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Елена МалоВа,  главный редактор  газеты «Восточная  Провинция + все ТВ»Талица –  женщина  в окружении  городов- мужчинТалица… По представлению многих – это маленький горо-док на юго-восточной окра-ине области. Возможно, они в чём-то и правы. он и прав-да не очень большой, прак-тически со всех сторон окру-жен лесами, которые плав-но перетекают в тайгу. Заблу-дись здесь – и будешь неделю кружить по чащам и болотам. Богаты наши леса зверьём и птицей, грибами да ягодами. а душистые травы! Многие далеко за пределами области оценили талицкую молочную продукцию, вкус её – от этих трав. а ещё вода – не простая, минеральная. Свойства её от-метили ещё тогда, когда Та-лица только-только зарожда-лась, когда строились вино-куренные заводы. а во време-на Поклевских-Козелл вино и пиво, сваренные на талиц-ких заводах, уже пользова-лись спросом далеко за преде-лами России.Талицкая земля хранит много тайн и преданий. Ве-дутся археологические рас-копки в разных местах райо-на, но клады неохотно откры-ваются – до сих пор не разга-дана тайна татарских горо-дищ: поросшие густым лесом курганы надёжно хранят ве-ковые секреты. Почти каж-дый таличанин знает преда-ния о подземных ходах По-клевских-Козелл, которые растянулись на многие кило-метры. Что они хранят? Были случаи, когда в некоторых ме-стах они осыпались, но кро-ме монет и старых винтовок там ничего не находили. На расстоянии Талицу не рассмо-треть: уютные улицы, летом утопающие в зелени, зимой – укутанные снегом. Наполови-ну одноэтажная, деревянная, но стремительно разрастаю-щаяся в разные стороны. Как грибы вырастают новые дома – особняки и многоквартир-ники. активно работает про-грамма переселения из ветхо-го и аварийного жилья.Талица – это женщина. По-смотрите на карту области: со всех сторон её окружают горо-да с мужскими именами – Ка-мышлов, Ирбит, Богданович, Екатеринбург. И она – Та-ли-ца – как голос незамерзающе-го талого ключа, давшего на-звание городу. она возникла как независимый городок при винокуренном заводе, в отли-чие от других – приписанных к тем или иным заводам, шах-там и производствам. Поэто-му она и рождает людей силь-ных, гордых, независимых, как её прославленные сыны: семь Героев Советского Союза – в их числе легендарный разведчик 
Николай Кузнецов. Первый Президент России Борис Ель-
цин. Наши питомцы – серебря-ный призёр олимпийских игр 1992 года, семикратная чем-пионка мира, биатлонистка 
Светлана Давыдова-Печер-
ская и двукратный чемпион мира среди юниоров биатло-нист Сергей Антонов. Их дело продолжают молодые чемпио-ны мира, России – борцы, бок-сёры, хоккеисты, волейболи-сты, лыжники. Много славных имён таличан вписаны в стра-ницы истории, и мы по праву гордимся ими.К сожалению, многое было утеряно на многочисленных поворотах истории. Но Тали-ца не живёт вчерашним днём, несмотря на экономический спад в стране, дефицит рабо-чих мест в районе, она растёт и развивается. В этом году она отмечает своё 285-летие, но год от года становится только моложе и краше. об этом наш сегодняшний разговор.
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Сокращение поставок им-
портного мяса в нашу стра-
ну не могло не сказаться по-
ложительно на работе оте-
чественных производите-
лей. По данным маркетин-
говых исследований, сви-
нина в России сегодня зани-
мает одно из ведущих, по-
сле мяса птицы, мест по вы-
работке и потреблению. Эта 
востребованность неизбеж-
но приводит к конкуренции 
среди производителей. Та-
кая же ситуация и на Ура-
ле. Чтобы познакомиться с 
ситуаций изнутри, мы по-
бывали в ЗАО «Талицкое» 
– единственном предприя-
тии, занимающемся произ-
водством свинины на тер-
ритории округа.Сегодня на трёх площад-ках Зао «Талицкое» содержат-ся 18 тысяч свиней. На пред-приятии трудятся 180 чело-век, средняя зарплата состав-ляет 27 тысяч рублей. 98 про-центов выручки идёт от ре-ализации мяса. В 2016 году предприятие инвестирова-ло в собственное производ-ство порядка 40 миллионов рублей за счёт заработанных средств и кредитных ресур-сов. Это и реконструкция сви-новодческих корпусов, и по-купка оборудования, техники, и газификация. Если такую работу не проводить, то зав-тра придётся работать в убы-ток, а потом и сворачиваться. В свиноводстве нет дотаций от государства, поскольку эта отрасль считается полупро-мышленной и должна сама себя окупать, что достаточно непросто – цена на свинину низкая. К примеру, в прошлом 

году стоимость мяса в жи-вом весе составляла 105 ру-блей за килограмм, сегодня – 91 рубль, что немногим боль-ше себестоимости: предприя-тие получает всего 70 копеек от реализации. Вот на них Зао живёт и модернизируется. 
ДвА киТА СвинОвОД-

СТвА. В недавнем прошлом страна практически не зани-малась генетикой, поскольку требовалась в основном саль-ная продукция. Сегодня поку-патель хочет получать мясо. К сожалению, вся генетика идёт из-за рубежа и сводится к то-му, чтобы снизить количество сала и увеличить выход мя-са, при этом уменьшив и вре-мя откорма. И если раньше животных откармливали по 8–10 месяцев, то сейчас тре-буется максимум полгода.Второе – это полнораци-

онные корма. Зао «Талицкое» не использует ни антибиоти-ки, ни какие-либо другие пре-параты или гормоны. Третье – на предприятии используется трёхпородное скрещивание. от каждой по-роды берутся самые лучшие качества.
РиСкОвАннОе ПРОиЗ-

вОДСТвО. Сегодня, когда многие хозяйства уничтожа-ются под корень из-за широ-кого распространения гроз-ного заболевания – африкан-ской чумы, такое производ-ство считается достаточно рискованным. Предпринима-ются различные способы за-щиты: Зао работает в закры-том режиме, на территорию нет доступа посторонним, для работающих строгая про-пускная система – бахилы, ха-латы. На территории не раз-

решено питание нигде, кроме столовой. Проводятся различ-ные ветеринарные мероприя-тия. Как известно, до 95 про-центов вспышек заболевания в нашей стране происходит в личных подсобных хозяй-ствах. При вспышках в радиу-се 20 км всё поголовье подле-жит уничтожению. Именно по этой причине работающим на свинокомплексе запрещено держать свиней на собствен-ном по дворье.
ШиРОкАя ГеОГРАфия 

СбыТА. Реализация произ-ведённой продукции осу-ществляется как в живом ве-се, так и в убойном. В пер-вом случае охват достаточ-но широк: Сургут, Нижневар-товск, Ноябрьск, омск, Ново-сибирск, Курганская область, Челябинск. Приобретаются животные весом свыше 100 

кг. Представлена продукция и на екатеринбургском рын-ке. Предприятие также рабо-тает с Талицей, Тугулымом, Пышмой. Своих магазинов нет, но для обычных покупа-телей продукция реализуется со склада, весом не менее 10–15 кг. Часть идёт в собствен-ную столовую.Заканчивается рекон-струкция цеха полуфабрика-тов, где планируется произво-дить котлеты, пельмени, шни-цели. Первую партию опробо-вали работники предприятия – одобрили.
ЗА вСем ПОГОлОвьем 

УхАживАеТ ОДнА СвинАР-
кА. На 2017 год запланирова-но строительство собствен-ного комбикормового завода, что позволит уменьшить сто-имость кормов. Также продол-жится реконструкция старых помещений. В декабре был от-крыт обновлённый корпус на 1 600 голов, который обошёл-ся в 15 миллионов рублей. Но дело того стоило: за всем по-головьем там теперь ухажи-вает всего одна свинарка. Все процессы автоматизированы.Казалось бы, всё склады-вается неплохо. Но когда мы поговорили с главой Талиц-кого Го Александром Толка-
чёвым, он вычленил огром-ную проблему. Сегодня для Зао рынок сбыта в Свердлов-ской области практически за-крыт, одна надежда на север. однако и там заинтересова-ны в строительстве собствен-ных производств, что может достаточно болезненно от-разиться на деятельности та-лицкого свинокомплекса. И эту проблему нужно решать уже сейчас, не дожидаясь за-втрашнего дня.

виталий миХаЙЛОв,  
42 года, возглавил 
предприятие  
в 2002 году

 своими глазами
В тёплом сухом помещении 
стоит тишина. Поросята дрем-
лют на коврике с подогревом. 
Все разговаривают вполголоса. 
Складывается впечатление, что 
мы в роддоме. Оно и на самом 
деле так, только этот роддом – 
маточное отделение. Здесь при 
температуре до плюс 32 гра-
дусов разместились 10 свино-
маток со своим потомством. У 
каждой по 15 деток. С 4–5-го 
дня после рождения поросята 
получают дополнительное пи-
тание в виде сухого корма, ко-
торый подаётся автоматически. 
Тут молодняк содержится до 
28 дней, а затем переводится в 
другое отделение, где живёт уже 
без материнского вскармлива-
ния. Здесь они проведут ещё 
один месяц, а затем их переве-
дут в откормочный цех.

актёр «батальона»  
дал мастер-класс 
троицким школьникам
актёр российских картин «батальонъ», «тайны 
следствия», «ментовские войны» Алексей Ве
дерников встретился со школьниками из посёл-
ка троицкого. 

В талицком посёлке Алексей родился и вы-
рос, позже окончил Санкт-Петербургскую акаде-
мию театрального искусства, снялся в 20 филь-
мах и сериалах, среди которых «Батальонъ», 
«Тайны следствия», «Ментовские войны». Его 
первая роль в кино – сержант Антон в сериале 
«Патруль. Васильевский остров».

В начале февраля Алексей встретился с ре-
бятами в стенах своей родной сельской школы 
№62. В формате пресс-конференции он ответил 
на вопросы о тонкостях профессии. Алексей дал 
ребятам наставления и советы: «Если всё полу-
чается, значит, что-то идёт не так» – эта фраза 
заставила их задуматься: чтобы добиться успе-
ха, нужно сталкиваться и с трудностями. 

Младшая сестра Алексея пошла по стопам 
старшего брата. Выпускница сельской школы, 
она не с первого раза, но всё же поступила в те-
атральную академию Санкт-Петербурга. Кто зна-
ет, может быть, вскоре таличане также увидят 
Ольгу Ведерникову на большом экране.

Ольга смОЛина

Экскурсия на стройку: каким будет новый район «Южный»ольга СМолИНа
новый микрорайон «Юж-
ный» станет примером 
принципиально нового для 
Талицы уровня комфор-
та и инфраструктуры. ещё 
полгода назад на этом ме-
сте был заброшенный пло-
допитомник, а сейчас десят-
ки единиц техники и сотни 
строителей Талицкой стро-
ительной компании созда-
ют здесь условия для благо-
получной жизни. Так, пла-
нируются к застройке инди-
видуальными жилыми до-
мами более 200 земельных 
участков, строительство 18 
многоквартирников. Рай-
он уже газифицирован, ото-
пление в каждом доме ин-
дивидуальное, от газового 
котла, водоснабжение и ка-
нализация централизован-
ные, предусмотрено и благо
устройство, детские, спор-
тивные площадки, школа на 
200 мест, детский сад и тор-
говый центр. 

вам дом  
на вишнёвой  
или малиновой?Минувший месяц был оз-наменован для Талицы откры-тием детского сада №5 «Ёлоч-ка» в новом микрорайоне. он рассчитан на 270 мест и уже открыл двери для юных жите-лей. Можно до бесконечности перечислять преимущества этого сада: 14 детских уличных 

площадок, спортивные уголки, освещённая территория и про-сторная парковка. оборудова-ны группы и техническим, обу-чающим инвентарём. Путёвки заведующей приносят из раз-ных районов города, даже са-мых отдалённых. Кстати, мож-но смело утверждать, что стро-ительство «Ёлочки» реши-ло острую проблему нехватки мест в детсадах.Улицы, на которых вскоре будут жить счастливые ново-сёлы, так и напоминают, что этот район экологически бла-гоприятен и близок к приро-де. листопадная, Берёзовая, Кедровая, Малиновая, Вишнё-вая, Хвойная – названия гово-рят сами за себя. За осень 2016 года была застроена первая улица, на которой расположи-лись 16 коттеджей для инди-видуальной собственности. 
55 квадратов  
за 2 миллионаКстати, особенностью это-го района являются доступ-ные цены на дома, если срав-нивать их с пригородами об-

ластного центра. Стоимость дома площадью 55 квадрат-ных метров плюс земель-ный участок составляет всего  2 млн рублей. Как результат – большинство застроенных участков уже проданы, и такой успех вполне оправдан. Мо-лодая семья Шевелёвых уже ждёт того момента, когда пе-реедет в свой новый особняк.– Если ещё несколько лет назад главным желани-ем любого жителя маленько-го города было – вырваться и уехать жить в мегаполис, то сейчас по-другому. Многие устали от пробок и пыли, от городской суеты, шума и за-газованности. а ведь так хо-чется после тяжёлого рабоче-го дня при ехать домой и отдо-хнуть в тихом местечке на лоне природы, – говорит Яков Шеве-лёв, будущий новосёл микро-района «Южный». – Переезд в новый микрорайон мы друж-но ждём всей семьей. И с выбо-ром участка для строительства не ошиблись: вокруг красота и умиротворение, а до города и работы – рукой подать.

вот такой вид открывается, если посмотреть на часть микрорайона с высоты птичьего полёта. 
Для такого эксклюзивного кадра мы воспользовались краном-манипулятором, чтобы подняться 
и увидеть, как красив новый район
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свиноводческий комплекс входит в четвёрку лидеров 
производителей свинины в свердловской области

вахтовики переобулись  
в талицкие валенки
на талицкой фабрике валяной обуви спрос на 
продукцию за год вырос на 10 процентов. За 
прошлый год с учётом января 2017 года на 
предприятии произвели 25 000 пар валенок. в 
основном тёплую обувку приобретают местные 
жители – вахтовики для работы на севере. 

Талицкая фабрика валяной обуви была соз-
дана в 1885 году в качестве пимокатного пред-
приятия. В годы Великой Отечественной войны 
пимокаты трудились для нужд фронта, основной 
продукцией предприятия был технический вой-
лок, который шёл на оснащение танков и само-
лётов, также было освоено производство тепло-
изоляционного микрофонного войлока. В насто-
ящее время предприятие работает исключитель-
но в осенне-зимний период. Производительность 
зависит от погоды, но в среднем в день изготав-
ливается 300 пар валенок, сырьё для которых за-
купается в России и странах бывшего Снг.

анатолий кОмарОв

талицкий городской округ – муниципальное образование Свердловской области.  
история Талицы – центра Талицкого района, начинается с 19 августа 1732 года. 
граничит на западе с Пышминским, на севере – с Байкаловским, на востоке –  
с Тугулымским районами, на юго-западе – с Курганской областью. 
Численность населения: 44 609 человек (на 1 января 2016 года) 
Общая площадь Талицкого района составляет 4458,63 км².

ольга СМолИНа
в 2017 году в Талице пла-
нируется построить закры-
тый хоккейный корт за счёт 
областных средств.  Талиц-
кие спортсмены достой-
ны такого подарка от обла-
сти, ведь у нас есть отлич-
ная спортивная школа, про-
фессиональный тренерский 
состав, а об успехах некото-
рых воспитанников наслы-
шана не только вся область, 
но и Россия. Об этом гово-
рим с директором Талицкой 
спортивной школы Алексе-
ем ДОЛМАТОВыМ.  –  На сегодняшний день в двух отделениях школы зани-маются 1 540 человек. Разря-ды присвоены двести одно-му воспитаннику. В прошлом году мы принимали участие в соревнованиях по видам спорта различного уровня, в том числе международного, и завоевали 130 призовых мест, – рассказал алексей Стани-славович. 

– наверняка это заслуга 
и тренеров…– Безусловно, и в этом пла-не нам есть кем гордиться. Мо-лодые специалисты получают высшее образование и возвра-щаются жить и работать на малую родину. один из таких спортсменов – Дмитрий Ма-
каров, который еще ребёнком занимался в нашей спортив-ной школе у тренера высшей категории Сергея Сергеева, а сейчас они – коллеги. Сегодня Дмитрий с успехом тренирует юных хоккеистов, которые по-казывают прекрасные резуль-таты как в районе, так и в об-ласти. Сергей Шумилов и его команда «Ural Top Team» во-обще радуют весь Урал свои-ми громкими выступлениями на турнирах AFC. Его воспи-танники – чемпионы, мастера спорта, а их бои собирают пол-ные залы.

– При всех этих блестя-
щих результатах есть и про-
блема – низкий уровень ма-
териальной базы…– Да, действительно, нам не хватает оборудованных площадок. Есть необходи-

мость в строительстве бас-сейна, лыжной базы, совре-менного стадиона, но всё при-ходит постепенно. Нами бы-ла подготовлена проектно-сметная документация, прой-дена госэкспертиза на строи-тельство лыжной базы на ста-дионе «Колос» на сумму око-ло 15 миллионов рублей и ре-конструкцию этой площадки ещё на 79 миллионов. По пла-ну там предусмотрены фут-больное покрытие, на кото-ром можно будет занимать-ся даже зимой, беговые лег-коатлетические дорожки, го-родок для уличной гимнасти-ки, баскетбольный, футболь-ный инвентарь. Документа-
ция была передана на рас-
смотрение в минспорта, но 
там сделали выбор в пользу 
более приоритетного объек-
та – деньги отдали на строи-
тельство Школы олимпий-
ского резерва в районе Ака-
демическом екатеринбурга.

– как вы думаете, с чем 
связано такое решение?– Возможно, с предстоя-щим чемпионатом мира по футболу, который в 2018 го-ду пройдёт в столице Урала. Так или иначе, мы не отчаива-емся и надеемся не только на помощь из области. Силами местного бюджета проведе-ны ремонты трёх спортивных объектов. Но всё-таки нам хо-чется верить, что к 2020 году спорт в Талицком городском округе ждёт настоящая пере-загрузка.

алексей ДОЛматОв 
– директор талицкой 
спортшколы  
с 2015 года. 
тогда при участии 
администрации 
округа удалось 
принять решение 
о размещении  
секций в пустующем 
здании бывшего 
сПту. так была 
решена многолетняя 
проблема, и сегодня 
мы имеем удобную 
площадку для 
занятий, пусть и в 
приспособленных 
помещениях

играющий тренер Дмитрий макаров радуется 
наградам своих подопечных. Этот кубок и медаль 
команда «импульс» получила за 1-е место в турнире 
восточного управленческого округа

Талицким спортсменам негде развернуться

После беседы школьники устроили фотосессию с актёром
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на прилавках появились 
пельмени и кефир от 
местного производителя
Предприятие ООО «талицкие молочные фермы» 
наладило термостатное производство. 

Традиционную линейку талицкой молочки 
– молоко, сметану, сливочное масло и творог – 
в 2016 году пополнили мороженое, пельмени 
и сыр, а 2017 год обогатил прилавки магази-
нов ещё и термостатной продукцией: кефиром, 
простоквашей, сливками и йогуртом. и всё под 
уже известным многим брендом – «Талицкое».

ничего нового, кстати, в термостатном про-
изводстве нет, ведь традиционно кисломолоч-
ные продукты изготавливались именно таким 
способом: в старину наши бабушки сквашива-
ли молоко в печке при определённой темпера-
туре для получения густой однородной массы – 
и вкусно, и полезно.

анатолий кОмарОв

 кстати
на территории района будут построены и сданы в эксплуатацию  
10 домов по социальным программам. В рамках региональной про-
граммы переселения граждан из аварийного жилья в двух домах по 
ул. Ромашковой уже поселились 169 граждан. Сейчас идёт реализа-
ция последнего этапа областной программы, и уже в предстоящем 
квартале 2017 года в четыре новых многоквартирника заселятся 446 
граждан Талицы из 27 аварийных домов. 

на фабрике работают около 100 человек
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