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Римма ПЕЧУРКИНА
На этом празднике про-
звучало немало фило-
софских сентенций и 
образных выражений. 
Председатель Свердлов-
ского областного обще-
ства «Мари» Леонид Ка-
накаев, агроном кре-
стьянского хозяйства 
«Успех», что в Красно-
уфимском муниципаль-
ном образовании, на-
звал национальную кар-
ту Свердловской обла-
сти цветущим лугом, где 
каждый этнос – непо-
вторимый цветок. Ли-
дер общественной орга-
низации «Татары Урала» 
Ринат Садриев сравнил 
Средний Урал с пали-
трой, где смешано мно-
жество ярких красок. А 
ещё Ринат Риватьевич 
напомнил, что восьмёр-
ка на востоке – очень 
значимая цифра, а в ла-
тинском написании она 
совпадает со знаком бес-
конечности. Стало быть, 
традиционному фести-
валю национальных 
культур, который дожил 
до такого весомого по-
рядкового номера, суж-
дена долгая и счастли-
вая жизнь.На торжественную цере-монию открытия собрались руководители депутатского корпуса, лидеры и активисты национальных объединений, официальные представители республик России, аккреди-тованные в Свердловской об-ласти. Заместитель министра культуры и туризма Сверд-ловской области Владимир Мантуров огласил привет-ствие губернатора Алексан-дра Мишарина:«Дорогие земляки! Сер-дечно приветствую участни-ков, организаторов и зрите-лей фестиваля национальных культур. Открывающийся се-

Цифра, символизирующая бесконечностьVIII областной фестиваль национальных культур

стерства и талантов. Сотни концертов, конкурсов, вы-ставок состоялись за эти го-ды в разных городах и сёлах Среднего Урала. Утвердились, стали общенациональными татаро-башкирский «Сабан-туй», русская «Масленица», марийский «Ага-Пайрем», чу-вашский «Керр сари», еврей-ский «Пурим».Совершая мысленный экскурс в историю, замести-тель председателя отделения Всероссийского объединения украинцев России в Свердлов-ской области Наталья Царего-родцева с волнением вспом-нила шестой фестиваль, ког-да сцена была полностью от-дана детям: «Нам есть кому передавать бесценный опыт взаимопонимания и взаимо-проникновения культур». 

Заместитель председате-ля областной Думы Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Наиль Шаймар-данов подчеркнул:–Нас объединяют не толь-ко праздники, но и те собы-тия, которые отзываются для нас сердечной болью. Мы, уральцы, едины, как един на-род Российской Федерации.VIII областной фестиваль национальных культур на-родов Среднего Урала, от-крывшийся тёплой встре-чей старых знакомых, друзей-единомышленников, обеща-ет быть цепью ярких событий, которая протянется по горо-дам и весям Свердловской об-ласти. Через пару недель, 26 февраля в Красноуфимске со-берёт друзей областной празд-ник «Мы живём на Урале». 

виртуоз-балалаечник, профессор Шаукат амиров.  Фото Бориса СЕМАВИНАгодня восьмой областной фе-стиваль национальных куль-тур народов Среднего Урала – прекрасная возможность де-монстрации творческого по-иска, достойного самовыра-жения всех народов, живущих в Свердловской области. В та-ком живом, органичном диа-логе всегда происходит вза-имопроникновение культур, возникает искреннее уваже-ние друг к другу, к корням и истокам нашей многонацио-нальной Родины.Как и в предыдущие годы, фестивальные мероприятия пройдут по многим городам и сёлам Свердловской области, пропагандируя мир и согласие между народами, заботу о на-циональной культуре, сохране-нии исторических традиций. День народов Среднего Урала, 

Всероссийский Сабантуй, фе-деральный форум-фестиваль российских немцев – эти фе-стивальные мероприятия ста-нут ключевыми в 2011 году.Сегодня, на торжествен-ном открытии фестиваля, со-брался многонациональный и многоязычный коллектив единомышленников. Несмо-тря на разницу языков и ре-лигий, обычаев и традиций, это по-настоящему дружный хор, где сосед понимает сосе-да, где царят партнёрские от-ношения и взаимовыручка.Ещё раз приветствую хозя-ев и гостей фестиваля, желаю вам мира, добра и счастья».Четырнадцать лет прошло с тех пор, как волею многона-ционального народа Сверд-ловской области заложена традиция таких смотров ма-
2259. О себе: 48, 164, 65, мое хобби – спорт, живу в Екате-ринбурге, летом  отдыхаю на море. Очень надеюсь встретить мужчину, с которым будем вместе шагать по жизни и станем счастливыми.
2264. О себе: стройная молодая женщина со спокойным ха-рактером 35, 168, 60, «Рыбы», хотела бы встретить человека, с которым можно вместе построить семейные отношения. Живу с дочкой, люблю природу, музыку. Вы – порядочный, любящий детей, с желанием создать семью.
2265-И. О себе: 38, 165, 60, замужем не была, детей нет, жи-ву в области, светловолосая, внешность обычная, хорошая хо-зяйка. Ищу спутника жизни – серьёзного, отзывчивого. Хочу создать семью, родить ребёнка.
2266. О себе: стройная, рост 160, 50 лет, тихая, спокойная, скромная, рабочая в пищевой промышленности, есть взрос-лый сын-студент. Надеюсь встретить мужчину для серьёзных отношений.
2171. ЕЛЕНА. 44, 175, 73, «Овен», материально обе-спечена, люблю уют в доме, театр, книги, турпоездки. Познакомлюсь для серьёзных отношений с мужчиной – самостоятельным, обеспеченным, внимательным и за-ботливым.
2203. ТАТЬЯНА. О себе: 28, 160, кареглазая, тёмные русые волосы, замужем не была, не курю. Хочу познакомиться с до-брым, порядочным молодым человеком до 35 лет с целью соз-дания семьи. Для начала предлагаю вам посмотреть моё фото в Службе семьи.
0899-И. Ищу женщину для совместной жизни – простую, добрую, с хорошим характером, подходящего возраста. О се-бе: житель области 73 лет, среднего роста, не пью, не курю, предлагаю встречу, дальше – решим. Приглашаю жить к себе.
0909. О себе: пенсионер, не работаю, 66 лет, среднего ро-ста, ранее – рабочий, спокойный, аккуратный, по характеру до-мосед, не садовод, не путешественник. Ищу спокойную жен-щину своих лет, маленького роста, которой одиноко, как и мне.
0912. ВЛАДИМИР. Познакомлюсь с женщиной – приятной, женственной, от 45 до 50 лет, стройной, доброжелательной. Вы – та, которая настроена на семейную жизнь. О себе: 53, 178, среднее техническое образование, автомобиль, люблю спокой-ное, мирное общение, считаю главным взаимопонимание, на-мерения самые серьёзные.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб.№______________(вложив чистый конверт) или пишите 
на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-
ни? Мы ждём вас – приходите, звоните.

служба семьи «надежда»

Ирина КЛЕПИКОВА
Завершился приём работ 
на Международный кон-
курс литературного твор-
чества детей и юноше-
ства «Волшебная стро-
ка». Родившийся на Ура-
ле, обретший затем статус 
всероссийского, конкурс 
нынче уже международ-
ный. В числе 770 участни-
ков нынешней «Волшеб-
ной строки» есть авторы 
из Украины, Белоруссии, 
Армении и Казахстана.В конце марта конкурс, учреждённый министерством культуры и туризма Свердлов-ской области, традиционно со-берёт в столице Среднего Ура-ла победителей. Будут награ-ды и литературные мастер-ские, экскурсии по Литера-турному кварталу  и традици-онная «Чашка по кругу», ког-да юным авторам даруется ве-личайшая роскошь – роскошь общения с единомышленни-ками. Собратьями по перу. Но! Порой любопытнее, интерес-нее оказывается присутство-вать не на церемонии награж-дения, а у истоков – ещё ког-да члены жюри (в организа-торах – представители Союза писателей России и областной детско-юношеской библиоте-ки) разбирают для чтения, из-учения работы по номинаци-ям: проза, стихи, фантастика... Тут, за праздничными кулиса-ми конкурса, и случаются, как правило, главные разговоры-дискуссии взрослых, профес-сиональных литераторов и читателей, о творчестве юных коллег, о том, во имя чего и с чем добровольно посвящают они себя «сладкой каторге» – литературному творчеству.–Очень настораживают дети, которые, представля-ясь, начинают перечислять уже случившиеся успехи свои (или родителей!) – говорит председатель жюри «Волшеб-ной строки» поэт В. Осипов. – 

Не для раздачи и пополнения «регалий» учреждён конкурс. Наша задача – не пропустить ни один живой образ, но вме-сте с тем – помочь освобо-диться от штампов...Казалось бы, откуда им, штампам, взяться в этом «неж-ном», детско-юношеском, воз-расте?! Но штампы, увы, случа-ются. Члены жюри обратили на это особое внимание в прошлом году, когда в качестве одной из номинаций была предложена конкретная тема – юбилей Ве-ликой Победы. «На патриотиче-скую тему вообще писать непро-сто, – делится своими наблюде-ниями член жюри председатель Екатеринбургского отделения СП России А. Расторгуев. – А тут – война, с окончания которой минуло 65 лет! Ребёнок неволь-но начинает воспроизводить то, что где-то читал, слышал... К со-жалению, в тех работах я не уви-дел ни единого живого обра-за! Тогда подумалось: прерва-лась связь поколений. Мы что-то безвозвратно утрачиваем. Нынче «Тема года» на конкур-се – 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года. События ещё более отдалённые. Поэтому – волнуемся: что и как пишут об этом дети?».Конечно, никто не ждёт от них новой «Войны и мира». Ждут СВОИХ, выношенных, слов, об-разов, характеров, сюжетов. Не-сколько лет назад в рамках «Вол-шебной строки» была учрежде-на номинация «Гениальный чи-татель». Поначалу участники присылали целые рефераты, пе-реписанные из книг или «сдёр-нутые» с Интернета. Пришлось объяснить. Теперь именно здесь нагляднее всего проявляются достоинства и самого конкур-са, и его участников. Номина-ция «Гениальный читатель» по-зволяет каждому, заявившемуся в ней, проявить себя как читате-ля, эксперта, творца. Ведь подро-сток не только выбрал книгу, но оценил, включив критическое мышление, а затем через прочи-танное создал своё.

Руку, гениальный читатель!И – писательСтолица Среднего Урала готовится принять победителей международного конкурса «Волшебная строка»

А если своё – на основе не прочитанного, а собственных переживаний, впечатлений, случившегося?! О, тут возмож-ны истинные открытия! И, в общем-то, открытий, положи-тельных эмоций от встречи с творчеством «племени младо-го» у членов жюри всё-таки го-раздо больше. Есть строки, ко-торые даже у профессионалов вызывают искреннее восхище-ние. И тогда они начинают пе-резваниваться, цитировать: «Ты послушай!..». Есть авторы, встречи с которыми члены жю-ри и оргкомитета ждут из года в год и с интересом наблюдают, как они взрослеют – личностно и в творчестве. Есть даже такие «волшебники», с которыми по-эты и писатели охотно общают-ся и между конкурсами, в тече-ние года, по электронке. «При-чём на равных общаемся!» – подчёркивает известный писа-тель, член жюри, С. Лаврова.Около 5000 работ в стихах и прозе. Представительство от 48 регионов России (в 2010-м – 34 региона): Башкортостан, Ко-ми, Чувашия, Калмыкия, Татар-стан, Удмуртия, Марий Эл, Са-ха, Дагестан, ХМАО и ЯНАО. От Свердловской области – 279 со-

искателей. Таков масштаб, объ-ективные – по статистике – до-стижения нынешнего, уже де-вятого, конкурса. Что касается достижений творческих, то жю-ри приступило к изучению ра-бот. К проверке на возможный плагиат (с этим строго!), к поиску истинно «волшеб-ных строк».Любопытная деталь: нынче к «Волшебной стро-ке» проявили интерес представители и дальне-го зарубежья. Хотели уча-ствовать. Но познакомив-шись на сайте «Волшебной строки» с творчеством про-шлых победителей, Прага дипломатично пригласила уральцев к себе на фестиваль («пока лучше вы к нам»), а ру-ководитель русскоязычного клуба из Германии честно при-зналась: «Нет, стихи наших ре-бят слабее. Мы до этого уровня пока не дотягиваем». Остава-лось сказать: старайтесь, дотя-гивайте. Планку «Волшебной строки», по заверению прези-дента конкурса директора об-ластной детско-юношеской библиотеки Л. Воробьёвой, ни-кто снижать не собирается. 

они — как правило, 
«белые вороны»  
в своих классах –  
находят здесь друг 
друга.  
Фото Ирины 
КЛЕПИКОВОЙ

  «нам есть 
кому передавать 
бесценный опыт 
взаимопонимания 
и взаимопроник-
новения культур».

  любопытная 
деталь: нынче к 
«волшебной стро-
ке» проявили ин-
терес предста-
вители не толь-
ко ближнего, но 
и дальнего зару-
бежья.

Мартовскую программу откро-ет музыкально-поэтический вечер «Весна. Музыка. Лю-бовь» в Свердловской област-ной межнациональной библи-отеке. Апрель будет ознаме-нован традиционным, но каж-дый раз новым «Днём народов Среднего Урала».В конце мая самодеятель-ные исполнители поспешат в село Ницинское Ирбитско-го муниципального образо-вания, чтобы заплести «Ве-нок дружбы». Марийцы про-ведут свой традиционный Ага-Пайрем в начале июня. А в июле Екатеринбург примет участников Федерального (!) «Сабантуя».Всего в программу го-да включено более 50 раз-ноплановых мероприятий. Прелюдией к ним прозвуча-ли концертные номера про-фессиональных исполните-лей, которые поднялись до высот мастерства, опираясь на национальные традиции.Как волшебно выводила башкирскую мелодию бала-лайка в руках народного арти-ста России Шауката Амирова! Бурю аплодисментов вызвал дуэт Аркадия Клейна (скрип-ка) и Платона Газелери-ди (фортепьяно). Озорно, лукаво переплетались ев-рейская «Тум балалайка» и татарская «Апипа» в ис-полнении Игоря Нечае-ва (виолончель) и Дамира Максутова (баян).Услышали мы и тех, кто приехал из дальних стран, чтобы осваивать на Урале вы-соты музыкальной классики. Это питомцы Уральской кон-серватории Кюнтэк Юн из Ко-реи, Ли Илунь из Китая, мон-гольская красавица Нямьсу-рэн Нацагдорж.Подготовил церемонию коллектив областного Двор-ца народного творчества. Он же откроет двери для многих событий VIII фестиваля.

Организаторы аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области сообщают результаты лесного аукциона по про-
даже права на заключение договора купли-продажи лесных насаж-
дений, который состоялся 10 февраля 2011 года, в 10.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 
заключён  договор купли-продажи по начальной цене:

Гаринское лесничество:
АЕ № 2 ФБУ ИК-14 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской 

области
Карпинское лесничество:
АЕ № 3 ООО «Леском»
АЕ № 4 ООО «Лесопромышленная компания «Барс»
Сотринское лесничество:
АЕ № 5, 6, 7 ООО «Сотринолес»
Победители:
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1 ООО «Азимут», окончательная цена 71 672 руб.
Сотринское лесничество:
АЕ № 8 ФБУ ИК-15 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской 

области, окончательная цена 277 497,15 руб.
АЕ № 9 ООО «Сотринолес», окончательная цена 264 658,80 руб.
АЕ № 10 ООО «Сотринолес», окончательная цена 169 075,20 руб.

Отметили  день рождения
ВОЛЕЙБОЛ. Европейский Ку-
бок вызова. 1/8 финала. Ответ-
ный матч: «Уралочка-НТМК» (Ека-
теринбург, Россия) – «Астерикс» 
(Колдрехт, Бельгия) – 3:0 (25:19, 
25:7, 25:12). Первый матч - 2:3. 
Счёт в серии – 1:1. «Золотой сет» –  
15:11.В день рождения волейбо-ла (игры, придуманной в 1895 го-ду Уильямом Морганом), «Уралочка-НТМК» на паркете нижнетагильского СОК «Металлург-Форум» за 53 мину-ты разгромила соперниц из бельгий-ского «Астерикса». Тем самым сверд-ловчанки полностью реабилитирова-лись за поражение в первом матче: они выиграли два первых сета, но за-тем вынуждены были уступить напо-ру бельгиек. Тогда «Астерикс», в пер-вую очередь, превзошёл соперниц в физической подготовке, хотя перед игрой главный тренер «Уралочки» Николай Карполь дал отдохнуть Ев-гении Эстес, Виктории Чаплиной, Ок-сане Ковальчук, Марине Марюхнич и Страшимире Филиповой, освободив от участия в «Финале четырёх» Куб-ка России.В случае разных исходов двух встреч, счёт партий нынче в расчёт не принима-ется, соперницы проводят так называе-мый «золотой сет» до 15 очков. В нём перевес уралочек, которым для дости-жения названного рубежа понадоби-лось всего 14 минут, также был неоспо-рим.В четвертьфинале «Уралочка-НТМК» сыграет с клубом «Оксидок» из испанской Пальма-де-Мальорки. Пер-вая встреча пройдёт в Испании в пе-риод с 22 по 24 февраля, а ответная – на площадке «Уралочки» с 1 по 3 мар-та.

Алексей КОЗЛОВСовместный рекорд суперлиги
БАСКЕТБОЛ. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Темп-СУМЗ» (Ревда) – 
73:45 (Шашков - 13 – Горицков - 
11).В первой четверти завязалась упорная борьба с небольшим преиму-ществом ревдинцев. В концовке пер-вой десятиминутки «Темп-СУМЗ» вы-игрывал с разницей в шесть очков, но точный дальний бросок Хамитова по-зволил «Уралу» сократить отстава-ние.  Начало второй четверти не предве-щало сенсаций – на два точных попада-ния Хамитова и Степаненкова, позво-ливших «Уралу» выйти вперёд, гости от-ветили своей результативной атакой – 20:19 снова в пользу «Темпа». Невероят-но, но факт: в дальнейшем до большого перерыва ревдинцы не набрали ни одно-го очка! Таким образом, географические соседи установили совместными усилия-ми рекорд сезона – два очка за четверть, набранные (пропущенные) одной из ко-манд. Ранее в мужской суперлиге одна из команд (в том числе «Урал» в игре с «Университетом-Югрой») трижды пока-зывала минимальную результативность в 4 очка. Итог второй четверти – 25:2 в поль-зу «Урала», после чего счёт стал 40:20. На этом интрига матча была исчерпа-на. Вчера команды встретились вновь.

Евгений ЯЧМЕНЁВЗолото –  в Шамары 
ПАУЭРЛИФТИНГ. В екатерин-
бургском центре спорта и куль-
туры «Изумруд» начался чемпи-
онат России по версии IPA, по-
свящённый 22-й годовщине вы-
вода Советских войск из Афга-
нистана. Пауэрлифтинг включает в себя три упражнения со штангой: приседание с ней на плечах, становую тягу от пола, жим лежа на скамье. В первый день со-стязаний в весовой категории до 67,5 кг абсолютным победителем в троебо-рье стал Павел Швецов из посёлка Ша-мары Шалинского городского округа. Атлет, которому лишь недавно испол-нилось 20 лет, установил шесть миро-вых рекордов, а его результат составил 555 кг.К слову сказать, в этом небольшом посёлке на западе Свердловской обла-сти тренеру Шалинской ДЮСШ Анато-лию Буянову удалось создать настоя-щую чемпионскую кузницу пауэрлиф-тёров. О чём говорит хотя бы тот факт, что только в первый день турнира в Ша-мары отправились три золотые медали: своего старшего товарища поддержа-ли Антон Зинатуллин и Кирилл Полю-хович, выступавшие в группе тинэйдже-ров (16-17 лет). Соревнования завершатся в воскре-сенье. 

Макар СЕРГЕЕВ


