
Свободное время 9Магнитогорский металл 4 сентября 2021 года суббота

КошелёкЭкран

Старт четырнадцатого сезона 
КХЛ для Южного Урала, одного 
из самых хоккейных регионов 
России, ознаменовался очень ин-
тересной кино-новинкой. Перво-
го сентября, когда стартовал но-
вый регулярный чемпионат КХЛ, 
вышел документальный фильм 
«Уральское дерби» (16+), расска-
зывающий о принципиальном 
противостоянии двух хоккейных 
городов – Челябинска и Магнито-
горска. Фильм доступен на «Ки-
ноПоиск HD» и в видеосервисе 
Wink компании «Ростелеком».

Дерби – это непримиримое сопер-
ничество двух команд, которое вы-
ходит далеко за пределы спортивной 
арены, охватывая не только игроков и 
болельщиков, но и спортшколы, юных 
хоккеистов, их родителей и даже целые 
города. Детям, идущим в хоккейные 
секции, сразу говорят, что главное на 
любом турнире – обыграть давнего 
соперника, чего бы это ни стоило. С 
этой установкой дети вырастают в про-
фессиональных хоккеистов. О природе 
такого соперничества и воспитании в 
хоккейной среде рассказывает доку-
ментальный фильм «Уральское дерби», 
главные герои которого – юные игроки 
челябинского «Трактора» и магнито-
горского «Металлурга», пишет корпо-
ративный сайт Ростелекома.

Молодые документалисты 
и выпускники ВГИКа 
из студии «СТАЯ.DOC» 
сделали хоккеистов 
2007 года рождения 
главными действующими 
лицами фильма

Они следовали за ними на тур-
нирах и тренировках, снимали их в 
гостиницах и раздевалках, общались 
с родителями, тренерами, болельщи-
ками, одноклубниками, бывшими и 
действующими хоккеистами. Авторы 
фильма разбирались в хоккейном фе-
номене двух промышленных городов 
и задавались вопросом, как вышло, 
что главным ресурсом Урала стали не 
полезные ископаемые, а воспитанники 
спортшкол.

«Урал одержим хоккеем. Здесь на-
ходится сильнейшая хоккейная школа, 
вырастившая огромное количество 
звёзд мирового уровня. Это то, чем Урал 
поистине может гордиться: «золотые 

дети», которые будут прославлять свой 
клуб, город, землю. И этот феномен 
превращает провинциальные города 
в центры мирового значения, равные 
Далласу, Питтсбургу, Торонто. Эта 
игра объединяет так много разных 
людей, что за все месяцы съёмок в Че-
лябинской области мы не встретили ни 
одного человека, который остался бы 
равнодушным к идее сделать фильм 
об уральском хоккее. И у каждого были 
свои собственные представления о том, 
каким он должен быть. Съёмки были 
долгими и тяжёлыми, но благодаря 
исключительной заинтересованности 
и личной поддержке наших героев нам 
удалось превратить проект в большое 
кино. Мы старались шагнуть чуть даль-
ше просто спортивного фильма и рас-
сказать историю о мечте, одержимости 
и том сокровенном, что навсегда оста-
нется в нашем детстве», – рассказал 
режиссер Арсений Кайдацкий.

«Мы с удовольствием поддерживаем 
молодых российских документалистов, 
особенно когда они пытаются разо-
браться в такой захватывающей теме, 
как многолетнее противостояние двух 
хоккейных городов-соседей из одного 

региона. Этот дух соперничества как 
будто витает в воздухе, впитывается 
юными хоккеистами буквально с пер-
вых выходов на лёд. Очень интересно 
проследить, как оно проникает в со-
знание детей, становится мощной мо-
тивацией для достижения целей. Пусть 
это соперничество будет мощным 
стимулом для развития российского 
хоккея, появления новых ярких звёзд, 
дарит сильные эмоции болельщикам, 
но не покидает пределов ледовых двор-
цов», – отметил директор по контент-
ной политике Ростелекома Александр 
Косарим.

«Уральское дерби» – это очень живая 
история, настоящее исследование духа 
соперничества, юности и стремления к 
победе. Фильм снят такой же молодой 
и яркой творческой командой, которую 
поддержал «КиноПоиск HD». Мы рады 
быть причастным к созданию проекта, 
дать возможность зрителю увидеть 
это кино и еще раз протранслировать 
молодым кинематографистам, что их 
истории могут быть рассказаны и пока-
заны», – прокомментировала директор 
по контенту медиасервисов «Яндекса» 
Ольга Филипук.

На театры, 
музеи, 
концерты
Проект «Пушкин-
ская карта» позво-
лит миллионам 

детей, подростков и студентов регулярно посе-
щать культурные учреждения по всей стране. 

Оформление карт стартовало на портале госуслуг. Около 
тринадцати миллионов школьников и студентов с 14 до 
22 лет смогут воспользоваться программой. Раз в четыре 
месяца на карту будут начисляться три тысячи рублей. 
Обладатели «Пушкинской карты» смогут ходить не только 
в государственные, федеральные и региональные театры, 
филармонии, планетарии, музеи, но и частные учрежде-
ния культуры. «Единороссы» рассчитывают на обратную 
связь от пользователей карты и дальнейшую доработку 
программы, в том числе увеличение регулярно вносимой 
на неё суммы.

Микроперепись

Пчёлы, страусы и мёд
В Челябинской области пересчитали сельских 
производителей.

В течение авгу-
ста в регионе про-
ходила сельскохо-
зяйственная ми-
кроперепись 2021 
года. Обследовано 
249,8 тысячи лич-
ных подсобных 
хозяйств на селе, 
опрошены пред-
седатели 808-ми некоммерческих товариществ. Кроме 
этого, формы переписных листов через систему web-сбора 
Росстата представили 256 сельскохозяйственных органи-
заций, 1093 фермерских хозяйства и 179 индивидуальных 
предпринимателей.

Каждый день переписчикам нужно было обойти мини-
мум 16 хозяйств. Многие жители охотно делились с ними 
своими достижениями на приусадебном участке. Кто-то 
вырастил небывалый урожай арбузов, кто-то винограда, 
а кто-то для души разводит страусов и занимается пче-
ловодством.

Планшеты с информационной базой переписчики пере-
дали инструктору полевого уровня. До шестого сентября 
инструкторам предстоит проверить заполненные пере-
писные листы, определить домовладения, которые они 
посетят для проверки или уточнения занесённой перепис-
чиком информации. Стоит отметить, что в ходе проведения 
микропереписи данные передавались в централизованную 
систему обработки.

Первые оперативные итоги микропереписи Росстат 
опубликует к концу 2021 года, а окончательные – к концу 
2022 года.

Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах Магни-
тогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»

6 сентября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

6 сентября с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём 
Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО. 
Звонить в часы приёма по телефону 29-84-05.

7 сентября с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Евгения Анатольевича Плотникова, депутата МГСД по 
округу № 10. Звонить в часы приёма по телефону 20-36-
11.

9 сентября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

7 сентября с 13.00 до 15.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

8 сентября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Андрея Анатольевича Ерёмина, депутата ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-919-355-64-99.

9 сентября с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации 
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону 24-
30-61.

Вышел документальный фильм 
о хоккейном противостоянии  
двух крупнейших городов Южного Урала
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