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СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ «ПЕЛИКАН»
www.pelikan-ekb.ru

В Общественной организации «Пеликан» разработано 
психолого-педагогическое руководство по оказанию пал-
лиативной помощи детям и подросткам 

Руководство предназначено для психологов, педагогов, 
социальных работников, родителей и волонтёров, сопро-
вождающих больных детей и подростков с тяжёлыми неиз-
лечимыми заболеваниями и ограниченным сроком жизни. 

В руководстве представлено описание и методика ра-
боты со стимульными видеоматериалами и тематическими 
наборами слайдов, созданными на базе организации 
«Пеликан» в рамках социально значимого проекта «Это 
то, что нам нужно».

Первый блок представлен видеоматериалами, рассказы-
вающими ребёнку о повседневной жизни и окружающем 
мире, и предназначен для занятий с детьми и подростка-
ми, находящимися в вегетативном состоянии вследствие 
массивного необратимого повреждения ЦНС и головного 
мозга.

Второй блок предназначен для занятий с неизлечимо 
больными детьми и подростками с ограниченным сроком 
жизни и состоит из пяти слайд-фильмов: цветы, куклы, жи-
вотные, времена года, вода в природе, восприятие которых 
обусловливает выраженный психотерапевтический эффект, 
связанный с развитием положительных жизнеутверждаю-
щих эмоций. 

Соглашение № 917 от 07 мая 2019 года с министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области.
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Павел Крашенинников (слева) вместе с профессором УрГЮУ 
Брониславом Гонгало – первым героем цикла «ОГ» 
о Гражданском кодексе РФ
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02Статья опубликована в рамках целевой программы по профилактике зависимостей 

по заказу комитета по молодёжной политике администрации Екатеринбурга

18 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.10.2019 № 704-ПП «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1219-ПП «О Стратегии 
развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области до 2030 
года» (номер опубликования 22909);
 от 17.10.2019 № 707-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.04.2019 № 248-ПП «О Департаменте противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области» (номер опубликования 22910);
 от 17.10.2019 № 708-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 10.06.2013 № 721-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж-
ностным окладам в месяц Администрации Восточного управленческого округа 
Свердловской области, а также фонда по должностным окладам в месяц тер-
риториальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, ру-
ководство деятельностью которых осуществляет Администрация Восточного 
управленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 22911);
 от 17.10.2019 № 709-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должност-
ным окладам в месяц Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области, а также фонда по должностным окладам в месяц террито-
риальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство 
деятельностью которых осуществляет Департамент по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Свердловской области» (номер опубликования 22912);
 от 17.10.2019 № 713-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Информационное общество Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2017 № 1050-ПП» (номер опубликования 22913).
Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 16.10.2019 № 476 «Об утверждении регламента работы оператора Еди-
ной социальной карты» (номер опубликования 22914);
 от 16.10.2019 № 477 «О признании утратившим силу приказа Министерства 
социальной политики Свердловской области от 30.03.2016 № 112 «Об утверж-
дении формы соглашения о возврате субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания» (номер опубликования 22915);
 от 17.10.2019 № 482 «О переименовании государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района» 
и утверждении Устава государственного автономного учреждения социально-
го обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Режевского района» (номер опубликования 22916);
 от 17.10.2019 № 483 «О переименовании государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Ленинского района го-

рода Нижний Тагил» и утверждении Устава государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Ленинского районагорода Ниж-
ний Тагил» (номер опубликования 22917).
Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 16.10.2019 № 73 «О внесении изменения в перечень видов регионального 
государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, ут-
вержденный приказом Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 22918).
Приказы Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
 от 09.10.2019 № 395 «Об утверждении инвестиционной программы акци-
онерного общества «Горвнешблагоустройство» на 2020–2028 годы» (номер 
опубликования 22919);
 от 14.10.2019 № 406 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Министерством энергетикии жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области государственной услуги «Утверждение (корректировка) 
инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами регулируемых и нерегулируемых организаций Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 22920).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
 от 16.10.2019 № 486 «О нормативных затратах на оказание государствен-
ными автономными учреждениями дополнительного профессионального об-
разования Свердловской области – учебно-техническими центрами агропро-
мышленного комплекса государственных услуг (выполнение работ)» (номер 
опубликования 22921).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 08.10.2019 № 258 «Об утверждении перечня рыболовных участков 
Свердловской области» (номер опубликования 22922).
Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 17.10.2019 № 228 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по 
рассмотрению заявок о предоставлении субсидий из областного бюджета юриди-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим выста-
вочную деятельность, утвержденный приказом Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области от 06.04.2018 № 74» (номер опубликования 22923);
 от 17.10.2019 № 229 «О создании конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на предоставление в 2019 году субсидий из областного бюджета юри-
дическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на выполнение ох-

ранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов 
культурного наследия» (номер опубликования 22924).

21 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 18.10.2019 № 342-Д «О внесении изменений в приказ Министерства об-
разования и молодежной политики Свердловской области от 05.08.2019 
№ 160-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и професси-
онального образования Свердловской области от 19.11.2018 № 553-Д «Об ут-
верждении Административного регламента по исполнению государственной 
функции по контролю за деятельностью государственных учреждений Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области» (номер опубликования 22937).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 14.10.2019 № 407 «О переименовании государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Институт энергосбережения им. Н.И. Да-
нилова» и утверждении Устава государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» (номер опубликования 22938).
Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 17.10.2019 № 367 «О внесении изменений в Устав государственного ка-
зенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области № 20», утвержденный при-
казом Министерства общественной безопасности Свердловской области 
от 05.12.2018 № 329» (номер опубликования 22939).
Приказы Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 16.10.2019 № 144-ОД «Об утверждении типового контракта на оказание 
услуг по организации питания детей и сотрудников в загородном оздорови-
тельном лагере (школе)» (номер опубликования 22940);
 от 16.10.2019 № 145-ОД «Об утверждении типового контракта на оказание 
услуг по организации питания» (номер опубликования 22941);
 от 16.10.2019 № 146-ОД «Об утверждении типового контракта на оказание 
услуг по организации школьного питания» (номер опубликования 22942).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

«Рэп – моя правда, брейк-данс – моя свобода»: 
молодёжь говорит об увлечении хип-хоп культурой
Рэперы читают под бит, танцоры крутят бэкспин, 
показывают эйртвист и фриз. Впервые баттл-
фестиваль RAP OF FREE STREETS, организован-
ный комитетом по молодёжной политике адми-
нистрации Екатеринбурга как мероприятие по 
программе профилактики зависимостей, собрал 
так много молодёжи. Они вышли на сцену, чтобы 
высказаться и бросить вызов окружающим. Раунд!

Вызов на баттл принял рэпер Андрей СуХХой 
Савостиков и выступил вместе с маленьким сыном. 

– Мы учимся слушать. Треки каждый воспринимает 
по-своему, но даже в негативе можно найти посыл не 
заниматься чем-то пагубным, – утверждает  он. – Я 
могу, читая текст, донести до слушателя полезные 
посылы. Один из главных – найти занятие, которое 
тебе нравится и помогает жить.

– В моих треках – правда жизни, отражение моего 
внутреннего мира. Было, что пару из них блокировали, 
но у меня есть право говорить, что думаю, и этого ни-
кто не отнимет. Читать рэп – значит высказывать своё 
мнение, – уверен татуированный рэпер Юрий Добро.

– Музыка звучит у нас внутри, – делится солист 
ParaGil’z Линч Браун. – Смысл наших треков – пере-
давать позитив и мотивацию.

– Кто-то ищет адреналин, мы его нашли в испол-
нении смелого рэпа, в баттлах, –  продолжает другой 
солист ParaGil’z Роман Жуков.

– Ты можешь высказываться громко, для всех, 
вкладывая в слова эмоции и переживания, – расска-
зывает один из солистов бэнда OMERTA Артур До-
пинайчё. – Песня как история, и каждый пишет свой 
куплет. Мы следим за своим образом жизни, чтобы 
сделать по максимуму. А когда получаем обратную 
связь от зрителей, чувствуем, что быть рэперами круто.

После рэперов на баттлы друг друга вызвали 

танцоры. Брейк-данс впервые включили в программу 
фестиваля.

– На фестивалях мы можем показать миру, что 
умеем, – считает Рома KVAS Урванов. – Я танцую 
и участвую в организации фестивалей, но занимаюсь 
этим для себя, ради движения, эмоций.

– Это образ жизни, – подхватывает Акбар НЛО 
Хожиев, готовый крутиться на голове в любой точке 
Вселенной. – Тренировка как тусовка, мы общаемся, 
учимся новым элементам, кайфуем от танца.

– Брейк-данс так поглощает меня, что если слышу 
музыку на улице, то начинаю импровизировать, – ра-
зучивая новое движение, говорит Вера ПРУЖИНКА 
Ягодкина. – Я люблю соревноваться, через танец 
происходит общение с другими исполнителями. Это 
особая волна.

– Танцы – моя философия, – рассуждает танцор и 
тренер Bboy Иван VanMo Шаров. – Есть возможность 
выразиться, показать чувства и настроение. Полная 
свобода в движениях. Сделай шаг, двигайся вперёд!

Председатель комитета по молодёжной полити-
ке администрации Екатеринбурга Юлия Касимова:

У фестиваля важная цель – поддержка молодёжи, 
выражающей себя в уличной субкультуре, заряжаю-
щей энергией других. Мы хотим показать подросткам 
и молодёжи, что неважно, из какой ты среды и каков 
твой стиль. Важно жить, не разрушая себя и окружа-
ющих. Ведь большинство подростков, увлекающихся 
алкоголем или иными психоактивными веществами, 
делают это потому, что не могут жить в гармонии с 
собой, пытаются привлечь к себе внимание, найти 
возможность выпустить чувства наружу. А творчество 
даёт такую возможность, развивая самого творца, и 
это приносит счастье!

Анна Коснырева
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«Законотворчество – всегда компромисс»При принятии законов депутатам приходится учитывать интересы общества и бизнесаСтанислав МИЩЕНКО
Вчера исполнилось 25 лет 
с момента принятия Государ-
ственной думой России пер-
вой части Гражданского ко-
декса РФ. Серию публикаций 
к этой знаменательной дате 
завершает интервью с пред-
седателем Комитета по госу-
дарственному строительству 
и законодательству Госду-
мы и постоянным читателем 
«Областной газеты» Павлом 
КРАШЕНИННИКОВЫМ (см. 
выпуски «ОГ» за 05.06.2019, 
23.07.2019 и 26.09.2019). Наш 
земляк рассказал, что ждёт 
Гражданский кодекс в буду-
щем и какие сложности воз-
никают при внесении попра-
вок в этот закон.

На стыке интересов

– Какое значение имело 
принятие Гражданского ко-
декса для становления рос-
сийского общества?– Гражданский кодекс – вто-рой документ в стране после Конституции, но с точки зре-ния юридического охвата рав-ных ему нет. Гражданское право регулирует отношения людей от рождения и даже некоторое время после смерти. Очень важ-но, что кодекс приняли факти-чески через год после принятия Конституции РФ, а подготовка к его созданию началась задол-го до этого. Ядро законотвор-ческого коллектива было сфор-мировано ещё в середине 80-х. В основе были те, кто готовил советские законы о собствен-ности, предприятиях и россий-ские законы переходного пери-ода после распада СССР, – трое выдающихся уральских право-ведов: члены-корреспонден-ты РАН Сергей Алексеев, Вени-
амин Яковлев и заслуженный юрист России Станислав Хох-

лов. Они разработали базовые положения Гражданского ко-декса, которые во многом пре-допределили развитие эконо-мики и социальной жизни со-временной России. Наши земля-ки готовили этот документ в ду-хе демократических прав и сво-бод человека, поэтому его мож-но смело назвать продолжени-ем Конституции.
– Гражданский кодекс со-

стоит из четырёх частей. И 
принимали их не сразу, а рас-
тянули этот процесс на 12 
лет. Почему так долго?– В 90-е и начале нулевых в стране была тяжёлая эконо-мическая и политическая об-становка, и многие положе-ния Гражданского кодекса бы-ли революционными для то-го времени, взять ту же самую частную собственность на зем-лю. Двигались и проводили со-ответствующие части по мере готовности исполнительной и законодательной ветвей вла-сти. Сложности есть всегда, по-тому что гражданское законо-дательство – это стык эконо-мических, социальных и миро-

воззренческих интересов. Све-жий пример: в перечне пору-чений Президента России Вла-
димира Путина по реализа-ции национальной програм-мы «Цифровая экономика» был блок из нескольких десят-ков вопросов, а приняли по-ка только один закон и как раз поправки в ГК. С одной сторо-ны, надо учитывать прозрач-ность правовых механизмов, а также их безопасность для об-щества. С другой, всем нужно понимать, что принятие зако-нов – это всегда компромисс, который должен работать на развитие, а не наоборот.

– Гражданское законо-
творчество отличается от 
уголовного или налогового?– Очень сильно, потому что Гражданский кодекс – это са-мый объёмный закон в Рос-сии и самый сложный, но луч-ше всех законов подготовлен-ный, особенно в плане юриди-ческой техники. А главное, он представляет собой чёткую си-стему права, отечественных и зарубежных знаний. В граж-данском законодательстве нет 

государственного вмешатель-ства, всё-таки оно рассчитано на равные стороны, а все изме-нения публично обсуждаются юристами и общественностью. Немаловажно и то, что в подго-товке многих поправок в Граж-данский кодекс нам помогают уральские правоведы. В Ека-теринбурге сложилась одна из лучших гражданских школ в стране. Мы постоянно поддер-живаем контакты с Уральским государственным юридиче-ским университетом и актив-но используем наработки кол-лег в законотворчестве.
Реформа ГК

– За время своего суще-
ствования Гражданский ко-
декс претерпел множество 
изменений, а с 2012 года идёт 
его реформа. Совсем недавно 
в документ внесли поправки, 
касающиеся цифровых прав 
граждан. Что это такое?– Лучше сказать – ввели ряд изменений, потому что са-ма концепция Кодекса сохра-нена. Когда Гражданский ко-декс вступил в силу 1 января 

1995 года, он отражал ту госу-дарственную и общественную ситуацию, которая была в Рос-сии в то время. За 25 лет наша страна, как и весь мир, сильно изменилась, и мы должны учи-тывать тот глобальный вызов, который связан с цифровиза-цией повседневной жизни. И не только в специальных за-конах об информации, но и в гражданском праве.
С 1 октября мы узакони-

ли цифровые права граж-
дан, которыми они пользуют-
ся при заключении электрон-
ных сделок, оплаты товаров 
в Интернете. Теперь цифро-
вые сделки, так называемые 
смарт-контракты, приравне-
ны к письменным сделкам и 
защищены от вмешательства 
третьих лиц. То же самое каса-
ется нотариальных действий 
в Cети (цифровых доверенно-
стей) и удалённого волеизъ-
явления граждан при элек-
тронных сделках. У россиян 
появилась реальная возмож-
ность распоряжаться цифро-
выми правами: передавать их 
или отдавать в залог любой 
информационной системе.

– В Госдуме планируют 
внести изменения и в раздел 
ГК о праве собственности и 
других вещных правах. Как 
нововведения отразятся на 
гражданах и бизнесе?– Мы надеемся, что этот раздел будет существенно пе-реработан и в начале следую-щего года готов к рассмотре-нию. У нас есть много ини-циатив, связанных с вещны-ми правами – и по соседско-му праву, и по сервитутам – использованию чужой вещи. Например, пока не решён во-прос эксплуатации земельных участков для коммунальных целей: до сих пор нет ясности, можно ли ремонтировать во-допровод и в каких случаях, если он проходит по частному владению. Скорее всего, поя-вится право застройки – воз-можность предоставления зе-мельного участка для стро-ительства с правом отчуж-дения ещё не существующих объектов недвижимости. Сей-час можно продать только уже построенные здания и соору-жения после их государствен-ной регистрации.Вообще, в Гражданском ко-дексе есть отдельная глава, по-свящённая жилым помещени-ям, а по другим помещениям – нежилым или техническим – ничего нет. В планах ввести в гражданский оборот так на-зываемый «единый объект», когда участок земли и строе-ние на нём представляют со-бой единую неделимую вещь, и решить много других про-блем, существующих в сфере собственности. Помимо этого, продолжаем развивать наслед-ственное право. Вполне воз-можно, что у нас появятся при-жизненные наследственные фонды: пока у нас есть только посмертные.

 ВАЖНО

С 1 октября представителями сторон по делу в областных и вышестоя-
щих судах не могут быть лица без юридического образования или учё-
ной степени в области права. 

– Эти положения не касаются личного участия граждан в суде. Они 
могут не иметь вообще никакого образования для защиты своих прав, что 
соответствует в полной мере конституционному праву на судебную защи-
ту. В соответствии с процессуальным законодательством граждане впра-
ве вести свои дела в суде сами или через представителей. Причём личное 
участие гражданина не лишает его права иметь в том же деле представи-
теля, – отметил Павел Крашенинников. – Кроме того, новое требование 
не касается законных представителей истцов и ответчиков, например, ро-
дителей несовершеннолетних детей, арбитражных управляющих, патент-
ных поверенных. Это сделано для защиты прав граждан, чтобы не допу-
стить произвола со стороны псевдоюристов. Неоднократно читал в «Об-
ластной газете» о таких случаях, когда в процессах выступают не профес-
сиональные адвокаты, а, по сути, мошенники, которые зарабатывают на 
этом деньги, ломают людям судьбы и никак им не помогают.
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Поток туристов 

в область увеличился 

на 15 процентов

В первом полугодии 2019 года поездки в 
Свердловскую область совершили 785,7 ты-
сячи туристов, в том числе зарубежных. 

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поток гостей, прибывающих в 
регион, вырос на 15 процентов, сообщила ми-
нистр инвестиций и развития Свердловской 
области Виктория Казакова.

В Национальном туристическом рейтинге 
Свердловская область входит в первую десят-
ку среди субъектов РФ. Для развития туринду-
стрии в регионе используются такие инстру-
менты, как формирование туристско-рекреа-
ционных кластеров, предоставление субсидий 
из областного бюджета администрациям муни-
ципалитетов на благоустройство и ремонт ту-
ристских объектов, финансовая поддержка со-
бытийных мероприятий и социально ориенти-
рованных проектов в сфере туризма.

Ирина ПОРОЗОВА

Начало новой недели стало настоящим испытанием для 
екатеринбуржцев. С самого утра понедельника на уральскую 
столицу обрушился ледяной дождь, буквально превратив 
в каток дороги и тротуары города. 
На борьбу с гололёдом вышли 55 единиц спецтехники, 
которые посыпали проезжие части и тротуары химическим 
противогололёдным материалом «Бионорд». Но Екатеринбург 
всё равно встал в восьмибалльные пробки, на дорогах 
фиксировали многочисленные аварии. Перевозчикам даже 
рекомендовали ограничить передвижение общественного 
транспорта в уральской столице, по Кольцовскому тракту, 
а также на Нижнесергинском и Алапаевском направлениях. 
Движение транспорта стали восстанавливать лишь к обеду. 
В аэропорту Кольцово вылет рейсов с 6:00 до 9:00 утра 
был задержан в среднем на полчаса-час, а рейс ТК-
475 Стамбул – Екатеринбург перенаправили на запасной 
аэродром в Уфу. Как рассказали «Облгазете» в Управлении 
здравоохранения администрации Екатеринбурга, наблюдался 
и рост обращений в травмпункты: у большинства людей 
диагностировали вывихи и ушибы, реже – переломы
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Сцена из спектакля, когда журналист оказался в деревне, 
где первоклашек возят в школу на лошади

Журналистские материалы стали основой для спектакляРудольф ГРАШИН
В век информатизации осо-
бенно остро ощущается 
правдивость старой фра-
зы о том, что газета живёт 
один день. Тем более не-
ожиданным стал факт теа-
тральной постановки, осно-
ванной на газетных публи-
кациях. В минувшую пятни-
цу в Свердловской област-
ной научной библиотеке 
имени В.Г. Белинского про-
шла премьера спектакля 
«Газетные истории».В основу «Газетных исто-рий» легли три материала из «Российской газеты». Вопло-тили их на сцене самодеятель-ные артисты Народного теа-тра драмы имени Григория Ге-цова, что при екатеринбург-ском ДК железнодорожников, который этой постановкой от-крыл свой 103-й сезон. Сце-нарий написала внештатный корреспондент «Российской газеты» Марина Порошина. Как же так вышло, что герои 

газетных публикаций переко-чевали на сцену?– В следующем году будет тридцатилетний юбилей «Рос-сийской газеты». Появилась идея объединить два события: Год театра в России и наш гря-дущий юбилей газеты, пока-зать спектакль по публикаци-ям наших журналистов, – рас-сказывает сотрудница Екате-ринбургского филиала «Россий-ской газеты» Марина Гущина.Вначале отобрали около сотни ярких материалов, потом из них оставили три, имеющих, по мнению журналистов, воз-можность сценического вопло-щения. Они оказались очень разноплановыми. В одном рас-сказывалась история, которая в 2005 году без преувеличения потрясла весь Невьянск. Да что там – всю область! 78-летний защитник Сталинграда Иван 
Моисеев женился на 22-летней жительнице невьянского села Конёво Марине Беломестных. Кто-то осуждал такой нерав-ный союз, а кто-то и завидовал, а сами молодые не выглядели 

несчастными, несмотря на раз-ницу в возрасте. Из публикаций этого го-да был взят материал журна-листки из Ростова-на-Дону Ла-
рисы Ионовой «Очень хочу до-жить…» о 28-летней жительни-це Таганрога Кате Поляковой, оказавшейся среди пассажиров рокового рейса, следовавше-го из эфиопской Аддис-Абебы 

в кенийскую столицу Найро-би. Боинг 737 последней моди-фикации МАХ8 тогда разбился, что стало поводом для приоста-новки полётов этой серии само-лётов, а местных журналистов заставило обратиться к лично-сти погибшей, к тем записям, что она вела в своём блоге. Катя погибла вместе с мужем Алек-
сандром, они летели отдыхать 

в незнакомую и манящую с дет-ства африканскую страну Ке-нию. Они вообще очень много путешествовали, словно чув-ствовали, что жизнь коротка и многое надо успеть и увидеть. Вот строки из её блога: «Мир прекрасен, а жизнь коротка. Нет времени для печали. Хочет-ся во всём видеть только сча-стье и радость».А вот героям материа-ла Светланы Добрыниной (когда-то она работала журна-листом в «Областной газете») не до африканских перелётов и красот саванны, им бы дети-шек до школы проводить. Пу-бликация «На санях в первый класс» – о том, как из-за разби-той дороги автобус, перевозя-щий школьников, перестал за-ходить в байкаловскую дерев-ню Сапегину, и теперь перво-клашек Пановых отец уже не-сколько месяцев возит в шко-лу на гнедой лошадке Лейле. Один из малышей, Артур, при-знался журналисту, что глав-ными злодеями на свете счи-тает вовсе не Бармалея, а коно-

крадов – в соседнем селе они прямо из стойла увели двух ло-шадей. Если позарятся на его Лейлу – как же ему тогда до школы добираться? История – словно из века минувшего.– Наткнулась на эту ситу-ацию, просматривая пресс-релиз областной прокуратуры, которая обязала администра-цию Байкаловского района по-строить дорогу, – рассказыва-ет Добрынина. – Я приехала в деревню в январе, было ми-нус 30. Добиралась на машине, и то мне было холодно. А ког-да детей стали садить в откры-тые сани, мне и вовсе стало не по себе.Три разные газетные исто-рии соединить воедино помог-ла фигура журналиста, кото-рый в разных ситуациях стал-кивается с героями этих исто-рий, в спектакле его играет Сер-
гей Мажаров, он же – режис-сёр-постановщик. Спектакль без преувеличения «читался» на одном дыхании: подкупала жизненность историй.


