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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Холостинин

Вадим Балакин

Кирилл Стрежнев

Житель Режевского город-
ского округа организовал 
семейную молочную ферму 
и поставляет молоко, слив-
ки и творог сотне клиентов.

  II

Фотограф из Екатеринбур-
га — единственный из рос-
сиян, кто стал лучшим фо-
тографом дикой природы 
по версии журнала «National 
Geographic».

  IV

Главный режиссёр Сверд-
ловского театра музкоме-
дии рассказал «ОГ», как шла 
работа над первым в России 
мюзиклом о декабристах.
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Россия

Москва (I, IV) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (III) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Сочи (IV) 
Челябинск 
(III, IV) 

а также

Камчатский 
край (IV) 
Московская 
область (III) 
Ярославская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Исландия 
(IV) 
Норвегия 
(IV) 
Польша 
(IV) 
Сербия (IV) 
Турция (IV) 
Франция 
(IV) 
Хорватия 
(III) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14декабря

Мы считаем, что у нас вообще нет никаких 
территориальных проблем. Это Япония считает, 
что у неё есть территориальные проблемы с Россией. 
Мы готовы на этот счёт разговаривать.

Владимир ПУТИН, Президент РФ — в интервью японским СМИ: 
телекомпании «Ниппон» и газете «Иомиури» (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Юная екатеринбурженка стала «Красой России-2016»Татьяна СОКОЛОВА
18-летняя Лада Акимова 
победила на всероссийском 
конкурсе красавиц, финал 
которого состоялся 12 де-
кабря в Москве. За звание 
«Краса России» она боро-
лась ещё с 49 участницами 
со всей страны.Сейчас Лада ещё в Мо-скве, даже по телефону («ОГ удалось до неё дозвониться) её голос дрожит — она с за-миранием сердца вспомина-ет момент, когда объявляли имя победительницы. Екате-ринбурженка завоевала ти-тулы «Краса России-2016» и «Miss Earth Russia-2016». Те-перь девушка смеётся, когда рассказывает, как попала на конкурс, говорит, что это бы-ла почти случайность. Дело в том, что в Екатеринбурге Ла-да участвовала в городском этапе «Юной Красы России». О кастинге на этот конкурс ей рассказал коллега по работе, она решила попробовать свои силы и победила.В Москву Лада должна бы-ла ехать как раз на «Юную Красу…» — для девушек от 16 до 18 лет. Однако 29 октября девушка отпраздновала со-

вершеннолетие, и организа-торы посчитали, что она мо-жет побороться за победу и во «взрослом» конкурсе. По-этому Свердловскую область представляли сразу три краса-вицы: помимо Лады — 19-лет-няя Юлия Игнатова, победи-тельница «Красы России-Ека-теринбург», и 25-летняя Ана-
стасия Суркова, ставшая луч-шей в конкурсе «Краса Рос-сии-Свердловская область».

— Победить мне, конеч-но, хотелось, я очень много для этого работала, но были и сомнения, потому что де-вушки все очень красивые, творческие, — говорит Ла-да Акимова. — При этом мы очень сильно сдружились, была тёплая атмосфера. Те-перь я могу приехать поч-ти в любой город страны — там будет кому меня встре-тить.

Помимо дефиле в различ-ных нарядах всем 50 участ-ницам предоставилась воз-можность проявить свои творческие способности. Ла-да поразила жюри прекрас-ным оперным вокалом, а также вместе ещё с двумя девушками исполнила пес-ню «Миллион голосов» По-
лины Гагариной. Отвеча-ли конкурсантки и на самые разные вопросы, например, Ладу спросили о том, какая стихия ей ближе — основной темой конкурса была «Сти-хия женской красоты». Ура-лочка не растерялась и отве-тила, что «девушка должна быть многогранной и вме-щать в себя все четыре сти-хии — огонь, воду, землю и воздух. Она должна быть и страстной, и ласковой».— Теперь мне надо под-тянуть английский язык, по-тому что в 2017 году я бу-ду представлять Россию на конкурсе «Мисс Земля», на-до быть хорошо подготовлен-ной, — добавила Лада.Две другие уральские кра-савицы — Юлия Игнатова и Анастасия Суркова победили в номинациях «Мисс спорт» и «Мисс элегантность».

В столице Урала не могут продать 17 тысяч квартирЕлизавета МУРАШОВА
В начале 2017 года на 
рынке недвижимости Ека-
теринбурга ожидается 
стагнация, причём в раз-
ных его сегментах, заявил 
вчера президент Ураль-
ской палаты недвижимо-
сти Эдуард Богданов. Ана-
литики прогнозируют не-
значительные коррек-
тировки цен, избыточ-
ное предложение на рын-
ке жилой недвижимости и 
укрупнение строительных 
компаний.

 ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА УПАЛИ НА 25 ПРО-
ЦЕНТОВ. В течение 2016 го-да застройщики Екатерин-бурга планировали постро-

ить 1,35 миллиона квадрат-ных метров жилой недвижи-мости, но фактически ожида-ется, что к 31 декабря будет достроен только один мил-лион квадратных метров. В среднем темпы строитель-ства упали на 25–27 процен-тов. Причина тому — отсут-ствие должного спроса екате-ринбуржцев на новые квар-тиры. Сейчас жители горо-да часто покупают малогаба-ритные квартиры, обостряя конкуренцию на вторичном рынке, число сделок на ко-тором по сравнению с про-шлым годом выросло на 10 процентов.— Сегодня велик «фонд непроданного жилья» — 17 тысяч квартир, а ещё 15 ты-сяч сейчас строится. Если в 

2014–2015 годах при сдаче новых домов выстраивалась очередь из покупателей, то сегодня её нет, — констатиру-ет исполнительный директор «Гильдии строителей Урала» 
Вера Белоус.Вера Белоус также от-метила, что строительные 

компании Среднего Урала сейчас переживают не луч-шие времена. Сегодня круп-ные компании всё чаще за-являются на участие в тен-дерах и получают преиму-щество по сравнению с бо-лее мелкими игроками рын-ка. Последним в ближайшее 

время придётся уйти или укрупняться. 
 В 2017 ГОДУ СТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ РЫНОК ЖДЁТ 
МЕДЛЕННОЕ ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЕ. В банках отмеча-ют, что свердловчане сегод-ня склонны скорее копить, чем тратить деньги. Перео-риентировать их помогло бы субсидирование кредитов на вторичное жильё, однако по-ка об этом речи не идёт. Для покупателей «первички» соз-даны более благоприятные условия: во-первых, прави-тельство РФ продлило про-грамму помощи ипотечным заёмщикам до 2017 года, во-вторых, в отдельных банках сегодня можно взять ипотеку с процентной ставкой ниже 

10 процентов. Но, как отмеча-ют банкиры, для многих даже такие условия сейчас непри-емлемы. По словам президента Российской гильдии риелто-ров Татьяны Деменок, сни-жение доходов населения и ухудшение экономической ситуации на строительном рынке во многом зависит от макроэкономических показа-телей развития страны.— В 2017 году мы надеемся на стабилизацию рынка жилой недвижимости. А если запла-нированные правительством России программы в сфере строительства на 2017 год бу-дут выполнены, к 2018 году на рынке наступит восстановле-ние, — считает она.

Бюджет Свердловской области на 2017 год принят
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Хитрые уральские рыбаки даже зимой находят способ 
рыбачить «по-летнему» — без использования ледобуров, 
обогревателей и палаток. Надо только знать места! Например, 
на Белоярском водохранилище недалеко от атомной 
электростанции даже в лютые морозы температура воды 
может достигать 20 градусов тепла. Причина тому — сбросные 
каналы, в которые поступает вода после её использования 
в технологическом процессе БАЭС. Она чистая, но тёплая — 
рыбы здесь водится немерено, а поймать 
её можно на обычную летнюю удочку
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Образование

52,4 млрд

Социальная 
политика

44,5 млрд
Здравоохранение

35 млрд

Дорожный фонд

13,3 млрд

Фонд поддержки 
промышленности

300 млн

Газификация

350 млн

Иные расходы

53,55 млрд

�������

11,2 млрд рублей

188,2  
млрд рублей

Доходы

Расходы
 199,4  

млрд рублей

Лада Акимова учится на первом курсе Уральского 
государственного горного университета на международного 
менеджера. Учёбу она забрасывать не собирается, но из-за 
нового статуса, возможно, переведётся на заочное отделение

Памятник собирались установить 
на Сибирском тракте, но позже 
решили перенести его ближе 
к центру города. В итоге монумент 
соседствует с местным филиалом 
Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы 
при Президенте РФ
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16 лет назад в Екатеринбург 

«пришли» каменные декабристы

В 2000 году в Екатеринбурге на пересечении улиц 8 Марта и Де-
кабристов открыли памятник в честь 175-летия восстания на 
Cенатской площади в Петербурге.

Восстание на Сенат-
ской площади (восстание 
декабристов) произошло 
14 (26) декабря 1825 
года. Группа дворян, 
в том числе офицеры 
гвардии, попыталась со-
вершить госпереворот и 
не допустить вступление 
на трон Николая I. Одна-
ко попытка провалилась. 
Затем последовал суд, 
который постановил: пя-
терых виновных казнить, 
ещё 120 человек сослать 
в Сибирь.

Одним из крупней-
ших городов на пути де-
кабристов стал Екате-
ринбург. Здесь государ-
ственных преступников 
встречали с любопыт-
ством и даже проявляли 
неожиданное гостепри-
имство. Вот что писал о 
городе один из декабри-
стов Матвей Муравьёв-Апостол: «Тут останавливались мы у почтмей-
стера, принявшего нас с особым радушием. Собралось всё семейство 
хозяина, и мы, отвыкшие от всех уже удобств жизни и уставшие от то-
мительной дороги, очутились нежданно-негаданно посреди гостепри-
имных хозяев, осыпавших нас ласками и непритворным радушием».

Заключённых везли по Александровскому проспекту, который 
выходил как раз на Сибирский тракт. Именно этот проспект в 1919 
году и был переименован в улицу Декабристов, а спустя ещё 80 лет 
там появился памятник восставшим.

Скульптор Валентина Степановна Соколова создала прототип это-
го памятника задолго до его открытия — надеялась, что композиция 
украсит город в 1985 году, к 160-летию восстания. Но перестройка, а 
потом и события 90-х внесли свои коррективы… Эскизы, модель и 
гипсовые фигуры были готовы и ждали своего часа целых 17 лет. 

Три трёхметровые статуи в кандалах (обобщённые образы дека-
бристов) разместились на постаменте авторства архитектора Юрия 
Сычёва. Прямые, с высоко поднятыми головами, фигуры из гра-
нита символизируют гордых, смелых и не сломленных судьбой де-
кабристов. На табличке у постамента выгравировано: «Посвящает-
ся славным сынам России, чей вклад в экономическое и культурное 
развитие Урала помнят благодарные потомки».

Анна ОСИПОВА

 ЦИФРЫ

2,42 млн кв. м — сегодняшний объём площадей на стадии строи-
тельства. Большинство (1,2 млн кв. м) — экономкласса.
На 246 тыс. кв. м строительство приостановлено, возведение 7–8 
домов фактически заморожено.
61,4 тыс. руб./кв. м — средняя цена жилья экономкласса в Екате-
ринбурге.
77,28 тыс. руб./кв. м стоят самые дорогие квартиры на рынке «вто-
рички» (в домах постройки 2001-го и моложе).
59,7 тыс. руб./кв. м стоят самые дешёвые квартиры (в домах по-
стройки 1960–80-х годов).

  IV«Мужской спектакль о России»

Талица (III)

Сысерть (III)

Реж (I,II)

с. Октябрьское (II)

Ревда (III)

п.Пышма (III)

Нижний Тагил (IV)

Невьянск (III)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Заречный (III)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (III)
Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера, 13 декабря, 
депутаты 
свердловского 
Заксобрания 
в финальном 
чтении приняли 
региональный 
бюджет 
на 2017 год. 
Его дефицит 
составляет 
11,2 млрд рублей, 
но не превышает 
установленных 
Минфином РФ 
ограничений, 
поэтому 
регион сможет 
рассчитывать 
на выделение 
дополнительных 
средств 
из федерального 
бюджета. 
Сокращать дефицит 
всё же необходимо. 
Например, 
с помощью продажи 
акций некоторых 
свердловских 
предприятий
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Пермяковой Р.Т. (идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата №66-10-159, 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1, тел.: 8 (3435) 
42-14-89, pgknt@mail.ru) выполняются кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, АОЗТ «Южаковское», сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:345.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствовании оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Южаков Алек-
сандр Юрьевич (свидетельство о государственной реги-
страции права № 66-66/002-66/002/356/2015-48/1 от 
28.07.2015 г.).

Земельный участок общей площадью 19295978 кв. м (общая 
долевая собственность 6/867) (шесть условных земельных 
долей, соответствующих 4,40 га каждая), расположен по адре-
су: Свердловская область, Пригородный район, в районе 
с. Южаково в кадастровом квартале 66:19:1909016. Площадь 
земельного участка уточняется при межевании.

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 
622926, Свердловская область, Пригородный район, село 
Южаково, ул. Новая, д. 2а-1, тел.: 8-904-169-10-65.

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с проектом 
межевания можно в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу заказчика или межевой орга-
низации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.
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Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и 
работники аппарата выражают глубокие соболезнования депутату 
Павлу Викторовичу Мякишеву по поводу смерти его матери

МЯКИШЕВОЙ
Нины Михайловны.

12 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства культуры Свердловской области

 от 06.12.2016 № 344 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления Министерством культуры Свердлов-
ской области государственной услуги «Предоставление информа-
ции о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремё-
сел на территории Свердловской области», утвержденный прика-
зом Министерства культуры Свердловской области от 05.03.2013 
№ 42 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления Министерством культуры Свердловской области государ-
ственной услуги «Предоставление информации о проведении ярма-
рок, выставок народного творчества, ремёсел на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 10529).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

 от 01.12.2016 № 952-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 08.06.2014 № 409 «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории для размещения линей-
ного объекта «Газопровод высокого давления г. Сухой Лог — г. Ка-
мышлов» (номер опубликования 10530).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

 от 05.12.2016 № 2712 «О внесении изменений в кадастровую сто-
имость земельных участков в составе земель населенных пунктов 
отдельных муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, утвержденную приказом Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 10531).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области

 от 08.12.2016 № 354 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области исполнения государственной функции над-
зора и контроля за приёмом на работу инвалидов в пределах уста-
новленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обяза-
тельных для исполнения предписаний и составления протоколов, 
утверждённый приказом Департамента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области от 24.10.2013 № 386» (номер опубли-
кования 10532).

Приказ Управления архивами Свердловской области

 от 08.12.2016 № 27–01–33/248 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 18.07.2012 
№ 27–01–33/62 «Об утверждении Административного регламен-
та исполнения Управлением архивами Свердловской области госу-
дарственной функции по осуществлению контроля за соблюдени-
ем законодательства об архивном деле в Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Свердловской обла-
сти об архивном деле в Свердловской области» (номер опублико-
вания 10533).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 07.12.2016 № 143-ПК «Об установлении платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего оборудования Дирксен 
Людмилы Юрьевны к сетям газораспределения акционерного об-
щества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуально-
му проекту» (номер опубликования 10534);
 от 07.12.2016 № 144-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капиталь-
ного строительства потребительского жилищно-строительного ко-
оператива «Парковый» (город Екатеринбург) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатерин-
бургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатерин-
бург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 10535);
 от 07.12.2016 № 145-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства общества с ограниченной ответственностью 
«Проектно-строительная компания «Активстройсервис» (город Ека-
теринбург) к централизованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Во-
допроводно-канализационного хозяйства» городского округа Верх-
няя Пышма (город Верхняя Пышма) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 10536);
 от 07.12.2016 № 146-ПК «Об установлении платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объекта капитального строи-
тельства общества с ограниченной ответственностью «Элит-Групп» 
(город Верхняя Пышма) к системе теплоснабжения акционерного 
общества «Управление тепловыми сетями» (город Верхняя Пышма) 
в индивидуальном порядке» (номер опубликования 10537).

Мария КУТЕПОВА

Технологическое присоеди-
нение новых пользователей к 
электрическим сетям должно 
стать максимально доступной 
услугой для бизнеса. 

Без этого экономика не сможет 

развиваться, поэтому власти уже-

сточают требования к энергоком-

паниям. С прошлого года снижена 

стоимость подключения — размер 

инвестиционной составляющей для 

покрытия расходов от строитель-

ства не может превышать 50 про-

центов величины расходов. Также 

появилась возможность рассрочки 

платежа по договору на три года.

Контрольные показатели дорож-

ной карты российского правитель-

ства в рамках реформы подразумева-

ют, что к 2018 году техприсоединение 

должно осуществляться за 40 дней. 

В 2015 году рекомендуемый срок 

составлял 160 дней, а в 2016 году он 

сократился вдвое. Осенью этого года 

постановлением Правительства РФ 

были уточнены виды ответственности 

за несоблюдение сроков.

Уже проведенная работа показа-

ла, что потенциал энергокомпаний 

по совершенствованию процесса 

техприсоединения исчерпан, и ещё 

более сократить период ожидания 

они не могут, потому что главной 

проблемой стал земельный вопрос. 

По оценке генерального директора 

АО «Облкоммунэнерго» Дмитрия 
Буданова, 100 процентов случаев, 

когда компания допускала несо-

блюдение сроков, были связаны с 

внешними причинами. По его сло-

вам, первый блок проблем — про-

цесс поиска земельного участка для 

строительства электросетевых объ-

ектов, второй блок – прохождение 

всех согласований и административ-

ных процедур для проведения этой 

работы. Каждый земельный участок 

кому-то принадлежит — речь идёт 

о государственной, муниципальной 

или частной собственности. Но 

города и населённые пункты зача-

стую строились без утверждённого 

генплана, и места для инженерных 

коридоров не были запланированы.

— Бывают случаи, когда ис-

точник питания находится на рас-

стоянии в несколько километров 

и тянуть сети нужно издалека. 

Иногда возникает необходимость 

проложить коридор через запо-

ведные леса, потому что это самый 

прямой и короткий путь, но органы 

надзора нам отказывают. А мы, в 

свою очередь, не можем отказать 

заявителю. И остаётся только 

тянуть сети в обход, что делает их 

буквально золотыми. Уложиться в 

срок просто невозможно, — гово-

рит Дмитрий Буданов.

По его словам, в случае с госу-

дарственными или муниципальными 

землями на участок можно нало-

жить сервитут (право ограниченного 

пользования чужим имуществом 

возникает по соглашению сторон 

или решению суда), но на это может 

потребоваться очень много време-

ни: от месяца до полугода. И сроки 

техприсоединения в этом случае 

снова нарушаются.

В 2014 году в Земельный кодекс 

РФ были внесены изменения, кото-

рые предусмотрели упрощённый 

порядок получения земельного 

участка при размещении электро-

сетевых объектов даже без полу-

чения прав на него и установления 

сервитута. Но это касается только 

земли в государственной или муни-

ципальной собственности. Участки, 

на которые закреплено право 

физических лиц, стали настоящей 

проблемой. Так, сегодня фактиче-

ски невозможно использовать для 

прокладки ЛЭП землю, находящую-

ся в долевой собственности жителей 

многоквартирного дома.

— Эти проблемы решаются 

только изменением нормативной 

базы на всех уровнях. Необходимы 

поправки, связанные с упрощением 

всех процедур, — считает Буданов.

Проблемой земельного права 

при создании объектов электросе-

тевого хозяйства уже занимаются в  

Госдуме. Туда внесён законопроект, 

который предусматривает возмож-

ность установления публичного 

сервитута даже на частную землю 

и во внесудебном порядке. Соглас-

но данным с официального сайта 

парламента, в октябре 2016 года 

документ был передан в работу 

комитету Госдумы по природным 

ресурсам, собственности и земель-

ным отношениям.

Энергетиков «остановила» чужая земля
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Фермерская продукция се-
годня пользуется повышен-
ным спросом. Главе кре-
стьянского хозяйства Влади-
миру Холостинину из Режев-
ского городского округа это 
известно не понаслышке: 
деревенские сливки, моло-
ко, творог, что производят-
ся в хозяйстве, идут нарас-
хват. Его старший сын, Алек-
сандр, занимающийся реа-
лизацией продукции, знает 
в лицо каждого своего поку-
пателя. А те зачастую счита-
ют его своим домашним мо-
лочником. Холостинины сами едут к своим клиентам. География по-ставок — от Верхней Пышмы и до Режа. В блокноте Алексан-дра Холостинина, на котором в этом большом крестьянском семействе лежит вся забота о продажах, около ста адресов покупателей. Три раза в неде-лю их объезжает фермерский фургончик с «молочкой». Хозяйство Холостининых расположено в селе Октябрь-ское. Когда-то здесь было отде-

ление совхоза «Черемисский». В начале 90-х годов это под-разделение отделилось от ос-новного предприятия, но вы-жить особняком не смогло. Тогда Владимир Холостинин забрал свой земельный пай и стал фермерствовать. Понача-лу держали трёх коров, потом стали наращивать поголовье. Три года назад хозяйство полу-чило грант на строительство семейной фермы, и теперь у Холостининых есть новый жи-вотноводческий корпус, в ко-тором 22 коровы плюс десятка два телят и тёлок. 

Это действительно семей-ная ферма. Сам Владимир Ми-хайлович занимается перера-боткой молока, осенью рабо-тает на комбайне, ему помога-ют на ферме невестка Настя и тёща Мария Прокопьевна, старший сын Александр до-ит коров и развозит продук-цию покупателям, младший, 
Сергей,  работает в поле. Простое деревенское мо-локо здесь получают так, как это делали их отцы и деды. Кормят коров сеном, зерном. Сенаж, силос не готовят, от них привкус появляется в мо-

локе, да и в коровнике стоит запах.Ради качества молока здесь отказались от внесения под зерновые и травы минераль-ных удобрений, не применяют химию. Да и в переработке мо-лока всё делается по старинке.— Только надоили моло-ко, сразу прогоняем его через сепаратор, отделяем сливки. С одного ведра молока получаем полкило сливок и полтора-два килограмма творога, — рас-сказывает Владимир. Дальше готовую продук-цию фасуют в одноразовую 

упаковку: сливки — в пласти-ковые контейнеры, творог — в пакеты, молоко переливают в бутылки. Кстати, именно та-кой ассортимент вы найдёте у большинства продавцов дере-венской «молочки», и это не случайно. Поначалу меня уди-вило, что предлагают имен-но сливки, а не сметану. Хотя внешне деревенские сливки от сметаны не отличить, такие же густые. Покупательница из Режа Ирина Голендухина всё расставила на свои места:— Такие сливки чем хо-роши: я, например, из них де-лаю вкусный крем для тортов, смешивая их с сахаром. Если в сливки добавить немного сме-таны в качестве закваски и по-держать — получим домаш-нюю сметану. А ещё их можно посбивать — они превратятся в сливочное масло. Конечно, можно было бы уйти от примитивного произ-водства — с вёдрами, газовой плитой — и купить творожную ванну с электроподогревом и датчиками, но фермер Влади-мир Холостинин говорит, что пока на это нет денег, хотя це-ны на продукцию не подни-

мает уже три года. К примеру: литр молока здесь стоит 40 ру-блей, полкило творога — 80.— Не надо нам дороже, у людей нет возможности брать дорогую продукцию, — гово-рит Владимир. Ещё в этом хозяйстве по-разило то, что реально рабо-тающие на земле хозяева у нас почему-то не могут её полу-чить. В округе полно брошен-ных земель, а у Холостининых в собственности всего семь гектаров. — Посмотрите — половина земель вокруг заросло. Вот это поле передали жителю Екате-ринбурга в аренду, 158 гекта-ров, хотя я тоже писал заявле-ние. Ну и что — третий год тут никто не появляется, — расса-зывает фермер.От безнадёги Холостинин просто распахивает и засева-ет брошенные поля. Таких за-нятых им явочным способом земель у него набирается под триста гектаров. Иногда объ-являются хозяева, прогоня-ют его. Тогда все затраты на обработку почвы пропадают зря. 

Режевские фермеры организовали доставку молока на дом

Александр ПОНОМАРЕВ
Депутат регионального Зак-
собрания, член фракции 
«Справедливая Россия» Ар-
мен Карапетян в ночь на 11 
декабря был задержан в Ека-
теринбурге сотрудниками 
ДПС. Справедливоросса подо-
зревают в нетрезвом вожде-
нии. Инцидент с его участи-
ем записали на камеру мо-
бильного телефона и в поне-
дельник вечером показали 
в сюжете программы «Вести. 
Дежурная часть». Не исклю-
чено, что в случае подтверж-
дения факта пьяной езды он 
может лишиться мандата.В сюжете программы со-общается, что после того, как машину остановили сотруд-ники ДПС, Карапетян пересел из своего автомобиля в маши-ну сопровождения на пасса-жирское сиденье. После того как депутата попросили вый-ти и предъявить права, он на-чал размахивать депутатски-ми корочками. При этом его личная охрана пыталась ока-зывать активное сопротивле-ние сотрудникам органов пра-вопорядка. Всё это чётко вид-но на записи.Дело о пьяной езде депу-тата взял на личный контроль замгенерального прокурора России в УрФО Юрий Поно-
марёв. Эту информацию «ОГ» подтвердили в надзорном ве-домстве. Армену Карапетя-ну грозит штраф 30 тысяч ру-

блей и лишение права управ-ления автомобилем на срок до двух лет.Вчера справедливоросс присутствовал на заседании Заксобрания, но комменти-ровать тему отказался. Руко-водитель фракции «СР» отме-тил, что организационные ре-шение они будут принимать после прокурорской провер-ки. Отвечая на вопрос корре-спондента «ОГ», председатель ЗакСО Людмила Бабушкина сказала, что видела запись с участием Карапетяна.— Более того, я разгова-ривала с ним. Его личное из-ложение несколько расходит-ся с тем, что я видела на запи-си. Но по этому вопросу снача-ла решение будут принимать правоохранительные органы. После того как нам пришлют итоги рассмотрения этой си-туации, мы направим их в мандатную комиссию, чтобы оценить этичность поведе-ния, — рассказала Людмила Бабушкина.По словам руководителя мандатной комиссии Алексея 
Коробейникова, сейчас это видео изучают юристы.— Досрочно могут быть прекращены полномочия де-путата только в случае всту-пления в законную силу в от-ношении него обвинитель-ного приговора. До этого он только сам из этических сооб-ражений может сдать мандат, — отметил Коробейников.

Свердловский депутат попался на пьяной езде

Холостинины мечтают увеличить поголовье 
коров до 50, но некуда ставить молодняк. Так что 
планы на будущий год — строительство телятника

Труднее всего готовить творог. Скисшее за 
ночь молоко в эмалированных вёдрах ставят 
на газовую плиту. И тут надо не прозевать 
момент, когда оно начнёт сворачиваться

Мэров призвали брать 

пример с «Большого 

Екатеринбурга»

В следующем году муниципалитеты области 
разработают собственные стратегии соци-
ально-экономического развития по примеру 
первопроходцев — городов «Большого Екате-
ринбурга». Такую задачу главам поставил гу-
бернатор Евгений Куйвашев вчера на сове-
щании глав муниципальных образований.

Заместитель губернатора Александр Вы-
сокинский напомнил, что задача перехода ор-
ганов власти к работе в проектном форма-
те как к наиболее эффективному механиз-
му развития экономики и социальной сферы 
была поставлена Президентом страны Влади-
миром Путиным. Наша область начала работу 
в таком формате одной из первых.

Первыми же среди муниципалитетов та-
кой механизм начали обкатывать горо-
да «Большого Екатеринбурга». В апреле мэ-
рам городов-спутников дали «домашнее за-
дание» — создать экспертные советы  с уча-
стием представителей власти, науки, бизнеса, 
общественности и СМИ и по одной методоло-
гии составить желаемые сценарии развития, 
которые должны сложиться в общий генплан. 
Активнее всего в работу включились в Берё-
зовском. В следующем году учиться разра-
батывать стратегии, которые впишутся в об-
ластную «Стратегию-2030», будут 50–60 му-
ниципалитетов.

— Их список и очерёдность определим в 
начале следующего года, — объяснил Алек-
сандр Высокинский. — При каждом главе по-
явятся экспертные советы, которые будут ко-
ординировать все сферы жизни муниципа-
литета. Руководители будут нести личную от-
ветственность: за каждой городской пробле-
мой будет закреплена конкретная фамилия. В 
тех муниципальных образованиях, где не хва-
тает представителей науки, будем подключать 
свои ресурсы.

На создание проектных офисов и расста-
новку приоритетов у муниципалитетов есть 
время до октября. Готовые тексты документов 
будут выноситься на обсуждение обществен-
ности и рассмотрение местных дум. Власти 
рассчитывают, что в течение трёх лет своя 
стратегия будет у каждого муниципалитета.

Ольга КОШКИНА

На вчерашнем заседании Армен Карапетян был самым 
обсуждаемым депутатом. Правда, от такой популярности он 
сам был не в восторге
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Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 13 декабря, депута-
ты свердловского Заксобра-
ния в финальном чтении 
приняли региональный бюд-
жет на 2017 год. Традици-
онно от первого к третьему 
чтению основные показате-
ли областной казны заметно 
изменились. В ходе согласи-
тельных комиссий доходная 
и расходная части выросли. 
Кроме того, на два миллиар-
да рублей (до 11,2) вырос и 
бюджетный дефицит, кото-
рый необходимо сокращать. 
Однако в ходе вчерашнего 
обсуждения далеко не все 
депутаты поддержали запла-
нированные методы его со-
кращения. Главным докладчиком на вчерашнем заседании высту-пил председатель бюджетно-го комитета областного Заксо-брания Владимир Терешков. Чтобы разложить по бюджет-ным полочкам, где добавляем, а где урезаем, ему выделили 10 минут. Однако в отведённое время он не уложился. — Прошу дать мне закон-чить, у меня тут ещё минут на пять, — попросил Терешков и продолжил оперировать циф-рами.

После согласительных 
комиссий были увеличены 
расходы на ряд социально 
значимых проектов. В ито-
ге более 551 миллиона пой-
дёт на строительство школ в 
Екатеринбурге, 300 миллио-
нов — на создание трамвай-
ной линии между Верхней 
Пышмой и Екатеринбургом, 
350 миллионов — на гази-
фикацию территорий, ещё 
столько же — на программу 
благоустройства городской 
среды. Также запланировано софинансирование солидного инвестпроекта — строитель-ства крупнейшего в России тепличного комплекса, ко-

торый обойдётся областной казне в 170 миллионов. По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, который так-же посетил финальные чте-ния, этот комплекс на 40 про-центов закроет потребность свердловчан в овощах. На ор-ганизацию отдыха и оздоров-ления детей пойдёт 92,5 мил-лиона рублей, на оборудова-ние школьных стадионов — 88,5 миллиона, на реализа-цию молодёжной политики — 78,3 миллиона. Субсидия Фон-ду технологического разви-тия промышленности Сверд-ловской области составит 127 миллионов рублей.Вопросов докладчику фак-тически не было. В итоге за бюджет 2017 года в трёх чте-ниях проголосовали 39 депу-татов, четыре выступили про-тив (традиционно — фракция КПРФ).— Дефицит бюджета не превышает семь процентов налоговых и неналоговых до-ходов бюджета при установ-ленном соглашениями с Мин-фином России ограничении в 10 процентов, поэтому реги-

он сможет рассчитывать на выделение дополнительных средств из федерального бюд-жета и входить в любую про-грамму, — добавил Терешков. Губернатор, в свою оче-редь, назвал принятый бюд-жет «качественным», который позволит привлечь больше фе-деральных средств на приори-тетные проекты региона.Тем не менее закрывать де-фицит нужно. Как уже озвучи-вала вице-губернатор — ми-нистр финансов региона Гали-
на Кулаченко, в качестве до-полнительного источника до-хода будут использовать про-дажу акций (за них планиру-ют выручить 1,7 миллиар-да рублей). На заседании при-сутствовал и. о. министра по управлению госимуществом региона Сергей Зырянов. Он назвал восемь предприятий, чьи акции планируется реали-зовать в 2017 году. Среди них, например, птицефабрика «Реф-тинская», начальная цена кото-рой — 700 миллионов рублей. Депутаты возмутились ценой.—  Если мы сейчас прода-дим её по сниженной цене, наш 

бюджет это не спасёт. Может, не будем торопиться? — пред-ложил депутат Владимир Ни-
китин.Зырянов сообщил, что си-туация на птицефабрике не так хороша, как кажется. В этот мо-мент к обсуждению подклю-чился Евгений Куйвашев.—  Мы внимательнейшим образом подойдём к любому отчуждению. Решение о про-даже фабрики будет принято только после полного и про-зрачного аудита. Вопрос слож-ный, но мы всё же убеждены, что лучший собственник — это всё-таки частник, — заявил он.Кроме того, до сих пор не ясен полный объём помощи из федерального бюджета.— Федеральный бюджет принят, но мы пока не можем в полном объёме оперировать этими суммами. Ещё ведь Со-вет Федерации будет утверж-дать, потом президент, по-том публикация. Формально мы можем опираться толь-ко на опубликованный доку-мент, — рассказал Владимир Терешков.

Бюджет «привлечения»Законодательное собрание области сформировалорегиональную казну на 2017 год

По словам 
Владимира 
Терешкова 
(на фото), в этот 
раз новый созыв 
регионального 
Заксобрания 
принимал бюджет 
без горячих 
споров и громких 
дискуссий, как это 
было в 2011 году
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Среда, 14 декабря 2016 г.Желанная добычаВ области в самом разгаре популярнейшая охота на косулю и лосяСтанислав БОГОМОЛОВ
Настал долгожданный день 
— едем на косулю! Нас ждут 
в охотхозяйстве «Лебяжье» 
Каменского районного об-
щества охотников и рыбо-
ловов. Места для косули 
благодатные — поля, берё-
зовые колки, много кустар-
ников. К тому же хозяйство 
граничит с «Багдадом», так 
называют меж собой охот-
ники Богдановичский за-
казник по косуле, где её 
всячески холят и лелеют, 
да ещё и охраняют от бра-
коньеров. А зверь ведь гра-
ниц не знает, поэтому косу-
ли в этих краях густо. Но от-
стреливают её, конечно же, 
строго по лимитам.— Ну что, ребята, с полем! — егерь Владимир Соко-
лов, как всегда, дружелюбен и приветлив. — Сейчас доку-менты оформим, инструктаж проведём — и в лес. Посколь-ку вас всего двое, я помощ-ника пригласил. Знакомьтесь — Николай Кудряшёв. Пере-стрела не боимся — у нас три бумаги. Свой СКС отложите, у него магазин на 10 патронов, по правилам коллективной охоты магазин должен быть не более чем на пять патро-нов. Берите гладкий ствол…Перевожу на обычный язык. Перестрел — это ког-да во время загона один охот-ник возьмёт зверя, и друго-му повезёт. А бумага, то есть разрешение на охоту, только на одну особь. Такое случает-ся. Прозвучавший с соседнего номера выстрел ещё не зна-чит, что цель поражена, а ес-ли зверь как на ладони? Иные не выдерживают и бьют. По-том много мороки с оформле-нием и доплатой, а то и штра-фом, так что иной раз лучше уж ничего не взять, чем до-пустить перестрел. А у нас на бригаду из четырёх чело-век получалось четыре опла-ченных разрешения, стреляй 

— не хочу! А мой прекрасный самозарядный карабин Си-монова (СКС) к охоте допу-щен не был, поскольку у него не магазин, а так называемая коробка под десять патронов.— Владимир Викторович, так я пять и заряжу…— Правила охоты!Пришлось топать на но-мер с обычным ружьём. Рас-ставились, замерли, ждём. Пу-сто…Косулю берут обычно за-гоном, хотя можно и с подхо-да, то есть подкравшись. Ман-си только так на лося и охо-тятся, но они известные ма-стера этого дела. Классиче-ский загон выглядит так. Ска-жем, посреди чистого поля стоит колок — небольшая бе-рёзовая роща. Объезжаем, по-тихому читаем следы (кто умеет). Ага, вход есть, выхо-да нет. Тут, родимые! Расстав-ляем номера, то есть стрел-ков, каждому определяет-ся его сектор обстрела, что-бы, не дай бог, в кого-нибудь 

из охотников не попасть. И всё, загонщик пошёл! Жела-тельно, с голосом или с соба-кой. Да ещё с учётом направ-ления ветра. Ни один зверь по ветру не пойдёт, всегда норо-вят против ветра, чтобы чу-ять, что там впереди.…Третий загон уже, и всё пусто. Поскольку егерь хоро-шо знает, где живут его по-допечные, загоны у нас «сле-пые», то есть без предвари-тельной разведки. Может, от-того пока и не везёт. Зверь не стоит на месте…Пора перекусить. Подкре-пившись, рассматриваем с любопытством оружие у Ни-колая. Финская «Тикка» кали-бра 5,45 с магазином на пять патронов, лёгонькая, акку-ратненькая. А патроны не-простые! С так называемой экспансивной пулей — у неё в острие небольшое отверстие. И летит точнее, и убойная си-ла больше. А вот оптика-то за-чем? Она хороша по малопод-вижной цели. А косуля выле-

тает из загона на приличной скорости, не успеешь и в при-цел поймать.— Ну это просто уметь на-до, — улыбается Николай.— Он у нас лучший снай-пер в районе, — добавляет Соколов. И в последнем, четвёртом загоне, он это доказывает. На него стайка вышла, он двух и положил. И от меня метрах в 100–120 выходила, стрелял, но без толку, картечью не до-стать. Мелькнула в кустах бе-лой задницей. Что ж, живи… Остальное, думаю, широ-кой публике неинтересно. Как там у Киплинга? Это бы-ла «славная охота…».
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Сибирская косуля 
во всей красе. Их 
даже ростовский 
заказник закупал 
у нас для 
разведения.  
У них-то мелкие,  
их даже в шутку 
зовут «егерский 
заяц»

ОхОта И    рыбалка Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

ВНИМаНИЕ!
Уважаемые читатели!

С 2017 года полоса «Охота и рыбалка» будет выходить только в 
комплекте «Областная газета» + вкладка. Подписаться на комплект 
можно в редакции «ОГ» или в любом почтовом отделении (индекс 
09856). Стоимость подписки – 300 рублей в год.

телефоны для справок: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

В Сысерти провели охоту на фазановЛариса ХАЙДАРШИНА
Правило разводить живот-
ных специально, а затем от-
пускать в леса и только по-
сле этого охотиться на них, 
дошло и до Среднего Урала. 
Из 130 выпущенных на во-
лю фазанов охотники смог-
ли добыть лишь 30.— В Европе такая охот-ничья стратегия давно стала традицией. Так уже несколь-ко лет поступают в Подмо-сковье, Ярославской области, в южных регионах, а теперь подобным образом будем де-лать и мы, — поясняет «ОГ» руководитель Дамского охот-ничьего клуба в Екатерин-бурге Наталья Иванина.Фазан с незапамятных времён считается у охот-ников желаемой добычей и птицей королей — за яркое оперение и нежное нежир-ное сочное мясо. «Охота на фазанов» — чувствуете, как звучит? По-царски. Вообще-то прежде соревнования для охотников в Свердлов-ской области организовыва-ли лишь по испытанию со-бак. Кубок Урала по охоте на фазана — первое из местных состязаний непосредствен-но для охотников. Местом для его проведения выбрали окрестности посёлка Токаре-во, что под Сысертью: побли-зости как раз находится фер-ма по разведению фазанов. А птицы для соревнований требовалось много.

— Дичь выпустили в поле за шесть часов до мероприя-тия, — рассказывает Наталья Иванина. — За это время фаза-ны успели и окопаться в снегу, и попрятаться среди кустар-ника и деревьев так, что найти их было затруднительно даже для хороших бывалых собак.С собаками удалось до-быть 15 птиц. При том, что для всех собак это была пер-вая фазанья охота — у нас, на Среднем Урале, фазаны в ди-кой природе не живут. Хотя и считается, что климат для них вполне пригоден, но кор-мовой базы недостаточно. Царские птицы питаются се-менами, ягодами и зелёными частями растений. Под ураль-скими снегами зимой еду от-капывать им трудно.Без собак, загонным спосо-бом, охотники добыли ещё 15 птиц. По правилам, палить в птицу можно было лишь тог-да, когда она взлетит. Кому-то удалось подстрелить сразу не-сколько пернатых, а кто-то и вовсе ушёл без добычи.Всего в Первом уральском Кубке приняли участие 30 че-ловек — не только из Сверд-ловской области, но и из Пер-ми, Челябинска.— Следующий Кубок про-ведём летом, — добавляет Наталья Иванина. — Наде-юсь, получится интересней: можно будет встать в лесу па-латочным лагерем и на каж-дый этап состязаний выде-лить целый день.Особенности белоярской рыбалкиЮлия ВИШНЯКОВА
Летняя рыбалка во время 
зимы — не экзотика, а при-
вычное явление для Белояр-
ского водохранилища. Здесь, 
в районе Белоярской атом-
ной станции, вода не замер-
зает даже в лютые морозы.По словам местных рыба-ков, есть три достаточно из-вестных места для летней ры-балки в холода: участок от пло-тины вниз по течению реки Пышмы и два водосбросных канала с третьего и четвёрто-го энергоблоков БАЭС. Техно-логия производства электро-

энергии на атомных станциях предполагает использование для охлаждения конденсато-ров турбин воды из прилегаю-щих водоёмов. В сбросные ка-налы как раз и поступает вода после её использования в тех-нологическом процессе. Так что зимой температура воды в сбросных каналах в среднем — 20 градусов. И как отмечают местные рыболовы, среди ко-торых много работников БАЭС, вода здесь достаточно чистая.Обилие рыбы в местных водах для азартных рыбаков — лучшая приманка. А водятся здесь карп, окунь, судак, лещ и много ещё кто. Местные рыба-

ки хвастаются не только впе-чатляющими размерами пой-манных карпов, но и тем, что порой им попадаются редкие голые карпы. Поймать всю эту красоту можно как на летнюю, так и на зимнюю удочку.— Многое зависит от осна-щения рыбака, для зимней ры-балки его требуется много: это и палатка, и ледоруб, и обогре-ватель, и санки, и машина, что-бы всё добро с собой везти. У лю-бителей летней рыбалки всё на-много проще и дешевле, в этом, как мне кажется, и кроется од-на из причин, почему люди зи-мой хотят поймать рыбку по-летнему. Я пару лет назад тоже 

пробовал таким образом рыбу ловить. Но мне не понравилось: и кольца у удочки обмерзают, и катушка. Я зимнюю рыбалку больше люблю: прогреешь па-латку и сидишь в тепле, — отме-чает рыбак Тимур Музафаров.Но если для одних тёплая вода — в радость, для других — проблема. Из-за температу-ры воды Белоярское водохра-нилище в рейтинге МЧС — од-но из самых опасных, именно здесь люди часто уходят под воду. С пуском четвёртого энер-гоблока ситуация для рыбаков только обострилась. Как сооб-щает официальный сайт го-рода Заречного со ссылкой на 

директора МКУ ГО Заречный «Центр спасения» Сергея Хру-
щёва, «Во время патрулирова-ния регулярно обнаруживают-ся так называемые блуждаю-щие майны — хаотично возни-кающие участки льда, подмы-тые снизу тёплыми течениями. Пройти по такому месту — зна-чит, гарантированно оказаться в студёной купели, поэтому за-реченским спасателям прихо-дится постоянно быть начеку даже тогда, когда, казалось бы, на водохранилище установил-ся достаточный по толщине и прочности лёд».— Четвёртый блок то оста-навливают, то запускают. Знаю, 

что осторожные рыбаки, что-бы быть в курсе, перед выхо-дом на лёд звонят на телефон-автоответчик и узнают о режи-ме работы станции. Но есть и экстремалы, которые не толь-ко об опасности не думают, но как будто специально сидят в 10 метрах от кромки воды, — отмечает рыбак Тимур Муза-фаров.Сам он предпочитает зи-мой рыбачить подальше от станции и делает несколько пробных лунок, чтобы опреде-лить толщину льда: желатель-но, чтобы она была около 10 сантиметров.Спортсмены... с удочкойЕлена АБРАМОВА
10–11 декабря на Аятском 
водохранилище, недалеко 
от Невьянска, состоялся чем-
пионат Свердловской обла-
сти по зимней рыбалке, а на 
выходные запланирован об-
ластной Кубок по ловле на 
блесну со льда. Победители 
соревнований в январе бу-
дут защищать честь Сверд-
ловской области на чемпи-
онате России. О турнирах, а 
также об особенностях зим-
ней рыбалки мы поговорили 
с руководителем Федерации 
рыболовного спорта Сверд-
ловской области, чемпионом 
мира и России в дисциплине 
рыболовного спорта «лов-
ля карпа» Виталием МЕДВЕ-
ДЕВЫМ.

— Виталий Львович, что 
заставляет рыбаков сидеть 
у лунки, когда ветрено, мо-
розно, валенки ко льду при-
мерзают? Есть ли у зимней 
рыбалки какие-то преиму-
щества перед летней?— С точки зрения клёва преимуществ нет. Просто те, кто «болен» рыбной ловлей, проводят свободное время на водоёмах и летом, и зимой. Ос-новной двигатель — не га-строномические потребности, а азарт, эмоции, которые даёт рыбалка, и, конечно, желание побыть наедине с природой.

— Порой азарт берёт 
верх над инстинктом само-

сохранения: людей со спин-
нингами можно увидеть и 
на первом льду, и на весен-
нем. — Самый опасный лёд — весенний, у него пористая структура, и он может про-валиться даже при полуме-тровой толщине. Все это зна-ют, но увлечённым людям хо-чется зацепить конец сезо-на, а последствия, увы, быва-ют пагубные. Осенью рыбаки идут на неоправданный риск, так как по первому льду рыба всегда клюёт отлично. Когда лёд сковывает реку или озе-ро, доступ кислорода к воде прекращается, но он поступа-ет через просверлённые лун-ки, и рыба стремится в эти места.

— Какая погода наибо-
лее благоприятна для зим-
ней рыбалки?— Не важно, солнце или метель, главное, чтобы по-года была стабильной. Рыба чувствительна к перепадам, если сегодня -2°, а завтра -20°, она, как и человек, бо-леет. Когда погода несколь-ко дней подряд не меняется, рыба чувствует себя более комфортно, питается в нор-мальном режиме и, соответ-ственно, реагирует на при-манку.

— Расскажите о соревно-
ваниях. По каким правилам 
они проводятся?— В соревнованиях уча-ствуют команды, в каждой 

из которых три спортсмена. Специфика ловли на блесну со льда в том, что не исполь-зуется живая насадка. Про-водками блесны вверх-вниз нужно спровоцировать ры-бу на поклёвку. Акватория Аятского водохранилища до-статочно большая — 28 ква-дратных километров. Участ-никам не обязательно си-деть у одной лунки. Они мо-гут перемещаться по всей ак-ватории с учётом некоторых ограничений: представители одной команды не должны уходить далеко друг от дру-га, а разным командам нель-зя сближаться. Хорошо, если спортсмены не только зна-ют рыбацкие хитрости, но и обладают физической подго-

товкой. Такие ребята могут пробежать километров пять по снегу до рыбного места, а слабые «бойцы» чуть-чуть пройдут, запыхаются, вынуж-дены остановиться и ловить там, до куда дошли. Органи-заторы устанавливают опре-делённое время турнира, и важно в срок прийти на фи-ниш. Опоздавших снимают с соревнований.
— Как определяют побе-

дителя?— Спортивная рыбалка — не трофейная. Смысл в том, чтобы наловить как можно больше рыбы, а не поймать самую крупную. Судьи взве-шивают улов и определяют сильнейших в личном и ко-мандном зачётах. Такая ры-балка очень продуктивная, спортсмен за час может вы-ловить один–два килограм-ма рыбы.
— Что делают с этой ры-

бой?— Иногда спортсмены за-бирают её себе, иногда от-дают в приюты для живот-

ных. Но это зимой, когда нет возможности сохранить ры-бу живой: если поднять её на лёд, она замерзает. На лет-них соревнованиях действует правило: поймал — отпусти. Там весь улов находится в во-де в садках, рыбу взвешивают и отпускают после взвешива-ния на волю.
— По каким критериям 

выбирают водоём для со-
ревнований?— Соревноваться мож-но где угодно. Окунь,  че-бак,  плотва водятся на Урале практически в любом водоё-ме. Но поскольку мы должны выбирать команду, которая поедет на чемпионат России, мы и условия подбираем по-добные тем, что будут на рос-сийских стартах, ведь у каж-дой рыбы свои повадки, да и снасти нужно подобрать со-ответствующие. Отмечу, что каждую зиму в Свердловской области проходит несколько соревнований по подлёдно-му лову, бывают они и в Ека-теринбурге.

Виталий Медведев с тем самым «победным» хорватским карпом

   кСтатИ
В этом году сборная команда россии, в состав которой входит Вита-
лий Медведев, впервые за 18 лет выступлений завоевала титул чем-
пиона мира по «карпфишингу» (ловле карпа). Чемпионат проходил во 
Франции.

Главный трофей руководителя Федерации рыболовного спорта 
Свердловской области на сегодняшний день — карп весом 28,525 
килограмма, которого он выловил в Хорватии.
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 В тЕМУ
Цена разрешения на косулю в охотхозяйствах разная. 
В «лебяжьем» — 15 тысяч. есть и побольше. Чистого 
мяса выходит килограммов 25–30. ни о какой окупае-
мости путёвки, конечно, речи не идёт. Цель иная — охо-
та, она же пуще неволи.

Охота на фазана всегда считалась аристократической

Прививайте своих 
лохматых помощников
каждый охотник знает, что собак нужно при-
вивать от бешенства. Заболевшие животные 
могут стать для людей реальной опасностью. 
В 2013 году в Свердловской области был 
один смертельный случай — женщину укуси-
ла больная собака. По статистике ВОЗ, более 
35 тысяч человек в год умирает от зараже-
ния вирусом бешенства.

В региональном министерстве здравоох-
ранения нет специальной статистики, сколько 
людей было покусано животными. у живот-
ных бешенство не излечивается, но человек, 
соблюдающий график прививок, полностью 
выздоравливает. и пресловутые «40 уколов» 
остались в прошлом. Сейчас их всего пять, и 
растянуты они на 90 дней.

Однако лучшее лечение болезни — это её 
профилактика. как сообщила «ОГ» заместитель 
директора департамента ветеринарии Сверд-
ловской области — заместитель главного вете-
ринарного врача области Наталья Гурьева, вак-
цина от бешенства запасена в достаточных ко-
личествах, и на всех государственных ветери-
нарных станциях прививки от бешенства до-
машним животным ставятся бесплатно. Пе-
ред вакцинацией животного следует обяза-
тельно посоветоваться с ветеринаром, он дол-
жен его осмотреть и определить дозу препара-
та. В Свердловской области за 9 месяцев этого 
года было 64 случая заражения животных бе-
шенством. В основном оно выявлено у диких 
или безнадзорных животных. наибольшее ко-
личество больных животных зарегистрировано 
в ирбитском ГО — 22 случая, по несколько слу-
чаев зафиксировано в Талицком, каменском и 
Пышминском ГО. до начала октября ветерина-
рами области привито 63 694 собаки и более 33 
тысяч кошек. напоминаем охотникам — не за-
бывайте прививать своих четвероногих помощ-
ников, случаи заражения именно охотничьих 
собак встречаются очень часто.

СОВЕт ВЕтЕрИНара. если вашу собаку на 
прогулке, в лесу укусило другое животное, не-
замедлительно обработайте рану дезпрепара-
тами, большим количеством воды с мылом, от-
везите питомца в ветклинику на осмотр. если 
собака начала вести себя необычно, срочно 
изолируйте питомца, свяжитесь с ветерина-
ром. Заметив характерные признаки бешенства 
у других уличных животных, собак, срочно по-
звоните в ветслужбу района или города.

Николай кОрОлЁВ

6
кОНкУрС «ОГ»: 
ОхОтНИчьИ байкИ

кто бежит быстрее — заяц или трамвай?
Сам я не охотник, но мой товарищ этим делом сильно увлечён. И вот ку-
пил он новое ружьё-вертикалку, решил опробовать его на стрелковом 
стенде, что находится в Екатеринбурге на большом конном полуострове. 

Проще говоря, пострелять по тарелочкам. Поехал на трамвае, хо-
дит туда одиннадцатый номер. дело было ранним утром, пассажиров 
было немного. А на последнем километре лес примыкает близко к пу-
тям. растут там берёзки, но есть и ива, ольха — любимое заячье ла-
комство. Вот зверёк там, видимо, и устроил лёжку, а трамвай его спуг-
нул, и давай он параллельно с вагоном мчаться, да так быстро! Вот 
ведь ситуация: и заяц рядом, и ружьё с собой, а стрелять никак нель-
зя. Пассажиры подбадривают гонщиков — кто вагоновожатого, кто  
зайца. Смеху было… Потом заяц как бы очнулся и свалил в сторону. 
А шансов победить в гонке у трамвая не было, у него на этом отрезке 
пути ограничение до 20 километров в час, а заяц в случае экстремаль-
ной ситуации может развить скорость до 60 километров в час!

александр кОртОСОВ
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Под камышловом  
погиб охотник
Сообщение о происшествии поступило в поли-
цию 11 декабря. В дежурную часть камышло-
ва позвонил мужчина и рассказал, что в лесу, 
в пяти километрах от деревни Ерзовка, погиб 
человек. В этот день в охотничьи угодья при-
ехали шестеро охотников из Екатеринбурга. У 
каждого было оружие с разрешительными до-
кументами и охотничьи билеты.

62-летний пенсионер развёз товарищей по 
секторам на уазике и вернулся к месту сбора. В 
тот же момент в его сторону выбежало стадо ко-
суль, и один из участников охоты выстрелил из 
карабина по животным, но пуля попала в лобо-
вое стекло, причинив водителю смертельное ра-
нение в грудь. Стрелявший бросил оружие с пат-
ронами и убежал в лес, однако потом явился в 
полицию. Возбуждено уголовное дело. к сожале-
нию, такое случается почти каждый сезон.

Егерь из ревды заявился 
в реалити-шоу  
на выживание 
ревдинский егерь Геннадий Гостевский — един-
ственный уралец, который заявился на участие 
в самом жёстком реалити-шоу «Game2: Winter». 
Если кратко, то это онлайн-проект, в ходе кото-
рого 15 мужчин и 15 женщин проведут год жиз-
ни, точнее выживания, в глухой сибирской тайге.

Геннадий уже получил предварительное одо-
брение. из россии поступило более 350 заявок. 
инициатором проекта стал новосибирский биз-
несмен IT-сферы Андрей Пятковский. Сам про-
цесс будут снимать 2 000 камер на 900 гекта-
рах тайги. С работы Геннадия Гостевского на год 
обещали отпустить. директор ООО «ревдин-
ское охотхозяйства» Анатолий Гайдуков сообщил 
«ОГ», что верит в своего егеря: он в лесу с пяти 
лет, опытный охотник и рыбак.

Станислав бОГОМОлОВ
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важНо ДлЯ рЕГИоНаМужской спектакль о РоссииСегодня в Екатеринбурге – премьера мюзикла «Декабристы»Наталья ШАДРИНА
на сцене Свердловского те-
атра музыкальной комедии 
сегодня, 14 декабря, состоит-
ся премьера первого в Рос-
сии мюзикла о декабристах. 
Работа над постановкой про-
должалась больше двух лет. 
и сейчас главный режиссёр 
театра Кирилл Стрежнев го-
тов представить масштаб-
ную работу на суд зрителя. 

– Кирилл Савельевич, как 
известно, спектакль вы дела-
ли с нуля – изначально не бы-
ло ни музыки, ни либретто, 
только идея…– Начиналась эта история на «Мосфильме». Там хотели снять не то фильм, не то сери-ал к очередной годовщине де-кабристского восстания. Но по каким-то причинам этого не произошло. Идея киносцена-рия принадлежала Карине Ше-
белян. Карина поделилась ею с московским композитором Ев-
гением Заготом – с ним мы уже работали над нескольки-ми спектаклями, а он, в свою очередь, – со мной. Когда я на-чал рассказывать о возможной постановке нашему директору 
Михаилу Сафронову, идея по-нравилась ему уже на второй секунде. 

– «декабристы» в жан-
ре мюзикла вообще ставятся 
впервые?– Да, это наше ноу-хау. До этого была лишь опера Юрия 
Шапорина с тем же названием, написанная в 50-е годы про-шлого столетия. То, что перво-начально придумали для «Мос-фильма», было киномузыкой, поэтому пришлось кардиналь-но всё менять. У нас соотноше-ние прозаических диалогов и пения, естественно, отличает-

ся от киношного варианта. А в этом спектакле и вовсе полу-чилась пропорция 1 к 99. Фак-тически музыка в «Декабри-стах» просто не прекращается на протяжении всех двух актов. Это наша принципиальная по-зиция – считаем, что это путь развития современного театра. Мы прошли его со спектаклем «Мёртвые души», который во-обще практически опера. Это очень сложно и непривычно для артистов, но для театра это новая ступенька – и не только в сценическом решении, а в тех-нологии создания роли.
– история декабристско-

го восстания будет преподне-
сена как личная – через судь-
бы людей…– Мне совершенно неинте-ресно делать учебник истории. Есть событие и есть люди, ко-торых судьба погрузила в эти трагические обстоятельства. История декабристов – бездон-на, и трактовать её можно по-разному. Начиная с того, чему нас учили в школе, и что мы уз-нали потом. Не всё так просто – тревога, зыбкость, перелом-ная эпоха. Там сплошные полу-тона, сплошные сомнения. По-

этому у нас всё сосредоточено на конкретных личностях, их поступках, действиях, устрем-лениях. Конечно, коллекцию таких персонажей создавать сложнее, чем выстроить хро-нологию. И как говорил мой учитель Изаакин Абрамович 
Гриншпун, это тоже было пра-вильно – правильно, но невер-но. У нас будет другой ракурс. В спектакле вы не увидите мас-совых сцен, не увидите солдат на Сенатской площади…

– а любовь останется? Как 
же легендарные жёны дека-
бристов?– Конечно, останется. Я бы даже сказал – её аспекты. Пото-му что у Трубецкого своя лю-бовь, у Рылеева – своя, у Ка-
ховского – своя. И это абсолют-но разные модели. Лирическая линия в спектакле очень мощ-ная. А что касается жён дека-бристов, то тут будет другой фокус. У нас получился муж-ской спектакль, женщин в нём задействовано мало. Ребята все играют молодые, красивые…

– не так давно разговари-
вали с Михаилом Сафроно-
вым о репертуарной полити-

ке театра. он призывает зри-
телей вспомнить о том, что 
театр – ещё и кафедра жиз-
ни. отсюда и такие серьёз-
ные спектакли, как «дека-
бристы»…– Мы вообще последнее десятилетие в театре уделя-ем большое внимание спекта-клям, которые про нас – про Россию. Россию в разные исто-рические эпохи: это и «Мёрт-вые души», и «Белая гвар-дия», и «Яма», и «Силиконо-вая дура». В какой-то момент я понял, что не надо застав-лять своих артистов играть «Джона и Мэри». Это не пото-му что я критикую Запад, аме-риканский мюзикл – величай-шее изобретение современно-сти в музыкальном театре. Но это совершенно другой мента-литет, другой способ создания спектакля. И если по-честному, нам надо совместить дости-
жения американского мю-
зикла и русского психоло-
гического театра. Когда нам 
это удаётся, мы определён-
но выигрываем – я имею в 
виду российский музыкаль-
ный театр.А что касается серьёзных постановок, то мы не испы-тываем болезненности, ког-да ставим сложные спектак-ли. Сложные в смысле психо-логии и отсутствия комедий-ности. Как не испытываем и негативной реакции зрителя на эти спектакли. Театру уда-лось привлечь в зрительный зал новую аудиторию, кото-рая приходит не просто пото-му, что на какой-то спектакль есть билеты. Они приходят на конкретные постановки, а на самые удачные – несколь-ко раз. Это убеждает нас в том, что путь этот рискованный, но правильный. 

андре уорд не видит 
смысла в реванше  
с сергеем Ковалёвым
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям 
IBF, WBA и WBO Андре Уорд заявил о том, что 
бой-реванш с Сергеем Ковалёвым может не 
состояться. американец планирует завершить 
профессиональную карьеру.

– Реванш не имеет смысла. Мне неза-
чем возвращаться на ринг. Я давно выступаю, 
и теперь каждый бой должен иметь для меня 
смысл. У меня больше нет потребности драть-
ся, я достиг почти всего, чего хотел. Во мне 
ещё много топлива, но если нет смысла драть-
ся, то, может, пришло время уйти. Я ещё не 
знаю, – отметил Андре Уорд.

Напомним, что 20 ноября американец 
одержал победу над Ковалёвым решением су-
дей. Промоутер Ковалёва Кэти Дува ещё до 
боя заявила, что в контракте есть пункт об обя-
зательном реванше, однако в случае заверше-
ния американцем карьеры завоёванные им ти-
тулы станут вакантными.

– Уорд может принять решение о завер-
шении карьеры и отказать в реванше Ковалё-
ву. Пункт в контракте об обязательном реван-
ше будет недействительным, и никаких санк-
ций американец за это не получит. Если чело-
век решил больше не боксировать, то его ни-
кто заставить выйти на ринг не сможет, – по-
яснил ситуацию исполнительный директор 
RCC Boxing Promotions Алексей Титов.

Данил палИвоДа

Ирина Ермолова вошла в жюри 
театральной премии «Золотая маска»
стали известны члены жюри национальной театральной премии 
«Золотая маска» нынешнего сезона. выбирать лучшие из уже ото-
бранных экспертным советом спектаклей со всей страны будут 17 
театральных деятелей. Екатеринбург в жюри представит актриса 
свердловского государственного академического театра драмы, 
заслуженная артистка россии Ирина Ермолова. 

Среди 17 членов жюри – 13 деятелей из Москвы и по одному 
из Санкт-Петербурга, Новосибирска, челябинска и Екатеринбурга. 
Напомним, что ирина Ермолова сама дважды была претендентом 
на главную театральную премию страны – в 2002 году за работу в 
«Ромео и джульетте», и в 2010 – за роль Бланш дюбуа в спектакле 
«трамвай «Желание» (обе работы в постановке Николая Коляды). 

В этом году на «Золотую маску» в 12 номинациях претендует 
Екатеринбургский театр оперы и балета: экспертный совет остано-
вил свой выбор на опере «Кармен» и балете «Ромео и джульетта». 
теперь слово за жюри – итоги премии традиционно будут объявле-
ны в апреле. Но уже сейчас известны восемь лауреатов «Золотой 
маски» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театраль-
ного искусства». Среди них в числе прочих – Олег Табаков, Влади
мир Этуш, Реваз Габриадзе.

Наталья ШаДрИНа

Хоккейный турнир категории «18+»Евгений ЯЧМЕНЁВ
завтра на «дацюк арене» со-
стоится первый матч нового 
для екатеринбурга и Сверд-
ловской области турнира – 
дивизиона «Любитель 18+ 
Лига мечты» ночной хоккей-
ной лиги (нХЛ).Первыми на лёд выйдут хоккеисты «Беркута» и «Ме-таллурга». Кроме них, в новом дивизионе сыграют также ещё две команды – «Таганский ряд» и «Викинги». Четыре клуба сы-грают между собой по пять раз, победитель турнира, который завершится 31 марта, отпра-вится на финальные соревно-вания, которые по традиции пройдут на олимпийских пло-щадках в Сочи.До сих пор в Екатерин-бурге был только один диви-зион ночной лиги – «Люби-тель 40+», но, как рассказал кор респонденту «ОГ» регио-нальный представитель НХЛ в Свердловской области Дми-
трий Ушаков, идея ещё одно-го любительского хоккейного турнира всероссийского уров-ня витала в воздухе уже го-да три. Отчасти из-за нехват-ки льда, отчасти из-за неготов-ности команд реализовать её 

раньше не удавалось, а с появ-лением «Дацюк арены» все паз-лы удачным образом сошлись. Турнирные перспекти-вы у участников «Лиги меч-ты» в нынешнем сезоне более чем заманчивые. Если прежде главный приз – сертификат на строительство крытой ле-довой арены – получали побе-дители дивизиона «Любитель 40+», то сейчас шанс есть у всех – в каком именно дивизионе будет разыгран приз, опреде-лит жребий. Кстати, Екатерин-бург на данный момент един-ственный город России, коман-ды которого дважды выигры-вали сертификаты – благодаря тому, что выиграл в 2014 году «Неоплан», как раз и построена «Дацюк арена», а ледовая аре-на по сертификату, завоёван-ному минувшей весной коман-дой «Авто», будет построена в микрорайоне Солнечном. 

 ДосьЕ «оГ»
Ночная хоккейная лига создана 
в декабре 2011 года по инициа-
тиве Владимира Путина. В играх 
Ночной хоккейной лиги прини-
мают участие около 800 команд 
и порядка 15 тысяч хоккеистов. 

в мае этого года обладателем Кубка Крутова для лучшей команды 
НХл в дивизионе «любитель 40+» и сертификата на строительство 
ледовой арены стала екатеринбургская команда «авто»
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«Жизнь и смерть» – лучший в мире снимок о проблемах дикой природыПётр КАБАНОВ
журнал «National 
Geographic» назвал победи-
телей премии «Лучший фо-
тограф дикой природы» за 
2016 год. Свердловский фо-
тограф Вадим БАЛАКИН стал 
единственным участником 
из России, кто получил пре-
стижную премию. его сни-
мок «жизнь и смерть», на ко-
тором изображены останки 
белого медведя на острове 
Шпицбергене, стал лучшим 
в номинации «окружающая 
среда». – На самом деле, мне сооб-щили о победе за неделю до официального объявления ре-зультатов, – поделился секре-том Вадим. – Сказали только никому не говорить. Вот си-дел целую неделю и молчал 
(смеётся). Мы наткнулись на эти останки в фототуре Майка 
Рейфмана и Роя Мангерснеса. 

Обоим ребятам огромное спа-сибо, а особенно Майку за то, что пригласил меня, ведь я за-прыгнул на борт уходящего ко-рабля буквально в последний момент. Примечательно, что этой фотографии могло бы не быть, если бы один из участни-ков не отказался от тура. 
– Эта фотография – 2014 

года, но на премию решились 
отправить только сейчас? – Дело в том, что в этом году появилась номинация «Окружающая среда», а рань-ше её не было. Поэтому это фо-то подошло как нельзя кстати. Снимок я отправил сам, орга-низаторы ничего не отбирают. Посылал ещё в другие номи-нации фотографии из камчат-ской экспедиции. В «Портрете животного» снимок с камчат-скими медведями был в числе фаворитов, но я получил приз в другой номинации. Фотогра-фия «Жизнь и смерть», кстати, 

до этого засветилась в мини-конкурсе, посвящённом клима-тическим изменениям. Её по-казывали на конференциях в Марокко и Бразилии. 
– Снимок сделан на од-

ном из островов Северного 
Шпицбергена. Такие карти-
ны там встречаются часто?– Норвежские гиды сразу сказали, что такая картина – редкость. Может быть, остан-ки встречаются в более не-доступных местах, но мы вы-

садились на берег и сразу их увидели. К сожалению, неиз-вестно, от старости он умер или от голода. Но судя по со-стоянию зубов, больше по-хоже, что от голода. Хоть эта картина и редкость, но рыба-ки рассказывали, что сейчас такие вещи стали попадать-ся всё чаще и чаще. Это очень большая проблема. В отчётах учёных показана такая ста-тистика: каждый год количе-ство льда, который тает ле-том, сокращается. Льда ста-новится меньше, а медведям он жизненно необходим. Их основная пища – это тюлени, на которых они охотятся на льду. На земле медведи этого делать не могут – они не та-кие быстрые. Поэтому попу-ляция медведей сокращает-ся. По предварительным дан-ным, к 2100 году они исчезнут совсем… Возможно, те белые медведи, которых мы снима-ем сейчас – это последнее по-коление в дикой природе. 
– уже решили, на что по-

тратите призовой фонд? на-
верное, на следующую экспе-
дицию? – У меня уже запланирова-на экспедиция – это было ещё до того, как я узнал о победе. В феврале планирую посетить Исландию. Этими деньгами смогу окупить свою новую по-ездку.

 справКа «оГ»
премия «лучший фотограф дикой природы» (Nature Photographer of the 
Year) журнала «National Geographic» – одна из самых престижных сре-
ди фотографов, снимающих дикую природу. В этом году в нём приняли 
участие фотографы из 28 стран. Победителей определяли по четырём 
номинациям: «Пейзаж», «Портреты животных», «В движении», «Окру-
жающая среда». Обладатель Гран-при получит путёвку на десятиднев-
ное путешествие на Галапагосские острова вместе с командой из редак-
ции журнала, а победители в каждой из номинаций получат по 2,5 тыся-
чи долларов. 

вадим Балакин: «в россии не очень много пишут об угрозе, которая нависла над белыми 
медведями, но я почитал заграничные сайты, на которых разместили результаты, и там идёт 
активное обсуждение. Многие пишут: «Какая красота в останках?» Но как по-другому привлечь 
внимание? Нужно что-то такое, что бы задевало, чтобы люди не могли просто пройти мимо»
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в Музкомедии с большим успехом идут именно «исторические» 
постановки – «Екатерина великая», «Белая гвардия». у мюзикла 
«Декабристы» есть все шансы встать с ними в один ряд
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Письмо Деду Морозу
Дорогой Дед Мороз, пишет тебе Николай КолЯДа*.

в 2016 году мы с коллегами хорошо и много ра-
ботали: провели гастроли в столице, а потом за гра-
ницей – во Франции, польше и сербии. Нам, конечно, в 
этом здорово помог губернатор свердловской обла-
сти: мы получили для проведения гастролей три мил-
лиона рублей. спектакли прошли с большим успехом 
– мы достойно представили родной регион перед ев-
ропейскими зрителями. летом, несмотря на жаркую 

погоду, провели фестиваль «Коляда-Plays». а ещё за год постави-
ли сразу четыре новых спектакля. театру удалось купить две квар-
тиры для артистов – это дело необходимое. 
Не ленимся мы и в декабре: для твоего, Де-
душка, праздника проведём 60 новогодних 
ёлок – вот и сейчас у меня перерыв в репе-
тиции «сказки о Золотом петушке». так что 
трудимся мы на твою славу!

Дед Мороз, хотелось бы попросить у 
тебя мешок денег побольше. ведь у театра 
на следующий год снова большие планы – 
год начнём опять со столичных гастролей, 
а в мае планируем гастроли во Франции. 
пусть наш «Коляда-Plays» пройдёт успеш-
но – кстати, в следующем году Павел Креков обещал быть предсе-
дателем его организационного комитета, и у нас уже есть заявки на 
участие в фестивале из сербии, венгрии, польши, Москвы и санкт-
петербурга.

* Николай владимирович КолЯДа – драматург, режиссёр, актёр, 
руководитель «Коляда-театра»

«Уралочки» возвращаются в европейскую элитуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня волейболистки 
«уралочки-нТМК» сыграют 
в Стамбуле первый матч Ли-
ги европейских чемпионов 
сезона 2016/2017. Экзамена-
тор у наших девушек серьёз-
ный – финалист прошлого 
сезона и бронзовый призёр 
недавно прошедшего клуб-
ного чемпионата мира «ва-
кыфбанк».Команда Николая Карполя возвращается в волейбольную элиту спустя четыре года – в се-зоне 2012/2013 «Уралочка» за-няла в группе третье место.Соперниками «Уралочки» по группе «D» в нынешнем се-зоне будут также немецкий «Дрезднер» и ещё одна коман-да из Стамбула – «Эдзаджи-баши», за которую играет хо-рошо нам знакомая волейбо-листка сборной России Татья-
на Кошелева. Формула тур-нира такова. Шестнадцать ко-манд разбиты на четыре груп-пы. По итогам двухкруговых турниров, которые завершатся 28 февраля, победители групп и три лучшие команды из чис-ла занявших вторые места вы-ходят в плей-офф. Одна из этих команд получит право прове-сти финальный турнир 22–23 апреля, оставшаяся шестёрка 

в матчах на выбывание опре-делит трёх других участников финала. С учётом того, что «Ура-лочка» в межсезонье лиши-лась практически всего основ-ного состава, то есть тех игро-ков, благодаря которым и заня-ла второе место и получила пу-тёвку в Лигу чемпионов, наша команда вряд ли будет претен-довать на лидерство в группе. Но и списывать свердловчанок со счетов раньше времени то-же не стоит. Ксения Ильченко, 
Анна Климец, Елена Ирисова в играх национального чемпи-оната доказали, что справля-ются с ролью лидеров. Плюс главный тренер «Уралочки» Николай Карполь не раз дока-зывал своё умение подводить команду в оптимальной форме к самым важным матчам.А сюрпризы возможны всегда, тем более в женском во-лейболе. Помимо «Уралочки» в Лиге чемпионов 2016/2017 сы-грают ещё две российские ко-манды – краснодарское и мо-сковское «Динамо». Москвич-ки – самые титулованные в Ев-ропе (11 побед в Лиге чемпио-нов), «Уралочка» побеждала в главном клубном турнире Ста-рого Света восемь раз, но по-следний трофей был завоёван в 1995 году. 

Николай Карполь восемь раз побеждал в лиге чемпионов, а для 
многих его подопечных игра в стамбуле будет дебютной в турнире

6протоКол
ХоККЕй
рЕГулЯрНЫй ЧЕМпИоНат вХл

«спутник» (Нижний тагил) – «торос» (Нефтекамск) – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).
Голы: 0:1 Голованов (50.49), 1:1 Кравченко (56.36), 1:2 Голованов (победный буллит).
l Победная серия тагильчан прервалась в десятом матче. Причём предыдущее поражение 

«Спутник» потерпел 9 ноября тоже от «тороса». тот матч, проходивший в Нижнекамске, завер-
шился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

результаты других матчей: «торпедо» (У-К) – «дизель» – 4:0, «Молот-Прикамье» – «иж-
сталь» – 4:2, «СКА-Нева» – «Барс» – 3:2 Б, «Звезда» – «Нефтяник» – 3:2 От.

Следующий матч «Спутник» сыграет в длС имени В.К. Сотникова с лидером регулярного 
чемпионата ВХл командой тХК из твери (начало в 17.00).

положение команд: тХК – 66 очков (33 матча), «торпедо» (У-К) -65 (31), «СКА-Нева» – 64 
(32), «Сокол» – 62 (31)… «спутник» – 54 (31)… 

рЕГулЯрНЫй ЧЕМпИоНат КХл
«Куньлунь» – «Барыс» – 5:1
«Автомобилист» следующий матч сыграет 15 декабря в Хабаровске с «Амуром» (начало в 

14.30 по свердловскому времени).
положение команд в восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 87 очков (40 матчей), «Аван-

гард» – 79 (40), «Ак Барс» – 82 (43), «Салават Юлаев» – 73 (41)… «Автомобилист» – 49 (41)…

БасКЕтБол
супЕрлИГа (мужчины). первый дивизион

МБА – «Химки-Подмосковье» – 79:75.
l Благодаря победе над географическими и турнирными соседями баскетболисты МБА 

вытеснили из зоны плей-офф ревдинский «темп-СУМЗ-УГМК».
Сегодня, 14 декабря, екатеринбургский «урал» и ревдинский «темп-суМЗ-уГМК» сыграют 

между собой (диВС, 19.00).
положение команд: «Новосибирск» – 10 побед (11 матчей), «иркут» – 9 (11), «Университет-

Югра», «Спартак-Приморье», «Самара» – по 7 (10), «Сахалин» – 6 (10), «урал» – 5 (11), МБА, 
«темп-суМЗ-уГМК» – по 4 (11), «Купол-Родники» – 3 (9), «Химки-Подмосковье» – 3 (11), «Ря-
зань» – 2 (8). 

подготовил Евгений ЯЧМЕНЁв
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