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( ГОСПОДДЕРЖКА )

Михаил Мишустин утвердил 
специальные выплаты 
для медиков

Премьер-министр РФ подписал постановление 
о назначении социальных выплат отдельным 
категориям медработников. 

Прибавку к основной зарплате будут получать 
медработники дефицитных специальностей, среди которых 
врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, 
доктора районных больниц, а также врачи, работающие 
на станциях и в отделениях скорой помощи. На эти выплаты 
будет направлено 152,4 млрд рублей, а общее количество 
получателей составит около 1,1 млн медработников.

Врачам центральных районных, районных и участковых 
больниц полагается самая большая выплата – 18,5 тыс. 
рублей. По 14,5 тыс. рублей будут получать врачи поликлиник 
и других амбулаторных учреждений первичного звена 
здравоохранения. По 11,5 тыс. рублей – врачи станций или 
отделений скорой помощи, а также врачи и медработники 
с высшим немедицинским образованием, осуществляющие 
прижизненные гистологические или цитологические 
исследования, например для диагностики онкологических 
заболеваний.

Медсестры из центральных районных, районных 
и участковых больниц будут дополнительно получать 
по 8,5 тыс. рублей ежемесячно, фельдшеры и медсестры 
станций и отделений скорой помощи – по 7 тыс. рублей, 
а медработники со средним образованием в поликлиниках 
и других учреждениях первичного звена – по 6,5 тыс. рублей. 
Младшему медперсоналу, фельдшерам и медсестрам, 
принимающим телефонные вызовы на станциях скорой 
помощи, полагается по 4,5 тыс. рублей.

( ГАЗИФИКАЦИЯ )

На Среднем Урале к 2024 году 
доступ к газу обеспечат 
для 71,1 тысячи домов

Евгений КУЙВАШЕВ утвердил обновленный план развития 
газификации Свердловской области до 2030 года. Указом 
губернатора в график внесены еще 4,5 тысячи домов, 
которые получат возможность подключения к голубому 
топливу до конца 2024 года.

Всего к 2024 году в рамках обновленной версии плана 
доступ к газу обеспечат для 71,1 тысячи домов. Количество 
газифицируемых домов будет увеличено за счет расширения 
пропускной способности существующих газовых сетей, 
реконструкции и строительства новых станций распределения 
газа. На эти цели из разных источников запланировано 
выделить до 2030 года больше 30,5 млрд рублей, свыше 
8,1 млрд рублей предусмотрены на 2023 год, сообщает 
департамент информационной политики Свердловской 
области.

По данным областного министерства энергетики и ЖКХ, 
изначально в план были включены 48 тысяч домов. Ускориться 
помогла программа социальной газификации, объявленная 
Президентом России.

«Программа газификации пользуется большим спросом 
у уральцев. Только за новогодние праздники к построенным 
сетям газоснабжения подключилось почти 300 домов. Всего 
на сегодняшний день создана возможность для подключения 
более 50,5 тысячи домов», – отметил министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

( ЕДИНАЯ СОЦКАРТА )

Социальной картой «Уралочка» 
стали пользоваться 
больше 250 тысяч свердловчан

По прогнозам министерства социальной политики 
Свердловской области, в 2023 году число держателей 
карты «Уралочка» увеличится до 500 тысяч. Сегодня ей 
пользуются уже больше 250 тысяч жителей региона.

«Единая социальная карта (ЕСК) – очень удобный 
инструмент с довольно широким функционалом, который мы 
собираемся наращивать. В частности, в планах – интеграция 
с порталом государственных услуг, что позволит подавать 
заявления на выплату социальной помощи удаленно. Также 
планируем разработку медицинского приложения. Оно 
позволит перейти на электронные рецепты и QR-коды на 
лекарства и детское питание вместо бумажных», – рассказал 
заместитель министра социальной политики Алексей Сабитов.

Также с 1 января 2024 года пользователи «Уралочки», 
имеющие право на скидку при проезде в междугороднем 
транспорте, получат ее при предъявлении карты и документа, 
удостоверяющего личность.

Единая социальная карта «Уралочка» была внедрена в 
регионе по указу губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева. Оформить карту можно в отделениях нескольких 
банков и офисах МФЦ. Всего в регионе работает около 700 
пунктов выдачи ЕСК.
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( ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ )

«Чем тише мы работаем 
в этом вопросе, тем лучше»
Еще один свердловчанин освобожден из плена

Участник спецоперации 
из Свердловской 
области вошел в число 
50 военнослужащих РФ, 
вернувшихся в Россию 
в результате состоявшегося 
8 января обмена 
пленными, сообщила «ОГ» 
Уполномоченный 
по правам человека 
в регионе Татьяна 
МЕРЗЛЯКОВА. 
Сейчас он проходит 
реабилитацию. 
Это четырнадцатый 
свердловчанин, которого 
удалось вызволить 
из плена с начала СВО. 

«Мне всегда казалось, что 
чем тише мы работаем в во-
просе освобождения военно-
пленных, тем лучше. Но по-
скольку Москва сообщает, то 
и мы тоже. И в этот раз столь-
ко было звонков, спрашива-
ли, есть ли наш, из Свердлов-
ской области? Есть», – расска-
зала Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, работа по 
возвращению нашего земля-
ка велась более двух месяцев. 
В начале октября его сестра, 
которая живет в Лесном (сам 
военнослужащий из другого 
города), обратилась к предсе-
дателю городского комите-

та солдатских матерей Нел-
ли Маркеловой с просьбой 
помочь в освобождении бра-
та. Та в свою очередь переда-
ла просьбу Уполномоченно-
му по правам человека в РФ 
Татьяне Москальковой, кото-
рая в тот момент находилась в 
Екатеринбурге.

–  Мы подготовили необ-
ходимые документы. И вот 
так парень появился в общих 
списках на гуманитарный об-
мен, – добавила свердловский 
омбудсмен.

Этот обмен стал первым 
в наступившем году. Он про-
шел в формате «50 на 50».

«Надеюсь, что все наши 
ребята очень скоро вернутся 
домой. Огромная благодар-
ность Министерству оборо-
ны и ФСБ, которые очень мно-
гое сделали для решения это-
го сложнейшего вопроса!» – 
написала в своем телеграм-
канале Татьяна Москалькова 
после возвращения из плена 
российских военнослужащих. 

Сейчас бойцы проходят 
реабилитацию. Им оказыва-
ют всю необходимую меди-
цинскую и психологическую 
помощь.

«Затем, если все нор-
мально, они пойдут в от-

пуск, а дальше – выберут 
свою судьбу. По моим дан-
ным, больше половины ос-
вобожденных из плена 
свердловчан вновь ушли на 
фронт», – сообщила Татьяна 
Мерзлякова.

Также Уполномоченный 
по правам человека в Сверд-
ловской области предосте-
регла жителей региона от мо-
шенников, которые под пред-
логом вызволения из плена 
родственников выманивают 
у них деньги. Обо всем, что ка-
сается судьбы военнослужа-
щих, всегда самыми первыми 
узнают военные комиссариа-

ты, откуда они призывались 
– поэтому обращаться за ин-
формацией или проверять ее 
нужно именно там, напоми-
нает Татьяна Мерзлякова (см. 
публикацию «ОГ» в номере за 
22 декабря 2022 года).

Подробнее о том, как ре-
шаются вопросы, касающие-
ся свердловчан – участников 
спецоперации и их семей, 
Татьяна Мерзлякова расска-
жет на традиционной встре-
че с журналистами редакции 
«ОГ». Она пройдет 13 января, 
в День российской печати.  

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Представляем номинантов 
на премию губернатора 
Свердловской области в сфере 
литературы и искусства за 2022 год

«Чебурашка» бьет рекорды

Работа Дмитрия Дьяченко 
стала самым кассовым российским 
фильмом, собрав 3,11 млрд рублей 
в прокате
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Дельфины, гаджеты, 
путешествия 
Региональные власти исполняют новогодние мечты свердловчан
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Для Полины исполнение мечты было сюрпризом, на «Елку желаний» ее просьбу 
поместила мама

Алексей Шмыков погладил дельфина вместе с Полиной Сапожниковой

Подарки от Президента 
Владимир Путин в этом году исполнил 
желания трех детей. 

Восьмилетней Александре Титаренко
из Запорожской области Президент России помог 
побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза 
в Великом Устюге. 

Восьмилетней Агате Былковой из Курганской 
области Владимир Путин подарил совместную 
с семьей поездку в природно-этнографический 
комплекс «Горнокнязевск»  в Ямало-Ненецком 
автономном округе, где девочка увидела северное 
сияние и покаталась на оленьей упряжке. 

А семилетний Давид Шмелёв
из Ставропольского края благодаря президенту 
побывал в Московском океанариуме, в Военной 
академии ракетных войск стратегического 
назначения и в Национальном центре управления 
обороной. 

С каждым из ребят, чью новогоднюю мечту он 
исполнил, Владимир Путин пообщался по телефону.

Представители 
региональных властей 
активно участвуют 
во Всероссийском проекте 
«Елка желаний». В конце 
года мечты юных жителей 
области исполнили 
губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ и председатель 
Законодательного 
Собрания Людмила 
БАБУШКИНА. Эстафету 
у них приняли 
руководители областных 
министерств 
и департаментов. 
Не осталась в стороне 
и «ОГ», вручившая 
новогодние подарки 
85-летней Галине 
ХОЛМОГОРОВОЙ и ее 
внуку Володе. Благодаря 
первому заместителю 
губернатора  Алексею 
ШМЫКОВУ девятилетняя 
Полина САПОЖНИКОВА 
из Туринска вчера 
воплотила в жизнь 
свое заветное желание – 
поплавать с дельфинами. 

«Загадала эмоции»

По словам Алексея Шмы-
кова, желание Полины тро-
нуло его особенно сильно. 

«Девочка попросила не 
телефон, не игрушку или 
какую-то вещь. Полина зага-
дала эмоции – и нам захоте-
лось помочь ей», – отметил 
первый заместитель главы 
региона.

Для Полины и ее мамы 
была организована поездка в 
екатеринбургский океанари-
ум. Это сделали региональ-
ные власти совместно с руко-
водством учреждения и гла-
вой Туринска Александром 
Пузыревым.  Для гостей про-
вели экскурсию по океанари-
уму, в которой принял уча-
стие и Алексей Шмыков, по-
знакомили их с обитателями 
подводного музея. 

Полина рассказала, что 
впервые побывала в океа-
нариуме в 2021 году. Здесь 
проходило шоу с дельфина-
ми, после которого девочка 
и начала мечтать поплавать 
вместе с ними. Ее мама при-
зналась, что желание для ел-
ки написала сама, в тайне от 
дочки, и ничего не говорила, 
пока не стало понятно: оно 
будет исполнено. 

Девочка в сопровождении 
инструктора провела с дель-
финами в воде порядка 15 
минут. Она смогла их погла-
дить, а также покаталась вер-
хом. В конце встречи для го-
стей устроили шоу с трюка-
ми. А директор океанариума 
Екатерина Показаньева при-
гласила девочку и маму посе-
тить в следующем году их но-
вогоднее шоу дельфинов.

«Больше всего понрави-
лось купаться с дельфинами, 
особенно когда они меня ка-
тали. Было совсем не страш-
но, хотя иногда мы плавали 
очень быстро», – поделилась 
впечатлениями Полина.

«Я, как мама, очень счаст-
лива, ведь рад мой ребенок, 
это огромный плюс, особен-
но для здоровья. Надеюсь, 
что у Полины останутся эти 
впечатления на долгие го-
ды», – рассказала корреспон-
денту «ОГ» мама девочки 
Александра Сапожникова.
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( ОБРАЗОВАНИЕ )

Бюджетных мест 
добавят  
Вчера в Свердловском 
областном медицинском 
колледже (СОМК) прошел 
День открытых дверей. 
Несмотря на мороз, 
с профессиями 
медицинского профиля 
приехали познакомиться 
больше 200 свердловских 
школьников. 
Преподаватели 
в интерактивном 
формате рассказали 
об особенностях обучения 
и условиях приема. В этом 
году бюджетный набор 
студентов в Свердловском 
областном медколледже 
увеличат на 100 мест. 
Это поможет 
обеспечить регион 
квалифицированными 
медицинскими кадрами. 

Продолжат и практику 
целевого «губернаторского» 
приема, согласно которой с 
2022 года обучение проходят 
280 «целевиков». После обу-
чения они вернутся работать 
в больницы и фельдшерско-
акушерские пункты своих сел 
и городов.

«Региональный Минздрав 
создает условия в колледже 
для качественной подготов-
ки медиков под нужды прак-
тического здравоохранения. 
В СОМК студент уже с пер-
вых дней учебы может рас-
ширять горизонты своих зна-
ний. У нас есть передвижные 
диагностические комплек-
сы, мастерские и симуляци-
онные, где обучение макси-
мально приближено к реаль-
ным жизненным условиям. 
Активно в колледже развита 
волонтерская деятельность, 
когда студент с первых курсов 
включен в жизнь медицин-
ской организации и посильно 
помогает будущим коллегам. 
В совокупности это дает воз-
можность подготовить специ-
алиста с хорошо сформиро-

ванными практическими на-
выками», – подчеркнула ди-
ректор СОМК Ирина Левина.

Преподаватели позна-
комили старшеклассников 
с особенностями образова-
тельного процесса. В частно-
сти, показали, как проводит-
ся сердечно-легочная реани-
мация, рассказали о правиль-
ной гигиене полости рта, 
продемонстрировали прин-
ципы сборки и выправки оч-
ков. Кроме того, все желаю-
щие могли попрактиковать-
ся в сестринском уходе, по-
ставив инъекции манекену, 
посмотреть на способы пеле-
нания новорожденных, а так-
же увидеть современные ин-
струменты, используемые в 
акушерстве.

«Я приехала из города 
Озерска Челябинской обла-
сти. С пятого класса мечтаю 
учиться на фельдшера имен-
но в Свердловском областном 
медколледже. В этом году бу-
ду поступать», – рассказала 
школьница Полина Обозина.

У другой старшеклассни-
цы Ксении Половнюковой ма-
ма работает медицинской се-
строй в отделении реанима-
ции городской детской боль-

ницы, бабушка тоже медик. 
По словам девушки, сама она 
планирует поступать на отде-
ление ортопедической стома-
тологии.

«Это и медицина, и твор-
чество одновременно. Лю-
блю работать руками, а это 
как раз необходимо для мо-
делирования зубов и изготов-
ления слепков», – поделилась 
Ксения.

В среднем колледж еже-
годно выпускает почти 2,8 ты-
сячи студентов по 13 востре-
бованным специальностям 
медицинского, фармацевти-
ческого, социального и спаса-
тельного профиля. Это фель-
дшеры, акушеры, медсестры, 
зубные техники, оптометри-
сты (специалисты по подбо-
ру очков и контактных линз), 
фармацевты, помощники 
эпидемиологов, спасатели и 
социальные работники.

Точечную работу с ран-
ней профориентацией стар-
шеклассников колледж про-
водит в рамках Десятилетия 
детства, объявленного в Рос-
сии Президентом РФ Влади-
миром Путиным до 2027 года.

Евгений АКСЁНОВ

( ЖКХ )

Карпинску 
не дали замерзнуть
Пришедшие в регион 
с началом нового 
года морозы стали 
настоящим испытанием 
для коммунальной 
инфраструктуры. Особенно 
это коснулось восточных 
и северных районов, где 
столбики термометров 
опускались ниже минус 
сорока градусов. В минувшее 
воскресенье из-за аварийной 
ситуации на теплосетях 
без отопления остались 
жители северной части 
Карпинска (а это, по сути, 
половина города). Благодаря 
слаженной работе городских 
властей и коммунальных 
служб аварию удалось 
оперативно устранить.

Как рассказал «ОГ» глава 
Карпинска Андрей Клопов, из-
за сильной утечки воды в си-
стеме произошло отключе-
ние всех работающих котлов в 
котельной № 14, которая обе-
спечивает теплом северную 
часть города. Чтобы заменить 
вышедшее из строя оборудо-
вание, в тридцатиградусный 
мороз работу котельной при-
шлось полностью остановить 
на два часа.

Жители заметили, что ба-
тареи начали остывать уже 
ближе к вечеру. Также без ото-
пления осталась школа № 2. В 
ЕДДС начали поступать звон-
ки от жильцов многоквартир-
ных домов на улицах Ленина, 
Луначарского, Серова, Мира, 
Почтамтская, пер. Школьный.

Коммунальные службы го-
рода на аварию отреагирова-
ли оперативно. Специалисты 
нашли, локализовали и отре-
монтировали поврежденный 
участок трубопровода, кото-
рый и стал причиной инци-
дента. Как выяснилось, разрыв 
произошел на трубопроводе 
теплосети диаметром 89 мм, 
протяженностью 12 метров в 
двухтрубном исчислении. Так-

же был проведен ремонт обо-
рудования в котельной, после 
чего ее перезапустили.

В устранении аварии при-
няли участие 20 специалистов 
и четыре единицы техники.

– Благодаря усилиям ра-
ботников коммунальных 
служб котельную мы запу-
стили оперативно, но очень 
много времени ушло на по-
иск утечки, которая визуаль-
но не проявлялась, – расска-
зал «ОГ» глава Карпинска Ан-
дрей Клопов. – Бригады ра-
ботали весь день, только под 
утро, по адресу ул. Челюскин-
цев, 40, мы нашли эту утечку. 

В соседнем Краснотурьин-
ске была создана аварийная 
бригада, готовая  выехать в 
Карпинск в случае необходи-
мости, но город справился сво-
ими силами. Вчера тепло вер-
нули во все дома и соцобъек-
ты, попавшие в зону отклю-
чения.

В некоторых жилых домах 
батареи пока не нагрелись до 
нормативной температуры. 
Например, жительница дома 
на улице Ленина, 110 Татьяна 
Мелехина рассказала «ОГ», что 
сразу после отключения тем-
пература в квартире опусти-
лась до пятнадцати градусов. 

Андрей Клопов пояснил, 
что такие сбои могут возник-
нуть в связи с завоздушивани-
ем системы отопления, когда 
воздушная пробка не дает те-
плоносителю циркулировать 
по трубам. Эта проблема  ре-
шается спуском воздуха из си-
стемы. В течение нескольких 
дней ее урегулируют – работ-
ники управляющей компании 
будут оперативно реагировать 
на такие проблемы. Также жи-
тели могут производить спуск 
воздуха из отопительной си-
стемы самостоятельно.

Ольга БЕЛОУСОВА

( МЕРА ПОДДЕРЖКИ )

Семьи мобилизованных 

свердловчан получили почти

30 тысяч региональных выплат 

На Среднем Урале членам семей участников специальной 
военной операции выплатили 595 020 тысяч рублей. Всего 
перечислили 29 751 региональную выплату, сообщает 
департамент информационной политики Свердловской 
области.

В регионе на каждого из детей мобилизованного и их 
семьям положены выплаты по 20 тысяч рублей. Их назначает 
министерство социальной политики Свердловской области на 
основе списков, поступивших из муниципалитетов. 

Напомним, на Среднем Урале работает горячая линия. 
По телефону 8 800 101–91–11 можно сообщить о проблемах, 
связанных с частичной мобилизацией, с выплатой федерального 
денежного довольствия, и обратиться с другими вопросами. 
Операторы принимают звонки по будням с 10:00 до 19:00.

( МЕДИЦИНА )

Новорожденных уральцев 

обследуют на 36 генетических 

заболеваний

В Свердловской области с 2023 года стартовала 
программа обследования новорожденных на 36 тяжелых 
наследственных заболеваний, среди которых спинальная 
мышечная атрофия, редкие болезни обмена веществ, 
первичные иммунодефициты. Исследования проводят 
специалисты екатеринбургского клинико-диагностического 
центра «Охрана здоровья матери и ребенка».

С начала года они уже проверили 1 300 образцов 
биоматериала, из которых 547 проб принадлежат 
новорожденным, сообщили в департаменте информационной 
политики Свердловской области.

«Выбор наследственных заболеваний, включенных в 
расширенный неонатальный скрининг, не случаен: для всех 
них существует достаточно эффективное лечение. Благодаря 
программе скрининга существенно сократятся сроки постановки 
диагноза, что позволит начать лечение в ряде случаев уже к 
десятому дню жизни ребенка и предотвратить негативные 
последствия для его здоровья, в том числе инвалидность», – 
рассказала главный внештатный специалист по медицинской 
генетике в Уральском федеральном округе и Свердловской 
области Елена Николаева.

Кровь на анализ медики берут из пятки младенца на вторые 
сутки его жизни. Для расширенного исследования достаточно 
восьми капель. Процедура для малыша проходит безболезненно.

Образцы на анализ поступают в Екатеринбург из всех 
детских клиник и роддомов Свердловской области, а также 
регионов УрФО. Клинико-диагностический центр «Охрана 
здоровья матери и ребенка» оснащен лабораторным 
оборудованием за счет федерального бюджета. Результаты 
исследований готовы на пятые сутки жизни малыша.

Скрининг позволяет сформировать группу риска по 
заболеваниям. На сегодняшний день по итогам проведенных 
анализов один новорожденный из соседнего региона был 
отнесен к группе риска по спинальной мышечной атрофии. 
Семью ребенка направят на обследование для уточнения 
диагноза, а малышу подберут правильную тактику лечения.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Свердловские школьники 

сразятся за право выйти в финал 

Всероссийской олимпиады

Более трех тысяч школьников Свердловской области 
примут участие в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады по 24 предметам.

В этом году в школьном этапе участвовали 221 тысяча 
учащихся. На муниципальный уровень прошли 48 тысяч человек, 
на региональный – 3,3 тысячи, сообщили в департаменте 
информационной политики региона.

«У нас есть уникальная возможность поддержать 
победителей регионального этапа. На базе Фонда «Золотое 
сечение» мы будем готовить этих ребят к Всероссийскому этапу 
с помощью педагогов из профессорско-преподавательского 
состава вузов, лучших школьных педагогов. В этом направлении 
наш фонд давно показал свою эффективность. В прошлогоднем 
зачете у Свердловской области 34 призера и победителя 
заключительного этапа ВсОШ, из них 14 человек – по 
математике и информатике», – рассказал министр образования 
и молодежной политики Свердловской области Юрий 
Биктуганов.

Победители и призеры Всероссийской олимпиады получают 
право на зачисление в любой государственный вуз вне конкурса. 
В Свердловской области им вручают премии губернатора по 100 
и 70 тысяч рублей соответственно. С 2022 года вознаграждения 
по решению Евгения Куйвашева получают и педагоги. 
Школьников, преодолевших испытания на региональном этапе 
олимпиады, награждают премиями в 40 тысяч рублей. 

Отметим, региональный этап Всероссийской олимпиады 
в Свердловской области пройдет с 11 января по 22 февраля. 
Площадками состязаний станут УрФУ, УрГПУ, уральский филиал 
РАНХиГС, институт МЧС и другие образовательные организации.

( ЦИФРОВОЙ СЕРВИС )

На портале госуслуг появилась 

функция регистрации ребенка 

по месту жительства

В Минцифры РФ сообщили о запуске новой функции на 
портале «Госуслуги», которая позволяет зарегистрировать 
ребенка онлайн по месту жительства. Прописку для детей 
оформили уже 6 тысяч семей по всей России.

Ранее зарегистрировать ребенка по месту жительства можно 
было в паспортном столе, МФЦ или МВД. Благодаря новой 
функции на портале государственных услуг посещать ведомство 
необязательно, свидетельство о регистрации будет отражено 
в личном кабинете. Документ можно распечатать самостоятельно 
и использовать для записи ребенка в детский сад, школу или 
поликлинику, оформления пособий и льгот. 

В телеграм-канале Минцифры уточняется, что прописать 
ребенка можно по месту жительства только одного 
из родителей, который направит заявление. Для подачи 
заявления необходимы паспорта обоих родителей, 
свидетельство о рождении ребенка либо реквизиты актовой 
записи. Документы рассматриваются в течение 6 рабочих дней. 
По желанию бумажный вариант свидетельства о регистрации 
можно получить в МВД.

oblgazeta.ru

Абитуриентов познакомили с тем, как проходит сердечно-легочная 
реанимация
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Главный редактор «ОГ» Александр Лакедемонский 
с обладательницей умной колонки Галиной Холмогоровой

Министерство чудес

Представители регио-
нального руководства тради-
ционно участвуют в проек-
те «Елка желаний». В конце 
прошлого года мечты трех 
юных свердловчан испол-
нил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев. 

Пятиклассник из поселка 
Арти Дмитрий Бегеев, меч-
тающий в будущем играть за 
футбольный клуб «Урал», по-
лучил от главы региона хо-
рошие вратарские перчат-
ки, а 12-летняя воспитанни-
ца екатеринбургской шко-
лы-интерната №17 Арина 
Корепанова, грезившая о пу-
тешествиях, в весенние ка-
никулы отправится в Санкт-
Петербург: девочке вручи-
ли соответствующий сер-
тификат от губернатора. 
Еще один подарок от Евге-
ния Куйвашева – снегокат – 
получил восьмилетний Ваня 
Швецов из Режа. 

До этого председатель За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина исполнила 
мечту восьмилетней житель-
ницы Луганской народной 
республики Евы Кузнецовой. 
Девочка получила в подарок 
конструктор «Лего».

Эстафету приняли руко-
водители региональных ми-
нистерств и департаментов.

Министр цифрового раз-
вития и связи Михаил Поно-
марьков исполнил желание 
своего тезки – четырнадца-
тилетнего подростка, мечта-
ющего о ноутбуке. Михаилу 
Захорольному ноутбук ну-
жен для учебы, он хочет стать 
программистом и продол-
жить военную династию – 
поступить в военный вуз.  

«Такое совпадение, что 
мы с тобой тезки и оба зани-
маемся цифровыми техно-

логиями. Ноутбуки многие 
используют для просмотра 
фильмов и интернет-кон-
тента, но это устройство мо-
жет стать мощным инстру-
ментом в руках того, кто в 
этом очень хорошо разбира-
ется», – сказал министр Ми-
хаилу.

Глава министерства эко-
номики и территориально-
го развития Руслан Сады-
ков исполнил желание ше-
стилетнего Григория, кото-
рый попросил у «Елки жела-
ний» спортивный костюм. 
А руководитель региональ-
ного Минстроя Михаил Вол-
ков вручил  сразу два подар-

ка: восьмилетняя Акмарал 
Исмайылова получила от 
него новый мобильный те-
лефон, десятилетний Ере-
мей Потапов – портативную 
колонку. 

Исполнительницей жела-
ний трехлетнего Ильи Хох-
лова и 11-летней Алисы Ни-
китиной стала директор об-
ластного департамента по 
обеспечению деятельности 
мировых судей Ольга Бе-
лоножкина. Мальчик полу-
чил от нее снегокат, а девочка 
смартфон. 

Екатерина СЕРДИТЫХ, 
Евгений АКСЁНОВ

 Начало на стр. I

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области Михаил Волков подарил десятилетнему Еремею Потапову 
портативную колонку

«Областная газета» исполнила мечту 
85-летней свердловчанки Галины 
Холмогоровой. Главный редактор «ОГ» 
Александр Лакедемонский вручил 
ей умную колонку Яндекс – Станция 
Мини. Галина Холмогорова отметила, 
что читает «Областную газету», потому 
что хочет быть в курсе новостей. Она 
мечтала об умной колонке на Новый 
год, поскольку очень любит слушать 
музыку. В «Елке желаний» поучаствовать 
ей предложила дочь Нина. Еще один 
подарок  от «ОГ» – спортивный мат 
– получил внук Галины Георгиевны 
Володя. Мальчику 3,5 года. У него 
проблемы со здоровьем. Как рассказала 
мама ребенка Нина Холмогорова, 
бороться с болезнями помогают 
физические упражнения. Володя очень 
любит бегать, пинать мяч, но больше 
всего – прыгать.

«Володя у нас очень активный и с 
большим воображением. Представляет 
себя то тигром, то драконом. Прыгает 
со шведской стенки и со стульев. 
Спортивный мат нужен, чтобы эти занятия 
были безопасными. Кроме того, теперь 
благодаря ему зона активности у Володи 
будет гораздо шире. Это поможет ему 
лучше развиваться. Спасибо большое за 
это «Областной газете», – отметила она.

«Областная газета» с удовольствием 
приняла участие в акции. Мы знаем, как 
для старшего поколения важны внимание 
и забота. И как радуются подаркам дети. 
Каждому из нас «Елка желаний» принесла 
самые добрые, позитивные эмоции», – 
подчеркнул Александр Лакедемонский.

Порадовали «дракона» и его бабушку

СПРАВКА

«Елка желаний» – всероссийская акция, призванная исполнять новогодние мечты детей и пожилых 
людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Впервые ее провели в 2018 году.

Стать участниками проекта могут дети с ограниченными возможностями здоровья, люди с инвалидностью 
от 60 лет, дети и пожилые с состоянием здоровья, угрожающим жизни, а также дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. В этот раз 
в числе участников проекта еще и дети участников спецоперации, беженцев и жителей новых регионов России. 
Попросить подарок они могут, заполнив анкету на сайте елкажеланий.рф.

Стать «Дедом Морозом» для мечтателей может любой желающий. Выбрать чью-то мечту, чтобы исполнить 
ее, можно на сайте акции или сняв открытку с елки, установленной в парке «Россия – моя история». В акции «Елка 
желаний» традиционно участие принимают представители органов власти Свердловской области. Они разобрали 
порядка 200 записок с пожеланиями детей.

Всего за четыре года было исполнено около 60 тысяч желаний по всей России.

Дельфины, гаджеты, 
путешествия 

Из-за резкого похолодания последние несколько 
дней оказались непростыми для предприятий 
коммунального и энергетического комплекса 
области, но в целом они справились с этим 
вызовом успешно. Инцидент в Карпинске 
был самым крупным за это время. Однако 
администрация города вместе с аварийными 
и коммунальными  службами грамотно 
и оперативно справилась с ним, правильно 
технически и технологически расставив 
акценты в ходе выполнения работ. Это 
позволило максимально быстро устранить 
аварию и не допустить разморозку систем 
отопления в многоквартирных 
жилых домах 
и на социально 
значимых объектах.

Николай СМИРНОВ,
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области
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Стали известны номинанты 
на премию губернатора 
Свердловской области 
в сфере литературы 
и искусства за 2022 год. Среди 
претендентов на награды – 
сорок авторов и творческих 
коллективов. Это писатели, 
музыканты, режиссеры, 
артисты, художники 
и общественные деятели. 

Чей Онегин лучше 

Рекордным по числу заяв-
ленных на премию работ вы-
дался прошедший год для те-
атральной сферы. На соиска-
ние наград выдвинуто сразу 16 
постановок (для сравнения: за 
2021-й – было девять, за 2020-й 
– восемь, за 2019-й – шесть). 
Причем, разнообразна и гео-
графия, и жанровая палитра 
этих проектов. Так, на награду 
претендует кинетический те-
атр «Время чудес». Речь идет 
об «оживающих» под бой ку-
рантов персонажах – Петруш-
ке и его братьях из разных 
стран – на фасаде Екатерин-
бургского театра кукол. Над 
сложным проектом работали 
почти 1,5 года, открыли кине-
тический театр год назад. Соз-
датели этого почти волшебно-
го театра уже были отмечены 
премией имени Татищева и де 
Геннина, и теперь заслуженно 
претендуют на еще одну на-
граду. 

Посоревнуются между со-
бой и два «Евгения Онегина». 
Один из них от екатеринбург-
ского театра «Урал Опера Ба-
лет». И это уже 12-я постанов-
ка «Евгения Онегина» на дан-
ной сцене. Новая опера режис-
сера Дмитрия Волкострело-
ва построена на системе двой-
ников героев – так в спектакле 
сходится век XIX и XXI, откры-
вая для зрителей новые смыс-
лы. Ещё одного «Евгения Оне-
гина» представили на сцене 
Нижнетагильского театра ку-
кол. Этой постановкой кол-
лектив продолжил проект, по-
священный русской классике. 
Спектакли «Отрочество» Тол-
стого и «Ревизор» по Гоголю 
(оба – от режиссёра Юлии Ба-
туриной) привлекли в театр 
новую аудиторию – молодежь 
и взрослых, и «Евгений Оне-
гин» от Петра Васильева эту 
тенденцию укрепил. 

Также театр «Урал Опера 
Балет» представлен в списке 
номинантов балетом  «L.A.D.». 
Это масштабный, многосо-
ставный проект на музыку Ле-
онида Десятникова. В поста-
новке задействована вся ба-
летная труппа театра – 65 че-
ловек, а кроме того – камер-
ный состав оркестра и хор 
Уральской консерватории. 
Музыкальным руководите-
лем проекта является извест-
ный пианист и продюсер, по-
стоянный исполнитель музы-
ки Десятникова Алексей Гори-
боль. В качестве хореографов 
в Екатеринбурге работали 
Максим Петров, Максим Се-
вагин и Андрей Кайдановский, 
за финальную часть спектак-
ля взялся художественный ру-
ководитель балетной труп-
пы нашего театра Вячеслав 
Самодуров. Этот балет номи-
нирован в восьми категориях 
на главную театральную пре-
мию страны «Золотая маска». 

В Год Дмитрия Мамина-
Сибиряка, который прошел в 
Свердловской области, Ниж-
нетагильский драматический 
театр, носящий имя писате-
ля, взялся поставить доволь-
но необычный материал – не 
столь известный рассказ Ма-
мина-Сибиряка «Озорник» о 
непутевом деревенском му-
жичке Спирьке. Инсцениров-
ку сделала уральский драма-
тург Ирина Васьковская, в ка-
честве режиссера выступил 
худрук театра Игорь Булы-
гин. И получился у них спек-

такль о многонациональном 
уральском котле, в котором 
оказались башкиры, беглые 
раскольники, язычники и не 
только. Спирьку блистатель-
но сыграл Юрий Сысоев, кото-
рый вместе с режиссером вы-
двинут на премию. 

Сразу два спектакля пре-
тендуют на награду от Ека-
теринбургского театра юно-
го зрителя. Первый – это «Ду-
эль» по повести Чехова. Соз-
давала постановку очень 
сильная команда, во главе с 
режиссером Анатолием Пра-
удиным. Естественно, это про-
изведение для более взрос-
лой публики, возрастная ре-
комендация – 16+. Спектакль 
«Чучело» рассчитан на ауди-
торию младше – с 10 лет, хотя 
совершенно точно будет ин-
тересен взрослым. Эта рабо-
та создана по мотивам одно-
именной повести Владимира 
Железникова. Многие пом-
нят фильм Ролана Быкова в 
главных ролях с Юрием Ни-
кулиным и Кристиной Орба-
кайте. Перед постановщика-
ми Екатеринбургского ТЮЗа 
стояла непростая задача – нет, 
конечно, не сделать лучше, но 
по-своему, с новыми акцента-
ми, ведь в театр идет уже со-
всем другое поколение. И ре-
жиссеру Григорию Лифанову 
удалось найти ход, благодаря 
которому эта история стала и 
актуальной, и очень личной, 
как и для тех, кто на сцене, так 
и для тех, кто придет в зал. 

Еще одно произведение, за-
несенное в категорию «Театр», 
на театральных подмостках не 
увидишь. Это интернет-мю-
зикл от Сергея Пантыкина под 
названием «300-й сон». Неслож-
но догадаться, что посвящен он 
грядущему 300-летию Екате-
ринбурга. Но отнюдь не исто-
рическая тема взята за основу 
– в центре сюжета молодой па-
рень, который пытается най-
ти себя и из неудачника стать 
успешным артистом. Съемки 
прошли в знаковых местах сто-
лицы Урала, а праздничная ат-
мосфера создается финальной 
песней, которая, уверены, не 
раз прозвучит на торжествах в 
честь юбилея города. 

От оживающей классики 
до советской битломании 

В музыкальной сфере на 
соискание премии выдвинуто 
четыре проекта. Причем один 
из них тоже с легкостью мож-
но было отнести в категорию 
«Изобразительное искусство». 
Ведь называется он «Ожившие 
картины» – зрителям предло-
жили оценить сочетание ше-
девров русской живописи и 
музыки. Так, в Уральском цен-
тре народного искусства име-
ни Е.П. Родыгина с помощью 
3D-оборудования полотна ху-
дожников – Васнецова, Кан-
динского, Коровина, Шишкина
и других – переносят на экран 
и стены концертных залов, по-
гружая публику в мир русского 
искусства. 

– С одной стороны, нам хо-
телось разнообразить зри-
тельскую аудиторию, с другой 
– реализовать накопленные 
идеи и с третьей – связать про-
ект с народным искусством и 
нашими профессиональны-
ми коллективами, – отмети-
ла Марина Боровкова, дирек-
тор Уральского центра народ-
ного искусства имени Е.П. Ро-
дыгина.

Любопытно, что «Ожив-
шие картины» вышли не толь-
ко за рамки одного вида искус-
ства, но и за границы зала цен-
тра – необычные концерты 
также прошли в Нижнем Та-
гиле, Березовском, Челябинске 
и Кургане. Кроме того, интер-
нет-портал «Культура РФ» ор-
ганизовывал прямую трансля-
цию с этого мероприятия. Все-
го же за довольно небольшой 
период концерт «Ожившие 
картины» посмотрели более 
10 тысяч человек. 

В разделе «Литература» за 
2022 год выдвинуто восемь из-
даний, среди которых и сбор-
ник поэзии, и краеведческая 
литература, художественная 
проза. Одна из самых любо-
пытных книг, которая будет 
интересна широкой аудито-
рии, называется «Как мы лю-
били «Битлз». Ее автора – Дми-
трия Карасюка – часто назы-
вают архивариусом Свердлов-
ского рока, но тут он пошел 

дальше, решив вспомнить, 
как в 60-е весь мир (и конеч-
но, СССР) накрыла волна бит-
ломании. В итоге же получи-
лась не только история битло-
мании в СССР, но практически 
летопись того поколения. 

Еще одно издание, на ко-
торое точно стоит обратить 
внимание – «Утраченные хра-
мы Свердловской области». 
Среди авторов – в том числе, 
архитектор, ректор Уральско-
го государственного архитек-
турно-художественного уни-
верситета Александр Долгов. 
Это история почти сотни хра-
мов – от Екатеринбурга до не-
больших сел Свердловской 
области, которые не уцелели 
в революцию и информацию 
о которых авторы собирали 
по крупицам из старинных 
книг и архивных документов. 

О русской эмиграции, 
Приполярном Урале и 
очарованном страннике 

Киноискусство в списке но-
минантов представлено тремя 
документальными и одной ани-
мационной работой. К приме-
ру, на премию выдвинут мульт-
фильм Анны Крицкой «Мами-
на пуговка» (студия «А-фильм»). 
В марте 2022 года картину пред-
ставляли на самом крупном 
российском фестивале анима-
ции – в Суздале, где режиссера 
отметили в категории «Лучший 
фильм для детей» за «виртуоз-
ную анимацию». 

На стыке жанров сделана 
документальная работа «Поэ-
зия рождения валенок» (Ин-
новационный культурный 
центр). По большому счету, это 
кино о кино – а точнее, о том, 
как делался анимационный 
фильм «Валенки». Режиссеру 
Вадиму Шолохову не повез-
ло – выход мультфильма со-
впал с самой активной фазой 
пандемии, когда и показать-
то киноработу было негде. Но 
он придумал необычный ход, 
сделав еще и документальный 
фильм, который уже завоевал 
несколько наград на разных 
фестивалях. 

Поборется за награду ре-
жиссер Марина Чувайлова, 

снявшая портретную доку-
ментальную картину «Миры 
Майи» – о екатеринбургском 
поэте, режиссёре, историке 
культуры и педагоге Майе Ни-
кулиной.

Еще одна знаковая рабо-
та прошлого года – полноме-
тражный фильм кинокомпа-
нии «СНЕГА» о русской эми-
грации в Харбин и Шанхай и 
возвращении в Россию «Об-
ретение Родины» режиссе-
ра Павла Фаттахутдинова. 
Этой работой, напомним, от-
крывался фестиваль доку-
ментального кино «Россия».

В разделе «Изобразитель-
ное искусство» – три номи-
нанта. Первый – это Иван Бур-
лаков с серией живописных 
произведений «Урал Припо-
лярный». Художник давно 
живет в Екатеринбурге, но ро-
дился на севере нашей обла-
сти.

– Я жил в Серове, рядом 
лес, речка Каква, – рассказы-
вал в интервью «ОГ» Иван 
Бурлаков. – Вдалеке силуэты 
гор. Мой учитель Сергей Кодо-
лов и другие художники езди-
ли на этюды по красивым ме-
стам, а меня, молодого, не бра-
ли с собой. Я видел их работы 
и чувствовал белую зависть. 

Жизнь среди такой 

красоты, конечно, 

откладывается 

в тебе. А потом 

возникает чувство, 

чтобы это всё, что 

ты накопил с самого 

детства, реализовать 

на холсте. Я горы 

видел разные, 

но наши горы, 

наши камни – 

теплее для души.

Серия «Урал Приполяр-
ный» собиралась несколь-
ко лет, но есть в ней и совсем 
новые картины. 

– У Ивана Бурлакова 
большие живописные ра-
боты. Пейзажи такого мас-
штаба сейчас мало кто дела-
ет, – поясняет председатель 
свердловского отделения 
Союза художников России 
Сергей Айнутдинов. – Три 
полотна серии сейчас пред-
ставлены на выставке, по-
священной 90-летию Сою-
за, в Главном проспекте. Че-
рез месяц их привезут к нам, 
в Дом художника, как раз 
на выставку номинантов на 
премию губернатора. 

Еще один художник, чьи 
работы в скором времени то-
же можно будет увидеть на 
экспозиции в Доме худож-
ника – Алексей Лопато. Он 
представил цикл под назва-
нием «Очарованный стран-
ник». Это 50 произведений 
в жанрах пейзажа, портре-
та, автопортрета и анима-
листики. Все они созданы 
во время или после путеше-
ствий художника по Индии, 
Италии и России. 

И третий соискатель – 
Андрей Прохоров с серией 
«Время героев». Автор в сво-
их работах обратился не к 
конкретному периоду на-
шей истории, а создал соби-
рательный образ героев. 

– Андрей Прохоров тя-
готеет к батальному жанру, 
продолжительный период 
он работал с известной мо-
сковской Студией военных 
художников имени М.Б. Гре-
кова – расписывал диорамы, 
панорамы, и очень вырос в 
мастерстве, – считает Сергей 
Айнутдинов. – На нашей вы-
ставке будет лишь несколь-
ко его работ, но очень сове-
тую побывать на его персо-
нальной экспозиции в По-
левском, в музейном ком-
плексе «Северская домна». 
Эту выставку должны под-
готовить, как только произ-
ведения Андрея вернутся из 
Перми. 

Наталья ШАДРИНА

ТЕАТР

 Документальный спектакль «Свердловск: культурная 
эвакуация», Управление культуры Администрации Екатеринбурга 
(Ирина Нечаева, Елена Азанова, Жаудет Исхаков). 

 Кинетический театр «Время чудес», Екатеринбургский театр 
кукол (Пётр Стражников, Юлия Селаври, Евгений Сивко, Сергей 
Титлинов, Александр Медведев). 

 Балет «L.A.D.», «Урал Опера Балет» (Екатерина Кузнецова, Мария 
Михеева, Анна Домке, Елена Воробьёва, Арсентий Лазарев). 

 Спектакль «Евгений Онегин», «Урал Опера Балет» (Константин 
Чудовский, Максим Шлыков, Елена Павлова, Вера Позолотина, 
Сергей Осовин). 

 Моноспектакль «Помнить», Объединенный музей писателей 
Урала» (Константин Итунин, Владимир Зуев).

 Спектакль «Евгений Онегин», Нижнетагильский театр кукол 
(Пётр Васильев, Алевтина Торик, Николай Морозов, Татьяна 
Ткачёва). 

 Спектакль «Игрок», Уральская государственная консерватория 
имени М.П. Мусоргского (Гарри Агаджанян, Мария Анчугова, 
Александр Аранбицкий, Павел Коблик, Карлен Манукян). 

 Спектакль «Озорник», Нижнетагильский драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (Игорь Булыгин, Юрий Сысоев). 

 Благотворительный инклюзивный спектакль «Услышать 
невидимое», Институт творческих инициатив (Евгений Кармазин, 
Юлия Родионова, Артём Ледовский, Василиса Карпенко). 

 Спектакль «Маленькая серенада», Свердловский театр 
музыкальной комедии (Борис Нодельман, Игорь Нежный, Татьяна 
Тулубьева, Сергей Смирнов, Татьяна Мокроусова).

 Спектакль «Гроза», Серовский театр драмы им. А.П. Чехова 
(Александр Сысоев, Алексей Унесихин, Александра Незлученко, 
Евгений Вяткин).

 Интернет-мюзикл «300-ый сон», Союз композиторов 
Свердловской области (Сергей Пантыкин, Дмитрий Сурин). 

 Спектакль «Дуэль», Екатеринбургский ТЮЗ (Анатолий Праудин, 
Анатолий Шубин, Олег Гетце, Владимир Нестеров). 

 Спектакль «Чучело», Екатеринбургский ТЮЗ (Григорий Лифанов, 
Наталья Лось, Александр Жемчужников, Алеся Маас, Любовь 
Ворожцова). 

 Литературно-музыкальная композиция «Рождество в Центре 
«Царский», или Колыбельная для младенца Христа», Театр 
слова (Тамара Воронина, Александр Викулин, Елена Амелькина, 
Александр Кичигин, Владислав Чепинога). 

 За исполнение роли Анны Карениной в спектакле «Анна 
Каренина» – Татьяна Малинникова, Свердловский театр драмы. 

ЛИТЕРАТУРА

 Книга «Как мы любили «Битлз». История битломании в СССР» 
(Дмитрий Карасюк).

 Книга «Степан Эрьзя. Автограф в камне» (Владимир Блинов). 
 Книга «Утраченные храмы Свердловской области» (Александр 

Долгов, Михаил Голобородский, Надежда Елизарова-Бурлакова).
 Четырехтомник «Проза 10-х годов» (Арсен Титов). 
 «Вечная Мировая: книга стихотворений» (Сергей Ивкин).
 Книга «Скорый поезд Свердловск-Екатеринбург» (Евгений 

Касимов).
 Книга «Пламень жизни» (Любовь Ладейщикова).
 Книга «Память о бессмертии» (Александр Соловьёв).

КИНО

 Документальный фильм «Поэзия рождения валенок» (Вадим 
Шолохов, Виталий Владимиров). 

 Документальный фильм «Миры Майи» (Марина Чувайлова). 
 Документальный фильм «Обретение родины» (Павел 

Фаттахутдинов, Светлана Боброва, Марианна Сомова). 
 Анимационный фильм «Мамина пуговка» (Анна Крицкая). 

МУЗЫКА

 Танцевальное путешествие «Легенды земли уральской»,
Свердловская детская филармония (Оксана Бакеркина, Ольга 
Журавлёва, Олег Ракович). 

 Концерт-посвящение «Звезда, подарившая мир»,
Администрация Ленинского района Екатеринбурга (Сергей Душин, 
Александр Копылов, Дмитрий Соломенников). 

 Фестиваль домрового искусства «Лик Домер», «Свердловское 
музыкальное училище им. П.И. Чайковского» (Светлана Мусафина).

 Концертная программа «Русский вечер на святках»,
Музыкальное общество Свердловской области (Ирина Наумова, 
Людмила Банцевич). 

 Мультимедийный проект «Ожившие картины», Уральский 
центр народного искусства имени Е.П. Родыгина (Лариса Ромодина, 
Павел Васильев, Лева Маргарян, Виктория Костяновская).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 Цикл живописных полотен «Время героев» (Андрей Прохоров). 
 Серия живописных произведений «Урал Приполярный» (Иван 

Бурлаков).
 Серия живописных произведений «Очарованный странник»

(Алексей Лопато). 

За значительный вклад 

в развитие культуры и искусства

 Евгений Гаглоев, Наталья Кириллова, Владимир Попов, 
Александр Осеев. 

СПИСОК НОМИНАНТОВ

Театральный рекорд 
и 300 снов о Екатеринбурге
Какие свердловские произведения искусства стали событиями в 2022 году 

Сцена из первого акта балета «L.A.D.» – «Три тихие пьесы» на музыку к кинофильму «Подмосковные вечера»
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( ГЕОГРАФИЯ СПОРТА )

Своими силами и чужими руками
Свердловские диаспоры в свердловских командах: от 100 процентов до ноля

На заре современного 
спорта, когда он был всего 
лишь развлечением 
для участников, все 
футбольные, хоккейные 
и иные команды состояли 
из местных игроков. Но как 
только спорт превратился в 
разновидность шоу-бизнеса 
(что произошло очень 
быстро), географический 
принцип комплектования 
был забыт: владельцы 
клубов стали набирать 
лучших из тех, на кого 
хватало денег. В результате 
большинство команд, 
выступающих на более-
менее серьезном уровне, 
сегодня представляют из 
себя сборные – не по уровню 
игры, а по месту рождения 
игроков.

Несмотря на это (а может 
быть, и вследствие этого), и са-
ми спортивные клубы, и осо-
бенно их болельщики очень 
ценят уроженцев своих горо-
дов (или хотя бы своих реги-
онов) – особенно тех, кто про-
вел в родных командах всю 
карьеру. Такие игроки часто 
становятся настоящими сим-
волами клубов.

«ОГ» решила проверить, 
как обстоит ситуация с соот-
ношением «свой – чужой» 
в топовых командах Сверд-
ловской области. Мы взя-
ли шесть самых популярных 
клубов региона, играющих в 
элитных дивизионах. Источ-
ником для анализа послужи-
ли данные, размещенные на 
официальных сайтах команд.

Ставка на своих

В мире межрегиональных 
и интернациональных ко-
манд есть свои – пусть и не-
многочисленные – исключе-
ния. Самый известный при-
мер – футбольный клуб «Ат-
летик» из испанского Биль-
бао (регион Баскония). В эту 
команду уже больше ста лет 
принципиально берут только 
своих – тех, кто родился или 
провел детство в Басконии, то 
есть проникся местной куль-
турой и обычаями. Обычно 
это, конечно, баски, но быва-

ют и люди других националь-
ностей – например, румын 
Кристиан Ганя или африка-
нец Иньяки Уильямс. 

Несмотря на такие само-
ограничения в плане форми-
рования состава (что, конеч-
но, серьезно сужает возмож-
ности), «Атлетик» входит в 
число самых заметных клу-
бов не только Испании, но и 
всего континента. В 2012 году 
он играл в финале Лиги Ев-
ропы, а в 2021-м завоевал Су-
перкубок Испании, одолев в 
полуфинале мадридский «Ре-
ал», а в финале – «Барселону».

 В Свердловской обла-
сти тоже есть свой «Атлетик» – 
 команда, которая скомплекто-
вана исключительно из уро-
женцев региона. Это мини-
футбольный клуб «Синара» 
(Екатеринбург). Все 14 игро-
ков нынешнего состава роди-
лись на Среднем Урале. Даже 
тренер Евгений Давлетшин
и президент клуба Григорий 
Иванов – уроженцы области.

Игроки-символы коман-
ды – 32-летний Сергей Абра-
мов (Полевской) и 34-летний 
Дмитрий Прудников (Красно-
турьинск). Лучшие бомбарди-
ры в истории «Синары». Игра-
ют в клубе 14-й сезон. Триж-
ды выигрывали с ним чемпи-
онат России и один раз – Ку-
бок страны.

 Совсем чуть-чуть не дотя-
гивает до звания свердловско-
го «Атлетика» первоуральский 
бенди-клуб «Уральский труб-
ник». В его ростере – 23 игро-
ка, и 18 из них – уроженцы об-
ласти (то есть 78 процентов). 
«Трубник» легко бы мог сде-
латься стопроцентно сверд-
ловским (и даже стопроцент-
но первоуральским), посколь-
ку сильных игроков в этом го-
роде растят в промышлен-
ных масштабах. Но ограни-
ченность в финансах приво-
дит к тому, что самые лучшие 
воспитанники команды уез-
жают в другие города. Сейчас, 
когда клуб возглавил депутат 

областного Заксобрания Вик-
тор Бабенко, который являет-
ся ярым сторонником «ставки 
на своих», ситуация, возмож-
но, постепенно изменится.

Игрок-символ: Андрей 
Орлов. 35-летний защитник, 
уроженец Первоуральска, за 
«Уральский трубник» играет 
15-й сезон. В 2019 году завое-
вал с командой бронзу чемпи-
оната России (высший резуль-
тат в истории клуба).

И наши, и ваши

 Как ни удивительно, но 
самая знаменитая команда 
Среднего Урала – легендар-
ная «Уралочка» – свердлов-
ская всего на одну треть: в об-
ласти родились лишь 6 во-
лейболисток из 18. Впрочем, 
у этой команды такая ситуа-
ция давно: уже в первом чем-
пионском составе «Уралочки» 
(а это 1978 год) уроженок ре-
гиона было раз-два и обчелся 
– в буквальном смысле слова. 
Другое дело, что бессменный 

тренер клуба Николай Кар-
поль всегда приглашал в Ека-
теринбург не готовых звезд, 
а молодые таланты, которые 
потом годами шлифовались 
до блеска в собственной спор-
тивной школе.

Игрок-символ: сейчас в 
«Уралочке» таковой нет. Все 
последние годы ею была Ксе-
ния Парубец – уроженка Ека-
теринбурга, член сборной 
России, дочь олимпийской 
чемпионки Ирины Смирно-
вой, которая большую часть 
своей карьеры провела тоже 
в свердловской команде. Но 
нынешним летом Ксения пе-
решла в калининградский 
«Локомотив».

 В хоккейном клубе «Ав-
томобилист» – 42 игрока, уро-
женцев области среди них – 
восемь (19 процентов).

Игрок-символ: защит-
ник Никита Трямкин, кото-
рый поиграл и на чемпиона-
те мира, и в НХЛ. В России же 
28-летний уроженец Екате-
ринбурга выступает только за 
«шоферов» – уже 9 лет. Про-
вел за команду более 500 мат-
чей.

Сами мы не местные

 Григорий Иванов явля-
ется президентом не толь-
ко мини-футбольной «Сина-
ры», но и футбольной коман-
ды «Урал» (Екатеринбург). Од-
нако философия развития 
у двух клубов под руковод-
ством одного человека – абсо-
лютно разная. Если «Синара», 
как уже отмечалось выше, сто-
процентно сформирована из 
уроженцев области, то в «Ура-
ле» таковых – всего трое (10 
процентов от общего числа). 
И ни один из них в данный 
момент не играет в команде 
ключевой роли.

А вот, скажем, в 1993 го-
ду, когда екатеринбургская 
 команда впервые заняла 8-е 
место в чемпионате России 
(лучший результат в ее исто-
рии), то уроженцев области 
среди 25 игроков было 14 (то 
есть больше половины – 56 
процентов). И ведь какие это 
были футболисты! Скажем, 

нападающий Юрий Матвеев
в 1992 году стал лучшим бом-
бардиром чемпионата стра-
ны и играл в сборной. Другой 
форвард – Сергей Передня – в 
матче против «Луча» (Владиво-
сток) забил гол на 12-й секунде, 
что долгое время было самым 
быстрым голом в истории Рос-
сии. А защитник Владимир Фе-
дотов вырос в крупного тре-
нера: год назад привел «Сочи» 
к серебряным медалям нацио-
нального первенства, а сейчас 
успешно работает в ЦСКА.

Игрок-символ: Олег Ша-
тов. 32-летний уроженец 
Нижнего Тагила – первый 
свердловчанин, который вы-
ступил в финальном эта-
пе чемпионата мира (2014). 
Первые пять лет своей карье-
ры он провел в «Урале», по-
том поиграл в ряде именитых 
российских клубов (с «Зени-
том» стал трехкратным чем-
пионом страны), а летом 2022 
года вернулся в Екатеринбург. 
Сейчас, к сожалению, играет 
нечасто – травмы.

 Самым печальным об-
разом дела обстоят в женском 
баскетбольном клубе «УГМК» 
(Екатеринбург – Верхняя 
Пышма). Там среди 14 игро-
ков основного состава нет во-
обще ни одной коренной ура-
лочки! Даже в нынешнем се-
зоне, когда на фоне извест-
ных событий из России уеха-
ли практически все иностран-
ки из дальнего зарубежья, ни 
одна уроженка области в ко-
манду не пробилась.

Игрок-символ: по выше-
изложенной причине – нет. 
Последней доморощенной 
звездой была Вера Шнюко-
ва (чемпионка России, побе-
дитель Евролиги, серебряный 
призер чемпионата мира), ко-
торая закончила играть 20 лет 
назад (в 2003-м). А ведь при БК 
«УГМК» уже не один год функ-
ционирует своя детско-юно-
шеская школа и есть даже соб-
ственный молодежный клуб 
– «УГМК-Юниор», который 
играет в Суперлиге. Но и там 
из 16 игроков основы сверд-
ловчанок – только две!

Владимир ВАСИЛЬЕВ

КУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

( ФУТБОЛ )

Урал

( БАСКЕТБОЛ )

УГМК

всего

29
игроков

всего

14
игроков

10% 
свердловчан (3)

0% 
свердловчан (0)

1 – Екатеринбург
1 – Тагил
1 – Нижняя Салда

( ХОККЕЙ )

Автомобилист

всего

42
игрока

19% 
свердловчан (8)

6 – Екатеринбург
1 – Асбест
1 – Новоуральск

( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

Уральский трубник

всего

22
игрока

81% 
свердловчан (18)

14 – Первоуральск
2 – Краснотурьинск
1 – Екатеринбург
1 – Нижняя Тура

( ВОЛЕЙБОЛ )

Уралочка

всего

18
игроков

33% 
свердловчан (6)

3 – Екатеринбург
1 – Нижний Тагил
1 – Ирбит
1 – Верхняя Салда

( МИНИ-ФУТБОЛ )

Синара

всего

14
игроков

100% 
свердловчан (14)

6 – Екатеринбург
2 – Каменск-Уральский
2 – Краснотурьинск
2 – Североуральск
2 – Полевской

Уроженцы городов области в командах региона

( БОКС )

Боксерам Среднего Урала 

вернули позиции

В декабре 2022 года Всемирная боксерская ассоциация 
(WBA) объявила о том, что снимает с российских 
и белорусских спортсменов санкции, наложенные 
организацией еще в мае. Президент WBA Хильберто 
МЕНДОСА заверил, что отечественные боксеры 
будут возвращены в рейтинги, а также снова получат 
возможность проводить титульные поединки. 
В новогодние праздники это обещание было выполнено.

На момент исключения российских боксеров из рейтинга 
WBA там находились трое спортсменов, представляющих 
Свердловскую область и RCC Boxing Promotions. Магомед 
Курбанов занимал шестую позицию в первом среднем весе 
(до 69,85 кг), Евгений Тищенко шел 15-м в тяжелом весе 
(до 90,7 кг), а уроженец Первоуральска Марк Урванов был 
третьим во втором полулегком весе (до 58,97 кг). 

В начале января WBA обновила свои рейтинги, и вновь три 
представителя RCC Boxing Promotions оказались в топ-15 своих 
весовых категорий, правда, с одним изменением: Марк Урванов 
оказался вне топ-15, зато в рейтинг второго легчайшего веса 
(до 55,34 кг) вошел Мухаммад Шехов.

 Магомед Курбанов после введения санкций одержал две 
победы над топовыми боксерами. Сначала он единогласным 
решением судей одолел экс-чемпиона мира Патрика 
Тейшейру (бразилец побывал в нокдауне уже в первом 
раунде), а в декабре оказался сильнее венесуэльского 
спортсмена Хоана Гонсалеса. Гонсалес до поединка с 
Курбановым занимал третью строчку в рейтинге WBA и, 
конечно, в обновленной версии потерял свои позиции. 
А вот Магомед поднялся на пятую строчку. Впереди него 
Исраил Мадримов из Узбекистана и Мишель Сорро из 
Франции, британцы Джефф Меткалф и Лиам Смит (Смита 
Курбанов побеждал в 2021 году, поэтому странно, что Лиам 
находится выше в рейтинге). Учитывая, что абсолютный 
чемпион мира в этом весе Джермелл Чарло получил 
травму и выбыл на неопределенный срок и что его бой за 
все четыре пояса с Тимом Цзю был перенесен, вероятно, 
WBA и другие организации будут проводить претендентские 
бои, победители которых будут иметь шанс встретиться с 
победителем боя Цзю–Чарло. У Курбанова безупречный 
рекорд (24–0), победы в последних поединках над топовыми 
боксерами – у Магомеда большие шансы включиться в борьбу 
за пояс WBA. Кто знает, возможно, и поединок Цзю – Курбанов, 
которого так хочет Магомед, не за горами.

 Евгений Тищенко поднялся на одну строчку в тяжелом 
весе и теперь занимает 14-ю позицию. В 2022 году RCC 
Boxing Promotions анонсировала два громких поединка для 
олимпийского чемпиона: сначала против Юниэля Дортикоса 
(первый номер рейтинга WBA), а затем против другого кубинца 
Майка Переса (шестой номер рейтинга WBA). В обоих случаях 
поединки переносились по инициативе кубинской стороны, но 
при этом оба боксера готовы встретиться с Тищенко в России. 
Это будет большой шанс для Евгения, ведь в случае победы он 
сможет подняться в рейтингах и присоединиться к титульной 
гонке.

 Непобежденный боксер RCC Boxing Promotions 
Мухаммад Шехов вошел в топ-15 рейтинга WBA впервые 
и расположился на 14-й строчке. Интересно, что в другой 
организации – WBO – Шехов котируется выше и занимает 
шестую позицию. В 2022 году Мухаммад провел один бой, 
уверенно победив Давита Оганнисяна. В конце декабря 
RCC Boxing Promotions объявила о том, что Шехов подписал 
контракт на новый поединок, но соперник пока не называется. 
Учитывая попадание в рейтинг WBA и высокую позицию в 
рейтинге WBO, Мухаммада ожидает громкий бой.
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Новогодний прокат преподнес 
сюрприз – «Чебурашка» 
Дмитрия ДЬЯЧЕНКО стал 
самым кассовым российским 
фильмом, собрав за девять 
дней более трех миллиардов 
рублей. Картина обогнала 
предыдущего рекордсмена –
«Холопа».  О новом лидере 
российского проката 
рассказывает журналист 
«Облгазеты» Пётр КАБАНОВ.

В нынешней новогодней 
гонке за внимание зрителя, а 
следовательно, и за кассовые 
сборы «Чебурашка» вышел 
победителем. Как в свое вре-
мя «Холоп», картина Дмитрия 
Дьяченко не оставила шансов 
своим преследователям. Уже в 
первый уик-энд года фильм о 
диковинном мохнатом суще-
стве собрал 1,3 миллиарда ру-
блей. В Свердловской области, 
к примеру, картину с 1 по 9 ян-
варя посмотрели почти 300 000 
зрителей.

Экранизация «Чебураш-
ки» – вещь рискованная. 
Слишком много ожиданий 
у аудитории. Люди постар-
ше хотят, чтобы это напо-
минало легендарные мульт-
фильмы Романа Качанова. 
Более юных зрителей нуж-
но было познакомить с ге-
роем. Усидеть на этих двух 
стульях непросто. Но созда-
тели решили поступить ра-
дикально – представить но-
вую историю, но с Чебураш-
кой во главе.

Это не экранизация 

рассказов Эдуарда 

Успенского и не 

ремейк советских 

мультфильмов. 

Чебурашку, выражаясь со-
временным языком, переос-
мыслили. И оживили. Старый 
друг миллионов – не кукла, а 
технология CGI – движущиеся 
изображения, сгенерирован-
ные при помощи трехмерной 
компьютерной графики и за-
хвата движений живого актера.

Это переосмысление то 
сближается с литературным 
первоисточником, то так же 
стремительно от него отдаля-
ется. Понятно, что «оторвать» 
Чебурашку от всего выдуман-
ного Эдуардом Успенским не-
возможно. Но крокодила мож-

но превратить в нелюдимого 
садовника дендрария Геннадия 
Петровича (Сергей Гармаш), 
старуху Шапокляк – в милли-
онершу и бизнесвумен Римму 
(Елена Яковлева), даже крыску 
Лариску можно заменить на 
хитрого помощника Лариона 
(Дмитрий Лысенков). А еще до-
бавить тройку-четверку новых 
героев и их истории. 

Всё стремительно закру-
чивается как смерч, который в 
фильме приносит Чебурашку 
из далекой страны. Удивитель-
ное существо, не то медведь, не 
то обезьяна, поглощает апель-

сины в немыслимых количе-
ствах. Его пытаются поймать 
охранники сада, но безрезуль-
татно – «ушастого» (так опас-
ливо называют существо ино-
странцы) ветер вместе с оран-
жевыми плодами уносит куда-
то на юг России. И сбрасывает 
неподалеку от дома Геннадия 
Петровича вместе с апельси-
новым дождем. Для этого сту-
дия использовала шесть тонн 
настоящих цитрусовых, чтобы 
буквально завалить ими ули-
цы города. Эффектная сцена.

Садовник Геннадий не ла-
дит ни с кем вокруг. Ушастый 

друг ему тоже не нужен. До-
брота скрыта в Гене где-то глу-
боко внутри, и чтобы ее оты-
скать, потребуется больше ча-
са экранного времени и уси-
лия четырех сценаристов. Ми-
лое существо меж тем попа-
дает в различные передря-
ги и крушит все на своем пу-
ти в поисках апельсинов. На-
бор сценок вполне можно по-
делить на отдельные корот-
кометражные зарисовки с на-
званием «Чебурашка и…». А 
зрителям параллельно рас-
сказывают истории других ге-
роев фильма. Выясняется, что 

у Геннадия Петровича взрос-
лая дочь (Полина Максимова) 
и внук, но женщина не хочет 
общаться с отцом. В чем, соб-
ственно, проблема, мы узнаем 
почти под конец картины. У 
дочери же, в свою очередь, ма-
газин сладостей, который хо-
тят «отжать» властная Римма 
с Ларионом. 

В этот сценарный клубок 
впутывается Чебурашка. Дико-
винный зверек призван при-
мирить всех вокруг. Гену с до-
черью, Римму – с окружающей 
действительностью. Мохна-
тый герой-спаситель учится го-

ворить по словарю Даля, игра-
ет в шахматы, смешно лопочет 
голосом актрисы Ольги Кузь-
миной, гоняет вместе с Геной 
на мотороллере и в итоге зада-
ется вопросом – а кто он такой. 
Гибрид обезьяны и попугая? Бе-
лорусская ушастая овчарка (эту 
шутку садовник Гена повторя-
ет уж слишком часто) или че-
ловек?

Чебурашка, как и робот 
Электроник, решает стать че-
ловеком, смотря на окружаю-
щих. И, естественно, в какой-
то момент разочаровывает-
ся в них. Моральный подтекст 

фильма неприкрыто прорыва-
ется наружу – обманывать пло-
хо, предавать еще хуже, бросать 
в беде нельзя. Мысль Экзюпери, 
что мы в ответе за тех, кого при-
ручили, пожалуй, подойдет для 
самых юных зрителей, учиты-
вая рейтинг фильма – 6+. Одна-
ко сложная семейная тема с от-
цом и дочерью, подробно по-
казанная в картине, вряд ли бу-
дет им особенно ясна. А более 
взрослым неприкрытый мо-
ральный урок больше наску-
чит, чем заставит задуматься. 
Чебурашка в какой-то момент 
отчаянно старается нравить-
ся и большим, и малым, отче-
го теряет какую-то свою милую 
сущность. Для динамики созда-
тели добавляют в фильм сцену 
с похищением, небольшую по-
гоню, драку мороженщицы с 
французским поваром и даже 
дождь из конфет. А приключе-
ния мохнатого друга как-то от-
ходят на второй план.

В детском фильме все 
должно заканчиваться хорошо. 
Злые станут хорошими, все по-
мирятся и, конечно, прозвучит 
песня про пешеходов, которые 
бегут неуклюже по лужам. «Че-
бурашка» 2023 года совсем дру-
гой, чем тот, некогда любимый 
миллионами детей и взрос-
лых. Он герой современно-
го фильма, местами слишком 
компьютерный, местами более 
живой, но с такими же ушами, 
блестящими глазами и детской 
непосредственностью, позво-
ляющей смотреть на окружа-
ющий мир под определенным 
углом. Чебурашка незлой, наи-
вный и открытый миру, в ко-
тором, безусловно, есть добро 
и зло, смех и слезы, горе и ра-
дость. О чем ему, как и милли-
онам детей, еще предстоит уз-
нать. А пока можно есть апель-
сины, учить новые длинные 
слова и просто радоваться жиз-
ни. Остальное – потом. 

Фильм/Режиссер Дата выхода Сборы*

«Чебурашка» (Дмитрий Дьяченко) 1 января 2023 3,11 млрд
 «Холоп» (Клим Шипенко) 26 декабря 2019 3,08 млрд
 «Движение вверх» (Антон Мегердичев) 28 декабря 2017 2,94 млрд
«Т-34» (Алексей Сидоров) 1 января 2019 2,27 млрд
«Последний Богатырь: Посланник тьмы» 
(Дмитрий Дьяченко)

23 декабря 2021 2,20 млрд

*По данным Единой автоматизированной информационной системы 
сведений о показах фильмов в кинозалах 

Топ-5 самых кассовых 

российских фильмов

«Чебурашка» победил «Холопа»

Картина Дмитрия Дьяченко собрала в прокате (на момент выхода 
номера «ОГ» в печать) 3,11 миллиарда рублей. Предыдущий 
рекорд сборов, также в новогодние праздники, принадлежал 
«Холопу» Клима Шипенко – 3,08 млрд.

 «Чебурашке» (бюджет фильма – 850 млн рублей) удалось обогнать 
«Холопа» на десятый день проката. Картина Клима Шипенко, где 
московского мажора Григория перевоспитывали древнерусскими методами, 
преодолела отметку в 3 миллиарда на 46-й день показа в кинотеатрах. 

Всего же «Чебурашка» – лишь третий фильм, сумевший заработать 
в российском прокате более 3 млрд. Кроме «Холопа» это получилось у 
первой части «Аватара» Джеймса Кэмерона (2009 год) – около 3,5 млрд 
рублей. Другим отечественным фильмам пока не удалось преодолеть 
отметку. «Движение вверх» в декабре 2017-го – январе 2018-го собрал 
2,94 млрд.

Чебурашка стал миллиардером
Экранизация приключений любимого героя бьет все рекорды


