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ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Тюкина

Герман Дробиз

Инна Чурикова

Глава Нижнетуринского го-
родского округа рассказала 
«ОГ», что уже давно «заму-
жем за работой».

  II

Поэт, писатель и сцена-
рист, уроженец Свердлов-
ска, скончался 22 сентября 
на 79-м году жизни.

  IV

Актриса театра и кино 
вместе с супругом режис-
сёром Глебом Панфило-
вым презентовала в Ека-
теринбурге отреставриро-
ванный фильм «Мать».
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Калининград 
(IV) 
Москва 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 

а также

Республика 
Башкортостан 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Канада 
(IV) 
Польша 
(III) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Эстония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24сентября

Встаёт вопрос об избрании нового председателя 
Государственной думы. Это дело исключительно депутатского 
корпуса, но мы с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] 
будем просить поддержать кандидатуру Вячеслава Володина.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, вчера — на встрече с лидерами партий, 
прошедших в Госдуму (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Новые услуги Почты России
Ваш собеседник — Дмитрий Николаевич КИСЕЛЁВ, 
директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» 

28 сентября  2016 г.
Задать вопрос можно с 10 до 11 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Запущена бесплатная электричка до ВерхотурьяАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
25 сентября Русская пра-
вославная церковь отме-
чает праздник перенесе-
ния мощей праведного Си-
меона Верхотурского и 
всея Сибири Чудотворца. 
Традиционно паломники 
из разных регионов при-
бывают в Верхотурье на 
богослужения. 

Праздничные мероприя-тия, в которых примет участие митрополит Екатеринбург-ский и Верхотурский Кирилл:
 24 сентября, 17:00 — Всенощное бдение. 
 25 сентября, 9:00 — Бо-жественная литургия.
ОАО «РЖД» запускает для 

паломников два бесплатных 
рейса из Екатеринбурга до 
Верхотурья и обратно.24 сентября отправится 

электропоезд 7415 со станции Екатеринбург-Пассажирский в 08:13 — ВИЗ (08:18–08:19) — Верх-Нейвинск (09:45–09:50) — Невьянск (10:17–10:22) — Нижний Тагил (11:07–11:33) — Гороблагодатская (12:20–12:25) — Кушва (12:30–12:35) — Верхотурье (14:36).25 сентября электропо-езд 7418 отправится из Вер-хотурья в 14:55 — Кушва (16:21–16:26) — Гороблаго-

датская (16:32–16:35) — Ниж-ний Тагил (17:26–17:45) — Не-вьянск (18:45–18:50) — Верх-Нейвинск (19:15–19:20) — ВИЗ (20:36–20:37) — Екатерин-бург-Пассажирский (20:42). Время местное.Те, кто прибудет в Верхоту-рье в субботу, могут переноче-вать во временном лагере, но необходимо иметь спальник и туристический коврик.

В Екатеринбурге поймали банду 
поджигателей
В 1839 году на улице Волчий Порядок (ныне Хохрякова) в Екатерин-
бурге сгорел сарай с сеном, принадлежащий мастеровому Ивану 
Чуркину. Это событие положило начало серии преступных поджогов.

Причины пожара выяснились через день. Была найдена записка. 
где говорилось, что сарай сгорел не случайно — это был поджог, и в 
скором времени сгорит ещё 40 домов, в том числе принадлежащих 
высокопоставленным лицам. Во второй записке содержалась угро-
за спалить церковь, если в назначенное время на крыльце не появится 
выкуп в размере 25 рублей. Но, как пишет историк Артём Беркевич в 
своей статье «По страницам уголовной хроники Екатеринбурга», угро-
зы эти не были восприняты серьёзно ни горожанами, ни властями. За 
что они вскоре и поплатились.

Историк приводит цитату из официального сообщения полиции о 
происшествии 27 сентября 1839 года: «После полудни в третьем часу 
в улице, называемой Уктусской (8 Марта), состоящая при доме ме-
щанской жены Сабениной баня вдруг обнялась пламенем, от чего сго-
рел до основания деревянный дом Сабениной, соседних деревянных 
же 21 и каменных 2 дома, из каковых один принадлежал Городскому 
голове Савельеву. Сверх того от сильного жару сгорели у Сошестви-
евской церкви крест и две маковки». Ущерб оценивался в 150–250 ты-
сяч рублей, что в те времена было просто огромной суммой.

Вскоре полиции удалось задержать поджигателей. Ими оказа-
лись несколько мастеровых окрестных заводов и крепостных. «Бан-
ду» возглавлял некий Степан Петров, который сознался в поджоге 
Уктусской улицы. Мотивы были банальны: «Зажигательство было 
делано только для того, чтобы воспользоваться имуществом, выно-
симым обывателями во время пожара из домов». Но и после поим-
ки злоумышленников некоторое время продолжалиcь поджоги.

— В то время дома в городе были в большинстве своём деревян-
ные, а пожар — самым страшным бедствием, которое сопровожда-
лось потерей имущества. Поэтому появлялись манипуляторы, жела-
ющие таким образом нажиться, — объясняет Евгений Бурденков, на-
учный сотрудник Музея истории Екатеринбурга.

Иногда поджог был формой социального протеста. Например, пять 
раз пыталась поджечь дом унтер-шихтмейстера Налимова его 12-лет-
няя воспитанница Анна Григорьева из-за «строгого с ней обращения». 

К концу 1839 года поджоги прекратились.
Татьяна СОКОЛОВА
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В XIX веке большинство домов в Екатеринбурге были 
деревянными, и любой пожар грозил городу катастрофой
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Проект храма Святой Екатерины одобрили, но будут дорабатыватьОльга КОШКИНА
Вчера на архитектурно-гра-
достроительном совете при 
губернаторе Свердловской 
области одобрили концеп-
ции двух знаковых для Ека-
теринбурга проектов — 
второй очереди Академи-
ческого района и храма во 
имя Святой великомучени-
цы Екатерины.

Самый зелёный 
район— Концепция второй оче-реди Академического — удач-ный пример комплексно-го освоения территории. Это один из наиболее масштаб-ных проектов жилищного строительства в нашем реги-оне, — заявил глава региона 

Евгений Куйвашев.На месте заболоченных и заросших кустарниками по-лей к югу от реки Патруши-ха скоро вырастут лучи но-вых улиц. Как рассказал глава городской мастерской гене-рального плана Руслан Габ-
драхманов, застройка будет иметь радиально-кольцевую структуру, как новые москов-

ские микрорайоны, и форми-роваться вокруг кольцевой дороги: с высоты птичьего полёта очередь будет выгля-деть как полукруг. Здесь пла-нируется построить 3,3 мил-лиона квадратных метров жилья — этого количества хватит на 107 тысяч человек. Поднимали вопрос об увели-чении плотности застройки до 4,5 миллиона квадратов, однако участники совета по-просили не гнаться за этим: в микрорайоне должно быть комфортно жить.— Это будет один из са-мых зелёных районов горо-да, — успокоил коллег Рус-лан Габдрахманов. — Пло-щадь рекреационной зоны в три раза превышает норму для обычного жилого райо-на. С северо-востока к району примыкает 360 гектаров ле-сопарка, с юго-востока — го-родские леса, в самом райо-не запланирован парк площа-дью в 50 гектаров и четыре зелёных коридора, каждый шириной от 50 до 100 метров. Но это не помешает размеще-нию предприятий с высоки-ми технологиями и наукоём-кими производствами.

«Где поставить 
храм?»Впервые на обсуждение градсовета вынесли концеп-цию храма Святой Екатерины, который планируют построить к 300-летию города. Дискуссия проходила за закрытыми две-рями около часа, но к согласию участники так и не пришли: по-кровительница Екатеринбур-га, как горько заметил автор проекта Михаил Голобород-

ский, пока остаётся бездомной.Претензий к внешнему и внутреннему облику храма, оформленного в стиле «мо-сковского узорочья», уже ни у кого не возникает (подробнее — в «ОГ» за 09.06.2016 г.). Ми-трополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что кафедральный собор ста-нет настоящей жемчужиной Урала: проект уже получил одо-брение Патриарха Московско-го и всея Руси Кирилла.Но главный вопрос — где этой жемчужине быть — оста-ётся без ответа. Большин-ство участников градсовета сошлись на том, что главный собор Екатеринбурга должен стоять в центре, правда, неко-

торые предлагали отправить его на Ботанику. Нашлись и те, кто предложил поставить храм на площади 1905 года или на историческом месте — на площади Труда. Однако на совещании было окончатель-но решено: этот вариант отпа-дает. Осталось два: «на воде» (в акватории городского пру-да) или «возле воды» (в рай-оне спорткомплекса «Дина-мо»). Михаил Голобородский настаивает на первом: это, по его словам, позволит восста-новить «историческую ось го-рода». Искусственный остров он предложил соединить с су-шей транспортным и пеше-ходным сообщением.— Лучше разместить храм на берегу, недалеко от «Кос-моса», — предложил бывший главный архитектор Екате-ринбурга Михаил Вяткин. — Остров и мостики могут не выдержать большого наплы-ва людей.В итоге концепцию одобри-ли, но к вопросу ещё вернутся через две недели: за это время Евгений Куйвашев поручил ра-бочей группе подготовить все варианты размещения.
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«Девушки, заряжай!»

Сегодня в «ОГ» стартует новый проект — страница «Охота и 
рыбалка». Между прочим, у нас в области около 90 тысяч 
охотников, а рыбаков и вовсе не счесть. На нашей странице 
самые бывалые из них будут делиться опытом удачной 
добычи зверя или ловли рыбы, правда, о своих заветных 
местах вряд ли расскажут — у каждого свой секрет. Расскажем 
и о том, как выбрать наиболее подходящее ружьё или удочку, 
самую удобную амуницию — много о чём могут поведать 
знающие люди. С удовольствием опубликуем ваши охотничьи 
байки: забавных случаев на охоте и рыбалке бывает 
множество. А начать нашу страницу мы решили с рассказа о 
пока необычном для Урала явлении: в Екатеринбурге появился 
дамский охотничий клуб! При ближайшем рассмотрении 
вопроса выяснилось, что во многих странах уже давно и очень 
часто можно встретить в лесу девушку с ружьём, и даже с 
обученной собакой — у нас же это редкость. И что характерно, 
женщины хотят, чтобы охота была не только результативной, 
но и красивой, что для них совершенно естественно, 
свидетельство тому — наша иллюстрация

с.Таборы (III)

Сухой Лог (III)Среднеуральск (III)

п.Рефт (III)

Нижняя Тура (I,II)

Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (I)

Кушва (I)

Ивдель (III)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (III)

Верхний Тагил (III)

п.Верх-Нейвинский (I)

п.Белоярский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Согласно проекту, 
высота храма 
во имя Святой 
великомученицы 
Екатерины составит 
62 метра, 
а вместимость — 
около 2 тысяч 
человек. Правда, 
где разместится 
храм, до сих пор 
не ясно — вариант 
на воде устраивает 
не всех

На воде или на суше?
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ПРОГНОз ПОГОды На завТРа

завТРа — дЕНь машИНОСТРОИТЕля
Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём ма-
шиностроителя!

В Свердловской области машиностроение традиционно является 
базовой отраслью и занимает второе место по объёму производства 
после металлургии. Машиностроительный комплекс региона объеди-
няет около 3,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 132 
тысяч человек. в 2015 году машиностроительными предприятиями от-
гружено продукции на сумму более 344,5 миллиарда рублей.

Радует, что отрасль продолжает активно развиваться, машиностро-
ительные предприятия региона реализуют программы модернизации, 
внедряют новые технологии, осваивают выпуск новой продукции.

В минувшем году предприятия машиностроительного комплекса 
Свердловской области инвестировали в основной капитал около 23,5 
миллиарда рублей. Среди значимых инвестиционных проектов: раз-
работка высокооборотных дизельных двигателей и дизель-генерато-
ров на Уральском дизель-моторном заводе, запуск в производство 
новой передвижной азотной компрессорной станции на Уральском 
компрессорном заводе, реконструкция и техническое перевооруже-
ние производства реанимационного и анестезиологического обору-
дования на производственном объединении «Уральский оптико-ме-
ханический завод им. Э.С. Яламова», разработка новых моделей ско-
ростных электричек в ООО «Уральские локомотивы» и другие.

Машиностроение является одной из самых наукоёмких отраслей 
промышленности, аккумулирует все передовые научные разработки, 
технологии, интеллектуальные силы. 

Уважаемые работники машиностроительной отрасли: рабочие, ин-
женеры, учёные и технологи! Благодарю вас за большой вклад в раз-
витие экономики региона, преданность делу, высокую ответствен-
ность и добросовестный труд на благо Свердловской области. Уверен, 
что благодаря вашему профессионализму, мастерству и трудолюбию 
продукция уральского машиностроения будет завоёвывать все боль-
шее признание на внутреннем и мировом рынках, соответствовать са-
мым высоким стандартам качества.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успе-
хов в ответственной работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУйвашЕв

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Мо-
сква, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@
asv.org.ru), являющаяся на основании решения Ар-
битражного суда Свердловской области от 27 марта 
2009 г. по делу № А60-5950/2009-С11 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытым акционерным 
обществом «Банк Восточно-европейской финансовой 
корпорации – Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»), адрес 
регистрации: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 68, ИНН 6608007402, ОГРН 1026600000338 (далее 
– финансовая организация), сообщает о результатах 
проведения электронных торгов в форме открытого 
аукциона с закрытой формой представления предло-
жений по цене приобретения имущества финансовой 
организации (сообщение 77031883544 в газете «Ком-
мерсантъ» от 4 июня 2016 г. № 98 (5848), сообщение 
в газете «Областная газета» г. Екатеринбург Сверд-
ловской области от 15 июня 2016 года № 105 (7914)), 
проведённых 12 сентября 2016 г.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)».
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      дОКУмЕНТы

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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 20.09.2016 № 677-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 12.04.2016 № 248-ПП «О вне-
сении изменений в Порядок предоставления субсидий на поддерж-
ку племенного животноводства, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.01.2013 № 50-ПП, и утверж-
дении Порядка предоставления субсидий на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочного направления»;
l от 20.09.2016 № 679-ПП «О внесении изменений в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП»;
l от 20.09.2016 № 683-ПП «Об изменении границ особо охраняемой 
природной территории областного значения «Калиновский лесной 
парк» и внесении изменений в перечень лесных парков Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.01.2001 № 41-ПП»;

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
l от 23 сентября 2016 года № 38/330 «Об установлении общих ре-
зультатов выборов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области 18 сентября 2016 года»;

документы территориальных 
избирательных комиссий
l Решение Верхнепышминской городской территориальной изби-
рательной комиссии от 20 сентября 2016 года №30/107 «О результа-
тах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва по Свердловскому одно-
мандатному избирательному округу №168 «Свердловская область — 
Свердловский одномандатный избирательный округ»;
l Решение Сысертской районной территориальной избирательной ко-
миссии от 20 сентября 2016 года №34/166 » О результатах выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №169 «Свердловская область — Каменск-Уральский одно-
мандатный избирательный округ»;
l Решение Режевской районной территориальной избирательной ко-
миссии от 20 сентября 2016 года №21/130 » О результатах выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №170 «Свердловская область — Березовский одномандат-
ный избирательный округ»;
l Решение Невьянской районной территориальной избирательной ко-
миссии от 20 сентября 2016 года №29/158 » О результатах выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №171 «Свердловская область — Нижнетагильский одно-
мандатный избирательный округ»;
l Решение Асбестовской городской территориальной избирательной 
комиссии от 20 сентября 2016 года №43/183 «О результатах выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №172 «Свердловская область — Асбестовский одномандат-
ный избирательный округ»;
l Решение Первоуральской городской территориальной избиратель-
ной комиссии от 20 сентября 2016 года №34/150 «О результатах вы-

боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №173 «Свердловская область — Первоуральский од-
номандатный избирательный округ»;
l Решение Серовской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 20 сентября 2016 года №39/107 «О результатах выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №174 «Свердловская область — Серовский одномандат-
ный избирательный округ».

23 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

документы окружных  
избирательных комиссий
l Решение Алапаевской городской территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Алапаевскому одномандатному избирательному округу №1 от 
19.09.2016 № 36/163 «О результатах выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандат-
ному избирательному округу № 1» (номер опубликования 9733);
l Решение Сухоложской городской территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2 от 
19.09.2016 № 17/40 «О результатах выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Асбестовскому одномандат-
ному избирательному округу № 2» (номер опубликования 9734);
l Решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Белоярскому 
одномандатному избирательному округу № 3 от 20.09.2016 № 24/57 
«О результатах выборов депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Белоярскому одномандатному избирательному 
округу № 3» (номер опубликования 9735);
l Решение Богдановичской районной территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по Богдановичскому одномандатному избирательному округу № 4 от 
19.09.2016 № 19/53 «О результатах выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Богдановичскому одноман-
датному избирательному округу № 4» (номер опубликования 9736);
l Решение окружной избирательной комиссии по выборам депута-
та Законодательного Собрания Свердловской области по Верхнепыш-
минскому одномандатному избирательному округу № 5 от 20.09.2016  
№ 19/50 «О результатах выборов депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области по Верхнепышминскому одномандатному 
избирательному округу № 5» (номер опубликования 9737);
l Решение Верх-Исетской районной территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 от 19.09.2016 № 15/50 «О результатах выборов 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-
Исетскому одномандатному избирательному округу № 6» (номер опу-
бликования 9738);
l Решение Железнодорожной районной территориальной избира-
тельной комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области по Железнодорожному одномандатно-
му избирательному округу № 7 от 20.09.2016 № 12/32 «О результатах 
выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 7» 
(номер опубликования 9739);
l Решение Кировской районной территориальной избирательной ко-
миссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Кировскому одномандатному избиратель-
ному округу № 8 от 20.09.2016 № 16/32 «О результатах выборов депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировско-
му одномандатному избирательному округу №8» (номер опубликова-
ния 9740);
l Решение Ленинской районной территориальной избирательной ко-
миссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Ленинскому одномандатному избиратель-
ному округу № 9 от 19.09.2016 № 12/41 «О результатах выборов депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской области по Ленинско-
му одномандатному избирательному округу № 9» (номер опубликова-
ния 9741);
l Решение Октябрьской районной территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области по Октябрьскому одномандатному изби-
рательному округу № 10 от 20.09.2016 № 18/35 «О результатах выбо-
ров депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 10» (номер 
опубликования 9742);
l Решение Орджоникидзевской районной территориальной избира-
тельной комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандат-
ному избирательному округу № 11 от 19.09.2016 № 13/34 «О резуль-
татах выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному 
округу №11» (номер опубликования 9743);
l Решение чкаловской районной территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по чкаловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 12 от 20.09.2016 № 21/34 «О результатах выборов де-
путата Законодательного Собрания Свердловской области по чкалов-
скому одномандатному избирательному округу № 12» (номер опубли-
кования 9744);
l Решение Ирбитской районной территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13 от 
19.09.2016 № 14/21 «О результатах выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатно-
му избирательному округу №13» (номер опубликования 9745):
l Решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Каменск-Ураль-
скому одномандатному избирательному округу № 14 от 19.09.2016 
№ 16/48 «О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Каменск-Уральскому одномандатному изби-
рательному округу № 14» (номер опубликования 9746);
l Решение Кировградской городской территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по Кировградскому одномандатному избирательному округу № 15 от 
20.09.2016 № 19/40 «О результатах выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Кировградскому одноман-
датному избирательному округу №15» (номер опубликования 9747);
l Решение Краснотурьинской городской территориальной избира-
тельной комиссии с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному 
округу № 16 от 19.09.2016 № 12/31 «О результатах выборов депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьин-
скому одномандатному избирательному округу №16» (номер опубли-
кования 9748);
l Решение Красноуральской городской территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по Красноуральскому одномандатному избирательному окру-

гу № 17 от 20.09.2016 № 15/34 «О результатах выборов депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области по Красноуральско-
му одномандатному избирательному округу № 17» (номер опублико-
вания 9749);
l Решение Красноуфимской районной территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по Красноуфимскому одномандатному избирательному окру-
гу № 18 от 19.09.2016 № 14/32 «О результатах выборов депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области по Красноуфимско-
му одномандатному избирательному округу № 18» (номер опублико-
вания 9750);
l Решение Дзержинской районной территориальной избиратель-
ной комиссии города Нижний тагил с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области по Дзержинскому одномандатному изби-
рательному округу № 19 от 19.09.2016 № 9/18 «О результатах выбо-
ров депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 19» (но-
мер опубликования 9751);
l Решение Ленинской районной территориальной избирательной ко-
миссии города Нижний тагил с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Ленинскому города Нижний тагил одноман-
датному избирательному округу № 20 от 19.09.2016 № 13/28 «О ре-
зультатах выборов депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по Ленинскому города Нижний тагил одномандатному 
избирательному округу № 20» (номер опубликования 9752):
l Решение тагилстроевской районной территориальной избиратель-
ной комиссии города Нижний тагил с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области по тагилстроевскому одномандатному из-
бирательному округу № 21 от 20.09.2016 № 13/27 «О результатах вы-
боров депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21» 
(номер опубликования 9753);
l Решение окружной избирательной комиссии по выборам депута-
та Законодательного Собрания Свердловской области по Первоураль-
скому одномандатному избирательному округу № 22 от 20.09.2016  
№ 25/102 «О результатах выборов депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области по Первоуральскому одномандатному из-
бирательному округу № 22» (номер опубликования 9754);
l Решение Полевской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Ревдинскому одномандатному избирательному округу №23 от 
20.09.2016 № 19/43 «О результатах выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одномандатно-
му избирательному округу № 23» (номер опубликования 9755);
l Решение Нижнетуринской районной территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 от 
19.09.2016 № 21/40 «О результатах выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатно-
му избирательному округу № 24» (номер опубликования 9756);
l Решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Законодателдьного Собрания Свердловской области по Сысертскому 
одномандатному избирательному округу № 25 от 20.09.2016 № 17/54 
«О результатах выборов депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Сысертскому одномандатному избирательному 
округу № 25» (номер опубликования 9757).

«Замужем за работой»Так говорит о себе глава Нижней Туры Лариса ТюкинаГалина СОКОЛОВА
Мэр Нижней Туры Лариса 
ТЮКИНА уверена — карьер-
ный рост зависит не от то-
го, в провинции ты живёшь 
или в мегаполисе, а от отно-
шения человека к своей соб-
ственной судьбе, к выбран-
ной работе. Ларисе Вадимов-
не можно верить, ведь сама 
она судьбу, семью и карьеру 
построила там, где выросла 
— в городке с 20-тысячным 
населением.

— Лариса Вадимовна, 
на муниципальной службе 
вы опытнейший человек — 
управляя 16 лет городскими 
финансами, успели порабо-
тать с тремя мэрами. В 2013-м 
были избраны главой город-
ского округа. Почувствовали 
разницу в работе?— Конечно. Во-первых, уро-вень ответственности совсем другой, работа стала разно-плановой. Самой тяжёлой ока-залась коммунальная сфера. Качество оказываемых услуг управляющими компаниями и ресурсниками влияет на жизнь каждого жителя. А у нас подчас идёт в эту отрасль кто попа-ло. Деньги соберут, а работать не могут или не хотят. Только сейчас на рынке коммуналь-ного обслуживания появился выбор, да и жители стали гра-мотнее. И администрация, на-до сказать, набралась опыта взаимодействия с нескольки-ми компаниями одновремен-но. Для обслуживания старых домов, неинтересных частным коммунальщикам, нам при-шлось даже создать муници-пальную УК. Острой остаётся проблема изношенности сетей. И ещё: очень тяжело понимать, что сделать мог бы многое, но не хватает денег.

— А что в работе радует, 
даёт повод для гордости?

— Мы участвуем в област-ных программах, и это прино-сит  результаты. Например, со-всем недавно перерезали крас-ную ленточку на модернизиро-ванном стадионе «Старт», от-крыли также корт с искусствен-ным покрытием на улице Ильи-ча, заканчивается реконструк-ция здания профучилища, в ко-тором к Новому году разместит-ся школа №2. Готовится проект для строительства школы на 500 мест в посёлке Ис. Сначала планировали сделать там при-строй, но тут стартовала феде-ральная программа по созда-нию учебных мест, и мы реши-ли, что маленьким исовчанам будет уютнее в новом здании. В дальнейшем планируем стро-ить школу и в Косье. От пред-приятий муниципалитету бы-ли переданы детсады, учрежде-ния культуры и спорта. Содер-жать их затратно, и я горжусь тем, что ни один социальный объект не был нами закрыт. 
— Как считаете, Нижняя 

Тура за последние десятиле-
тия изменилась к лучшему?— Если говорить об уров-не социальной инфраструкту-

ры, то, несомненно, город стал более современным. Но в то же время надо признать — он те-перь не такой ухоженный, как в советские годы, и это, чест-но говоря, меня очень угнета-ет. Тогда три мощных предпри-ятия содержали в порядке три городских района. Сегодня у муниципалитета таких средств нет.Не в лучшую сторону изме-нились и сами предприятия. «Вента», «Тизол» и электроап-паратный завод «Электрик» испытывают экономические трудности, что сказывается на поступлении налогов в город-ской бюджет. Сокращение ра-бочих мест и несвоевремен-ная выплата заработной пла-ты также создают социальную напряжённость. Наш промыш-ленный город остро нуждается в инвесторах. Администрация оказывает содействие пред-приятиям, но наши возможно-сти, к сожалению, ограничены.
— В СМИ не раз сообща-

лось о полученных вами взы-
сканиях. С чем это связано?— Без штрафов не обходит-ся ни один мэр. Как правило, решающую роль играет отсут-ствие финансов, в иных случа-ях — некомпетентность подчи-нённых, несвоевременное пре-доставление ими нужных до-кументов. Приведу один при-мер: автоинспекция закрыла для проезда улицу Строите-лей, которую одна подрядная организация начала ремонти-ровать, да на полпути бросила все работы и пропала, мотиви-руя такой шаг отсутствием де-нег. Пока нашли субподрядчи-ка, изыскали средства, назна-ченный срок истёк, на меня на-ложили штраф.Сейчас, к слову сказать, эта дорога приводится в порядок. Серьёзный ремонт проходит и на улице Ильича. Это  один из наиболее крупных совместных 

с областью проектов. Всего же на капитальное дорожное стро-ительство нынче направлены более 50 миллионов рублей.
— В каких ещё проектах 

опираетесь на плечи обла-
сти?— За прошедшие три года моего мэрства нам удалось вой- ти во многие областные и фе-деральные прекрасно работа-ющие программы. Была под-готовлена почва для осущест-вления таких проектов, как строительство школ в Исе и в Косье, капитальные дорож-ные ремонты улиц, площадки у КПП-1, дорог в посёлках Сиг-нальный и Ис. Есть решение по переселению жителей ещё 23 ветхих и аварийных домов в новые квартиры. Мы также готовимся к газификации ста-рой части города. В ближайшей перспективе — комплексная индивидуальная застройка 130 земельных участков в Большой Именной и Железенке.

— Наверняка женщине 
тяжелее отвечать за город, 
ведь у неё есть ещё и домаш-
ние заботы…— Не в моём случае. Сыно-вья выросли, у них свои семьи. Можно сказать, что я давно уже замужем за работой. График, поверьте, очень напряжённый.

— На какие-то личные за-
нятия времени совсем нет?— Я очень люблю делать что-нибудь своими руками. Бы-вая на выставках прикладно-го творчества, беру на заметку интересные техники создания картин, вышивок. Так хочется попробовать, но вместо этого в свободное время изучаю новые нормативы и законодательные акты. Пока это главнее. Когда совсем устаю, еду к маленькой внучке — вот уж праздник для души.

6ГОРОдСКая УПРава

лариса Тюкина возглавляет 
Нижнюю Туру с 2013 года
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«Завершение кампании –  не повод почивать на лаврах»Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев провёл расши-
ренное заседание областно-
го правительства, где под-
вёл итоги избирательной 
кампании и дал установ-
ку победившим кандида-
там «не почивать на лаврах, 
а уже сейчас приступать к 
работе по развитию эконо-
мики региона и улучшению 
качества жизни людей».Помимо членов кабмина, участие в заседании приняли главы муниципалитетов и из-бранные депутаты.— Мы с честью выдер-жали этот серьёзный поли-тический экзамен. Результа-том нашей совместной рабо-ты стали легитимные выбо-ры, — подчеркнул Евгений Куйвашев. — Но завершение избирательной кампании — это начало совместной рабо-ты органов всех уровней вла-сти на благо области и ураль-цев. С сегодняшнего дня нуж-но работать так, чтобы все наказы и предложения изби-рателей, которые мы услыша-ли, отразились в программах развития муниципалитетов.Губернатор выразил уве-

ренность в том, что победив-шие кандидаты, вошедшие в состав Госдумы, будут актив-но лоббировать интересы ре-гиона на федеральном уров-не. Депутатам Заксобрания он поручил сосредоточиться на бюджетном процессе.

двукратный олимпийский чемпион по биатлону, победивший 
на выборах в Госдуму, Сергей Чепиков, выступая на заседании 
кабмина, сравнил избирательную кампанию с тяжёлым 
соревновательным сезоном

  КСТаТИ
Вчера утром глава региона Ев-
гений Куйвашев принял уча-
стие в заседании Облизбирко-
ма. Он поблагодарил членов из-
бирательных комиссий и выра-
зил уверенность в том, что «и 
последующие выборы у нас бу-
дут проходить также в полном 
соответствии с законодатель-
ством». Председатель Областно-
го избиркома Валерий Чайников 
в свою очередь отчитался, что 
за ходом голосования следили  
6 244 наблюдателя, 5 870 членов 
комиссий, 142 журналиста из 
59 СМИ, а также представители 
миссий ОБСЕ и СНГ. Он заявил, 
что «каких-либо нарушений, по-
зволяющих сомневаться в ито-
гах или подсчёте голосов, нет».

Церемония вручения удо-
стоверений депутата регио-
нального Заксобрания состо-
ится 28 сентября.
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Как мужики лаяли… 
Эту историю рассказал мне житель села Таборы Николай Иванович, фа-
милию за давностью я подзабыл, да и ни к чему она, важен сам сюжет:

– В шестидесятые годы это было. Тогда ещё шкурки пушного зве-
ря от охотников принимали и платили неплохо. Я был мастером на заго-
товках леса. После ноябрьских праздников вышли у меня мужики на ра-
боту все хмурые да вялые – напировались за три дня. С похмелья всё, а 
поправить здоровье нечем и не на что. Ну, колупаемся потихоньку, что 
же делать. И вдруг с лесины, которую валили, куница прыгнула на дру-
гое дерево. А оно чуть в сторонке, и с неё на следующее ей не перепрыг-
нуть, сбежать могла только по снегу, да что-то тормознулась. Тут на меня 
и просветленье нашло, кричу мужикам:

– Что стоите? Это же шесть бутылок водки!
– А что делать-то, Иваныч?
– Лайте на неё, как собаки, да вокруг сосны ходите по кругу. Она на 

вас, дураков, смотреть будет и не уйдёт, а я к леснику поскачу за ружьём.
Неподалёку кордон-то был, а раньше ведь ружья у всех на коврах ви-

сели. Жеребец у нас был. Поскакал. Лесника дома не было, сын его толь-
ко. Кричу ему: «Лёшка, ружьё быстрей давай и пару патронов! Куница 
там у нас, потом расскажу, некогда, мужики пока лают, успеть надо!»

Лёшка, конечно, не понял ничего, а я обратно скачу что есть мочи. 
Слышу, мужики лают – лес колется!

Стрелил, и … не попал. Дыхалку-то сбил. Мужики насторожились, 
нехорошо так на меня смотрят. Патронов-то всего два. Дух перевёл – 
шлёп, готово! Вечером мы всей бригадой и опохмелились…

Станислав БОГОМОЛОВ

P.S. Друзья! Этой байкой мы объявляем конкурс на самую смешную 
историю на охоте или на рыбалке, коих случается великое множество. 
К Новому году подведём итоги и наградим нехитрыми призами авто-
ров лучших произведений. И фото присылайте, только смешные!  Можно 
обычной почтой, можно электронной – адрес есть вверху страницы.

6ОхОТНИчьИ БайКИ

ОхОТа И    рыБаЛКа«Девушки, заряжай!» В Екатеринбурге открылся дамский охотничий клубСтанислав БОГОМОЛОВ
Да, появился у нас в Екате-
ринбурге такой клуб, хоть 
и виртуальный, в фейсбуке, 
но охотятся девушки впол-
не реально. В принципе, в 
нестройных охотничьих ря-
дах и раньше встречались 
женщины, но это всегда бы-
ло исключением из пра-
вил. Всё-таки охота – тради-
ционно мужское занятие с 
древних времён. Но факт: 
несколько охотничьих хо-
зяйств, включая самое круп-
ное, «Союз охотников и ры-
боловов Свердловской обла-
сти», возглавляют женщины. 
Так с чего же всё началось, 
спрашиваю у одной из осно-
вательниц клуба Натальи 
ИваНИНой.– С собак. По образованию я биолог, а по жизни – кинолог, специалист по натаске охотни-чьих подружейных собак. По-нимаете, прирождённых со-бак-охотниц не бывает. Да, ге-ны много значат, но всё равно их надо учить. Во-первых, мы, «собачницы», часто бываем на различных выставках, сорев-нованиях, общаемся. И как-то нас мужчины, владельцы ра-бочих охотничьих собак, под-начили: «Девчонки, у вас та-кие классные собаки, что ж они в поле-то не работают? Слабо с ними поохотиться?». Ну мне-то не слабо, ружьё у меня дав-но есть, подаренное, немецкое, очень даже неплохое. На утку и на боровую дичь я ходила, это не в диковинку, а вот что-то посерьёзнее – заяц, лиса, косу-ля, не приведи господь, кабан – не приходилось. Во-вторых, действительно хотелось сво-их собак в серьёзном деле про-верить. А в-третьих, когда мы всё это обсудили с подруга-ми, выяснилось, что взять нас в какую-нибудь бригаду ни-кто желанием не горит! Это во-обще, кстати, проблема: в соц-сетях множество просьб, даже от мужчин – ребята, возьмите 

кто-нибудь меня на охоту, я но-вичок, но очень хочется. Не бе-рут! И охотников понять мож-но, на любого новичка они смо-трят с прищуром: а чего ты сто-ишь, можно ли на тебя поло-житься, не подведёшь ли? И по-том, всё же при оружии – сколь-ко нелепых и трагических слу-чаев происходит. А ещё – кто же свои заветные места «про-даст»?
– Наталья, извините, пе-

ребью. Простой пример: идёт 
загон на косулю, стоим на 
номерах, слышу слева – вы-
стрел, а контрольного нет. 
Что за ерунда? Промах? Вы-
ходит загонщик, идём к на-
рушителю спокойствия, а 
он оправдывается: «Зайчи-
ка увидел, не выдержал, вы-
стрелил, да не попал…». Кар-
течью. Ну не идиот? Неписа-
ное правило: охотимся на ко-
сулю, только по ней и стре-
лять. Любой выстрел – и 
зверь во всей округе уходит, 
ищи его потом. Поэтому му-
жиков я понимаю, есть тут 
проблема…

– Поэтому мы и решили свою, женскую бригаду орга-низовать из тех, кого хорошо знаем. Как сейчас, помню пер-вую охоту на косулю, ездили в Белоярский район.
– Загоном? На вас вышла? 

И как?– Как-как… И на меня вы-шла, а другая – на подругу, там небольшая стайка была, руки-ноги затряслись от вол-нения, не попала я, ружьё хо-дуном ходило. Но это только в первый раз! А подруга взя-ла козу. Теперь у нас на счету уже пять косуль, зайчики, ли-сы. С обученными, натаскан-ными собаками охотиться на-много проще. Хотя мне лично больше нравится охота с под-хода, когда крадёшься по сле-ду. Или с гончими, когда они зайца или лису на охотника выгоняют.
– Кстати, помогите с охот-

ничьими собаками разо-
браться. Легавые, гончие, 
борзые, дратхаары… Кто для 
чего?

– Лучше я о них на вашей охотничьей странице по по-рядку расскажу, если хотите. А пока скажу только о самых популярных. Легавая – назва-ние породы происходит от сло-ва «лежать», созвучно с немец-ким liegen – тоже «лежать». Её задача – учуять дичь или зверя и дать знать хозяину: лечь мор-дой к цели или сделать стойку. Это сеттеры, пойнтеры, курц-хаары, дратхаары, веймарская легавая. Гончая выгоняет зве-ря на охотника или находит по следу. Это, например, русская гончая, много и других наци-ональных вариантов. А с бор-зыми можно вообще без ружья охотиться. Они такие поджа-рые, кажется, ветром снесёт, но это обманчивое впечатление. Предназначены для того, что-бы догнать зверя и задавить. Поэтому они как гепарды, как пружины: стремительный, но недолгий бросок, хватка – и за-дача выполнена. У меня, кста-ти, борзая есть. У них очень ценное качество – спокойны, молчаливы. Им надо либо бе-жать, либо лежать.

– Ловлю на слове, обяза-
тельно расскажем об охот-
ничьих собаках с вашей по-
мощью. Теперь мне понятно 
выражение «А что это ты та-
кой борзый?». Наталья, а вот 
подруги-охотницы – кто они?– Как я уже говорила, мы «собачницы». олеся Неделче-
ва – заводчица, специализиру-ется на дратхаарах. Они вместе с мужем охотятся. Лена Жуко-
ва – главбух в серьёзной фир-ме, у неё сеттер. У Насти Ка-
рамышевой бретон-эпаньоль, в России порода редкая, а в Европе очень распростране-на. У Жени Демидовой пойн-тер, у ани Речаловой лабра-дор. Три женщины даже из Че-лябинска к нам ездят. Все де-вушки успешные, состоявши-еся и при машинах, что важ-но. Я, например, моде на им-портные джипы не поддалась, на «Волге»-универсале езжу. Удобно и на охоту ездить, и со-бак возить.

– А зоозащитники вас не 
ругают – дескать, женщины, 
а животных убиваете…

– Есть такое. Но почему-то никого не смущает, что в де-ревне скот и птицу вовсе не для красоты держат. Извест-но же, что лимиты на охоту устанавливаются так, чтобы не пострадала популяция. Мы же не браконьеры какие-ни-будь, охотимся с разрешени-ями.
– С экипировкой нет про-

блем?– Есть! На женщин в охот-ничьих магазинах ничего не найдёшь. Спросишь: «Есть женский зимний костюм?» Говорят «есть» и показывают мужской, только 46-го раз-мера. А какие в Европе жен-ские охотничьи костюмы – просто прелесть. Там и поку-паем, по собачьим делам ез-дить приходится. У них и дам-ские охотничьи клубы не в диковинку, и сам процесс охо-ты – это красивый праздник со своими традициями. На-деюсь, и у нас так будет. Мы, женщины, на это категориче-ски настроены…

В седле – Наталья Иванина. Снимок, конечно, постановочный, но весьма символичный –  
женщины хотят, чтобы охота была не только результативной, но и красивой

«Девчонки,  
а лиса-то чудо  
как хороша!» 

Взял да книгу написалСтанислав БОГОМОЛОВ
Житель Сухого Лога Михаил 
анатольевич воробьёв, не-
смотря на преклонный воз-
раст, взял да и написал кни-
гу о своих любимых рыбалке 
и охоте, которыми сызмаль-
ства занимался. Сначала в 
Башкирии, где родился и вы-
рос, а потом и в Сухом Логе, 
куда приехал по распределе-
нию по окончании сельско-
хозяйственного института, 
да так и прикипел к Уралу, 
полюбил его природу.Начинал по малолетству с рыбалки. Настоящим кормиль-цем стал для семьи в голод-ные военные годы. Вроде ба-ловство, а вот как-то ловко всё у него получалось, что без уло-ва домой не приходил. И опи-сывает Михаил Анатольевич свои приключения таким про-стым, ясным и образным язы-ком, что и не оторваться. Мно-го и увлечённо рассказывал де-тям и внукам о своих приклю-чениях на охоте и рыбалке. И решили они попросить его на-писать обо всём пережитом и издать книгу к 85-летию. Случаев, смешных и драма-тических, у Михаила Анатолье-вича было множество. Напри-мер, однажды у ребятишек на реке Белой удалась рыбалка на хариуса – уже и складывать не-куда было. Решили, что поро-тую подсолённую рыбу надо отнести домой за восемь кило-метров и продолжать рыбалку, коли так клюёт. Миша остал-ся ждать товарищей и поддер-живал огонь. И тут на противо-положный берег вышла медве-

дица. Лежит и смотрит. И что у неё на уме?Эта встреча с медведем прошла благополучно, но бы-ла и другая… Так-то он на глу-харя пошёл, с промысловой мелкашкой калибром 5,6 мм. А на него медведь напал. Миш-ка тихо-мирно копался в мура-вейнике, а Михаил сел передо-хнуть – четырёх глухарей нёс, устал. А медведь почуял чело-века и рванул. Что делать? Мел-кашка зверю – что слону дро-бина, хотя головку каждого па-трона Михаил подрезал ножов-кой крест-накрест, чтобы убой-ной силы добавить, да зверь не тот. Выхода нет: всадил в мед-ведя пять пуль, целился в серд-це. Но зверь, хоть и ослаблен-ный, крепко помял охотника – и всё-таки пал. Медведей он по-том взял немало, но этого за-помнил на всю жизнь. Долго лечил раны Михаил…А особенно ему запомни-лась охота, когда они, уже на Урале, втроём взяли отпуска в ноябре, путёвки были уже вы-писаны на несколько лосей, и отправились в лес на пару не-дель. Вот охота так охота была! С ночёвками на зимней заимке, где даже света нет, только жар-кий очаг, да смоляной дух из-бушки, да разговоры под чаёк. И наконец, автор открыл страшную тайну, которая да-же в анекдоты вошла: как ёжи-ки любовью занимаются? Да как люди: «Живот на живот и всё заживёт» и колючки не ме-шают.Тираж у этой книги неве-лик – 35 экземпляров, но как он дорог всей семье!

Выпил «на кровях» – 
зачехли ружьё!
Не все, наверное, знают, но ещё в 2014 году в 
закон об оружии была внесена поправка (в ста-
тью 24 закона), согласно которой «лицам, вла-
деющим на законном основании оружием и 
имеющим право на его ношение, запрещается 
ношение оружия в состоянии опьянения…».

Так что теперь охота при употреблении ал-
коголя чревата серьёзными последствиями на 
основании части 4.1 статьи 20.8 КоАП РФ: штра-
фом от двух тысяч до пяти тысяч рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к нему или без 
таковой, либо лишением права на приобретение 
и хранение или хранение и ношение оружия на 
срок от одного года до двух лет с конфискаци-
ей оружия и патронов к нему или без неё.

Откажешься выполнить законное требова-
ние сотрудника полиции о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние 
опьянения – можешь лишиться права на ору-
жие на год-два, да ещё с его конфискацией. В 
Правилах охоты пока этих норм нет, а вот бур-
ное обсуждение в соцсетях продолжается.

А как же старая добрая традиция «по 50 
грамм на кровях», когда добыча уже взята и тя-
жёлая охота закончена? На святое руку подня-
ли! – возмущаются одни. Им возражают: «На 
кровях – не «на бровях»! Правильный закон, ре-
шили отметить удачную охоту – зачехлите ору-
жие и уберите патроны от греха подальше». 

Тут в другом вопрос – а кто, собственно, бу-
дет за этим следить? Лес большой… Егерь, ко-
торый сопровождает бригаду? Охотинспектор во 
время рейда? Так права на такую проверку, по-
лучается, есть только у полицейских. И что, бу-
дут заставлять в трубочку дуть, как водителей?

В обществе военных охотников (Екатерин-
бург) по инициативе охотоведа Евгения Сурнина 
в прошлом охотничьем сезоне решили пригла-
сить в свои проверочные рейды полицейских из 
областного Центра лицензионно-разрешитель-
ной деятельности. И было составлено несколь-
ко протоколов на «кривых» охотников, да ещё 
и несколько незарегистрированных стволов вы-
явили. В нынешнее открытие охоты пьяных не 
обнаружили, а вот два ружья незарегистриро-
ванных изъяли. И инспекторы из опергруппы 
департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира области 
отмечают: пить на охоте стали меньше, раньше, 
бывало, такие пейзажи после битвы встреча-
лись, мама не горюй…Ловись, рыбка, и лучше большая…Елена АБРАМОВА

Кто помнит, в советских сто-
ловых висели таблички: 
«Четверг – рыбный день». 
Это потому, что по нормам, 
рекомендуемым Минздра-
вом, человеку в год нужно 
съедать 22 килограмма ры-
бы. В Свердловской области 
её добывают промысловым 
способом столько, что если 
разделить на всех жителей 
региона, каждому в год до-
станется по кусочку весом 40 
граммов. Не перевелась ли 
рыба в наших краях? Почему 
её так мало добывают? Куда 
есть смысл самостоятельно 
поехать на рыбалку? За отве-
тами на эти вопросы корре-
спондент «ОГ» отправился в 
Уральский научно-исследо-
вательский институт водных 
биоресурсов и аквакультуры.

Рыба в реке –  
не в рукеОсобо ценной рыбой счи-таются осетровые, лососе-вые, сиговые. На Среднем Ура-ле этих видов практически нет, поэтому, по местным мер-кам, ценная рыба – лещ, судак, карп, щука.– Щука, а также карась, плотва, окунь – исконно наши виды. Леща, судака, карпа ста-ли вселять с 30-х годов про-шлого века. Акклиматизанты находят выходы из озер и во-дохранилищ, куда их запуска-ют, и расселяются дальше. Так, в Тавде и других северных ре-ках появились лещи, – расска-зал директор НИИ владимир 

Скворцов.По его словам, если регу-лярно не проводить зарыбле-ние водоёмов, рыбы-акклима-тизанты в наших краях нач-нут постепенно исчезать.– Жить здесь постоянно естественным образом они не смогут, как коровы пастись на севере: нет достаточной кор-мовой базы, – пояснил наш со-беседник.К местным видам это не относится. Расхожее мнение, что рыбные ресурсы со вре-менем истощаются, опроверг старший научный сотрудник НИИ виктор воронин.– За периоды длиною в де-сять лет или в несколько деся-тилетий количество местной рыбы в том или ином водоёме 

практически не меняется, – за-явил он. – Хотя рассматривая более короткие промежутки, мы увидим значительные ко-лебания, связанные с клима-тическими условиями. У каж-дой рыбы своя нерестовая температура. Допустим, лещ отнерестился. Пять-семь дней икра инкубируется, затем по-являются личинки и держат-ся на одном месте 20–25 дней. Если температура воды всё это время близка к 15–17 гра-дусам, мальки выживут и пре-вратятся в здоровых сильных рыб. Если похолодает, и тем-пература воды опустится ни-же 10 градусов, большое коли-чество икры или личинок по-гибнет. Соответственно, в этот год леща будет мало.В то же время у каждого водоёма своя рыбопродуктив-ность. По словам Виктора Во-ронина, её невозможно увели-чить подобно тому, как с помо-щью удобрений увеличивают продуктивность полей, ведь она основана на количестве фито- и зоопланктона.
Нужны за рыбу 
деньгиНа Среднем Урале продук-тивность водоёмов ниже, чем, скажем, в Башкирии или в Че-лябинской области. Однако, как утверждают сотрудники Уральского НИИ водных био-ресурсов и аквакультуры, ры-бы хватит, чтобы полностью покрыть потребности жи-телей региона. Другое дело, что промышленное рыболов-ство у нас очень слабо разви-то. Некоторое время назад ми-нистр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Миха-

ил Копытов заявил, что по-тенциал рыбоводческих хо-зяйств нашего региона – до одной тысячи тонн в год, но на деле он реализуется менее чем на 20 процентов.– В советские времена Свердловская область произ-водила в год около трёх ты-сяч тонн рыбы: 1,2 тысячи тонн ловили в водоёмах и бо-лее полутора тысяч тонн раз-водили и вылавливали в сад-ковых хозяйствах на водохра-нилищах – Белоярском, Реф-тинском, Среднеуральском, Верхне-Тагильском. Но и это – крохи. В советское время го-

сударство давало дотации на вылов: рубль на рубль. Ска-жем, выловило добывающее предприятие пять тонн кара-ся, сколько стоит эта рыба, та-кую же сумму дотаций полу-чало предприятие. Сейчас та-кого нет, а чтобы выловить эти пять тонн, затратишь те деньги, за какие реализуешь улов, прибыли-то нет, – отме-тил Владимир Скворцов.По его словам, разводить завозную рыбу без дотаций тем более невыгодно, потому что её нужно обеспечить кор-мами, а они очень дорогие.– Если государство не по-вернётся к рыбной отрасли лицом, ничего не изменится, – вздохнул наш собеседник.
Грязная вода  
рыбе не страшнаВпрочем, никто не мешает каждому из нас взять удочку и самостоятельно обеспечить себя свежей рыбкой из мест-ного водоёма. Но прежде на-до бы выяснить, съедобная ли она, ведь во многие наши реки и озёра стекают промышлен-ные отходы.– К сожалению, на пред-приятиях бывают залповые выбросы, которые ведут даже к гибели рыбы. Но в целом си-туация не вызывает опасений. Наш институт регулярно бе-рёт рыбу в различных водоё-мах и отправляет на анализ. За последние пять лет не бы-ло случаев обнаружения в ней тяжёлых металлов, нефтепро-дуктов или других вредных веществ, – утверждает дирек-тор НИИ.Он рассказал, что недавно проконтролировали даже от-стойник предприятия в Верх-ней Салде, куда идут две тру-бы: из одной льется черная во-да, из другой – зелёная. Как ни странно, там тоже живёт ры-ба, и, согласно результатам анализов, показатели у неё в пределах допустимых норм. Дело в том, что и водоёмы, и рыбий организм имеют свой-ство самоочищаться.А вот паразиты в нашей рыбе есть, особенно опистор-хоз.– Существует естествен-ный очаг описторхоза на ре-ке Обь и её притоках. Бороть-ся с ним невозможно, так как он охватывает биологическую 

цепь, включая улиток и чаек. Для человека опасности нет, если он будет рыбу хорошо проваривать и прожаривать, – заверил заведующий секто-ром рыбоводства Евгений Цу-
рихин.

Научитесь 
держать удочкуВ Свердловской области есть культурные рыбные хо-зяйства, такие как Шабров-ский пруд или Калиновка. Там разводят рыбу, создана рыбо-ловная инфраструктура, но чтобы там рыбачить, нужно купить путёвку и соблюдать дополнительные правила, установленные хозяином во-доёма. На большинстве рек и озёр можно удить бесплатно.– В советские времена ры-баку-любителю разрешалось вылавливать не более пяти килограммов в день. Хороший рыбак без весов, на глаз, опре-делит, сколько у него рыбы. Попалась большая добыча – в 10–15 килограммов, заканчи-вай рыбалку, иди домой. Нару-шителей штрафовали. Сейчас нет ограничений на размер суточного улова, – рассказал Евгений Цурихин.Но существуют некото-рые другие ограничения. На-пример, в нерестовый период можно ловить только с берега и на одну удочку. А рыбу, зане-сённую в Красную книгу,  тай-меня,  например, ловить вооб-ще нельзя ни в какое время го-да. А попалась нечаянно – сни-ми с крючка и отпусти.На вопрос, какое время го-да самое удачное для рыбал-ки, Евгений Цурихин ответил:– Лучше всего рыбачить в августе-сентябре, то есть сей-час, а также по первому и по последнему льду. Но по льду опасно: рыбаки увлекаются и теряют бдительность. С дека-бря по февраль – «глухая по-ра»: рыба есть, но клевать не будет. Она дремлет, потому что мало света и кислорода.По просьбе «ОГ» сотрудни-ки НИИ назвали три водоёма Свердловской области, где га-рантированно поймаешь ры-бу, если хоть чуть-чуть вла-деешь этим искусством: ре-ка Тавда, Белоярское водо-хранилище и озеро Большой  Сунгуль.
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Михаил Воробьёв и его жена Майя
на любимой рыбалке

Тираж этой 
хорошо изданной 
книги невелик –  
35 экземпляров

Путину пожаловались 
на… кабанов
Недавно на совещании у президента по во-
просам развития сельского хозяйства Цен-
трального Нечерноземья свиноводы пожа-
ловались на кабанов и предложили истре-
бить их популяцию в Центральном федераль-
ном округе.

И дело не в том, что они совсем «окаба-
нели» и потрошат посевы, хотя такое и случа-
ется – в центре и на юге России сложная си-
туация с африканской чумой свиней (АЧС). 

В Польше к уничтожению кабанов была 
привлечена армия, а в Эстонии за голову ка-
бана назначена награда в 100 евро. 

Ситуация с кабаном действительно свое-
образная. На Средний Урал их завезли в 60-е 
годы прошлого столетия, и они очень даже 
прижились. Даже под Ивделем стали жить! 
Сейчас их поголовье колеблется в пределах 
16–18 тысяч. Мало того, что убавляют уро-
жай на полях, но и угроза распространения 
АЧС велика. Поэтому уже третий год в част-
ных охотничьих угодьях их разрешено отстре-
ливать с 1 июня и до 28 февраля, в угодьях 
общего доступа – с 15 августа по 28 февраля. 
Другое дело, что взять кабана трудно: днём 
он отсиживается в болоте, а промышляет но-
чью. Но регулировать популяцию всё-таки 
можно. А с АЧС у нас в области ситуация бо-
лее-менее благополучная.

Станислав БОГОМОЛОВ

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.
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Данил ПАЛИВОДА
В ночь на воскресенье на 
Кубке мира по хоккею со-
стоится матч Канада — Рос-
сия, который заслуженно 
называют досрочным фи-
налом. Перед заключительным матчем группового этапа про-тив Финляндии расклад для сборной России был очень прост: любая победа выводи-ла нашу команду в полуфинал на Канаду, поражение оставля-ло за бортом плей-офф Кубка мира. Пан или пропал, как го-ворится. Хотя финны и поте-ряли все шансы на выход, они раздавали направо и налево интервью, в которых говори-ли, что сделают всё возмож-ное, чтобы из группы вышла не Россия, а сборная Северной Америки. Финляндия к тому же для нас очень неудобный 

соперник, который умеет соз-давать неприятности для на-шей сборной. На этот раз обошлось без проблем. То ли финны были разочарованы своим высту-плением в первых двух мат-чах, то ли наша сборная вы-шла на игру очень мотивиро-ванной. А скорее всего, и то, и другое. Сборная России игра-ла в своей манере. По обык-новению не было множества опасных моментов у ворот со-перников, но и тех, которые были, хватило для уверенной победы. Радует и то, что наши звёздные лидеры Александр 
Овечкин,  Владимир Тара-
сенко и Евгений Малкин наш-ли свою игру. Последний и во-все протащил шайбу вдоль всего борта, а затем с льви-ным спокойствием отправил её в «домик» Тууке Раску.  Отдельно хочется сказать и о Сергее Бобровском. Его 

действия на Кубке мира про-сто поражают. Когда у коман-ды есть такой голкипер, по-левые игроки начинают дей-ствовать увереннее. И такая уверенность перед полуфина-лом очень нужна. Впереди — сборная Кана-ды. Наверное, какие-то боль-шие комментарии здесь из-лишни. Противостояние СССР и Канады, перетёкшее в про-тивостояние России и Кана-ды, во всём хоккейном ми-ре считается самым интерес-ным. Оно имеет огромную историю, и каждый новый матч добавляет в это проти-востояние новые яркие кра-ски. Канада выступает на Кубке мира сильнейшим со-ставом во главе с великим и ужасным Сидни Кросби. Но и сборная России при-ехала в Торонто не туристическим составом. Немного тревож-но за свердловчанина Павла 

Дацюка, который пропустил матч с финнами из-за микро-травмы. Пока неизвестно, на-сколько это повреждение се-рьёзное. А ведь именно он был одним из самых актив-ных игроков в составе нашей команды в первых двух мат-чах Кубка мира. С Канадой сборная Рос-сии встречалась недавно в товарищеском матче и усту-пила в овертайме, проходив-шем в непривычном для на-ших хоккеистов формате «три на три». Но игра в общем и це-лом была равной. Остаётся надеяться, что в воскресенье наша сборная не доведёт де-ло до дополнительного вре-мени, а остановит канадцев в основное время. Вся страна не будет спать, потому что такие матчи бывают очень редко. И пропускать их просто непро-стительно. 

Финны были против встречи Россия — Канада

Выражаю искренние, глубокие соболезнования всем родным, близким, 
друзьям и коллегам по перу 

ДРОБИЗА  
Германа Фёдоровича, 

яркого культурного деятеля Свердловской области, поэта, писателя и 
сценариста, по поводу его кончины.

Выпускник энергетического факультета Уральского политехнического 
института, по профессии инженер-проектировщик, в 1960-е годы он избрал 
творческую стезю и стал заниматься литературным творчеством. В 1969 
году Герман Фёдорович окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров 
в Москве, но на всю жизнь остался верен родному краю и не сменил свой 
адрес на «московскую» или «питерскую» прописку. В 1976 году был принят 
в Союз российских писателей.

Герман Дробиз навсегда запомнится уральцам как автор многочис-
ленных сборников юмористической прозы, стихотворных книг, научной и 
приключенческой фантастики, как сценарист знаменитого на всю страну 
сатирического киножурнала «Фитиль». Его фельетоны великолепно от-
ражали недостатки окружающей действительности, иронично указывали 
на нелицеприятные черты общества.

Он был одним из лучших в своём жанре, по праву становился лау-
реатом Международного фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап», 
тематических премий журнала «Крокодил» и «Литературной газеты», был 
удостоен премии имени П.П. Бажова. В 2004 году был награждён премией 
губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства. Читатели буквально охотились за свежими расска-
зами Дробиза, нетерпеливо перелистывая страницы периодической прессы.

Все, кому посчастливилось лично знать Германа Фёдоровича, с теплом 
будут вспоминать его как интересного собеседника, верного друга и това-
рища, доброго, умного, талантливого человека с тонким чувством юмора. 
Вместе с родственниками и близкими Германа Фёдоровича Дробиза скор-
блю по поводу постигшей их утраты. Вечная, светлая память о нём всегда 
будет жить в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ХОККЕЙ
КУБОК МИРА
Группа «В». Россия — Финляндия — 3:0.
Шайбы забросили: 1:0 Тарасенко (23.42); 2:0 Телегин (25.01): 3:0 Малкин (43.39).
Итоговое положение команд: Швеция — 5 очков, Россия, Северная Америка — по 4, 

Финляндия — 0. 
Группа «А». Чехия — США — 4:3. 
Итоговое положение команд: Канада — 6, Европа — 4, Чехия — 3, США — 0. 
Полуфинал. 25 сентября. Россия — Канада (04.00, Первый канал), Швеция — Евро-

па (22.00).
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Куньлунь» — «Ак Барс» — 2:3, «Салават Юлаев» — «Слован» — 6:3, «Динамо» (М) 

— «Торпедо» (НН) - 0:1.
Положение команд в Восточной конференции: «Авангард» — 26 очков (12 матчей), 

«Сибирь» — 21 (11), «Ак Барс» — 21 (14), «Трактор» — 20 (11), «Металлург» (Мг) — 19 
(11), «Автомобилист» — 19 (12), «Амур» — 18 (14), «Югра» — 16 (13), «Адмирал» — 14 
(11), «Салават Юлаев», «Лада», «Нефтехимик» — 14 (12), «Куньлунь» — 12 (8), «Барыс» 
— 10 (9), «Металлург» (Нк) — 6 (12).    

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Зауралье» — «Кристалл» — 4:2, «Рубин» — «Дизель» — 1:2.
Положение лидеров: ТХК, «Дизель» — по 12 очков (5 матчей), «Ермак», «Сокол» — 

по 11 (5), «Нефтяник» — 11 (6)… «Спутник» — 6 (3)… 
 Вчера вечером нижнетагильский «Спутник» играл дома с казанским «Барсом».

МИНИ-ФУТБОЛ
КУБОК МИРА ФИФА
1/8 финала. Аргентина — Украина 1:0 (доп. время), Таиланд — Азербайджан — 8:13 

(доп. время), Италия — Египет — 3:4 (доп. время).
1/4 финала. 24 сентября. Парагвай — Иран. 25 сентября. Россия — Испания (04.00,  

Eurosport), Аргентина — Египет. 26 сентября. Азербайджан — Португалия.

ФУТБОЛ
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
«Тобол» (Курган) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 0:0, ОАФ «Иртыш» — «Металлург» 

— 3:4.
Положение команд: «Металлург» — 42 очка (19 матчей), «Урал-2» — 37 (17), «Шах-

тёр» — 36 (18), «Тобол» (Курган) — 30 (18), ОАФ «Иртыш» — 28 (17), СДЮСШОР — 24 
(18), «Магнитогорск» — 22 (18), «Тобол» (Тобольск) — 21 (18), «Тюмень» — 18 (18), «Ура-
лец НТ» — 18 (17), «Амкар-Юниор» — 5 (18). 

Снайперы: Румянцев («Металлург») — 14 мячей, Соболев — 13… Г.Иванов (оба — 
«Урал-2») — 7…

 «Дубль» в Омске позволил полузащитнику ашинского «Металлурга» Максиму Ру-
мянцеву обойти в споре снайперов екатеринбуржца Александра Соболева и впервые в се-
зоне выйти на первое место.

 До конца турнира екатеринбургский «Урал-2» сыграет три матча — 29 сентября в 
гостях с ОАФ «Иртыш», 4 октября дома с СДЮСШОР и 8-го дома с «Шахтёром». Лидиру-
ющему в турнире «Металлургу» осталось провести одну игру — 8 октября дома с коман-
дой «Амкар-Юниор».
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В рамках Уральского кино-
фестиваля  в кинотеатре 
«Салют» была презентова-
на картина «Мать» знаме-
нитого дуэта: режиссёр — 
Глеб ПАНФИЛОВ, в главной 
роли — Инна ЧУРИКОВА. 
Картина была снята ещё в 
1989-м, но недавно её отре-
ставрировали. И эту обнов-
лённую версию фильма по 
произведениям Горького 
впервые представили зри-
телям именно в Екатерин-
бурге. Инна Михайловна и 
Глеб Анатольевич видели 
её впервые… —  Это очень нужный фе-стиваль, потому что у нас много молодых талантливых режиссёров, которые снима-ют много фильмов, но кото-рые, увы, никто не видит, — обратилась к зрителям перед просмотром фильма Чурико-ва. — А видеть их необходи-мо, потому что мы работаем, любим свою работу, любим кино. Тем более необходимо это в таком театральном го-роде, городе культуры, кино… Глеб, помогай мне! Городе на-уки и спорта… Надеюсь, что со спортом я не ошиблась (сме-
ётся). Теперь по поводу кар-тины. Я, конечно, не знаю, как вы её воспримете, но, когда я снова посмотрела её недав-но — редкий случай — геро-иня этого фильма очень мне понравилась. Я должна вам признаться, фильм о нашей жизни — как это ни странно, ведь перед нами события сто-летней давности, мне кажет-ся, это наше и сегодня, и ещё завтра.

Уральский 
характерПосле просмотра фильма зал аплодировал и плакал. Чу-

рикова и Панфилов ещё очень долго принимали поздравле-ния, благодарности. К Панфилову подошёл кто-то из зрителей, сказал: «Вы на открытии фестиваля говорили, что вы — свой. Это ведь правда, вы такой наш». В зале было несколько детей, и когда одна из девочек, робея, подошла за автографом, он подписал ей билет и спросил, какие моменты в фильме осо-бенно запомнились. «Мать» — картина далеко не детская, и пока девочка сбивчиво что-то рассказывала, Панфилов внимательно слушал. А по-том сказал: «Какая ты моло-дец. Вот знаешь, уже хотя бы ради общения с тобой стои-ло приезжать». Это был бес-конечный поток благодарно-стей, слёз и слов.После трёхчасового пока-за создатели фильма — уже, как вы понимаете, далеко не 

юные — общались со зрите-лями более часа. На робкие замечания организаторов о том, что пора бы закончить, Глеб Анатольевич категори-чески отвечал, что поговорит с каждым.— Я в 29 лет уезжал из Свердловска, — рассказы-вает Панфилов «ОГ». — Это возраст, когда человек — уже сформировавшаяся лич-ность, у него уже есть хре-бет, стержень. Если его нет — это уже серьёзная про-блема. Поэтому я всегда бу-ду твёрдо говорить, что ура-лец и что характер у меня — уральский. Я окончил УПИ, работал на заводе, два года был в горкоме комсомола, на телевидении в киногруп-пе работал, где снимал свои фильмы… Юность и дет-ство — это вообще для че-ловека яркое время, и у ме-ня оно прошло здесь. Так что 

возвращаться сюда — это в какой-то степени постоян-но возвращаться во времена юности.
— Вы сегодня предста-

вили фильм «Мать». Второе 
рождение… — Прошло много лет по-сле его создания. Но полу-чилось так, что фактически зрители нашей страны его не видели. Но фильм был по-казан на конкурсе Каннско-го фестиваля и был встре-чен весьма и весьма хорошо, несмотря на то, что идёт он очень долго. В Каннах был удостоен приза жюри за вы-дающиеся художественные достижения. Сегодня мы показали вам реставриро-ванную копию на магнит-ном носителе без царапин, ссадин, без всего, что дела-ет время с кино, снятым на плёнку. 

«Не могу без него»Инну Михайловну тоже окружали поклонники. Она села поодаль, говорила с жур-налистами «ОГ», а параллель-но раздавала автографы. И постоянно, отвлекаясь, иска-ла глазами Глеба Панфилова. «Где же… А, вижу… Так о чём мы говорили?»
—  Вы волнуетесь за 

него?— Я просто не могу без него.
— Давайте поговорим 

о фильме. Есть ощущение, 
что фильм вообще затмит 
всю конкурсную программу.— (Смеётся). Может быть. Сейчас так не снимают, сейчас хотят быстрее, быстрее, дина-мика, и ещё… А иногда чело-веку нужен просто разговор — с глазу на глаз, по душам. Какая спешка может быть в таком разговоре. Это неторо-пливый, спокойный, вдумчи-вый диалог зрителя и созда-телей фильма. И не надо вос-принимать зрителя как че-ловека, которого нужно по-

стоянно чем-то удерживать возле экрана. Если ему инте-ресна мысль, которую несёт фильм, он будет сидеть и смо-треть. Я никогда не считала зрителей глупыми, но скла-дывается впечатление, что современный кинематограф его таковым считает. Кста-ти, это ведь взаимосвязанные явления — в конечном ито-ге, он его таковым и пытает-ся сделать. Но посмотрите — фильм идёт три часа, и три часа — полный зал. Я же то-же сидела, слушала, как люди смотрят. Как реагируют. Ни-кто не уходил, никому не на-доедало… Мне уже тут кто-то из зрителей сказал: фильм находит отклик и сегодня.
— Чем он сегодня актуа-

лен?— Это ведь история — больше, чем о начале револю-ционного движения. Она… О людях. Об отношениях. О под-виге. Она для каждого своя и для каждого чем-то важна, и это вообще признак хорошего кино. Оно у каждого о своём, и потому становится вечным.

«Ради этого стоило приезжать»Глеб Панфилов и Инна Чурикова представили в Екатеринбурге отреставрированный фильм «Мать»

Панфилов и Чурикова — это крепкая, сильная режиссура и многогранный актёрский талант. И 
смотреть на их дуэт в кино — это невероятное удовольствие. Но не менее трогают их отношения 
в жизни. Глеб Панфилов сказал буквально несколько фраз, а затем представил супругу, давая 
всем понять, что на первом плане — всегда она…

Голышев переведён 
в нижнетагильский 
«Спутник»
Руководство хоккейного клуба «Автомоби-
лист» приняло решение перевести нападаю-
щего Анатолия Голышева в состав нижнета-
гильского «Спутника», который выступает в 
Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

Такой шаг обусловлен крайне неудов-
летворительной игрой 21-летного спортсме-
на. Если по итогам прошлого сезона Голышев 
стал лучшим игроком клуба, набрав 44 очка 
(25 шайб и 19 передач) в 56 матчах регуляр-
ного чемпионата, то сейчас на его счету лишь 
5 очков (1+4) в двенадцати играх. В шести 
матчах подряд, предшествующих «ссылке», 
нападающий вообще не набирал очков.

«К нему пока очень большие претензии, 
даже если посмотреть статистику. И очень 
много потерь. Пусть съездит в ВХЛ, постажи-
руется», — прокомментировал ситуацию глав-
ный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин. 

У Анатолия Голышева двусторонний кон-
тракт, который позволяет клубу применять 
к игроку подобные воспитательные меры. 
Предполагается, что Голышев сыграет за 
«Спутник» три или четыре матча.

Пётр КАБАНОВ

УГМК и правительство области 
построят 20 хоккейных кортов
ЕКАТЕРИНБУРГ. Вчера губернатор Евгений Куйвашев и гендирек-
тор УГМК-Холдинга, президент хоккейного клуба «Автомобилист» 
Андрей Козицын подписали соглашение о развитии хоккейной ин-
фраструктуры. 

Согласно документу, УГМК с 2017 года в течение пяти лет на-
правит не менее 350 миллионов рублей в год на строительство ле-
довых площадок в городах Среднего Урала, безвозмездно переда-
ёт их в собственность региона либо муниципального образования. 
Правительство Свердловской области, в свою очередь, предостав-
ляет землю для строительства, обеспечивает ледовые площадки 
инфраструктурой, кроме того, продолжает выделять «Автомобили-
сту» из регионального фонда поддержки спорта высших достиже-
ний ежегодно 350 миллионов рублей. По словам губернатора, сто-
имость хоккейной коробки — до 80 миллионов рублей, за пять лет 
будет построено минимум 20 площадок. «Мы начинаем развивать 
спорт высших достижений сначала с наших ребятишек. Из малень-
ких звёздочек могут вырасти настоящие звёзды, но для этого ну-
жен лёд, инфраструктура, тренеры. Я не имею ничего против ино-
странцев в хоккейных клубах, но нужно растить своих спортсме-
нов», — сказал Андрей Козицын.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Данил ПАЛИВОДА
Сегодня очень важный день 
для российского футбола — 
состоятся выборы президен-
та Российского футбольно-
го союза. Срок полномочий 
действующего руководите-
ля истекает в сентябре. Гря-
дут ли перемены или всё же 
ждать их не стоит? Давайте 
разбираться. Кандидатов на освобожда-ющуюся должность всего че-тыре. Первый из них не нужда-ется в особых представлениях — это «англоговорящий» ми-нистр спорта России, а также пока ещё действующий пре-зидент РФС Виталий Мут-
ко. Несмотря на провал нацио-нальной сборной на Евро-2016 и не самое лучшее положение дел в российском футболе, его позиции крепки.В соперниках у Мутко так-же небезызвестные в россий-ском футболе люди. Основной из них — экс-наставник сбор-ной России Валерий Газзаев. У Валерия Георгиевича очень много идей. Например, расши-рение премьер-лиги, а также отмена злосчастного лимита на легионеров. Вот только даст ли ему кто-нибудь возмож-ность воплотить их в жизнь?

Ещё два претендента на пост президента РФС выгля-дят на фоне Мутко и Газзае-ва заведомыми аутсайдерами. Это нынешний глава Россий-ской футбольной премьер-ли-ги Сергей Прядкин и прези-дент Футбольной националь-ной лиги Игорь Ефремов. На-чальники двух сильнейших футбольных лиг России не вы-ступают с предвыборными программами, их фамилии не мелькают в СМИ. Нужен ли им этот пост вообще?  Основная борьба, по мне-нию экспертов, развернётся между Виталием Мутко и Ва-лерием Газзаевым, и в этой борьбе преимущество на сто-роне действующего руководи-теля. Такого же мнения при-держивается и президент ека-теринбургского  «Урала» Гри-
горий Иванов. — Футбольный клуб «Урал» поддерживает Виталия Мут-ко, — сообщил «ОГ» Григорий Иванов. — Я считаю, что в дан-ный момент помочь РФС может только Виталий Леонтьевич. Это не только мнение клуба, но и нашей областной федерации футбола. Я думаю, что Виталий Мутко одержит победу на вы-борах, потому что других кан-дидатов я не вижу.

Мутко не стоит беспокоиться

 СУДЬБА ФИЛЬМА
В 1989 году эта экранизация, 
несмотря на приз Каннско-
го фестиваля, оказалась не ко 
времени. Её отказывались при-
нимать и начальство (Филипп 
Ермаш, который в те годы был 
председателем Госкомитета 
СССР по кинематографии, тер-
петь эту повесть не мог и совер-
шенно был убеждён, что ещё 
одна экранизация не нужна), 
и коллеги: даже Элем Климов 
сказал Панфилову: «Ты сейчас 
самая непопулярная личность в 
нашем кино». Поэтому в нашей стране тогда фильм «Мать» практи-
чески никто не видел. Глеб Анатольевич же во всех интервью наста-
ивал, что снял свою главную картину. Время расставило всё по сво-
им местам. Полный зал, который аплодировал стоя и плакал — луч-
шее доказательство тому, что этот фильм зрителю нужен.

Инна Чурикова — в главной 
роли  фильма «Мать»

Григорий Иванов и Евгений Куйвашев — за Мутко

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Умершего артиста благо-
дарные зрители провожа-
ют аплодисментами. Свое-
го ритуала для прощания с 
юмористами вроде бы нет, 
но было бы, наверное, пра-
вильно в такие минуты 
вспоминать самые яркие 
шутки. Не для того автор 
всю жизнь старался нас ве-
селить, развлекая поучать, 
чтобы в конце концов всё 
пошло насмарку.

Герман Дробиз — клас-сический пример юмориста, которых в нашей стране, 

так уж повелось, готовят во-все не литературные инсти-туты или любые другие гу-манитарные вузы. Шутить нельзя научить по учебни-кам и лабораторным рабо-там, это не умение, а иной способ восприятия всего, что происходит вокруг. Под чуть другим углом зрения, большинству серьёзных не-доступным. Специалисты по юмору у нас имеют ди-пломы врачей, инженеров, кораблестроителей. Вот и Дробиз из того же ряда — выпускник энергетического факультета Уральского по-литехнического института.  

Звёзды отечественного юмора со всех окраин стра-ны стекались если не в Мо-скву, то в Северную сто-лицу. Дробиз, даже став в этом творческом цехе фи-гурой первого ряда, всю жизнь прожил на Урале. Хоть и признавал, что пи-сателя, не живущего в Мо-скве, вроде как бы и нет, своим примером эту макси-му опровергал — опублико-вать строчки Дробиза счи-тали большой творческой удачей и в тех же столицах — в выходящих миллион-ными тиражами «Крокоди-ле», «Известиях» или «Ли-

тературной газете», но и в провинциальных изданиях от Калининграда до Влади-востока.   Размышляя о том, дей-ствительно ли что в жиз-ни юмористы часто лю-ди довольно мрачные, Гер-ман Дробиз в одном из ин-тервью «Областной газете» заметил, что закономерно-стей здесь нет, но вот к нему это точно относится. «Кто-то однажды сказал, что да-же когда я острю, глаза у ме-ня всё равно грустные», — сказал тогда Герман Фёдо-рович.  

Герман Дробиз — юморист с грустными глазами
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