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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Секретарь Свердловского реготделения «Единой России» Виктор 
Шептий осваивает технику дистанционного приёма граждан

Константин Хабенский в роли гроссмейстера Виктора Корчного
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликовано

Решение Свердловского областного суда 
 от 20.07.2021 по делу № 3а�293/2021 «По административному исковому заявлению Елисе�
ева Артёма Сергеевича о признании нормативного правового акта недействующим в части».
26 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.11.2021 № 841�ПП «О внесении изменений в состав Координационного совета по во�
просам ситуации с выплатой заработной платы и обеспечения занятости населения в Сверд�
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2021 № 225�ПП» (номер опубликования 32599);
 от 25.11.2021 № 842�ПП «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюд�
жета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области» (номер опубликования 32600);
 от 25.11.2021 № 843�ПП «Об утверждении Перечня главных администраторов источни�
ков финансирования дефицита бюджета государственного внебюджетного Территориально�
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области» (номер опублико�
вания 32601);
 от 25.11.2021 № 844�ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов�
ской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года», утвержден�
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050�ПП» (номер 
опубликования 32602);
 от 25.11.2021 № 845�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов�
ской области от 10.06.2013 № 721�ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации Вос�
точного управленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 32603);
 от 25.11.2021 № 846�ПП «Об утверждении распределения дотаций из областного бюдже�
та бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об�
ласти, на поощрение в 2021 году муниципальных управленческих команд за достижение зна�
чений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Рос�
сийской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе�
дерации» (номер опубликования 32604).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 24.11.2021 № 4552 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой сто�
имости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зда�
ний, сооружений, помещений, машино�мест, объектов незавершенного строительства, еди�
ных недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению госу�
дарственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опублико�
вания 32605).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
 от 23.11.2021 № 508 «О внесении изменений в распределение субсидий на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования на 2021 год, утвержденное приказом Министерства агропромышленного ком�
плекса и потребительского рынка Свердловской области от 09.02.2021 № 48» (номер опубли�
кования 32606).
29 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 26.11.2021 № 672�УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 
32608);
 от 26.11.2021 № 673�УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» 
(номер опубликования 32609);
 от 26.11.2021 № 675�УГ «О внесении изменения в Перечень должностей государствен�
ной гражданской службы Свердловской области, по которым может устанавливаться осо�
бый порядок оплаты труда, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
24.12.2009 № 1162�УГ» (номер опубликования 32610);
 от 26.11.2021 № 676�УГ «О внесении изменений в Положение об общественных со�
ветниках Вице�губернатора Свердловской области, Первого Заместителя Губернатора 
Свердловской области и заместителей Губернатора Свердловской области, утвержден�
ное Указом Губернатора Свердловской области от 09.01.2018 № 1�УГ» (номер опублико�
вания 32611);
 от 26.11.2021 № 677�УГ «О внесении изменений в Положение об общественных советни�
ках Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 12.04.2011 № 295�УГ» (номер опубликования 32612);
 от 26.11.2021 № 678�УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла�
сти от 07.05.2015 № 202�УГ «О координационной комиссии по содействию развитию конку�
ренции в Свердловской области» (номер опубликования 32613).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 26.11.2021 № 209�РГ «О рабочей группе по разработке предложений по внесению из�
менений в Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73�ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (номер опу�
бликования 32614).

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 26.11.2021 № 682�РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд�
ловской области от 23.08.2019 № 441�РП «Об организации работы по подготовке, сбору и 
представлению информации для расчета индекса качества городской среды муниципаль�
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, и показателей, со�
ставляющих индекс качества жилищно�коммунальных услуг Свердловской области» (номер 
опубликования 32615).

     ДОКУМЕНТЫ     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

Китайские сказки снабдили 
уральскими рисунками
Станислав МИЩЕНКО

В уральской столице подве-
ли итоги ежегодного город-
ского конкурса на лучшую 
иллюстрацию к произведе-
нию китайской литературы, 
который организовали гене-
ральное консульство КНР в 
Екатеринбурге и библиотеч-
ный центр «Екатеринбург». 
В творческом состязании 
приняли участие более 400 
человек в возрасте от 6 до 32 
лет, его победителями стали 
12 школьников, студентов и 
педагогов. Рисунки лауреа-
тов и дипломантов конкурса 
в технике акварели, графики 
и пастели выполнены в раз-
ной художественной манере, 
но всех их объединяет лю-
бовь к Китаю.

Поводом для конкурса ста-
ло 20-летие подписания Дого-
вора о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве между 
РФ и КНР, которое отмечается 
в этом году. По словам консу-
ла по культуре и образованию 
генконсульства КНР в Екате-
ринбурге госпожи Чжао Янь, 
в рамках празднования этого 
события в Китае и России про-
водится множество различных 
мероприятий, которые имеют 
большое значение для разви-
тия двусторонних отношений и 
укрепления дружбы между на-
родами обеих стран.

– Мы очень надеемся, что 
наша дружба будет переда-
ваться из поколения в поко-
ление и сохранится навсег-
да, – добавила госпожа Чжао 
Янь. – Поэтому не зря площад-
кой для проведения конкур-
са был выбран библиотеч-
ный центр «Екатеринбург», 
с которым генеральное кон-
сульство поддерживает дру-
жеские отношения уже почти 
десять лет. Сегодняшнее меро-
приятие ещё раз подтверждает 
наше стремление укреплять и 
развивать взаимное сотрудни-
чество, а также повышать ин-
терес жителей уральской сто-
лицы к изучению литературы, 
истории и культуры Китая.

В течение сентября и октя-
бря на конкурс «Моя китайская 
книжная иллюстрация» бы-
ло представлено 446 работ от 
70 образовательных учрежде-

ний города – школ, домов дет-
ского творчества, клубов по ме-
сту жительства, средних про-
фессиональных и высших учеб-
ных заведений. Состязание про-
водилось в четырёх возрастных 
группах – младшей (1–5-е клас-
сы), средней (6–11-е классы), 
старшей (студенты техникумов, 
колледжей и вузов) и взрослой 
(выпускники вузов и педагоги). 
Работы оценивало жюри, в со-
став которого вошли эксперты 
из Китая, библиотекари, искус-
ствоведы и сотрудники Инсти-
тута Конфуция УрФУ.

– Конкурс получился заме-
чательным, – рассказала ди-
ректор библиотечного центра 
«Екатеринбург» Алёна Вугель-
ман. – Выбирать победителей 
жюри было очень сложно, пото-
му что к нам пришло огромное 
количество не просто хороших, 
а классных, красивых и достой-
ных работ. И работ не только из 
уральской столицы – в этом го-
ду в конкурсе впервые участво-
вали курсанты Ставропольско-
го президентского кадетского 
училища. И хотя кадеты не за-

няли призовых мест, они про-
демонстрировали яркое худо-
жественное воплощение идей 
конкурса и были отмечены гра-
мотами генконсульства КНР.

В итоге первое место в 
младшей группе досталось уче-
нице гимназии № 8 Божене 
Маломолкиной, в средней – 
Дарье Солодянкиной из лицея 
№ 135, в старшей – студентке 
Уральского техникума «Рифей» 
Ладе Черняевой, а во взрослой 
– старшему научному сотруд-
нику Екатеринбургского му-
зея изобразительных искусств 
Владе Лаптевой. Все лауреаты 
1-й, 2-й и 3-й степеней получи-
ли вместе с дипломами подарок 
– плюшевую панду.

– Нашей задачей была попу-
ляризация художественной ли-
тературы Китая, чтобы школь-
ники и студенты смогли позна-
комиться с ней поближе, – отме-
тила куратор кабинета китай-
ской культуры и языка библио-
течного центра «Екатеринбург» 
Светлана Нораева. – Я посчи-
тала и получилось, что за ос-
нову своих работ ребята взяли 

около ста произведений, в ос-
новном китайские сказки, ми-
фы, предания и поэзию. Первое 
место по количеству рисунков 
заняла сказка «Жёлтый аист» 
про студента, который отдаёт 
свой долг и помогает бедным. 
Похожие сказки есть и в России 
– это сближает нас с Китаем.

Много иллюстраций бы-
ло посвящено и другим китай-
ским сказкам и легендам, на-
пример, «Благодарной тигри-
це», «Волшебной жемчужине» 
и «Девушке-лисице», где драко-
ны и дикие животные выступа-
ют защитниками честных и до-
брых людей. Ещё одним попу-
лярным сюжетом стал миф о 
прародительнице всех людей 
на земле богине Нюйве и пер-
вом человеке Пань-Гу. Не обо-
шли стороной авторы рисун-
ков и современные китайские 
произведения для детей, в 
частности, книжку-раскладуш-
ку о кошке, которая ловит мы-
шей – иллюстрацию к ней вы-
полнила самая юная участница 
конкурса Мария Бормотова.

– У меня ощущение, что са-
ми организаторы не ожида-
ли такого феноменального от-
клика, когда был объявлен этот 
конкурс, – заявила заместитель 
начальника управления куль-
туры администрации Екате-
ринбурга Любовь Бондаренко. 
– В следующем году у нас юби-
лей – десять лет совместной ра-
боты библиотечного центра 
«Екатеринбург» с генеральным 
консульством КНР. Я очень на-
деюсь, что к этой дате у нас бу-
дет целая серия совместных ме-
роприятий, которые также по-
зволят максимально привлечь 
и российских, и китайских сту-
дентов к культурному обмену 
между нашими странами.

О планах на будущее выска-
залась и госпожа Чжао Янь: она 
считает, что большой празд-
ник обязательно состоится, не-
смотря на коронавирус. Пока 
же из-за ковидных ограниче-
ний обычная работа учрежде-
ний культуры сильно затруд-
нена – по этой причине лучшие 
рисунки участников конкур-
са были выставлены на сайте 
библиотечного центра «Екате-
ринбург». Зато теперь их могут 
увидеть не только россияне, но 
и жители Поднебесной.
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Рисунок первокурсницы Уральского техникума «Рифей» 
16-летней Лиды Черняевой «Дракон и жемчужина» занял 
первое место в старшей группе
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Рисунок первокурсницы Уральского техникума «Рифей» 

www.OBLGAZETA.ru

Самые читаемые материалы «ОГ»
за ноябрь 2021 года (тыс. просмотров)

Одна ампула – 50 тысяч рублей: 
кому необходим самый дорогой 
препарат при COVID�19?

Чем отличается поражение лёгких 
при COVID�19 от обычной пневмонии 
и когда нужно идти на КТ лёгких?

Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция. 
Гран�при. Турин

Женщины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция. 
Гран�при. Rostelecom Cup. Сочи

QR�код: задержки появления кодов 
на портале госуслуг составляют 
до трёх недель

1

2

3

4

5
Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«Областной газеты» 1 206 135 раз

47,1

16,1 

 14,5

13,6 

10,5 

Список ярмарок в регионе 
на этой неделе
Со 2 по 5 декабря жители и гости Свердловской области вновь смо-
гут побывать на универсальных и сельскохозяйственных ярмарках.
Торговые ряды будут развёрнуты в 14 муниципалитетах региона:
 Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (4 декабря с 

9:00 по 18:00);
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмар�

ки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черно�
морский, 2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгель�
ма де Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00); на ул. Академика 
Шварца, 17 (с 10:00 до 20:00);

 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Совет�
ской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);

 Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 
7д, 7г, 7е (3–5 декабря);

 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммуналь�
ной, 75;

 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ 
на ул. Каляева, 33 (4 декабря);

 Кушва – универсальные ярмарки на ул. Союзов и ул. Станци�
онной;

 Нижний Тагил – универсальная ярмарка «Для всей семьи» у ДК 
«Юбилейный» на ул. Фрунзе, 39 (2–3 декабря с 10:00 до 18:00);

 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 
и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (5 декабря);

 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка «Зима�2021» 
на ул. Молодёжной, 1 (3–5 декабря);

 Верхняя Салда – универсальные ярмарки на ул. Рабочей Молодё�
жи, 41 (4–5 декабря с 9:00 до 18:00);

 село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 
на ул. Ленина (5 декабря с 11:00 до 15:00);

 Ревда – сельскохозяйственная ярмарка «Щедрая зима» в районе 
дома № 35 на ул. Мира (4–5 декабря с 8:00 до 17:00);

 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82.

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубли�
кованному на сайте регионального министерства агропромышлен�
ного комплекса и потребительского рынка.

Подготовила Нина ГЕОРГИЕВА

Данил ПАЛИВОДА

Мини-футбольный клуб «Си-
нара» отправился в Лиссабон 
(Португалия), где уже сегод-
ня стартует в элитном раунде 
главного европейского клуб-
ного турнира – Лиге чемпио-
нов. Екатеринбуржцам 
на этом этапе предстоит 
провести три матча.

«Синара» стартовала в тур-
нире с основного раунда. Тог-
да команды были разбиты на 
группы по четыре участника, 
из которых дальше проходи-
ли три. Задача была не из са-
мых сложных, даже учитывая, 
что в группе с «Синарой» бы-
ла опытная «Бенфика» (Пор-
тугалия). Ей, кстати, подопеч-
ные Евгения Давлетшина 
уступили (1:5), хотя и откры-
ли счёт в матче. Зато с «Луче-
нецем» (Словакия) и «Халле-
Гооиком» (Бельгия) екатерин-
буржцы разобрались и вышли 
в следующий круг со второго 
места. На этом этапе важно бы-
ло посмотреть уровень Лиги 
чемпионов, справиться с вол-
нением: практически все игро-
ки «Синары», за исключением 
Сергея Абрамова и Дмитрия 
Прудникова, дебютируют в ев-
рокубках.

Впереди у команды Ев-
гения Давлетшина ещё один 
групповой этап. Но здесь пра-
ва на ошибку уже нет: лишь по-
бедители своих групп отпра-
вятся в плей-офф турнира. Бы-
ло понятно, что в любом случае 
как минимум одна топовая ев-
ропейская команда достанет-
ся в соперники «Синаре», так 
как екатеринбуржцы были во 
второй корзине при жеребьёв-
ке. И этим соперником оказал-
ся лиссабонский «Спортинг» – 
действующий победитель Ли-
ги чемпионов. Понятно, что бу-
дет довольно сложно конку-
рировать с таким оппонентом, 
но, к примеру, «Тюмень» в се-
зоне 2019/20 уже встречалась 
со «Спортингом» в элитном ра-
унде и обыграла его, а в про-
шлом сезоне в 1/4 финала  клуб 

«КПРФ» уступил «Спортингу» 
в упорной борьбе (2:3). Так что 
шансы у «Синары» есть. Поми-
мо португальцев в группе с ека-
теринбуржцами сыграют «Хо-
вокубо» (Нидерланды) и «Ол-
миссум» (Хорватия).

 Сергей Абрамов и Дми-
трий Прудников играли за 
екатеринбургскую команду в 
еврокубках в сезоне 2007/08, 
когда она ещё называлась 
«ВИЗ-Синара», а главный 
клубный трофей носил назва-
ние Кубок УЕФА, в дебютном 
для себя розыгрыше турнира 
уральцы сумели стать чемпио-
нами, и тогда Абрамов и Пруд-
ников были в составе «ВИЗа». 
Всего же для свердловской 
команды это будет юбилей-
ное – пятое выступление в ев-
рокубках: помимо победы в 
сезоне 2007/08 есть ещё фи-
нал сезона 2008/09, в котором 
«ВИЗ» уступил в Екатеринбур-
ге «Интеру-Мовистар», а так-
же два элитных раунда, ба-
рьер которых екатеринбурж-
цы не преодолели (в сезонах 
2009/10 и 2010/11).

Все матчи группы пройдут 
в Лиссабоне. Встреча со «Спор-
тингом» станет заключитель-
ной для обеих команд, и, веро-
ятнее всего, в ней и решится 
судьба путёвки в плей-офф Ли-
ги чемпионов.

РАСПИСАНИЕ
2 декабря

21:30  «Синара» (Россия) – 
«Ховокубо» (Нидерланды)

23:59  «Олмиссум» (Хорва�
тия) – «Спортинг» (Португалия).
3 декабря

20:30 «Олмиссум» (Хорва�
тия) – «Синара» (Россия).

23:00 «Спортинг» (Португа�
лия) – «Ховокубо» (Нидерланды).
5 декабря

21:30  «Ховокубо» (Нидер�
ланды) – «Олмиссум» (Хорва�
тия).

23:59 «Спортинг» (Португа�
лия) – «Синара» (Россия).

Время начала матчей – уральское.

«Синара» 
стартует 
в элите Лиги 
чемпионов

Опять «Ёлки». А ещё 
шахматы и «Богатырь»
Какие российские фильмы смотреть в декабре в кинотеатрах 
Пётр КАБАНОВ

Сегодня, 2 декабря, в прокат 
выйдут первые фильмы зи-
мы. «Облгазета» рассказыва-
ет о самых ярких новинках 
отечественного кино, которые 
можно будет увидеть в кино-
театрах в ближайший месяц.

Декабрь и январь – важней-
шие месяцы для кинопроката. 
Впереди – Новый год, а за ним 
праздничные дни, когда люди 
массово пойдут смотреть но-
винки. Не секрет, что прокат-
чики на самое «хлебное» вре-
мя планируют крупные рели-
зы, рассчитанные на большую 
кассу.

В последнее время даже но-
вогодняя и праздничная тема-
тика у картин не так важна. К 
примеру, по данным Единой фе-
деральной автоматизирован-
ной информационной системы 
сведений о показах фильмов в 
кинозалах (ЕАИС), из десяти са-
мых кассовых фильмов по ито-
гам трёх прошедших кварталов 
2021 года два вышли как раз в 
декабре и январе. Это «Послед-
ний богатырь: Корень зла» (с 
1 января 2021-го собрано 2,04 
млрд) и «Огонь» (с 1 января со-
брано 802 млн рублей). Карти-
ны, в общем, не про Новый год. 

Вот и в начале декабря нам 
сначала покажут военное кино 
про лётчика. Картина, вышед-
шая в прокат 2 декабря, так и 
называется – «Лётчик». Режис-
сёром выступил Ренат Дав-
летьяров, снимавший в числе 
прочего «А зори здесь тихие…» 
и «Стальную бабочку». «Лёт-
чик», если уже совсем кратко, 
– история, чем-то похожая на 
«Повесть о настоящем челове-
ке» Бориса Полевого. Мы про 
жизнь и судьбу Алексея Маре-
сьева ещё со школы знаем. Са-
молёт сбит, лётчик (его игра-
ет Пётр Фёдоров) выжил. Вот 
ему и предстоит то ползти че-

рез лес, от немцев прятаться, то 
с дикими животными бороть-
ся. Последнее вообще отсылает 
нас к «Выжившему», создатели 
этих параллелей и не скрыва-
ют. На такой грани советского 
кино и голливудской истории 
приходится балансировать. 

На второй неделе декабря 
– две картины из программы 
«Кинотавра». Это «Владиво-
сток» Антона Борматова и 
«Море волнуется раз» Николая 
Хомерики. Про вторую чуть 
подробнее. Во-первых, это об-
ладатель главного приза сочин-
ского фестиваля (по своей сути 
– самого авторитетного смотра 
отечественного кино в стране). 
Во-вторых, это актёрский де-
бют дочери Сергея Бодрова-
младшего Ольги. Она же по-
лучила приз как лучшая актри-
са. В-третьих, «Море волнует-
ся раз» вызвало ожесточённую 

дискуссию. Лагерь критиков 
разделился. Кто-то утверждал, 
что фильм не заслуживал глав-
ного приза, кто-то – что карти-
на искусственная, а часть была 
«за» такой выбор. Но как бы то 
ни было, сделать свои выводы 
о довольно размеренной исто-
рии о двух подростках, посе-
лившихся где-то в лесу и позна-
ющих любовь, стоит. 

С 16 декабря в прокате но-
вые «Ёлки». Уже под номером 
8. Даже несмотря на то, что пре-
дыдущая часть в 2018-м носи-
ла название «Ёлки Последние», 
франшиза продолжает жить. 
Неизвестно, за счёт чего про-
ект собираются оживлять на 
этот раз. Видимо, ставка сдела-
на на Ольгу Бузову и Филип-
па Киркорова, принявших уча-
стие в съёмках. Традиционно 
появятся там и Иван Ургант, и 
Сергей Светлаков. Впрочем, 

свою аудиторию ещё одни 
«Ёлки» найдут, поскольку для 
многих семей поход на новую 
часть (первая вышла в 2010-м) 
– тоже своего рода традиция. 

Ещё одно продолжение нас 
ждёт на предпоследней неделе 
декабря. В прокате вновь «По-
следний богатырь», на этот 
раз с припиской «Посланник 
Тьмы». Это уже третья часть 
проекта. Первые две показыва-
ли отличную прибыльность: в 
2017-м фильм собрал 1,6 млрд  
рублей, а «Корень зла», повто-
римся, – больше двух миллиар-
дов. По сюжету в этот раз герои 
сказок окажутся в современной 
Москве. 

И «Ёлки», и «Богатырь» – 
фильмы по большей степени 
для семейного просмотра (и 
там, и там возрастной рейтинг 
6+). Это понятно. Заключитель-
ная картина года – «Чемпион 
мира» – тоже выйдет с рейтин-
гом 6+, но рассказывает совсем 
не о детских вещах. 30 декабря 
на экранах полновесная экра-
низация шахматной битвы за 
звание чемпиона мира между
Анатолием Карповым и Вик-
тором Корчным в 1978 году в 
Багио (Филиппины). Режиссёр 
Алексей Сидоров.

Вновь в прокате перед са-
мым Новым годом спортивная 
драма. Такое было в 2017-м, ког-
да примерно в эти же даты вы-
шло «Движение вверх». Кассо-
вый успех «Чемпиону мира», ду-
маем, тоже обеспечен. Насколь-
ко удалось сделать интеллекту-
альный спорт зрительски при-
влекательным – вопрос. В сери-
але «Ход королевы» мы это ви-
дели. Но гораздо сложнее упа-
ковать в один фильм и 32 пар-
тии, сыгранные Карповым и 
Корчным (Иван Янковский и 
Константин Хабенский соот-
ветственно) за три месяца, и по-
литическую подоплёку матча, и 
сопутствующие скандалы.

ЦИФРА
По итогам трёх кварталов 2021 года совокупные кассовые сборы 
кинопроката Российской Федерации составили 

30,5 млрд рублей,
из которых 9,23 млрд рублей (30,3%) собраны от продажи билетов 
на сеансы российского кино. 

«Единая Россия» 
отмечает 20-летие
Валентин ТЕТЕРИН

В честь дня рождения пар-
тии 1 декабря стартова-
ла традиционная Декада 
личных приёмов граждан. 
В Екатеринбурге первы-
ми граждан приняли секре-
тарь Свердловского регот-
деления «Единой России» 
Виктор Шептий, руководи-
тель региональной обще-
ственной приёмной Миха-
ил Клименко и депутат Гос-
думы Максим Иванов. Учи-
тывая эпидобстановку, при-
ёмы прошли в дистанцион-
ном формате.

В первый день Виктор 
Шептий пообщался по теле-
фону и видеосвязи с жителя-
ми муниципалитетов на вос-
токе области. К нему обра-
тился тренер детской хоккей-
ной команды из Байкалово. 
Вопрос был связан со строи-
тельством крытого хоккей-
ного корта. По словам лидера 
свердловских единороссов, 
во время согласительных ко-
миссий по бюджету на реали-
зацию этого проекта решили 
выделить деньги из област-
ной казны. От жителя Тавды 
поступило обращение по по-
воду отсутствия уличного ос-
вещения на отдалённых ули-
цах города.

– Мы договорились, что я 
приеду в Тавду, посмотрю эту 

улицу и приму меры, – пообе-
щал Виктор Шептий.

В декаде приёмов граж-
дан в региональной обще-
ственной приёмной участву-
ют сенаторы, депутаты всех 
уровней, эксперты Правоза-
щитного центра партии, ру-
ководители исполнительных 
органов власти, ведомств и 
учреждений. Также гражда-
не могут обратиться к руко-
водителям партийных про-
ектов. Основной площадкой 
стала приёмная реготделе-
ния «Единой России» в Екате-
ринбурге. Также приём ведёт-
ся во всех местных отделени-
ях партии. 

По словам руководите-
ля региональной обществен-
ной приёмной Михаила Кли-
менко, Декады приёмов про-
водятся с 2008 года. За это 
время партийцы обработали 
около 50 тысяч обращений 
свердловчан. 

– Я принимаю участие в 
приёмах уже больше 10 лет, 
содержание вопросов и на-
строй людей меняется. Мы 
учимся у наших лидеров – 
президента, губернатора, ста-
раемся решать и масштаб-
ные, и частные вопросы. Об-
ращения становятся более 
понятными, реализуемыми, 
мы движемся в правильном 
направлении, – подвёл итоги 
приёма Виктор Шептий.




