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ЛЮДИ НОМЕРА

Мария Рудакова

Валерий Эйхвальд

Жительница Ирбита зани-
мается разведением пород-
ной птицы с 2010 года. В её 
хозяйстве содержатся сразу 
семь куриных пород.

  II

Глава комитета по регио-
нальной политике област-
ного Заксобрания стал од-
ним из авторов законо-
проекта, согласно которо-
му права решающего голо-
са лишатся председатели 
местных дум.

  II

Спортивный директор хок-
кейного клуба «Уральский 
трубник» в день старта 
37-го чемпионата мира по 
хоккею с мячом в шведском 
городе Сандвикене объяс-
нил «ОГ», почему Россия 
и Швеция — две равные 
команды.
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Россия

Абакан (IV) 
Кемерово (IV) 
Киров (IV) 
Красноярск (IV) 
Москва (III, IV) 
Мурманск (IV) 
Нерехта (IV) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (IV) 
Смоленск (III) 
Сосновоборск (IV) 
Тюмень (IV) 
Хабаровск (IV) 

а также
Краснодарский 
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Великобритания 
(I) 
Германия 
(IV) 
Испания 
(III) 
Казахстан 
(IV) 
Кипр (I) 
Португалия 
(III) 
Пуэрто-Рико (I) 
США (I) 
Финляндия (IV) 
Швеция (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28января

Прочитал статью дважды, второй раз — с карандашом.
Эдуард РОССЕЛЬ, первый губернатор Свердловской области — вчера, 

во время встречи с главой региона Евгением Куйвашевым, комментируя его 
программную статью, опубликованную в «Областной газете» (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

22 года назад уроженец области 
впервые стал чемпионом мира 
по боксу среди профессионалов
В 1995 году в американском Лас-Вегасе 25-летний уроженец Се-
рова Константин Цзю, победив 29-летнего пуэрториканца Джей-
ка Родригеса, стал сильнейшим боксёром мира по версии IBF*.

На момент начала поединка Родригес был действующим чем-
пионом, а Цзю — претендентом на титул. Поэтому пусть не очевид-
ным, но всё-таки фаворитом считался пуэрториканец.

На деле же бой прошёл с подавляющим преимуществом россияни-
на. Регламент предусматривал проведение 12 раундов, но для опреде-
ления победителя хватило пяти с небольшим. После того как Родригес 
оказался в четвёртом нокдауне, судья Ричард Стил остановил поединок.

В мае 1997 года Цзю потерял титул, проиграв американцу Вин-
су Филипсу, но в 2001-м вновь стал чемпионом IBF и удерживал это 
звание ещё четыре года.

 Владимир ВАСИЛЬЕВ

*IBF (International Boxing Federation) — Международная боксёр-
ская федерация, одна из четырёх главных боксёрских организа-
ций мира.

      ФОТОФАКТ

26 января, накануне Дня дипломатического работника, в Екатеринбурге прошёл XIII 
международный турнир по боулингу «Рождественская кегля». В мастерстве сбивания кеглей 
соревновались более 20 команд дипломатических и торговых представительств иностранных 
государств, депутаты регионального парламента и сотрудники различных ведомств. 
Турнир открылся броском дуайена свердловского дипломатического корпуса — генконсула 
республики Кипр в Екатеринбурге Георгиоса Каллигаса (на фото). В общении с «ОГ» 
дипломат отметил, что такие неформальные встречи — это не только возможность получить 
удовольствие от игры, но и провести неофициальные переговоры. «Например, уже успел 
обсудить несколько тем с министром внешнеэкономических связей», — рассказал генконсул. 
По словам организатора турнира, представителя МИДа РФ в Екатеринбурге Александра 
Харлова, в рамках неформального развития отношений между дипмиссиями и региональными 
органами власти летом планируется провести ещё один турнир, но уже по гольфу 

Больше фото — на oblgazeta.ru
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В помощь Скорой помощиАлёна ХАЗИНУРОВА
Вчера автопарк Скорой по-
мощи в Свердловской об-
ласти пополнился 14-ю ав-
томобилями. Руководите-
ли медицинских учрежде-
ний области получили клю-
чи от новых машин из рук 
главы региона Евгения Куй-
вашева.Всего 12 автомобилей класса «В» отправились на станции скорой помощи и в больницы Нижнего Таги-ла, Первоуральска, Каменска-Уральского, Серова, Богдано-вича, Верхней Салды, Камыш-лова, Краснотурьинска, Ниж-них Серёг, Сысерти, Тавды и Кушвы. Ещё два реанимобиля класса «С» перешли в поль-зование Екатеринбургской станции скорой медпомощи имени В.Ф. Капиноса и дет-ской областной больницы.— Машины класса «В» для сельской скорой — это полноприводные «УАЗики» с приподнятой крышей. Кто-то относится к «УАЗам» с сар-казмом, но они нас очень вы-ручают — они неприхотли-вы и хорошо укомплектован-ны, в салоне есть весь необ-

ходимый минимум для Ско-рой помощи. Цена их значи-тельно ниже, чем у иномарок, а качество не хуже. Водители и врачи их любят, — расска-зал «ОГ» главный врач Терри-ториального центра медици-ны катастроф Виктор Попов.Срок службы маши-ны скорой помощи — пять лет. Порядка ста машин из 

650, курсирующих по обла-сти, должны ежегодно об-новляться. На это заложе-ны деньги не только в феде-ральном бюджете, но и в об-ластном. По словам Виктора Попова, следующая постав-ка в автопарк свердловских больниц ожидается в тре-тьем квартале этого года.

Михаил Ершов
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Как записать ребёнка в первый класс?Анна КОСНЫРЕВА
В полночь, 1 февраля, от-
кроется запись детей в 
первый класс на будущий 
учебный 2017/2018 год. 
«ОГ» подготовила полез-
ные советы родителям о 
том, как записать ребёнка 
школу.

КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ 
МОМЕНТ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕ-
НИЙ:Пик подачи заявлений он-лайн приходится на первые минуты — родители спешат успеть записать ребёнка в выбранную школу, пока есть места.— По статистике прошло-го года, за первые пятнад-цать минут было подано по-рядка 50 процентов всех за-явлений, — говорит дирек-тор электронного операто-ра Екатеринбургского фили-

ала ПАО «Ростелеком» Вадим 
Макаров.

ГДЕ МОЖНО ПОДАТЬ ЗА-
ЯВЛЕНИЕ:
 в общеобразовательное учреждение (по графику при-ёмной комиссии, размещае-мому на сайте образователь-ной организации);
 через МКУ МФЦ города (с 1 февраля с 08:00 по графи-ку МФЦ);
 через Единый портал государственных и муници-пальных услуг (с 00:00 1 фев-раля, круглосуточно).
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕ-

НИЕ С ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ:
 предварительно заре-гистрироваться и получить доступ в «Личный кабинет пользователя»;
 в день подачи заявле-ния войти в раздел «Личный кабинет» и установить место-положение: Екатеринбург;
 выбрать в разделе «Лич-

ный кабинет пользователя» последовательно пункты ме-ню «Органы власти», «Орга-ны власти по местоположе-нию», «Департамент образо-вания администрации горо-да Екатеринбурга», «Зачис-ление в общеобразователь-ное учреждение на террито-рии муниципального образо-вания «город Екатеринбург» (запись в школу)»;
 выбрать тип заявления «Первичное зачисление в 1-й класс»;
 заполнить форму заяв-ления и подтвердить необ-ходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать заявление». Для подачи заяв-ления необходимо указать се-рию и номер свидетельства о рождении ребёнка, адрес регистрации ребёнка по ме-сту жительства и прикрепить сканированные оригиналы этих документов. Заявите-

лями в данном случае могут выступать родители (закон-ные представители), дети ко-торых зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания в муниципаль-ном образовании;
 отправить заявление. Если заявление оформлено верно, то в личный кабинет в течение 5 минут поступит уведомление: «Отправлено в ведомство». Иначе — отпра-вить заявку повторно. При необходимости — обратить-ся в техподдержку портала 8–800–100–70–10;
 предоставить в школу или многофункциональный центр подлинники докумен-тов в течение 5 рабочих дней после получения уведомле-ния о регистрации заявления. Необходимо будет предъя-вить следующие документы: заявление (личное или элек-тронное), паспорт родите-

ля (с копией), свидетельство о рождении ребёнка (с копи-ей), документ о регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания. Дополни-тельно на усмотрение роди-телей может быть предъяв-лена медкарта;
 зачисление ребёнка в образовательную организа-цию оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приёма документов.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРИ-

НИМАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ:
 1 февраля — 30 июня — приём детей в школы по ме-сту прописки;
 1 июля — 5 сентября — приём детей в школы любой части города (при наличии свободных мест).
СКОЛЬКО БУДЕТ МЕСТ 

ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК В 2017 
ГОДУ:
 «По прогнозам, ожида-ется 18 600 первоклассни-

ков. При этом мы подгото-вили почти 20 тысяч мест, с запасом. Мест в школах хва-тит всем детям», — сообщи-ла начальник Департамента образования Екатеринбурга 
Екатерина Сибирцева.К слову, в сети общеобра-зовательных учреждений го-рода 163 учреждения.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ СПРА-
ВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
 Подробная информация о зачислении в первый класс — на официальном сайте де-партамента образования го-рода.
 Департаментом образо-вания организована горячая линия по приёму первокла-шек: +7 (343) 304–12–55.
 Также уже начали ра-ботать горячие линии о за-писи детей в школы в рай-онных управлениях образо-вания.
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Водитель скорой помощи из Нижнего Тагила Игорь Дружинин 
провёл первый осмотр новой машины и остался доволен 
её техническим состоянием и оснащением: «Здесь всё 
приспособлено для работы врачей!»
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Кабан — заманчивая 
охотничья добыча, 
но как его 
взять?

Яна Белоцерковская, заместитель главного редактора 
«Областной газеты», стала победителем конкурса 
на лучший журналистский материал года «Хрустальное 
перо — 2016», который проводит Свердловский творческий 
союз журналистов. Яна была отмечена за цикл публикаций 
о культуре. Награждение состоялось вчера в колонном зале 
дома Севастьянова на торжественном приёме губернатора 
по случаю Дня российской печати. Награду 
Яне вручил председатель Свердловского творческого 
союза журналистов Александр Левин
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Тавда (I)

Сысерть (I)

Серов (I)

Первоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (I)

Нижние Серги (I)

Невьянск (I)

Кушва (I)

Краснотурьинск (I,IV)
Карпинск (IV)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Ивдель (I,III)

Заречный (III)

Волчанск (I)

Верхняя Салда (I)

с.Быньги (III)

Богданович (I)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Главные встречиГлавы городов будут еженедельно отчитываться перед губернатором

Глава Волчанска Александр Вервейн уверен, что текущие вопросы мэрам под силу решать самим, а с губернатором 
надо советоваться только по самым важным вопросам. Во время очередной встречи Александр Вервейн представил 
Евгению Куйвашеву проект создания в Волчанске объединённого музейно-библиотечного центра со школой искусств

Губернатор Евгений 
Куйвашев провёл 
уже вторую 
за последние две 
недели встречу 
с муниципальными 
главами. 
На этот раз перед 
губернатором 
о социально-
экономическом 
положении своих 
территорий 
отчитались мэры 
Первоуральска, 
Ивделя, Волчанска, 
Кушвы и Невьянска.
По информации 
«ОГ», теперь глава 
региона будет 
выслушивать 
личные отчёты 
от каждого мэра 
не реже двух-трёх 
раз в год. 
Такие меры 
предпринимаются, 
чтобы усилить 
контроль 
над работой 
муниципалитетов
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25 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
= от 23.01.2017 № 35-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для реконструкции линей-
ного объекта (сеть теплоснабжения) в районе улицы Красноармейской» 
(номер опубликования 11174);
= от 23.01.2017 № 36-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта (сеть теплоснабжения) в районе Дублера Сибирского тракта — 
Анны Бычковой» (номер опубликования 11175);
= от 23.01.2017 № 37-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в границах Чусовского тракта — земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0309078:98 - улицы Можжевеловой» (номер 
опубликования 11176).

Постановления избирательной комиссии 
Свердловской области
= от 24.01.2017 № 2/11 «О внесении изменения в Регламент Избиратель-
ной комиссии Свердловской области» (номер опубликования 11177);
= от 24.01.2017 № 2/12 «О принятии на должность члена Избирательной 
комиссии Свердловской области, работающего на постоянной (штатной) 
основе» (номер опубликования 11178).

Распоряжение Администрации  
Северного управленческого округа  
Свердловской области
= от 10.01.2017 № 02-р «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Администрации 
Северного управленческого округа Свердловской области, замещение ко-
торых связано с повышенными коррупционными рисками» (номер опу-
бликования 11179).

26 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы губернатора Свердловской области
= от 24.01.2017 № 19-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 04.03.2016 № 112-УГ «Об утверждении Поряд-
ка сообщения государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, замещающими должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в исполнительных органах государственной вла-
сти Свердловской области, назначение на которые и освобождение от ко-
торых осуществляется Губернатором Свердловской области, о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (но-
мер опубликования 11201);
= от 24.01.2017 № 20-УГ «О внесении изменений в Порядок сообщения 
лицами, замещающими государственные должности Свердловской обла-
сти и муниципальные должности в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, утверждён-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 17.03.2016 № 139-УГ» 
(номер опубликования 11202);
= от 24.01.2017 № 21-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 21.02.2014 № 101-УГ «Об организационных ме-
рах по установлению персональной ответственности за антикоррупцион-
ную работу» (номер опубликования 11203);
= от 24.01.2017 № 22-УГ «О внесении изменений в Порядок представ-
ления гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Свердловской области, и лицами, замещающими государ-
ственные должности Свердловской области, сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 16.08.2016  
№ 476-УГ» (номер опубликования 11204).

Средний Урал готовится к паводкуГалина СОКОЛОВА,  Елизавета МУРАШОВА
На Среднем Урале раньше 
обычного начали готовить-
ся к предстоящему весенне-
му половодью. Как сообщили 
в ГУ МЧС по Свердловской об-
ласти, главная причина в том, 
что из-за сильных снегопадов 
количество снега уже превы-
шает нормативные значения, 
между тем он ещё будет нака-
пливаться до конца марта.

=  В Нижнем Тагиле по-степенный сброс воды на плотинах Тагильского пру-да и Ленёвского водохрани-лища решили начинать не в конце зимы, как это бывало в прошлые годы, а уже сейчас. Сброс производится посте-пенно, затворы приоткрыва-ются на 10–13 сантиметров.

Основная задача — дер-жать объёмы водохранилищ на нужном уровне до массового таяния снега ждём в марте. На время сброса рыбакам запре-тили выходить на лёд вблизи плотин. Из-за колебаний уров-ня воды возможно подмыва-ние льда и его разрушение.
=В Невьянском ГО после разгула прошлогодней сти-хии по инициативе минпри-роды области провели рассле-дование и по его итогам ре-шили расчистить и углубить дно реки Нейвы в районе села Быньги. По словам главного специалиста отдела граждан-ской защиты местной адми-нистрации Станислава Заи-

кина, на этот год запланиро-вана разработка проекта, ра-боты пройдут в течение трёх лет за счёт субвенций из фе-дерального бюджета.

=В Новолялинском ГО, где в прошлом году подтопи-ло многострадальный посё-лок Лобва, пока идёт только оргработа и подготовитель-ные работы по очистке труб, проверке льда под мостами.— В экстренных случаях может понадобиться спецтех-ника — сейчас ведём перего-воры с предприятиями, кто что сможет выделить, — рас-сказали «ОГ» в отделе граж-данской обороны админи-страции Новолялинского ГО.
=На территории Слобо-

до-Туринского МР готовятся к традиционному подтопле-нию одной из улиц в деревне Барбашиной, улицы в дерев-не Пушкарёвой и двух улиц в самой Туринской Слободе.— Проводим подворовой обход населения — уточняем, где сколько человек прожива-

ет, и распространяем памятки, куда обращаться в случае наво-днения. Хотя люди уже сами всё знают, подтопления у нас про-исходят каждый год, — расска-зал «ОГ» завотделом по делам ГО и ЧС администрации Сло-бодо-Туринского МР Николай 
Агеев. — Вода в этом году будет большая, поэтому администра-ция района увеличила финан-совый резерв на мероприятия с 400 тысяч до миллиона рублей. Сейчас идут подготовительные работы: в сельских поселениях начали ремонтировать катера, готовятся распиловка льда и взрыв льда возле мостов.

=В Ирбите на грядущий паводок тоже зарезервирова-ли больше средств, поскольку в прошлом году много средств ушло на содеражние пуктов временного размещения.

Во исполнение постановления Правитель-
ства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 АО 
«Екатеринбурггаз», как субъект естествен-
ных монополий, оказывающий услуги по 
транспортировке газа, публикует информа-
цию за IV квартал 2016 г. на официальном 
сайте общества – www.ekgas.ru.
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры  
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

У председателей дум отнимут решающий голосАлександр ПОНОМАРЁВ, Елизавета МУРАШОВА
В Законодательное собра-
ние Свердловской области 
группа депутатов-единорос-
сов внесла законопроект, 
лишающий председателей 
местных дум права решаю-
щего голоса. Комитет ЗакСО 
по региональной политике 
и развитию местного само- 
управления рассмотрит ини-
циативу на первом в этом го-
ду заседании 8 февраля. Согласно законопроекту, права решающего голоса так-же лишатся и главы муници-палитетов, которые исполня-ют полномочия председате-лей местных дум. Право ре-шающего голоса применяет-ся, если, например, на заседа-ние явилось 12 человек, шесть проголосовали «за», шесть — «против», в таком случае пред-седатель имеет право про-голосовать ещё раз. Автора-ми законопроекта выступили члены комитета областного Заксобрания по региональной политике Михаил Ершов, Вла-
димир Анисимов, Анатолий 
Сухов и лидер фракции «Еди-ная Россия» Елена Чечунова. — Мы лишь приводим ре-гиональное законодатель-ство в соответствие с феде-ральным, — пояснил «ОГ» председатель комитета по ре-гиональной политике Михаил 

Ершов. — Норму о «праве ре-шающего голоса» из докумен-тов на федеральном уровне исключили. Думаю, это было сделано, чтобы уравнять всех депутатов местных дум. Гла-ва комитета также отметил, что не припомнит случаев, ког-да председатели бы пользова-лись правом решающего голо-са. Это же подтверждают в му-ниципальных думах.— Я работаю на посту пред-седателя думы уже три созыва, и ни разу правом решающего голоса не воспользовался. Нам с депутатами как-то всегда уда-валось договориться, — отме-тил в разговоре с «ОГ» пред-седатель думы Туринского ГО 
Николай Герасимов.—  По законодательству председатель думы — такой же депутат, только с дополнитель-ной нагрузкой. Было бы подо-зрительно, если бы председате-ли постоянно пользовались та-ким правом. Если такое случа-ется — значит, до депутатов бы-ла некачественно доведена ин-формация, — пояснил предсе-датель думы Каменска-Ураль-ского Валерий Пермяков.Кроме того, как объяснил Михаил Ершов, органы местно-го самоуправления могут сами прописать во внутренних до-кументах, каким способом уре-гулировать спорные моменты. Например, вопрос можно от-править на доработку.
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главой фонда капремонта 

области хотят стать двое

документы подали мэр Сухого Лога Станислав 
Суханов и владелец ук «Жко екатеринбург»  
Евгений Старокожев.

До 30 января ожидаются ещё две заявки.  
Первый этап конкурса пройдёт 2 февраля. Ре-
зультаты будут известны в конце месяца.

елизавета муРАШоВА

Галина СОКОЛОВА
В ближайшие два года  трам-
вайное сообщение  в Ниж-
нем Тагиле, как и в Екате-
ринбурге, ждёт реформа. 
Для этого закупят 30 низко-
польных вагонов, построят 
новые линии и остановоч-
ные пункты в строящихся 
микрорайонах, увеличат ко-
личество рейсов. Новую схе-
му работы электротранспор-
та вынесли на обсуждение 
горожан.В постперестроечное вре-мя, попав в руки частного биз-неса, этот вид транспорта чуть было совсем не исчез, но сейчас 

муниципалитет вкладывает в его развитие серьёзные сред-ства. После модернизации де-вяти тяговых подстанций пре-кратились аварийные отклю-чения. Обновлён парк вагонов.Транспортники предло-жили администрации горо-да продолжить курс обновле-

ния. В этом году запланиро-вано обособить пути сплош-ной линией разметки. Это по-зволит снизить простои во время пробок. Кроме того, до-полнительно установят че-тыре остановочных комплек-са и оборудуют девять авто-мобильных переездов.

Сейчас вагоны совершают 24 тысячи рейсов за месяц — через два года будут совершать около 30 тысяч.Подготовлены планы по перспективному строительству трамвайных линий. Два киломе-тра новых путей должны будут соединить новостройки Алтай-ского микрорайона с центром Вагонки и значительно увели-чить пассажиропоток. Ветка та-кой же протяжённости должна появиться и в Гальяно-Горбу-новском массиве. На Тагилстрое протяжённость трамвайных пу-тей может быть продлена ещё на три километра. Запрос жите-лей на этот маршрут есть.

Председатель думы каменска-уральского Валерий Пермяков 
(в центре) отметил, что за его 12-летнюю практику работы  
ни разу депутаты местной думы не голосовали поровну   

В понедельник, 30 января, депутат госу-
дарственной думы РФ,  двукратный олим-
пийский чемпион и двукратный чемпион 
мира по биатлону Сергей ЧЕпиков будет 
праздновать 50-летний юбилей. известно-
го свердловчанина поздравляют коллеги 
по парламентской и спортивной жизни.

Максим иванов, свердловский де-
путат госдумы: 

— Сергей, ты порядочный и целе-
устремлённый человек, отличный семьянин. в Сочи, где мы все вме-
сте отдыхали в новогодние праздники, я впервые познакомился с твоей 
семьёй. Поражает, насколько у тебя спортивные девочки, о сыне, по-
нятное дело, пока говорить рано, поскольку ему ещё только два года. 
ещё на меня произвело впечатление, насколько ты сам заряжен на здо-
ровый образ жизни. Ты организовал поход на водопады. надо отдать 
должное, что на горных подъёмах и спусках, где мы все, так сказать, 
пробуксовывали, ты уверенно шёл с маленьким сыном на плечах.     

С одной стороны, ты не особо публичный политик. С дру-
гой, все физкультурно-оздоровительные комплексы, что строят-
ся в Свердловской области, — это именно твоя заслуга. Благодаря 
тебе, например, строится ФОК в посёлке Билимбай. Ты знаешь эту 
тему, тебя знают в российском Министерстве спорта.

Прежде всего, конечно, хочу пожелать тебе здоровья, долголе-
тия, ну и дальнейшего политического роста. всё для этого у тебя есть. 

валерий кириЕнко, член сборной России по биатлону на олим-
пийских играх 1992 и 1994 годов в Альбервиле и Лиллехаммере: 

— Мне удалось выступить с тобой на двух Олимпиадах. всегда 
поражало твоё спортивное хладнокровие и умение сдерживать пыл. 
Для профессионального спортсмена это очень важно. Ты всегда был 
очень настырным, умел биться до последнего. надеюсь, сегодня в ра-
боте депутатом ты не растерял эти прекрасные качества и применяешь 
их уже в другой работе. Также не могу не отметить твой великолепный 
кругозор и начитанность. Когда ты всё успевал, не представляю. 

Хочу пожелать тебе не растерять тот спортивный дух, которым ты 
обладаешь. ну и бери почаще в руки палки и лыжи, не теряй сноровку.

6ПоздРАВЛяем!

Ирбитчанка держит дома три символа годаРудольф ГРАШИН
Сегодня наступает год ог-
ненного красного петуха по 
восточному календарю.  
У фермера из Ирбита Марии 
Рудаковой есть сразу три пе-
туха разных пород, которые 
могли бы претендовать на 
схожесть с этим символом 
года: орловец, палевый бра-
ма и китайская шёлковая.Мария Рудакова занимает-ся разведением породной пти-цы с 2010 года. В её хозяйстве содержатся семь куриных по-род. Кроме этого, есть ещё ут-ки, гуси, фазаны, цесарки, ку-ропатки и павлины. Летом все они живут в отдельных во-льерах, а вот зимой пернатым приходится уживаться в од-ной компании: тёплые курят-ники превращаются в свое- образный Ноев ковчег.Хозяйство Марии Руда-ковой существует благода-ря продаже инкубационно-го яйца породной птицы. Ес-ли обычное яйцо в магазине стоит пять рублей, то инкуба-ционное редкой породы — от 150 и выше.В этом году за курицу по-роды орловская ситцевая на выставке в Екатеринбурге Марии вручили золотую ме-даль. Как рассказывает она, соответствовать высокому 

стандарту на ту или иную по-роду нелегко, на это уходят годы кропотливой работы. Но работа стоит того: люди во все времена хотят, чтобы у них жила рядом и радовала взгляд красивая птица.Мы попросили Марию вы-брать петухов, которые боль-ше всего могли бы соответ-ствовать символу наступающе-го нового года. Первый канди-дат — петух породы брама, чьи предки родом из Южной Азии.— Брама бывает разных окрасов, этот — палевый. Ему ещё года нет, станет постар-ше — окрас ещё ярче будет, — рассказывает Мария.А вот — представитель по-роды, внешний вид которого многих поставит в тупик: то ли птица, то ли кролик.  Зна-комимся: ещё один кандидат на символ наступающего го-да — рыжий петух породы ки-тайская шёлковая. Очень не-обычная птица, и всё из-за пу-шистого оперения, так и тянет её погладить. Сама птаха охот-но идёт в руки хозяйке.— Китайские шёлковые — настоящие лекари. С ни-ми приятно общаться, а ещё у них очень целебное мясо, цвет его необычный, чёрный, в Китае считают, что суп из этого мяса помогает от всех болезней, — говорит она.
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мария Рудакова: «Брама спокойно может сидеть на руке 
хозяйки, с петухом орловской породы этот номер не пройдёт, 
сразу улетит»   
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Главные встречиГубернатор усиливает контроль за работой муниципалитетовАлександр ПОНОМАРЁВ, Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА, Галина СОКОЛОВА
Свердловский губернатор 
Евгений Куйвашев накану-
не провёл уже вторую за по-
следние две недели встречу 
с главами муниципальных 
образований. На этот раз пе-
ред главой региона о соци-
ально-экономическом по-
ложении своих территорий 
отчитались мэры Перво-
уральска, Ивделя, Волчан-
ска, Кушвы и Невьянска.Напомним, на про-шлой неделе (номер «ОГ» от  21.01.2017) губернатор встре-тился с руководителями Тав-ды, Ирбита, Алапаевска и Бе-лоярского городского окру-га. По информации «ОГ», те-перь Евгений Куйвашев будет выслушивать личные отчёты от свердловских глав и давать им свежие поручения не реже двух-трёх раз в год. Во многом такие меры предпринимают-ся, чтобы «усилить контроль над работой муниципалите-тов». О том, что такая необхо-димость назрела, губернатор сообщил в своей новой про-граммной статье «Перелом-ный момент», опубликован-ной в «ОГ» 25 января. Во время очередной встречи все главы заверили губернатора в полном испол-нении всех социальных обя-зательств перед населением.— Я доложил о росте эко-номических показателей на-ших крупнейших предприя-тий. Также мы говорили о пер-спективе строительства в Вол-чанске музейно-библиотечно-го центра со школой искусств. Проектно-сметная докумен-тация с прохождением госэк-спертизы у нас готова, поэтому сроки начала строительства зависят от выделения средств. Считаю, что такие встречи нужны, чтобы понимать, в ка-ком направлении двигаться 

дальше, — рассказал о содер-жании встречи глава Волчан-ского ГО Александр Вервейн. Глава Ивдельского ГО 
Пётр Соколюк доложил, что в 2016 году муниципалитет по-тратил 19,5 миллиона рублей на проведение капитальных ремонтов школ и детских са-дов — раньше на эти цели вы-делялось всего по 6–7 миллио-нов рублей. Кроме того, в 2017 году планируется потратить 40 миллионов на подключение к газу 250 частных жилых домов.—  Озвучил Евгению Вла-димировичу два вопроса: нуж-ны дополнительные средства на реализацию программы по переселению и на замену во-довода в микрорайоне быв-шего гидролизного завода. По обоим получил поддержку, — отметил Соколюк.Глава Кушвинского ГО 
Михаил Слепухин признался, что сам попросил о встрече с губернатором в первой де-сятке глав. — Сначала мы обсудили выполнение поручений, дан-ных губернатором во время его рабочей поездки в Куш-ву два года назад, — пояснил мэр. — Парк мы благоустро-или, водовод на улице Рабо-чей построили. К июлю этого года будет закончен ремонт 

улицы Первомайской.  Также на финишную прямую вышло строительство нового цеха на заводе прокатных валков.В ответ на предложение Евгения Владимировича обо-значить проблемы, с которы-ми муниципалитету трудно справиться самостоятельно, Слепухин назвал восстанов-ление дома на улице Гвардей-цев, который в первые осен-ние морозы остался без ото-пления и был расселён. По решению губернатора из ре-зервного фонда на это выде-лят 10 миллионов рублей.— Когда я вернулся в Кушву, коллеги спрашивали, почему я не попросил денег на решение других проблем. Я им посоветовал перечитать сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. Да, проблем у наше-го города достаточно, но ре-шать их муниципалитет дол-жен планово: перекладывать груз на других считаю непра-вильным, — говорит мэр. Врио главы Невьянско-го городского округа Алек-
сандр Берчук среди самых се-рьёзных достижений 2016 го-да назвал доведение уровня инвестиций в промышленное производство на территории муниципального образова-ния до 1,6 миллиарда рублей.

И. о. главы администра-ции городского округа Пер-воуральск Валерий Хорев со-общил губернатору, что им в территории нужно отремон-тировать ещё 90 километров дорог и реконструировать фонтан в центре Первоураль-ска. На что губернатор пору-чил Хореву подготовить про-ектную документацию по ре-конструкции. — Подобные двухсторон-ние встречи действительно уже стали регулярными. Гла-вам нравится, что можно лич-но с губернатором обсудить все вопросы. Сейчас мы готовимся к внедрению стратегическо-го планирования для каждого муниципального образования. Такого не было никогда. Стра-тегия территорий сформиру-ет чёткое понимание, как и ку-да будут развиваться террито-рии. После этого главам уже не нужно будет так часто встре-чаться с губернатором, что-то просить. Всё будет прописано в их стратегиях. Этим вопросом сейчас занимается Александр 
Высокинский, он уже прово-дит встречи на уровне управ-ленческих округов, — расска-зал «ОГ» глава Южного управ-ленческого округа Михаил 
Астахов.

«М.Видео» поглотит «Эльдорадо»и «Техносилу»Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Финансовая группа «Саф-
мар» планирует объединить 
свои активы («Эльдорадо» 
и «Техносила») под брендом 
«М.Видео».Ходатайство о его по-

купке компания направила в ФАС РФ в конце 2016 года. Основатель группы Михаил 
Гуцериев заявил о намере-нии вывести объединённую сеть на уровень «Магнита» и X5 Retail Group с выручкой в триллион рублей, пишет «Интерфакс».

Выручка «Эльдорадо» за де-вять месяцев 2016 года состави-ла 91,6 миллиарда рублей (плюс 17,4 процента), «Техносила» пла-нировала завершить минувший год с 20 миллиардами рублей выручки.  Выручка «М.Видео» составила 216,2 миллиарда ру-блей (плюс 13,3 процента).

Напомним, что основатели «М.Видео» Александр Тынко-
ван, Михаил Тынкован и Па-
вел Бреев объявили о прода-же группе «Сафмар» в декабре минувшего года. Контроль-ный пакет был приобретён за 726 миллионов долларов.
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Личных встреч с губернатором у глав станет больше

Нижний Тагил ждёт трамвайная реформа
Первые трамваи уже поступили в нижний тагил
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идём на кабана!охотничий сезон завершается, но ещё можно кое-чем поживитьсястанислав богоМоЛоВ
Сроки самых популярных и 
массовых видов охоты – на 
косулю, лося – уже закончи-
лись, но можно ещё до 28 
февраля погонять зайцев, 
взять лису или кабана. по-
следний, конечно, наиболее 
интересен с точки зрения га-
строномии, но взять его до-
вольно трудно. рассмотрим 
возможные варианты охоты 
на кабана.

в режиме 
ожиданиясамое простое – установить на дереве лабаз, чаще всего это что-то вроде балкончика из до-сок, но в некоторых хозяйствах есть и рубленые, с крышей, а то и с небольшой печкой внутри. Внизу на расстоянии уверенно-го выстрела ставят кормушку, куда сыпят зерно, кладут мор-ковку, а то и какое-нибудь про-сроченное печенье. Кабан всея-ден, может, потому и прижил-ся-расплодился у нас на Ура-ле после того, как в 70-е годы прошлого столетия его к нам завезли. По данным последне-го зимнего учёта, его у нас в об-ласти чуть более 18 тысяч осо-бей, и поголовье растёт год от года – к досаде фермеров и дру-гих земледельцев. два года на-зад было 15 тысяч. Понятно, что кормушка имеет постоян-

ное место дислокации и посто-янно пополняется чем-нибудь съедобным, надо же, чтобы зверь привык к тому, что здесь всегда есть чем подкрепиться. Летом он и так прокормится, а вот когда снег выпадет да мо-розы начнутся, он всё чаще на-вещает кормушку, часто целой семьёй. Вот тут-то и надо его караулить.но есть некоторые нюан-сы. Подкормиться кабан при-ходит, как правило, в сумерках, а то и совсем затемно. ни при-цельной планки, ни мушки не видно. Как стрелять? Возмож-ны два варианта: подстволь-ный фонарь или ночной при-цел. на лабазе обычно сидят по двое охотников. Можно одно-му по сигналу товарища вне-запно включить фонарь, а вто-рому стрелять. недавно один мой приятель опробовал ноч-ной прицел. охота получилась удачной. рассказывал, что сна-чала прибежал на разведку по-росёнок, а потом и вся семья пожаловала. Жестами распре-делили, кому левый, кому пра-вый и на «раз-два-три!» поло-жили двух кабанчиков. Видно всё было прекрасно. другое де-ло, что хорошие ночные прице-лы приличных денег стоят, но охотничье дело вообще вещь затратная.охота с лабаза, конечно, весьма специфична: сиди ти-хо и жди. а кабан может и не 

прий ти. Мы как-то отсидели с товарищем весь морозный ве-чер, насквозь промёрзли, а к кормушке никто не пришёл – было полнолуние, не любит кабан, когда светло. а которые беспечные, так тех, как гово-рится, уже съели.
Без лайки  
не обойтисьтропить кабана мало охот-ников, тут особое умение нуж-но. Во-первых, днём он обыч-но где-нибудь в болоте отлё-живается, незамеченным под-красться трудно. но даже если и подойдёшь на выстрел, бить надо наверняка. раненый се-кач может больших бед натво-рить. другое дело – пойти на кабана с толковой лайкой.Председатель Каменского межрайонного общества охот-ников и рыболовов Валерий 

Костромин кабанов взял де-сятка два, если не больше, про-сто не считал. Лабазы в его хо-зяйствах стоят с 95-го года, но он предпочитает на кабана хо-дить с лайкой, есть у него слав-ный кобелёк дарик, да у егеря 
Михаила Попова универсаль-ная лайка яхта. они и дипло-мы берут на выставках-сорев-нованиях, и с кабаном умеют работать.– У таких собак должны быть особые качества, – рас-сказывает Валерий Викторо-

вич. – Во-первых, отменное чу-тьё, чтобы идти наверняка и не бродить по лесу попусту. Во-вторых, вязкость –  так привя-заться к кабану, чтобы он не убежал, и прикусить суметь, и увернуться от нападения. а в-третьих – у неё должен быть хороший, звонкий голос, что-бы облаивала непрерывно, без перемолчек, чтобы кабан не услышал, как подходит охот-ник. Умение это передаётся на генном уровне, но его надо развивать. для начала собаку надо «познакомить» со зверем. Можно свозить на притравку в испытательной станции, сра-зу видно, сможет ли работать лайка на кабана или медведя. Часто собакам дают потрепать уже убитого, например, с лаба-за, зверя, настоящий-то азарт не спрячешь. но охота с соба-кой разрешена только до но-вого года, потом её использо-вать можно только для того, чтобы добрать подранка.Кабан, похоже, единствен-ный зверь, на которого можно уже третий год охотиться ле-том, осенью и зимой. связано это, во-первых, с тем, что его как-то много расплодилось, и с тем, что остаётся опасность заражения африканской чу-мой как домашних, так и ди-ких свиней, с чем у нас на Ура-ле (тьфу-тьфу, чтоб не сгла-зить) пока спокойно.

любимое  
лакомство кабана –  
это, конечно, 
жёлуди,  
но в принципе  
он ест всё,  
и даже мясон
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испытание медведемстанислав богоМоЛоВ
на испытательной станции 
невьянского общества охот-
ников и рыболовов в посёл-
ке Быньги прошли первые 
в этом году притравки и ис-
пытания подружейных и 
норных собак.К сожалению, это един-ственная станция на всю об-ласть. Как рассказал «ог» председатель общества Алек-
сандр Стадухин, здесь «ра-ботают» один медведь (есть и медведица, но ещё слиш-ком мала), четыре кабана (две свинки), по нескольку ено-тов, барсуков и лисиц. Все жи-вут в благоустроенных на лес-ной лад жилищах. Медведи, поскольку их обеспечивают трёхразовым питанием, спать на зиму не легли. Живут они в специально оборудованных берлогах, битком набитых се-ном. Когда холодно, затыкают вход и переживают холода в полудрёме.Как всё происходит? да, это своего рода гладиаторы, но до смертоубийства не до-ходит. Предвижу вопли зоо-защитников, но поверьте, в природе зверей поджидает гораздо больше опасностей и неприятностей, чем здесь. на медведя прошло 25 напу-сков. то есть он ходил на це-пи, прицепленной к тросу, а собаки пытались по очере-ди его облаять, остановить, а то и прикусить за мягкое ме-сто – то есть сделать то, что от них и требуется на охоте. При-чём именно за мягкое место. Здесь-то, когда зверь на цепи, можно облаять его мордой к морде, а в лесу этот номер мо-жет закончиться печально.напусков на кабана бы-ло 16, все они происходили в специальном вольере площа-дью в четыре гектара. При-чём это не просто огорожен-ная сеткой-рабицей полянка с кустиками, сетку надо ещё и заглубить в грунт на пол-метра, а то и на метр – иначе 

кабан запросто пророет себе ход и поминай как звали. гла-диатором на этот раз работал очень даже не хилый секач, так что иной раз непонятно было, кто, кого гоняет – соба-ка секача или наоборот. гонял неумех кругов по пять по пе-риметру вольеры. но это при-травка, здесь судей нет, оце-нок никто не выставляет. За-платил хозяин 400 рублей и посмотрел, как ведёт себя со-бака с диким зверем.другое дело испытания, здесь уже работу лайки, а это основная охотничья собака на крупного зверя, оценива-ют эксперты. У собаки долж-ны быть и документы – ро-дословная, уже присвоенные дипломы и прочая-прочая. а само испытание проходит по сценарию притравки, но уже с оценками. ну и высший пик – состязания, здесь уже балль-ная система, с личными и ко-мандными зачётами, победи-телями и призёрами.У норных всё происходит несколько иначе. нора – это просто траншея, наглухо об-шитая досками, и сверху кое-где есть крышки, на случай, если барсук, к примеру, одо-лел таксу и её надо срочно вы-зволять. или, наоборот, вся-ко бывает. Кстати, всех такс стадухин называет коротко: «истерика. только выпрыгну-ли из машины – и непрерыв-ное тявканье на всё и вся. но в норе, как правило, работа-ют, стараются в меру способ-ностей».содержать такую стан-цию – дело непростое, мало таких энтузиастов, поэтому и услуги здесь платные, но лю-ди едут не только со всей об-ласти, но и из других регио-нов. а что касается жестоко-го обращения с животными – здесь другой случай. стан-цию обслуживают ветерина-ры, ставят все необходимые прививки, подлечат, ежели что. В природе у зверей гораз-до больше битв, чем здесь.Зачем дизайнеру удочка?  для вдохновенияелена абраМоВа
екатеринбурженка Ната-
лья Кондакова – успешный 
архитектор и дизайнер, 
мать четверых детей, а так-
же единственная на весь 
урал, Сибирь и Дальний вос-
ток женщина – участница 
мировых чемпионатов по 
спортивной рыбной ловле.Лет десять назад её муж 
Сергей начал участвовать в рыболовных фестивалях, а за-тем в соревнованиях. снача-ла заинтересовался ловлей на мормышку, потом – на попла-вок, постепенно увлёк спор-тивной рыбалкой всю семью.– Как-то, отправляясь на соревнования, я взял жену в качестве запасного игрока нашей команды, другой раз – вместо игрока, который не смог поехать на турнир. так наталья стала полноправным членом спортивной коман-ды. раз от раза она ловила ры-бу всё успешнее, а потом ста-ла меня обходить по результа-там, – вспоминает сергей Кон-даков.сейчас наталья – член сборной команды россии, а сергей выступает в качестве её тренера.– В женских командах, ко-торые соревнуются на миро-вом уровне, по пять человек, – рассказала «ог» Кондакова. – В российскую команду кроме меня входят две девушки из Москвы, а также спортсмен-ки из Краснодарского края и смоленска. Как правило, из других стран вместе со спор-тсменками приезжают ещё че-ловек по 30 – запасные игро-ки, тренеры, обслуживающий персонал. а нас сопровожда-ют только тренеры и иногда – один запасной игрок.дело в том, что рыболов-ный спорт в нашей стране по-

ка недостаточно хорошо раз-вит. К тому же участие в та-ких соревнованиях – весьма недешёвое удовольствие, а без дорогостоящего оборудо-вания сложно получить хоро-ший результат. По словам на-тальи, зачастую спортсмены из других стран берут с собой несколько запасных удилищ, у российских участниц такой возможности нет, поэтому они берегут свои единственные удилища как зеницу ока.Много историй есть о том, как рыбаки с помощью неи-моверных физических усилий вытаскивают на берег круп-ную, сильную рыбу. наталья – достаточно хрупкая женщина, поэтому я удивляюсь, как уда-ётся ей справляться со щука-ми и судаками.– самое главное – техника вывода рыбы, – отвечает она. – но и без физической силы, конечно, не обойтись, ведь во время турниров приходится по пять часов подряд быстро-быстро работать с удилищем, длина которого достигает 12 метров.
в минувшем году на чем-

пионате мира, проходившем 
на речном канале в испан-

ском городе мерида, ната-
лья вылавливала в среднем 
по 120 рыбок в час. По скоро-сти она была одна из лучших, но рыбки, к сожалению, клева-ли небольшие. У соперниц они были весомее, а результаты определяют как раз по весу. В итоге российская команда заняла десятое место, в каж-дый день соревнований спор-тсменки вылавливли пример-но по 60 килограммов (сорев-нования проходят в течение двух дней).– Это неплохой резуль-тат, – считает наша собесед-ница. – В чемпионатах мира обычно участвуют более 20 стран, и прежде россия всег-да была на 17-м или 18-м ме-сте. только последние два го-да мы входим в первую десят-ку, в 2015 году в бельгии бы-ли седьмыми.В российских соревнова-ниях разрешается участво-вать командам, в которые вхо-дят одновременно и мужчи-ны, и женщины, потому что женщин, увлекающихся ры-боловным спортом, в нашей стране пока немного.– не знаю, с чем это связа-но. Женские турниры бывают 

очень зрелищными, в евро-пе они собирают очень много зрителей. Мне очень хочется, чтобы на Урале у меня появи-лось как можно больше еди-номышленниц и соперниц. В городах свердловской обла-сти они уже стали появляться, а в екатеринбурге пока нет, – вздыхает наталья.на чемпионаты россии и другие турниры, которые про-ходят внутри страны, Кон-даковы ездят вместе с тремя детьми. У старшей дочки Ели-
заветы нет такой возмож-ности, она учится в Москве. а младшие, Маша, Настя и Лев, не только болеют за маму, но и пробуют уже свои силы в спортивной рыбалке.– Когда попадает большая рыба, мы показываем её де-тям, а затем отпускаем у них на глазах. Может быть, по-этому они бережно относят-ся ко всем обитателям приро-ды. Кстати, на Западе судьи не только отмечают, в какое вре-мя спортсмен поймал рыбку и сколько она весит, но и следят, не погибла ли она. если погиб-ла, участник снимается с со-ревнований, – рассказала на-талья.По её словам, спортсме-ны используют очень тонкие крючки и специальные при-способления, чтобы быстро снять рыбу с крючка, практи-чески не травмировав.Во время международных турниров наталья всегда нахо-дит время для того, чтобы по-знакомиться с архитектурой страны, в которую она приеха-ла. она отмечает, что и сам по себе рыболовный спорт заме-чательно помогает ей в про-фессии архитектора и дизай-нера. Вдохновляет, даёт све-жую струю, наталкивает на идеи использования природ-ных мотивов в интерьерах.
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Наталья кондакова (вторая слева) считает, что российская 
женская команда успешно выступила на ЧМ-16 в испании

секреты чемпионаелена абраМоВа
в екатеринбурге прошёл се-
минар мастера спорта меж-
дународного класса по спор-
тивному рыболовству, девя-
тикратного чемпиона мира 
Алексея ШАНИНА.алексей первым из россиян завоевал титул чемпиона мира в этом виде спорта: в 2005 году в Португалии он лидировал в личном и командном зачётах. с тех пор в его жизни было мно-жество турниров и наград. ра-туя за развитие рыболовного спорта в россии, титулованный спортсмен из Краснодарско-го края активно делится своим опытом с коллегами из других регионов.– я провожу по 12–14 семи-наров в год в разных городах страны. хочу развивать пра-вильное рыболовное мышле-ние и бережное отношение к водным ресурсам и природе в целом, – пояснил он «ог».на его бесплатные семина-ры приходят как опытные, так и начинающие спортсмены. Чемпион показал, какие в по-следнее время появились сна-сти, виды приманок, в каких условиях их следует приме-нять. ответил на многочислен-ные вопросы местных спор-тсменов.

– отличаются ли чем-
нибудь уральские рыболо-
вы от коллег из других реги-
онов? – В свердловской области очень сильная Федерация ры-боловного спорта. я вижу, что здесь стремятся заинтересо-вать как можно больше моло-дых ребят, которые способны отстаивать честь региона на российских соревнованиях, а в перспективе выходить на меж-дународный уровень. 

– ваша любимая рыба?– я не рыбоман в гастро-номическом смысле. никог-да не смог бы съесть тайменя: мне кажется, у него есть ду-ша. Чаще действую по принци-пу «поймал – отпусти». К столу беру лишь ту рыбу, которой в водоёмах много, например, су-дака.
– откроете главный се-

крет успешной рыбалки?– Важно почувствовать на-строение той или иной ры-бы, понять специфику рыбал-ки в конкретных условиях. на-учиться этому можно только в результате большой практики, методом проб и ошибок. и это – процесс бесконечный. Всей жизни не хватит, чтобы до кон-ца понять сущность рыбы.

Эта щука – не самый большой 
трофей алексея Шанина

6ОхОтНиЧьи байки

ай да куцый!
Джемаль кОрОСтЕлёв, г. Заречный:

на день рождения друзья подарили мне щенка породы курцхаар. 
Был он чистоплотным, сам просился на улицу и, главное, не линял, 
чем была несказанно довольна жена. дети с удовольствием играли 
со щенком и кличку ему придумали – Куцый. через год жена предло-
жила взять его на открытие охоты – на утку. 

год был многоводным. воды в озере – по пояс, в болотниках 
дальше пяти метров от берега не отойдёшь: камыши – по уши. Утки 
много, на вечерней зорьке пальба стояла, как во время артподготов-
ки. Утром утки было, однако, мало. Как только рассвело, все потяну-
лись к машинам. 

– толку от этой охоты, – пожаловался один, – пять уток сбил и ни 
одной в этих камышах не нашёл. Патроны только переводим.

– Я подсчитал, – сказал второй, у которого порвался сапог и в 
озеро он зайти не мог. – в пределах видимости штук сто было сбито, 
а много ли вынесли?

– Пора, наверное, говорить, не сколько взяли, а сколько вынес-
ли, – говорит третий. 

– слушай, – это уже ко мне, – может, твой Куцый поможет? 
Я взял пустой рюкзак, кликнул собаку и пошёл по берегу. вско-

ре Куцый нырнул в камыши, раздалось хлопанье крыльев, и собака 
выскочила с уткой в зубах. нашла подранка. и пошло. Куцый шны-
рял по камышам, вытаскивая уток одну за другой. частью подран-
ков, но в основном битую. К машинам я вернулся через час с полным 
рюкзаком.

сорок штук, в основном крякухи. Хватило всем.

как я от медведя удирал
владимир ФЕДЯНиН, г. Екатеринбург:

– собрались мы как-то с другом, бывалым охотником, поохо-
титься на медведя в тайгу. взяли оружие, патроны, пару бутылок 
водки, компас, палатку на двоих, запасные байковые портянки, коте-
лок, купили на вокзале билеты на поезд до Полуночного.

едем в купе, любуемся природой из окна вагона, настроение хо-
рошее! вышли на дальней станции после ивделя и пошли в лес. 

друг увидел малинник, говорит: «Медведи любят малину, здесь 
его и будем стеречь». Я зарядил ружьё, ждём медведя. не прошло и 
пяти минут, как кусты малины зашевелились. друг говорит: «стре-
ляй в кусты первым, как только он выскочит, я его вторым номером 
уложу».

недолго думая, я выстрелил. выскакивает разъярённый медведь, 
с рёвом и оскаленной пастью кидается на нас! У друга, слышу, осеч-
ка, он бросает ружьё и наутёк. Медведь выхватывает у меня ружьё… 
Я уже не помню, как залез на ближайшее дерево. Медведь трясёт 
это дерево, ходит вокруг него и рычит! сижу на дереве, сердце в пят-
ки ушло, мысли плохие в голову лезут. смотрю, вроде успокоился, 
ушёл в малинник. Я же тихонечко-тихонечко с дерева слез. ан нет, он 
выскакивает из малинника и на меня кинулся, я – бежать…

слышу за спиной его сопение, вот-вот схватит! весь в холодном 
поту, трясёт от страха и вдруг… просыпаюсь – а это жена рядом хра-
пит. Более явственного сна я в жизни не видел, а если вдуматься – 
ведь чушь полная!

Подготовил Станислав бОГОМОлОв
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Можно ли верить 
прогнозам рыболовных 
календарей?
На просторах интернета можно найти десятки 
вариантов календарей для любителей рыбалки: 
когда и какая рыба клюёт лучше, а когда клёва 
нет совсем. Некоторые графики прописаны бук-
вально по дням.

l Подробный календарь с прогнозами на не-
сколько дней вперёд размещён на сайте рыбо-
ловного союза rybnadzor.com. в начале февра-
ля, если верить диаграммам, лучше всего клю-
ют налим, ёрш, окунь и плотва. а вот на карасей, 
лещей, сомов и карпов рассчитывать в это вре-
мя не стоит.

l для жителей екатеринбурга и окрестно-
стей есть подробный список на сайте prognoz-
kleva.ru. здесь возможность удачной рыбал-
ки прописана не просто по дням, но и по време-
ни суток. Причём в процентах: например, веро-
ятность поймать окуня в эти дни составляет от 
50 до 75 процентов, ельца или жереха – от 45 до 
80 процентов, судака – всего 25. нулевая вероят-
ность у карпа и налима.

l Предельно простой график для регио-
нальной рыбалки предлагает сайт gdekluet.ru. 
он, кстати, в эти дни обещает рыбакам хороший 
клёв для щуки.

По словам экспертов по рыбоводству, такие 
календари чаще всего составляют специалисты 
в области ихтиологии. они учитывают биологи-
ческие ритмы рыб, климатические условия, про-
гноз погоды, уровень атмосферного давления. 
но по факту далеко не всегда их прогнозы, как и 
метеосводки синоптиков, оказываются точными. 
Поэтому опытные рыбаки стараются доверять 
собственной практике и народным приметам.

кОММЕНтарий: 
Сергей ПИВОВАРЧИК, ихтиолог, специалист 

по рыбоводству, рыболов-любитель:
– чаще всего при составлении таких ка-

лендарей специалисты ориентируются на не-
рест. ведь, как известно, во время нереста и 
пару недель после него рыба почти не клюет. 
например, у щуки и окуня – ранний весенний 
нерест, уже при температуре около +10 граду-
сов. Карась может метать икру до трёх раз в 
год, лосось нерестится осенью, а налим – зи-
мой. но в разных регионах эти периоды мо-
гут отличаться, поэтому какой-то общий ка-
лендарь для всех рыболовов россии пред-
ставляется сомнительным. опытный рыболов 
вряд ли будет ориентироваться на такие про-
гнозы, он будет полагаться на свою наблюда-
тельность и личный опыт. например, по моим 
наблюдениям лещ начинает хорошо клевать, 
когда цветёт черёмуха. впрочем, наблюдения 
тоже не всегда работают: иной раз в ненастную 
погоду, когда даже удочку туда-сюда ветром 
болтает, бывает такой клёв, что не нарадуешь-
ся. а в безветрие, наоборот – пусто… здесь, 
как говорится, как повезёт.

Подготовила алевтина трыНОва
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в шведском горо-
де Сандвикене стартует 37-й 
чемпионат мира по хоккею 
с мячом. Сборная России, по-
беждавшая на четырёх пре-
дыдущих турнирах, свой пер-
вый матч проведёт завтра 
против команды Казахстана.

Урал и здесь 
опорный край 
державыВопрос на наблюдатель-ность — какой регион страны имеет в составе сборной Рос-сии наибольшее представи-тельство? Ответ удивитель-ный и во многом парадоксаль-ный — пять человек представ-ляют в национальной команде хоккейные школы Свердлов-ской области (Краснотурьинск и Первоуральск). А ведь ещё со-всем недавно казалось, что уй-дут со временем яркие звёзды поколения рождённых в 70-е (Михаил Свешников, Ринат 

Шамсутов, Максим Чермных, 
Олег Хайдаров), и свердловчан в сборной не останется. Но до-росли до уровня сильнейшей команды мира игроки поколе-ния 90-х — Алмаз Миргазов, 
Александр Антипов,  Юрий 
Шардаков.А парадокс состоит в том, что команда региона, имеюще-го в сборной наибольшее коли-чество своих воспитанников, последний на сегодня чемпи-онский титул выигрывала бо-лее двадцати лет назад. Да и призёрами чемпионата за это время свердловские команды не становились ни разу. И это наглядное свидетельство того, что приоритеты у нас в Сверд-ловской области расставлены, возможно, не совсем верно. Что имеем — не храним и с лёгко-стью раздаём всей стране, зато 

вкладываем миллионы в те ви-ды спорта, где с талантами у нас куда скромнее.
Возможность есть, 
но это невозможноВ Международной федера-ции хоккея с мячом сейчас 33 страны, из которых 13 в чем-пионатах мира никогда не уча-ствовали. В Сандвикене прой-

дёт турнир с участием восьми «сильнейших» команд мира. Формула у него довольно ори-гинальнная — на первом эта-пе команды первой и второй четвёрок играют внутри групп в один круг между собой, и все восемь команд затем играют в плей-офф — победитель груп-пы «А» с четвёртой командой группы «В», вторая команда с третьей и так далее. Так что те-

оретически чемпионат может выиграть даже сборная, прои-гравшая в первом раунде все матчи в группе «А», или вооб-ще игравшая в группе «В». Но это только теоретически.На практике между пер-вой и второй четвёрками — непреодолимая пропасть, а внутри первого квартета с вероятностью в 99 процен-тов можно предсказать, что в финал выйдут Швеция и Рос-сия, а за третье место сыгра-ют Финляндия и Казахстан. А вот в этих парах предска-зывать победителя — дело рискованное и неблагодар-ное. Собственно, ради этих двух реальных противосто-яний и проводится чемпио-нат мира.

Краснотурьинская 
ГерманияНо свердловские воспи-танники есть не только в сборной России (см. таблицу).  Особняком стоит, конечно же, сборная Германии, базо-вым клубом которой можно, не сомневаясь, назвать крас-нотурьинский «Маяк»: трое в «бенди-бундестим» — это действующие игроки коман-ды, выступающей в Высшей лиге чемпионата России, её лидер 38-летний Михаил Ду-

наев — старший тренер «Ма-яка», ещё двое — местные вос-питанники, также когда-то играли за «Маяк», а потом пе-реехали в Германию. Объясне-ние этому феномену доволь-

но простое — со времён Бо-гословлага в Краснотурьин-ске довольно многочислен-ная немецкая диаспора. Дуна-ев, Колягин, Миронов и Куз-
нецов — немцы по материн-ской линии. Дунаев даже в 2000 году уехал было на роди-ну предков, но вскоре вернул-ся в Краснотурьинск.   В 2014 году Германия за-няла 7-е место, через год 5-е, а в прошлом году уже выигра-ла турнир в дивизионе «Б» и нынче дебютирует в дивизи-оне «А». Это, конечно, ещё не элита мирового хоккея с мя-чом, но уже иной уровень.   

Напомним шведам 
про Невскую 
битвуПеред отлётом в Швецию сборная России посетила моле-бен, а главный тренер сборной России Сергей Мяус получил «говорящий» подарок — ико-ну Святого благоверного кня-зя Александра Невского, с име-нем которого у шведов связа-ны не самые приятные страни-цы их истории. Более того, изо-бражение этой иконы будет на-шито на игровую форму сбор-ной России. И действительно, к чёрту набившую оскомину ев-ропейскую толерантность — биться, так биться…     

КУЛЬТПОХОД

КУЛЬТУРА / СПОРТ

 МНЕНИЕ
Валерий ЭЙХВАЛЬД, спортивный директор хоккейного клуба 
«Уральский трубник», в 1994–1997 годах главный тренер сборной 
России по хоккею с мячом:

— Россия и Швеция — это две равные команды, даже при том, 
что, на мой взгляд, не все самые сильные игроки вызваны в нашу 
сборную. Шведы делают упор на своих ветеранов, многие из кото-
рых, я считаю, уже не соответствуют тому уровню, который позволял 
бы скандинавам обыгрывать нашу команду. Слабое место у шведов 
— стандартные положения, а именно этот компонент, на мой взгляд, 
будет во многих играх решающим. У нас, наоборот, есть хорошие 
ударники, и если получится реализовывать штрафные и угловые, то 
будет очень хорошо. Индивидуально некоторые игроки шведов, мо-
жет быть, и посильнее наших —  у нас в команде сейчас очень много 
слабых позиций, но зато тактически сборная России намного силь-
нее. Ну и главное преимущество шведов в том, что они играют дома, 
под крышей, где им привычнее, чем нашим хоккеистам.

Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

Полный текст — 
на oblgazeta.ruСвердловчане в составе других сборных

* Время екатеринбургское.
Прямые трансляции матчей сборной в группе покажут каналы 
Матч-ТВ и Матч!HD

Календарь матчей с участием сборной РоссииСостав сборной России
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      ФОТОФАКТ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
провёл встречу с победителем ралли-рейда «Дакар» 
в классе квадроциклов Сергеем Карякиным. Глава региона 
отметил целеустремлённость и настойчивость, с которой 
квадроциклист и его команда шли к победе 
в ралли-марафоне. Также губернатор поздравил гонщика 
с прошедшим днём рождения, который у Сергея был 
25 января, и вручил подарок — наручные часы. По итогам 
встречи Евгений Куйвашев дал ряд поручений областному 
правительству, связанных с развитием технических видов 
спорта и, в частности, мотоспорта. А вчера Сергей Карякин 
побывал в гостях в редакции «ОГ», пообщался 
с журналистами и подписался на нашу газету. Интервью 
со спортсменом читайте в ближайших номерах

С Александром Невским — против шведовНа чемпионат мира — без лидеров, но со святым покровителем
Дата Время* Матч
30.01. 23.00 Казахстан - Россия
31.01. 20.00 Россия - Финляндия
01.02. 23.00 Россия - Швеция
02.02. 14.00 Четвертьфинал А3 - В2
02.02. 17.00 Четвертьфинал А4 - В1
02.02. 20.00 Четвертьфинал А2 - В3
02.02. 23.00 Четвертьфинал А1 - В4
04.02. 20.00 Полуфинал
04.02. 23.00 Полуфинал
05.02. 16.00 Матч за 3-е место
05.02. 20.00 Финал

Игрок Год рожд. Воспитанник Клуб
Вратари
Роман Черных 15.09.1984 Красноярск «Енисей»
Денис Рысев 17.10.1986 Красноярск «Байкал-Энергия»
Защитники
Валерий Ивкин 16.10.1997 Новосибирск «СКА-Нефтяник»
Алексей Чижов 19.01.1982 Кемерово «СКА-Нефтяник»
Павел Булатов 23.05.1983 Первоуральск «Венерсборг» (Швеция)
Михаил Прокопьев 21.12.1989 Сосновоборск «Енисей»
Василий Грановский 16.08.1985 Хабаровск «СКА-Нефтяник»
Полузащитники
Максим Ишкельдин 22.06.1990 Новосибирск «СКА-Нефтяник»
Алан Джусоев 07.04.1992 Абакан «Сандвикен» (Швеция)
Дмитрий Савельев 22.02.1979 Мурманск «Водник»
Сергей Шабуров 28.07.1978 Киров «Динамо» (Москва)
Александр Антипов 25.04.1989 Краснотурьинск «СКА-Нефтяник»
Янис Бефус 17.01.1992 Нерехта «Водник»
Юрий Шардаков 14.03.1990 Краснотурьинск «СКА-Нефтяник»
Нападающие
Евгений Иванушкин 26.07.1979 Краснотурьинск «Байкал-Энергия»
Артём Бондаренко 01.04.1986 Красноярск «СКА-Нефтяник»
Никита Иванов 09.05.1996 Москва «Венерсборг» (Швеция)
Алмаз Миргазов 23.07.1992 Первоуральск «Енисей»

Игрок Год рожд. Воспитанник Клуб
Германия (7)
Михаил Дунаев 1978 Краснотурьинск «Маяк»
Ойген (Евгений) Майер 1971 Карпинск «Рейн-Майн Айсспортклуб»
Сергей Нааб 1971 Краснотурьинск «Рейн-Майн Айсспортклуб»
Сергей Битков 1956 Краснотурьинск «Рейн-Майн Айсспортклуб»
Александр Колягин 1992 Краснотурьинск «Маяк»
Фёдор Миронов 1983 Краснотурьинск «Маяк»
Александр Кузнецов 1987 Краснотурьинск «Маяк»
Казахстан (4)
Сергей Почкунов 1983 Краснотурьинск «Уральский трубник»
Андрей Рейн 1982 Краснотурьинск «Водник»
Артём Вшивков 1986 Первоуральск «Сибсельмаш»
Алексей Никишов 1965 Краснотурьинск Главный тренер сборной
Белоруссия (1)
Роман Никитенко 1989 Краснотурьинск «Мурман»
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Президент российской и международной федераций хоккея 
с мячом Борис Скрынник (справа) перед отъездом нашей 
сборной на чемпионат мира подарил её главному тренеру 
Сергею Мяусу икону с изображением Александра Невского, 
вошедшего в историю разгромом шведов

В Екатеринбурге 
объявили лауреатов 
Бажовской премии
Вчера в Екатеринбурге состоялось торже-
ственное вручение Всероссийской литератур-
ной премии имени Павла Петровича Бажова. 
Старейшая и наиболее уважаемая литератур-
ная награда на Урале вручается с 1999 года 
в день рождения писателя.

В конечном итоге в номинации «Мастер. 
Проза» победила свердловчанка Анна Матве-
ева с книгой «Горожане», в номинации «Ма-
стер. Поэзия» первенствовал Владислав Дро-
жащих из Перми, в номинации «Мастер. Пу-
блицистика» лучшим оказался тюменец Ана-
толий Омельчук, а в номинации «Польза дела» 
победителем был признан Дмитрий Карасюк 
с книгами «История свердловского рока» и 
«Рок-энциклопедия: Ритм, который мы…».

— Наибольшие споры среди членов 
жюри вызвала номинация «Мастер. Публи-
цистика», где оба автора были очень сильны-
ми. Вообще, мы довольны уровнем нынешних 
лауреатов. Сознательно ограничивали даже 
большой список, поэтому включение в спи-
сок соискателей премии — это уже большое 
достижение, — рассказал «ОГ» председатель 
жюри Леонид Быков.

Данил ПАЛИВОДА


