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Лия ГИНЦЕЛЬ,  Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Культура выходит на первый 
план? Так или иначе, но сле-
дующий год объявлен в стра-
не Годом культуры. И, соот-
ветственно, можно надеять-
ся, нас ждут большие пере-
мены. Какие? Об этом «Об-
ластная газета» и реши-
ла расспросить непосред-
ственно министра культуры 
Свердловской области Пав-
ла КРеКОва. Идея оказалась 
удачной. Практически весь 
отданный «прямой линии» 
час в редакции, не смолкая, 
звонил телефон. Наиболее 
интересные вопросы (и от-
веты на них) мы предлагаем 
нашим читателям. 

Лия Константиновна, де-
ревня Поварня:

– Несколько лет назад сго-
рел наш Дом культуры, би-
блиотеку закрыли, школы 
нет. Деревня большая, а пой-
ти теперь молодёжи некуда.– Знаете, пообещать вам строительство нового Дома культуры не могу. Но на следу-ющий год мы собираемся при-обрести несколько мобиль-ных комплексов, которые как раз рассчитаны на то, чтоб об-служивать небольшие насе-лённые пункты. Это такие мо-дернизированные автобусы со спутниковой связью, звуко-вым оборудованием, экраном и, соответственно, возможно-стью трансляции кино и теле-программ. Современный вари-ант клуба на колёсах. По обла-сти станут ездить творческие бригады с концертными про-граммами и фильмами. Книги будут привозить. Касается это, прежде всего, самых малень-ких населённых пунктов.

Тамара Петровна ПРОКа-
зОва, посёлок Лёвиха Киров-
градского городского округа:

– У нас есть Дом культуры 
«Горняк». На 1200 жителей 
– единственный очаг куль-
туры. Работают в нём люди 
очень творческие, интерес-

ные. Жители любого возрас-
та идут в «Горняк» как в дом 
родной. Но крайне нужен ре-
монт. Крыша течёт, спортзал 
рушится, фасад совсем обвет-
шал. а в муниципальной каз-
не денег нет.– Такого рода вещи должны быть инициированы муници-пальной администрацией. Мы лишь рассматриваем её пред-ложения. И в том случае, ког-да эти предложения подкре-плены проектно-сметной до-кументацией, стараемся изы-скать возможности для под-держки. Вы в курсе, что в обла-сти имеется программа по раз-витию культуры? В ней суще-ствует раздел, касающийся ре-монтов. Другое дело, что пре-тендентов на улучшение внеш-него вида и состояния зда-ний тысячи примерно полто-ры. Так что реализовывать на-чатое придётся года четыре. Да и то, скорее всего, не успеем. Но те территории, где, повторюсь, проектно-сметная докумен-тация готова и сделана её экс-пертиза, находятся в абсолют-но приоритетном положении. 

Впрочем, я постараюсь посе-тить ваш муниципалитет и по-смотреть, что можно сделать.
Инна александровна, 

Кушва:
– Работаю в профсоюзной 

библиотеке. завод, которому 
принадлежит библиотека, – 
банкрот. Был разговор, что 
после принятия бюджета нас 
выкупят.– Выкупить или взять в аренду может только ваше му-ниципальное образование. Должен вам сказать, что на недавно прошедших согласи-тельных процедурах по бюд-жету 2014 года практически все представленные муници-палитетами заявки, связанные с культурными проектами, ре-шены положительно. Запро-шенные средства будут полу-чены. А дальше всё зависит от муниципалитета. Так что сове-тую за конкретикой обращать-ся к главе администрации.

Николай владимирович 
МаЛышев, екатеринбург:

– Когда закончится ре-
монт областной библиотеки 
имени Белинского? Насколь-

ко он эффективен? Хватит ли 
выделенных средств?– Ремонт рассчитан на два года, 2013-й и 2014-й. Выде-ленных средств хватает сейчас процентов на восемьдесят. По-этому будем добавлять день-ги. Конечно, уже не такие боль-шие. А вот по поводу оборудо-вания принято решение заяв-ляться на грант. Очень надеем-ся на помощь федерации. Пола-гаю, что до конца 2014 года ра-боты продолжатся. Но в 2015-м библиотека должна открыться полностью.

вопрос «ОГ»:
– Павел владимирович, 

а почему следующий год на-
зван Годом культуры? О чём 
вообще речь?– О культуре. Ей будет уде-лено особое внимание. Но год культуры рассчитан в первую очередь не на жителей боль-ших городов. Его задача – окру-жить заботой и теплом отда-лённые территории. Как мини-мум у наших земляков должна увеличиться возможность уча-ствовать в культурных акциях крупных мегаполисов. Но пе-ремены в лучшую сторону лю-ди должны ощутить и дома. То, что обоснованные заявки му-ниципалитетов, связанные с ремонтом клубов, библиотек, домов культуры, удовлетво-рены и дополнительные сред-ства обещаны, вызывает на-дежду, что всё у нас получит-ся. Кроме того, будем вводить дополнительные гранты. До-пустим, для библиотек. Соби-раемся реализовывать, напри-мер, проект «Открытая кни-га», цель которого поддержи-вать библиотеки отдалённых, прежде всего, селений. Но не любых, а тех, что целенаправ-ленно занимаются популяри-зацией чтения. Будем помо-гать библиотекам и с Интерне-том. А ещё замечательно, что работникам культуры повы-шают уровень заработной пла-ты. Постепенно она достигнет среднего уровня по региону. По крайней мере первый шаг к этому уже сделан.

Лариса Рудольфовна СИв-
КОва, Ирбит:

 – Я работаю в муници-
пальной библиотечной си-
стеме. Подскажите, с какого 
месяца нас ждёт повышение 
зарплаты?– Повышение зарплаты на-чалось с июля. У вас она долж-на вырасти на 30-40 процен-тов. В том, разумеется, случае, если сегодня её размер не пре-вышает 51 процента от сред-ней по региону. Пока измене-ний не наблюдаете? Не вол-нуйтесь, перерасчёт обязатель-но сделают.

– а мы имеем право на 
стимулирующие надбавки?– Имеете, в зависимости от Положения… Знайте, в уч-реждении должно быть По-ложение о стимулирующих надбавках. И его обязаны до-вести до сведения сотрудни-ков. За распределением этих денег должен следить предсе-датель профсоюзного комите-та. Он имеет право участвовать в процессе и представлять ин-тересы работников.

Татьяна васильевна КО-
РОЛёва, село Кашай Сось-
винского городского округа:

– а скажите, почему нам 
не оплачивают работу в 
праздничные дни?– Должны. Из фонда стиму-лирования. Если не оплачива-ют, обязаны предоставить от-гул. Причём по согласованию: либо в ближайшие дни, либо, присоединив его к отпуску.

вопрос «ОГ»:
– Что запланировано на 

Год культуры?– Намечено несколько глав-ных моментов. Во-первых, все мы очень гордимся открыти-ем хореографического учили-ща. Это эпохально, это систем-ный шаг вперёд. Екатеринбург уже традиционно считается центром современной хорео-графии. Но надо иметь базо-вую составляющую, классиче-скую. Потребность очень вели-ка. Вакансии есть и в нашем Те-атре оперы и балета, и в других театрах страны. Училище бу-

дет восьмилетнее. Принимать собираемся ребятишек с один-надцати лет. За модель берём Вагановское училище в Санкт-Петербурге или аналогичные в Перми, Новосибирске. Пер-вый приём, человек на двад-цать, предполагаем, осуще-ствится уже в сезон 2014–2015 годов. Заниматься с детьми по-ка будут в Детской филармо-нии. А параллельно начнётся ремонт здания, которое найде-но для училища. На проектно-сметную документацию день-ги уже выделены. Но полтора-два года на реконструкцию всё равно потребуется. А в Ка-менске-Уральском собираем-ся строить здание для театра. Он много лет существует без своего помещения, хорошо се-бя зарекомендовал, развива-ется интенсивно. Надо помо-гать. Тем более председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин тоже обе-щал поддержку. Новоселье от-празднует театр Коляды. При-чём старый театр на улице Тур-генева передадим Центру со-временной драматургии. Дом новой культуры сдадим в Пер-воуральске. В Ирбите достроим новый корпус музея ИЗО, пре-вратившегося уже в градообра-зующее предприятие.А ещё мы планируем не-сколько фестивалей. И, в част-ности, фестиваль Чайковско-го в Алапаевске. У великого композитора юбилей. И самое время напомнить, что он жил здесь несколько лет. А театра-лам мы преподнесём полно-ценные гастроли Театра име-ни Вахтангова. Будем поддер-живать и наши театры. Уве-личим им размеры грантов. Создадим свой гастрольный фонд.
Иван Фёдорович ОХРИ-

МеНКО, екатеринбург:
– а можно как-то с вами 

встретиться?– Каждый понедельник у меня приём в министерстве. Только надо предварительно записаться.

Год культуры: возвышенное и земное«Прямая линия» в редакции «Областной газеты»
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6спортивная афиша
8–13 октября

Хоккей. чемпионат кХл
8 октября (вторник)
«автомобилист» — «торпедо» (Москва). Екатеринбург, 

КРК «Уралец», начало в 19.00
10 октября (четверг)
«автомобилист» — «ак Барс» (Казань). Екатеринбург, 

КРК «Уралец», начало в 19.00
12 октября (суббота)
«автомобилист» — «Динамо» (Москва). Екатеринбург, 

КРК «Уралец», начало в 19.00
комментарий «ог»: Центральным спортивным событи-

ем этой недели станет матч «автомобилиста» против дей-
ствующего обладателя Кубка Гагарина — московского «Ди-
намо». в этом году столичные хоккеисты продолжают пока-
зывать класс. на текущий момент команда находится на вто-
ром месте в Западной конференции. а вот екатеринбургский 
клуб после уверенного начала сезона не может вырваться из 
полосы неудач, идя на 12-й строчке на «востоке». в минув-
шее воскресенье на родном льду наш клуб уступил «Донбас-
су» со счётом 0:3. все три поединка этой недели «автомоби-
лист» также проведёт на домашней арене. Соперники, прав-
да, как на подбор лидеры: кроме динамовцев, это «торпе-
до» (4-е место на «востоке») и «ак Барс» (2-е место в той же 
конференции). но поддержка трибун будет обеспечена, бо-
лельщики надеются на красивую и результативную игру.

 
Хоккей. чемпионат вХл
13 октября (воскресенье)
«Спутник» — «Ермак» (ангарск). нижний тагил, Дворец 

ледового спорта им. в.К.Сотникова, начало в 17.00
комментарий «ог»: Старт сезона в вХл у тагильского 

«Спутника» не задался. После девяти туров команда идёт на 
24-м месте из 26-ти. в активе хоккеистов только одна побе-
да. Улучшить своё положение «Спутник» постарается в вос-
кресенье матчем против «Ермака». Клуб из ангарска занима-
ет пока шестое место.

 
Мини-футбол. чемпионат россии. суперлига
11 октября (пятница)
«Синара» — «Прогресс» (Глазов), первый матч. Екате-

ринбург, Дворец игровых видов спорта, начало в 19.00
12 октября (суббота)
«Синара» — «Прогресс» (Глазов), второй матч. Екатерин-

бург, Дворец игровых видов спорта, начало в 15.00
комментарий «ог»: в рамках 5-го тура чемпионата Рос-

сии по мини-футболу в Екатеринбурге встретятся коман-
ды, находящиеся на разных полюсах турнирной таблицы.  У 
«Синары» начало сезона выдалось успешным: из десяти игр 
она одержала семь побед и уверенно возглавляет турнир-
ную таблицу. наш основной соперник — московское «Ди-
намо» — отстаёт на два очка, кроме того, пропустив на вто-
рое место «тюмень». У «Прогресса», напротив, дела идут из 
рук вон плохо. в восьми играх футболисты из Глазова прои-
грали восемь раз и сейчас занимают в таблице последнюю, 
12-ю строчку.

 
баскетбол. чемпионат мужской суперлиги россии
13 октября (воскресенье)
«Урал» — «Рускон Мордовия» (Саранск). Екатеринбург, 

Дворец игровых видов спорта, начало в 17.00
комментарий «ог»: Этот матч станет первым домашним по-

единком «Урала» в новом сезоне. Екатеринбуржцы являются 
действующими победителями мужской суперлиги и претенду-
ют на повторение успеха. «Рускон Мордовия» в прошлом се-
зоне выступила неоднозначно: в регулярном чемпионате клуб 
занял четвёртое место, однако полностью провалился в раун-
де плей-офф, опустившись в итоге на 13-ю позицию.

подготовил александр литвинов

павел креков: «ремонты очагов культуры должны быть 
инициированы администрациями муниципалитетов. а уж мы 
постараемся помочь»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победой екатеринбургской 
команды «УГМК» завершил-
ся предсезонный турнир на 
Кубок Уральской горно-ме-
таллургической компании, 
проходивший во Дворце 
игровых видов спорта.Полуфиналы у екатерин-бургской публики, избалован-ной женским баскетболом вы-сочайшего уровня, большого интереса не вызвали. Собствен-но, на игре словацкого клуба «Гуд Энджелс» с ивановской «Энергией», начинавшейся в 17.30, аншлага и не ожидалось (словачки выиграли со счётом 59:49). А вот полупустые три-буны на вечерней игре «УГМК» с литовским «Кибиркштисом» наверняка стали неприятным сюрпризом для организаторов. По традиции, заполненным оказался лишь сектор, где рас-полагаются трудящиеся пред-приятий «УГМК-холдинга», ко-торые приезжают на автобусах со всей области.Доставшийся «лисицам» в спарринг-партнёры виль-нюсский «Кибиркштис» (в пе-реводе с литовского — «Ис-кра») по большому счёту лишь «однофамилец» той ко-манды, которая когда-то че-тырежды становилась брон-зовым призёром чемпионата СССР, а в постсоветский пери-од пятнадцать раз выигрыва-ла чемпионат Литвы. Тот клуб 

с 1990 года сменил несколько названий, в последнее время был известен как «ВИЧИ Аи-стес» и в 2012 году был рас-формирован. Пламя из литов-ской «Искры» не разгорелось, «лисицы» разгромили бал-тийский клуб с неприличным счётом 64:39.В финальной игре с «до-брыми ангелами» хозяйкам паркета пришлось прило-жить некоторое количество усилий, хотя и на этот раз во-прос о победителе вряд ли был актуален. Главный тре-нер «УГМК» Олаф Ланге не рискнул выпустить на пло-щадку против словачек юных Дарью Левченко и Анаста-сию Точилову. Главными дей-ствующими лицами стали две «большие» екатеринбургской команды — Эвелина Кобрин и Энн Воутерс, набравшие по 13 очков. Кобрин к тому же оформила «дабл-дабл», сде-лав 11 подборов.В большинстве матчей предстоящего сезона «УГМК» ожидают именно такие сюже-ты, как на прошедшем турни-ре — либо разгром соперниц, либо хоть какая-то интрига, но всё равно победа. Что же до более серьёзных соперниц, то для них у Олафа Ланге припа-сены дополнительные козы-ри — Сью Бёрд, Кэндис Пар-кер и Дайана Таурази, кото-рые присоединятся к команде в ближайшее время.

«Лисицы» выиграли «Кубок УГМК»Сильнейший клуб Европы  взял первый трофей в сезоне
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свердловское «дерби» 
выиграли «грифоны»
в стартовом матче чемпионата мужской 
баскетбольной суперлиги встречались 
ревдинский «темп-суМЗ» и екатерин-
бургский «урал». со счётом 84:77 (20:15, 
29:20, 13:24, 22:18) выиграли гости.

Главным творцом победы «Урала» 
стал новичок «грифонов» Дмитрий Флис, 
манера игры которого в России практи-
чески неизвестна, так как много лет он 
играл за клубы испанских лиг. Ревдинцы 
явно были не готовы к тому, что игрок, 
выступающий на позиции тяжёлого фор-
варда, так хорошо бросает из-за периме-
тра. К тому моменту когда хозяева спо-
хватились, Флис отправил в их корзи-
ну четыре «трёшки» из пяти попыток. а 
всего на его счету 23 очка и заслужен-
ные лавры самого результативного игро-
ка матча. Попытку «ответа Чемберлену» 
предпринял вернувшийся в «темп» по-
сле годичного перерыва центровой алек-
сей Кирьянов, но у него оказался точ-
ным только один бросок из-за периме-
тра из шести.

13 сентября «Урал» принимает в 
ДивСе саранскую «Рускон-Мордовию», а 
у «темпа-СУМЗ» следующая игра только 
22 октября — в гостях с «Рязанью».

евгений ячМенЁв

егор Мехонцев  
может перейти  
в профессионалы
новость об этом появилась на лентах 
американских информационных агентств 
в выходные.

Подтверждения или опровержения 
этой информации пока не последова-
ло, на звонки корреспондента «ОГ» бок-
сёр не ответил. американские журнали-
сты ссылаются на Боба аруму, владель-
ца промоутерской компании Top Rank. 
По его словам, все детали контракта уже 
оговорены. Первые поединки боксёр 
должен провести в СШа. Боб арума на-
звал Мехонцева боксёром сенсационно-
го уровня.

напомним,  на летних Олимпийских 
играх 2012 года наш земляк, родивший-
ся в асбесте, стал единственным россий-
ским боксёром-мужчиной, вышедшим в 
финал, и единственным боксёром, выи-
гравшим золото.

александр литвинов

Александр ЛИТВИНОВ
Эх, не удружил нам «Спар-
так» за гостеприимство. Са-
ми, конечно, тоже хороши. 
У главного тренера  «шме-
лей» день рождения, а «Крас-
нодару» всё равно проигра-
ли 0:2. Для сохранения «Ура-
лу» 14-го места большего и 
не требовалось, но грознен-
ский «Терек» удачно вписал-
ся в  российскую футболь-
но-бюрократическую вакха-
налию. Обогнать «Урал» он 
смог прямо на глазах у тысяч 
екатеринбургских болель-
щиков, которые вообще-то 
просто пришли поболеть за 
«Спартак».Как минимум до декабря страна будет жить в услови-ях спортивного праздника под названием «В Москве в футбол играть негде». Театр абсурда, затянувший в себя Екатерин-бург, не имел права быть скуч-ным и предсказуемым. Москов-ский «Спартак», впервые с со-ветских времён проводивший домашний матч не в Москве, не смог просто взять и выиграть у аутсайдера. Выездная для обе-их команд игра в Екатеринбур-ге оказалась самой посещаемой из всех (!) в 12-м туре. Цифра ту-ра — 10 500 болельщиков. Днём ранее преданный «Уралу» Ека-теринбург смог наскрести толь-ко восемь тысяч — это пятая строчка посещаемости. Сити-менеджер уральской столицы Александр Якоб тоже был заме-чен на футболе. Про матч «Ура-ла» не знаем, на «Спартаке» был точно. Красно-белого шарфика на его шее не заметили.Предсказуемым был толь-ко «Урал». Он, оставаясь вер-ным себе, снова проиграл до-ма. Московский футбольный форс-мажор не перевернул суб-ботний поединок «шмелей» с «Краснодаром». И вроде нача-лось всё хорошо. Красную кар-точку не получили, вратаря не меняли, в первом тайме голов не пропускали. Однако «Крас-нодар», которого шесть лет на-зад ещё просто не существова-

ло, теперь уверенно обскакива-ет даже грандов. На фоне пре-дыдущих домашних матчей на-ши ребята смотрелись неплохо, однако в этот день фоном был чёрно-зелёный цвет «Красно-дара». Соперник чуть быстрее бегал, чуть точнее отдавал па-сы. В итоге — 0:2. «Краснодар» на фантастическом четвёртом месте. А мы на третьем. С кон-ца. Были.Следующую ночь работни-ки Центрального стадиона ли-хорадочно перевешивали ре-кламные баннеры. Утром в вос-кресенье у касс выстроились уже подзабытые Екатерин-бургом очереди болельщиков. В пресс-центре, помимо чая и кофе, появились вафли. Когда ещё такое увидишь? Спасибо, «Спартак»!Москвичи привозили лю-дей автобусами — из самой сто-лицы, Башкирии, Челябинской области… Но больше было, ко-нечно, местных фанатов «Спар-така» и просто неравнодуш-ных к футболу людей. О том, что «Терек» является прямым конкурентом «Урала» в борьбе за выживание, сначала как-то подзабыли. Но когда истекали 70-я, 80-я, 90-я минуты встре-чи, разочарование от спарта-ковской «баранки» на табло по-степенно сменилось осознани-ем, что «шмели» опускаются с 14-го на 15-е место в турнир-ной таблице. Так и случилось. Грозненцы отстояли нулевую ничью. «Урал» оказался в зоне вылета из премьер-лиги. Ниже нас только «Анжи». У «Спарта-ка» свои разочарования — ко-манда упустила прекрасную возможность обогнать «Локо-мотив» и стать второй.Если опустить тонкости тур-нирной таблицы, то один боль-шой приятный момент всё же имеется. Екатеринбург показал блестящую организацию рабо-ты в условиях тотального бар-дака футбольной премьер-лиги. А жители города показали себя лучшими болельщиками стра-ны. В этом заслуга и номиналь-ного хозяина поля — персонала футбольного клуба «Спартак», и 

Театр абсурда «шмелям»  не помог«Терек» отобрал у «Спартака» очки в Екатеринбурге и подвинул «Урал» на 15-е место

тысяч людей на Урале. В кото-рый раз хочется верить, что и другой Урал — тот, что пишет-ся в кавычках, будет также сим-волизировать успех и разви-тие. Следующий тур мы игра-ем против того самого «Тере-
ка». Уже в очном поединке, на выезде, права на ошибку нет. Стабильность должна наконец сыграть в нашу пользу — вы-езды у «шмелей» всегда получа-ются лучше.

редкое явление на Центральном стадионе - полностью 
заполненная трибуна «д». в прошлый раз такое случилось на 
матче «урала» против... «спартака»

выход Эдгара Манучаряна (в центре) в стартовом составе 
«урала» случается нечасто. к сожалению, эксперимент  
не принёс результата
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Экс-«лисица» елена левченко (в центре с мячом) не смогла 
помочь «добрым ангелам» обыграть бывших одноклубниц


