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ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Татарева

Директор Центра развития 
туризма Свердловской обла-
сти рассказала, как региону 
удалось отойти от стереоти-
па, что здесь не на что смо-
треть, кроме Ганиной Ямы.   

  II

Председатель комитета Гос-
думы РФ по государствен-
ному строительству и зако-
нодательству презентовал 
книгу «Времена и право».

  II

Действующая олимпийская 
чемпионка по художествен-
ной гимнастике рассказа-
ла «ОГ», как куётся главное 
олимпийское золото нашей 
страны.
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Россия

Астрахань 
(III) 
Казань (II) 
Кемерово 
(III) 
Киров (III) 
Краснодар (IV) 
Миасс (III) 
Москва (I, II) 
Оренбург (IV) 
Пермь (IV) 
Самара (III) 
Санкт-
Петербург (I, II, III) 
Сочи (II, IV) 
Тольятти (IV) 
Тюмень (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Китай 
(II) 
США 
(I) 
Узбекистан 
(IV) 
Хорватия 
(IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДРАМА НА ЯЗЫКЕ ТАНЦА

ДЕТСКИЙ САД КАКОЙ-ТО!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29октября

Неужели кто-то всерьёз думает, что Россия может 
повлиять на выбор американского народа? 
Америка — это какая-то «банановая страна», что ли? 
Америка — это великая держава.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, о выборах президента США 
на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Эльмира Туканова
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Павел Крашенинников
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В Ревде прошли 
первые после 
12-летнего 
перерыва 
состязания 
охотничьих лаек 
по белке — 
с них началось 
возрождение 
давней традиции, 
некогда очень 
любимой 
охотниками. 
Сегодня, конечно, 
всерьёз на белку 
никто уже 
не охотится — 
не в цене шкурка — 
однако как 
своеобразный 
спорт соревнования 
оказались 
востребованными
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В МО Алапаевское и Нижней Салде выбрали новых главЕлизавета МУРАШОВА
В четверг новых глав вы-
брали сразу в двух муни-
ципалитетах. Мэром в му-
ниципальном образовании 
Алапаевское стал занимав-
ший до сентября пост гла-
вы администрации Кон-
стантин Деев. В городском 
округе Нижняя Салда пе-
реизбрали действующего 
главу Елену Матвееву. Оба 
муниципалитета до кон-
ца года перейдут с двухгла-
вой на одноглавую систему 
управления. 

 МО Алапаевское. Из-начально на конкурс заяви-лись шесть кандидатов, но половина была отсеяна ко-миссией по итогам тести-рования, презентации про-грамм по развитию района, а также с учётом соответ-ствия предпочтительным 

профессиональным характе-ристикам. Выбирать депута-там предстояло из трёх глав — уже упомянутого Кон-стантина Деева, главы МО Алапаевское Валерия Заво-
дова и бывшего главы му-ниципалитета Ивана Мель-
никова,  но последний свою кандидатуру вскоре снял. За Константина Деева отдали голоса 10 депутатов, за Ва-лерия Заводова проголосо-вали четверо. Ранее народ-ные избранники рассказы-вали «ОГ», что в преддве-рии выборов политическая ситуация в муниципалитете обострилась (номер «ОГ» от 25.10.2016). — Ситуация была очень напряжённой: на депутатов давили, была нервозность по всему муниципалитету. По поводу меня в преддве-рии выборов распростра-нялась негативная инфор-

мация, были попытки под-купа депутатов, — подтвер-дил информацию «ОГ» Кон-стантин Деев. — Даже засе-дание думы, на котором вы-бирали главу, предлагали сделать закрытым, но депу-таты инициативу не поддер-жали. Официальное вступление в должность и выборы пред-седателя думы муниципали-тета запланированы на сле-дующую неделю. 
 ГО Нижняя Салда. На выборах главы 13 из 14 при-сутствовавших на заседании депутатов проголосовали за Елену Матвееву, один голос получил её единственный со-перник — руководитель еди-ной диспетчерской служ-бы города Павел Рыбин. Да-та официального вступления в должность главы пока не определена.

На Среднем Урале укрупняют военкоматыОльга КОШКИНА
Призывники Лесного, Вер-
хотурья и Нижней Туры те-
перь будут ездить в Кач-
канар: все три города при-
крепляют к качканарскому 
военкомату, а в них оста-
нутся только военно-учёт-
ные столы. В этом году 
укрупнят и объединят во-
енкоматы ещё в несколь-
ких муниципалитетах. Оп-
тимизация проходит по 
всей стране в рамках ре-
формы Министерства обо-
роны РФ — все изменения 
вступят в силу с 1 декабря.Последние несколько лет лесничан, у которых когда-то был свой военкомат, при-нимали буквально через речку — в Нижней Туре. Те-перь функции этого учреж-дения переходят в Качканар — почти за 40 километров от обоих городов, туда же будут ездить призывники из Вер-хотурья. На местах произой-

дут сокращения — вопроса-ми воинского учёта в терри-ториях будут заниматься от-дельные специалисты, а все традиционные для военно-го комиссариата задачи воз-ложат на новую структуру, которая будет обслуживать четыре муниципальных об-разования. Такая же судьба ждёт ещё несколько военных комиссариатов. Так,  Ивдель «перейдёт» к Североураль-ску, Кушва — к Красноураль-ску, Нижние Серги и посёлок 

Арти — к Ревде, а Туринская Cлобода — к Ирбиту. В круп-ных городах — Нижнем Та-гиле, Каменске-Уральском и Екатеринбурге — изменит-ся название структур, а рас-полагаться они будут там же, где и сейчас.Как пояснил начальник строевого отделения Воен-ного комиссариата Сверд-ловской области Вячеслав 
Горшков, нововведения по-зволят усилить контроль за деятельностью подразделе-ний и обеспечить эффектив-ное расходование бюджет-ных средств. В каждом слу-

чае оценивалось, насколько экономически оправдана де-ятельность того или иного учреждения и как оно справ-лялось с задачами, зафикси-рованными в указе прези-дента «Об утверждении По-ложения о военных комисса-риатах».Напомним, осенняя при-зывная кампания стартова-ла в области 1 октября, 20 октября призывники начали проходить медицинскую ко-миссию. Отдавать долг Роди-не отправятся почти 4 тыся-чи свердловчан.

Вот на что способна лайка в азарте! Но вообще-то её задача — не по деревьям прыгать, а лаем удерживать белку на месте

  КСТАТИ
В последний раз систему во-
енных комиссариатов опти-
мизировали семь лет назад 
— в 2009 году штат сокра-
тили почти наполовину. Ещё 
раньше, в 2006 году, по по-
ручению тогдашнего мини-
стра обороны Сергея Ивано-
ва число военкоматов в Рос-
сии уменьшилось на чет-
верть — с 2 300 до 1 700.

 МНЕНИЕ
Виктор ГРИШИН, глава Лесного:

— Опасаюсь, что в результате оптимизации могут возник-
нуть сложности в работе призывной комиссии. Раньше военко-
маты были в каждом городе, и везде работы хватало, а сейчас 
на четыре города будет работать один военком. К тому же те-
перь либо призывникам придётся самим добираться до Качка-
нара, либо призывная комиссия будет ездить оттуда на нерегу-
лярной основе. 
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Открылось первое на Урале 
музыкальное училище
100 лет назад (в 1916 году) по решению главной дирекции отделе-
ния Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) Ека-
теринбургские музыкальные классы были преобразованы в музы-
кальное училище.

Ещё в 1870-х годах в Екатеринбурге появился первый музыкаль-
ный кружок, который объединил всех неравнодушных к музыке. А 
директор Екатеринбургского отделения Сибирского банка, депутат 
городской думы Илья Маклецкий решил построить первый концерт-
ный зал. Он открылся в 1900 году на улице Клубной (сейчас — Пер-
вомайская). В 1912 году этот зал выкупил другой меценат — Дми-
трий Соломирский и преподнёс его в дар созданному на основе му-
зыкального кружка Екатеринбургскому отделению Императорского 
Русского музыкального общества. В новых Музыкальных классах, 
которые возглавил воспитанник Петербургской консерватории Васи-
лий Цветиков, были открыты три отделения: фортепианное, сольно-
го и хорового пения, игры на духовых и струнных инструментах. 

К 1916 году в Музыкальных классах было уже пять отделений и 
172 учащихся. Положительная оценка уровня подготовки молодых 
музыкантов создала возможность преобразования Музыкальных 
классов в первое на Урале музыкальное училище. Возглавил его 
выпускник Петроградской консерватории пианист Борис Лазарев. 
Имя Петра Ильича Чайковского учебному заведению было присвое-
но позднее — в 1928 году.

— Реорганизация была не случайна, — рассказывает замести-
тель директора по научно-методической работе Свердловского му-
зыкального училища им. Чайковского Алла Князькова. — Училище 
являлось логическим продолжением Музыкальных классов. В этих 
классах могли учиться все желающие, а училище уже целенаправ-
ленно выпускало дипломированных специалистов. Отделения тогда 
остались те же, но немного увеличился педагогический состав — 
приехали новые педагоги из Петербурга и Москвы.

За всю свою вековую историю училище выпустило несколько 
тысяч музыкантов, среди них певица Ольга Арефьева, композитор 
Евгений Родыгин, композитор и саксофонист Владимир Пресняков-
старший, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин, опер-
ный певец Александр Ведерников и многие другие.

Пётр КАБАНОВ
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Анну Каренину убила я 

В Екатеринбургском театре юного зрителя проходят гастроли Музыкального театра Карелии. 
«Золотомасочный» хореограф-постановщик Кирилл Симонов привёз на Урал 
жемчужину театра — балет «Анна Каренина» на музыку Родиона Щедрина. 
Корреспондентка «ОГ» побывала на премьере необычной постановки

Концертный зал Маклецкого торжественно открылся 
14 ноября 1900 года. В разное время в нём выступали 
Шостакович, Прокофьев, Ойстрах и Нейгауз

Лайка за белкойНа Урале возрождаются русские национальные традиции охотничьих состязаний

п.Юшала (II)

с.Туринская Слобода (I)

п.Луговской (II)

п.Троицкий (II)

Сысерть (II)

Североуральск (I)

п.Свободный (II)

Ревда (I,III,IV)

Первоуральск (IV)

Нижняя Тура (I)

с.Нижняя Синячиха (II)

Нижняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Нижние Серги (I,III)

Невьянск (II)

Лесной (I)

Кушва (I,II,IV)
Красноуральск (I)

Качканар (I)

Каменск-Уральский (I,II,III)

Ирбит (I,II)

Ивдель (I)

Заречный (III)

Дегтярск (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (II)

п.Большой Исток (II)
Богданович (III)п.Бисерть (IV)

с.Байкалово (IV)

п.Арти (I)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Строительные «полуфабрикаты»

Не успели жители области обрадоваться новым детским 
садам, как начались проблемы: в ряде муниципалитетов 
садики были сданы с недоделками и уже в первый год после 
запуска требуют капитального ремонта. А кое-где благодаря 
нерадивым подрядчикам (казалось бы, взрослые люди...)
детские учреждения до сих пор пустуют — не отводить же 
малышей в недострой... Список строительных 
организаций, сорвавших сроки ввода детских садов
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ПРогноз Погоды на завТРа

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 26 октября 
2016 года на сайте ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства РФ от 29 октября 
2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» раз-
мещена подлежащая раскрытию информация о деятель-
ности ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за III квартал 2016 г.
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завТРа — день РабоТниКов 
авТомобильного и гоРодСКого 
ПаССажиРСКого ТРанСПоРТа
Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирско-
го транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В Свердловской области уделяется большое внимание разви-

тию и модернизации автотранспортной отрасли, повышению безо-
пасности и качества транспортных услуг. На Среднем Урале созда-
на развитая, разветвлённая сеть автобусных маршрутов: 165 транс-
портных организаций региона осуществляют перевозку пассажи-
ров по 504 пригородным и междугородным маршрутам.

В 2016 году с целью организации транспортного обслуживания на-
селения из бюджета Свердловской области выделен 1 миллиард 771 
миллион рублей, которые в том числе направляются для субсидирова-
ния маршрутов в малые населённые пункты с низким пассажиропото-
ком, обеспечивая для них регулярное транспортное сообщение с рай-
онными центрами. В минувшем 2015 году две новые автостанции от-
крыты в Дегтярске и Кушве.

В рамках подготовки инфраструктуры Екатеринбурга к проведе-
нию мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года продолжа-
ется работа по обновлению парка пассажирских автобусов. В теку-
щем году был приобретён 51 новый современный газомоторный ав-
тобус, до конца года планируется приобрести ещё 60 единиц техники.

Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых трудовых успехов в обеспечении комфорта, 
качества и безопасности пассажирских и грузовых перевозок.

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

завТРа — день ПамяТи жеРТв 
ПолиТичеСКих РеПРеССий
Уважаемые уральцы!

30 октября — скорбная дата в российском календаре — День 
памяти жертв политических репрессий. Он напоминает нам о целой 
эпохе тоталитарного режима, когда миллионы наших соотечествен-
ников были осуждены только за то, что осмеливались высказывать 
собственное, несогласное с официальным, мнение, политические и 
религиозные убеждения; подвергались гонениям, арестам по при-
чине национальной или социальной принадлежности.

Тысячи уральцев — представителей научной, инженерно-технической 
и творческой интеллигенции — пострадали от массовых репрессий. Сегод-
ня в Свердловской области проживает около 20 тысяч людей, пострадав-
ших в годы тоталитаризма. Сегодня они реабилитированы, но восстано-
вить разрушенное в тюрьмах и лагерях здоровье, поломанные судьбы, от-
нятые годы жизни невозможно. В этом году отметила 25-летие Свердлов-
ская областная Ассоциация жертв политических репрессий, которая все 
эти годы ведёт активную работу по увековечению памяти жертв, по реаби-
литации и поддержке пострадавших от тоталитарного режима. В реги-
оне проведена масштабная работа по созданию областной Книги памяти 
жертв политических репрессий, которая сегодня насчитывает уже 10 томов.

В этот день уральцы традиционно придут к Мемориалу жерт-
вам политических репрессий, чтобы почтить память тех, кто отдал 
жизнь за гражданские права, возможность честно жить и откры-
то выражать своё мнение. В этом году также исполняется 20 лет со 
дня открытия мемориального комплекса.

Уважаемые уральцы!
Сегодня нравственный долг каждого из нас — сохранить память 

обо всех невинно осуждённых, о неприглядных страницах отечествен-
ной истории, чтобы трагедия никогда не повторилась, чтобы никогда 
больше не попирались свобода и право человека жить по совести.

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

      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

Эльмира Туканова: «Мы ушли  от стереотипа, что в регионе  нет ничего, кроме Ганиной Ямы»Мария ИВАНОВСКАЯ
В этом году исполнилось 
пять лет Центру развития ту-
ризма Свердловской обла-
сти, четыре из которых его 
директором является Эльми-
ра Туканова. «ОГ» расспро-
сила её о том, что уже было 
сделано за это время и что 
ещё предстоит сделать, что-
бы регион и муниципалите-
ты зарабатывали на туризме.— Задача по развитию ту-ризма, поставленная губер-натором Евгением куйваше-
вым,  воплощается министер-ством инвестиций и развития Свердловской области, а Центр развития туризма является ин-струментом для реализации в жизнь всех идей и решений в этой сфере. Туристами счита-ются все, разместившиеся в го-стиницах, санаториях, на базах отдыха, то есть житель Екате-ринбурга, если он останавли-вается в гостинице Нижнего Та-гила, — тоже турист. В 2015 го-ду в наших гостиницах остано-вилось 2 млн 700 тысяч тури-стов, а в рейтинге «Tripadvisor» — это сайт бронирований — мы стоим на пятом месте после Санкт-Петербурга, Москвы, Со-чи и Казани. Я считаю, что для региона, который изначально не туристический, а промыш-ленный и деловой — это хоро-ший показатель, — рассказа-ла Эльмира Туканова. — Ещё за эти четыре года удалось отойти от стереотипа, что в Свердлов-ской области нет ничего, кроме Ганиной Ямы.

— Какие туристические 
бренды стали успешными в 
регионе?— «Самоцветное кольцо», «Урал для школы». Если ещё пару лет назад приходилось объяснять, что такое собы-тийные мероприятия в сфе-ре туризма, а сегодня кален-дарь событийных меропри-ятий Свердловской области насчитывает 111 событий, в 2014 году, когда мы напечата-ли такой календарь впервые, их было всего 50. В 2015 го-ду бюджетное финансирова-

ние получили 9 событийных мероприятий, общее количе-ство посетителей меропри-ятий составило 168 777 че-ловек. Например, фестиваль барбекю в этом году в Екате-ринбурге посетила 81 тысяча человек — это как Иннопром, только по гастрономической теме. Одним из главных пиар-ходов в продвижении нашего региона в прошлом году ста-ло открытие Ельцин-Центра. Очень популярен музей во-енной техники «Боевая слава Урала» в Верхней Пышме, Не-вьянская башня, Музей дере-вянного зодчества имени Са-мойлова в Нижней Синячихе.
— Инфраструктура марш- 

рута часто подвергается 
критике. Туристы жалуются 
на элементарное отсутствие 
туалетов. Способен ли этот 
проект выполнить свою 
главную задачу — обеспе-
чить ежегодный поток тури-
стов до 100 тысяч человек?— Самый популярный во-
прос, который мне задают про 
туризм, — это про туалеты. Но почему государство должно строить их? Государство долж-но простимулировать созда-ние объектов инфраструктуры. Больше ста тысяч туристов на маршруте уже есть. Но есть за-грузка туроператоров, а есть — объектов. Есть люди, которые 

просто услышали о «Самоцвет-ном кольце» и поехали в Ирбит, Невьянск и Нижний Тагил са-мостоятельно. Чтобы получать доходы от туризма, нужно ста-раться задержать туриста на территории муниципалитета с помощью дополнительных ус-луг. Правильно подошёл к это-му Невьянск, где появились, на-пример, гончарная мастерская и сувенирный салон с этими из-делиями. Чем больше играть с туристами, тем больше време-ни и денег они потратят в му-ниципалитете.
— Как понять, что инве-

стиции в туризм оправды-
вают себя?— Мы занимаемся продви-жением, мы не отвечаем за ин-вестиции. Наша задача — соз-давать имидж региона на тури-стическом рынке. Мы провели более 50 презентаций на меж-дународных выставках, свыше 160 тысяч человек посетили выставочные стенды нашего региона. Мы ведём несколько сайтов по туризму, нами уста-новлено 254 знака туристиче-ской навигации, проведено бо-лее 9 800 консультаций для са-мостоятельных путешествен-ников — у нас работает три ин-формационных стойки — в аэ-ропорту Кольцово, на желез-нодорожном вокзале, во вход-ной зоне нашего офиса. Кро-ме того, в этом году мы откры-ли две туристско-информаци-онные службы Свердловской области в Санкт-Петербурге и в Тюмени. Ежегодно мы выпу-скаем туристические справоч-ники и карты на четырёх язы-ках. Также мы разработали во-семь маршрутов для самосто-ятельных путешественников, причём один из них стал побе-дителем всероссийского кон-курса. Задача Центра развития 

туризма — привлечь человека в регион, а также подготовить базу, где он сможет получить качественные услуги. 
— Какого эффекта до-

стигли?— Эффект от развития ту-ризма кумулятивный, поэтому я выступаю за то, чтобы всё — от съезда миллиардеров до слё-та мелиораторов — проходило здесь, в Свердловской области. В этом году спрос на внутрен-ний турпродукт увеличился на 30–40 процентов, и итоги этого года мы будем подводить толь-ко в 2017 году. Но кто ждал, что 
гости из Китая, приехавшие на 
Иннопром, сделают рекорд-
ное количество покупок в «Зо-
лотом яблоке», потому что уви-дели, что цены в три раза дешев-ле, чем те же бренды в Китае? Что из-за падения курса рубля к нам приедут соседи из Казахста-на покупать дорогие автомоби-ли и недвижимость? Как про-считать доходы от этого?

—К чемпионату мира 
планируется что-то инте-
ресное?— Мы будем проводить конкурс туристских маршру-тов, за которые можно будет проголосовать онлайн. Кроме того, в будущем году Екатерин-бург будет площадкой форума «Большой Урал» одна из тем круглого стола будет посвяще-на презентациям 11 городов чемпионата мира по футболу, картам, путеводителям и ту-ристским маршрутам по этим городам. Площадкой проведе-ния форума выбран Екатерин-бург, так как Екатеринбург луч-ше всех из городов готов к про-ведению чемпионата с точки зрения логистики и коллек-тивных средств размещения.
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ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

о переходе покупателей электрической энергии
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), Указом Губерна-
тора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области информирует о 
поступлении уведомления АО «Администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии» о лишении с 01 ноября 2016 года ООО «ЕЭС.Гарант» права участия 
в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием 
зарегистрированной группы точек поставки PUESGA71 (ГТ Энерго Ревда).

Гарантирующий поставщик ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» принимает  на обслуживание 
потребителя, покупка электрической энергии и мощности для которого осуществля-
лась на оптовом рынке с использованием указанной группы точек поставки, с 00 часов 
00 минут 01 ноября 2016 года.

Платежные реквизиты ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский филиал:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92,
ИНН 5612042824, КПП 667043001, ОГРН 1055612021981,
филиал АО Газпромбанк в г. Екатеринбурге, БИК 046577411,
к/счет 30101810365770000411, р/счет 40702810300261001052. 
В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области информирует о не-

обходимости снятия вышеуказанным потребителем показаний приборов учета 
на 00 часов 00 минут 01 ноября 2016 года и передачи этих сведений не позднее 2 
месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего поставщика, в случае принятия пред-
ложения о заключении договора с гарантирующим поставщиком в соответствии  
с п. 21 Основных положений, в иных случаях – в адрес сетевой организации, с которой 
потребителем заключен договор на оказание услуг по передаче электрической энергии, а 
при не заключении такого договора – в адрес сетевой организации, к объектам электро-
сетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

В случае не заключения потребителем в срок до 00 часов 00 минут 01 января       
2017 года договоров, обеспечивающих продажу им электрической энергии (мощ-
ности), с условием о продаже электрической  энергии (мощности) начиная с 00 часов 
00 минут 01 ноября 2016 года, для них наступают последствия, предусмотренные  
п. 26 Основных положений.

И.о. председателя А.Л. СОбОЛЕв

28 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства здравоохранения Свердловской области
= от 26.08.2016 № 1404-п «О совершенствовании оказания консультативно-диагно-
стической медицинской помощи женщинам группы среднего и высокого риска в пе-
риод беременности в медицинских учреждениях» (номер опубликования 10062);
= от 25.10.2016 № 1913-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 27.07.2016 № 1215-п «Об организации 
оказания медицинской помощи детям и подросткам по профилю «детская кар-
диология» на территории Свердловской области» (номер опубликования 10063);
= от 25.10.2016 № 1915-п «Об организации проведения сцинтиграфических иссле-
дований на территории Свердловской области пациентам при злокачественных но-
вообразованиях и эндокринных заболеваниях» (номер опубликования 10064);
= от 26.10.2016 № 1922-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 05.08.2016 № 1295-П «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Ин-
формирование граждан, застрахованных по обязательному медицинскому стра-
хованию на территории Свердловской области, о перечне оказанных им услуг и 
их стоимости» (номер опубликования 10065).

Юшалинский садик должны были ввести в эксплуатацию в 
декабре. но из-за того, что придётся проводить новый конкурс 
и заключать контракт с новым подрядчиком, процесс затянется 
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Павел Крашенинников: «Жене читал книгу вслух»Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера в Уральском госу-
дарственном юридиче-
ском университете гла-
ва комитета Госдумы по 
государственному строи-
тельству и законодатель-
ству Павел крашенин-
ников презентовал свою 
книгу «Времена и право» 
по истории развития пра-
ва начиная с 21 века до 
нашей эры и до нынешних 
времён. — Моя жизнь — это за-коны. Право я считаю вто-рым завоеванием человече-ства после письменности. У меня нет классового подхода к праву, я считаю, что право родилось в лоне культуры, а не в связи с классовой борь-бой. Для меня это была слож-ная книга — у меня дома ле-жит 12 её вариантов. Она создавалась в течение 5–7 лет. Сейчас у меня есть по минуте, чтобы пройтись по сорока векам — по минуте на век, думаю, хватит, — иро-низировал автор. —  По каж-дой странице можно напи-сать несколько диссертаций на разные темы. Задача бы-

ла — показать в серии очер-ков, как зарождалось право и как оно стало инструментом управления в человеческом сообществе.Ректор УрГЮУ влади-
мир Бублик поздравил Пав-ла Крашенинникова с избра-нием депутатом Госдумы и назначением на должность руководителем одного из крупнейших комитетов Гос-думы.— Почти год тому назад в этом зале состоялась пре-зентация другой книги Павла Крашенинникова «12 апосто-лов права», — отметил он. — Сегодня — очередной труд. Я просмотрел книгу, и мы в ку-луарах пошутили, что студен-там первые два курса мож-но не учиться: нужно просто прочитать книгу и сдать эк-замены.Автор в свою очередь по-благодарил преподавателей университета и своих друзей за то, что читали черновики книги и давали свои рекомен-дации.— Но больше всего я му-чил свою жену, — признался Павел Крашенинников, — ей я читал книгу вслух.

Книга вышла тиражом три тысячи экземпляров и, по словам 
самого автора, будет интересна юристам и студентам 
юридических вузов, а также любителям истории. Павел 
Крашенинников затруднился сказать, какой по счёту из 
написанных стала «времена и право»: «из исторических, 
наверное, 25-й»

Ранее Эльмира Туканова 
руководила информационно-
туристическим центром 
Тюменской области и работала 
PR-директором в аТоР
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Строительные «полуфабрикаты»Сдачу детских садов в разных муниципалитетах срывают одни и те же подрядчикиЕлизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА,  Галина СОКОЛОВА
Почти год назад «ОГ» писала 
о рекордных темпах строи-
тельства детских садов: в об-
ласти возвели и реконструи-
ровали 73 садика для 14 ты-
сяч детей. Но оказалось, что 
в реализации майского ука-
за муниципалитеты наступи-
ли на те же грабли, что и при 
строительстве программных 
домов. Корень большинства 
проблем — в подрядных ор-
ганизациях, причём одних и 
тех же. «ОГ» выяснила, что 
в трёх провальных случаях 
работы вела фирма «Базис-
СтройПроект», в двух — «Со-
юзстроймонтаж». 

ТУГУЛЫМСКИЙ МР. В большинстве муниципалите-тов фирмы устраняли огрехи, найденные постфактум в рам-ках гарантийных обязательств — например, подрядчик, ко-торый занимался строитель-ством садика в Алапаевске, обя-зался решить проблему с плесе-нью («ОГ» от 14.04.2016). В Ту-гулымском МР — в посёлках Луговской и Юшала, где воз-водили садики на 150 мест, всё оказалось сложнее. — В Луговском на субпод-ряде проводили работы «Ба-
зисСтройПроект», потому что фирма «Авега», которая вы-играла аукцион, прекратила своё существование, — расска-зывает «ОГ» глава муниципа-литета Сергей Селиванов. — Из-за ошибки в их проекте к са-дику появились нарекания от  Роспотребнадзора. Водозабор в посёлке организован только из реки Пышмы, которая входит в перечень водоёмов, где водоза-бор запрещён.  Дело в том, что многие промышленные пред-приятия спускают туда про-мышленные отходы, а когда прорабатывалась проектно-сметная документация, этот нюанс не учли. На сегодня всю очистку воды в садике мы сде-лали, в воде было превышено 

содержание железа. Водопрово-дная вода будет использовать-ся для «технических целей», а детей будут поить бутилиро-ванной водой. В Юшале организация «Со-
юзстроймонтаж», с которой был заключён муниципаль-ный контракт, на деле оборот-ных средств для завершения работ не имеет. Строительные работы сейчас выполнены на 94 процента, благоустройство — на 25 процентов, тепло пода-но. Как отметил Сергей Селива-нов, для завершения работ в са-дике в Юшале муниципалитету придётся проводить конкурс и заключать новый контракт.

НИЖНЯЯ САЛДА. На строй-ке детсада «Росинка» успели поработать три разные орга-низации (ООО «Контур», ООО 
«СК-Мега», ООО «Лик»), вез-де на руководящих постах зна-чится один и тот же человек — 
александр Брусницын. Рабо-ты так и не были завершены, после чего стройка была замо-рожена и объявлен новый кон-курс. Его выиграла та же самая фирма, что и в Тугулымском МР  — «БазисСтройПроект». Но и здесь она допустила ошибки. Уже при таянии снега вода ста-ла сочиться по стенам, а после хорошего июньского ливня по-токи воды пришлось собирать в тазики. Получив нахлобучку в министерстве строительства и развития инфраструктуры, 

подрядчики прибыли в Ниж-нюю Салду и, вложив 500 ты-сяч рублей, устранили протеч-ки на кровле, отремонтировали входные группы, а также благо-устроили территорию.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Здесь уже второй год не мо-гут сдать детсады на улице Му-соргского, 7 — на 125 мест, и на улице Октябрьской, 94 — на 300 мест. Генеральными под-рядчиками по аукциону ста-ли компании «Союзстроймон-

таж» и «Вега», а вот субподряд-чик на обоих объектах работа-ет один — уже знакомый нам 
«БaзиcCтрoйПрoeкт». Тот же самый, что и в садиках Лугов-ского и Нижней Салды. Все три компании — из Екатеринбурга.Первый садик начали воз-водить ещё весной 2014 года, второй — через год. Сами ко-робки построили быстро, но плохо сделали вентиляцию и кровлю, неправильно положи-ли плитку, «забыли» вывезти мусор и собрать мебель. Сроки сдачи из-за недоделок сдвига-лись уже раз 10. Последний раз срок сорвали на этой неделе. На объектах успели побы-вать экс-глава областного мин-строя, а ныне депутат Госдумы РФ  Сергей Бидонько и и. о. ви-це-премьера областного прави-тельства — министра финан-сов Галина кулаченко. Перед визитом последней оказалось, что из садика на Мусоргского 

из-за недосмотра строителей успели украсть две стиральные машины. У мэра города алек-
сея Шмыкова выезды на объ-екты и совещания с подрядчи-ками уже стали еженедельной традицией, начальник управ-ления капстроительства Юрий 
Борисов бывает там каждый день. Но — безрезультатно.— Работ там осталось — на две недели, но опять кор-мят обещаниями, — объяс-няет Юрий Борисов. — Задаю один вопрос руководителям и работникам: «Вы строите себе дом или дачу — и укладывае-те досочку к досочке, так поче-му же здесь работаете вкривь и вкось?». У нас нет культу-ры производства и организа-ции труда — поэтому и страда-ют качество и производитель-ность. И сжатые сроки работы тут ни при чём: есть примеры, когда добросовестные подряд-ные организации за полгода строили садики на 300 мест без сучка, без задоринки.Другая проблема, по его сло-вам, — несовершенство норма-тивной базы. Сейчас, согласно фeдeрaльнoму зaкoну № 44 «O кoнтрaктнoй cиcтeмe», глaвным критeриeм для муниципа-литетов в oтбoрe подрядных oргaнизaций служит цeнa работ.— Выигрывает тот, кто во-время понизил цену, даже если у него за душой — стул и стол, — объясняет Юрий Борисов. — Почему бы не отдать прио-ритет местным строительным организациям, которые состо-ятельны финансово и профес-сионально, пусть даже и не мо-гут предложить меньшую це-

ну, особенно при строительстве социальных объектов. Повлиять же на нерадивых строителей муниципалитет не может: субподрядчик подотчё-тен только генеральному под-рядчику, а руководители по-следних не несут личной ответ-ственности за срывы сроков — штрафы приходят на юридиче-ское лицо. Через суд чиновники обязали «Союзстроймонтаж» возместить в городской бюджет больше трёх миллионов рублей штрафа за просрочку контрак-та. Со вторым подрядчиком бы-ло решено расторгнуть дого-вор, и сейчас объявлен новый аукцион. С этими компаниями дела больше иметь не будут: они теперь — в чёрном списке. 
 ТРОИЦКИЙ. Уже год не за-пускают в эксплуатацию дет-ский сад в посёлке Троицкий Талицкого ГО (строили ООО 

«ГарантСтрой» и ООО «Гранит 
Плюс») из-за того, что не могут получить всей необходимой до-кументации от надзорных ор-ганов. Весной из-за того, что не была настроена пожарная сиг-нализация, садик не приняли специалисты Ростехнадзора. К настоящему моменту она на-строена, но сертификата нет.

СЫСЕРТЬ. На «болото» во-круг садика жалуются жители Сысерти. Добраться до откры-того в июле этого года второ-го корпуса детского сада №2 «Улыбка» на Карла Маркса, 132 можно только в резиновых са-погах. .Ранее Сысертский ГО тоже не смог вовремя ввести в экс-плуатацию сразу несколько са-диков. Как писала «ОГ«(номер от 28.04.2016), три детских са-да — в Сысерти, Большом Исто-ке (ООО «СтройИнвест») и Ок-тябрьском (ООО «ПромСтрой-
Сервис») должны были сдать 1 декабря 2015 года, а учрежде-ние в Патрушах — 29 февраля. Вопрос на карандаш взяли де-путаты думы муниципалите-та, которые постоянно прове-ряли ход строительства сади-ков. Процесс тормозило нали-чие строительных недоделок 

на объекте в Патрушах (ООО 
«СтройИнвест») — в помеще-ниях отшелушивалась штука-турка, облицовочная плитка, протекали крыши. Хотя здания были достроены к концу 2015 года, объекты в Большом Исто-ке и Сысерти удалось запустить только в июле 2016 года. 

СВОБОДНЫЙ. На выделе-ние земельного участка под детсад ушло шесть лет согласо-ваний с Министерством оборо-ны. В 2014-м строительство на-конец стартовало. На возведе-ние объекта из областной каз-ны было выделено 107 милли-онов рублей.С первых же дней подряд-чик столкнулся с проблемой не-хватки кадров — через КПП за-крытого города иностранных рабочих не провезти, а россий-ские строители наперечёт. Вот и возводит ООО «СтройМон-
таж Урал-2000» садик с край-ней неспешностью. Например, в разгар летнего строительно-го сезона на объекте трудились два маляра и два штукатура.— После неоднократных переносов сроков сдачи детса-да даже боюсь называть какую-то дату. 18 октября прошла про-верка Департамента государ-ственного строительного и жи-лищного надзора. Специали-сты в очередной раз выявили недочёты и в благоустройстве, и в отделке внутренних поме-щений, — рассказал «ОГ» гла-ва муниципалитета владимир 
Мельников. — Асфальт нуж-но менять. Подрядчик устраня-ет замечания. Давно на выде-ленные из местного бюджета 3,5 миллиона рублей закупле-ны мебель, оборудование, посу-да. Ждём. 
Р.S. Проблема с подрядчи-
ками стала системной, и ре-
шить её на местном уровне 
муниципалитеты не в силах. 
Чёрный список компаний, со-
рвавших сдачу детсадов, и 
просьбу прокомментировать 
ситуацию «ОГ» направила в 
областной минстрой.

 важно
«ОГ» обратилась в фирму 
«БaзиcCтрoйПрoeкт», но опера-
тивно дать комментарий здесь 
отказались. У фирмы «Союз-
строймонтаж» в открытых ис-
точниках не оказалось даже те-
лефона, только электронная по-
чта, куда и были направлены 
наши вопросы.

  КСТаТи
В 2015 году номерной фонд Свердловской области увеличился на 13 
процентов по сравнению с 2014 годом (плюс 1564 номера). Объём ока-
занных платных туристских услуг в 2015 году вырос на 16,4 процента 
в сравнении с 2014 годом и составил 15,848 миллиарда рублей. Объ-
ём платных услуг гостиниц и санаторно-оздоровительных услуг за тот 
же период увеличился на 14,7 процента до 10,397 миллиарда рублей.
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  КСТАТИ
На призовой фонд денег не было, но выручила одна фирма по 
изготовлению охотничьего снаряжения в Кемерове. Прислали 
ичиги, это лёгкие кожаные сапоги с валяным подкладом — не-
заменимая вещь для любителей ходовой охоты, и лыжи осо-
бой конструкции — у них плавное закругление вверх и снег не 
разрезается, а приминается. По целине идти значительно легче.

 В ТЕМУ
У лаек всего четыре породы: 
западно-сибирская, восточно-
сибирская, русско-европей-
ская и карельская, рыженькая. 
Знаменитые хаски красивы, но 
к охоте мало приучены.

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

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели!

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

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

Взял глухаря не глядя
Рассказывает житель города Заречный Джемиль КОРОСТЕЛЁВ:

— В 1970 году вышел новый закон об охоте, по которому были 
введены «выходные дни» для дичи. В конце сентября посреди не-
дели начался пролёт уток. Охотники, махнув рукой на закон, выеха-
ли на водоём. Инспектор охотнадзора на катере проплыл по пруду и 
отобрал у многих ружья. А один дедок не успел спрятаться и, пред-
чувствуя неизбежное, опустил ружьё возле лодки в воду. Когда к 
нему подплыл инспектор, заявил: «Просто катаюсь, ружья нет! Во-
обще ничего нет! Вот, смотрите!». С этими словами распахнул ват-
ник, а под ним патронташ. Пришлось заплатить штраф.

Как-то на привале один из охотников рассказывал: «Иду по 
лесу как партизан, ружьё на плече, правда, курки взведены. Неожи-
данно накрыла тень. Дёргаю одновременно за оба спуска. Выстрел 
дуплетом, ружьё сорвалось с плеча, больно ударив стволами по го-
лове. А сверху на меня свалился глухарь». Все зашумели: «Вот это 
удача! Такое раз в жизни случается, да и то не у каждого!»

«Да, молодец! — похвалил его один из компании. — Охотник 
из тебя добрый выйдет, рассказываешь хорошо. Только вот солнце 
в наших широтах поднимается на шестьдесят градусов, да и то ле-
том. Если тень тебя накрыла, то глухарь не над тобой летел, а вон 
там». И он показал в южную сторону. Все дружно зашумели: «На-
врал! Наврал!» — хотя только что все радовались его удаче. А мне 
подумалось: а не надо врать, на охоте и рыбалке и так происходит 
много забавного, что надо только наблюдать и запоминать.

Как щука собаку съела 
Забавную историю поведал наш читатель из Екатеринбурга 
Александр КОРТОСОВ:

— Ещё в советское время журнал «Журналист» задался целью 
узнать, как рождаются рассказы о самых необычных происшестви-
ях. Так, одна районная газета рассказала о совершенно достовер-
ном случае с одним рыбаком. В осеннюю пору, когда наступает жор 
у щуки, взял он собаку и отправился на рыбалку. Пока ставил жер-
лицы, собака бегала по берегу, радуясь прогулке, иногда лаяла, а 
потом что-то затихла. Рыбак подумал, что домой убежала, и особо 
не озаботился. И тут увидел, что у одной из жерлиц упал флажок 
— явно поклёвка! И вытащил здоровущую щуку с большим живо-
том. Что за ерунда? Вспорол ей брюхо, и… оттуда выскочила жи-
вая и невредимая его собака!

Корреспондент «Журналиста» не поленился, приехал в редак-
цию, взял адрес автора письма и отправился к нему. Нашёл; ока-
залось, мужчина пожилого возраста, но большой шутник, и случай 
такой был ещё до войны и вовсе не с ним. Из серии «мужики рас-
сказывали», и за достоверность он не ручается. А что ж в газету на-
писал? Да скучно было…

Проверять надо такие байки.


КОНКУРС «ОГ»:
ОХОТНИЧЬИ БАЙКИ

Елена АБРАМОВА
Сергей ПОЛЯКОВ из Екате-
ринбурга трудится програм-
мистом, а свободное от ра-
боты время посвящает ры-
балке. С удочкой он объе-
хал не только Средний Урал 
и соседние регионы: каждое 
лето Сергей с друзьями от-
правляется на Волгу. Мы по-
просили его рассказать о са-
мых рыбных местах и поде-
литься хитростями рыбац-
кого дела.

— В Свердловской обла-
сти лучше рыбачить на ре-
ках или на озёрах?— Всё зависит от личных предпочтений: одни любят со спиннингом походить, другие — хлыст позакидывать, а кто-то с донками (это снасти с кор-мушкой) сидит ждёт, когда ка-рась приплывёт. Поэтому од-них тянет на реки, других — на озёра.

— Где на Среднем Урале 
самые рыбные места?— Можно поехать на Чу-совую или на северные ре-ки. Что касается озёр, в Исет-ском, например, ловятся че-бак, окунь, щука и даже кар-пы, которые сбегают из рас-положенного там «карпятни-ка». На Белоярское водохра-нилище ездят за лещом и су-даком. А на Рефтинском, го-ворят, даже десятикилограм-мовых сомов вытаскивают, но мне такие не попадались. А сомов там действительно много расплодилось. Недав-но приехал, вижу, местная ба-буля с берега простенькую удочку закидывает, спраши-ваю: «Что ловите?». Она от-вечает: «Двух сомов по ки-лограмму уже поймала, ещё один клюнет, и пойду пирог печь». На Рефтинском водо-хранилище также много тол-столобика, но он не ловится. Наживку он не берёт, пото-му что питается только рас-тительной пищей, сети рвёт. Для ловли «вегетарианцев» продаётся так называемый технопланктон — специаль-ные таблетки, которые наса-живают на крючок. Это целая технология, теоретически по-нятно, как ловить таким спо-собом, но на практике ни разу не видел, чтобы кто-нибудь поймал. 

— А чем рыбалка на Вол-
ге отличается от нашей?— У нас что ловится, то-му и рад, и никогда заранее не знаешь, хороший ли будет улов. На Волге плотность рыб-ного «населения» гораздо вы-ше.  Мы с друзьями каждый август ездим туда, последние годы — под Астрахань. Затра-ты небольшие — на дорогу и проживание. Живём на скром-ной рыбацкой базе, питаем-ся рыбой. Там, когда освоишь-ся, начинаешь понимать, где сом клюёт, где жерех, где са-зан, то есть можно выбирать, как в магазине. Конечно, сто-процентной гарантии нет, что наловишь «по заказу». В прошлом году, например, ког-да приехали, не было щуки. Егерь объяснил: накануне из Волгоградского водохранили-ща спустили воду, вся мелкая рыба скатилась вниз по те-чению, за ней ушли крупные хищники. Стали ловить же-реха. А в этом году поехали за жерехом, он плещется посре-дине реки, а клевать не клюёт. Разговорились с местной ры-бачкой, она сказала, что в этом году много мелкой рыбы, же-рех сытый, поэтому на наши приманки не реагирует.

— Вы сказали, что ездите 
компанией, — между вами 
есть какие-то гласные или 
негласные соревнования?— Рыбаки всегда соревну-ются друг с другом. Вот при-мер: несколько лет назад мы дикарями поехали под Сама-ру. В первый день не повезло, только двое из нас поймали по 

одной небольшой щучке. Они стали прикладывать их нос к носу, смотреть по хвосту и спорить, у кого рыба больше. А щучки были практически одинаковые.
— Вы сказали, что в авгу-

сте ездите? Почему? Август 
— самое удачное для рыбал-
ки время?— Удачное. В июне ездят либо экстремалы, либо те, кто не знает, что на Волге в это время происходит. А там — тьма мошки и комаров. К авгу-сту они пропадают — то ли от жары, то ли рыба съедает.

— Что для вас важнее, 
процесс или результат?— Я знаю рыбаков, для ко-торых главное — поймать ры-бу, взвесить, сфотографиро-ваться с ней, а потом отпу-стить. Для любителей такой ловли сейчас выпускают спе-циальные «матрасики», что-бы, вытаскивая рыбу, вред ей нанести минимальный. Быва-ет, так увлечёшься, что не мо-жешь остановиться. Однажды на Волге мы поехали за кара-сём. Берег был пологий, и вода быстро нагревалась на солн-це, поэтому мы поставили са-док для пойманной рыбы как можно дальше от берега. Клёв был отменный, ловим — бро-саем, сколько там — с бере-га не видно. Ловили до по-следнего червя. Когда доста-ли садок, там было килограм-мов двадцать. Потом и жарили этого карася, и коптили; кста-ти, карась горячего копчения очень вкусный. И кошки на 

рыбацкой базе были доволь-ны. Но решили впредь по 20 килограммов не ловить.
— Самая большая рыба, 

какую вы поймали?— Трофеями похвастать-ся не могу. Не попадалась мне рыба ни на десять килограм-мов, ни на пять. Самым боль-шим был карп весом около че-тырёх килограммов. Кстати, поймал я его на Урале, в Че-лябинской области, около се-ла Огнёво. Берега там у озера все в зарослях и корягах. Мы с другом с лодки ловили, он на одну сторону закидывал, я — на другую. И вдруг мне попал-ся этот «поросёнок». Удочка обычная была, на такую до-бычу не рассчитанная. А кар-пу на сковородку не хочется, он стал метаться — в один ко-ряжник, в другой, потом под лодку. Удочка треснула. Друг свою удочку бросил, стал мне помогать. Благо, леска была не обычная, а плетёнка. Мы схватились за эту плетёнку и выдернули карпа. Были ещё лещи на три и на два кило-грамма. Их я на Белоярке пой-мал. 
— У  вас есть секреты?— На каждой рыбалке свои секреты, и открываются они порой неожиданно. В этом году на Волге нам рассказа-ли, что хорошо ловится сазан. Мы купили специальные сна-сти для ловли сазана на жмых. Они простейшие: кубик жмы-ха затягиватся в петлю и туда вставляются крючки. Жмых у нас был разный — просо, ку-куруза, подсолнечник, под-солнечник с анисом. Ловили, ловили, всё безрезультатно. Жмых закончился, и мы по-ехали за ним в ближайший ма-газин для рыбаков. Там ока-зался жмых только одного ви-да, со стойким клубничным запахом. Запах нас смутил, но пришлось брать. Стали удоч-ки закидывать, и сазан пошёл. Кто ж знал, что ему клубнич-ный жмых понравится? Ес-ли раньше замешивали кашу, то теперь прикормки разные есть — с запахом аниса, шоко-лада и разных ягод, и рыба на-чинает капризничать. Поэто-му особых хитростей нет, на-до только подобрать к рыбе ключик.

Прекрасный улов! Не каждый день такое бывает. 
Но рыбалка тем и хороша, что непредсказуема
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Где лучше клюёт?

В Богдановичском 
заказнике установлена 
памятная стела
Сегодня на въезде в село Бараба близ Богда-
новича состоится торжественное открытие сте-
лы с мемориальной доской в память о бывшем 
начальнике управления охотничье-промысло-
вого хозяйства при Свердловском облисполко-
ме Анатолии Андреевиче Киселёве.

Во многом благодаря ему здесь появил-
ся Богдановичский заказник сибирской косу-
ли. Заслуженный работник охотничьего хо-
зяйства со стажем работы 38 лет, Анатолий 
Киселёв всю жизнь посвятил охране и вос-
производству животного мира. Под его руко-
водством в области шла организация госу-
дарственных и кооперативных промысловых 
охотничьих хозяйств, видовых и комплексных 
государственных охотничьих заказников.

По инициативе Анатолия Киселёва были 
проведены работы по акклиматизации кабана, 
норки американской, бобра, ондатры, по пересе-
лению пятнистого оленя, соболя, расселению ко-
сули сибирской. Когда он ушёл из жизни в 2013 
году, вдова Валентина Сергеевна объявила сбор 
средств на увековечение его памяти. Помогали 
друзья, охотничьи общества, и вот — сверши-
лось. Всего у нас два «именных» заказника: Бог-
дановичский имени Киселёва и Юрмычский име-
ни убитого браконьерами в 2002 году камыш-
ловского охотоведа Александра Григорьева.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Сразу скажем: граждане, 
успокойтесь – все белки 
остались живы и здоровы, 
состязания проходили без 
стрельбы.

Мех вышел
из моды?На первый взгляд, задача перед охотником и его соба-кой ставится простая: собака должна найти белку на дере-ве и облаивать, пока не подой-дёт охотник. Дальше, по идее, он должен подстрелить белку, тут же снять шкурку и отдать тушку собаке в награду за хо-рошую работу.— На самом деле на бел-ку сейчас мало кто охотит-ся, — рассказывает председа-тель Ревдинского общества охотников и рыболовов (оно и организовало эти состяза-ния) Анатолий Гайдуков. — Беличьи шубы, которые так когда-то ценились, сейчас не в моде. Появились новые ма-териалы, искусственный мех. Пушные аукционы в Санкт-Петербурге проводятся по-прежнему, но сейчас дешев-ле вырастить куницу, черно-бурку, песца на звероферме, нежели искать в лесу. Так что добыча пушнины стала почти экзотикой, а ведь в старину охотники добывали в основ-ном пушнину, а попутно, для пропитания, брали лося, косу-лю. Сейчас всё стало наоборот, всем «копыто» подавай. Так что состязания лаек на белку — это уже почти спорт, тради-ция. Но если лайка правиль-но работает по белке, она по-может в охоте и на других жи-вотных — на кабана, косулю, медведя, лося…Поскольку мы присутству-ем практически при возрож-дении некогда очень популяр-ных состязаний (ведь лайка — самая распространённая охот-ничья собака) — пока участни-ков немного, чуть больше двух 

десятков. Приехали охотни-ки из Екатеринбурга, Камен-ска-Уральского, Нижних Серёг и даже из Миасса. Обещались тюменцы и челябинцы, да не выбрались. Каждой собаке да-ётся по 30 минут, чтобы най-ти белку в небольшом бору, практически на окраине Рев-ды, где раньше была освещён-ная лыжная трасса. Предва-рительная разведка показала, что белка здесь есть. Собак вы-пускают штук по пять, затем в лес идёт следующая партия. Такое чередование нужно для того, чтобы все были в при-мерно равных условиях. Дело в том, что белка наиболее актив-на с утра, и к обеду интенсив-ность передвижений её снижа-ется.
Белка любит 
опушкуПервая партия ушла и… что-то тихо в лесу.— Зря они все вглубь рину-лись, — ворчит главный экс-перт соревнований, лаечник с многолетним стажем Григо-

рий Насыров. — Белка опуш-ку любит, и секрет тут неве-лик: на опушке светлее, значит, и шишек больше. Молодые, то-ропятся.
— А правда, что молодые 

лайки, да и другие собаки, у 
старших учатся охотничьему 
ремеслу?

— Правда. Собаки — они же семейство псовых, живот-ные стайные, а в стае только так и учатся у старших, как до-бывать пищу. Молодая собака видит, за что хозяин поощряет старшую, начинает подражать. Всё они понимают, только го-ворить не могут…
— Кстати, а нет ли каких-

то правил в присвоении кли-
чек? У породистых лошадей, 
например, в имени долж-
ны быть часть имени отца, 
и часть имени матери, отто-
го иногда и имена бывают за-
тейливые.— Ну, не правила, а кое-ка-кие тенденции наблюдаются. Часто используют географи-ческие названия. Например, Байкал, Алтай, Урал. Но встре-чаются и Баксы, знаю одну со-баку по кличке Индикатор. Не очень удобно, кстати, пред-ставьте, вам собаку надо подо-звать — и будете в лесу кри-чать: «Индикатор, ко мне!»  Что люди подумают?А тут и заливистый лай раздался — нашла! Чаще все-

го белка, существо любоз-нательное, на собаку про-сто смотрит, а при появле-нии охотника прячется где-то в ветвях на макушке. И как её подстрелить? Некоторые бес-покоят её, чтобы хоть голо-ву под выстрел высунула, по-стукивая по дереву колотуш-кой, а есть умельцы, что ка-мешками из рогатки добива-ются нужного результата. Из-вестное выражение о метком стрелке, что «он белке в глаз попадает», основано на том, что стрелять нужно лишь тог-да, когда у неё из-за дерева только голова торчит, чтобы шкурку не попортить. А по-скольку мордочка маленькая, а глаза большие, получается почти всегда в глаз, извините за натурализм.
«Угрюм, ты где?»Мимо деловито, строго по заданному курсу, пробежала лайка с радиопередатчиком на ошейнике.— Угрюм, искать, искать! — подбадривает собаку её хо-

зяин, Даниил Иванов из Ека-теринбурга.
— А передатчик-то за-

чем? — спрашиваю.— Так я по навигатору смо-трю за его передвижениями. Очень удобно: бывает, увле-чётся пёс, ищи его потом. Он у меня специалист по пушному зверю, добываем соболя, ку-ницу. Ездим больше на север, в Ханты-Мансийский автоном-ный округ.
— А разве пушнину где-то 

принимают? Сухую или вы-
деланную?— Перекупщики берут да-же невыделанную, просто рас-тянутую на дощечке шкурку, куда-то перепродают. За собо-ля дают три тысячи, за куницу — две с половиной…Позже выяснилось, что в Кирове есть-таки фабрика, ко-торая скупает пушнину для кисточек и других меховых изделий, так и называется — «Белка».Два дня шли состязания. В победители вышла команда 

из Каменска-Уральского, а аб-солютным чемпионом была признана лайка Пума Алек-
сея Журбина из Екатерин-бурга, они и получили приз — охотничьи ичиги (что-то вро-де кожаных сапог) и особые лыжи.А проводятся соревнова-ния не просто для того, чтобы себя показать, да на других по-смотреть. Судейская коллегия награждает лучших диплома-ми, что есть самое верное под-тверждение мастерства соба-ки, а значит, и родословная в порядке, что высоко ценится. Но без стрельбы всё же не обо-шлось: некоторых собак, что явно шли на диплом, проверя-ли на равнодушие к выстрелу в воздух, да потом ещё тушку белки подкидывали для про-верки — настоящая лайка её не треплет, бережёт шкуру. Ну разве не умница?Кстати, всем вопрос на за-сыпку: где живёт белка? Про-тестировал на коллегах — уверены, что в дупле. Все ж на сказках выросли. Ответ не-правильный. Белка и рада бы поселиться в дупле, да куни-ца выгонит, если не съест. По-этому белки строят себе гнёз-да, похожие на вороньи, так называемые «гайно», устила-ют их мхом, а в сильные моро-зы собираются по трое-четве-ро в один клубок и греют друг друга…

Лайки и белкиВ Ревде прошли первые после 12-летнего перерыва состязания охотничьих лаек по белке

Радиофицированный Угрюм всегда «на связи» 
с хозяином

Задача лайки — отвлекать внимание белки 
и удерживать её на месте до подхода охотника

Белка на беду свою существо весьма 
любознательное

Василий Перов. «Охотники на привале», 1871. 
Третьяковская галерея

Обществу 
военных охотников 
исполнилось 95 лет
Реввоенсовет в 1921 году поставил перед ко-
мандующими округами задачу — привлечь 
рядовой и начальствующий состав к участию 
в коллективной охоте. В приказе указыва-
лось, что «охота развивает качества, необхо-
димые пешему разведчику».

И 10 октября была создана Центральная 
комиссия охоты и рыболовства при Главном 
штабе РККА. Сегодня в военно-охотничьем об-
ществе (ВОО) — более 40 тысяч человек. На 
Урале военно-охотничье общество возникло в 
1935 году, у него пять хозяйств, три из кото-
рых расположены в Свердловской области и 
два — в Тюменской. И, что интересно, возглав-
ляет его женщина — Галина Косматенко:

— Меня особо радует то, что с введением 
федеральных охотничьих билетов люди стали 
выходить из обществ, а у нас, наоборот, идёт 
рост. Во-многом благодаря тому, что у нас 
есть и действует с 1958 года стрелково-стен-
довый комплекс, имитирующий полёт птиц. 
Здесь тренировался знаменитый Юрий Цура-
нов, одиннадцатикратный чемпион мира, и 
любой охотник может потренироваться, при-
нять участие в соревнованиях. С 2014 года 
после многолетнего перерыва мы стали про-
водить очень популярные соревнования по 
охотничьему биатлону, на которые приезжа-
ют охотники со всего Урала!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

ОХОТА И ИСКУССТВО

Татьяна СОКОЛОВА
Сцены охоты в искусстве 
были популярны во все 
времена. Мужчин-добытчи-
ков изображали на антич-
ных мозаиках, средневе-
ковых картинах и работах 
живописцев XVIII, XIX ве-
ков. Любили этот сюжет и 
русские творцы, например, 
знаменитый художник Ва-
силий Перов в 1871 году на-
писал картину «Охотники 
на привале». Прошло 145 лет с момента появления картины, а она всё ещё вызывает удивление, лю-бопытство, желание разгля-деть каждую деталь. Сюжет картины может показаться, на первый взгляд, очень про-стым — трое мужчин после успешной охоты отдыхают и делятся впечатлениями. Од-нако Василий Перов так чёт-ко прорисовал эмоции геро-ев, что кажется, будто мы то-же слышим, как пожилой охотник рассказывает байку своим товарищам. Сразу воз-никает желание пофантази-ровать, предположить, что история эта о том, как он шёл на медведя с голыми руками. Переводя взгляд на героя, ко-торый изображён в центре, — мужчину средних лет с ух-мылкой на лице, — понимаем, что рассказчик приукрашива-ет повесть о своём «охотни-чьем подвиге». А молодой че-ловек, видимо, охотник-нови-чок, слушает пожилого с ин-тересом и таким вниманием, что даже забыл зажечь папи-росу.

— Не думаю, что карти-на — просто шутка, Василий Перов был человеком серьёз-ным, сложным, его интересо-вали люди — разные типажи, характеры, он был поклон-ником театра, — рассказыва-ет Евгений Алексеев, доцент кафедры истории искусств департамента искусство-ведения и культурологии УрФУ. — Скорее мы видим игровой сюжет с иронией и гротеском.  По словам искусствоведа Алексеева, художник сам лю-бил охоту и хорошо был зна-ком с людьми, которые стали прототипами героев карти-ны. Это три московских вра-ча: Дмитрий  Кувшинников (слева), Владимир Бессонов (в центре) и Николай Нагор-
ный (справа). Правда, мно-гие увидели в лице пожилого охотника, который «травит байки», Николая Некрасова, русского писателя XIX века, страстного охотника и отлич-ного рассказчика.Словно отдельный натюр-морт изображены дичь, ору-жие, остатки походной еды на раскинутом платке.— Многие охотники заме-чают некое несоответствие бытовым реалиям, напри-мер, брошенное на землю ру-жьё, так обычно не поступа-ют, ствол может засориться. Из добычи лежат заяц, тете-рев — мелкая дичь, и рядом — рог. Его используют при загоне крупной дичи. Это всё ещё раз подчеркивает гро-тескность картины, — гово-рит Евгений Алексеев.

В жанре гротеска

Анатолий 
Киселёв и сам 

был страстным 
охотником и 

охотничьему делу 
посвятил всю 

свою жизнь
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досье «ог» 
анастасия татарева 

l родилась  
19 июля 1997 года  
в екатеринбурге 
l двукратная 
чемпионка 
европейских игр 
(2015) 
l чемпионка европы 
(2014, 2016) 
l чемпионка мира 
(2014, 2015) 
l олимпийская 
чемпионка (2016)

 интересные факты
l  Художественная гимнастика своим появлением обяза-
на мэтрам балета Мариинского театра. «Айседора Дункан 
ушла от балетных туфель, встала на полупальцы, и свобод-
ные движения тела родили основу  художественной гим-
настики» – рассказывает президент Всероссийской феде-
рации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
l Тренировки гимнасток старшего возраста – доходят до 
четырнадцати часов в день. Лишь немногие продолжают 
карьеру до 20–23 лет, и только единицы продолжают со-
ревноваться в более старшем возрасте.
l В Новогорске, в Международной академии спорта для гим-
насток созданы все необходимые условия. Все тренировки 
всех гимнасток записываются на камеры, поэтому момен-
тально можно просмотреть видео, где видны ошибки.  
l в новогорске гимнасток в обильном количестве кормят 
икрой. Оказывается, для них это – продукт номер один. с 
неё не поправляются, а энергию и пользу получают колос-
сальную.
l Художественную гимнастику не обошла стороной про-
блема допинга. Его принимают не для повышения вынос-
ливости и увеличения мышечной массы. Проблема гимна-
сток – лишний вес. Поэтому применяемые препараты – мо-
чегонные средства (диуретики), которые запрещены ВАДА.

олимпийские 
чемпионки-
свердловчанки: 

l мария нетёсова 
(2000)
l ирина Зильбер 
(2000)
l ольга глацких 
(2004)
l анна гавриленко 
(2008)
l анастасия 
татарева (2016)

важно для региона

«Второе место – проигрыш»Сегодня отмечается Всероссийский день художественной гимнастикиНаталья ШАДРИНА
Художественная гимнастика 
давно стала брендом и глав-
ной надеждой на медали на-
шей страны на Олимпийских 
играх. Более того, это един-
ственный вид спорта в совре-
менной олимпийской про-
грамме, который зародился в 
нашей стране. Огромное зна-
чение в развитии этого ви-
да спорта сыграла Свердлов-
ская область: у нас воспита-
ны пять олимпийских чем-
пионок, да и первый в стра-
не мастер спорта по художе-
ственной гимнастике – Ли-
лия Назмутдинова – родом 
из нашей области. Тем интереснее узнать, как куются победы, как с самого раннего возраста воспитывают девчонок, которые становятся гордостью нашей страны?И у кого ещё узнать эти под-робности, как не у действую-щей олимпийской чемпионки, екатеринбурженки Анаста-
сии Татаревой. На Олимпиа-де в Рио Настя была единствен-ным спортсменом из нашей об-ласти, кто смог выиграть ме-даль высшего достоинства. 

Большая скамейка 
запасных

– Самая известная фигура 
в мире художественной гим-
настики – Ирина Винер-Усма-
нова. Правда, что она очень 
жёсткий тренер?– На тренировках у Ирины Александровны – метод кну-та и пряника. А в жизни это до-брый и очень справедливый человек. Я её обожаю.

– Но ведь был момент, ког-
да она вас убирала из сбор-
ной, причём незадолго до 
Олимпиады? – Сначала мне вообще не везло. Не один раз меня, мож-но сказать, вышвыривали из команды: «нет, она не подходит по росту», «нет, она не группо-вичка». Были моменты, когда 

думала: всё, заканчиваю. Меня отговаривали: «спокойно, всё ещё будет». Так и случилось – меня позвали, когда распусти-ли прежнюю команду после не-удачного лондонского чемпио-ната мира. Но на чемпионате 
мира в Штутгарте я сама сде-
лала ошибку, и Ирина Алек-
сандровна убрала меня из ко-
манды. Она сказала: «Я тебя 
поставила, ты не оправдала». Это было справедливо, сама виновата – не надо было оши-баться. С этим у нас очень стро-го – в нашем спорте очень боль-шая скамейка запасных. Потом в первой команде у девчонок что-то всё время не склады-валось. Пошли травмы. У Ири-ны Александровны есть брат в Ташкенте, который сказал, на-до ставить тёмненькую девоч-ку из Сибири. Она переспроси-ла: «кто такая?..» Потом вспом-нила, что это я, Настя Татарева. И дала мне ещё один шанс.

У нас тренируется 
полмира

– Когда начинали зани-
маться гимнастикой, вообще-
то вы были одиночницей… 
Как в вас успокоились амби-
ции быть лидером, как Каба-
ева или Чащина?– Я перешла в групповой вид, когда мне было уже 15 лет. И нисколько не жалею. Мне ка-жется, что в личном виде ху-дожницам даже проще. Если допустишь ошибку, то постра-даешь тоже лишь ты, а не вся команда. У нас же из-за тво-ей помарки все девочки могут улететь на ступень пьедестала ниже. Поэтому перед выходом на ковёр всем пятерым нуж-но собраться в один кулак, что-бы сделать чистый прогон. Это очень сложно. Наша команда сложилась, каждую из девчо-нок я чувствую, как свою. 

– Ходят легенды о спор-
тивной базе в Новогорске, о 
том, как проходят ваши тре-
нировки. Расскажите нам, 
что из этого правда?

– Подъём у нас в семь утра, затем – взвешивание. После этого мы идём на завтрак, да-лее осмотр у врачей, хореогра-фия. Только потом начинается основная тренировка – где-то до двух-трёх часов дня. Всё за-висит от того, как мы выпол-ним план. Это может быть два чистых прогона, а может быть двадцать два… Перерыв. Вто-рая заканчивается в 9–10 ве-чера. Всё зависит от нас – смо-жем выполнить план, закончим раньше. Например, в Сан-Пауло мы сделали 40 прогонов, пока не получился один чистый.
– Очень строго в художе-

ственной гимнастике с лиш-
ним весом. Некоторые про-
щаются со спортом, потому 
что не могут побороть пару 
килограммов…– Нас действительно посто-янно взвешивают. Но мы тре-нируемся с утра до ночи. У кого есть проблемы с весом, тот ест маленькими кусочками – по 100, 200, 300 граммов, не ужи-нает, а после тренировок ходит в баню, в бассейн. Мне повезло – я ем и пью сколько угодно.

– Многие очень удивля-
ются, когда узнают, что в Но-
вогорске в общем-то трени-
руется полмира художествен-
ной гимнастики: японки, ко-

реянки, болгарки, египтян-
ки, белорусски… Это правда?– Правда. Они тренируют-ся в Новогорске уже около пя-ти лет. Но со всеми работают русские тренеры, они прекрас-но понимают, что нельзя рас-сказывать другим командам. Мы общаемся со всеми. Увере-на, если бы нам не позволили участвовать в Олимпиаде, мы бы искренне болели за этих девочек. А вообще мы стара-лись об этом не думать, Ири-на Александровна делала всё, чтобы эта информация вообще до нас не доходила. Потом уже она нам говорила, что мы бу-дем выступать не только за се-бя, но и за тех спортсменов, ко-торые не поехали на Олимпиа-ду. Мы знали, что не имеем пра-ва проиграть. Даже второе ме-сто для нас – проигрыш. Ирина Александровна всегда настра-ивает: «Только первые!». Если бы не поехали на эту Олимпи-аду, поехали бы на следующую. Такой был настрой.

– Но на Олимпиаде вы нас 
заставили очень понервни-
чать после первого дня, ведь 
все ждали от вас золотой ме-
дали. А Настя Близнюк поте-
ряла ленту…– Это не только её вина – и наша тоже. Мы думали, что это всё. Конечно, Ирина Алексан-

дровна очень ругалась. Все бы-ли в шоке: как это могло полу-читься? Потому что на этой пе-реброске мы никогда не теря-ли. Насколько мы понимаем, виной тому были кондицио-неры – в Бразилии очень жар-ко, поэтому постоянно вклю-чали кондиционеры на пол-ную мощность. Они сильно ду-ли сверху, лента поменяла тра-екторию полёта – и всё… После первого вида на тренировке мы взяли булавы в с обручами – и у нас вообще ничего не получа-лось. Всё валилось из рук, мы не могли нормально сделать про-гон, девочки плакали. Но Ирина Александровна нам тогда ска-зала: «Девчонки, вы у меня са-мые красивые, самые лучшие, всё у вас получится, у вас есть шанс». И как-то мы взяли во-лю в кулак, сделали четыре чи-стых прогона, на пятый пошли выступать.
– Правда, что после сезо-

на Ирина Александровна вы-
возит вас всех на море?– Каждый год мы уезжаем в Хорватию на сборы. Трениров-ки тоже с утра до вечера, но в перерывах мы ходим купаться. А после этой Олимпиады Ири-на Александровна отправила нас всех в Италию. Там мы про-сто отдыхали, делали вместе с ней всё, что хотели: ходили на дискотеки, катались на яхтах, на бананах, ходили по магази-нам, ели сколько хотели… Это было незабываемо!

Есть команда, 
тренер и цель

– Всех ухажёров гимнаст-
ки приводят к Ирине Алек-
сандровне – на смотрины. 
Так было с Аминой Зарипо-
вой и Алексеем Кортневым 
(лидером группы «Несчаст-
ный случай»). Алексей Ирине 
Александровне не понравил-
ся, хотя потом она его назва-
ла любимым своим зятем…– Да, девочки приводят к ней кавалеров, это правда. Бо-лее того, она приглашает на 

тренировки мальчиков, чтобы они смотрели, как мы трениру-емся. Она считает, что если они придут, то мы будем делать всё лучше. Она может пригласить своих друзей, племянника, с со-седней базы хоккеистов при-гнать, прыгунов на батуте – си-дите вот, смотрите.
– Действительно помо-

гает?– Нет (смеётся). Если уж не получается, то всё равно всё ва-лится.
– Настолько жёсткий 

график – время на личную 
жизнь остаётся?– У нас есть один выходной, в который можно увидеться и по вечерам походить, погулять по базе. Нас с базы не выпуска-ют, поэтому приезжают к нам. Кого-то молодые люди, наобо-рот, отвлекают, кому-то это по-могает, а кому-то всё равно. Я спокойна – мне и не мешает, и не помогает. Я когда иду в зал, то обо всём забываю. Есть моя команда, тренер и цель. Всё остальное – в сторону.
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с настей мы встретились, когда она пришла в родную детско-
юношескую спортивную школу «виктория», чтобы преподать 
маленьким гимнасткам мастер-класс

директор «автомобилиста» 
не понимает, что разин 
хотел сказать своим 
заявлением
Хоккейный клуб «автомобилист» уступил в го-
стевом матче тольяттинской «ладе» со счётом 
1:2. после матча главный тренер «шофёров» 
Андрей Разин заявил, что у него накопилось 
много вопросов к руководству.

– Хочу сделать заявление в адрес руковод-
ства клуба, – сказал Разин. – Хотелось бы уви-
деть, кто у нас в клубе хозяин, чтобы люди 
пришли и поговорили. Накопилось много во-
просов, надеюсь, они ответят на них. Я устал 
заставлять работников клуба выполнять свою 
работу. В день перед важной домашней игрой, 
когда мы вышли на утреннюю раскатку, у нас 
выключили свет. На мой вопрос, почему нет 
света, звучит ответ: «Электрики в другое время 
работать не могут». Команда играет хорошо, 
но есть дыры. Моя плётка уже не действует на 
хоккеистов, они привыкли. У нас с лета ни од-
ного руководителя в раздевалке не было. Ника-
кой элементарной помощи. Даже просто зайти, 
по головке погладить. Или поругать.

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков 
в разговоре с «ОГ» отметил, что не понимает, 
что Разин хотел сказать своим заявлением.

– Андрей Разин сделал заявление – пусть 
сам его и комментирует, что он имел в виду. 
честно говоря, мы вообще не понимаем, что 
это за общение в публичной сфере. Есть какие-
то более деловые и цивилизованные формы 
для этого. Больше мне добавить нечего, – от-
метил Максим Рябков.

Анну Каренину убила я Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбургском театре 
юного зрителя проходят га-
строли Музыкального теа-
тра Карелии. «золотомасоч-
ный» хореограф-постанов-
щик Кирилл Симонов при-
вёз на Урал жемчужину те-
атра – балет «Анна Карени-
на» на музыку Родиона Ще-
дрина.

Драма  
«на пальцах»Трудность в постановке классики – в том, чтобы удер-жать знакомым каждому сю-жетом, заставить сидеть, не дыша, не замечая времени – так, чтобы даже финал стал вдруг откровением. Отсюда и обилие постановок, в которых действие переносится в дру-гое время или другое место, а события рассказываются на современный лад. Симонов не идёт этим путём, оставляя всё так, как создал Толстой и Щедрин. Это, кстати, даже не-сколько неожиданно – «Золо-тые маски» в разных номина-циях худрук балета Карель-ского театра брал за автор-ский взгляд на «Золушку» и «Ромео и Джульетту» – эти ба-леты он создавал по собствен-ным либретто.– Я не ставил перед собой задачи раздражать или эпа-тировать публику. История Анны представляется зрите-лю такой, какой она уже бо-лее ста лет вдохновляет ми-ровое искусство, – сказал Ки-рилл Симонов про свою по-становку.Но назвать «Анну Каре-нину» классическим балетом при абсолютной канонично-сти сюжетной линии язык не повернётся. Хореография Си-монова – абсолютно модерно-вая. Это, по сути дела, не ба-лет – это драма, рассказанная языком танца. Драма на кон-чиках пальцев.

зазеркальеПоднимается занавес – и мы видим себя. На пустой, тёмной сцене среди мно-гих лиц – и моё лицо. Мы не-
сколько секунд, ошелом-
лённые, смотрим на себя, 
смотрим себе в глаза – а по-
том свет приглушается, но 
зрители на сцене всё рав-
но остаются – практически 
главными действующими 
лицами (причём в букваль-ном смысле слова – лицами!), едва различимыми в темно-те.  И благодаря этому нестан-дартному сценографическо-му решению спектакль «Анна Каренина» вдруг становится историей про нас. Про меня…Зритель приходит в те-атр подсмотреть сцены чу-жой жизни, дать свою оцен-ку – этот хороший, тот плохой. Умный зритель пойдёт даль-ше и в увиденном узнает себя. Симонов доводит это до бук-вальности: нет необходимо-сти глядеть в замочную сква-жину. Хотели подсматривать? Не стесняйтесь – глазейте…Пространство сцены рас-ширяется. Анна мечется меж-ду зеркалами, не в силах сде-

лать выбор – и в какой-то мо-мент вдруг грань между зер-калом и отражением стира-ется: Анна выходит прямо в зрительный зал. Переступа-ет черту.И здесь, за чертой, и там, на сцене – толпа людей, которой нет дела до Анны и её страда-ний. И зрители, и ансамбль в постановке играют одну и ту же роль – наблюдателей, кото-рым, в общем-то, всё равно, но – любопытно! Как не посуда-чить о чужой жизни? Один из самых сильных эпизодов бале-та – на сцену выходит толпа. Ставит стулья – резко, слов-но впечатывая каждый в сце-ну. Садятся – спиной к залу, ли-цом к зеркалу. Наблюдают за Анной. Мы выглядываем из-за их спин – и наши лица в отра-жении оказываются среди лиц каренинской эпохи. В какой-то момент хорео-графическое действо дости-гает такого напряжения, что вдруг прорезается голос. Сна-чала – голос толпы, она боль-ше не может молчать, ей надо обсуждать, осуждать, сплет-ничать – фраза, сказанная од-ним, подхватывается другим, третьим – и голоса нарастают, 

звучат, как эхо: «Она чувство-вала стыд»… «Стыд?» «Стыд!» 
«Она чувствовала стыд?». Анна пытается им отве-чать, но каждую её фразу сно-ва подхватывают, разбирают на слова, передают друг другу. И её голос тонет в этом гуле.…Анну не переедет по-езд. Только в великой музы-ке Щедрина он будет присут-ствовать на протяжении все-го спектакля – в ритме, шу-ме, скрежете, скрипах – и в мо-мент развязки мы его тоже, конечно, слышим. Но… поезд ли это? Это шумит толпа, гу-дит, обсуждает, шепчет, смеёт-ся. Это она захлёстыват геро-иню, она её губит. И в зеркале среди погубивших Каренину каждый зритель вдруг видит и себя. И я вижу себя тоже. Это финал, которого не ждёшь (ведь все мы знаем, как закон-чится «Анна Каренина»!) – и он становится пронзитель-ным откровением.Всё, что остаётся на за-темнённой сцене – зрители в глубине зеркал. И даже апло-дисменты раздаются не сра-зу – очень странно и страшно аплодировать себе.

сцена объяснения анны карениной с супругом. от многочисленных отражений кружится голова. 
и зритель словно испытывает то состояние, в котором находятся герои...

в новом конкурсе фонда кино 
участвуют 13 свердловских кинозалов
совсем недавно фондом кино был объявлен ещё один конкурс по 
поддержке кинотеатров. об этом «ог» писала в номере за 27 ок-
тября. конкурс распространяется на населённые пункты с количе-
ством жителей до 500 тысяч человек. теперь стало известно, что 
возможностью обрести новый, модернизированный зал захотели 
воспользоваться 13 населённых пунктов нашего региона. 

Напоминаем, что по предыдущей программе, где Фонд кино 
оказывал поддержку городам и сёлам, в которых проживает не 
больше 100 тысяч человек, в нашей области победителями стали 
семь территорий. Согласно регламенту, в новом конкурсе от Сверд-
ловской области могли принять участие вообще все населённые 
пункты региона, за исключением лишь Екатеринбурга. Итак, в чис-
ле тех, кто подал заявку на конкурс – залы Ревды, Кушвы, Верхнего 
Тагила, села Сладковское, Бисерти, села Байкалово и другие. Среди 
участников и один кинотеатр Нижнего Тагила – «Красногвардеец», 
также поддержки ждёт зал кинотеатра «Восход» в Первоуральске.

наталья Шадрина

6протокол
Хоккей
регулярный чемпионат кХл. 

«лада» (тольятти) – «автомобилист» (екатеринбург) – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
голы: 0:1 Коукал (12.06), 1:1 Зернов (18.35), 2:1 Бумагин (25.41). 
другие матчи:  «Салават Юлаев» – «Авангард» – 2:3, «Трактор» – «Сибирь» – 3:2, «Метал-

лург» (Мг) – «Металлург» (Нк) – 3:2, «Сочи» – «Торпедо» (НН) – 1:2, «Динамо» (М) – «Динамо» 
(Р) – 2:1 Б, «Витязь» – «Йокерит» – 1:2, «Куньлунь» – «Амур» - 1:0, «Нефтехимик» – «Барыс» – 
0:3, «Локомотив» – «Динамо» (Мн) – 6:3, «Ак Барс» – «Югра» – 4:1, СКА – «Медвешчак» - 6:0, 
ЦСКА – «Слован» – 4:2.

положение команд восточной конференции: «Ак Барс» – 55 (28), «Авангард» – 46 (26), 
«Металлург» (Мг) – 53 (25), «Салават Юлаев» – 38 (25), «Адмирал» – 37 (24), «Трактор» – 36 
(24), «Лада» – 35 (25), «Сибирь» – 34 (25), «Куньлунь» – 33 (23), «Автомобилист» – 31 (26), 
«Югра» – 30 (28), «Амур» – 30 (27), «Барыс» – 29 (23), «Нефтехимик» – 28 (25), «Металлург» 
(Мг) – 15 (25).  
регулярный чемпионат вХл.

«динамо» (Бшх) – «спутник» – 5:1 (3:1, 1:0, 1:0).
голы: Алексеев (2), Баранов, Зайцев, Шевченко – Курепанов.
Другие матчи: «Ермак» – «Зауралье» – 0:3, «Сокол» – «Рубин» – 2:1 Б, «Торпедо» (У-К) – 

«челмет» – 3:4 ОТ, «Сарыарка» – «Южный Урал» – 5:1, «Звезда» – «Дизель» – 4:2, «СКА-Нева» – 
«Кристалл» – 7:0,  «Химик» – «Торос» – 1:4, «Ариада-НХ» – «Саров» – 2:3 Б, ТХК – «Ижсталь» – 
3:2, «Динамо» (СПб) – «Молот-Прикамье» – 2:1 Б, ТХК – «Ижсталь».

l «Спутник» проиграл пятый матч подряд и опустился на 16-е место в турнирной таблице 
регулярного чемпионата.

БаскетБол 
евролига. (женщины). группа «в». 1-й тур. 

«перфумериас авенида» (саламанка, испания) – «угмк» (екатеринбург, россия) – 83:72 
(23:15, 20:14, 20:23, 20:20). самые результативные: Милованович (26 очков), Элону (18), Доми-
нес (15) – Мессеман (18), Торренс (16), Грайнер (12). 

l «Лисицы» проиграли стартовый матч Евролиги впервые за четырнадцать лет.
другие матчи: «Польковице» (Польша) – «Уника» (Шопрон, Венгрия) – 82:90, «Лилль-

Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция) – «Бурж Баскет» (Бурж, Франция) – 74:81,  «Хатай Бюй-
юкшехир» (Антакья, Турция) – «Надежда» (Оренбург, Россия) – 58:70 .

суперлига. первый дивиЗион (мужчины). 
«урал» (екатеринбург) – «рязань» (рязань) – 101:70 (28:23, 30:20, 26:13, 17:14). самые ре-

зультативные: Мотовилов (16), Кузёмкин (15), Ткаченко (14) – Морозов, Фомин (по 14). 
«темп-сумЗ-угмк» (ревда) – «самара» (самара) – 70:81 (20:23, 19:18, 14:23, 17:17). самые 

результативные: Глазунов (18), Бревнов (12), Федюшин (10) – А.Жуканенко (20), Корчагин (18), 
Фидий (14).

другие матчи: «Иркут» – «Спартак-Приморье» – 87:77, «Новосибирск» – «Сахалин» – 85:79.
положение команд: «Новосибирск» – 5 побед (5 матчей), «Иркут» – 5 (6), «Урал» – 4 (4), 

«Сахалин» – 4 (5), «Самара» – 3 (5)… «Темп-СУМЗ-УГМК» – 1 (4)… 
подготовил данил паливода

«урал» сыграет  
с «краснодаром»
соперником «урала» в 1/4 финала кубка рос-
сии станет «краснодар», обыгравший «орен-
бург» – 3:2. встреча пройдёт в екатеринбурге 
весной 2017 года.

1/8 финала. «Амкар» (Пермь) – «Урал» (Ека-
теринбург) – 1:1 (0:1). По пенальти – 2:4.

голы: 0:1 Фонтанельо (38), 1:1 Гиголаев (74). 
другие матчи: «Тосно» – «Динамо» (М) – 

3:2, «Крылья Советов» – «Локомотив» – 1:3, 
«Анжи» – «Зенит» – 4:0, «Терек» – «Уфа» - 1:1 
(пенальти 3:4), «Краснодар» – «Оренбург» – 3:1 
(доп. время), «Енисей» – «Сибирь» – 2:3, «Ру-
бин» – СКА (Хб) – 1:0.

В марте 2017 года в 1/4 финала сыграют «Ло-
комотив» – «Тосно», «Уфа» – «Анжи»,  «урал» – 
«Краснодар», «Сибирь» – «Рубин».

данил паливода

Липницкая встанет в пару?Данил ПАЛИВОДА
На прошлой неделе извест-
ный в прошлом фигурист, 
а ныне спортивный тренер 
Олег Васильев предложил 
Юлии Липницкой перейти в 
парное фигурное катание. – Ещё полтора года назад я предлагал менеджеру Юлии пе-рейти ей в парное катание, – за-явил Васильев. – Моё видение Липницкой – это парное ката-ние. Женское одиночное сей-час очень сильно прибавило во многих технических вещах, и Юле будет тяжело в этом виде. Все нужные качества для пар-ного катания у неё имеются.Что ж, разберёмся во всех плюсах и минусах возможного появления олимпийской чем-пионки Сочи в парном катании.Женское одиночное фигур-ное катание в России сильно прибавило. Медведева, Пого-
рилая, Туктамышева – кон-куренция запредельная, да ещё и «скамейка запасных» подрас-тает. А свердловчанка давно не показывает высоких результа-тов. Первый этап Гран-при ны-нешнего сезона она пропусти-ла из-за травмы, что опять же ставит вопрос о конкуренто-способности Липницкой. Даже 

несмотря на то, что Юлия за-метно похудела и набрала хо-рошую форму, сложность её программ и прыжков не позво-ляет ей тягаться с лидерами. А в парном катании уровня Лип-ницкой вполне хватит. Теперь о проблемах. Во-первых, зная непростой харак-тер Юлии, можно предполо-жить, что ей будет тяжело ра-ботать с кем-то в паре, а най-ти действительно достойного партнёра будет ещё сложнее. Партнёры достигают синхрон-ности, слаженности достаточ-но долгое время, и здесь важ-но, чтобы совпадали и физи-ческие параметры, и уровень подготовки, и характеры. Во-вторых, у парного катания есть ряд специфических элемен-тов – например, выбросы. На их освоение потребуется вре-мя. Юля уже пропускала про-шлый сезон – брала паузу, что-бы подтянуть технику. Чтобы стать парницей, придётся про-пустить ещё один, а век фигу-риста короток.Мы пытались связаться с Юлией или с её мамой, чтобы выяснить, что сама фигуристка думает о предложенном пере-ходе. Увы, ответа нам пока по-лучить не удалось.

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

АН
Н

А 
ЗА

БО
Л

О
ТН

АЯ

по мнению специалистов, липницкая может вновь заявить  
о себе – в парном катании


