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      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
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На «Стенограффию» традиционно приезжали иностранные 
художники. В прошлом году на ул. Краснолесья, 139 работу 
создавал испанец Ampparito 
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

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

25 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 23.06.2020 № 330-УГ «О внесении изменения в Положение о Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.11.2010 № 1067-УГ» (номер опубликования 26402).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 23.06.2020 № 422-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на оплату услуг по организации мест 
для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением новой коро-
навирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь па-
циентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 26403);
 от 25.06.2020 № 429-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 26404);
 от 25.06.2020 № 423-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 24.02.2015 № 124-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Поддержка семей с детьми в Свердловской области» на 2015–
2020 годы» (номер опубликования 26410);
 от 25.06.2020 № 424-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и 
иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи граж-
данам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 277-ПП» (номер опу-
бликования 26411);
 от 25.06.2020 № 425-ПП «О создании государственных автономных учреждений здра-
воохранения Свердловской области путем изменения типа существующих государствен-
ных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области» (номер опублико-
вания 26412);
 от 25.06.2020 № 426-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердлов-
ской области «Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.10.2015 № 879-ПП» (номер опубликования 26413);
 от 25.06.2020 № 427-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках ре-
ализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года» (номер опубликования 26414);
 от 25.06.2020 № 428-ПП «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 737-ПП» (номер опублико-
вания 26415);
 от 25.06.2020 № 430-ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 
списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) на тер-
ритории Свердловской области для прохождения группами туристов с участием детей в 
рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными 
группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 15.08.2019 № 536-ПП» (но-
мер опубликования 26416);
 от 25.06.2020 № 431-ПП «О внесении изменений в Перечень мест традиционного быто-
вания народных художественных промыслов Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 262-ПП» (номер опубли-
кования 26417);
 от 25.06.2020 № 432-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 25.10.2018 № 754-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг на выполнение охранных обязательств собственников или иных законных владель-
цев объектов культурного наследия» (номер опубликования 26418);
 от 25.06.2020 № 434-ПП «О мерах по оказанию содействия в подготовке проведения об-
щероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации 
о такой подготовке» (номер опубликования 26419);
 от 25.06.2020 № 435-ПП «Об утверждении Порядка оценки долговой устойчивости му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 26420).
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО 
«Птицефабрика Среднеуральская» Махнович Юлия Серге-
евна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, 454091, 
г. Челябинск, а/я 13271, +79026132945, +79128912487, 
mmahno@mail.ru) сообщает: 03.08.2020 г. в 10:00 (здесь и 
далее - время московское) на электронной торговой площадке 
- ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413), по адресу: http://lot-online.ru (далее - 
ЭТП) на повторном открытом аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене продаются права требования ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская» к неустановленному 
кругу лиц, виновных в недостаче ГСМ в 2013-2014 годах, на 
сумму 4514274,00 руб. Начальная цена - 4062846,66 руб. Шаг 
аукциона (на повышение) - 5% от начальной цены.

Ознакомление с предметом торгов - в рабочие дни, после 
предварительного согласования даты и времени посредством 
запроса на адрес электронной почты организатора тор-
гов: mmahno@mail.ru или по тел. +79128912487, +79026132
945. Приём заявок на участие в торгах: с 10:00 15.06.2020 г. до 
10:00 29.07.2020 г. Заявка на участие в торгах составляется в 
произвольной форме на русском языке и должна содержать 
указанные в сообщении о проведении торгов следующие све-
дения: наименование, организационно-правовую форму, ме-
сто нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться копии следующих документов: 
выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписки из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя) по состоянию не позднее 
15 рабочих дней до даты представления заявки, документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), надле-
жащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, доказательства 
внесения задатка. Задаток в размере 20% от начальной 

стоимости имущества оплачивается в срок, обеспечивающий 
его поступление до 09:00 29.07.2020 г. на счёт должника для 
задатков №40702810501008215632 в Банке «Снежинский» 
АО, г. Снежинск (дополнительный офис №2 в г. Челябинске, 
адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, 
к/с 30101810600000000799, получатель - ОАО «Птицефабри-
ка «Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская». Перечисление задатка 
признаётся акцептом договора о задатке, который с проектом 
договора купли-продажи размещён на ЭТП. Выигравшим аук-
цион признаётся участник, предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. Протокол о результатах 
проведения торгов размещается на ЭТП в день окончания 
торгов. В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение пяти дней с даты 
получения указанного предложения конкурсного управляю-
щего внесённый задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-
продажи имущества участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. В случае заключения договора купли-
продажи с лицом, обладающим преимущественным правом 
покупки, задаток победителю аукциона подлежит возврату. 
Подписание договора купли-продажи с победителем торгов 
- не позднее 35 календарных дней со дня подведения резуль-
татов торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладаю-
щих в соответствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» преимущественным правом покупки имуще-
ства. Оплата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со 
дня подписания договора купли-продажи денежными сред-
ствами на счёт должника №40702810701008015632 в Банке 
«Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис №2 
в г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, 
д. 160), БИК 047501799, к/с 30101810600000000799. Пере-
дача предмета торгов после получения продавцом полной 
оплаты за предмет торгов. Первые торги, назначенные на 
01.06.2020 г., не состоялись, не были представлены заявки 
на участие в торгах. Должник - ОАО «Птицефабрика «Сред-
неуральская» (ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; 
КПП 668601001; 624070, Свердловская область, г. Средне-
уральск, ул. Советская, 110) признан банкротом на осно-
вании решения Арбитражного суда Свердловской области 
от 30.07.2015 г. по делу №А60-57307/2014; конкурсный 
управляющий - член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» 
(ОГРН 1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челя-
бинск, ул. Энтузиастов, д. 23).

ООО «Фабрика цвета», 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.
Тел.: (343) 221-02-82, 221-01-41, e-mail: fc1@fc1. ru. ИНН 6664046998, КПП 668501001.

Прайс на печатную продукцию, изготавливаемую для целей проведения предвыборной агитации, зарегистрированным 

кандидатам и избирательным объединениям, участвующим в выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
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Газета А3
мелованная 

бумага 80гр/м.

кв., 8 полос, 4+4

5 000 9,88

10 000 6,75

20 000 5,20

50 000 4,49

100 000 4,17

150 000 4,07

200 000 4,02

300 000 3,96

500 000 3,94

Газета А3 
мелованная 

бумага 52гр/м.

кв., 8 полос, 4+4

5 000 8,14

10 000 5,35

20 000 3,97

50 000 3,32

100 000 3,04

150 000 2,95

200 000 2,89

300 000 2,84

500 000 2,83

Газета А3
мелованная 

бумага 80гр/м.

кв., 4 полосы, 

4+4

10 000 5,16

20 000 3,59

50 000 2,81

100 000 2,47

200 000 2,30

400 000 2,22

600 000 2,20

Газета А3
мелованная 

бумага 52гр/м.

кв., 4 полосы, 

4+4

10 000 4,29

20 000 2,91

50 000 2,19

100 000 1,89

200 000 1,74

400 000 1,67

600 000 1,65

Формат / Бумага / 

Цветность

Тираж, 

экз.

цена, 

руб.

Газета А4
мелованная 

бумага 80гр/м.

кв., 8 полос, 

клей, 4+4

20 000 4,41

40 000 3,25

100 000 2,68

200 000 2,40

400 000 2,29

600 000 2,26

Газета А4 
мелованная 

бумага 80гр/м.

кв., 16 полос, 

клей,  4+4

10 000 8,54

20 000 6,20

30 000 5,63

50 000 5,05

100 000 4,52

200 000 4,29

300 000 4,21

500 000 4,15

Плакат А1
мелованная 

бумага 130 гр/м.

кв., 4+0

500 54,18

1000 31,61

2000 19,19

5000 12,75

10 000 9,82

Плакат А2
мелованная 

бумага 115 гр/м.

кв., 4+0

500 16,93

1 000 11,51

2 000 8,92

3 000 7,75

5 000 6,81

10 000 6,21

Плакат А3
мелованная 

бумага 115 гр/м.

кв., 4+0

10 000 2,65

20 000 2,43

30 000 2,35

40 000 2,31

50 000 2,29

Формат / Бумага / 

Цветность

Тираж, 

экз.

цена, 

руб.

Буклет А4 
2 фальца , 

мелованная 

бумага 115 гр/м.

кв., 4+4

10 000 2,08

20 000 1,76

50 000 1,60

70 000 1,40

100 000 1,37

Листовка А4
мелованная 

бумага 115 гр/м.

кв., 4+0

10 000 1,54

20 000 1,31

50 000 1,21

70 000 1,02

100 000 1,00

Листовка А4
мелованная 

бумага 115 гр/м.

кв., 4+4

10 000 1,96

20 000 1,65

50 000 1,49

70 000 1,29

100 000 1,25

Брошюра А5
мелованная 

бумага 80гр/м.

кв., 16 полос, 

скрепка, 4+4

10 000 8,91

20 000 6,49

40 000 5,23

80 000 4,74

100 000 4,66

Брошюра А5
мелованная 

бумага 80гр/м.

кв., 32 полос, 

скрепка, 4+4

5 000 16,40

10 000 11,57

20 000 9,10

30 000 8,57

50 000 7,92

80 000 7,54

100 000 7,43

Формат / Бумага / 

Цветность

Тираж, 

экз.

цена, 

руб.

Листовка А5
мелованная 

бумага 115 гр/м.

кв., 4+0

10 000 0,97

20 000 0,79

50 000 0,67

70 000 0,60

100 000 0,56

Листовка А5
мелованная 

бумага 115 гр/м.

кв., 4+0

10 000 1,30

20 000 0,99

50 000 0,85

70 000 0,73

100 000 0,71

Карманный 

календарь 

100х70 мм
картон 250 гр/м.

кв., 4+4

10 000 1,49

15 000 1,24

20 000 1,11

30 000 0,99

40 000 0,93

Цены указаны в рублях за еди-

ницу продукции, в т. ч. НДС 20 %. 

Цены действительны на пе-

чать агитационных материалов 

на период предвыборной компа-

нии. Печатная и сувенирная про-

дукция, не указанная в прайсе, 

рассчитывается индивидуально, 

исходя из действующих на мо-

мент заказа цен, но на равных 

условиях для всех зарегистри-

рованных кандидатов и избира-

тельных объдинений.

Русь – легендарная наша Отчизна
Русь – легендарная наша Отчизна,
Русь – необъятная наша страна!
Гордимся мы предками, верим в потомков,
Россия, как матушку, любим тебя!

Припев:

Славься, Россия – страна православная,
Славься делами, народ трудовой!
Гордая, мудрая, несокрушимая!
РУСЬ! Оставайся навеки такой!

Моря, океаны тебя окружают,
Две части света срослись в материк.
Войны не хотим, а если придётся,
То знайте: к победам народ наш привык.

Припев.

Да здравствует наша святая Россия!
Да здравствует славный российский народ!
Не раз испытал он разруху и голод.
Но ум, честь и совесть к победам ведёт.

Припев.
И ещё:

Я к вам обращаюсь, родные земляне.
Мы все появились для счастья на свет.
Владыка – отец наш. Мы все его дети.
Будь добрым! Будь мудрым, Земли Человек!
Здравствуй, Отечество обетованное!
Здравствуй, родная планета – Земля!
Мчишься ты в Космосе, Солнцем согретая,
В песнях воспетая, наша Звезда!

С. Мухачева
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

по итогам 2019 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное 
акционерное общество «Машиностроительный завод имени 
М.И. Калинина, г. Екатеринбург».

Место нахождения общества: г. Екатеринбург, проспект Кос-
монавтов, 18.

Форма проведения: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приёма бюллетеней 

для голосования): 30 июля 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 

бюллетени для голосования: 620017, г. Екатеринбург, проспект 
Космонавтов, 18. 

Акционеры также могут сдать заполненные бюллетени по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 54, комната 122 с 
10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров: 05 июля 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 

по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акци-
онеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по резуль-

татам 2019 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-

татам 2019 года.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению 

акционерам при подготовке к проведению годового общего со-
брания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания, по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космо-
навтов, 18, корп. 50, комн. 122 с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. 
По всем вопросам обращаться по тел. (343) 327-61-68, 329-53-37.

Совет директоров

Фестиваль  «Россия» 

пройдёт в конце ноября 

31-й Открытый фестиваль документального ки-
но «Россия» пройдёт в Екатеринбурге и других 
городах области с 23 по 28 ноября 2020 года. 
Об этом сообщили организаторы смотра. Заявки 
на участие будут приниматься до 10 сентября.

Пандемия продолжает вносить изменения 
в привычную афишу культурных событий стра-
ны. Теперь стало известно, что почти на два ме-
сяца будет перенесён фестиваль неигрового 
кино «Россия». Ранее мероприятие, как прави-
ло, проводилось в первых числах октября. 

Уже третий год подряд на киносмотре со-
стоятся сразу два конкурса – документальный 
и телевизионный. К участию в обоих допуска-
ются фильмы, созданные в России и государ-
ствах постсоветского пространства не ранее 
1 июня 2019 года. 

Напомним, что 15 июня были объявлены по-
бедители второго конкурса Фонда президентских 
грантов за 2020 год, в числе которых оказался и 
фестиваль «Россия» – на его проведение было 
выделено 5 млн рублей. Также событие пройдёт 
при поддержке Министерства культуры РФ, адми-
нистрации Екатеринбурга и Свердловской област-
ной организации Союза кинематографистов РФ. 

Наталья ШАДРИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения 
информационных материалов, 
публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской области, к социально 
значимой информации».

х кандид

 объд

Вопрос только в цене? Фестиваль «Стенограффия» не получил поддержки города, уступив… московской компании Пётр КАБАНОВ
Традиционный для Екате-
ринбурга фестиваль улично-
го искусства «Стенограффия» 
в этом году столкнулся с про-
блемами. Его организаторы 
проиграли конкурс горад-
министрации на проведение 
мероприятия и лишились 
финансовой поддержи со сто-
роны городских властей. А, 
снизив и без того небольшую 
сумму на организацию, по-
бедителем стала московская 
компания «Коннект». Коман-
да «Стенограффии» теперь 
вынуждена искать другие пу-
ти поддержки, а новый фе-
стиваль должен стартовать 
3 июля, но каким он будет – 
большой вопрос. 

О ВАЖНОСТИ КРИТЕРИЕВИтоги конкурса на «ока-зание услуг по организации и проведению фестиваля улично-го искусства «Стенограффия» в 2020 году» были опубликованы на сайте госзакупок неделю на-зад. На небольшую (по меркам городских мероприятий) сумму – 1,5 млн рублей – претендова-ли екатеринбургское агентство «Стритарт» и московская ком-пания «Коннект». В итоге вто-рая снизила сумму до 1,275 млн. – Расхождение большое и очевидное, – скажет потом зам-директора муниципального ка-зённого учреждения «Столица Урала» Евгений Кисеев. – Далее важный аргумент – опыт участ-ников заявки в выполнении му-ниципальных контрактов. ИП Фатеев (Евгений Фатеев – ку-
ратор фестиваля «Стенограф-
фия» и его главный идеолог. – 
Прим. «ОГ») – 6 контрактов, ООО «Коннект» – 71 контракт. […] «Столица Урала» вообще не участвовала в отборе критери-ев, показателей, мы просто уви-дели протокол, когда уже опре-делился победитель. А победи-теля определяла комиссия де-партамента экономики адми-нистрации Екатеринбурга. Надо пояснить, что «Столи-ца Урала» – это заказчик, ука-занный в конкурсной доку-ментации. Для тех, кто не зна-

ет об этой организации, на сай-те мэрии дана подробная по-метка: «Столица Урала» занима-ется разработкой и реализаци-ей имиджевой стратегии Екате-ринбурга в интересах жителей в целях формирования объектив-ного образа города, повышения инвестиционной привлекатель-ности и сохранения историко-культурного наследия».– Это здорово, что есть кон-куренция. Конкуренция – это всегда развитие, – оптимистич-но добавил Кисеев. …Десять лет «Стенограф-фия» формировала в горо-де принципиально иное отно-шение к уличному искусству. Столько сил и времени ушло на то, чтобы показать и дока-зать: граффити – это не всег-да хулиганство, это вполне мо-жет быть искусством, украшать город, быть его достопримеча-тельностью. Местная команда фестива-ля давно сформирована, срабо-тана. Весь год с прошлой «Сте-нограффии» они готовились к новому старту, чтобы за две не-дели их детище вдруг, по «фор-мальным признакам» перешло в чужие руки. Получается, что 
по такому же признаку то-
же может произойти и с дру-

гими фестивалями? Что, вме-
сто Николая Коляды, кто-то 
вдруг за меньшие деньги (и 
с большим опытом в выпол-
нении муниципальных кон-
трактов) сможет организо-
вать «Коляда-Plays»? Да и само название «Сте-нограффия» использовать бу-дет нельзя – оно принадлежит агентству «Стритарт». В СМИ указывалось новое название – «Граффити на стенах». 

ПОСТАВИЛИ НА ПАУЗУОрганизаторы «Стенограф-фии» отмечают, что такой ис-ход стал для них полной неожи-данностью.– Проиграли по критерию опытности – это последнее, о чём я мог подумать, – сказал со-основатель «Стенограффии», художник Андрей Колоколов. – Мы увидели, что по крите-рию опытности нас обошли ре-бята, которых мы не видели ни-когда и не знали. Когда мы захо-дили на этот конкурс, то дума-ли, что продемонстрируем го-роду какую-то значимость фе-стиваля. Он за десять лет стал визитной карточкой Екатерин-бурга. Но… Рано или поздно та-кая проблема (из-за существу-ющей системы финансирова-ния) должна была произойти.

Ситуация осложняется ещё и тем, что ранее организато-ры лишились коммерческого партнёра, и хоть финансовая поддержка горадминистрации это не весь бюджет, но весомая часть, без которой провести фе-стиваль сейчас невозможно. – Мы сейчас прорабатыва-ем возможные варианты со-трудничества с разными пар-тнёрами, – рассказали «Облга-зете» в пресс-службе фестива-ля. – Пока всё направлено на то, чтобы спасти фестиваль. Администрация же, в свою очередь, отмечает, что фести-валь будет. Новый организатор «Коннект», кажется, определил-ся и с исполнителями заказа. 
ОТ «ВАХТЫ» – 
К ГРАФФИТИМосковская фирма «Кон-нект» действительно ежегод-но выигрывает несколько кон-трактов на организацию меро-

приятий в разных городах стра-ны. Исполнительный дирек-тор «Коннекта» Илья Абрамов на брифинге отметил, что кон-тракты фирмы были из ивент-индустрии.Правда, если обратиться к поиску, в последнее время – это мероприятия, посвящён-ные 75-летию Победы в Ве-ликой Отечественной войне. К примеру, в марте они выи-грали конкурс на проведение «Вахты памяти» в Московской области. – Организация мероприя-тий сама по себе типична, – ска-зал Абрамов. – Она корректиру-ется только привлечением уз-ких профессионалов. Мы наня-ли команду опытных ребят, ко-торые знакомы с культурой го-рода.   Скорее всего, субподрядчи-ком выступит местная компа-ния «GRAFFITI24». «Это коман-

да профессиональных  худож-ников, иллюстраторов и ди-зайнеров с опытом в реализа-ции сложнейших арт-проектов в стране. Опыт нашей рабо-ты более 15 лет. Мы знаем, как сделать качественно, краси-во, оставаясь в рамках вашего бюджета», – говорится у них на сайте. Среди их работ – роспи-си фитнес-залов, ресторанов, барбершопов в Екатерин-бурге, Челябинске, Тюмени, Оренбурге. А среди послед-них выполненных заказов – граффити с изображением волонтёров на Эльмаше и се-мьи в Академическом. Это по-священие добровольцам дви-жения «Мы вместе». Илья Абрамов также сказал, что будет работать комиссия, которая к концу июня отберёт работы и площадки. 

 «ЭТОТ ПРОЕКТ НУЖЕН ГОРОДУ»

Представить город без «Стенограффии» уже нельзя. Да и нужно ли? За последние годы серые пустую-
щие фасады, бетонные плиты, заборы были украшены замечательными работами. Мы связались с руко-
водителем фестиваля Константином РАХМАНОВЫМ.

– Команда «Стенограффии» никуда не делась, – рассказал нам Константин. – Мы также будем делать 
какие-то проекты, как это было всегда. Но сейчас вот такое произошло – у нас отпала часть финансирования. 
Мы ищем партнёров, чтобы найти дополнительные средства и в итоге привезти художников в Екатеринбург. 
Максимум неделя – и мы уже будем понимать, в каком формате сможем провести фестиваль, кто приедет. 

– Заявка на госзакупках для вас превратилась, по сути, в лотерею. 
– Мне сложно это прокомментировать. После случившейся ситуации из администрации города на нас 

даже никто не вышел. Можно было поговорить, пойти навстречу, что-то предложить. Сказать: ну не полу-
чилось, может, совместно будем искать партнёров, как-то пробовать реализовать «Стенограффию», по-
тому что она важна для города. Такого не случилось. Ладно. У нас желание не пропало делать хорошие 
проекты в Екатеринбурге. 

– Заявленные 1,5 миллиона – это не весь бюджет?
– Нет. Вкладываются ещё партнёры, спонсоры, наша команда. Партнёры нам предоставляют либо 

скидку, либо целиком бесплатно, например, проживание для художников. Есть партнёры, которые кормят. 
Уже пять лет мы сотрудничаем с брендом «ARTON» – это аэрозольная краска с «Полихим-Воронеж». Они 
нас поддерживают, готовы работать 50 на 50. Но 50 процентов нужно купить, и на это нужны средства. 

– И каждый год вам приходилось вот так заявляться? Другого пути не было? 
– Это единственный вариант, который нам предлагался все эти годы. Есть такие процедуры, так вы-

деляются бюджетные деньги. Каждый год мы должны были проходить эти сложные процессы, доказы-
вать свою значимость. 

– Доказывать значимость? А люди, которые сотрудничали с вами, не понимали её? 
– Этот вопрос нужно задавать администрации. Я не могу ничего сказать, но мне самому интересен от-

вет. Я понимаю значимость нашего проекта. Когда проходили большие мероприятия как, например, чемпи-
онат мира по футболу, подготовка к ЭКСПО – всё время к нам обращались. Когда приезжали иностранные 
СМИ, в первую очередь снимали – «Коляда-театр», музеи, «Уральскую ночь музыки» и обязательно работы 
«Стенограффии». Этот проект нужен городу, людям, которые живут в Екатеринбурге, которые приезжают. 

– Есть идея полностью перейти на частные средства, чтобы не оказаться в такой ситуации в будущем? 
– Мы внутри команды решили, что нам нужен партнёр не на этот год, а на постоянной основе. Нам 

нужно найти бизнес, готовый вкладываться в фестиваль, понимающий наши ценности, чтобы мы именно 
работали в партнёрстве. Это был бы идеальный вариант, но это большая работа. 


