипова, 
Макуильямс - по 10).Матч последнего тура регулярного чемпионата между двумя сильнейши-ми клубами страны, который ещё не-давно стал бы явлением, прошёл на ре-зервной арене «лисиц» в Верхней Пыш-ме практически незаметно – никакого турнирного значения он не имел. К большому перерыву хозяйки пар-кета ушли в отрыв (42:28), но в тре-тьей четверти «красно-белые» сдела-ли всё возможное для того, чтобы воз-родить интригу. За 1.21 до конца пери-ода счёт стал равным  (53:53), но Дю-мерк и Пондекстер двумя своевремен-ными «трёшками» вернули своей ко-манде запас прочности, которого хва-тило для того, чтобы завершить пер-вый этап без единого поражения.
Поки Чэтмэн, главный тренер 

«Спарты энд К»: –Мы отвратительно провели вто-рую четверть, а хозяйки очень хорошо защищались. Но затем удалось сокра-тить разницу в счете. Думаю, что этот опыт нам очень поможет в предстоя-щих играх с «УГМК». Ведь уже 8 апреля мы встретимся с «УГМК» в полуфина-ле Евролиги. Что касается итогов вы-ступлений в регулярном чемпионате, то для нас второе место – это тоже хо-рошо. 
Гундарс Ветра, главный тренер 

«УГМК»: –Какие-то определенные тактиче-ские задачи нам удалось решить имен-но в этой игре. Приглядеться к сопер-нику, поскольку в этом году против Сью Бёрд и Тадж Макуильямс мы ещё не играли. Итоговое положение: «УГМК» – 18 побед, «Спарта энд К» – 15, «Надежда» – 13, «Динамо» (Кур) – 11, «Вологда-Чеваката» – 10, «Динамо» (М) – 8, «Динамо-ГУВД», «Спартак» (СПб) – по 5, «Спартак-ШВСМ-Эфес» – 4, «Спар-так» (Ног) – 1.В четвертьфинале по схеме «1+2» (первый матч на площадке команды, занявшей более низкое место) 28 мар-та, 1-го и, в случае необходимости, 2 апреля встречаются: «УГМК» – «Спар-так» (СПб), «Спарта энд К» – «Динамо-ГУВД», «Надежда» – «Динамо» (М).
Евгений ЯЧМЕНЁВТолько факты

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Отлич-но выступил на этапе серии «ITTF pro tour» представитель верхнепышмин-ского клуба «УГМК» Александр Шиба-ев. На соревнованиях в польском го-родке Владыславлово он одержал семь побед и лишь в решающем матче усту-пил южнокорейцу Ли Сан Су (2:4). От-метим, что в четвертьфинале Шибаев выиграл у другого игрока «УГМК» Зо-рана Примораца (4:1).Успех Шибаева в «Pro tour» позво-лит ему подняться с 82-й позиции ми-рового рейтинга мест на 35 вверх и прибавит ему очков в борьбе за олим-пийскую лицензию. Окончательно во-прос об олимпийских путёвках будет решён 16 мая.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Спектакль екатерин-
бургского ТЮЗа «Мы, ге-
рои» наделал много шу-
ма в профессиональной 
среде. Вынеся на сцену 
то, что обычно остаёт-
ся за кулисами, а ещё ча-
ще – внутри у каждого 
артиста, создатели раз-
бередили души многих 
служителей Мельпоме-
ны. Одну из главных ро-
лей – актёра, не хватав-
шего звёзд с небес, но 
бывшего очень честным 
в профессии, месье Чис-
сика — сыграл заслу-
женный артист России 
Александр Викулин. –Для детского театра по-добные спектакли – большая редкость и большая радость. На фестивалях, где «..герои» идут с большим успехом, кол-леги завидуют, что мы можем позволить себе такой матери-ал и оставить его в репертуа-ре... ТЮЗы, к сожалению, ча-сто заштампованы.
–Пресловутая «тюзяти-

на»?–Она, слава богу, уходит. Иногда, бывает, где-то про-рывается. В советские време-на спектакли были очень по-литизированы, несмотря на возраст зрителей. Тюзятина – элемент неискренности, не-естественности сценического действа. Впрочем, тюзятина возможна везде. 
–За тридцать лет работы 

в одном театре можно ска-
зать, чем артист ТЮЗа отли-
чается от всех остальных?–Думаю, у нас требует-ся большее самоотречение. Основа репертуара – сказ-ки. Надо уметь и любить их играть. В любом театре сказ-ки есть, но там они как на-грузка, новогодняя шалость. Зачастую отношение такое. У нас же сказки – главный хлеб и Предназначение. 

–Сказка на сцене всегда – 
ложь или намёк в ней есть?–Это и ложь, и намёк, но и урок. Самое сложное – сы-грать сказку. Знаю по опыту работы и в Камерном театре, и в театре Дома актёра. Всё, что можно с ролью сделать в драме, у нас тоже есть, толь-ко нужно что-то ещё. А вот что – большой знак вопроса. Вера более убежденная, что ли? Ведь детей не обманешь. Взрослый может деликат-но промолчать, ребёнок, ес-ли ему интересно, сразу про-явит это. 

–Строительный мате-
риал для роли у каждого 
свой?–У каждого свои внутрен-ние точки, по которым про-страивается роль. Это очень индивидуально, насколько артист представляет себе те-атр единомышленников. А у 

Самое сложное – играть сказкиВ этом уверен артист, у которого их в репертуаре более сотни

каждого ведь своё представ-ление о профессии.
–Сколько было сказок за 

тюзовский век? –Больше сотни. Сначала были детки – Иванушки, Бо-реньки, потом начались вол-ки, шакалы, коты, попугаи, олени. Весь зоопарк. Сейчас играю Расплюева, Христофо-ра – мировая драматургия, интересные роли. Но их легче готовить, чем какого-нибудь зайца, у которого нужно про-думать внутренний мир, пла-стическое существование. Всё должно быть органично. У Расплюева уже есть характер, линия поведения, заданные автором, а у сказочных котов – нет. Но у них тоже разные ха-рактеры, судьбы, они не долж-ны походить друг на друга.
–Первый спектакль был 

«Гуманоид в небо мчится»?–Да. В театральном учили-ще я играл в «Трёх сёстрах», «В страхе и отчаянии тре-тьей империи», а тут напя-лили галстук, и мальчиком-пионером выхожу на сцену... Я с 10 лет в профессиональ-ном театре, и по второму кру-гу пришлось играть героев. Я 

в 30 лет ещё выходил Пажом в «Золушке». Мы играли много и взахлёб, по 500 спектаклей в год. Нас, молодых, взращи-вали, давали напитаться воз-духом театра. 
–Были периоды безро-

лья?–Нет. Было больше, мень-ше материала, но совсем без ролей не сидел. Везение в те-атре много значит: попадёшь в режиссёрское видение – бу-дешь играть. Я считаю это провидением. Судьба распо-ряжалась мной благочестиво. Везение много значит, но это только начало. Дальше надо всегда что-то делать самому, ценить массовку, небольшие эпизоды. По молодости хо-чется играть много, не важ-но что, лишь бы выходить на сцену. Сейчас уже важно ЧТО. И это не значит, что я эконом-лю силы для других сцен. Осо-бенно это почувствовал, ког-да в театр пришёл Вячеслав Кокорин – режиссёр, который с нами по-мудрому работал...
–Что-нибудь делал, что-

бы понравиться режиссёру?–Нет. Даже сейчас не де-лаю. Кастинги, которые, к со-жалению, пришли в нашу про-фессию, – очень унизитель-ное зрелище. Это не от се-бялюбия. Меня это действи-тельно унижает. 
–Внутренний монолог 

часто ведёшь?–Конечно. И по роли, и по жизни. Всё время взвеши-ваю, компромиссы ищу, потом страдаю от этого. А сомнения по роли – хроническое забо-левание. Абстрагируюсь для спектакля, потом возвраща-юсь в жизнь, а тут уже про-цессы какие-то происходят, ты многого не знаешь. Иногда ругаю себя за выбор профес-сии, когда закрываю всё вну-

три, идя на сцену. Ролей мно-го, а ведь по пальцам можно пересчитать те, которые со-гревали. Наше счастье, что мы себя со стороны не видим. Я не верю в абсолютно плохие спектакли. Но когда сам пони-маю, что спектакль не удался, тогда играть – мука. Я потом прихожу домой и долго стою под душем. Да, это производ-ственная необходимость, и свою часть работы я выпол-няю честно. Слава богу, такого почти был лишён. Иногда бывает незамет-но ни коллегам, ни зрите-лям, но ты-то знаешь: там схалтурил, там проморгал, не загримировался. Потом Театр тебе отомстит. Есть ведь магия Театра. Он, по-рой, терпит, потом отпи-хивает, потом приголубит, к себе притянет. Не пото-му, что я так хочу. Это наши с ним взаимоотношения. 
–Профессиональное лю-

бопытство часто испытыва-
ешь?–Это внутренняя потреб-ность – смотреть много спек-таклей (и хороших, и плохих), чтобы быть в форме. 

–Потрясения последнего 
времени?–Пожалуй, нет. Хотя смо-трю много. Есть добротные спектакли. Не более.

–В чём актёрское сча-
стье?–Наверное, во всём ра-дость находить. Репетиция в радость, спектакль – радость, завтра буду играть – радость.  Если тебе в радость, то и пу-блике. Всё должно пропустить через себя: материал, концеп-цию режиссёра, ансамбль ак-тёрский. Это сиюминутное состояние. Потом всё начина-ется сначала.

Марина ВЛАДИМИРОВА
В роли машины времени, 
перенёсшей бывших бой-
цов студенческих стро-
ительных отрядов «Им-
пульс», «Эдельвейс», 
«Свердловский медик» и 
других, а также энтузи-
астов «Знаменки» в луч-
шее время их жизни, вы-
ступила сцена актового 
зала ОКБ №1. Гостей – легендарного Ле-онида Ваксмана и городской клуб авторской песни – прини-мали поющие врачи, объеди-нённые общим «диагнозом» и одноимённым клубом автор-ской песни «Бард-синдром». Настрой вечеру задала сцена, стилизованная под рабочее ме-сто медика: врачебный халат, столик под белоснежной сал-феткой, на заднике эмблема «Бард-синдрома» – фонендо-скоп, изогнувший «уши» очер-танием гитары. Без всякой рекламы, с по-мощью одного пароля – име-

ни Лёня Ваксман – зал запол-нился битком. И ярко, на одном дыхании прожил три концерт-ных часа! Для тех, кто до сих пор представляет авторскую песню по пародии Андрея Ма-каревича «Снежинка», со всей ответственностью заявляю: со слухом и голосом у бывших студентов, как и прежде, всё в порядке, а исполнительское мастерство, вкус к философ-ской поэзии только развились. Ещё один гость вечера бард Раиса Абельская поделилась лингвистическим наблюдени-ем. Оказывается, одно из значе-ний созвучных фамилии Вак-сман можно перевести как ра-стущий, развивающийся. Доконцертное узнавание далось с трудом, ведь подсо-знательно шли на бородато-кудрявого студента, а чуть поз-же врача-травматолога ГКБ №14. Этот образ остался толь-ко на портрете екатеринбург-ской художницы Елены Сере-бровой, который она подари-ла Леониду Владимировичу на память. Его память стала гвоз-

дём творческого вечера. Этот козырь и разыграли сценарист – завотделением функциональ-ной диагностики ОКБ Влади-мир Рыжкин со-товарищи. Пре-увеличенные сетования на пло-хую память гостя: слова своих песен не помнит, да и собствен-ное имя вряд ли… Все эти прибаутки застави-ли поволноваться и с еще боль-шим нетерпением ждать вы-хода на сцену Леонида Ваксма-на. Он забыл-таки одну пес-ню, но после память ни разу не подвела. Бард пел много и самое-самое: на собственные стихи и слова других авторов-исполнителей, а также на поэ-тические строки своего ураль-ского учителя – Майи Никули-ной. Знакомое всем, трогатель-ное и волнующее до слёз: «Ах, что это за музыка у входа», «Я люблю тебя, дружище!», «Как птенцы из гнезда мы выпали...».Ваксман остался голо-сом поколения, которое сегод-ня делает жизнь города. Речь – о десятках, сотнях талантли-вых людей, занимающихся ре-

альным делом. Я бы сказала больше - личностей, ставших для Екатеринбурга опознава-тельными маяками: писатель и журналист Евгений Каси-мов (в дуэте с Михаилом Гри-ном вёл вечер), бизнесмен, иде-олог организации «Город без наркотиков», меценат Евгений Ройзман, близкий Ваксману по первым молодёжным поэти-ческим объединениям. Сергей Ершов – один из «Уральских пельменей», шутивший за всю команду. Людей разных специ-альностей и взглядов, как пре-жде, объединили песни в ис-полнении самого барда и его друзей Лейлы Расуловой, Раи-сы Абельской, Александра Ива-нова, Аси Андреевой и других музыкантов-любителей. Кон-церт подарил редкостное се-годня ощущение общности, причастности к сообществу единомышленников. А ещё – просто хорошее настроение от общих воспоминаний, арти-стизма, остроумных шутокНа реплику ведущих: «Врач Ваксман в Израиле лечит те-

В Израиле он лечит тела, в России исцеляет души Поседевшие студенты 80-х вернулись в прошлое, объединённые песнями Леонида Ваксмана

ла, а в Екатеринбурге – души», врач Ваксман ответил: «После этого курса терапии долго при-ходится лечить печень».В прошлом году Леонид Владимирович отметил юби-лей, но в Екатеринбурге побы-вать не получилось. Поздрав-ления экс-юбиляр принимал на творческом вечере у меди-ков, щедро раздаривая талант-ливые песни, без которых не-возможно представить студен-ческий Свердловск. Нынешний студенческий Екатеринбург за-

мечательно исполняет с какой-то новой, молодой энерги-ей его песни. Группа «Рег-тайм» порадовала зал и ав-тора, который на миг изме-нил обычной сдержанно-сти и невозмутимости, слу-шая ребят. Действительно, «мы друг друга узнаём не по значкам», а по нашим песням, многие из которых оказывают-ся ваксмановскими. А теряя ав-торство - уже народными.

Ирина ВОЛЬХИНА
– Что означают тельняш-
ки, надетые на каждом 
из вас и встречающие-
ся практически в каждой 
вашей картине? – озада-
чила питерских худож-
ников одна из уральских 
журналисток.– Белые и чёрные полосы – как жизнь, яркая, разнообраз-ная...  А кроме того, тельняш-ка очень удобна в поездках (путешествуем-то мы часто), – говорит «митёк» Андрей Куз-нецов. Полное название уральской выставки — «Митьки в Екате-ринбурге. Остановка по требо-ванию». В год своего 25-лет-него юбилея «Митьки» орга-низовали себе действительно «плотный» график, отправив-шись в путешествие по России с выставкой, первоначально по-свящённой Санкт-Петербургу. Выставку так и хотели назвать «Петербург. Остановки по тре-бованию». По требованию душ художников. Однако по ходу продвижения по северо-западу страны,  экспозиция стала об-растать «географией», экспона-тами и воспоминаниями. Оппозиционеры-«митьки» ворвались в художественный мир в 1980-е. Одетые в тельни-ки и ватники, уважающие горь-кую, смело отступающие от ка-нонов классической живопи-си и канонов жизни советского гражданина, они буквально за пару лет стали одним из симво-лов тогда ещё Ленинграда. Хотя не пытались агитировать – про-сто были собой. Группа стреми-тельно переросла в массовое движение, объединила худож-ников, музыкантов, поэтов, пи-сателей... и стала одной из важ-ных составляющих ленинград-ского неофициального искус-ства. Абсолютно негламурные, непопсовые. Будто нарочно вы-

ключившиеся из безумной  гон-ки за внимание зрителя, груп-па художников «Митьки» тем не менее уже четверть века про-должает покорять. Сильно ли изменились «Митьки» за четверть? Гово-рят, перестали пить водку. Пе-рестали быть полулегальны-ми, квартирными (двадцати-пятилетие празднуют в петер-бургском центральном выста-вочном зале «Манеж», Псков-ском музее-заповеднике, ека-теринбургском Музее ИЗО...). В остальном прежние: не  высту-пают в роли воюющего добра – отстаивают право оставать-ся самими собой своими вы-ставками, по-прежнему акту-альными. Только в Екатерин-бурге экспозицию за два дня посетили около двухсот трид-цати горожан, причём преиму-щественно молодых.Кроме «остановок», на вы-ставке есть и более митьков-ские сюжеты: «Митьки на се-не», «Митьки жируют», «Мить-ки никого не хотят победить»...  «Городской фольклор» — опре-делили искусствоведы жанр, в котором работают художники. Среди «питерского фолькло-ра» нет ни одного парадного «портрета» города – задворки, полупромышленные районы, железнодорожные пейзажи... В Екатеринбурге «Оста-новка по требованию» – свое-образная провокация и при-зыв для местных художников рисовать любимые места. Так говорят художники. – Чётко прописанной кон-цепции у «Митьков» нет, как нет и какой-то активной жиз-ненной позиции. Мы – наблю-датели: внимательно относим-ся к жизни в разных её прояв-лениях, а изображаем то, что нас волнует.  «Митьки» никого не хотят победить. ...Возможно, поэтому и по-беждают.

Побеждать отказываются!В Екатеринбурге работает выставка легендарных «Митьков» 

самый молчаливый кот

врач ваксман и 
один из его «паци-
ентов». Фото Ольги 
БЕЛКИНОЙ

  везение  в 
театре много зна-
чит, но это только 
начало. Дальше 
надо всегда что-
то делать само-
му, ценить мас-
совку, небольшие 
эпизоды.

Месье Чиссик: 
«надо уважать пар-
титуру и рисунок 
роли каждого арти-
ста». Фото из архи-
ва театра

Митьки на «остановке...»


