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6ЛЮДИ НОМЕРА

Евгения Чечулина

Магомед Исмаилов

Валентин Гафт

Заведующая детским садом 
№39 предложила закре-
пить на федеральном уров-
не льготу, чтобы дети со-
трудников дошкольных об-
разовательных учреждений 
попадали в эти организации 
вне очереди.

  III

Уроженец Нижнего Таги-
ла в главном поединке тур-
нира по смешанным едино-
борствам ACA 115 победил 
«Уральского Халка» Ивана 
Штыркова.

  IV

Великий актёр, ставший 
символом эпохи, пополнил 
печальный список выдаю-
щихся людей, которые оста-
нутся в 2020 году.

  IV
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Россия

Владивосток
(I)
Казань
(I)
Москва  
(IV)
Санкт- 
Петербург (I, IV)

а также 

Республика  
Дагестан  
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения  
(I)
Азербайджан  
(I)
Великобритания  
(I)
США 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ 

Электронный больничный теперь можно оформлять с исполь-
зованием телемедицинских технологий, без посещения врача. 
Эти изменения закреплены приказом Минздрава РФ №925н. 
Они вступили в силу вчера.

Новые правила действуют при угрозе распространения за-
болеваний, представляющих опасность для окружающих. При 
этом медучреждение должно быть зарегистрировано в Феде-
ральном регистре медорганизаций. Для оформления пациенту 
понадобятся паспорт и СНИЛС.

РОССИЯ ПРОДЛИЛА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ЭМБАРГО  
ДО КОНЦА 2021 ГОДА

Правительство России продлило действие продовольственно-
го эмбарго до 31 декабря 2021 года. В список стран, на которые 
распространяются специальные экономические меры, включи-
ли Великобританию.

Соответствующее постановление правительства опублико-
вано на официальном интернет-портале правовой информации 
РФ. Согласно документу, вместе с эмбарго продлевается обя-
занность по уничтожению ввозимой вопреки запретам санкци-
онной продукции. Отдельные экономические ограничения дей-
ствуют с 6 августа 2014 года в отношении ряда стран, которые 
ввели антироссийские санкции.

БАНК РОССИИ ВЫПУСТИТ ПАМЯТНУЮ МОНЕТУ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

В 2021 году Банк России выпустит в обращение памятную мо-
нету, посвящённую Екатеринбургу. Она выйдет в рамках серии 
«Города трудовой доблести».

Об этом ЦБ РФ уведомил губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева, направив ему официальное сообщение.

Как передаёт департамент информполитики региона, моне-
та будет изготовлена из недрагоценных металлов. Её номинал 
составит 10 рублей, а тираж – 5 миллионов штук.

ДИПЛОМАТЫ НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ ЗАКРЫТИЕ КОНСУЛЬСТВА США 
В УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЕ

«Секвестр» дипломатических учреждений США в России, начав-
шийся весной 2018 года с закрытия генерального консульства 
США в Санкт-Петербурге, может продолжиться закрытием ген-
консульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом сообщили 
несколько федеральных СМИ. Однако официального подтверж-
дения информации пока нет.

Как пояснил «ОГ» руководитель представительства россий-
ского МИДа в Екатеринбурге Александр Харлов, официальной 
информации о закрытии консульства возглавляемая им струк-
тура пока не получала. Как сообщило РИА Новости, генконсуль-
ство США в Екатеринбурге не комментирует опубликованную в 
СМИ информацию о возможном закрытии. «ОГ» дозвониться 
до консульства не удалось.

oblgazeta.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
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Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Реж (II)

п.Пелым (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Невьянск (II)

Михайловск (II)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ивдель (II)

Заречный (II)Дегтярск (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Тура (II)
Верхняя Салда (II)

Богданович (II)
п.Атиг (II)

Асбест (II)

Арамиль (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

За сахар – 46 рублей, за масло – 110:  государство начнёт контролировать цены на продуктыЮлия ШАМРО
Власти установят кон-
троль за ценами на сахар 
и подсолнечное масло  из-
за резкого роста стоимо-
сти продуктов. Экстрен-
ные меры были предпри-
няты после того, как Пре-
зидент России Владимир 
Путин поднял вопрос пе-
ред правительством.На пятничном совеща-нии по экономическим во-просам президент заявил, что цены на сахар выросли на 71,5 процента, на подсол-нечное масло – на 23,8 про-цента, на муку – на 12,9 про-цента. Глава страны отме-тил, что большинство про-дуктов производится в Рос-сии, но, несмотря на это, стоимость товаров для по-требителей продолжает 

увеличиваться. По словам Владимира Путина, во всем мире растёт спрос и це-ны на продукты питания, а российские производители просто хотят на этом зара-ботать: – Я уже упоминал на пре-дыдущей нашей встрече с правительством про со-ветские времена, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману, не могут купить.Подобная тенденция на-блюдается уже не первую неделю. Федеральная анти-монопольная служба начала фиксировать рост цен на са-хар и масло ещё в конце ок-тября. На совещании Влади-мир Путин отчитал мини-стров экономического раз-вития и сельского хозяй-ства за то, что никаких дей-ственных мер до сих пор не 

принято, и потребовал, что-бы ситуация была стабили-зирована в течение недели.Вчера на оперативном совещании у председате-ля правительства министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что до конца мар-та 2021 года в рознице сто-имость сахара будет зафик-сирована на уровне 46 руб-лей за килограмм, а подсол-нечного масла – 110 руб-лей. Контролировать це-
ны будет Федеральная 
налоговая служба на ос-
нове данных контроль-
но-кассовой техники и 
Росстата. Для поддержа-
ния стоимости товаров до 
20 декабря будет заклю-
чён договор с произво-
дителями и розничными  
сетями. – Продавцы поднимают 

цены, потому что произво-дители поднимают цены, – отмечает владелец тор-говой сети «Елисей» Алек-
сандр Оглоблин. – Соот-ветственно, нужно не це-ны на продукты регулиро-вать, а делать все возмож-ное, чтобы для бизнеса бы-ли дешевле инфраструкту-ра, коммунальные услуги, бензин. Контроль над це-нами может вызвать искус-ственный дефицит. Если хо-чется что-то поддержать, то делать это стоит благодаря субсидиям.Чтобы вернуть цены на прежний уровень, вла-сти планируют установить ограничения на экспорт зерна и подсолнечного мас-ла. Помимо этого, произво-дителям продуктов будет предоставлена господдерж-ка: для мукомолов будет на-

правлено 4,2 млрд рублей, хлебопеков – 3 млрд рублей, производителей сахара – 2 млрд рублей.– Инструменты рынка работают всегда, вне зави-симости от того, кто нахо-дится в правительстве. Ког-да государство влезает в ре-гулирование цен, оно ру-шит процесс их образова-ния. Выгодно ли будет ком-паниям продавать продук-цию по установленным вла-стями ценам? Может полу-читься, что в какой-то мо-мент они перестанут выпу-скать достаточное количе-ство продукции, и возник-нет искусственный дефи-цит. Кроме того, есть риск, что после трёх месяцев це-на поднимется ещё силь-нее, так как компании за-ложат в цены всю недопо-лученную прибыль, – счи-

тает кандидат экономиче-ских наук, доцент УрГЭУ На-
талья Ярошевич. – В Рос-сии очень ограничена тер-ритория, пригодная для масштабного сельского хо-зяйства. При этом мы пыта-емся стать лидером по по-ставкам сельхозпродукции и закрывать собственные потребности. Государство предусмотрело поддержку для производителей, если она будет выстроена пра-вильно, и помощь уйдёт не только крупным агрохол-дингам, то ситуация будет  смягчена.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В минувшее воскресенье в столице Среднего Урала прошло необычное богослужение. 
Божественную литургию в Храме-на-Крови возглавили предыдущий и новый глава 
Екатеринбургской митрополии – митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (справа) 
и епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (слева), который в 2018–2020 годы 
руководил Нижнетагильской епархией. На богослужении присутствовал губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поблагодарил владыку Кирилла за строительство 
и восстановление храмов, а епископу Евгению пожелал успехов на новом поприще
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В Карабахе нарушен  режим прекращения огняЛеонид ПОЗДЕЕВ
В минувшую субботу офици-
альные представители вла-
стей Армении и Азербайджа-
на заявили о произошедших 
в Гадрутском районе Нагор-
ного Карабаха столкновени-
ях между азербайджанскими 
военнослужащими и местны-
ми ополченцами.По данным армянской сто-роны, 12 декабря в районе, где действует режим прекращения огня, азербайджанская армия «возобновила атакующие дей-ствия», в ходе которых было ра-нено шесть армянских военно-служащих. Свою версию выска-зали в Баку. После перехода, в соответствии с соглашением от 9 ноября, ряда примыкающих к Карабаху территорий под кон-троль азербайджанской сто-роны, в двух сёлах Гадрутско-

го района, которые также под-лежали передаче, остались ар-мянские подразделения. Ими 11 декабря был убит азербай-джанский военнослужащий и тяжело ранен сотрудник ком-пании, устанавливавшей там средства связи и ретрансляции, – это вынудило азербайджан-скую сторону «принять ответ-ные меры».Ситуацию прокомменти-ровал и командующий россий-ским миротворческим контин-гентом генерал-лейтенант Ру-
стам Мурадов. В коммента-рии, опубликованном на сай-те Миноброны России, он отме-тил, что 11 декабря в окрестно-стях населённых пунктов Хца-берд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня. Оно было пресечено действиями российского миротворческого контингента.

Напомним, в соответствии с мирным соглашением от 9 ноября, Азербайджану переда-ны примыкающие к Карабаху территории, которые в начале 1990-х были заняты армянской армией, а Армении даны гаран-тии безопасного транспортно-го коридора в Нагорный Ка-рабах. Для контроля за испол-нением договорённостей и со-блюдением режима прекраще-ния огня в Нагорный Карабах направлены около двух тысяч российских миротворцев, ко-торые в круглосуточном режи-ме несут службу на 23 наблюда-тельных постах.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Когда люди делают добро,  
они получают удовольствие от этого.  

В этом и есть смысл жизни.
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера,  

на Социальном онлайн-форуме «Единой России»

 ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 14 декабря)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
51.757 (+397) 44.031 (+401) 1.230 (+17)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.496 ЧЕЛОВЕК (–21) 0,15 % от числа

жителей области

      ФОТОФАКТ

  II

Кем были в «прошлой» жизни мэры свердловских городов?
10 групп, представителями которых были до своего прихода  

на нынешнюю должность главы свердловских ГО

№ Принадлежность Кол-во мэров

1 «Технари» 23

2 Педагоги 14

3
Силовики 11

Юристы 11

5 Экономисты 6

6 Аграрии 5

7 Госслужащие 3

8
Социальные работники 2

Врачи 2

10 Работники культуры 1

29,5%

17,9%

14,1%

14,1%7,7%6,4%

3,8%

2,6%

2,6%

1,3%

В Свердловской области  
94 муниципальных  
образования.  
Городских из них – 78

78 
мэров

«Областная» 
заглянула  
в личные карточки 
глав уральских 
муниципалитетов.

В первой части – 
главы ГО 

мужчин
 71 женщин

 7ИСТОЧНИК: официальные сайты администраций муниципальных оброзований

ИНФОГРАФИКА: Владимир Васильев / Геннадий Богатырёв

Среди городских мэров
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 11.12.2020 № 684-УГ «О награждении Бегунова А.А. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 11.12.2020 № 685-УГ «О награждении Ямпольского М.Е. знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 10.12.2020 № 911-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере организации деятельности территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
 от 10.12.2020 № 919-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Сверд-
ловской области «Доступная среда», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП». 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6261/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный уча-
сток общей площадью 1260+/-12 кв. м, кадастровый номер 
66:41:0401038:1, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Цветоводов, д. 6а.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 9 300 000,00 рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «29» января 2021 г. в 15:00 
по местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6264/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный уча-
сток общей площадью 10 024 кв. м, кадастровый номер 
66:53:0305004:15, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Кушва, ул. Западная, 3.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 1 380 000,00 рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «18» марта 2021 г. в 15:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6164/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здравпункт на 
станции Мегион, общей площадью 331,7 кв. м, и относя-
щийся к нему земельный участок общей площадью 495+/-8 
кв. м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, 
д. 4, корп. «а».

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 2 200 000,00 рублей 00 копеек, с 
учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка – 
352 000,00 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «11» марта 2021 г. в 16:00  на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6283/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: бревенчатое 
здание магазина № 58, общей площадью 85,5 кв. м и от-
носящийся к нему земельный участок общей площадью 
304+/-10 кв. м, расположенные по адресу: Пермский край, 
г. Кизел, ул. Пролетарская, 6.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 630 000,00 рублей 00 копеек с учётом 
НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 420 000,00 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «25» марта 2021 г. в 12:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6165/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: товарная конто-
ра, общей площадью 519 кв. м, расположенная по адресу: 
Тюменская область, г. Тобольск, станция Тобольск, 221 
км, ПК 7+20 м.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 9 170 990,40 рублей 40 копеек, с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «18» марта 2021 г. в 12:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

      ДОКУМЕНТЫ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6287/ОАЭ-СВЕРД/20  на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание сборно-
разборное, общей площадью 452 кв. м и относящийся 
к нему земельный участок общей площадью 1300 кв. м, 
расположенные по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Бажова, 10.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет:  1 197 842,40 рубля 40 копеек с учётом 
НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 554 502,00 
рубля 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «25» марта 2021 г. в 13:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Технари, педагоги, силовикиКем были в «прошлой» жизни мэры свердловских городов?

В лидерах – 
«технари»Больше всего глав – 22 чело-века – выходцы из промыш-ленного сектора. Например, мэр Режа Иван 
Карташов прошёл трудовой путь от помощника машини-ста экскаватора до главно-го инженера АО «Сафьянов-ская медь». Мэр Староуткин-ска Сергей Кузовков начи-нал слесарем-трубопровод-чиком, а в итоге дослужился до коммерческого директо-ра Уральского приборостро-ительного завода. Андрей 
Ярославцев – глава Качка-нара – более 20 лет прорабо-тал в ЕВРАЗе. А Михаил Сле-
пухин – глава Кушвы – на же-лезной дороге в вагонном ре-монтном депо.– Работать на железной дороге я мечтал с детства, – рассказал Михаил Владими-рович «Облгазете». – Отец ра-ботал машинистом экскава-тора в карьере и брал меня с собой. Я видел, как грузили руду из карьера в вагоны, по-том несколько раз прокатил-ся на электровозе и понял, что это движение меня захва-тывает. Целенаправленно по-шёл в институт путей сооб-щения, пять лет отработал помощником машиниста, за-тем перешёл в депо. Ни разу не пожалел о выборе специ-альности. Есть у нас и энергетики, как, например, Павел Мар-
тьянов из Богдановича, в прошлом – главный инженер завода по производству огне-упорных материалов. Есть и коммунальщики – мэр Каменска-Уральского 
Алексей Шмыков, не один год проработавший в Каменск-Уральских энергетических се-тях и Свердловэнергосбыте. И руководители леспромхозов, как Сергей Бондаренко, ныне глава Новолялинского ГО. Политологи утверждают, что в ближайшие годы мэров-промышленников меньше не станет. Свердловская область по-прежнему остаётся завод-ским краем. Знание произ-

водственных циклов, особен-ностей продукции и техниче-ских новинок – хорошее под-спорье на посту мэра. 
Ученье – светВторую позицию пока зани-мают мэры-педагоги. Их се-годня 14 человек.

Роман Валов, глава Сухо-го Лога, и Валерий Конопкин, глава Верхнего Дуброво, – по образованию учителя физи-ческого воспитания. Невьян-ский мэр Александр Берчук – в прошлом преподаватель информатики. Сергей Чере-
панов из Лесного – учитель истории, а Виктор Роенен-
ко из Таборинского района – учитель начальных классов. – Главный принцип, кото-рый вынес из педагогики, – криком ничего не добьёшься, – говорит Виктор Анатолье-вич. – Людей нужно убеждать – это единственный способ решать вопросы конструк-тивно. Что касается учеников – до сих пор всех помню по именам, и они ко мне тоже за-глядывают в гости.– Могу с гордостью ска-зать, что у меня уже пять ты-сяч пятьсот выпускников, – делится глава Асбеста Ната-
лья Тихонова. – Будучи мэ-ром, я до сих пор на совме-щённой основе преподаю в нашем городском политехни-куме спецдисциплины и ме-неджмент. Защитила канди-датскую диссертацию. А один из моих лучших учеников – 
Андрей Бубнов – сейчас ра-ботает со мной, возглавляет 

юридический отдел админи-страции. Как отметил первый зам-руководителя аппарата гу-бернатора и правительства Свердловской области Вадим 
Дубичев, педагогов учат, пре-жде всего, быть понятными и самим понимать людей. Эти качества очень нужны муни-ципальному руководителю, потому что кроме профессио-нальной управленческой дея-тельности он много времени уделяет общению с жителями.
«Тогда орудовала 
банда»На пятки инженерам и учи-телям наступают силовики – полицейские в отставке, быв-шие начальники исправи-тельных колоний, спасатели и даже офицеры ФСБ. Мэров с таким трудовым опытом се-годня уже 11 человек. И, судя по всему, это не предел.  Глава Пелыма Шахит 
Алиев, например, 26 лет про-служил в МВД, он – подпол-ковник в отставке. Влади-
мир Михель из Ивделя и Ан-
дрей Клопов из Карпинска – специалисты МЧС, возглавля-ли пожарную охрану. Андрей 
Захарцев из Заречного ранее служил в ФСБ, Алексей Лиха-
нов – мэр Верхотурья – много лет руководил исправитель-ной колонией, где содержа-лось 1,6 тысячи осуждённых. – Выходцев из силовых структур в органах власти действительно становит-ся больше, – констатирует уральский политолог Алек-

сандр Пирогов. – Это обще-российский тренд. Возможно, дело в том, что люди с таким профессиональным опытом – очень дисциплинированные. У них высокая степень орга-низации труда. Практически все мэры-си-ловики имеют государствен-ные награды. Так, глава Пыш-минского ГО, полковник по-лиции в отставке Виктор Со-
колов награждён медалью «За отличие в охране обще-ственного порядка» (за за-держание особо опасных пре-ступников и раскрытие тяж-ких и особо тяжких преступ-лений).– Было это в 2000 году, на-граду получил по указу пре-зидента Владимира Путина, – рассказал Виктор Василье-вич. – Тогда на трассе «Ека-теринбург-Тюмень» орудова-ла большая банда – убийства, разбойные нападения и про-чее. Много эпизодов. И мы су-мели их поймать и обезвре-дить. Помогла командная ра-бота, очень семья поддержи-вала. И всё время твердил про себя девиз ВДВ: «Никто кро-ме нас».
Права и деньгиЮристов и экономистов сре-ди уральских глав тоже нема-ло. Юридическое образова-ние имеют 11 человек. Поч-ти все успели поработать по специальности. Мэр Малы-шевского ГО Мария Рубцо-
ва, к примеру, была старшим помощником прокурора в Ас-бесте и помощником мирово-го судьи. А глава Нижней Сал-ды Андрей Матвеев более 10 лет провёл в кресле прокуро-ра – сначала Верхней Салды, потом Асбеста. И дослужился до звания старшего советни-ка юстиции. – Удивительно, но жела-ние пойти учиться на юри-ста у меня возникло в армии, – поделился Андрей Алексан-дрович. – Познакомился со студентами-юристами и за-горелся. Самое громкое моё дело? Убийство сторожа на фирме «Салда-АСКО» в 1995 году. В ходе расследования выяснилось, что в преступле-нии замешаны 8 человек – целая группа. В общей слож-ности они совершили 32 пре-ступных деяния. Все понесли наказание. Сейчас я занимаю пост главы, но нагрузка и от-ветственность – абсолютно сопоставимы с тем, что рань-ше. Глав-экономистов – 6 че-ловек.Так, мэр Верхней Сал-ды Михаил Савченко долгое время занимался банковской 

деятельностью. В банках ра-ботала и глава Ревды Ири-
на Тейшева – она возглавля-ла филиалы «Кольца Урала» и УБРиРа. Мэр Алапаевска Сай-
гид Билалов был предприни-мателем, а Наталья Мельча-
кова из Рефтинского труди-лась в экономическом отделе местной администрации.
Кто в меньшинстве?Есть среди уральских мэров и аграрии. Но их всего 5 че-ловек. Закономерно, что воз-главляют они сельскохозяй-ственные округа – Ачит, Та-лицу, Ирбитский, Слободо-Ту-ринский и Байкаловский рай-оны.– Решил, что буду этим за-ниматься, когда отработал три сезона помощником ком-байнёра, – рассказал Алек-
сей Жуков, мэр Байкаловско-го района. – Я тогда в 10-мклассе учился. Поработал на самой крутой в те времена технике – комбайне СК-6 «Ко-лос». Радость была неверо-ятная! Увлечение аграрны-ми машинами осталось до сих пор. Если что – и трактор по-чинить смогу. В абсолютном меньшин-стве пока остаются главы – социальные работники (их только двое – Иван Веснин, мэр Верхней Туры, и Дми-
трий Летников из Горно-уральского ГО) и медики (их тоже двое: Алексей Констан-
тинов, глава Артей, и Алек-
сей Богатырёв из Шалей; оба до избрания на пост рабо-тали врачами-педиатрами). 
Отдельной строкойСреди уральских мэров толь-ко трое имеют профильное образование по специально-сти «государственное и муни-ципальное управление». Это 
Евгений Баранов, глава Ка-мышловского МР, Виталий 
Никитенко, глава Арамиля, и Александр Высокинский, глава Екатеринбурга.Удивляться этому факту не стоит, говорят политоло-ги. Схема выборов муници-пальных глав изменилась по сравнению с советским пери-одом. Образование и рабочий стаж – уже вторичны, глав-ное – иметь опыт управлен-ческой работы (не важно, в какой сфере) и деловой авто-ритет. Но достаточно ли это-го, чтобы эффективно управ-лять муниципалитетом?  

Юлия БАБУШКИНА
В биографиях даже самых крупных чинов-
ников можно отыскать факты, ранее не из-
вестные широким массам. Что уж говорить 
о чиновниках «поменьше» – мэрах город-
ских округов? Большинство из нас оцени-
вает их работу на посту, не имея представ-
ления, кем же они были в так называемой 
«до-мэрской» жизни. «ОГ» заглянула в лич-
ные карточки глав уральских муниципали-
тетов и вот что выяснила. Сегодня в Свердловской области 94 муни-ципальных образования. Из них 78 – город-ских. Вот об их руководителях и поговорим.

Будущий мэр Асбеста Наталья Тихонова – в аудитории Асбестовского 
политехникума читает лекции студентам

Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских смело покоряет горные вершины на 
лыжах. Благо спортивная сноровка – отличная.

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов пишет картины с фотографий. 
Часть своих работ он уже подарил коллегам-главам и гостям города.

Мэры-спортсмены

 Сайгид БИЛАЛОВ (Алапаевск) – мс СССР по самбо,

 Владислав ПИНАЕВ (Н. Тагил) – мс СССР по плаванию,

 Валерий ЕРЕМЕЕВ (Нижнесергинский МО) – мс СССР по тяжёлой атлетике,

 Владимир ЦВЕТОВ (Новоуральск) – кмс по лыжным гонкам,

 Дмитрий НИСКОВСКИХ (Сысерть) – мастер спорта РФ по лыжным гонкам. 

Мэры с учёной степенью 

 Александр ВЫСОКИНСКИЙ (Екатеринбург) – 
 кандидат экономических наук,

 Вадим ПИЛЬНИКОВ (Дегтярск) – кандидат экономических наук, 

 Наталья ТИХОНОВА (Асбест) – кандидат педагогических наук. 

Мэры – музыканты и художники 

 Татьяна ГОРНОВА (Атиг) играет на фортепиано и аккордеоне,

 Александр УСТИНОВ (Краснотурьинск) окончил музыкальную 
 школу по классу фортепиано, сейчас пишет картины,

 Михаил ПЕТУХОВ (Михайловск) руководил ансамблем баянистов. 

КСТАТИ. Петухов – единственный мэр в Свердловской области 
с высшим образованием в сфере культуры. 

Семейная династия Пинаевых — явление уникальное: Юрий 
Пинаев (слева) окончил Уральский электромеханический институт 
инженеров железнодорожного транспорта, с 1991 по 1994 года 
был главой администрации Асбеста. Его сын — Владислав Пинаев 
окончил УГТУ-УПИ по специальности «инженер-теплоэнергетик», 
с 2012 по 2014 годы был областным министром промышленности 
и науки, а в 2018 году стал мэром Нижнего Тагила

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

О главах сельских поселений 
читайте в следующих номерах 

«Областной газеты»

При подготовке 
материала 

использовались 
данные 

с официальных 
сайтов 

администраций 
муниципальных

образований

Самый 
молодой мэр

 

Алексей 
СТАСЁНОК 

(Нижняя Тура). 
32 года

Самый 
возрастной мэр

 

Сергей 
БОНДАРЕНКО 

(Новолялинский 
ГО).

66 лет 

Дольше всех 
на посту

 
Валерий 

КОНОПКИН 
(ГО Верхнее 
Дуброво). 

Занимает пост 
16 лет.

Самый 
многодетный 

мэр 

Павел 
МАРТЬЯНОВ 
(Богданович). 

Вырастил 
пятерых 
сыновей 

(кстати, один 
из них – 

Владимир – 
в 2017–2019 г. 
работал в «ОГ» 

фотокором)
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6155/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещения учебного 
класса, малая железная дорога, общей площадью 58,9 
кв.м, расположенные по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 19.

Цель использования объекта – торговое помещение.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 37 743,12  рубля 12 копеек в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «29» января 2021 г. в 14:00  
по местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6269/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание бани-
прачечной, литер 1, общей площадью 277,45 кв.м, располо-
женное по адресу: Свердловская область, МО «г. Каменск-
Уральский», станция Каменск-Уральский, 98 км ПК 6.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 1 212 016,80 рублей 80 копеек, с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «18» марта 2021 г. в 16:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6168/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок, общей площадью 636 кв. м, кадастровый номер 
66:41:0601001:10, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 3.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 7 300 000,00 рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «18» марта 2021 г. в 14:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6167/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 309 кв.м, кадастровый номер 
66:46:0104003:13, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, дом 4а.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 298 000,00 рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «18» марта 2021 г. в 13:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6163/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание табель-
ной, общей площадью 72,9 кв.м, расположенное по адресу: 
Пермский край, Добрянский район, Дивьинское сельское 
поселение, п. Ярино, 48+000 км.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 362 264,40 рубля 40 копеек, НДС не 
облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «11» марта 2021 г. в 15:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Совет ветеранов с прискорбием сообщает, что 10.12.2020 г. 
на 80-м году скончался ответственный секретарь СРО ОООВ 
ВС в Свердловской области полковник в отставке

РЯБЧЕВСКИЙ 
Николай Петрович.

Боль и скорбь переполняет сердца тех, кто знал и работал 
с этим искренним оптимистом, готовым поддержать и прийти 
на помощь тому, кто в этом нуждается, как в годы воинской 
службы, так и в период работы в Совете ветеранов.

Настоящий профессионал артиллерии.
Продолжительное время в Совете ветеранов, занимался 

военно-патриотической работой, был частым гостем в учеб-
ных заведениях, воинских частях, где готовил настоящих па-
триотов России. На этом поприще снискал почёт и уважение 
ветеранской общественности, награждён орденом «За за-
слуги» ВС III степени и более 12 ведомственными медалями.

Совет ветеранов выражает соболезнование родным и 
близким Николая Петровича. Память о Николае Петровиче 
сохранится в сердцах всех, кому довелось с ним работать 
и общаться.

От ветеранской общественности председатель
СРО ОООВ ВС РФ в Свердловской области

подполковник в отставке Н. ГАЛАНОВ.

Больше двух недель в смоге Татьяна БУРОВА
Начиная с 30 ноября Ураль-
ское управление по гидро-
метеорологии и мониторин-
гу окружающей среды регу-
лярно информирует жителей 
Свердловской области о не-
благоприятных метеорологи-
ческих условиях. Режим про-
дляли трижды: сначала до 
4 декабря, затем до 11-го, по-
том до 16-го. Нет, погода сто-
яла не такая уж плохая – без 
сильных морозов, без ветра, 
без осадков. Но именно эти 
факторы и привели к смогу 
– скапливанию вредных вы-
бросов промпредприятий 
и автотранспорта в воздухе. – С начала зимы Свердлов-ская область находилась в поле повышенного давления, в ан-тициклоне, – объясняет синоп-тик Уралгидромета Диана Са-
рыева. – Погода стояла безве-тренная, осадков почти не бы-ло, а это плохие условия для рассеивания вредных выбро-сов. Да, иногда ветер дул, но умеренный, на общую ситуа-цию он не влиял. После 16 де-кабря антициклон будет сме-щаться на северо-восток, прой-дут осадки, и ситуация должна измениться. Всего в нынешнем году, с 1 
января по 14 декабря, в на-
шем регионе, по словам си-
ноптика, было составлено 13 
предупреждений о неблаго-

приятных метеоусловиях – 
чуть больше, чем за такой же 
период в прошлом году. Все они имели первую степень – самую слабую, не опасную для здоровья людей. К слову, сами предупреждения адресуются в первую очередь промышлен-ным предприятиям, которые обязаны снизить выбросы в ат-мосферу в такой период. В период действия преду-преждений о неблагоприятных метеоусловиях превышения предельно допустимой концен-трации вредных веществ, со-гласно информации на сайте Уралгидромета, фиксировались в Каменске-Уральском (фторид водорода), Краснотурьинске (взвешенные вещества) и Ниж-нем Тагиле (формальдегид). Но очень незначительные.–  Отмеченные в начале де-кабря в трёх городах превыше-ния укладываются в нормы и не могут навредить, – подчер-кивает Диана Сарыева. – Нега-тивное влияние на атмосфе-ру в крупных городах в послед-ние годы оказывают не столь-ко предприятия, сколько ав-тотранспорт. На его долю при-ходится 87–88 процентов всех вредных веществ. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Столица Урала находится в смоге уже больше двух недель, 
но, по прогнозам синоптиков, скоро ситуация должна 
измениться
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Екатеринбург:
1909 vs 2020

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

Место 
съёмки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

1

1

1
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Спустя 111 лет, 
осенью 2020 года, 

фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

3 4 4

4

32

2

2

1 Здание главной конторы Верх-Исетского завода имеет статус  
 памятника архитектуры федерального значения. Но при этом  
 оно дважды кардинально перестроено, и нынешний облик 
 здания серьёзно отличается от первоначального.
 Переделки начались ещё в XIX веке, когда шестиколонные 
 портики центральных ризалитов заменили четырёхколонными.  
 Но наиболее масштабная перестройка произошла в годы
 советской власти: в 1931 году над соединительной частью двух  
 портиков был возведён второй этаж, а в 1945-м – третий. 

2 Верх-Исетский пруд.

3 Уральские горы.

4 Улица Проезжая в 1921 году была переименована в улицу 
 Отдыха, а в 1939-м получила имя убитого пятью годами ранее
 советского партийного деятеля Сергея Кирова. 

Верх-Исетский завод сейчас является частью Екатеринбурга. В на-
чале ХХ века он ещё был самостоятельным населённым пунктом.

1 Главная контора Верх-Исетского завода. 
 Выдающееся произведение промышленной архитектуры 
 России эпохи классицизма.  
 Проект выполнен архитектором Михаилом Малаховым   
 при активном участии Степана Багарядцева (смотрителя, 
 геодезиста и чертёжника завода). Фундамент освящён в 1816  
 году, а к 1828 году здание имело законченный вид.

2 Верх-Исетский пруд.

3 Уральские горы.

4 Улица Проезжая.
 Тогда на её северной стороне располагались жилые дома. 

В детсад – вне очередиИнициативу заведующей детским садом Екатеринбурга положительно оценили на федеральном уровнеИрина ГИЛЬФАНОВА
Заведующая екатеринбург-
ским детским садом №39 Ев-
гения Чечулина во время он-
лайн-встречи в рамках дня 
Региональной общественной 
приёмной председателя пар-
тии «Единая Россия» обрати-
лась к заместителю предсе-
дателя Совета безопасности 
России Дмитрию Медведеву 
с просьбой закрепить на фе-
деральном уровне льготы со-
трудникам дошкольных об-
разовательных учреждений 
на приём их детей в эти ор-
ганизации во внеочередном 
порядке. 

Кадровая проблема– Многие молодые мамы имеют желание работать в до-школьном учреждении, но с ус-ловием, чтобы их дети были ря-дом, – говорит Евгения Чечули-на. – Поскольку распределение мест в дошкольном учрежде-нии происходит автоматически, зачастую ребёнок попадает не в ту организацию, где уже устро-ена его мама. Соответственно, мы не можем удержать кадры: они идут в другие детские сады или организации с более гиб-ким графиком, чтобы успевать отводить и забирать детей.Дмитрий Медведев одоб-рил инициативу екатеринбур-женки. – Мы подумаем, как сфор-мулировать данное предложе-ние, чтобы при распределении мест в детских садах приори-тет получали родители, уже ра-ботающие в данном дошколь-ном учреждении. Я дам поруче-ние коллегам, – заверил Дми-трий Медведев.Евгения Чечулина подчер-кнула, что льготу необходимо предоставить любому сотруд-нику дошкольного образова-тельного учреждения, будто то педагог, музыкальный работ-ник, логопед или младший об-служивающий персонал.

Возможность принять в до-школьное учреждение и ребён-ка, и родителя появляется ред-ко. Например, год назад Татья-
не Веденеевой повезло устро-иться в детский сад №39 на должность делопроизводите-ля, когда в это учреждение при-няли её дочь.– Стало очень удобно отво-дить сына-второклассника до школы к 8 утра, а потом идти на работу с дочкой к 8:30, – отме-чает Татьяна Веденеева. – Воз-вращаемся домой тоже вместе. Теперь, когда я всегда рядом, дочка чувствует себя комфор-тно и спокойно в садике.

Возвращение 
отменённого?Но оказалось, что иници-атива Евгении Чечулиной не так нова. Как сообщили «ОГ» в 

Управлении образования Ека-
теринбурга, ранее в ураль-
ской столице было закре-
плено внеочередное право 
на устройство в дошкольные 
образовательные учрежде-
ния детей сотрудников этих 
организаций. Но в 2013 го-

ду, согласно решению Сверд-
ловского областного суда, эту 
норму отменили.  По мнению депутата Заксо-брания Свердловской области 
Вячеслава Погудина, данную льготу в Екатеринбурге отмени-ли потому, что в региональную прокуратуру начали жаловать-ся родители, чьи дети не подхо-дили по льготным категориям. – Позднее этот вопрос вновь подняли в Законодатель-ном собрании Свердловской области. Наша рабочая груп-па подготовила законопроект о внесении изменений в феде-ральный закон об образова-нии с поправкой о зачислении в первоочередном порядке де-тей сотрудников дошкольных образовательных учреждений в эти организации и других льготных групп, – рассказыва-ет Вячеслав Погудин. – Доку-мент отклонили на федераль-ном уровне, ссылаясь на Кон-ституцию, которая устанавли-вает равные права для каждо-го гражданина России, незави-симо от профессии.  При этом, согласно Письму Министерства образования и 

науки РФ от 8 августа 2013 го-да № 08–1063, сегодня в при-оритетном порядке получают места в дошкольных организа-циях дети военнослужащих, со-трудников полиции, в том числе погибших или уволенных по со-стоянию здоровья, сотрудников органов внутренних дел, служа-щих в органах уголовно-испол-нительной системы, противопо-жарной службы, органов по кон-тролю за наркотиками и психо-тропными веществами, тамож-ни и некоторых других, из мно-годетных семей, родителей-ин-валидов, одиноких матерей. А также дети родителей, которые участвовали в ликвидации по-следствий катастрофы на Чер-нобыльской АЭС или погибли в результате катастрофы или лучевой болезни. Пополнят ли этот перечень дети сотрудников дошкольных образовательных учреждений – увидим. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Татьяна Веденеева рада, что устроилась на работу в тот же садик, куда ходит её дочка: теперь 
ребёнок всегда под присмотром

ул. Кирова
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Для искушённого зрителя спектакль интересен и тем, что мастера сцены Галина петрова (слева) 
и Элла прийменко виртуозно «играют смыслы» даже... в междометиях
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«Чужую жизнь играю как свою…»
сегодня, 15 декабря, на троекуровском кладбище Москвы похоронят 
Валентина Гафта. Ещё один символ эпохи стал, по словам поэта алек-
сандра Кушнера, «современником всех, кроме тех, что пока ещё живы».

в чём секрет его невероятной популярности? к какому-то оче-
редному юбилею валентина гафта одна из актрис вспоминала, что 
когда молодой гафт появлялся на сцене, его хотели все женщины, 
находившиеся в зале – такая от актёра шла мощная сексуальная 
энергетика. кажется, все его герои – на сцене или в кино – были не-
многословны. И мало кто может богатейшую палитру эмоций изо-
бразить взглядом, едва заметной мимикой. надо очень много иметь 
за душой, чтобы так выразительно молчать, как это делал гафт. Это 
и есть высший пилотаж актёрского мастерства. При этом реплики 
персонажей гафта из фильмов разошлись на цитаты.

но гафт был не только блистательным актёром, но и прекрас-
ным поэтом. Многие знают его хлёсткие эпиграммы, когда-то пе-
реписывавшиеся от руки, а теперь гуляющие по Интернету. к со-
жалению, менее известны его стихи, где, порой, в том же, казалось 
бы, легковесном «эпиграммном» формате, выражены пронзитель-
ные откровения: «Потоп – страшнее нет угрозы, но явны признаки 
беды, Смертелен уровень воды, когда в неё впадают Слёзы!». Мно-
гим досталось от гафта, но себе он посвятил, наверное, самые яз-
вительные и горькие строки: «артист — я постепенно познаю, ка-
кую жизнь со мной сыграла шутку злую: Чужую жизнь играю, как 
свою, И, стало быть, свою играю, как чужую».

в воскресенье телеканал «культура» показал спектакль теа-
тра имени ермоловой «Самая большая маленькая драма» по одно-
актной пьесе Чехова «лебединая песня». Спектакль был записан в 
2013 году, а в 2020-м не стало обоих актёров, в нём занятых – Вла-
димира андреева, ушедшего из жизни в августе, через два дня по-
сле 90-летнего юбилея, а вот сейчас и валентина гафта, которо-
му исполнилось 85. оба, к слову, всю жизнь были болельщиками 
«Спартака» (у нас же страница культуры и спорта).

на реплику старого суфлёра о том, что умирать ещё рано, герой 
гафта, актёр Светловидов отвечает: «Умирать рано, а жить поздно». 
вот и уходят от нас те, кто понял, что жить уже поздно.       

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции  и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Как в 65+ сбежать в Лас-Вегас?Ирина КЛЕПИКОВА
Премьера должна была со-
стояться летом. Мимо. Пере-
несли на конец октября. Ми-
мо… Общую ситуацию с пан-
демией усугубляло то, что в 
главных ролях заняты актё-
ры 65+. «Есть в актёрском со-
ставе даже и 80+. Поэтому, с 
одной стороны, мы очень бе-
регли их, проводя репетиции 
в щадящем графике, – уточ-
няет режиссёр-постановщик 
Игорь Ладейщиков. – С другой, 
театр всеми силами прибли-
жал премьеру, которая даёт 
возможность именитым, лю-
бимым актёрам появиться не 
в эпизодах, а сообразно их та-
ланту – крупным планом». 

В минувшие выходные 
«Знойные мамочки» амери-
канского драматурга Дэви-
да Кристнера вышли к зрите-
лю на Новой сцене Свердловской 
музкомедии. Состоялось и ин-
тервью, которое переносилось 
вместе с премьерой. – Каждый спектакль уника-лен, но этот точно останется в истории театра уже потому хотя бы, что пережил, смог победить две волны пандемии, – расска-
зывает Игорь Ладейщиков. – Представляете, каково было актёрам? Репетировали в про-тивоковидном «обмундирова-нии» – перчатки, маски. А надо же общаться с партнёром. Что-бы он и зритель «прочёл» твои эмоции. Но как бы ни было тя-жело, на площадке, едва, образ-но говоря, произносишь «Мо-тор!» – загораются глаза, отсту-пает возраст. А это, кстати, – те-ма спектакля, часть его сюжета. Когда народной артистке России Галине Петровой пред-ложили эту пьесу, а она показа-ла её мне – понял: написанная для драматического театра, пьеса абсолютно в нашем жан-ре – лирика и эксцентрика. Но ещё больше заинтересовала са-ма история – семья, вечная про-блема взаимоотношений поко-лений, отцов и детей. Действие происходит в Америке, но разве у нас не так же? Разве и мы, за-нятые собою, не забываем по-звонить родителям, спросить «Как дела?».  Жизнь, воспита-
ние делят людей на «траво-
ядных» и «хищников» (эта 
подтема есть и в спектакле), 
но вот случилась общая бе-
да, и мы вроде поняли – надо 

хранить, оберегать очень уяз-
вимое к бедам старшее поко-
ление. Но все ли и всегда это 
понимают?  

– Игорь, «Знойные мамоч-
ки» – ваш режиссёрский де-
бют. Для зрителя вы – пре-
жде всего герой сцены: Грэй 
в «Алых парусах», Трубецкой 
в «Декабристах», а ещё – Ка-
занова, Сальери… Актёрский 
опыт не мешал, не сковывал?  – Напротив. Прежде чем предложить актёрам какие-то задачи, мизансцены, сам внутри проигрывал: возможно, ком-фортно ли это сделать? Кроме того, что как режиссёр ты дол-жен собрать общую картинку, старался акцентировать вни-мание на мелочах. Чтоб не бы-ло пустот, прерываний, чтобы и технически всё как часики ра-ботало. Когда я смотрю на сцену, на созданную картинку и мне хочется попасть туда, пожить среди героев – тогда, значит, что-то получается. Для меня идеальный театр – когда зри-тели и смеются, и плачут. Ведь и в жизни всё близко: печаль и радость, жизнь и смерть. Пье-са Кристнера начинается с по-хорон, переселения тёщи и све-крови к детям. Но мамочки не желают «играть по правилам»… 

Неожиданный участник 
спектакля – известный джаз-
бенд Платона Газелериди. 
Рампы, разделяющей сцену и 
зал, словно нет. Музыканты по-
дают реплики актёрам, те мо-
гут даже… прервать музыку: 
тише, мол, сейчас будет сказа-
но важное! 

– Я, конечно, не всю анто-логию джаза прослушала, вы-бирая музыку, – говорит во-
кальный руководитель поста-
новки Мария Виненкова, – но оч-чень много, чтобы ото-брать хитовые, салонные, в хо-рошем смысле попсовые мело-дии. Игровые. Они театральны – в них есть характер. Джаз – му-зыка, от которой веет свободой. А у Кристнера именно таковы главные героини. Обратили 
внимание на афишу спекта-
кля? Наши мамочки летят по 
шоссе на байке. Такое ощуще-
ние свободы бывает только в 
молодости. Но если человек 
сохраняет его и в возрасте – у 
него глаза горят по-другому. 
А музыкально выразить это 
может только джаз. Ансамбль Платона Газелериди, который владеет всеми стилями, вариа-циями джаза, позволял создать «воздух» спектакля. Музыкан-ты тоже столько придумали!.. 

– «Знойные мамочки», ка-
жется, тот нечастый случай, 
когда подбирались не испол-
нители для ролей, а театр ис-
кал и нашёл пьесу для актё-
ров? – Галина Петрова и Элла 
Прийменко долго ждали та-кой серьёзной работы! Мир – вроде бы дело молодых. «Доро-гу молодым…» Всё им. Мне бы по возрасту быть солидарной с таким посылом, но меня дав-но тревожит тема: где же место людей взрослых – в семье, в об-ществе? Человек накопил жиз-ненный, профессиональный ба-гаж – может успешно его при-

менять. Но возрастная «оболоч-ка», внешние факторы очень неправильно воспринимаются в нашем обществе. Отсюда – ис-кажённые пластикой лица. Ме-ня это всё пугает. Не хочу! Хо-чу видеть красивый «возраст» – седины, мудрость, блеск в гла-зах. Внутреннюю молодость. Вы не поверите – сколько энергии у наших актрис, на которых по-ставлен спектакль. А у их парт-нёров?! Они наконец заняты в большой работе, а не в эпизо-дах. Но отчего – эпизоды-то? Вы приходите в театр, и вам хочет-ся видеть на сцене красивых, влюблённых, сюжеты молодо-сти. Вот и играем про любовь и юность. Но «возраст» всех нас ждёт! Все через это будем про-ходить. И наш спектакль – о том, как люди живут, радуясь годам, остаются свободными… 
По сюжету, «мамочки» по-

кидают дом детей – уезжают в 
Лас-Вегас, крупно выигрывают 
в казино, попадают в сводки но-
востей. А что происходит в до-
ме без них?.. Ведущие солисты 
Свердловской музкомедии, обла-
датели «Золотых масок» Игорь 
Ладейщиков и Мария Виненкова 
поставили спектакль, в кото-
ром одного зрителя увлечёт ин-
трига, другого – мысль. Сами же 
Мария и Игорь появятся на сце-
не в эпизодах, остроумно поды-
грав коллегам в… киноролях. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Данил ПАЛИВОДА
В Москве прошёл турнир 
по смешанным единобор-
ствам ACA 115. В главном по-
единке вечера сошлись уро-
женец Нижнего Тагила Ма-
гомед Исмаилов и извест-
ный екатеринбургский боец 
Иван Штырков.Несмотря на то что поеди-нок был не титульный, к не-му было приковано большое внимание. Пожалуй, это был самый ожидаемый поединок этого года в российском ММА.Прежде всего, из-за Ма-ги Исмаилова. В своём про-шлом поединке он, выступав-ший всю карьеру в среднем ве-се (до 84 кг), поднялся не на одну, а на две категории, и вы-ступил в тяжёлом весе против 
Александра Емельяненко. Ис-маилов сильно уступал в габа-ритах, но это не помешало ему буквально деклассировать Александра. Магомед избивал Емельяненко, и в третьем ра-унде рефери остановил поеди-нок. После этого боя стало по-нятно, что Исмаилов в россий-ском ММА может выйти про-тив любого соперника.Для Штыркова этот бой был шансом перезапустить карье-ру, вновь заявить о себе. Иван рассказывал о том, что поме-нял подход к тренировкам, что стал заниматься с персональ-ным тренером, ездил на сборы в Дагестан. Штырков ищет се-бя. Бой за пределами Екатерин-бурга против такого серьёзного соперника, как Исмаилов – на-стоящий вызов для Ивана.Бойцы отнеслись друг к другу с уважением. Разогрев поединка был не с элемента-

ми треш-тока, а с юмором. Ча-сто спортсмены обменивались репликами в социальных се-тях, вместе ходили на интер-вью, в которых отдавали долж-ное друг другу.Сам бой получился весьма достойным. Штырков был яв-ным аутсайдером, многие экс-перты считали, что Исмаилов разделается со своим оппонен-том ещё в первом раунде. Од-нако Иван продемонстриро-вал очень хороший поединок. В первую очередь это касалось борьбы. Магомед – базовый бо-рец, в его боях часто случаются броски, много времени он про-водит в партере. В первом раун-де против Штыркова Исмаилов несколько раз пытался переве-сти соперника в партер, но Иван очень грамотно защищался. Во втором раунде Исма-илов попытался взвинтить темп, стал чаще наносить уда-ры, постоянно атаковал и в одном из эпизодов совершил красивый амплитудный бро-сок. Оба спортсмена тратили силы, и под конец второго ра-унда «задышали». Третий ра-унд также прошёл под дик-товку Исмаилова, но уже в бо-лее медленном темпе. Стано-вилось понятно, что Магомед доведёт поединок до конца, но «финишировать» Ивана ему не удастся. Так и получилось. Бой продлился все три раунда и за-вершился победой Исмаилова единогласным решением су-дей. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

«урал» в меньшинстве 
сыграл вничью с ЦсКа 
футбольный клуб «урал» в гостях сыграл вни-
чью со столичным ЦсКа со счётом 2:2. Игорь 
Калинин сравнял счёт в самой концовке встречи. 

Счёт в матче открыли футболисты цСка. на 
12-й минуте Илья Шкурин головой поразил во-
рота Ильи Помазуна. «Урал» смог отыграться 
на 31-й минуте: Андрей Егорычев после навеса 
оторвался от защитников и в одно касание пе-
реправил мяч в створ ворот Игоря Акинфеева.

в начале второго тайма подопечные Юрия 
Матвеева остались в меньшинстве: Павел 
Погребняк сначала был наказан жёлтой кар-
точкой за фол, а затем замахнулся на арби-
тра мячом, за что и был удалён с поля. цСка 
пошёл вперёд, и на 61-й минуте, после про-
смотра VAR, был назначен пенальти в ворота 
«Урала». его реализовал Никола Влашич.

решающий гол в матче был забит в самой 
концовке, на 89-й минуте. Защитник «Ура-
ла» Игорь калинин с подачи Дениса Кулакова 
счёт сравнял.  кстати, на 94-й минуте за гру-
бый фол был удалён игрок цСка Илья шку-
рин, так что последние мгновения встречи ко-
манды играли в равных составах. 

«Урал» вновь сыграл с цСка вничью. в чем-
пионате россии уральцы обыгрывали «армей-
цев» последний раз в мае 1995 года, когда за ко-
манду ещё играл Юрий Матвеев. а в кубке рос-
сии последняя победа над цСка была в 2009-м. 

пётр КаБаНоВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Исмаилов победил Штыркова решением

«уралмаш» впервые  
обыграл «самару»
Екатеринбургский «уралмаш» на домашней пло-
щадке выиграл у лидера регулярного чемпиона-
та первого дивизиона баскетбольной суперлиги 
со счётом 91:85 (22:14, 15:27, 30:25, 24:19).

Последний раз «Самара» проигрывала в 
чемпионате Суперлиги весной – в гостях рев-
динскому «темпу» (70:76). тогда турнир был за-
вершён досрочно, а в нынешнем сезоне «Са-
мара» одержала восемь побед в восьми мат-
чах. «Уралмаш», особенно после недавнего уси-
ления, наверняка будет претендовать на самые 
высокие места, поэтому игра с таким сильным 
соперником была пусть предварительным, но 
показательным тестом – насколько обоснованы 
претензии команды Бориса Ливанова.

Задачу хозяевам несколько упростило то, 
что в самом начале матча из-за травмы площад-
ку покинул лидер «Самары» Антон Глазунов. но 
и без него у гостей есть немало игроков, спо-
собных решить исход любого матча. «Уралма-
шу» пришлось изрядно потрудиться, чтобы в 
итоге вырвать победный результат. Самый су-
щественный вклад  внёс Джастин Роберсон 
(26 очков). За три сезона в Первом дивизионе 
«Уралмаш» обыграл «Самару» в первый раз.

«темп-СУМЗ-УгМк» с крупным счётом 
102:67 (26:16, 25:21, 26:14, 25:16) обыграл 
«Уфимец» (23 очка на счету Дениса Левшина).

Положение лидеров: «Самара» – 8 побед 
(в 9 матчах), «темп-СУМЗ-УгМк» – 8 (10), «ру-
на» – 8 (11), «Уралмаш» – 7 (10)…

Сегодня, 15 декабря, «темп» играет с «Са-
марой», а «Уралмаш» – с «Уфимцем».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

после 18 туров «урал» 
занимает 12-е  

место с 20 набранны-
ми очками. В этом  

году у команды остал-
ся один матч: 18 дека-

бря на выезде  
состоится поединок  

с «тамбовом»

объявление победителя боя Исмаилов – Штырков
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«Автомобилист» прервал серию пораженийДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» сумел прервать без-
выигрышную серию из деся-
ти матчей. «Шофёры» завер-
шили очередной выезд раз-
громной победой в Магнито-
горске над местным «Метал-
лургом» – 4:0.Во всей этой суматохе слож-ных выездных матчей и безре-зультативных игр «Автомоби-лист» провернул два важных трансфера. К команде наконец-то присоединился немецкий защитник Корбиниан Холь-
цер. Билл Питерс столкнулся с проблемой лимита, в команде стало шесть иностранцев вме-сто положенных пяти в заявке на матч. Таким образом, кто-то должен оставаться за бортом. Как только Хольцер появился в распоряжении тренерского штаба, он сразу стал выходить в стартовом составе в паре с дру-гим иностранным защитником – Чарльзом Геноуэем. А вне за-явки всё чаще стал оставаться 
Дэн Секстон. Таким образом, Билл Питерс делает акцент на надёжные действия в обороне.Тем более что в атаку клуб приобрёл хорошего россий-ского нападающего – Сергея 
Шумакова. Один из лидеров «Авангарда», который тащил команду к финалу Кубка Гага-рина в сезоне 2018/2019 (за-

бросил 12 шайб и сделал 5 пе-редач в плей-офф), был при-обретён за денежную компен-сацию. У Шумакова не самый простой характер, но в игро-вом плане Сергей безусловно усилит команду и имеет необ-ходимый опыт игры в плей-офф.Стартовый матч Шумакова не удался («Автомобилист» усту-пил на выезде СКА – 2:7), зато в следующей игре команда суме-ла прервать серию поражений. В Магнитогорске «шофёры» смо-трелись очень неплохо, как буд-то и не было тех десяти про- игранных матчей («Областная газета» писала о том, что эта се-рия может достигнуть именно десяти матчей). Уже в первом пе-риоде екатеринбуржцы отличи-лись дважды, а во втором суме-ли забить и в меньшинстве, и в большинстве. Как итог – уверен-ная победа 4:0.На этой неделе в КХЛ пауза, связанная с проведением Куб-ка «Первого канала». Следую-щий матч «Автомобилист» про-ведёт 22 декабря: в Екатерин-бурге «шофёры» примут «Трак-тор».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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«автомобилист» не выигрывал до встречи с «Металлургом» 
практически месяц

Для фёдора федотова и софьи присс это первые серьёзные 
роли. И они в них весьма убедительны 

Пётр КАБАНОВ
В преддверии Нового года в 
кинотеатрах стартовал показ 
картины «Серебряные конь-
ки». Впервые за несколько 
лет вышло кино, которое мо-
жет создать и поддержать ат-
мосферу праздника. В любой другой год «Сере-бряные коньки» могли бы стать кассовым хитом. У них для это-го есть всё, об этом мы погово-рим чуть позже. Но нынешние сборы будут, вероятно, далеки от ожидаемых. В текущей си-туации окупить затраченные средства уже будет успехом. Создатели хотят, чтобы их картина понравилась зрителю, и используют для этого всевоз-можные ходы …Нас встреча-ет заснеженный Петербург по-следнего года XIX века, с его ар-хитектурным величием, за-стывшими реками, на которых проходят ярмарки. Не город, а яркая ёлочная игрушка! По этим застывшим речуш-кам рассекает на коньках наш герой – Матвей (Фёдор Федо-
тов), которому нужно доста-вить сладости из кондитер-ской, где он подрабатывает. Он куда-то не успевает, лишается работы, и тут как нельзя кста-ти подворачивается компания мошенников, промышляющих мелкими кражами. Крадут они весьма ловко – на коньках. Уг-наться за ними невозможно, и наш Матвей вписывается в эту компанию, чей харизматич-ный главарь Алекс (прекрас-ная роль Юры Борисова) бук-вально болен идеями, которые найдут выход примерно через 17 лет после событий фильма в этом же самом городе. Матвей таким нечестным способом пытается зарабо-тать отцу-фонарщику (Тимо-
фей Трибунцев) на лечение, но вдруг рука сценариста (Роман 
Кантор) сводит его со второй 

главной героиней – Алисой (Со-
фья Присс), дочерью влиятель-ного петербургского министра, которой родители явно при-готовили другую судьбу. Ну, а дальше они будут разбивать всевозможные преграды, что-бы в итоге быть вместе. И в этом тоже стремление создателей картины угодить зрителю. Здесь и романтика, и тема социального неравенства, и сама встреча героев как ново-годнее чудо, и любовь, которая не знает границ. «Серебряные коньки» всё это в себя впиты-вают и оттого не фокусируют-ся на одном конкретном жанре. Это, с одной стороны, мелодра-ма, с другой – настоящий трил-лер, с погонями, стрельбой и да-же с одной прекрасной сценой фигурного катания на коньках.  Правда, из-за этого стрем-ления пострадал хронометраж, поскольку включить огром-ное количество событий даже в двухчасовой фильм трудно. Картина идёт почти 2,5 часа и местами кажется затянутой. Но не успеваешь заскучать. Поскольку заснеженный вели-
чественный Петербург, пыш-
ные балы, ярмарки и двор-
цы несомненно приковывают 
внимание. Сделано, надо ска-

зать, на совесть. Атмосферно. 
Не хуже, к примеру, Лондона 
XIX века из известного «Шер-
лока» Гая Ричи. Кстати, отсы-лок к зарубежным фильмам тут несколько. Главная, наверное, к «Титанику». История дерзкого пройдохи, но при этом человека в душе честного, который влю-бляется в девушку из высшего общества. А она в него. Похоже на историю Джека и Роуз? Впол-не. Тут вам и влиятельный же-них, и родители-аристократы, и бегство из дома. Даже есть сце-на, где Матвей показывает Али-се «третий класс» – ведёт в под-польный кабак с танцами. Да и главная любовная сцена про-исходит… на корабле. Он, прав-да, не утонет, а в определённый момент сгорит дотла. При этом «Коньки» на «поле» Голливу-да не играют. По духу здесь всё нам ближе. Даже ловко вписан в новогодний фильм великий хи-мик Дмитрий Менделеев (по-следняя роль Сергея Колтако-
ва). Правда, есть у «Серебряных коньков» (это, кстати, старин-ные коньки, которые главному герою достаются по наследству и наподобие чеховского ружья должны в нужный момент вы-стрелить) одна проблема. Это 

– фильм-открытка. То есть он красивый и яркий, но если пере-вернуть и вчитаться в содержа-ние – возникают вопросы. Само-го героя (как нам ни пытаются его раскрыть) до конца понять так и не получается. В желании охватить больше зрителей (возрастной рейтинг у фильма с откровенной сценой, драками и пьянками в кабаке неожиданно 6+) стёрлась це-левая аудитория. Он, безуслов-но, может понравиться детям, меньше в сказку поверят взрос-лые. Поэтому одним наивность диалогов покажется нормаль-ной, но вряд ли будут понятны цитаты главаря банды Алек-са из «Капитала» Карла Марк-
са, а другим же будет смешно от разговоров, но в разы понятнее идеи будущих революционеров. Но волшебным образом этот фильм, как на клею, дер-жится на работе актёров, опе-ратора (Игорь Гринякин), ко-стюмеров, художников и ком-позитора (прекрасная музыка 
Гая Фарли). Какое-то неверо-ятное обаяние актёров, особен-но главных – Фёдора Федотова и Софьи Присс, в них буквально влюбляешься, видя на экране. В ролях не главных, но важных, целый список великолепных артистов: Алексей Гуськов, Се-
верия Янушаускайте, Кирилл 
Зайцев, Юрий Колокольников. И вот удивительно, что всё это вместе соединил режиссёр-де-бютант Михаил Локшин, не снимавший ранее полный метр. «Серебряные коньки» впер-вые за долгое время – хороший пример новогоднего фильма, сделанного в России. Он не та-кой тяжёлый, как «Союз спасе-ния», показанный в прошлом году, и не такой приевшийся, как «Ёлки», вовсе не комичный. И пусть он похож на открытку, но ведь и красивую открытку к Новому году хотят получить многие.  

Подготовлено в соответствии  
с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной 
политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области,  
в отношении которых функции 
и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской области, к социально 
значимой информации».
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Фильм-открытка,  где «Титаник» не утонетВ прокате – картина о чудесной истории любви сына фонарщика и дочери министра
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