
 + информационные сообщения, извещения, конкурсы, торги

Депутатский
КРУГ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

№ 14 (538) от 11 ноября 2016 года

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев на-
значил новых министров. С 8 
ноября министром здравоох-
ранения Свердловской области 
стал Игорь Трофимов. До этого 
он был временно исполняющим 
обязанности главы Минздрава 
(после ухода премьера Дениса 
Паслера все министры получи-
ли приставку и. о.).

Новым министром строи-
тельства накануне был назначен 
Михаил Волков, который до 
этого занимал должность за-
местителя директора по капи-
тальному строительству и инве-
стициям ООО «УГМК-Холдинг».

И. о. министра культуры Па-
вел Креков получил повышение 
и стал вице-губернатором, в 
его ведении будет социальный 
блок: Минздрав, Минобразо-
вания, Минспорт и Минкульт. А 

в Министерстве культуры ис-
полняющим обязанности главы 
стал первый зам Владимир 
Мантуров.

Напомним, что находящийся 
под следствием экс-министр 
Алексей Пьянков отказался от 
должности главы областного 
Мингосимущества из-за уго-
ловных обвинений в свой адрес. 

«Несмотря на оказанное 
мне губернатором Свердлов-
ской области доверие, считаю 

невозможным приступить к 
исполнению обязанностей 
министра до снятия всех вы-
двинутых против меня обвине-
ний, – заявил Пьянков в офици-
альном заявлении. – Я открыто 
заявляю, что все обвинения в 
мой адрес – абсурдны и бес-
почвенны, уголовное дело 
сфальсифицировано, и я готов 
доказывать и отстаивать свою 
позицию в ходе проводимого 
расследования».

Алексей Пьянков при этом 
добавил, что всегда поддержи-
вал и поддерживает позицию 
замгенпрокурора РФ Юрия 
Пономарёва – и до момента 
принятия окончательного про-
цессуального решения по делу 
любой чиновник, независимо от 
статуса, должен быть отстранён 
от исполнения служебных обя-
занностей.

 «Принятие предложения 
вернуться на пост министра 
означало бы неуважение по 
отношению к позиции замген-
прокурора, мнением которого 
я всегда руководствовался в 
своей работе, а также было 
бы некорректно по отношению 
к губернатору. Я благодарен 
руководителю за оказанное 
доверие, но не хочу подры-
вать авторитет губернатора. 
В связи с этим считаю целе-
сообразным отказаться от 
предложения возглавить мини-
стерство сейчас. Я буду готов 
вернуться к работе, когда все 
обвинения будут сняты», – за-
явил Пьянков.

Исполняющим обязанности 
министра госимущества Евге-
ний Куйвашев назначил вице-
губернатора Сергея Зырянова

Так же  отправили в отставку 
министра транспорта Алексан-
дра Сидоренко , исполняющим 
обязанности назначен его за-
меститель.

– Сидоренко со вчерашне-
го дня находится в отставке. 
Исполняющим обязанности 
министра назначен его заме-
ститель Рукавишников, – рас-
сказал директор департамента 
информационной политики 
губернатора Свердловской об-
ласти Александр Иванов.

На днях стало известно, что 
следователи 4-го следственно-
го управления ГСУ СКР совмест-
но с ФСБ провели обыски в 
коттедже Александра Сидорен-
ко. В пресс-службе ФСБ ком-
ментировать произошедшее 
отказались. Сам экс-министр 
находится на отдыхе.

Яна Краева, 
Мария Черных, Е.1

В среду в Екатеринбурге об-
рушилась кровля произ-

водственного здания машино-
строительного завода имени М.И. 
Калинина, площадь обрушения 
составила почти 2 тысячи ква-
дратных метров. Погибли четыре 
человека и 14 пострадали.

Сначала одной из версий при-
чины обрушения было большое 
скопление снега на крыше пред-
приятия после сильного снегопа-
да. Но в дальнейшем следствие 
приняло к рассмотрению две дру-
гие версии – нарушение правил 
безопасности при работах, а так-
же обрушение кровли вследствие 
усталости металла. По факту воз-
будили дело о «нарушении правил 
безопасности при ведении работ, 
повлекшем по неосторожности 
смерть двух и более человек».

«В ходе расследования данного 
уголовного дела в произошедшей 
трагедии установлены признаки 
наличия еще одного преступления 

– выполнения работ, не отвечаю-
щих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей, 
повлекшего по неосторожности 
смерть более двух лиц. По дан-
ному факту следователем СКР 
дополнительно возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 
238 УК РФ. В настоящее время 

оба уголовных дела соединены в 
одно производство», – заявляет 
ведомство.

По данным СУ СК, основанием для 
возбуждения второго уголовного 
дела стали выявленные в ходе рас-
следования нарушения строитель-
ных норм и технологий, допущенные 

летом-осенью нынешнего года при 
ремонте кровли. Максимальная 
санкция по данной статье – лишение 
свободы на десять лет.

«Следствием установлено, что 
ремонтом кровли занимались 
две подрядные организации, 
подконтрольные жителю Екате-
ринбурга 1973 года рождения. По 
имеющимся данным, он является 
официальным директором одной 
из организаций и фактическим 
руководителем другой. С учетом 
того, что в ходе следствия получе-
ны доказательства причастности 
данного гражданина к соверше-
нию преступления, … следствием 
принято решение о задержании 
мужчины в качестве подозрева-
емого», – добавляет ведомство.

Мужчину при оперативном со-
провождении сотрудников УФСБ 
по Свердловской области и сило-
вой поддержке сотрудников по-
лиции задержали ночью 11 ноября 
в одном из кафе Екатеринбурга, 
после чего доставили в изолятор 
временного содержания.

РИА Новости, Екатеринбург.

На Урале задержали 
подозреваемого по делу об 
обрушении кровли на заводе

Куйвашев провёл 
новые рокировки 
в свердловском 
правительстве

РАССЛЕДОВАНИЕ ЧП 
НА ЗАВОДЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ИЗ И. О. - В МИНИСТРЫ И ОБРАТНО

Михаил Волков Игорь Трофимов
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МЕЖРАÉОННАЯ ИФНÑ РОÑÑИИ № 25 
ÏО ÑВЕРÄЛОВÑКОÉ ОБЛАÑТИ ИНФОРМИРÓЕТ

ВНИМАНИЕ!
15 ноября  2016 года  с 10.00 до 

13.00  Межрайонная ИФНС России 
№ 25 по Свердловской области со-
общает, что проводится «горячая ли-
ния»  по исчислению и сроках уплаты  
имущественных налогов  по телефону       

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
24 ноября 2016 года  в 10.00 Межрайонная ИФНС России № 25 

по Свердловской области приглашает на тематический семинар  
на тему: Вопросы учета налогоплательщиков. Отчетность через 
Интернет, услуги off-line. Электронные сервисы сайта www.nalog.
ru. Личный кабинет Юридического лица. Личный кабинет налого-
плательщика индивидуального предпринимателя. Легализация 
заработной платы. Порядок заполнения платежных поручений.   

Место проведения: г. Екатеринбург, здание Администрации 
Чкаловского района, ул. 8 Марта, 177, большой зал, 

телефон для справок:256-95-52.

Межрайонная ИФНÑ России № 25
по Ñвердловской области

Данный сервис позволяет получать 
актуальную информацию о задолжен-
ности по налогам перед бюджетом, о 
суммах начисленных и уплаченных нало-
говых платежей, об объектах движимого 
и недвижимого имущества, получать и 
распечатывать налоговые уведомле-
ния и квитанции на уплату налоговых 
платежей, оплачивать налоговую за-
долженность, обращаться в налоговые 
органы без личного визита в налоговую 
инспекцию, направлять в налоговую ин-
спекцию декларации по форме 3-НДФЛ 
в электронном виде, подписанные 
электронной подписью.

Доступ к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
осуществляется одним из трех способов:
• С помощью логина и пароля, ука-

занных в регистрационной карте. 
Получить регистрационную карту 
вы можете лично в любой инспек-
ции ФНС России, независимо от 
места постановки на учет. 

• С помощью квалифицированной 
электронной подписи/Универсаль-
ной электронной карты. Квали-
фицированный сертификат ключа 
проверки электронной подписи 
должен быть выдан Удостоверяю-
щим центром, аккредитованным 
Минкомсвязи России. 

• С помощью учетной записи Единой 
системы идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) – реквизитов 
доступа, используемых для автори-
зации на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Авторизация возможна только для 
пользователей, которые обраща-
лись для получения реквизитов до-
ступа лично в одно из мест присут-
ствия операторов ЕСИА (отделения 
почты России, МФЦ и др.) 

Межрайонная 
ИФНÑ России №25 

по Ñвердловской области 

– Игорь Алексеевич, Вы уже 
давно в бизнесе, скажите, по-
чему вы решили открыть свое 
дело?

– Наверное, к этому привели 
корни и моя активная жизненная 
позиция. Я пять лет работал на-
чальником в ЖЭУ и пять лет воз-
главлял  коммунальный отдел ад-
министрации Ленинского района 
Екатеринбурга. В какой-то момент 
осознал всю безысходность по-
ложения. То бюджета не хватает, 
то приходится ходить и выпра-
шивать, как это было при работе 
в исполкоме. Тогда я понял, что 
возможности для развития есть у 
каждого человека. Россия – страна 
способных и талантливых людей, 
она может развиваться, но если 
дать определенную свободу. Чело-
век всегда себя накормит. Главное, 
чтобы была заинтересованность 
и желание работать. Вот и я не 
прижился в чиновниках и когда 
появились первые намеки на то, 
что можно зарабатывать своими 
руками, ушел. Не смог быть в этой 
системе и решил, что буду помо-
гать стране своими силами. 

– Значит у нас хорошие усло-
вия ведения бизнеса?

– Условия все хуже и хуже, можно 
сказать, что на сегодняшний день 
условий  нет никаких. Вижу это на 
своем примере. Раньше я мог от-
крывать новые цеха, планировать 
закупку оборудования. Сегодня 

же, чтобы купить гладильную ма-
шину для гостиницы, стоимостью в 
100 тысяч рублей, мне приходится 
существенно экономить и отклады-
вать деньги на покупку в течение 
нескольких месяцев. Я не говорю 
о каких-то ноу-хау, хочется хотя бы 
просто привести в порядок техни-
ческие средства в соответствии 
с современными требованиями. 
Система у нас в стране очень ин-
тересная.

Я всю жизнь вкладывал в Россию, 
построил гостиницы и другие объек-
ты, восстанавливал здания, выкупал 
земли. А что получил в итоге? Зе-
мельный налог вырос до арендной 
платы. И продолжает повышаться и 
дальше. Вот такой парадокс полу-
чается. Купил пальто на зарплату, с 
которой уже взяли налоги и пока ты 
его носишь – опять плати налоги. 
Я побывал во многих странах, от 
малого бизнеса вообще не требуют 
налогов. Живи, корми семью. А если 
провинился – накажут за дело. У 
нас же ситуация пока ведет только 
к разрушению бизнеса, да и всей 
экономики страны. 

- Что, государство совсем не  
помогает бизнесу?

- Когда государство заявило, что 
будет помогать малому бизнесу, 
я понял, что это конец. Крупную 
экономику уже съели, осталось 
«помочь» малому. Вся помощь вы-
ливается только в том, чтобы найти 
способы выкачать оставшиеся на-

копления. На мой взгляд лучший 
принцип действия для государ-
ства это не мешай. Оставьте нас 
в покое, как за границей. Берите 
меньше налогов, дайте нам кор-
мить семью, окружение, рабочих. 
Пусть они на эти деньги  лечатся, 
учатся, потому что государство не 
выполняет своих обязанностей. 
Государство не в силах помогать, 
так как постоянно готовится к во-
йне, поэтому ему не до развития 
бизнеса. 

- Может местные власти могут 
помочь?

- Они ничего не могут сделать. Я 
был в городской думе, общался с 
представителями Областной думы, 
вижу безысходность у порядочных 
депутатов в Госдуме. Управляет 
не местная власть и депутаты. 
Управляет государством прави-
тельство и приближенные к нему, 
так называемые, олигархи. Не на-
род, не депутаты, но чиновники! 
Если рубль падает в цене – это 
вина государства и правительства. 
Местные власти курс не поднимут.

- А вообще, стоит ли ждать 
улучшение условий для развития 
бизнеса? 

- Только при коренной смене вла-
сти. Только когда придут новые люди 
и начнут заново выстраивать систему. 
Как показывает мой опыт, а стажа 
работы у меня порядка пятидесяти 
лет, эволюционным путем ничего не 
добиться. Происходят рокировки, 
чиновников пересаживают с одного 
края стола на другой. Это не приво-
дит к развитию, толку нет. Вот если 
бы полетело сразу несколько голов 
вороватых чинуш, тогда бы может 
другие и начали бояться врать и во-
ровать.  

- Игорь Алексеевич, что самое 
главное для успешного ведения 
бизнеса?

- В первую очередь, для того, чтобы 
твой бизнес выжил необходимо обла-
дать такими качествами как  упорство 
и преданность делу. Бизнес – как 
твой ребенок. Внимание ему нужно 
постоянно. 

Беседовала Ñветлана Шигорина

«ЛУЧШАЯ ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ –

НЕ МЕШАТЬ»
Игорь Алексеевич Зятев, генеральный директор компании 
«ИТАЛЛ», в бизнесе уже почти 27 лет, поделился своим 
видением перспектив развития предпринимательства в стране.

 «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА»

На  сайте ФНС России (www.nalog.ru) размещен 
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

+7 (34350) 4-05-03
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Представляем вашему вниманию 
информацию о предельных сро-

ках ожидания оказания услуг в меди-
цинских учреждениях, работающих в 
системе обязательного медицинского 
страхования. Предельные сроки уста-
новлены программой государствен-
ных гарантий  бесплатного  оказания 
гражданам медицинской помощи, их 
несоблюдение является прямым на-
рушением прав граждан. 

В 2016 году программа государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния медицинской помощи (Постанов-
ление Правительства РФ от 19.12.2015 
г № 1382)  устанавливает следующие 
предельные сроки ожидания оказания 
медицинской помощи, невыполнение 
которых является прямым нарушением 
прав  граждан.    

Не более 2 часов c момента об-
ращения:

срок ожидания оказания первичной 
медико-санитарной помощи в неот-
ложной форме с момента обращения 
пациента в медицинскую организацию.

Не более 30 календарных дней со 
дня выдачи направления:

срок ожидания оказания специализи-
рованной (за исключением высокотехно-
логичной) медицинской помощи  со дня 
выдачи направления на госпитализацию.

Не более 24 часов с момента об-
ращения: 

сроки ожидания приема врачами-
терапевтами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), 
врачами-педиатрами участковыми с 
момента обращения в медицинскую 
организацию.

Не более 14 календарных дней со 
дня обращения:

срок проведения консультаций вра-
чей-специалистов со дня обращения 
пациента в медицинскую организацию.

Не более 14 календарных дней со 
дня назначения:

срок проведения диагностических 
инструментальных (рентгенографи-
ческих исследований, в том числе 
маммографии, функциональной диа-
гностики, ультразвуковых исследова-
ний) и лабораторных исследований при 

оказании первичной медико-санитар-
ной помощи. 

 Не более 30 календарных дней со 
дня назначения:

срок проведения КТ, МРТ и ангиогра-
фии при оказании первичной медико-
санитарной помощи. 

Не более 20 минут с момента вы-
зова:

время доезда до пациента бригад 
скорой помощи при оказании скорой 
медицинской помощи в экстренной 
форме (в территориальных програм-
мах время доезда может быть скор-
ректировано с учетом транспортной 
доступности, плотности населения, а 
также климатических и географических 
особенностей регионов).

 Медицинская помощь в экстренной 
форме должна оказываться меди-
цинскими организациями и медицин-
скими работниками безотлагательно 
и бесплатно. Отказ в ее оказании не 
допускается.

В случае возникновения вопросов, 
связанных со сроком оказания услуг в 
медицинском учреждении, обратитесь, 
пожалуйста, в администрацию меди-
цинского учреждения или к страховому 
представителю в страховой компании, 
выдавшей вам полис ОМС.

 
Материал подготовлен экспер-

тами Межрегионального союза 
медицинских страховщиков, объ-
единяющего страховые компании, 
работающие в России в системе 
обязательного медицинского стра-
хования.

КОРРУПЦИЯ – это злоупотребле-
ние служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом 
своего должностного положения во-
преки законным интересам общества 
и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественно-
го характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами.

Каждый гражданин имеет право 
сообщить о конкретных фактах кор-
рупции, о неисполнении служебных 
обязанностей со стороны должност-
ных лиц, превышении ими служебных 

полномочий, фактах вымогательства 
с их стороны взятки.

Работа с обращениями граждан 
осуществляется в строгом соответ-
ствии с требованиями Федерального 
закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

По каждой поступившей на теле-
фон доверия информации будет 
проведена тщательная проверка, 
результаты которой будут проверены 
органами прокуратуры Свердловской 
области.

В случае установления факта 
коррупционного преступления, ин-
формация будет незамедлительно 
направлена в правоохранительные 
органы для принятия решения о при-
влечении коррупционера к уголовной 
ответственности.

Прокуратура Свердловской области (СО) –  (343) 377-54-41
Главное управление МВД Российской Федерации по Свердловской  

области –  (343) 358-71-61
Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской 

области –  (343) 297-71-79
Управление ФСБ РФ по Свердловской области – (343) 371-37-51
Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации  

по Свердловской области – (343) 356-06-82
Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом  

наркотиков по Свердловской области – (343) 251-82-22
Управления Федеральной службы судебных приставов РФ  

по Свердловской области – (343) 286-06-53
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ  

по Свердловской области – (343) 359-57-58
Уполномоченный по правам человека в СО – (343) 354-01-88
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской  

области – (343) 375-62-50
Уполномоченный по правам ребенка в СО – (343) 375-70-20, 375-80-50
Министерство общего и профобразования СО – (343) 371-97-20
Министерство здравоохранения СО – (343) 270-18-55
Министерство финансов Свердловской области – (343) 371-47-96
Министерство агропромкомплекса и продовольствия Свердловской 

области –  (343) 261-44-02
Министерство социальной политики Свердловской области – (343) 312-07-01
Министерство экономики Свердловской области – (343) 362-16-69
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области – (343) 371-81-06
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области – 

(343) 312-00-13
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области – (343) 312-04-20
Министерство транспорта и связи Свердловской области –  

(343) 312-00-15
Министерство по управлению госимуществом СО – (343) 312-07-96
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей  

Свердловской области – (343) 212-79-29
Департамент по труду и занятости населения СО – (343)312-00-18 (доб. 075)
Департамент госзакупок Свердловской области – (343) 312-08-46
Департамент лесного хозяйства Свердловской области – (343) 374-23-96
Управление гос. жилищной инспекции СО – (343) 375-75-81
Управление гос. строительного надзора СО – (343) 295-16-95
Региональная энергетическая комиссия СО – (343) 371-46-53
Администрация Восточного управленческого округа Свердловской  

области – (34355) 3-87-15
Администрация Горнозаводского управленче ского округа Свердловской 

области – (3435) 42-27-62
Администрация Западного управленческого округа Свердловской  

области – (3439) 25-30-98
Администрация Северного управленческого округа Свердловской  

области – (34384) 4-70-38
Администрация Южного управленческого округа Свердловской области – 

 (3439) 34-32-77

Некоммерческая организация «Межрегиональный союз медицинских 
страховщиков» (МСМС) является единственной профессиональной 
организацией, представляющей интересы страховых медицинских 
организаций всех регионов России, зарегистрирован в январе 2003 
года.  Цель создания и деятельности Союза – координация совместных 
усилий, направленных на оптимизацию условий для развития  меди-
цинского страхования как составной части медико-социальной защиты 
граждан Российской Федерации.

О предельных сроках ожидания

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ  
ДЛЯ СООБЩЕНИЯ  

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ

СООБЩИ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ

В связи с тем, что конкурсным управляющим ОАО «УЗСМ» За-
йцевым Д.Е. обнаружено, что текст положения «о порядке, сроках 
и условиях продажи имущества должника ОАО УЗСМ стоимостью 
менее 100 000 руб.», утвержденный конкурсными кредиторами 
18.10.2016г., содержит не точности в формулировке некоторых 
пунктов, что может повлиять на права и законные интересы не-
определенного круга лиц, при участии в торгах, организатор 
торгов – конкурсный управляющий ОАО «УЗСМ» отменяет прове-
дение торгов и аннулирует сообщение № 1375276 от 21.10.2016г., 
размещенное на сайте «Единого федерального реестра сведений 
о банкротстве» https://bankrot.fedresurs.ru/, так же аннулирует со-
общение и в газете «Депутатский круг» № 13 (537) от 28 октября 
2016 года.

Конкурсный  управляющий _____________________Зайцев Ä.Е.

ОТМЕНА ТОРÃОВ
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Новости

 К Новому году 
улицы города 
украсят в жёлто-
красных тонах

Уже в ноябре Ека-
т е р и н б у р г  д о л ж е н 
преобразиться в духе 
Нового года – ранее 
мы писали, что все 
предприятия обязаны 
«украситься» к 1 де-
кабря. Сегодня стало 
известно, как именно 
собираются оформить 
город.

Рекомендации по 
оформлению объек-
тов городской инфра-
структуры дал главный 
художник города Дми-
трий Фогель на засе-
дании «новогоднего» 
оргкомитета мэрии.

– Все предприятия 
рекомендуется офор-
мить комплексно, в 
едином стиле и одной 
цветовой гамме. По-
скольку следующий 
год по восточному ка-
лендарю – год Огнен-
ного Петуха, умест-
ными будут оттенки 
жёлтого и красного, 
– отметил он.

Вице-мэр Евгений 
Л и п о в и ч  в ы с к а з а л 
пожелание, чтобы в 
праздничном оформ-
лении присутствовали 
не только световые 
ночные элементы, но 
также те, которые бу-

дут радовать глаз про-
хожих днём.

С и т и - м е н е д ж е р 
Александр Якоб от-
метил, что все сферы 
деятельности города 
должны участвовать 
в новогоднем оформ-
лении: «чтобы жители 
почувствовали при-
ближение праздника в 
каждом уголке города, 
а не только на площади 
1905 года».

Для украшения вход-
ных групп рекомендо-
вали хвойные гирлян-
ды, ели, светодиодные 
линии и сетки, све-
товые шары и пнев-
матические фигуры. 
Витрины предложили 
наполнить елями, ша-
рами, светодиодны-
ми занавесами, тра-
фаретной печатью на 
стекле, а на фасадах 

зданий использовать 
световые плоскостные 
и 3D-изделия, дюра-
лайт и LED Neon Flex 
(световые шнуры) с 
целью подчеркнуть ар-
хитектурные элементы 
фасадов.

Начиная с 5 декабря 
конкурсная комиссия 
начнёт объезжать рай-
оны Екатеринбурга и 
знакомиться с их ново-
годним оформлением. 
Также среди предпри-
ятий пройдёт традици-
онный конкурс оформ-
ления «Новогодний 
Екатеринбург – 2017» 
– в этом году будет 31 
номинация. Заявки на 
участие будут собирать 
до 15 декабря.

Фото: Артём ÓÑТЮ-
ЖАНИН / Е1.RU, Алё-

на БАТАЛОВА

Зайти в него можно будет через 
сказочные арки, а ёлка станет выше, 
чем в прошлые годы.

В администрации Екатеринбурга 
сегодня показали, как будет выгля-
деть площадь 1905 года в новогодние 
праздники. Ледовый городок под 
названием «Потому что у ворот по-
стучался Новый год!» будет работать с 
29 декабря по 22 января. Темой станут 
сказки Корнея Чуковского – в честь 
135-летия детского писателя.

– В преддверии Нового года мы 
попросили Управление образования, 
чтобы в школах учителя литературы 
уделили побольше внимания творчеству 
Чуковского. Наш городок наполнится 
героями любимых сказок, дети их любят 
не меньше, чем диснеевские, – расска-
зал заместитель главы администрации 
Екатеринбурга по вопросам социальной 
политики Михаил Матвеев.

С перекрёстка улицы 8 Марта и 
проспекта Ленина в ледяной городок 
можно будет войти через 8-метровую 
светящуюся арку – это воплощение 
стихотворения «Были бы у ёлочки нож-
ки, побежала бы она по дорожке». Таких 
арки будет две.

Входная арка с Ленина будет сде-
лана по сказке «Краденое солнце», 
также в городке будет детская горка 
«Телефон», волнообразная горка по 
мотивам «Скрюченной песенки», не 
обойдётся и без 
уже традицион-
ной горки-чаш-
ки и лабирин-
та. Других ге-
роев сказок 
изобразят на ле-
дяных панно. Здесь 
можно будет найти 
медведей на велосипе-
де, Тараканище и лисичку 
со спичками.

– В этом году мы решили сделать нашу 
ёлку выше. До этого пушистая красавица 
достигала 46 метров, а сейчас хотим, 
чтобы было 50. Причём установим её 
внутри одной из горок. Также главную 
горку мы решили увеличить – сделать в 
4 ската, – пояснил Матвеев.

На площади в прямом смысле будут 
горы снега. А на 17-метровой вершине 
снежной горы расположится доктор 
Айболит.

Оборудовать ледяной городок нач-
нут уже 14 ноября, с этого же дня на 
площади закроют парковку и откроют 
её только 30 января.

На проспекте Ленина вырастут ледя-
ные пальмы – там же будет проходить 
фестиваль ледяных скульптур. Уже 
известно, что героев сказок Чуков-
ского будут делать мастера из Санкт-
Петербурга, Красноярска, Тюмени, 
Архангельска и других городов.

Также в ледовом городке будут ра-
ботать аттракционы и ярмарка. Пред-
ставители администрации призвали 
предпринимателей не заламывать 
цены. А каждому городскому району 
предложили поставить свою ёлку. Так, 
в Октябрьском районе пушистая кра-
савица может появиться на площади 
Обороны, а в Железнодорожном возле 
дворца Железнодорожников. Строи-

тельством ледяного городка на 
главной площади, как и в про-
шлые годы, займётся «Айс-
проект 2000».

Как ранее писал Е1.RU, на 
строительство ново-

годней площадки в 
бюджете предус-

мотрели 19,9 
миллиона ру-
блей.

Мария ИÃ-
НАТОВА ,Е1.RU 

14 декабря в Театре музы-
кальной комедии состоится 
мировая премьера спекта-
кля «Äекабристы», в котором 
задействована почти вся 
труппа. Осталось чуть боль-
ше месяца, и цеха работают 
на полную мощность. В муж-
ском пошивочном цехе даже 
увеличили рабочий день на 
два часа – задача сшить 120 
костюмов. Женских будет 
меньше – всего 40.

– К разработке костюмов 
мы обычно приступаем меся-
ца за четыре. Образ навевают 
музыка и работа с режиссё-

ром, – рассказала художник 
по костюмам из Москвы Та-
тьяна Тулубьева. – Это очень 
красивая эпоха, антураж, и 
была задача всё держать в 
приглушённых тонах. Костю-
мы должны отражать характер 
героев. Жена декабриста Ека-
терина Трубецкая – женщина 
сдержанная, и сравните её 
костюм с костюмом Салтыко-
вой. Она легкомысленная, и, 
соответственно, на костюме 
много блёсток. Мы даже разо-
рились и купили настоящий 
мех чернобурки, им будут 
обшивать пальто.

Солистка Театра музыкаль-
ной комедии Татьяна Мокро-
усова, играющая роль Екате-
рины Трубецкой, примеряя 
костюм, рассказывает, что 
для неё пример игры княгини 
– это Ирина Купченко в филь-
ме «Звезда пленительного 
счастья». Да и самой артистке 
образ женщины XIX века при-
шёлся по духу.

– Трубецкая – это великая 
женщина, которая позволила 
жёнам декабристов приехать, 
и она очень многое сделала 
для Сибири. Самое тяжёлое – в 
том, что здесь не надо играть, 
а надо жить. Надо показать 
настоящие человеческие эмо-
ции без налёта оперетты, без 
театрализации, – рассказала 
Е1.RU Татьяна Мокроусова.

Больше всего денег, при-
знались работники театра, 
уходит на декорации. Их де-
лают из металла, дерева, фа-
неры, поликарбоната, а сверху 
наклеивают ткань, на которой 
напечатан рисунок. По задум-

ке режиссёра все декорации 
будут двигаться. А на метал-
лической колеснице Николай I 
буквально взлетит над сценой. 
Подвижным будет и задний 
план: 7-метровое хмурое небо 
Петербурга будут сменять 
портреты декабристов.

– Когда откроется занавес, 
зритель может рукоплескать 
оформлению и декорациям. 
У нас давно не было таких 
спектаклей – на сцену будут 
выезжать дворцовые 6-метро-
вые стены, думаю, зрителю 
это будет очень интерес-
но, – рассказал заместитель 
генерального директора по 
постановочной работе Алек-
сандр Пареев.

Сейчас в театре работают 
над столом и царским троном – 
его будут украшать лепниной, а 
сверху сделают двухметровый 
герб Российской Империи.

Мировая премьера состо-
ится, как и декабристское вос-
стание 191 год назад, 14 дека-
бря. Но роковые события 1825 

года на Сенатской площади 
главный режиссёр Театра муз-
комедии Кирилл Стрежнев 
решил показать с помощью 
игрушечных солдатиков.

– Эти декабристы – люди 
очень молодые, и на самом 
деле это игра в революцию. 
Получается два плана. Пять 
мальчишек (пять потому, что 
было пять казнённых декабри-
стов) играют в свои игры, и с 
каждым разом эти игры всё 
жёстче. Последняя их игра – 
это виселица, на которой они 
вешают этих солдатиков, а 
параллельно идёт взрослая 
игра – там шеренги солдат вы-
страивают в каре на Сенатской 
площади. И вместо Милорадо-
вича на коне приезжает ребё-
нок на лошадке. Идея, конечно, 
рискованная, но посмотрим, 
что получится, – поделился 
Стрежнёв.

Мария Игнатова, 
Фото: Дмитрий ЕМЕЛЬЯНОВ 
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ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ ГОТОВИТСЯ 
К ПРЕМЬЕРЕ «ДЕКАБРИСТОВ»

Проект ледового городка 
на площади 1905 года

ЕКАТЕРИНБУРГ В СТИЛЕ 
ОГНЕННОГО ПЕТУХА


