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В центральных районах области облачно, с прояснениями, без осадков.
Штиль. Температура ночью -50 -51 0С, днем -46 -47 0С. На Охотском побережье
облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 2 - 3 м/с. Температура
ночью -27 -28 0С, днем -25 -26 0С. В Магадане переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 2 - 3 м/с. Температура ночью -25 -26 0С, днем -23 -24 0С.
Солнце: восход 09.32, заход 16.43.
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n О ГЛАВНОМ

Сергей Носов: «Объезд объектов
показал, что подрядчикам надо
поторопиться»
Губернатор Магаданской области
побывал на объектах в Ольском,
Хасынском округах и в Магадане
В субботу губернатор Магаданской области Сергей
Носов объехал большие стройки Колымы: глава
региона побывал в Хасынской районной больнице,
строящемся жилом доме и ФОКе в п. Палатка.

Также руководитель территории осмотрел стройку школы - детского сада
в п. Снежный, бассейна и
школы в п. Ола, онкодиспансера, бассейна по ул. Октябрьской, жилого комплекса
по ул. Приморской, участка
берегоукрепления, включая
старый причал, детского
сада № 5 и «Кванториума» в
Магадане.
- Объезд был посвящен
тому, что строителям надо
поторопиться, а некоторые
еще раскачиваются, - прокомментировал по завершении осмотра Сергей Носов. Я надеюсь и даже уверен, что
после сегодняшнего объезда
подрядчики как-то встрепенутся, проснутся, новый год
начался, каникулы закончились, надо двигаться вперед,

осваивать деньги, готовить
ПСД и в целом выполнять
программы и нацпроекты, в
которые мы включились. По
итогам 2019 года мы выглядим неплохо, я считаю, что
нам нужно выглядеть еще
лучше.
Глава региона сравнил
итоги работы по направлению «строительство» в 2018
и 2019 годах и оценил разницу как небо и земля:
- Мы в несколько раз увеличили объемы освоения
денег на строительство. С
одной стороны, это отрадно,
а с другой - это только начало. Для меня этот объезд
был полезен не менее, чем
для подрядчиков.
Оценил Сергей Носов
ход работ по строительству
жилого дома в Палатке:

- Внутри тепло, работы
общестроительные закончены, идет черновая отделка.
Летом жители Хасынского
округа отметят новоселье
в этом доме. Рядом будет
сделано благоустройство
площадки - там сейчас ветхие строения, их снесут, это
запланировано. Есть проблемы с ФОКом, будем расторгать договор с подрядчиком,
найдем другого. Но объект
от этого не пострадает. Я
уверен, потому что работать
можно и нужно. И на других
объектах, мы с вами видели,
дела обстоят по-другому.
Затронул Сергей Носов
и важный для Магадана вопрос строительства «Кван-

Фото Виталия СТАРИКОВА.
ториума» - сдачу объекта
школьники и их родители
ждут с нетерпением.
- По «Кванториуму» точка
невозврата пройдена, «Кванториуму» быть, - заключил
губернатор. - Как всегда,
появляются дополнительные
идеи, в частности поручение
готовить проект по благо
устройству всей территории
с использованием площадки
для технического творчества,
моделирования. Есть предложения по инновационному
огородничеству. В рамках
«Кванториума» это будет
реализовано, площади есть.
За лето благоустройство
выполним.
Татьяна ХРИПУН.

n В ТЕМУ

Стройся, медицина!

Видео
по теме здесь!

Поликлиники для взрослых и детей,
противотуберкулезный диспансер, перинатальный центр, вторая
очередь онкодиспансера, новая больница в Сусумане
В ходе объезда крупных
строительных площадок
Магаданской области
в минувшую субботу,
18 января, губернатор
Сергей Носов
прокомментировал
возведение
медицинских
учреждений, которых
очень ждут на Колыме:

- Программа большая,
больше 20 млрд руб. - здесь
еще предстоит работа по
подготовке проектно-сметной
документации, сюда входит,
помимо районных больниц,
Магадан: строительство поликлиники для взрослых современной, новой, в которой нужно эффективно
вести прием и диагностику.

Это новая детская поликлиника. Мы планируем также
в рамках первичной помощи
строительство противотуберкулезного диспансера.
И если брать медицину в
целом, это и вторая очередь онкоцентра. Задача в
2021 году закончить, и она
вполне посильна, строительство перинатального центра

и хирургического корпуса для
областной больницы. Рассматриваем приобретение
нового ангиографа для сердечников и компьютерного
томографа для МРТ - есть
предложение от медиков, они
сделают обоснование по потребности и загруженности, а
ресурсы мы приготовим.
(Окончание на 2-й стр.)

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Усиливают стены, делают кровлю
План на этот год - полностью закончить
реконструкцию существующего здания
Магаданского областного онкологического
диспансера, в следующем планируют
завозить оборудование. На объекте
приступили к заливке монолитных
участков и усилению стен. Завезены
материалы на усиление стен, проемов,
часть стройматериала на кровлю.
- Проведены подготовительные, демонтажные работы, - говорит руководитель проекта ответственный
производитель работ генерального подрядчика АО
«Производственное объединение «Уральский оптикомеханический завод» Марат Халилов. - Полностью на
объект выделено 950 млн руб. В прошлом году были
выполнены подготовительные работы. В текущем
планируем закрыть порядка 70 % от общего объема.
В следующем году, по словам представителя
производителя работ, планируют завоз и монтаж
оборудования, после чего начнется внутренняя отделка помещений, запуск и сдача объекта.
Полина ОСТРОВСКАЯ.

Готовимся плавать
В феврале подрядчик займется кровлей
и фасадом ФОК с бассейном в Магадане.
В прошлом году на возведении
физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном
в Магадане освоено 62 млн руб., на 2020-й
запланировано к освоению 140 млн руб.
Об этом «МП» сообщил прораб, представитель
ООО «КБК «СоцСтрой» Александр Рыгин.
- На сегодняшний день фундамент мы закончили на 100 %, приступили к металлоконструкции,
10 февраля приедут специалисты по фасаду и
кровле, мы начинаем заниматься этими видами работ. Все идет в плановом режиме. На сегодняшний
день на стройке работает 12 человек, 23-го числа
ожидается усиление, подъедут еще специалисты.
По контракту проект должен быть завершен в
ноябре 2020 года, но подрядчик планирует закончить работы раньше - в октябре. Общая стоимость
проекта 262 млн руб.
Ангелина ПРОХОРОВА.

Съехал, опрокинулся
В пресс-службе ГИБДД УМВД России
по Магаданской области «МП» сообщили,
что 18 января в 17.55 на 11-м км
автомобильной дороги Магадан Балаганное - Талон 29-летний водитель,
управляя автомобилем «Хонда Мобилио»,
не справился с управлением и совершил
съезд с дороги с последующим
опрокидыванием транспортного средства.
В результате ДТП водитель получил телесные
повреждения, а пассажир скончался в медицинском
учреждении. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

ЧТО ПЛАТЯТ ЗА ПЕРВОГО?
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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Заливают фундамент
К концу февраля подрядчик обещает
залить плиты для всех четырех домов
будущего жилого комплекса
по ул. Приморской в Магадане.
Сейчас на месте жилого комплекса по ул. Приморской подрядчик СК «Заря» производит заливку
фундаментных плит. Напомним, заложено четыре
пятиэтажных дома, которые будут готовы к концу
2020 года. В данный момент идет окончание заливки
фундаментной плиты второго корпуса.
- К концу месяца будет готова вторая плита первого дома, - говорит Вадим Кошеленко, представитель
строительной компании «Заря», - и к концу февраля
зальем фундаментные плиты третьего и четвертого
корпусов.
Параллельно подрядчик приступает к возведению
подколонников из сборного железобетона.
- Колонны, ригели, плиты перекрытия и потом
внутренние и наружные панели, - заключает Вадим
Кошеленко. - Погода нам благоприятствует, бетон
поступает вовремя, мы применяем противоморозные
добавки.
Полина ОСТРОВСКАЯ.

Лыжница? Хоккеист?
Айда на кастинг!
В Магадане проходит кастинг юных
актеров для художественного фильма
о Елене Вяльбе «Белый снег», результаты
которого будут известны в начале
февраля, съемки в Магадане пройдут
с 27 февраля по 4 марта. На 21 января
запланировано проведение еще одного
просмотра, сообщает пресс-служба
правительства региона.
Почти 70 юных колымчан пришли на кастинг в
областной драмтеатр 19 января. Для отбора детей
в Магадан прилетел кастинг-менеджер компании
«Эго-Продакшн» и киностудии «Ритм» Алексей
Таргашин. В городе он провел кастинги в ДЮСШ
по лыжным гонкам им. Елены Вяльбе и областном
драмтеатре.
Как рассказал Алексей Таргашин, в Магадане для
фильма идет поиск трех актеров - одного мальчика
(10 - 12 лет) и двух девочек (8 - 15 лет). Они должны
уметь хорошо стоять на лыжах и играть в хоккей. Ребята сыграют персонажей картины в детстве - друзей
и знакомых Елены Вяльбе.
- У ребят будет небольшая, но интересная роль, говорит Алексей Таргашин. - В первый день кастинга
уже было отсмотрено около 50 детей, а во второй
день - 69. Мне удалось найти интересных ребят, которых я буду рекомендовать генеральному продюсеру,
кастинг-директору и режиссеру.
Также для фильма будут отобраны около 40 колымских мальчиков и девочек, которые примут
участие в массовых сценах. В Магадан из Москвы
приедет педагог по театральному искусству, чтобы
поработать с ребятами.
Агата БРУНОВА.

Спой на «Красной
гвоздике»
До 10 февраля в Образовательном
творческом объединении культуры
принимают заявки на региональный
фестиваль патриотической песни «Красная
гвоздика», посвященный 75-летию
Победы.
Колымчане активно откликаются на предложение поучаствовать в региональном фестивале национальной патриотической песни им. И. Кобзона.
Уже подали заявки солисты, вокальные группы,
представители детских вокальных студий, общеобразовательных школ, культурно-досуговых учреждений. Для конкурсантов предусмотрены две
номинации - «Эстрадная» и «Народная песня»,
возраст соискателей от 7 до 17 лет. Заключительный
концерт пройдет 14 февраля на сцене Магаданского
областного театра кукол.
Заявки принимают по адресу: г. Магадан,
пер. Школьный, 3. С положением о конкурсе можно
ознакомиться на сайте ОТОК gauk-otok.ru, заявку
отправить на электронную почту: mag.otok@mail.ru.
Телефон для справок 8 (413-2) 61-55-78.
Виктор ОРЛОВ.

n В ТЕМУ

Стройся, медицина!
Поликлиники для взрослых и детей,
противотуберкулезный диспансер,
перинатальный центр, вторая очередь
онкодиспансера, новая больница
в Сусумане
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Также глава региона ответил на вопрос о ходе реализации программы модернизации первичного звена
здравоохранения Колымы:
- Мы ей занимались
весь 2019 год, нас просто
жизнь заставляла, здорово,
что президент поддержал
эту программу. Программа

первоначально не была в
нацпроекте, она появилась
в середине 2019 года, и
на ВЭФ во Владивостоке
Владимир Путин поддержал нашу позицию, дал
поручение, и дело начало
двигаться.
Мы одни из первых
разработали программу,
которая учитывает и кап
ремонты райбольниц, их

Скриншот видео Виталия СТАРИКОВА.

статус остается, еще раз
повторяю. В Сусумане мы
планируем построить новую
больницу, старую снести,
здесь идет и оснащение
передвижными комплексами, которых не хватает
округам. Конечно, это вопрос цифровизации. И мы
особое внимание уделили
санавиации - на 2020 год
объем федерального фи-

нансирования увеличен в
два раза - 220 млн руб.
Колыма активно входит
в программы, которые работают в Москве в крупных
медицинских центрах - догоняем. Думаю, в течение
2020 года мы выравняемся
с ЦРС по технологичности
работы с оборудованием и
с передачей «цифры».
Ангелина ПРОХОРОВА.

n ДОШКОЛЬНИК

Подышать солью, поваляться
на пляже
В Магадане готовятся к приему малышей в отремонтированный
пятый детский сад
Заведующая муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад
№ 5» Римма Миняева рассказала «МП»,
что отделяет дошкольное образовательное
учреждение от начала приема юных колымчан.
- В настоящее время
практически в стадии завершения находится комплектование групповых помещений,
оснащение их различным
мелким инвентарем, таким
как посуда, игрушки, постель-

ные принадлежности, - сообщила «МП» заведующая
детским садом № 5. - В подсобных помещениях завершается сборка мебели. На
днях мы получили спортинвентарь в полном объеме.

В пятом детском саду последние приготовления перед
приемом детей.

В ближайшее время - к середине февраля - придет
музыкальное оборудование,
которое необходимо для проведения культурно-массовых
мероприятий и вообще для
реализации задач по художественно-эстетическому
развитию.
Самое важное - лицензия
на образовательную деятельность.
- Мы сейчас работаем
над получением заключений санитарно-эпидемиологического и пожарного
надзора, - сказала Римма
Миняева. - Когда заключения
этих двух ведомств будут у
нас на руках, следующим
шагом станет получение лицензии на образовательную
деятельность. И на следующий день мы начинаем принимать детей.

Заведующая детским садом рассказала, что сейчас
также идет набор обслуживающего и педагогического
персонала.
- Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 12 групп: четыре
группы детей до 3 лет и восемь - для детей с 3 до 7 лет.
Весь третий этаж отведен для
организации физкультурно-оздоровительной деятельности
детей, в частности, здесь есть
соляная комната, - отметила
Римма Миняева. - Изюминкой
нашего дошкольного учреждения будет так называемая
пляжная комната, где сейчас
идет монтирование солнечных ламп. Также наши дети
станут получать кислородные
коктейли.
Дарьяна СЕМЕНОВА.
Фото Виталия СТАРИКОВА.

n ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

Долги посчитают по-старому
Если вы задолжали за электричество в 2019-м, знайте: платить
будете по 5,25 руб. за киловатт-час
Магаданцы, имеющие долги по оплате
электроэнергии за 2019 год, живо интересуются,
по какому тарифу эти долги им рассчитают по старому или новому: по цене 5,25 руб.
за киловатт-час или 3,51. Как выяснила «МП»,
по старому.
- Долги все будут считаться по тарифу того периода, в
котором они образовались, пояснила руководитель департамента цен и тарифов
региона Инна Варфоломеева. - Законодатель не преду
сматривает по новому тарифу производить перерасчет.
Тариф установлен с 1 января
и действует только с этого
времени. Соответственно, по
новому тарифу расчет будет

только в отношении тех объемов электроэнергии, которые
возникли с 1 января 2020 года.
Если население новый
тариф на электроэнергию, заметно подешевевший, ощутит
на себе уже по итогам января,
то промышленные потребители платить по-новому начнут
только со второго полугодия.
Напомним, по поручению
губернатора Магаданской области департамент цен и та-

рифов понизил энерготариф
для физлиц на 30 %. Вместо прежних 5,25 руб./кВт.ч
с 1 января 2020 года граждане будут платить 3,51, а с
1 июля - 3,65 руб./кВт.ч.
Для всех прочих потребителей, не относящихся к категории «население» (это крупный и мелкий бизнес, а также
бюджетные организации), на
2020 год базовый энерготариф
распоряжением Правительства
РФ № 3259-Р от 31 декабря
2019-го установлен в среднегодовом размере 5 руб./кВт.ч.
Как пояснила «Магаданской правде» Инна Варфоломеева, в первом полугодии
базовый тариф останется неиз-

менным и аналогичным тому,
что был в декабре 2019-го,
4,80 руб./кВт.ч. Платить поновому прочие потребители начнут только со второго
полугодия 2020-го, но какая
конкретно будет сумма, пока
неизвестно, тариф в процессе
расчетов. Ясно только, что
годовая плата за электроэнергию не превысит 5 руб.
за киловатт-час.
Следует отметить, что
базовый льготный энерготариф действует на территории
Дальневосточного федерального округа в рамках программы по доведению тарифов до
среднероссийского уровня.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.
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n КУЛЬТУРА

n ЗНАЙ НАШИХ!

Свет! Камера! Магадан!

Авторы постановки «Отель
«Калифорния» (16+) - молодые артисты
труппы МГМДТ Константин Благинин
и Артур Усманов. В театре они два года,
приехали из Оренбурга, там учились
в институте культуры, играли на сцене
театра музыкальной комедии.

Как пройти
в «Отель
«Калифорния»?

Тренера Елены Вяльбе в фильме
«Белый снег» сыграет колымский актер
Александр Тарасюк

Константин Благинин и Артур Усманов сыграют Лиана и Адама.
Фото из личного архива
Константина Благинина и Артура Усманова.

14 и 15 февраля в Магаданском государственном
музыкальном и драматическом театре премьера шоу в одном действии
Говорят, проект вынашивали вместе - писали сценарий,
обдумывали, какие танцы и
песни включить в постановку,
им очень хотелось осуществить
мечту - поставить совместное
творение на сцене.
- Жанр я и Артур определили
так - спектакль-шоу-концерт, говорит создатель проекта и
исполнитель одной из главных
ролей Константин Благинин. В нем будет много музыкальных номеров - 17 песен, все хиты 80 - 90-х годов прошлого
века. Хорошо знакомые произведения: «Не было печали»,
«Отель «Калифорния», «Мама
Мария», «Если б не было тебя».
Но вниманию зрителей мы
предложим не одни только

песни. Наша история - о любви.
Молодые люди Адам и Лиан
получают в наследство отель
«Калифорния». Не зная, что
же делать с этим богатством,
они решают продать его очень
влиятельной даме и получить
деньги… Но события развиваются так, что Адам встречает
в отеле свою прежнюю любовь
Нору, а его брат Лиан обретает
Хлою. Финал спектакля порадует зрителей, премьера будет подарком к Дню всех влюбленных.
В новой театральной постановке 11 персонажей, действие
происходит в стенах отеля.
Сейчас костюмеры под руководством Ирины Чигриновой
шьют превосходные по красоте
яркие костюмы из очень доро-

гих тканей, художники создают
богатые декорации, хореограф
Виктория Соколова с артистами на репетициях оттачивает
танцевальное мастерство, а
вокальное - Артур Усманов. Пожелаем труппе удачи!
Марина ПРАСКОВА.

n КОГДА СМОТРЕТЬ
СПЕКТАКЛЬ

14 февраля в 19.00, 15 февраля в 18.00.
Билеты в кассе театра:
вторник - пятница с 13.00 до
19.30, перерыв с 15.00 до 16.00,
суббота и воскресенье с 13.00
до 18.30, перерыв с 15.00 до
16.00, понедельник - выходной
день.

Отправленные музыкальным и драматическим театром
резюме Александра Тарасюка и Александра Нестеренко были
выбраны московскими режиссерами среди других, и актеры
уже официально утверждены на роли в документальнохудожественном фильме о нашей прославленной землячке
Елене Вяльбе, съемки которого пройдут в Магадане
с 27 февраля по 4 марта.
38-летнего артиста драмы высшей категории Александра Тарасюка магаданцы хорошо знают по спектаклям «Делец» (роль Мебиуса),
«Ханума» (роль Акопа), «Дамский
портной» (господин Мулино), он же
леший в новогодних спектаклях. В
общем, по словам артиста, ближе
всего ему роли отрицательных персонажей. Злодеев Александр исполняет с особенным удовольствием,
особенно тех, кто волею судеб к концу спектакля должен исправиться.
Пока со сценарием близко магаданским артистам ознакомиться не
довелось, они ждут приезда москвичей. Но уже известно, что именно
Тарасюк будет играть роль первого
тренера Елены Вяльбе по имени
Денис (фамилию и другие данные
пока актер тоже сказать не может).
- Я начал изучать информацию о
нем в областной библиотеке имени
А. С. Пушкина, поднимал старые
газеты, - рассказал «МП» Александр
Тарасюк. - Мне стало интересно, что
это за человек, чем он жил, дышал,
как выглядел, похож ли на меня в
чем-нибудь или нет. Но, увы, крайне

мало информации о нем, о фото
уже не говорю. Известно только, что
тренеру на момент описываемых
событий было около 40 лет и что
это человек достаточно жесткий,
своенравный, требовательный к
подопечным, в частности, к дисциплине. Такой правдоруб, очень
любящий свое дело. Вот ждем москвичей, чтобы познакомиться с этой
историей вплотную: наверняка со
слов Елены Вяльбе многое станет
ясно. Вообще, конечно, узнать такую
новость было безумно приятно. Совершенно не ожидал, но знал, что
резюме отправили на кастинг. Когда
артистам предлагают новую пьесу,
роль, то всегда теплится надежда,
что выберут именно твою кандидатуру. Никогда не поверю, что артист не
хочет и не надеется сыграть главного
героя. Близка ли мне роль жесткого
тренера? Однозначно! Я тоже очень
дисциплинированный человек: дома,
в быту особенно, люблю, чтобы все
было по полочкам расставлено, на
своих местах, чтоб чистота - в этом
я очень строгий.
Анна СЕРГЕЕВА.

n ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

125 граммов блокадного
24 января на всех площадках учреждений культуры
области развернется всероссийская акция
24 января в областном центре состоится показ
документальной ленты «Ленинград. Номер 7» (12+)
об истории создания Седьмой симфонии
Шостаковича. 20 января в Магаданской областной
детской библиотеке открыли две выставки книжную «Подвиг Ленинграда» (6+) и рисунков
«Великая Отечественная война глазами
современных детей» (6+). Все в рамках Всероссийской
акции «Блокадный хлеб».
П о к а з д о к ум е н т а л ь н о й
ленты «Ленинград. Номер 7»
пройдет в Центре культуры
г. Магадана. Волонтеры бу-

дут раздавать информационные материалы, рассказывать о событиях военных лет
и предлагать символ акции

Фото с сайта gtrkchita.ru.

памяти - кусочек хлеба весом
125 граммов - минимальную
норму выдачи хлеба в день,
которая была установлена в
блокадном городе.
Мероприятия напомнят о
подвиге жителей Ленинграда, которые мужественного
пережили 872 дня блокады - с
8 сентября 1941-го по 27 января
1944-го - в годы Великой Отечественной войны.
Блокада - это 125 граммов
хлеба и звук метронома, дневник школьницы Тани Савичевой, стихи Ольги Берггольц и
музыка Дмитрия Шостаковича.
Об этом будут вспоминать на
встречах в библиотеках, домах
культуры, на классных часах и
уроках памяти в школах, на видеоэкспозициях и экскурсиях в
музеях области, на кинопоказах.
20 января в Магаданской
областной детской библиотеке
открыли две выставки - книжную «Подвиг Ленинграда» и
рисунков «Великая Отечественная война глазами современных детей». В мкр. Солнечный
16 января провели час памяти «Чтоб снова на земной
планете не повторилось той
зимы», а в библиотеке п. Снежный 17 января прошел час
мужества «Негасимый огонь
памяти».
Виктор ОРЛОВ.

Александр Тарасюк в спектакле к 85-летию «МП» «Один день».
Фото Павла ЖДАНОВА.

n ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр Тарасюк - коренной магаданец, в музыкальном и драматическом театре работает с 1999 года. Оканчивал ГИТИС (Российскую
академию театрального искусства - мастерскую Бориса Морозова).
Кстати, у Александра уже был опыт работы в кино: семь лет назад, когда
в Магадан приезжала московская съемочная группа и снимала фильм про
Колыму «Жизнь людей», там актер играл роль Ивана - промывальщика
золота. Фильм не вышел на широкий экран - скоропостижно скончался
режиссер, съемки закончить успели, а озвучку, монтаж уже нет.

n В ТЕМУ

19 января в Магадане московские режиссеры провели кастинг детей
для художественного фильма про Елену Вяльбе «Белый снег».
Он прошел с 10.00 до 15.30 в малом зале Магаданского государственного музыкального и драматического театра.
Каковы главные требования к претендентам? Девочкам должно быть
от 8 до 15 лет, они должны уметь кататься на лыжах. Мальчикам 10 - 12 лет здесь важно также умение кататься на лыжах, а еще играть в хоккей.

n НАПОМНИМ

Картина будет повествовать о жизни колымской лыжницы, трехкратной олимпийской чемпионки, четырнадцатикратной чемпионки
мира, президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Над
фильмом станет работать режиссер и сценарист Николай Хомерики, в
числе работ которого фильмы «Ледокол», «977» и «Сказка про темноту».

