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Брат Александра тоже по-
ступил в УрФУ, но на маши-
ностроительный факультет. 
Живет пока в общежитии, не 
хочет стеснять брата, у кото-
рого есть девушка. Евгений 
тоже стоит в очереди на полу-
чение квартиры по програм-
ме обеспечения жильем де-
тей-сирот.

Схожие судьбы

Лидером по предоставле-
нию жилья детям-сиротам в 
нашей области стала в про-
шлом году Верхняя Пышма. 
Здесь ключи от новых квар-
тир получили 140 человек. 
В их числе и Владимир Фе-
доров, в семье которого двое 
детей – девятилетний сын и 
трехлетняя дочка.

– Володя родом из Казах-
стана, в 9 лет потерял маму, в 
13 – отца, – рассказывает его 
супруга Юлия. – Полтора го-
да жил в детдоме, пока его ба-
бушка не оформила опеку и 
не забрала внука на Урал. Но 
отношения у них не лади-
лись, и Володя попал в реаби-
литационный центр в Сред-
неуральске. Там его заметил 
глава одной казачьей семьи, 
взял к себе, оформил россий-
ское гражданство, поставил 
на учет на получение жилья. 
Спас, по большому счету.

У Владимира золотые ру-
ки. Свою однокомнатную 
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ОГид № 50
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

Мне даже немного сложно оценивать местные 
культурные события, потому что основная 
часть моей жизни проходит в путешествиях. 
Но самые сильные последние впечатления – это, 
пожалуй, религиозные ритуалы. К примеру, вуду-
ритуалы на Гаити – они до сих пор искренне верят в 
языческих богов, хотя параллельно еще и являются 
католическими христианами. Такой вот парадокс, с 
нашей точки зрения. Кстати, Новый год я встретил 
как раз на вуду-церемонии где-то в пригородах Порт-
о-Пренса... Или ритуалы народа йоруба на Кубе. Это 
такой вот реал-тайм театр Жизни. Но и театр как 
искусство я тоже ценю!

 Станислав БЕЛОГЛАЗОВ,
фотограф, путешественник, руководитель фотошколы и фотоагентства «Magnet»

 20/01 Джазмен Олег Аккуратов

–  К джазу отношусь спокойно. Но поскольку в моей жизни 
музыка неизбежно стыкуется с визуалом, то и с джазом то же 
самое. Одно время я плотно работал с джаз-клубом и очень любил 
эти съемки – концерты проходили в ретро-интерьерах, музыканты 
в соответствующих костюмах... Картинка получалась живой и 
стильной. Сейчас не факт, что соберусь на джаз-вечер. Но рад, 
что он есть, и знаю много людей, которые действительно не могут 
без джаза жить. Поэтому поставлю три звездочки – оценивая  
вероятность моего появления там, а не как оценку концерту. 

Виртуозный пианист, джазовый импровизатор, певец и аранжировщик Олег Аккуратов. 
Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38).

 22/01 11:00. Песочное шоу 

– С такими шоу хорошо знаком – и видел, и фотографировал. 
У меня была возможность оценить не только песочный мультфильм, 
который создается в режиме реального времени на экране, но и 
подойти к мастеру – посмотреть на его руки, лицо, эмоции. То есть 
увидеть весь процесс целиком. Это очень любопытное искусство. 
Я смотрел, как такие спектакли воспринимают в зале и взрослые, 
и дети – так вот, нравится всем. Для семейного просмотра это 
идеальное мероприятие. И совсем здорово, если у желающих еще 
будет возможность самим попробовать порисовать песком. 

Шоу «Удивительное путешествие кролика Эдварда» от художника Елены Кадыровой. 
Адрес: Театр балета «Щелкунчик» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104).

 23-27/01 Ретроспектива фильмов Г. Александрова

–  Фильмы у Григория Александрова замечательные. Люблю 
и рекомендую! Сейчас часто стоит вопрос – что показать детям. 
Так вот хочется, чтобы как раз все картины Александрова наши 
ребята посмотрели, хотя бы по разу. Поэтому для себя мероприятие 
точно возьму на заметку. Тем более что когда есть возможность, мы 
дома стараемся усадить детей и показывать им лучшие примеры 
советского кинематографа.

23 января исполняется 120 лет со дня рождения кинорежиссера Григория 
Александрова, создателя фильмов «Волга-Волга», «Цирк», «Веселые ребята» и «Весна».

Адрес: Дом кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, д.137).

 24/01 19:00 Спектакль «Ищу мужа»

– К сожалению, нечасто в последнее время я оказываюсь на 
спектаклях, но всегда – «за» это искусство. Причем и как зритель, и 
как человек с фотоаппаратом. Игра актеров, эмоции, свет – все это 
мне интересно с профессиональной точки зрения. Раньше много 
спектаклей я смотрел как раз в режиме прогонов для прессы, 
поэтому удавалось и со сцены поснимать, и за кулисами. Спасибо, 
что подсказали, что привозят такую постановку. Посмотрю, что 
там у меня со временем и постараюсь сходить. 

Гастроли. В ролях: Михаил Полицеймако, Мария Порошина, Ольга Тумайкина и др.
Адрес: ДК им. Окунева (Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 1).

 25/01 18:30 «Уралмаш» – «Зенит» (Санкт-Петербург)

– Я всегда за то, чтобы играть, а не смотреть. Когда нахожусь в 
Екатеринбурге, стараюсь пару раз в неделю обязательно поиграть 
в волейбол. По шкале моих приоритетов поставлю баскетбольному 
матчу единичку. Но как фотограф я много работал с баскетболом, 
в том числе штатно снимал клуб «Евраз». И за то время было разное 
– и мячи, прилетевшие в объективы, и другие закулисные истории 
(улыбается). Поэтому съемке спорта – пятерка, особенно такого 
красивого, динамичного, скоростного, как баскетбол. Хотя во всех 
видах есть своя красота – от портретов и психологии в шахматах до 
эмоций в армрестлинге. 

1/4 Кубка России по баскетболу. Чемпион Суперлиги против чемпиона Единой лиги «ВТБ».
Адрес: ДИВС (Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3).

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА
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В 51-м для себя матче 
чемпионата КХЛ лидер 
Восточной конференции 
– екатеринбургский 
«Автомобилист» – выиграл 
в Москве у «Спартака» 
со счетом 7:4 (2:2, 3:0, 2:2). 
11 голов на двоих – 
так много во встречах 
с участием «шоферов» 
в этом сезоне 
не забивалось.

За стартовую десятими-
нутку матча «Автомобилист» 
схватил аж три удаления. 
Первый раз уральцы отби-
лись, но, когда в штрафном 
боксе оказались сразу два их 
игрока, хозяева конвертиро-
вали свое пре имущество в гол 
– 1:0 на 11-й минуте. 

«Автомобилист» такое 
развитие событий не смути-
ло. Патрис Кормье (который 
не мог забить 14 матчей под-
ряд) уже через 103 секунды 
сравнял счет, а еще через две с 
половиной минуты оформил 
дубль. 

Москвичам перед самым 
перерывом удалось отыграть-
ся, но это был последний раз, 
когда на табло светились оди-
наковые цифры. Уже через 30 
секунд после начала второ-
го периода Ник Эберт вывел 
уральцев вперед, а затем гола-
ми отметились Георгий Бело-
усов и Сергей Широков. Ши-
роков, который два предыду-
щих сезона отыграл за «Спар-
так», в текущем чемпионате 
забросил в ворота своей быв-
шей команды 4 шайбы.

За первую половину тре-
тьего периода красно-белые 
два гола отыграли и свели от-
ставание в счете к минимуму 
– 4:5. Это вынудило наставни-
ка «шоферов» Николая Зава-
рухина пойти на крайние ме-
ры. Он взял тайм-аут и по-
менял вратаря: вместо Юха-
на Маттссона вышел Игорь 
Бобков. Встряска подейство-
вала: уральцы больше не про-
пустили, а сами забили дваж-
ды. Сначала несколько коря-

вую шайбу забросил Джес-
си Блэкер, а потом Стефан да 
Коста поразил пустые воро-
та.

«Автомобилист» набрал 
68 очков и продолжает ли-
дировать на Востоке. Пре-
имущество над ближайшим 
преследователем – новоси-
бирской «Сибирью» – состав-

ляет два балла (и у «шоферов» 
еще игра в запасе).

Следующий матч екате-
ринбуржцы проведут 20 ян-
варя также в Москве. Они сы-
грают с «Динамо», которое за-
нимает 5-е место в Западной 
конференции.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ )

7 + 4 = рекорд
«Автомобилист» сыграл самый 
результативный поединок в сезоне

Патрис КОРМЬЕ
Центральный нападающий третьего 
звена «Автомобилиста».

Родился в Канаде в 1990 году (32 года).

Чемпион мира среди молодежи (2009).

Провел 52 матча в НХЛ («Атланта 
трэшерз», «Виннипег джетс»).

В КХЛ играет с 2018 года.

В «Автомобилисте» – второй сезон.

В Свердловском 
государственном 
академическом театре 
драмы показали 
спектакль «Служебный 
роман» для членов 
семей военнослужащих, 
принимающих участие 
в специальной военной 
операции. Это уже не первое 
мероприятие взаимопомощи 
в рамках всероссийской 
акции #МыВместе.

На спектакле по извест-
ной пьесе Эмиля Брагинского
и Эльдара Рязанова побыва-
ли около 700 человек. Коллек-
тив Свердловского театра дра-
мы специально вышел с кани-
кул на один день раньше, что-
бы показать постановку.  Для 
представления был выбран 
популярный «Служебный ро-
ман», премьера которого состо-
ялась в конце 2021 года. 

– Этот спектакль вызыва-
ет у публики большой инте-
рес, – отметил гендиректор те-
атра Алексей Бадаев. – Многие 
идут сравнить его с фильмом, 

кто-то – увидеть совершенно-
го другое. В семьях наших со-
трудников тоже есть участни-
ки спецоперации. Мы понима-
ем, насколько им сейчас непро-
сто. Мы не хотим оставаться в 
стороне, хотим поддержать их, 
чем сможем. К нам в принципе 
поступает много писем от раз-
ных организаций с просьбой о 
благотворительности, мы всег-
да выделяем несколько мест. В 
данном случае запрос был так 
велик, что мы решили сделать 
благотворительным целый 
спектакль. 

Алексей Бадаев также отме-
тил, что в случае положитель-
ного отклика такую практику 
театр может продолжить. На-
помним, что к проекту, орга-
низованному при содействии 
движения #МыВместе, уже 
присоединились Свердловская 
филармония, Екатеринбург-
ский цирк, Свердловский те-
атр музыкальной комедии. 

Спектакль «Служебный ро-
ман» зал встретил бурными 
аплодисментами. Хотя родные 
участников специальной воен-

ной операции в вечер показа 
немногословны, но сходятся во 
мнении, что подобные меро-
приятия просто необходимы. 

– Я здесь вместе с мужем. Он 
попал под обстрел на Украине 
и долгое время находился на 
реабилитации, сейчас восста-
новительный процесс продол-
жается, – поделилась своими 
эмоциями Виктория, пришед-
шая на спектакль. – Такие ме-
роприятия обязательно нужно 
проводить, чтобы семьи чув-
ствовали себя здесь нужными. 
Это отвлекает от плохих мыс-
лей, от переживаний. Успокаи-
вает. Я сама могу это сказать. 

Добавим, что дети моби-
лизованных свердловчан так-
же могут бесплатно посещать 
игровые комнаты в торгово-
развлекательных центрах. 

Пётр КАБАНОВ

( МЫ ВМЕСТЕ )

«Это отвлекает. 
Успокаивает»
Театр драмы поддержал семьи участников СВО

Информация 
с адресами 
ТРЦ собрана на 
интерактивной 
карте

На «Служебный роман» в Театре драмы собрался полный зал

За стартовую десятими-
нутку матча «Автомобилист» 
схватил аж три удаления. 
Первый раз уральцы отби-
лись, но, когда в штрафном 
боксе оказались сразу два их 
игрока, хозяева конвертиро-
вали свое пре имущество в гол 

«Автомобилист» такое 
развитие событий не смути-

 (который 
не мог забить 14 матчей под-

КНИГА РЕКОРДОВ

Игра со «Спартаком» – не первая для «Автомобилиста», в 
которой ему – на пару с соперником – удалось забить 11 голов. 
Первый такой случай произошел в феврале 2011 года, когда 
екатеринбуржцы были разгромлены «Северсталью» со счетом 1:10. 
В 2019 и 2020 годах матчи 
с минским «Динамо» и «Торпедо» заканчивались со счетом 6:5.

Но в истории «шоферов» были и более 
результативные поединки, в которых соперники наколотили друг 
другу по 13 шайб: такое  происходило в сезоне 2008–2009 в игре 
«Нефтехимик» – «Автомобилист» (7:6) и в 2021-2022 в матче 
«Сочи» – «Автомобилист» (6:7).

Рекорд КХЛ – 17 голов за матч. Установлен в сезоне 2008–2009 
во встрече «Барыс» – «Витязь» (11:6).

В отсутствие Сергея Широкова выполняет функции капитана команды.
Один из лучших игроков лиги по игре на «точке» (в текущем сезоне 
выиграл 65 процентов вбрасываний).

«Мне нравится наша квартира»
По закону
На основе Федерального закона № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 
1996 года (с изменениями 2012 года) разработан Порядок 
предоставления жилья детям-сиротам, проживающим в 
Свердловской области. Право на его получение имеют 
свердловчане до 23 лет, оставшиеся без родительского 
попечения в несовершеннолетнем возрасте и не имеющие 
жилья. А также те, за кем жилье числится, но оно признано 
непригодным для проживания.

Полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот распределены программой между несколькими 
органами госвласти Свердловской области. Учет нуждающихся 
в жилье ведут территориальные управления минсоцполитики. 
Отследить движение очереди можно на сайте министерства 
– msp.midural.ru. Приобретением квартир занимается Фонд 
жилищного строительства, созданный при министерстве 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области.
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квартиру он превратил в 
«двушку». Конечно, вчетве-
ром в ней тесновато. Но, как 
говорит Юлия, они молоды, и 
все у них впереди.

Рекордное число квартир 
за все время реализации про-
граммы построено для де-
тей-сирот в Верхней Синячи-
хе Алапаевского района. По-
лучил квартиру и Илья Мас-
лов, в несовершеннолетнем 
возрасте оставшийся без ро-
дителей.  

– Сначала я потерял от-
ца, потом маму, жил с бабуш-
кой, – рассказывает он. – Три 
года отслужил по контракту 

в армии танкистом. Окончил 
Алапаевский медицинский 
колледж, второй год рабо-
таю медбратом у врача-оку-
листа в детской поликлини-
ке поселка. Проблемы со зре-
нием сейчас у многих с ма-
лых лет. Помогаю детям под-
бирать очки, лечу глазные бо-
лезни. Мне моя работа очень 
нравится.

По словам Ильи, в про-
шлом году для детей-сирот 
возвели в Верхней Синячихе 
сразу два пятиэтажных дома. 
Так что очередь движется бы-
стро, скоро жильем обеспечат 
всех.

Строят везде

– Квартира мне и моей де-
вушке Варваре очень нравится, 
– говорит Дмитрий Путилин
из Красноуфимска. – Я рос без 
родителей, меня воспитывала 
бабушка, в ее частном доме бы-
ло печное отопление и туалет 
на улице. А тут – полное бла-
гоустройство, отделка, сантех-
ника, даже натяжные потолки. 
Оставалось только мебель ку-
пить, что мы и сделали.

Обзавестись собственным 
жильем Дмитрий, по его сло-
вам, мог бы и раньше. Задерж-
ка получилась из-за того, что 

он уходил служить в армию. 
Но и в 21 год бесплатно полу-
чить от государства квартиру, 
согласитесь, неплохо.

Елена Фазлетудинова и ее 
муж Алексей получили клю-
чи от новой квартиры в посел-
ке Курьи Сухоложского ГО в де-
кабре 2022 года. Отпразднова-
ли новоселье и Новый год од-
новременно. Елена с двух лет 
воспитывалась в детском до-
ме, а потом в приемной семье. 
Алексей из полной семьи. По-
знакомились они в Сухолож-
ском многопрофильном кол-
ледже, где оба учились на пова-
ров-кондитеров. 

– Мне нравится наша квар-
тира, – признается девушка. – 
Но особенно – вид из окна: лес, 
горы – очень красиво.

Недолго ждала своей оче-
реди на получение жилья и 
Алёна Михайлова из Камыш-
лова. Квартиру, по ее словам, 
выбирали вместе с мужем 
Сергеем, который служит пра-
порщиком в воинской части в 
Елани, а она работает там же в 
столовой.

– Квартиру мы обставили 
почти полностью, – говорит 
Алёна. – Осталось только ку-
хонный гарнитур купить, и бу-
дет полный порядок. 

«Новый год встретил на вуду-
церемонии в столице Гаити»

ИСТОЧНИК:
Фонд жилищного строительства 
Свердловской области


