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Ко дню рождения у «ОГ» появилась электронная версия первых выпусковИрина ПОРОЗОВА
К 31-летию «Областной 
газеты», которое будет 
отмечаться 8 марта, в биб-
лиотеке имени Белинского 
закончили работу по оциф-
ровке выпусков первых 
лет.  На сайте Белинки чи-
тателям уже доступны 552 
номера «ОГ», вышедших в 
свет с 1990 по 1994 год.Договор о создании пол-ного электронного архива газеты был заключён с би-блиотекой 1 декабря 2020 го-да. Тогда главный редактор «Облгазеты» Дмитрий По-
лянин и директор Свердлов-ской областной универсаль-ной научной библиотеки имени В.Г. Белинского Ольга 
Опарина подписали соответ-ствующее соглашение. Оно предполагает создание циф-ровых версий газеты за пери-од с марта 1990-го по октябрь 2010 года: более поздние но-мера в PDF-формате уже есть на сайте нашего издания.По словам заведующе-го Региональным центром 

цифровых библиотечных технологий Евгения Негу-
ляева, на оцифровку пер-вой партии газетных номе-ров ушло несколько меся-цев. В ближайшее время спе-

циалисты намерены завер-шить работу над вторым фрагментом, в который вой-дут около тысячи номеров, выпущенных с 1995 по 1999 год. Полный электронный 

архив «Областной газеты» 
будет готов к осени этого 
года.В Белинке рассказа-ли о том, как проходит про-цесс перевода газетных стра-

ниц в «цифру». Это делается по принципу конвейера: вся подшивка целиком поэтап-но проходит через несколько отделов в библиотеке, с каж-дым номером отдельно не ра-ботают.Сначала специалисты от-бирают наиболее качествен-ные варианты оригиналов, если такой выбор есть, рас-шивают газетные подшив-ки, чистят и реставрируют их при необходимости. Этот процесс может занимать да-же больше времени, чем по-следующее сканирование. Оцифровка экземпляров проводится на специальном сканере. Затем оцифрован-ный материал обрабатыва-ют, выводят в PDF-формат, разрезают по отдельным но-мерам, создают их метаопи-сания, где указываются дата выхода номера, его объём, а также сведения о дефектно-сти экземпляра. Последнее необходимо для того, чтобы при получении более каче-ственного материала на не-го можно было заменить по-страдавший вариант. На по-

следнем этапе специалисты проверяют оцифрованный массив, устраняют ошибки, если они возникают. Только после этого газету публику-ют в электронной библиоте-ке Белинки.Во всём процессе задей-ствованы пять-шесть чело-век. Большая часть работы ложится на плечи женщин – 
Евгении Шуминовой, кото-рая занимается сканирова-нием экземпляров, и Елены 
Лисиной, обязанности ко-торой заключаются в обра-ботке графических файлов и учёте оцифрованных ма-териалов. Общее руковод-ство процессом оцифров-ки осуществляет заведую-щая сектором «Региональ-ный центр создания элек-тронных документов» Еле-
на Климова.
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Вяльбе

Юлия Лаврикова

Людмила Скосырская

Легендарная лыжница, пре-
зидент Федерации лыжных 
гонок России получила ху-
дожественное воплощение 
в картине «Белый снег», ко-
торая стала главной кино-
премьерой марта.

  IV

Директор Института эко-
номики УрО РАН объясни-
ла, почему доходы граждан 
в последние годы не растут.

  II

Директор Детской филар-
монии рассказала, как вы-
растить хорошего артиста и 
успешного человека.

  IV
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ПЛАЦ-КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ

Следующий номер «ОГ» 
выйдет 10 марта
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Работа по оцифровке «Областной газеты» в Белинке ведётся ежедневно

В преддверии Международного женского дня военнослужащие Центрального военного округа устроили праздничное представление в центре Екатеринбурга. Прохожие превратились в зрителей и с восторгом 
наблюдали, как военный оркестр и рота почётного караула штаба округа, поигрывая винтовками с красными флажками на штыках, исполнили плац-концерт. Затем под звуки музыкального попурри 
военнослужащие стали раздавать женщинам и девушкам тюльпаны. Как сообщает пресс-служба ЦВО, уралочкам вручили около одной тысячи свежих цветов. Кстати, министр обороны России Сергей Шойгу,
сообщает tvzvezda.ru, в своём поздравлении с 8 Марта отметил, что сегодня в рядах Вооружённых сил проходят службу почти 40 тысяч женщин. Из них свыше четырёх тысяч носят офицерские погоны

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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Мы решили софинансировать из бюджета 
Свердловской области 13 межрегиональных 
рейсов из Екатеринбурга и выделить на это 

250 миллионов рублей. Субсидии авиакомпаниям 
позволяют существенно снизить цену билета.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

ЦИТАТА ДНЯ
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8 МАРТА – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Дорогие женщины!

От имени депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
сердечно поздравляю вас с Междуна-
родным женским днём 8 Марта!

Этот праздник особенный для 
всех – это пора обновления природы 
и нашей жизни. Женщина наделена 
великим даром материнства, и имен-
но женщина наполняет жизнь близких 
неповторимыми красками, привнося лю-
бовь, счастье, гармонию и домашний уют.

Порядок и терпение, дисциплина и душевная теплота присут-
ствуют там, где трудятся женщины – в медицине, искусстве, обра-
зовании, промышленности, сельском хозяйстве, государственном 
управлении. Всё активнее заявляют о себе женщины в сфере не-
коммерческих организаций и волонтёрском движении, ведь имен-
но женское сердце быстрее откликается на чужую боль и сострада-
ние. Испытания, связанные с противостоянием пандемии корона-
вирусной инфекции, ещё раз это наглядно подтвердили.

Государство сегодня уделяет первостепенное внимание улучше-
нию положения женщин и укреплению института семьи. В Свердлов-
ской области вопросы демографии, поддержки многодетных семей, 
защиты прав детей являются приоритетом в работе законодателей.

Убеждена, что и в дальнейшем депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области приложат все необходимые усилия 
для решения важнейших целей нашей государственной политики: 
повышения продолжительности жизни наших граждан, улучшения 
качества жизни российских семей.

В этот праздничный день желаю вам, милые женщины, сча-
стья, здоровья, любви, чтобы каждый день у вас было немало по-
водов для улыбки, а родные и близкие постоянно окружали вас ис-
кренней добротой, нежностью и заботой.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с Меж-

дународным женским днём – 8 Марта!
В этот весенний праздник мы го-

ворим слова признательности и вос-
хищения нашим дорогим женщинам 
за их мудрость, красоту, очарова-
ние, уникальную способность наде-
лять нашу жизнь гармонией и смыс-
лом. Российские женщины в совершен-
стве владеют искусством находить про-
стые и мудрые решения самых сложных проблем, являются движу-
щей силой развития нашей страны.

Сегодня ключевым приоритетом государственной политики, и 
об этом не раз говорил Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин, является содействие демографическому 
развитию, поддержка семей, народосбережение.

В Свердловской области многое делается для решения этой 
задачи. Мы успешно реализуем национальный проект «Демогра-
фия», в котором содействие занятости женщин-матерей является 
одним из важнейших направлений. Мы строим детские сады, шко-
лы, развиваем уральскую медицину, обеспечиваем условия для от-
дыха и оздоровления детей. Мы стремимся к тому, чтобы у ураль-
ских женщин были все возможности полноценно развиваться и 
успешно реализовывать себя в семье, профессии и социальной 
жизни. Сегодня мы делаем ещё один шаг к расширению возмож-
ностей наших женщин – устанавливаем и развиваем сотрудниче-
ство региона со структурами ООН по вопросам гендерного равен-
ства и обеспечения прав женщин. Уверен, что все наши начинания 
и проекты позволят сделать вашу жизнь ещё более счастливой, 
благополучной, защищённой.

Дорогие женщины!
Желаю вам здоровья и весеннего настроения. Вашими забота-

ми, вашим трудом, вашей любовью, добротой и милосердием раз-
вивается и крепнет наш регион. 

Счастья вам, процветания, успехов, всего самого хорошего.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Свинокомплекс  на Урале 
начал экспорт продукции во Вьетнам и Гонконг

Свинокомплекс «Сибагро» на Урале начал поставлять свою 
продукцию во Вьетнам и Гонконг. Экспортное направление 
предприятие начало развивать в 2016 году, наладив сотрудни-
чество с Республикой Беларусь. В 2021 году список экспортных 
поставок расширился.

– В конце 2019 года мы продлевали разрешение на поставки 
в страны Таможенного союза и параллельно подготовили до-
кументы для экспорта в другие страны, – рассказал директор 
предприятия Владимир Стогний. – В мае 2020 года департамент 
ветеринарии выдал нам разрешение на реализацию субпро-
дуктов и мяса в Монголию и Гонконг. А в июне – во Вьетнам.

Первая партия экспорта на Восток составила 54 тонны 
субпродуктов. В дальнейшем поставки планируется сделать 
ежемесячными.
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«ОГ» присоединяется 
ко всем праздничным пожеланиям 

в Международный женский день

Вам,
любимые!
Счастья, 
весеннего настроения, 
семейного благополучия!

Создано женщинами – для женщинУральские дизайнеры и стилисты формируют собственную моду

Восьмое марта – идеальный повод для любой дамы выглядеть красивой, элегантной и неповторимой в праздник. Уральские дизайнеры 
и стилисты разбивают этот стереотип и заявляют о том, что быть красивой подвластно любой женщине хоть каждый день. 
Наши героини сегодня – талантливые женщины, которые следуют своему предназначению – делать модными других женщин
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Правительство Свердловской области, СОСПП и профсоюзы 
вышли на новый этап сотрудничества
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 

оборудования (в том числе и фотокамеры 

мобильного телефона) найти документы, 

опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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».

3 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.02.2021 № 104-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора 
Свердловской области от 29.08.2014 № 427-УГ «Об утверждении Положения о 
порядке координации деятельности по разработке и реализации Концепции об-
щественной безопасности Свердловской области и государственных программ 
Свердловской области обеспечения общественной безопасности» (номер опубли-
кования 29473);
 от 26.02.2021 № 106-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 06.03.2017 № 128-УГ «О Проектном комитете Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 29474);
 от 26.02.2021 № 107-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 28.03.2012 № 180-УГ «О Совете по улучшению инвестиционного 
климата в Свердловской области при Губернаторе Свердловской области» (номер 
опубликования 29475);
 от 26.02.2021 № 108-УГ «О внесении изменений в Правила подготовки докумен-
тов Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области и 
Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 26.03.2019 № 
148-УГ» (номер опубликования 29476);
 от 26.02.2021 № 109-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Губерна-
торе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Сверд-
ловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
06.03.2017 № 129-УГ» (номер опубликования 29477);
 от 26.02.2021 № 110-УГ «О внесении изменений в Положение о кадровом резер-
ве на государственной гражданской службе Свердловской области, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 20.08.2013 № 451-УГ» (номер опу-
бликования 29478);
 от 26.02.2021 № 111-УГ «О внесении изменений в состав межведомственной ко-
миссии Свердловской области по обеспечению реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 19.05.2017 
№ 274-УГ» (номер опубликования 29479);
 от 26.02.2021 № 112-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской 
области» (номер опубликования 29480);
 от 26.02.2021 № 113-УГ «О внесении изменений в состав Координационной ко-
миссии по защите прав потребителей в Свердловской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 13.12.2017 № 644-УГ» (номер опубли-
кования 29481);
 от 26.02.2021 № 114-УГ «О внесении изменений в состав Совета общественной 
безопасности Свердловской области, образованного Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 27.11.1995 № 47» (номер опубликования 29482).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 26.02.2021 № 28-РГ «Об утверждении перечня значимых официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Свердловской области в 2021 году» (номер опубликования 29483);
 от 26.02.2021 № 29-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 30.08.2017 № 204-РГ «Об организации проведения на 
территории Свердловской области единых дней личного приема граждан в режи-
ме видеоконференцсвязи» (номер опубликования 29484).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 26.02.2021 № 83-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии города Ирбита по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 
1358-РП» (номер опубликования 29485);
 от 26.02.2021 № 84-РП «О внесении изменения в Перечень кодов индексов дел для 
администраций муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, применяемых в системе электронного документооборота Пра-
вительства Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 14.05.2018 № 316-РП» (номер опубликования 29486);
 от 26.02.2021 № 86-РП «О внесении изменений в состав рабочей группы по во-
просам развития международных гуманитарных связей Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2017 
№ 278-РП» (номер опубликования 29487).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 26.02.2021 № 491 «О внесении изменений в Методику проведения конкур-
сов на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Министерстве по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области и включение в кадровый резерв Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области и Поря-
док и сроки работы конкурсной комиссии Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, утвержденные приказом Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
06.03.2020 № 481 «О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве по 
управлению государственным имуществом Свердловской области и включение 
в кадровый резерв Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области» (номер опубликования 29489).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 11.02.2021 № 53 «О внесении изменения в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве обществен-
ной безопасности Свердловской области, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержден-
ный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 
26.05.2020 № 173 «Об утверждении перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве общественной безопасности 
Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым связа-
но с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назна-
чении на которые конкурс может не проводиться» (номер опубликования 29490).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 09.10.2020 № 1781-п «О внесении изменений в Состав комиссии по оцен-
ке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры (здравоохра-
нения) для детей, являющегося государственной собственностью Свердловской 
области, заключении государственной медицинской организацией Свердловской 
области, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 
или передачи в безвозмездное пользование закрепленных за ней объектов соб-
ственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных медицин-
ских организаций Свердловской области, образующих социальную инфраструкту-
ру для детей, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области от 23.03.2018 № 407-п» (номер опубликования 29491);
 от 24.02.2020 № 325-п «О проведении областного конкурса средних медицин-
ских работников «Народное признание! Лучший средний медицинский работник 
образовательной организации» (номер опубликования 29492).
4 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 04.03.2021 № 104-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 29510);
 от 04.03.2021 № 105-ПП «О внесении изменений в Перечень видов региональ-
ного государственного контроля (надзора), в отношении которых в Свердловской 
области применяется риск-ориентированный подход, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 635-ПП» (номер опу-
бликования 29511);
 от 04.03.2021 № 106-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 05.04.2012 № 346-ПП «О реализации Феде-
рального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
в части регулирования отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельно-
сти государственных автономных учреждений здравоохранения Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 29512);
 от 04.03.2021 № 107-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Противодействие коррупции в Свердловской области до 
2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.12.2019 № 1005-ПП» (номер опубликования 29513);
 от 04.03.2021 № 108-ПП «О внесении изменений в Порядок формирования, ве-
дения, обязательного опубликования перечня государственного имущества Сверд-
ловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Свердловской области, во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.02.2020 № 66-ПП» (номер опубликования 29514);
 от 04.03.2021 № 110-ПП «О создании государственного автономного нетипово-
го образовательного учреждения Свердловской области «Губернаторский лицей» 
(номер опубликования 29515);
 от 04.03.2021 № 112-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 17.11.2009 № 1641-ПП «О полномочиях органов ис-
полнительной власти Свердловской области по реализации Федерального закона 
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в части 
установления социальной доплаты к пенсии» (номер опубликования 29516);
 от 04.03.2021 № 113-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке и ус-
ловиях назначения и выплаты ежемесячного пособия лицам, замещавшим долж-
ности руководителя территориального объединения организаций профессиональ-
ных союзов, действующего на всей территории Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 07.05.2008 № 
425-ПП» (номер опубликования 29517);
 от 04.03.2021 № 114-ПП «О внесении изменений в перечень населенных пунктов, 
в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным 
законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» для целей учета розничной про-
дажи алкогольной продукции, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.05.2019 № 281-ПП» (номер опубликования 29518).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области
 от 01.03.2021 № 80 «О внесении изменений в приказ Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 
19.02.2020 № 83 «О конкурсных комиссиях по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств и физических лиц, сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов на право получения грантовой поддержки» (номер опубликования 29493).
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 
утверждении форм отчётов о деятельности государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области и об использовании 
закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «Центр подготовки 
спортивных сборных команд Свердловской области по 
техническим видам спорта» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2020 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

О чём договорились свердловские власти с бизнесом и профсоюзами?Валентин ТЕТЕРИН
В минувший четверг сверд-
ловские власти заключили 
новое трёхстороннее согла-
шение с предпринимателями 
и профсоюзами. Главная цель 
документа – регулирование 
социально-трудовых отно-
шений в регионе на 2021–
2023 годы и повышение бла-
госостояния уральцев. О чем 
именно договорились власти 
и бизнес, разбиралась «Об-
ластная газета».Со стороны Свердловской области трёхстороннее согла-шение подписал губернатор 
Евгений Куйвашев, от профсо-юзов подпись под докумен-том поставил председатель об-ластной федерации (ФПСО) Ан-
дрей Ветлужских, а от пред-ставителей бизнеса – первый вице-президент Свердловско-го областного союза промыш-ленников и предпринимателей (СООСП) Михаил Черепанов. Как рассказали в пресс-службе СООСП, какой либо политиче-ской подоплёки в том, что на подписании присутствовал пер-вый вице-президент Союза, а не лично глава Дмитрий Пум-
пянский, нет – скорее всего в этот день его не было в городе.Основной темой соглаше-ния ожидаемо стало преодо-ление последствий пандемии COVID-19. По словам губерна-тора, в период поэтапного сня-тия ограничений власти и биз-несу особенно важно поддер-живать диалог – «держать руку на пульсе, вместе работать над оздоровлением экономической ситуации».В качестве первоочеред-ной задачи в документе обо-значено создание условий для модернизации и диверсифи-кации производств. Отдель-ной строкой прописана кон-солидация усилий в части ре-ализации национальных про-ектов. В числе общих вопро-сов значатся содействие эко-номическому росту и повы-шению конкурентоспособно-сти продукции свердловских предприятий, обеспечение за-нятости населения и социаль-

ная поддержка свердловчан. В частности, в соглашении отра-жены задачи по повышению реальной зарплаты в регионе до уровня среднероссийской в течение трёх лет.– Основной задачей профсо-юзов сегодня является повы-шение заработной платы вы-ше инфляции, и эти намерения заложены в трёхстороннем со-глашении, – сказал Андрей Вет-лужских.Отдельное внимание уде-лено обеспечению экологиче-ской безопасности и снижению травматизма на производствах. Нововведением актуальной версии документа стали планы по повышению квалификации и переподготовке безработных, людей старше 50 лет и пред-пенсионного возраста.Впервые двустороннее со-глашение между ФПСО и пра-вительством Свердловской об-ласти было заключено 30 лет назад – в 1991 году, спустя год было подписано первое трёх-стороннее соглашение – тре-тьей стороной стало созданное объединение работодателей. С тех пор соглашение переподпи-сывается раз в три года — в по-следний раз стороны постави-ли подписи в 2018 году.Как рассказали в федера-ции профсоюзов Свердловской области, за базу нового согла-шения был принят текст ранее действовавшего документа. Об-суждение проекта соглашения заняло полгода. Все пункты со-гласовывались с руководством крупнейших предприятий ре-гиона, входящих в союз работо-дателей. За это время стороны обсудили более 40 предложе-ний по изменению моментов, 

которые вызывали у сторон со-циального партнёрства разно-гласия.По словам Михаила Чере-панова, работа над новым со-глашением была несложной благодаря общим целям: пре-одолению ковидного кризиса и повышению благосостояния свердловчан.По большинству вопросов сторонам удалось договорить-ся. По двум пунктам соглаше-ния консенсуса достичь не по-лучилось: они вошли в прото-кол разногласий. Речь идёт о предложении профсоюзов за-ключить региональное согла-шение о минимальной зарпла-те и индексировать зарплату в размере выше уровня инфля-ции без жёсткой привязки к темпам роста производитель-ности труда.– Уверен, соглашение, ко-торое мы подписали, позволит нам в ближайшие три года мно-гое сделать для решения об-щих задач, – отметил Евгений Куйвашев.Как пояснили «ОГ» в пресс-службе ФПСО, предприятия, входящие в союз работодате-лей, должны выполнять пун-кты соглашения – это прописа-но в его условиях. Не реже чем раз в три месяца собирается специальная комиссия, на ко-торой они отчитываются о хо-де достижения целевых пока-зателей.
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».

Жители Тугулыма рассказали, каким видят нового главу районаОльга КОШКИНА
В Тугулымском городском 
округе выбирают главу 
муниципалитета: 9 марта 
семь кандидатов будут за-
щищать свои программы 
перед конкурсной комис-
сией. Жители не могут го-
лосовать за будущего ру-
ководителя, но они нашли 
нестандартный способ вы-
разить гражданскую пози-
цию – через районную га-
зету.В начале февраля в газе-те «Знамя труда» было опу-бликовано письмо Леони-
да Поротникова – почётно-го гражданина, члена Обще-ственной палаты Тугулым-ского городского округа, жи-теля района с 1982 года. Ма-териал вышел под заголов-ком «Каким вижу нового главу района?» С позволения редакции издания публику-ем его с небольшими сокра-щениями.«Предстоит нелёгкая за-дача выбора нового гла-вы. К сожалению, в настоя-щее время граждане лишены возможности прямого уча-стия в этом выборе. Но собы-тие, безусловно, значимое и волнующее многих, если не большинство жителей райо-на. Мне тоже небезразлично, кто возглавит наш округ. Так как я отстранён от прямо-го участия в этом выборе, то просто хотел бы высказать свои соображения. Возмож-но, это прямое обращение к депутатам районной думы, кому и предстоит выбрать нового главу Тугулымского городского округа. Основны-ми стратегическими целями мне видятся две задачи.Во-первых, ускоренная газификация района путём строительства головного газопровода: село Смолин-ское (Талицкий район) – по-сёлок Ертарский – посёлок 

Тугулым – село Трошково. Газопровод должен обеспе-чить в полном объёме не только бытовых, но и про-мышленных потребителей с учётом перспективы разви-тия жилищного строитель-ства, особенно центральной части района. Современные проекты обеспечивают га-зификацию центральной части района, а южные по-сёлки и северная часть вы-падают из этой схемы на долгие годы.Во-вторых, современ-ное социально-экономиче-ское развитие нашей тер-ритории всё больше зави-сит от интенсивного эконо-мического движения вперёд Тюмени и Тюменской обла-сти. И эта зависимость будет усиливаться по мере разви-тия наших соседей.  Поэтому возможности для ускорен-ного социально-экономиче-ского развития района я ви-жу в территориальном пе-реподчинении Тугулымско-го городского округа Тюме-ни. Эта мысль, конечно, не будет официально принята, хотя многие понимают ре-альное влияние на наш рай-он развивающихся соседей.Должен ли новый глава учитывать эти обстоятель-ства в своей работе?  На мой взгляд, он должен их прежде всего понимать. Хотелось бы, чтобы новый глава хоро-шо разбирался в экономике, ставил интересы района вы-ше личных интересов, был готов активно и настойчи-во отстаивать интересы тер-ритории в вышестоящих ин-станциях, имел положитель-ный опыт как хозяйствен-ной, так и административ-ной работы, не имел личного бизнеса, понимал, что он слу-жит району и его жителям. 
Понимал, что пост главы 
– это не очередное выгод-
ное место работы, а ответ-
ственное место служения. 

Значит, он должен быть го-тов к тесному общению с на-родом, выслушивать не толь-ко похвалу, но и критику,  по-нимать работу обществен-ных организаций и уметь с ними контактировать. При работе с общественностью – уметь доказывать свою пра-воту не административными рычагами, а путём диалога и убеждения. Конечно, это не исчерпывающий перечень, но, на мой взгляд, наиболее важный…»Эссе вызвало отклик у земляков, и они начали де-литься своими размышле-ниями о том, каким видят нового главу. Так, недавно в газете была опубликова-на «Обратная связь» от пен-сионерки Надежды Хорь-
ковой.«Нам, жителям юго-вос-точной части посёлка, а именно улиц Красной и Зе-лёной, также небезразлич-но, кто будет руководить!» В письме – перечень проблем, которые не смог решить предыдущий глава, и прось-ба учесть наказы.Как отмечает главный редактор издания Галина 
Анкушева, в районе дей-ствительно сформировался новый коммуникационный запрос. Люди хотят, что-
бы их слышала не толь-
ко действующая власть, 
но и те, кто отбирает буду-
щих руководителей – чле-
ны конкурсной комиссии 
и депутаты. И возможно, 
именно районные газе-
ты смогут стать хорошей 
площадкой для такого ди-
алога.

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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Карман не тянет Три причины, почему зарплаты растут, но мы этого не чувствуемЮлия ШАМРО
В начале года уровень годо-
вой инфляции в области до-
стиг 5 процентов. При этом 
заработная плата в 2021 году 
проиндексируется лишь на 
3,7 процента для работников 
государственных учрежде-
ний. Но в условиях пандемии 
мы живём только в послед-
ний год, а ощущение, что де-
нег на жизнь не хватает, не 
покидает уже несколько лет. 
Вместе с экономистами мы 
проанализировали доходы 
свердловчан за последние 
20 лет и попробовали разо-
браться в причинах.

ЧУДЕСА СТАТИСТИКИ. Власти и Росстат регулярно говорят нам о повышении зарплат, ар-гументируют они это уровнем средних зарплат, которые по-казывают неполную картинку. Финансовый аналитик, канди-дат экономических наук Кон-
стантин Селянин объясняет, что есть более показательные индикаторы, которые регуляр-но не публикуются – медиан-ная зарплата (это сумма, боль-ше которой получает половина работающих, а другая полови-на – меньше) и модальная зар-плата (наиболее часто встреча-ющееся значение).Ещё одна спорная величи-на – уровень инфляции. В по-следние несколько лет она сни-

жалась, но по ценам в магазине это совсем не чувствовалось.– При определении инфля-ции Росстат берёт гигантскую выборку товаров и услуг: про-дукты питания в ней состав-ляют порядка 45 процентов, 30 процентов – товары дол-госрочного потребления и 20 процентов – налоги, оплата ус-луг ЖКХ и другие обязатель-ные платежи, – говорит анали-тик. – Но к большинству людей эта потребительская корзина никак не относится. Проблема в том, что по-другому инфля-цию посчитать сложно. Но всё-таки, как мне кажется, методи-ку надо менять, например, счи-тать инфляцию отдельно для разных категорий людей.Впрочем, даже если сопо-ставить официальные цифры, доходы всё равно падают – это видно по нашему графику.
ТРИ КРИЗИСА. С начала ново-го столетия россияне успели пережить три кризиса – миро-вой экономический кризис в 2008 году, валютный кризис в стране в 2014–2015 годах и ко-ронакризис, который идёт пря-мо сейчас. Если взглянуть на график, можно увидеть, что в нулевые годы доходы населения рос-ли. Доктор экономических на-ук, директор Института эконо-мики УрО РАН Юлия Лаврико-
ва объясняет, что тогда рубль 

имел относительно высокую покупательную способность, на мировом рынке успешно шла торговля нефтью, газом, металлами. Ситуация измени-лась с кризисом 2008 года – тогда спрос на российскую про-дукцию снизился. Второе се-рьёзное падение случилось в 2014 году после введения санк-ций и скачка курса валют.– Товары и услуги резко по-дорожали, а зарплаты при этом не выросли.  К слову, стагнацию доходов больше всего ощущает средний класс: они больше все-го покупают и производят това-ры и услуги, на которые спрос из-за отсутствия денег снижа-ется. Сейчас инфляция факти-чески съедает рост зарплат. Де-нег населению хватает лишь на самое необходимое – продукты, оплату коммунальных услуг, на-логи. Когда реальные доходы не растут, само собой, возникает ухудшение качества жизни.Константин Селянин до-бавляет, что проблемы нача-лись ещё до кризиса 2014–2015 годов, в 2013 году: эффект от экономических реформ ну-левых начал сходить на нет, а новые преобразования не про-исходили. Это, конечно, повли-яло на качество потребления. Если раньше можно было по-зволить себе мясо высшего со-рта, то сейчас многим прихо-дится довольствоваться толь-ко вторым.

ЗАХВАТ РЫНКОВ МОНОПО-
ЛИЯМИ. Директор Института финансов и права УрГЭУ, док-тор экономических наук Мак-
сим Марамыгин отмечает ин-тересную особенность нашей страны – после роста цены в России не возвращаются на прежний уровень. Связано это с монополизмом.– Конкуренции нет, покупа-телю некуда деваться, поэтому компаниям можно не подстраи-ваться под потребителя, – объ-ясняет он. Когда мы покупаем продукты у малого предприни-мателя, он может позволить ку-пить, например, жене шубу. А продавец шуб, в свою очередь, наймёт репетитора. Получает-ся, что деньги крутятся в стра-не, а не находятся где-то в оф-шорах. Сейчас наша экономика большими шагами переходит к экономике монстров, это видно на примере торговли и банков. Изменения привели к сокраще-нию денег, бизнес-игроков, ин-вестиций. Пример: если вы де-лаете ремонт в квартире – для вас это инвестиция, а для стро-ителей и сотрудников магази-нов строительных материалов – заработок и рабочие места.
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»

Красноуфимск признан лучшим по итогам призываЛеонид ПОЗДЕЕВ
На очередном заседании при-
зывной комиссии Свердлов-
ской области подведены ито-
ги конкурса среди муници-
пальных образований на луч-
шую подготовку молодёжи к 
военной службе, по военно-
патриотическому воспита-
нию, по организации и прове-
дению призыва граждан на 
военную службу в 2020 году. Конкурс проводится в стра-не с 2000 года. Его итоги еже-годно к Дню Победы 9 мая под-водит Центральная конкурсная комиссия, в состав которой вхо-дят представители Миноборо-ны, федеральных органов ис-полнительной власти и обще-ственных организаций. Регио-нам-победителям вручается пе-реходящий вымпел (а также его уменьшенная копия для посто-янного хранения) и денежные премии для награждения особо отличившихся в организации призыва и военно-патриотиче-ской работы. Но до этого, к Дню защитника Отечества, предва-рительные итоги конкурса сре-ди регионов ежегодно подво-дятся в военных округах, а сре-ди муниципальных образова-ний – в республиках, краях и об-ластях России.В Центральном военном округе из 29 входящих в него ре-гионов победителем конкурса за 2020 год признана Республи-ка Башкортостан, военкоматы которой направили в прошлом году в войска более 9 тысяч но-

вобранцев. Об этом руководите-ля региона Радия Хабирова уве-домил в своём письме команду-ющий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.А в Свердловской обла-сти на состоявшемся заседа-нии областной призывной ко-миссии губернатор Евгений 
Куйвашев сообщил, что уста-новленная Генштабом Воору-жённых сил РФ разнарядка на призыв выполнена также в пол-ном объёме – весной и осенью прошлого года военкоматы об-ласти призвали 7 403 свердлов-ских новобранца, из которых 7 391 проходит сейчас воен-ную службу в частях и подраз-делениях разных видов и родов войск, а 12 выбрали альтерна-тивную гражданскую службу. Тем, кто решил встать в армей-ский строй, служить предстоит 12 месяцев, а тем, кто предпо-чёл отдать долг Родине, работая санитарами в больницах и поч-тальонами в отделениях связи, – 21 месяц.Победителем конкурса сре-ди муниципальных образо-ваний Свердловской области второй год подряд был при-знан городской округ Красно-уфимск, набравший наиболь-шее количество баллов по кри-териям, определённым услови-ями конкурса.
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».

Весной и осенью прошлого года военкоматы области призвали 
7 403 свердловских новобранца
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Создано женщинами – для женщин 
Уральские дизайнеры и стилисты формируют собственную моду 

– По первому образованию я 
инженер-строитель: балку рас-
считать могу и фундамент – 
долго работала в сфере строи-
тельства, – улыбается Анаста-
сия Гомзикова, стилист из Ека-
теринбурга. – Но всегда, абсо-
лютно всегда я любила одеж-
ду – это была любовь с детства. 
Когда я работала на своей по-
следней стройке, меня посто-
янно подогревала мысль стать 
стилистом. И по счастливой 
случайности, во время декре-
та в 2017 году я выиграла своё 
первое обучение на стилиста. 
После учёбы начала вести Ин-
стаграм. Нужны были фото для 
контента, я искала моделей и 
переодевала их в магазинах. 
Так стали понемногу появлять-
ся первые клиенты.Одновременно Анастасия ста-ла составлять гардеробные кап-сулы (так называют коллекции из нескольких основных предме-тов одежды, которые не выходят из моды и образуют основу базо-вого гардероба) в онлайн-коман-де своего преподавателя по сти-листике. Девушка натренирова-лась, а вскоре стала работать на себя – разбор гардероба, шопинг, консультации. После прохожде-ния курсов повышения квалифи-кации Анастасия окончательно ушла в мир моды и стиля.Сегодня профессия стилиста действительно становится всё более востребованной. С разви-тием трендов и социальных се-тей растёт желание молодых женщин выглядеть стильно, эф-фектно. К тому же обилие брен-дов одежды всегда приводит к трудностям выбора – скупаются ненужные вещи, которые не ра-ботают в гардеробе, но при этом стоят немалых денег. Стилист 

или имиджмейкер – это тот че-ловек, который может прийти на помощь и направить, что называ-ется, на путь истинный.– В наше время важно выгля-деть стильно, правильно подо-бранный образ производит впе-чатление прогрессивного, иду-щего в ногу со временем чело-века, открытого к изменениям. Кроме того, стилист поможет грамотно выстроить гардероб-ную сетку, так что будут закры-ты все потребности и уже не бу-дет нужды покупать ещё и ещё, – рассуждает Анастасия. – И, ко-нечно, шопоголикам стилист просто необходим. Сейчас все обеспокоены состоянием нашей планеты и экологией, а скупать всё подряд – как минимум нера-ционально.Анастасия считает, что в жен-ском гардеробе должны быть две основные вещи – юбка и платье, всё-таки каждая дама должна помнить о своём природном на-чале и носить те вещи, которые по-настоящему делают её жен-ственной. Стилист обращает вни-мание, что в этом сезоне ставка делается опять-таки на подчёр-кнутость женских форм – в мо-ду возвращаются силуэты слим: облегающие трикотажные пла-тья, костюмы-двойки – топ с ло-синами. Особенно актуален бу-дет приталенный силуэт, это мо-жет быть как скроенная прита-ленная вещь, так и просто затя-нутая ремнём на талии – главное её подчеркнуть.– Про тренды можно гово-рить бесконечно. Но не стоит на-девать на себя все тренды сра-зу и скупать каждый сезон трен-довые вещи. Достойно выделить для себя пару-тройку трендов, которые нравятся и идут имен-но вам, и уже только их внедрять 

в свой гардероб, – отмечает Ана-стасия. – Я люблю миксовать ве-щи из разных категорий. Что-то можно и даже логично купить в масс-маркете. Чтобы добавить изюминку – внедрить дизайнер-ские вещи. Сейчас немодно быть в какой-то одной определённой категории, даже люкс. Моду мож-но и логично миксовать, ведь так получается интереснее. 

Анна КУЛАКОВА, Ирина ГИЛЬФАНОВА
Восьмое Марта – идеальный повод для любой дамы 
выглядеть красивой, элегантной и неповторимой 
в праздник. Уральские дизайнеры и стилисты раз-
бивают этот стереотип и заявляют о том, что быть 

красивой подвластно любой женщине хоть каждый 
день. Для этого надо выбирать правильную одежду, 
всегда выглядеть опрятно, уметь следовать за акту-
альными тенденциями и дружить с модой, остава-

ясь при этом верной собственному стилю. Наши ин-
тересные героини сегодня – талантливые женщи-
ны, которые следуют своему предназначению – де-
лать модными других женщин. 

Многие успешные женщины всё чаще стали обращаться к ин-дивидуальному пошиву – ведь заказчица получает уникаль-ную вещь, которую она точно не встретит на другой даме на од-ном из светских раутов. 
На Урале есть модельер, кото-
рый двигается именно в та-
ком направлении и идёт по соб-
ственному пути, более увлека-
тельному и интересному. Еле-
на Прохорова, без преувеличе-
ния, уникальный дизайнер для 
Екатеринбурга. Инженер-тех-
нолог тканей по образованию, 
модельер уже более тридцати 
лет работает с трикотажем, при 
этом каждую деталь своего из-
делия она вывязывает и соби-
рает вручную.– Для каждой клиентки я соз-даю эксклюзивное изделие ис-ходя из её особенностей. То есть если женщина заказала у ме-ня платье – оно будет одно такое во Вселенной. Качеству создан-ных мною изделий я уделяю осо-бое внимание. Так как я всё делаю вручную, это позволяет избежать деформации при носке, моя вещь прослужит своей обладательнице долгие годы, – отмечает дизайнер.Элегантные платья, жакеты и кардиганы – трансформеры, ком-плекты, джемперы, пончо, топы, болеро, головные уборы – кон-цепция бренда построена на со-четании всех изделий между со-бой и создании многочисленных образов. На каждое изделие Еле-на тратит от трёх дней до недели, для каждой клиентки подбира-ет индивидуальные лекала. Сто-имость такой эксклюзивной сде-ланной по заказу вещи зависит от сложности работы, фактуры, подбора цветовой палитры – всё 

это с заказчиками Елена решает индивидуально, смешивая нити разных тонов и видов, создавая собственные цветовые решения.– Я позволяю себе создавать свои цвета. Моя палитра разно-образна и по-своему уникальна. Она вне времени и сезонов, – рас-сказывает Елена. – Вдохновени-ем для меня могут служить аб-солютно разные моменты, по-рой совсем не связанные напря-мую с процессом – звуки дождя за окном, движение облаков, фраза из любимого фильма. И конечно, много музыки. Процесс подготов-ки всегда занимает больше вре-мени, чем само воплощение.В 2003 году Елена создала свою первую коллекцию и стала дебютантом на VI уральской «Не-деле моды». С тех пор дизайнер – постоянный участник главно-го фэшн-события Урала и каждый год представляет свою уникаль-ную линию одежды на подиумах. Например, на создание коллек-ции «Линия жизни. С Любовью» в 2019 году ушло полгода подго-товительной работы – тогда бы-ло создано 23 эксклюзивных из-

делия из трикотажа. При этом мо-дельер впервые представила в но-вом сезоне уральской «Недели мо-ды» детскую линию одежды для девочек – по подиуму прошлись мама с дочками в одежде от брен-да «Елена Прохорова». Таким об-разом, ставка была сделана на по-пулярном в последние годы трен-де «фэмили лук», когда члены се-мьи или мама с дочкой одеты в едином стиле. Женщина призна-ётся, что 30 лет назад выбрала са-мую лучшую профессию для себя.– Мой любимый тренд – жить с любовью и находиться в гармо-нии с собой. Любовь к творчеству и желание делать женщин счаст-ливыми находит отражение в каждой моей коллекции.Собственного магазина одеж-ды у Елены пока нет. Приобрести готовые изделия Елены Прохоро-вой можно прямо на «Неделе мо-ды в Екатеринбурге» – в апреле этого года дизайнер представит свою новую коллекцию офлайн. Или заказать в индивидуальном порядке – Елену легко найти в интернет-пространстве.

Уральские дизайнеры не толь-ко придумывают уникальный фа-сон одежды, играют с деталями и цветовыми сочетаниями, но и са-ми создают материалы для рабо-ты. Так, в Екатеринбурге суще-ствует целое общество мастеров, которые валяют шерсть.
Екатеринбургский дизайнер 
войлочной одежды Татьяна 
Шипулина почти всю жизнь за-
нимается декоративно-при-
кладным искусством. Прорабо-
тав на уральском заводе инже-
нером-конструктором 28 лет, 
она начала преподавать в Доме 
культуры плетение на коклюш-
ках и шитьё игрушек. В 90-е годы Татьяна Шипули-на участвовала в работе над кол-лекциями региональных дизайне-ров, выставлявшихся на уральских «Неделях моды», создавая для них кружева. С войлоком женщина зна-кома уже более 12 лет, но созда-вать дизайнерскую одежду и пред-меты интерьера в этой технике на-чала примерно шесть лет назад.– Главная задача специалиста по валянию – работать с цветом, правильно его положить, сделать тот самый рисунок, – говорит Та-тьяна Шипулина. – Для меня ва-ляние – это и хобби, и работа. Про-цесс валяния очень увлекателен, у меня постоянно есть желание экс-периментировать и пробовать но-вые техники. Сегодня в коллекции Татьяны Шипулиной – более 50 авторских вещей. Екатеринбургская масте-рица умеет создавать из натураль-ной шерсти, шёлка и других воло-кон любые предметы гардероба: верхнюю одежду, платья, жакеты, туники, юбки, головные уборы, палантины. Её изделия участвуют в фестивалях и модных выставках 

как Свердловской области, так и Москвы и Санкт-Петербурга. Бо-лее десяти лет Татьяна Шипули-на руководит собственной шко-лой рукоделия, но в своём мастер-стве она старается постоянно со-вершенствоваться. – Шерсть – это уникальный материал, который, как все нату-ральные ткани, пропускает воздух и сохраняет температуру тела, – поясняет мастерица. – Считается, что шерсть – очень полезный для здоровья материал. Но в техни-ке валяния его можно дополнять другими материалами. Например, я часто соединяю шерсть с шёл-ком, чтобы изделие было тонким. В своей работе Татьяна Ши-пулина использует шерсть овцы, альпаки, верблюда. Материалы за-казывает из Новой Зеландии, Гер-мании, Англии, Италии, Австра-лии. Дизайнер предпочитает соз-давать одежду без швов. На такие цельновалянные изделия у неё уходит от двух дней, если нужно свалять шляпу, и до нескольких недель, если нужно сделать паль-то или жакет. Как и другие дизайнеры одеж-ды, Татьяна Шипулина не игнори-рует фэшн-показы и следит за тем, чем занимаются дома высокой мо-ды. Однако в создании собствен-ной одежды она не старается пол-ностью соответствовать трендам, а выбирает тот фасон и цветовую палитру, которую считает подхо-дящей в первую очередь для себя.– В моде сегодня – свободная одежда и монохромные образы, – отмечает дизайнер. – Люди пред-почитают стиль кэжуал (повсе-
дневный стиль в одежде с акцен-
том на практичность и удобство. 
– Прим. авт.), а среди любителей войлочной одежды многим нра-вится стиль бохо. 

Натуральный камень – одно из самых любимых украшений жен-щин во всём мире. Переливающи-еся на свету самоцветы не просто привлекают к себе внимание, но и несут определённую энергети-ку и настроение. Где как не на Ура-ле можно по-настоящему оценить красоту колье, колец или серёг из натурального камня. Неудиви-тельно, что в Свердловской обла-сти есть множество аутентичных дизайнерских домов, создающих украшения из самоцветов.

Ирина Захожай считает, что су-ществует уральский подход к соз-данию украшений, когда дизайн идёт от самобытности камня. Так как мастерица выбирает камни без ювелирной огранки, они со-храняют свои натуральные фор-мы и неповторимый рисунок, ко-торые и обыгрывает дизайнер. – Я смотрю на камень и сразу представляю образ нового укра-шения, – рассказывает Ирина За-хожай. – Первоначальное значе-ние в создании украшений для меня имеет цвет – некая доминан-та, возникшая в моём воображе-нии. Она притягивает к себе опре-делённые оттенки, которые я со-бираю по камушкам, как мозаику. Я стремлюсь к гармонии цвето-вых сочетаний и пропорций, что-бы в украшении не было ничего случайного и незначительного.Дизайнер предпочитает ис-пользовать в своей работе камни как с Урала, так и из Индии, Китая, 

Шри-Ланки. Чаще всего в её укра-шениях встречаются розовый кварц, аметист, пренит, гематит, оникс, пирит, чароит и цитрин. Натуральные камни она сочета-ет с хрусталём, который добавля-ет прозрачность, лёгкость, пере-ливы и дополнительный блеск, а также делает изделия более до-ступными по цене. В дизайне украшений Ирины Захожай прослеживается влияние современных тенденций. По её словам, сегодня на пике моды на-ходится минимализм, то есть ла-коничность и простота изделий. Недавно дизайнер создала новые коллекции «Затмение» и «Нить Андромеды» из чёрного агата, авантюрина и хрусталя, которые быстро пришлись по вкусу поку-пательницам. – Мои украшения уже не та-кие сложные, как раньше, – при-

знаётся дизайнер. – Конечно, ду-ша просит делать необычные из-делия, потому что это показатель мастерства, но сейчас совсем дру-гое время. Пандемия сильно по-влияла на мир, а мода всегда от-ражает то, что происходит вокруг. Ранее были востребованы круп-ные яркие украшения с подвиж-ными элементами, потому что женщины посещали много мас-штабных мероприятий, конкур-сов красоты, выступали на сцене. Сегодня массовых мероприятий становится меньше, многое пере-ходит в онлайн, поэтому и в аксес-суарах появился тренд на мини-мализм. Украшения стали проще, универсальнее, появился запрос на лёгкость и натуральность. Те-перь это может быть одна нить в колье вместо нескольких, неболь-шие серьги и изящные браслеты.Но, как и любой дизайнер, Ирина Захожай стремится при-внести свою изюминку даже в та-кой строгий стиль, как минима-лизм. Она аккуратно добавляет в свои украшения блеск и празд-ничность и называет это «мини-мализмом по-захожаевски».– В моём представлении стиль – это глубоко личное выражение индивидуальности. Каждый раз своим внешним видом мы отча-сти самоутверждаемся и что-то говорим таким образом миру. Ак-сессуары и детали как раз создают целостный и неповторимый об-раз. Поэтому я считаю, что у жен-щины должно быть столько ко-лец, серёг и бус, сколько она по-желает, но украшения не долж-ны быть слишком дорогими. Тог-да каждый день женщина сможет найти в своей коллекции аксессу-ар, который идеально подойдёт к её образу и сегодняшнему настро-ению. 

Минимализм по-захожаевски

Екатеринбургский дизайнер Ирина Захожай более ше-
сти лет назад нашла своё призвание – делать украше-
ния из натурального камня. К тому моменту за её плеча-
ми уже было два высших образования: по первому тех-
ническому она инженер-электрик, по второму – юрист. 
Теперь Ирина Захожай выступает дизайнером на ураль-
ской «Неделе моды», поддерживает различные проек-
ты и конкурсы красоты Свердловской области.

Одежда без швов

Гид по стилю Дизайнер по эксклюзиву 

Техника валяния из шерсти 
позволяет создавать любые 
рисунки даже с использованием 
других материалов

Сама Ирина Захожай 
предпочитает яркие 
многослойные украшения 
из натурального камня

Анастасия Гомзикова призывает модниц 
не зацикливаться на трендах

Участие 
в уральской 

«Неделе моды» –
всегда триумф 
для модельера
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Представителя России 

на Евровидение-2021 

выберут зрительским 

голосованием

С 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерлан-
ды) состоится вокальный конкурс Евровиде-
ние-2021. Однако с конкурсантом, который 
будет представлять Россию на конкурсе, до 
сих пор не определились.

В прошлом году на Евровидение долж-
на была ехать группа Little Big с композицией 
«Uno». Однако из-за пандемии мероприятие 
отменилось. В этом году организаторы уве-
ряют, что конкурс точно состоится. При этом 
будут введены специальные меры. Так, кон-
курсанты будут постоянно проходить тести-
рование на COVID-19 (в том числе они будут 
обязаны предоставить отрицательный тест до 
того, как прилетят в Роттердам), находиться 
где-то, кроме отеля и концертного зала, бу-
дет запрещено. Также организаторы говорят 
о том, что количество человек в делегациях 
от стран будет сокращено, а будут ли допуще-
ны зрители – пока неизвестно.

«Мы продвигаемся вперёд в реализа-
ции наших планов по организации безопасно-
го конкурса Евровидение, когда все артисты 
будут выступать вживую в Роттердаме. Этот 
протокол [мер] демонстрирует нашу при-
верженность тому, чтобы это произошло», – 
приводятся слова исполнительного директо-
ра Евровидения Мартина Остердаля в офици-
альном пресс-релизе.

С конкурсантом от России должны опре-
делиться 8 марта. В этот день на Первом ка-
нале будет специальная передача, в которой 
выступят уже отобранные артисты. Все они 
исполнят подготовленные композиции, а за-
тем путём зрительского голосования будет 
выбран победитель отбора. Стоит отметить, 
что в шоу примет участие группа Little Big: 
коллектив в своих социальных сетях пяти-
секундным видеороликом намекнул на своё 
участие в отборе. Также в номере примет уча-
стие танцор Дмитрий Красилов, который был 
задействован и в клипе «Uno». Трансляция 
национального отбора начнется в 22:00.

Данил ПАЛИВОДА
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».

В видеоролике 
участники 

группы Little Big 
предстали 

в образе героев 
фильма «Люди 

в чёрном»
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» потерпел второе по-
ражение в серии плей-офф. 
«Шофёры» вновь уступили 
«Авангарду» – 3:4.После всухую проигранной первой встречи надежды на чу-до в плей-офф от «Автомобили-ста» начали исчезать. Команда с пробуксовками провела регу-лярный чемпионат, и, казалось, так же вошла в решающие мат-чи. Однако Билл Питерс заве-рил, что серия будет долгой, и во второй встрече «шофёры» вышли доказывать слова свое-го тренера.С первых же минут мат-ча екатеринбуржцы пошли в атаку, переигрывали хозяев на каждом сантиметре льда. 

У игроков «Автомобилиста» наконец-то загорелись гла-за! «Шофёры» закономерно от-крыли счёт в матче (отличил-ся Вячеслав Литовченко), од-нако уже через десять секунд ошиблись в обороне и пропу-стили.Затем гости допустили два удаления подряд, и если с пер-вым «шофёрам» справиться удалось, то со второй попытки «Авангард» забил и вышел впе-рёд. Вообще, «ястребы» здоро-во пользуются своими попыт-ками реализации большинства в этой серии: из восьми ситу-аций при игре в неравных со-ставах омичи забросили четы-ре шайбы. Стоит ли здесь упо-минать о том, что «Автомоби-лист» отпустил в «Авангард» тренера, отвечающего за игру в большинстве, – Константи-

на Шафранова? При нём, кста-ти, «Автомобилист» стал луч-шим по игре в большинстве в сезоне 2018/2019, а в сезоне 2019/2020 – четвёртым. Как можно было отпустить такого специалиста – непонятно. Оче-редной «привет» менеджменту «Автомобилиста»!Во втором периоде «шофё-ры» вновь взяли инициативу в свои руки. Множество атак при-вели к тому, что Питер Хол-
ланд блестящим броском срав-нял счёт, но шайбу после про-смотра повтора арбитры не за-считали: было положение вне игры. Подопечные Билла Пи-терса не растерялись, продол-жили атаковать и всё-таки за-били: отличился Павел Кули-
ков. А через две минуты и во-все вышли вперёд: Георгий Бе-
лоусов подкараулил шайбу на 

дальней штанге и прошил Иго-
ря Бобкова.Но увезти победу из Бала-шихи «Автомобилисту» не уда-лось. В третьем периоде «Аван-гард» забросил дважды, а гол 
Анатолия Голышева за не-сколько минут до конца вновь был отменён после просмотра повтора. Как итог – 4:3 в поль-зу «Авангарда», который повёл в серии – 2:0.Следующие две встречи пройдут в Екатеринбурге. 6 и 8 марта команды сыграют в КРК «Уралец».
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 
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информационной политики Свердловской 
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«Автомобилист» забросил больше «Авангарда», но уступил

Людмила Скосырская и один из её любимых коллективов – Джаз-хор

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В канун женского праздника 
мы поговорили с директором 
Свердловской государствен-
ной детской филармонии 
Людмилой СКОСЫРСКОЙ. Раз-
говор получился любопыт-
ный – о детях, о материнской 
роли руководителя, о филар-
моническом братстве и о мно-
гом другом.   

В директора 
из родителей

– Людмила Георгиевна, 
вы человек, можно сказать, 
уникальный как минимум по 
двум основаниям. Во-первых, 
дольше вас руководит област-
ным учреждением культу-
ры разве что директор «боль-
шой» филармонии Александр 
Николаевич Колотурский…– На год дольше, с 1989-го. Он же когда-то принимал ме-ня на работу. Мы же были тог-да подразделением взрослой филармонии. Но Александр Ни-колаевич никогда не говорил, что мы стоим на разных уров-нях. Мы всегда работаем в або-нементах филармонии и посто-янно чувствуем, что мы вместе. И все эти годы мы получаем от «большой» филармонии заме-чательный мастер-класс – как надо не просто любить своё де-ло, что тоже важно, но и профес-сионально исполнять его. Дол-жен быть результат, иначе хоть сколько можешь рассказывать, как ты любишь свою работу.

– Во-вторых, вы не то что-
бы человек случайный на 
этом посту, но, в отличие от то-
го же Колотурского, не из си-
стемы, которая, тем более в те 
годы, долго и планомерно го-
товила таких руководителей.– Я из системы образова-ния, но, уже став директором Детской филармонии, получи-ла второе высшее образование в Академии искусств в Москве – «менеджмент концертных ор-ганизаций». Детская филармо-ния – это не только артисты, не только дети, а прежде всего со-циум. И одна из его важных со-ставляющих – родители. Это ро-дитель определяет, что четы-

рёхлетнего ребёнка надо приве-сти именно к нам, а не шайбу го-нять. И родители все годы под-держивают ребёнка. Это огром-нейший труд, особенно в пер-вые годы: пять раз в неделю бросить всё и приехать.Так вот, я вышла из родите-лей: сын пел в капелле, а дочь танцевала в «Улыбке». Да, я из другой сферы, но в принципе близкой – образование и куль-тура рядом. Эту практику со-трудничества филармонии и ро-дителей заложила первый худо-жественный руководитель Дет-ской филармонии Лариса Алек-
сандровна Балтер. Я тридцать лет директор, а начинала всё именно Лариса Александров-на, которая привила нам такую любовь к филармонии, к филар-моническому братству, что я все годы живу этой энергетикой.В 2019 году мы отмечали со-рокалетие филармонии. Лари-са Александровна, которой сей-час уже за восемьдесят, не смог-ла приехать из Израиля. Тогда наши выпускники сказали: «Ес-ли она не может, то мы поедем к ней». И они вывезли на гастро-ли в Израиль всю Капеллу маль-чиков, пятьдесят человек. И са-ми многие приехали. Это ли не братство!

– Вы помните свои жиз-
ненные планы начала 1990 
года? До того, как получили 
предложение возглавить Дет-
скую филармонию?– Совершенно чётко пред-ставляла. Я по сути своей адми-нистратор, в 23 года стала ди-ректором Дома пионеров. Всег-да видела свою задачу в созда-нии условий для работающих в моём коллективе. Неважно где – в Доме пионеров, в общеобра-зовательной школе, в филармо-нии. Чтобы творцам было ком-фортно, чтобы дети приходи-ли к нам и знали, что они приш-ли в лучшее учреждение. Что-бы родителям, которые прово-дят у нас очень много времени, было спокойно и уютно. Чтобы зрителю всегда хотелось к нам возвращаться – за музыкой, за теплом, за красотой, за атмосфе-рой. Во мне вообще очень силь-но развиты материнские каче-ства.

Дети стали лучше

– То есть вы работаете ма-
мой?– Да, наверное, можно и так сказать. Ведь мать и в семье должна подсчитать и распре-делить бюджет, направить всех, помочь, дать совет, кому надо, вовремя промолчать, акцен-тировать чью-то победу, не за-метить чей-то промах. Это всё очень важные моменты, из ко-торых и складывается атмос-фера, способствующая творчес-тву и маленького артиста, ко-торому четыре года, и профес-сионала, заслуженного арти-ста. Когда в присутствии сына 
и дочери я говорю, что у ме-
ня двое детей, они тут же по-
правляют – трое. Третий «ре-
бёнок» – филармония.

– Родители привели своё 
талантливое, как они счита-
ют, чадо. Но ведь и задача ва-
ших педагогов чем-то их «за-
цепить». Чтобы при всём бо-
гатстве современного выбо-
ра они остались у вас. Тем бо-
лее что дети за тридцать лет 
очень изменились.– У нас сегодня очень про-фессиональная творческая ко-манда. И у всех свои методы. Как 

Ольга Журавлёва ведёт урок в хореографическом классе! Она очень требовательна к себе и к своим юным артистам. Но од-на из её выпускниц сказала: «Я иногда приходила вечером до-мой расстроенная, потому что Ольга Сергеевна за всю репе-тицию не сделала мне ни одно-го замечания. Значит, она ме-ня не видит?» А Марина Мака-
рова умеет так общаться с пя-тилетними девочками, что они легко ориентируются в профес-сиональных музыкальных тер-минах. Да ещё и родителям их объясняют!Да, дети изменились. Но они стали лучше. Более открытые, раскрепощённые, иногда вы-ходят из рамок, и это правиль-но. А самое главное – они очень многое умеют брать от жиз-ни. Может быть, менее дисцип-линированные. Но они созда-ют живость обстановки. Взрос-лый так не будет себя вести, по-тому что знает: так нельзя. А ре-бёнок – непосредственный. Я очень люблю наших выпускни-ков. И очень люблю тех, кто се-годня поёт, танцует, играет на скрипке. Каждое новое поколе-ние, мне иногда кажется, лучше предыдущего. Или нам так ве-зёт на детей?

– Вы их всегда понимаете?– Нет, не всегда. Поэтому я и говорю, что иногда надо взять паузу, чтобы разобраться в си-туации. Дети же приходят к нам в четыре года, когда в них мож-но вложить то, что мы хотим. От-сеиваются те, кто по разным причинам не вписывается в гра-фик наших репетиций и концер-тов, кто не соответствует вну-тренним правилам коллективов.
Да, мир 
несовершенен, но…

– Детская филармония – 
это не только дети-артисты, 
но и дети-зрители.– Недавно на «Концерте в ползунках» у нас был шести-месячный зритель. Это рекорд! Обычно к нам начинают ходить зрители с года. «Концерт в пол-зунках» – наша программа-ве-теран, ей семнадцать лет. Чуть повзрослев, детки приходят на «Сказки кота Филармоника», уз-нают «Тайны музыкальных ин-струментов». Мы не пытаемся вступать в соперничество с Теа-тром музкомедии или Сверд-ловской государственной фи-лармонией, у нас своя ниша. Наш зритель – дети, от малы-шей до молодёжи. Но наши про-

граммы интересны для всей се-мьи. По крайней мере, мы к это-му стремимся…
– Детская зрительская 

аудитория требует особого от-
ношения?– Я приведу такой пример. 
Когда мы только начинали, то 
многие дети едва подходили 
к гардеробу и сразу плакали. Мы долго не могли понять, в чём причина, а потом специалисты по детской психологии подсказа-ли: у маленьких детей поход ту-да, где есть гардероб, ассоцииру-ется прежде всего… с больницей. И мы стали начинать наши кон-церты для самых маленьких уже в фойе, чтобы они сразу понима-ли, куда попали.

– То, что вы именно Дет-
ская филармония, не мешает 
найти дорогу к зрителю?– Наверно слово «детская» кого-то действительно отпуг-нёт. Но если человеку любо-го возраста нравится то, что мы делаем, то он к нам придёт. Включаешь телевизор, и голо-ва раскалывается от новостей, а приходишь к нам на поэтиче-ское кабаре – стихи читают, ро-яль звучит. И это тоже воспита-ние. Взрослые люди тоже хотят тепла.   

– Кстати, про тепло. В од-
ном из интервью встретил ва-
ше высказывание, что вы учи-
те детей добру и справедливо-
сти. Это всё замечательно, но в 
жизни они столкнутся совсем 
с другим.– Да, мир несовершенен. Да, они столкнутся в жизни со злом и несправедливостью, но мы де-лаем им своеобразную привив-ку, чтобы они умели этому про-тивостоять. Мы учим наших ре-бят отстаивать свою позицию. Они уходят от нас, умея распре-делять своё рабочее время. Да, прежде всего, мы учим их трудо-любию. Наши выпускники креп-ко стоят на ногах, где бы они ни находились, а они есть по все-му миру. Мы учим их профес-сионально брать знания, учить-ся. Мы хотим, чтобы дети чув-ствовали и понимали  ответ-ственность за себя.

«Во мне очень сильно развиты материнские качества»Директор Детской филармонии Людмила Скосырская рассказала «Областной газете» о том, как вырастить хорошего артиста и успешного человека
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Данил ПАЛИВОДА
В ночь с субботы на воскре-
сенье в Лас-Вегасе состоится 
турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC 259. Свою 
первую защиту чемпионско-
го титула в легчайшей весо-
вой категории будет прово-
дить боец уральского клуба 
«Архангел Михаил» Пётр Ян.Ян ворвался в сильнейшую лигу мира летом 2018-го. За два года он провёл шесть по-единков, во всех одержал по-беды, а затем сражался за ва-кантный титул чемпиона про-тив легендарного Жозе Альдо. Пётр своим шансом воспользо-вался, нокаутировал Альдо и стал чемпионом UFC – вторым российским чемпионом орга-низации после Хабиба Нурма-
гомедова.

При всём уважении к Аль-до и к остальным соперни-кам Яна, в выходные Петра ждёт, пожалуй, самая серьёз-ная проверка в его карьере. Соперником россиянина ста-нет Алджамейн Стерлинг. 31-летний американец ямай-ского происхождения попал в смешанные единоборства гораздо раньше Яна, в UFC он дебютировал аж в 2014-м.Стартовав с трёх побед, Стер-линг потерпел два пораже-ния подряд и был на грани увольнения из лиги. Но Ал-джамейн закрыл пораже-ния двумя победами и вы-шел на бой с Марлоном Мо-
раесом. Именно этот поеди-нок считается переломным в карьере Стерлинга: Мар-лон ударом колена отправил Алджамейна в глухой нокаут, но Стерлинг сделал правиль-

ные выводы из поражения и вернулся другим бойцом. С того времени Стерлинг про-вёл пять боёв, во всех одер-жал победы и получил свой первый титульный шанс, за который будет цепляться до конца.На пресс-конференции пе-ред турниром Пётр Ян выра-зил уверенность в своих силах.– У него неплохая ударка, но я смогу нокаутировать его. Безусловно, я должен побить первого претендента. Того, кто заслуживает право драться за пояс. Я каждый тренировоч-ный лагерь пытаюсь приобре-сти что-то новое и продемон-стрирую это в бою, – сказал Ян.Ян действительно прогрес-сирует от боя к бою, добавля-ет во всех аспектах. Трениро-вочный лагерь к предстояще-му поединку Пётр проходил не 

в привычном для себя Таилан-де (именно там раньше гото-вился россиянин), а в Амери-ке – в известном зале American Top Team. Несмотря на послуж-ной список Стерлинга, имен-но Пётр является фаворитом в бою, по мнению букмекеров. Так, на победу Яна коэффици-ент 1.75, а на победу Алджа-мейна – 2.18.Прямую трансляцию ос-новных поединков турни-ра покажет телеканал Рен-ТВ. Трансляция начнётся в вос-кресенье, в 8:25 по уральскому времени.
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Первая защита Петра Яна в UFC
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Наступившая весна подарит 
сразу несколько ярких рос-
сийских фильмов, которые 
выйдут в прокат в ближай-
шие три месяца. «Облгазета» 
представляет обзор самых 
интересных отечественных 
новинок. Стоит напомнить, что в на-чале недели губернатор Евге-
ний Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе концертным залам, филармо-ниям, театрам и кинотеатрам разрешили принимать больше посетителей. Теперь зал в ки-но можно заполнять на 75 про-центов, а не на 50, как было ра-нее. Поэтому можно смело идти в кинотеатр и не бояться, что не хватит мест. 

Март – месяц 
Елены ВяльбеВ первый четверг марта на широкие экраны вышла карти-на «Белый снег» – экранизация биографии трёхкратной олим-пийской чемпионки и четыр-надцатикратной чемпионки ми-ра по лыжным гонкам Елены 

Вяльбе. Конечно, карьера Вяль-бе заслуживает фильма (и, к сло-ву, в текущий период, у руля Фе-дерации лыжных гонок России, – тоже), правда, наш кинема-тограф в последнее время как-то нездорово тяготеет к жанру спортивной драмы. Особенно с моментами преодоления. Был и хоккей, и баскетбол, и футбол, теперь вот лыжи, в декабре ещё будут шахматы. Картина пока-зывает путь Вяльбе от родно-го Магадана до триумфальной победы на ЧМ-1997, когда она завоевала пять золотых меда-лей. Хороший у фильма состав – режиссёр Николай Хомерики (видимо, окончательно ушед-ший из авторского кино), пре-

красный оператор Фёдор Лясс и композитор Алексей Айги. Ещё март порадует новой картиной мэтра отечественной анимации Андрея Хржановско-
го «Нос, или Заговор «не таких» (выход 11 марта). Крайне инте-ресная картина, в которой тон-ко переплелись и Гоголь, и Бул-
гаков, и Всеволод Мейерхольд, и музыка Дмитрия Шостако-
вича. Одна из самых ярких ав-торских анимационных работ прошлого года. Для семейного просмотра по-дойдёт фильм «Пальма» (в про-кате – с 18 марта). Работа Алек-
сандра Домогарова – младше-
го основана на реальной исто-рии, которая произошла в 70-х годах прошлого века, когда соба-ка два года ждала хозяина в аэро-порту «Внуково». В фильме, од-нако, Пальма находит себе дру-га в лице мальчика Коли. А потом возвращается хозяин…

В апреле ждём 
«Чернобыль»8 апреля в кинотеатрах нач-нётся показ «Уроков фарси» – фильм Вадима Перельмана, тоже основанный на реальной истории, когда бельгийский ев-рей, пытаясь выжить в концла-гере, выдал себя за перса. А не-

мецкий офицер, в свою очередь, просил его научить фарси. Глав-ному герою ничего не остаётся, как преподавать… выдуманный язык. Фильм представляли на Берлинале- 2020. Одна из главных премьер весны и, возможно, один из главных фильмов года – «Черно-быль», который выйдет в про-кат 15 апреля. Вторая полномет-ражная картина Данилы Коз-
ловского, где он также сыграл главную роль, рассказывает о событиях апреля 1986 года, пе-чально известных на весь мир. В центре сюжета «Чернобы-ля» – истории трёх ликвидато-ров аварии (пожарный, инже-нер и водолаз). По доступным 
материалам всё выглядит 
масштабно и очень страшно. 
На создателях лежала боль-
шая ответственность. Тут, 
во-первых, очень непростая 
история, произошедшая не 
так уж давно и имеющая жи-
вых свидетелей с разрушен-
ными судьбами, во-вторых, 
после крайне успешного се-
риала HBO, прогремевшего на 
весь мир и собравшего множе-
ство восторженных откликов 
и наград, российский фильм 
должен быть не хуже. На последней неделе апреля начнётся показ военного филь-

ма «Девятаев» (режиссёры Ти-
мур Бекмамбетов и Сергей 
Трофимов). Картина о лётчи-ке, который попал в немецкий плен и задумывает хитроумный побег с военной базы с угоном самолёта. 

…А в мае 
традиционно 
говорим о войнеКонечно, в мае приоритет традиционно отдан военным картинам. Их в первую неделю будет две. Первая – «Лётчик». В главной роли – Пётр Фёдоров, который играет пилота, чей са-молёт сбили в лесу, и теперь его главная задача – просто выжить. Да, фильм отсылает к биогра-фии реального лётчика Алек-

сея Маресьева, оказавшегося на грани гибели и мужественно вернувшегося обратно в небо. Второй фильм – «Красный призрак». Действия также раз-ворачиваются во время Вели-кой Отечественной войны. В центре сюжета рассказ о неуло-вимом русском солдате, кото-рый в одиночку убивает немец-ких. Он буквально неуловим, за что и получает мистическое прозвище «Красный призрак». Кстати, в мае в кинотеатрах должны показать картину «Ива-ново счастье» – смонтирован-ный полнометражный фильм екатеринбургского режиссёра 
Ивана Соснина. «Иваново сча-стье» состоит из короткометра-жек, выпущенных ранее. Как, к примеру, «Интервью» с Алексе-
ем Серебряковым и Юлией Ауг, «Голос моря», «Москва – Влади-восток» и других.
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Развлечений много, но весной – идти в кино
Данила Козловский сыграл в «Чернобыле» пожарного, 
ликвидирующего последствия страшной аварии


