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ЛЮДИ НОМЕРА

Сафар Сафаров

Владислав Толмачёв

Борис III

Генеральный консул Тад-
жикистана назвал причи-
ны сокращения количества 
мигрантов из этой страны в 
Свердловской области.

  II

Педагог Центра детского 
творчества из Ирбита стал 
победителем конкурса на 
соискание премии губерна-
тора Свердловской области.

  V

Царь Болгарии в 1941 году 
отказал своему союзнику 
Адольфу Гитлеру в просьбе 
направить дивизии на Вос-
точный фронт.   

  V

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

PE
O

PL
ES

.R
U

ТА
СС

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

Россия

Волгоград (V) 
Гвардейск (V) 
Донецк (II) 
Курск (V) 
Сочи (II) 

а также

Владимирская 
область (V) 
Калининградская 
область (V) 
Нижегородская 
область (V) 
Пермский край (V) 
Республика 
Крым (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Албания (V) 
Армения (II) 
Афганистан (II) 
Беларусь (I)
Болгария (I, V) 
Бразилия (I, VI) 
Великобритания 
(I, V, VI) 
Германия 
(V, VI) 
Греция (V) 
Индия (VI) 
Италия (V, VI) 
Канада (VI) 
Китай (II) 
Норвегия (VI) 
Польша (I, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

РАРИТЕТЫ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9сентября

Россия не примет во внимание позицию Украины 
по выборам в Крыму, полуостров — часть России.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ, в ответ на обращение депутатов 
украинской Рады к зарубежным коллегам ни при каких обстоятельствах 

не признавать результаты выборов в Крыму (РИА-Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

Почему кредитные кооперативы стали давать аграриям больше займов, чем банки?Рудольф ГРАШИН
Сельскохозяйственная ко-
операция, развитие которой 
помогло бы аграриям уйти 
от диктата посредников и 
монополистов и о полезно-
сти которой уже устали по-
вторять экономисты, похо-
же, состоялась. Но пока в од-
ной узкой сфере — кредит-
ной. В этом году в Свердлов-
ской области сельскохозяй-
ственные кредитные потре-
бительские кооперативы 
профинансировали весен-
ние полевые работы в боль-
шем объёме, чем все банки.

Свято место 
пусто не бываетНа проведение полевых работ в этом сезоне семь сель-скохозяйственных кредитных потребительских кооперати-вов области выделили 753 миллиона рублей, Сбербанк — 345 миллионов, Россель-хозбанк — 135 миллионов. В объёме большем, чем коопе-ративы, поддержали село руб-лём только молочные заводы — 769 миллионов рублей. Лет пять назад такой расклад да-же трудно было себе предста-вить, что же произошло? — Сельское хозяйство в понимании большинства из нас всегда воспринималось как очень бедная отрасль. Это не соответствует действи-тельности. Аграрии за истек-шие пять-шесть лет и в осо-бенности за последние два года, стали получать очень хорошие доходы, — говорит заместитель председателя Уральского банковского сою-за Евгений Болотин.Резкому подъёму сель-скохозяйственной кредит-ной потребительской коопе-рации способствовало ещё то, что с 2015 года банки, ссыла-ясь на санкции, снизили объё-мы кредитования села. Мини-мизируя свои риски, они ста-ли тщательнее проверять за-ёмщиков, предъявлять к ним повышенные требования, тем самым сделали банковские кредиты недоступными для 

большей части аграриев. Но свято место, как известно, пу-сто не бывает. Нашлись те, кто предложил деньги селянам.
Касса 
взаимопомощи Ещё шесть лет назад Нико-

лай Дулесов работал директо-ром Свердловского региональ-ного филиала ОАО «Россель-хозбанк». Но летом 2010 года в главном аграрном банке стра-ны поменялось руководство, и многим топ-менеджерам при-шлось уйти. Решать задачу своего трудоустройства при-шлось и ему. Теперь он предсе-датель правления СКПК «Ура-лецЪ» — крупнейшего сель-скохозяйственного кредитно-го потребительского коопера-тива области.— Так как на протяжении пятнадцати лет я занимался финансированием сельского хозяйства, решил продолжать это дело. Тем более что появи-лись устойчивые связи с руко-водителями на селе, доверие ко мне людей, — рассказыва-ет он.В 2011 году СКПК «Ура-лецЪ» начинал с 50 миллионов рублей выданных кредитов и с десятка пайщиков. Сейчас чле-нами его являются около ста физических и юридических 

лиц, этой весной на посевную кооператив выдал селянам бо-лее трёхсот миллионов рублей.Вообще кредитный потре-бительский кооператив на се-ле — это своеобразная кас-са взаимопомощи. Дело в том, что дать займ такой коопера-тив может только своим чле-нам-пайщикам. Есть ещё ассо-циированные члены коопера-тива, внёсшие паевой взнос и получающие по нему дивиден-ды. Получается этакий закры-тый клуб, в котором и отноше-ние к обязательствам заёмщи-ка несколько иное, чем в банке.— Руководители предпри-ятий, являющихся членами нашего кооператива, все друг друга знают, прошли огонь и воду. Годы совместной работы привели к тому, что неиспол-нение обязательств перед со-товарищами — случай редкий, — говорит Николай Дулесов.Может, поэтому большин-ство кредитных сельхозко-оперативов образуются по территориальному принци-пу: например, в Белоярском городском округе это — «Бе-лоярский», в Сысертском ГО — «Сысертский». Другая осо-бенность работы с СКПК, ко-торую уже оценили аграрии, — скорость получения денег.— С ними работать легко. В кооперативе я получаю кре-

дит в течение двух часов, ни-каких дополнительных усло-вий, никаких залогов сверх ме-ры. И финансовые условия луч-ше. В банке мне бы пришлось оформлять его два-три месяца, а то и полгода. И не факт, что получил бы. Например, в этом году банк меня так и не про-кредитовал, — говорит предсе-датель ирбитского СПК «Завет Ильича» Александр Бердюгин. 
И никаких 
нервов...Особенно удобно рабо-тать с СКПК мелким хозяй-ствам.— Для них это просто от-душина, ведь таким чаще все-го отказывают банки в кре-дите, — считает генеральный директор ЗАО АПК «Белоре-ченский» Виталий Дунин.Так, фермер Егор Маслен-

ников занимается в городском округе Сухой Лог производ-ством перепелиного яйца и мяса. Кроме того, у него двести гектаров пашни, есть коровы. В своём кредитном коопера-тиве он периодически оформ-ляет небольшие займы по не-сколько сот тысяч рублей. — Беру деньги на ком-бикорм для перепелов. Ско-ро буду снова обращаться. В банке даже такой кредит взять сложно. А здесь проще и удобнее, никаких нервов. Первые кредиты когда вы-давали, кооператив нас ещё как-то проверял, осторож-ничал. Сейчас уже и доверие есть, не первый кредит бе-рём. Сейчас вообще без во-просов деньги дают, иногда достаточно даже по телефо-ну позвонить, чтобы полу-чить одобрение, — рассказы-вает Егор Масленников.Как считает председатель колхоза «Урал» Ирбитского МО Валерий Никифоров, кре-дитные кооперативы на се-ле уже нельзя игнорировать, банки это осознали и начина-ют по-иному работать с сель-скохозяйственными организа-циями и фермерами. Аграриям от этого только плюс. 

Екатеринбургский оперный откроет 105-й театральный сезон 
российской премьерой оперы Моисея Вайнберга «Пассажирка». 
В основе либретто — реальная история встречи в послевоенной 
Польше бывшей заключённой и бывшей надзирательницы 
Освенцима. В масштабном оперном проекте, который проходит 
в несколько этапов, участвуют Институт Адама Мицкевича в 
Варшаве, краковский Центр толерантности, Мемориальный 
комплекс Аушвиц-Биркенау (Освенцим), Большой театр 
России. На премьеру приглашены представители иностранных 
консульств, работающих в Екатеринбурге, но прежде всего — 
бывшие узники концлагерей. 
До премьеры — неделя. «ОГ» встретилась с главным 
«капитаном» драматического путешествия в прошлое (события 
в спектакле начинаются на океанском лайнере) — британцем 
Тадэушем Штрасбергером, режиссёром 
и сценографом оперы «Пассажирка»   VI

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Оформить небольшой займ на приобретение кормов 
для перепёлок в кредитном кооперативе намного проще, 
чем в банке

Спасибо, братья!Сборная Белоруссии пронесла на открытии Паралимпиады российский флаг
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Новоуральский кукольный театр 
начал свою работу в подвале
В 1957 году в Свердловске-44 (сейчас — Новоуральск) решением 
исполнительного комитета городского Совета депутатов был осно-
ван Свердловский областной театр кукол. Ныне он известен как Но-
воуральский театр кукол «Сказ».

Это был третий по счёту (после свердловского и нижнетагильско-
го) кукольный театр на Среднем Урале. Первые спектакли — «Гусё-
нок» и «Колобок» — в нём были показаны 7 ноября 1957 года — этот 
день новоуральские кукольники отмечают как день рождения. В пер-
вые годы существования у театралов не было своего помещения, ар-
тисты репетировали в школах города, в кинотеатре «Родина», в ста-
ром здании клуба «Строитель» и в полуподвальном помещении жи-
лого дома. Именно в кинотеатре «Родина» и проходили первые спек-
такли. Только спустя восемь лет, в 1965 году, у театра появилось своё 
здание, которое переделали из бывшей бойлерной жилого квартала.

Первыми руководителями театра были директор Валентина Ба-
ранова и главный режиссёр Александр Алексеев. Актриса театра 
Валентина Кудерова вспоминала, что в первые годы работы театра-
лы только и делали, что пытались доказать свою состоятельность. 
Её слова приводит театральный журнал «Страстной бульвар, 10»: 
«Работать было трудно. Актёрский состав не укомплектован, в це-
хах находились люди, не имевшие ни малейшего представления о 
специфике работы в театре кукол».

Театр кукол в Новоуральске функционирует и по сей день. На дан-
ный момент в его репертуаре более 50 спектаклей разных жанров: ко-
медии, трагедии, сказания, притчи, мюзиклы, вестерны и другие. Все 
они предназначены для детей разного возраста. В это воскресенье,  11 
сентября, состоится открытие 60-го театрального сезона. В каждом се-
зоне в театре готовят четыре премьеры. В этом году зрители смогут 
впервые увидеть спектакли «Русалочья сказка», «Мишка косолапый», 
«Мальчик-с-пальчик» и «Золотой цыплёнок». В преддверии юбилей-
ного сезона этим летом здание театра привели в порядок: сделали ре-
монт в гримёрках, починили кровлю, обновили фойе и зал.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Вчера отмечался день Международной солидарности 
журналистов. Вчера же исполнился год, как в Екатеринбурге 
открылся Дом журналистов. В честь этих событий 
в Домжуре представлена выставка раритетных предметов 
под названием «Журналистская среда». В экспозиции — вещи, 
характеризующие работу наших коллег в разные эпохи. 
Посетители узнают, как выглядели рабочие места журналистов 
XVIII, XIX и XX веков — под каждую эпоху собраны гусиные 
перья, чернильницы, фотоаппараты, кинокамеры, и конечно 
же, номера различных газет, в том числе и первый номер 
газеты «Правда». Также на выставке представлены несколько 
видов пишущих машинок, включая легендарную машинку 
фирмы «Ундервуд» (на фото), производившуюся одноимённой 
компанией со штаб-квартирой в Нью-Йорке с 1895 по 1959 год

На церемонии 
открытия 
Паралимпийских 
игр в Рио-де-
Жанейро всё-таки 
был российский 
флаг — его пронесла 
белорусская 
делегация в знак 
солидарности 
с нашими 
спортсменами. 
Ранее глава 
Паралимпийского 
комитета Белоруссии 
Олег Шепель 
заявил, что во время 
церемонии открытия 
белорусские 
спортсмены пройдут 
не только с флагом 
собственной страны, 
но и с российским 
триколором. И слово 
сдержал. Белорусов 
не испугали даже 
предупреждения 
Международного 
паралимпийского 
комитета 
о возможной 
дисквалификации

Театр кукол в Новоуральске небольшой и внешне 
напоминает игрушечный домик

Туринск (II)

Сысерть (I)

Сухой Лог (I,II)

Североуральск (II)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I)

п.Калья (II)

Ирбит (I,V)

п.Белоярский (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


