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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Ида Очеретина

Владимир Никитин

Глава Екатеринбурга пору-
чил продумать, как соеди-
нить ЦПКиО с парком Ле-
соводов России с помощью 
детской железной дороги.

  II

Литератор ветеран Великой 
Отечественной войны к сво-
ему 95-летию издала книгу, 
где собрала за многие деся-
тилетия изюминки детской 
речи – от своих детей, вну-
ков, правнуков. Лингвисты 
именуют это «народной эти-
мологией».

  III

Депутат Заксобрания Сверд-
ловской области рассказал, 
сколько протоколов о нару-
шении режима самоизоля-
ции было выписано с апре-
ля.

  II
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Россия
Кронштадт (IV)
Хабаровск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV)
Беларусь (IV)
Бразилия (IV)
Германия (IV)
Испания (IV)
Италия (IV)
Китай (IV)
Норвегия (IV)
Прага (III)
Польша (IV)
Финляндия (IV)
Швеция (IV)
Чехия (IV)
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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По итогам прошлого года туризм принёс 
стране $10,9 млрд. Это сопоставимо 

с доходами от экспорта вооружений, ряда 
цветных металлов, леса. По нашим оценкам, 
потери составили около 500 млрд рублей. 

Зарина ДОГУЗОВА, руководитель Ростуризма РФ, 
оценивая убытки из-за отсутствия иностранных туристов 

в связи с пандемией

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 3 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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»
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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».

Татьяна Мерзлякова высказалась 
о задержании участника пикета 
в поддержку Хабаровска
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, 
член рабочей группы по подготовке предложений о внесении по-
правок в Конституцию РФ Татьяна Мерзлякова выступила с заяв-
лением по поводу задержания свердловчанина Дениса Гауэрта – 
участника пикета в поддержку Хабаровска в Екатеринбурге. Ранее 
суд признал его виновным в неповиновении сотруднику полиции 
(ст. 19.3 КоАП) и арестовал на пять суток.

Омбудсмен уже встретилась с задержанным. По её словам, 
пикетчик приехал из Каменска-Уральского и спокойно объяснял, 
что поддерживает Хабаровск и его жителей. В акции он участвовал 
впервые.

В своём заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена, 
член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека осудила грубые действия правоохранителей 
и отметила негативную тенденцию с неблагополучным состояни-
ем свободы выражения мнения в регионе. По результатам медосви-
детельствования у свердловчанина подтвердили «ушибленную по-
верхностную рану и гематомы».

«По-разному можно относиться к событиям в Хабаровске, как 
и к другим любым событиям, но наказывать за выражение свое-
го мнения нельзя. Екатеринбург был и будет, несмотря ни на что, 
местом, где люди имеют право голоса», – резюмировала Татьяна 
Мерзлякова.

Валентин ТЕТЕРИН

Станислав МИЩЕНКО
Президент России Владимир 
Путин подписал федераль-
ный закон об упразднении 
нескольких районных судов 
Свердловской области. С ав-
густа 2021 года в регионе пе-
рестают работать Байкалов-
ский, Заречный, Тугулым-
ский, Слободо-Туринский и 
Новолялинский районные 
суды. Их функции будут пе-
реданы соответственно Ир-
битскому, Белоярскому, Та-
лицкому, Туринскому и Вер-
хотурскому районным судам. 
Кроме того, будет упраздне-
но постоянное судебное при-
сутствие Тавдинского район-
ного суда в селе Таборы. В Свердловском областном суде пояснили, что речь идёт не о ликвидации районных су-дов, а об оптимизации их рабо-ты. «Упразднение не повлечёт ограничения деятельности по осуществлению правосудия и не подорвёт стабильность су-дебной системы Свердловской области в целом, поскольку во-просы, отнесённые к ведению упраздняемых судов, будут од-

новременно переданы в юрис-дикцию других районных су-дов области», – добавили там.Официальная причина оп-тимизации — малочислен-ность судей и низкая нагруз-ка на них. К примеру, в Слобо-до-Туринском районном суде числится всего двое судей, а на-грузка на каждого из них в 2017 году составляла 25,5 дела при среднеобластном показателе в 28,4. В остальных судах из это-го списка ситуация ещё хуже. Тем более, что ряд уголовных дел, в частности, о захвате за-ложников, госизмене, дивер-сии и подобные, рассматрива-ются коллегией из трёх судей, а не двух. А увеличивать штат-ную численность в упраздняе-мых судах, как и содержать зда-ние суда в селе Таборы, – эконо-мически нецелесообразно. По-этому судьи перейдут на рабо-ту в укрупняемые суды. – Эта мера позволит равно-мерно распределить нагрузку на судей, что в конечном ито-ге приведёт к сокращению сро-ков рассмотрения дел и повы-шению качества их рассмотре-ния, – рассказали в Свердлов-ском областном суде.

В пояснительной записке к закону указана ещё одна при-чина упразднения судов. Зву-чит она довольно интересно – отсутствие перспектив по росту населения в этих муниципаль-ных районах. Получается, феде-ральные и региональные вла-сти не надеются на то, что ког-да-нибудь эти территории смо-гут стать точкой притяжения для инвесторов, а отток моло-дёжи они не остановят. Как и за счёт чего в таком случае будет реализован указ Президента о национальных целях развития России, если до 2030 года феде-ральное правительство долж-но обеспечить устойчивый рост населения и увеличение чис-ленности предпринимателей до 25 миллионов человек?– Это неизбежность и сви-детельство того, что сёла не развиваются, – говорит жи-тельница Байкаловского му-ниципального района Надеж-
да Ильиных. – За последние десять лет население нашего района сократилось на полто-ры тысячи жителей до 15 ты-сяч человек. И перспектив ни-каких нет, если областные вла-сти не обратят на нас внима-

ние. Сейчас сельская местность ничья, и никто не занимает-ся ею системно. Есть програм-ма «Уральская деревня», но это пыль в глаза: у нас всё разви-тие глубинки повесили на ре-гиональное министерство аг-ропромышленного комплекса и потребительского рынка, а оно занимается только произ-водственными аспектами. Добавим, что в феврале 2016 года в Свердловской об-ласти уже были упразднены Ачитский и Пышминский рай-онные суды, городские суды Красноуфимска, Верхней Сал-ды, Нижней Салды и Камыш-лова. Вместо них были созда-ны Верхнесалдинский, Крас-ноуфимский и Камышловский районные суды, а в Ачите, Ниж-ней Салде и Пышме осталось судебное присутствие.«Облгазета» будет следить за развитием этой темы.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Оптимизация ФемидыНа Среднем Урале закроют пять районных судов из-за убыли населения

  IV

Новый спектакль Екатеринбургского театра кукол «Хармс» сделан теми, кто умеет почувствовать 
себя ребёнком, и для тех, кто в любом возрасте тоже обладает этим уникальным даром
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«Кому откроется Хармс»

7
больниц Екатеринбурга 
возобновили плановые 

приёмы пациентов

ЦИФРА
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «Об утверждении критериев отнесения инфор-
мационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Категория
Земля Страна Область

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Всё население 7,8 млрд 100 146,7 млн 100 4,3 млн 100
Заразившиеся 18,43 млн 0,24 861,42 тыс. 0,59 21,36 тыс. 0,50
Выздоровевшие 11,66 млн 0,15 661,47 тыс. 0,45 18,03 тыс. 0,42
Умершие 696,8 тыс. 0,01 14,3 тыс. 0,01 294 чел. 0,01
Болеющие сейчас 6,07 млн 0,08 185,55 тыс. 0,13 3 030 чел 0,07

 Заметки COVID-нигилиста

ВОЗмутительная наглость:
цифры против пандемии
Перевод абсолютных цифр в проценты (или наоборот) даёт воз-
можность увидеть ситуацию под новым углом зрения. «ОГ» переве-
ла в проценты цифры заболеваемости коронавирусной инфекцией и 
смертности от неё. Результат получился ...э-э-э... озадачивающим.

Согласно классическим медицинским нормам (которым, например, 
меня обучали на военной кафедре Уральского государственного универ-
ситета), эпидемией называется ситуация, когда количество болеющих – не 
заразившихся, а именно болеющих в данный конкретный момент! – дости-
гает отметки в 5 процентов от числа проживающих на данной территории. 
А пандемия – это когда эпидемия охватывает значительное число стран.

Пятипроцентный эпидемический критерий, вроде бы, никто никогда не 
отменял. Но 11 марта 2020 года, когда Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса пандемией, во всем мире 
было всего... 120 тысяч заразившихся. И 67 тысяч из них к тому моменту 
уже выздоровели. То есть больных на всей планете было всего 53 тысячи 
человек (0,000067 процента – ! – от числа населения Земли). На каком ос-
новании ВОЗ приняла решение назвать происходящее пандемией – лично 
я без конспирологических теорий объяснить не в состоянии.

С той поры прошло полгода. Но и за это время цифры заразив-
шихся (и уж тем более болеющих) в подавляющем большинстве слу-
чаев не подобрались даже к отметке в полпроцента!

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ОТ РЕДАКЦИИ. Данная заметка – частное мнение нашего корреспон-
дента. Возможно, ошибочное – всё-таки на советских военных кафе-
драх давали только самые общие знания об инфекциях . «ОГ» гото-
ва предоставить свои страницы профессиональным медикам, которые 
смогут объяснить читателям увиденные журналистом противоречия.
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СТАТИСТИКА  КОРОНАВИРУСА  НА  3  АВГУСТА  2020  ГОДА 

С предложением 
о реорганизации 
районных 
судов выступил 
Свердловский 
областной суд 
ещё в феврале 
прошлого года. 
Соответствующий 
проект 
федерального 
закона 
в Законодательное 
собрание региона 
внёс бывший  
председатель 
облсуда Александр 
Дементьев. 
На рассмотрение 
в Государственную 
думу РФ 
законопроект попал 
спустя полгода

Михаил ЛЕЖНИН
В Госкорпорации «Ростех» 
подтвердили информацию 
о возбуждении уголовно-
го дела против бывшего 
гендиректора корпорации 
«ВСМПО-Ависма» Михаила 
Воеводина.– Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем – это прерогатива следствен-ных органов, – сообщили «Областной газете» в пресс-службе Ростеха.Впервые информация о возбуждении уголовного де-ла появилась 31 июля в те-леграм-канале «Давыдов.Ин-декс». В частности, там гово-рилось о том, что МВД Сверд-ловской области возбудило против Михаила Воеводина уголовное дело по ч. 4 ст. 159 

УК РФ – «Мошенничество, со-вершённое организованной группой либо в особо круп-ном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Мак-симальный срок по данной статье – лишение свободы до 10 лет.«Облгазета» также обра-тилась за информацией в ГУ МВД по Свердловской обла-сти, к руководителю пресс-службы Валерию Горелых. – От комментария по дан-ной теме пока воздержусь в интересах следствия, – сказал Валерий Горелых.В ВСМПО-Ависма также отказались от каких-либо по-яснений.Напомним, что Михаил Воеводин возглавлял ВСМПО-Ависма с 2009 года. О его ухо-де с поста гендиректора ста-ло известно в мае 2020 года.  

«Михаил Воеводин принял решение покинуть корпора-цию, чтобы сосредоточить-ся на личных проектах», – ра-нее сообщали в пресс-службе предприятия.ВСМПО-Ависма являет-ся монополистом в отече-ственной титановой отрас-ли и ключевым поставщиком титана для крупнейших за-рубежных авиастроительных компаний, таких как Airbus Group (65 процентов), Boeing (35 процентов) и Embraer (100 процентов). Предприя-тие производит треть всего мирового титана.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На экс-гендиректора ВСМПО-Ависма завели уголовное дело
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Депутаты уверены: благодаря ответственности за нарушение 
ограничений, граждане серьёзнее отнеслись к соблюдению 
мер безопасности

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вместе с директором ЦПКиО Екатериной Кейльман 
обсудили каждый объект в парке

Главная причина возмущений – выбранный земельный участок
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-

дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 30 июля 2020 г. на 
сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями По-
становления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург»: об основ-
ных показателях финансово-хозяйственной деятельно-
сти в сфере оказания услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям (фактические показатели 
за 2019 год); об инвестиционной программе АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» в сфере оказания ус-
луг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям (фактические показатели за 2019 год).  4
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Типография «Артикул» 

(ИП Белоусова Ю.А.)
представляет расценки по изготовлению печатных материалов 
для целей проведения предвыборной агитации зарегистриро-
ванным кандидатам, участвующим в выборах депутатов Зако-
нодательного собрания Свердловской области, местные думы 
городских округов и муниципальных образований, которые 
состоятся 13.09.2020 г.

Если вам нужны другие полиграфические продукты, 

пожалуйста, звоните (343) 318-26-97 (доб.120) 

или пишите на почту krutya@print.artikul.ru

Описание 
продукта

красочность 500 шт 1000 шт 3000 шт 10000 шт

Газета А4 (в 
развороте А3), 
бумага ВХИ 80г

1+1/4+4 7,46/9,28 4,74/8,83 2,77/4,33 2,2/2,92

Блокнот А5, 
блок 40 листов

обложка картон 
270г 4+0, под-
ложка  картон 
270г 0+0, блок 
бумага ВХИ 80г 
0+0

38,2 36 30,9 28,9

Листовка А4, 
бумага 115г

4+0/4+4 10,4/14,4 5,6/7,8 2,54/3,4 1,49/1,89

Листовка А5, 
бумага 115г

4+0/4+4 6,34/10 5,16/7,25 2,08/2,85 1,01/1,47

Евро-флаер, 
бумага 115г

4+0/4+4 4,5/7,36 4,27/6,78 1,93/2,66 0,86/1,12

Плакат А3, 
бумага 115г

4+0 11,2 6,63 3,5 2,5

Календари кар-
манные, 70х100, 
картон 270г

4+4 3,34 3,2 2,84 1,89

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ СО ЦОП «Академия хоккея «Спар-
таковец» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

www.OBLGAZETA.ru

Самые читаемые материалы «ОГ»

за июль 2020 года (тыс. просмотров)

Парад планет-2020: как и когда 
наблюдать (4 июля) 

Синоптики прогнозируют 
в Екатеринбурге отступление 
жары и дожди (13 июля) 

Штормовое предупреждение: 
на Средний Урал надвигаются 
очень сильные дожди (1 июля) 

Опубликованы результаты 
ЕГЭ по русскому языку 
и математике (22 июля) 

Опубликованы предварительные 
результаты ЕГЭ по обществознанию
и химии (27 июля) 

1

2

3

4

5
Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«Областной газеты» 2 024 988 раз. Это больше, чем 
за тот же период прошлого года на 708 617 просмотров

98,3

32,8

30

29,4

27

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».

Бунт против сотовой вышкиГалина СОКОЛОВА
Жители посёлка Черноисто-
чинск Горноуральского ГО 
категорически против стро-
ительства возле их домов 
вышки-ретранслятора сото-
вой связи. Первого августа 
30 человек вышли на ми-
тинг с требованием снести 
новостройку. Также черно-
вляне написали письма гу-
бернатору региона Евгению 
Куйвашеву и в Роспотреб-
надзор. Под обращением 
стоит более 100 подписей.Земельный участок для раз-мещения объекта связи мэрия округа выделила ещё в марте компании «Мотив». Площадь участка – 49 кв.метров, и нахо-дится он в непосредственной близости от жилых домов. Чер-новляне узнали о неожиданном соседстве только летом, когда на горке, рядом с ними, зали-ли фундамент и начался мон-таж конструкций. На сегодняш-ний день сооружение высотой в 25 метров уже практически го-тово. И чем выше поднимается мачта, тем сильнее градус недо-вольства населения.– Объект экологически опа-сен, так как является источни-ком электромагнитного облу-чения. И оно может негатив-но сказаться на нашем здоро-вье. Почему нельзя было взять другой участок? – возмущается черновлянин Николай Бунин.Жители наняли для ис-следования эксперта по стро-

ительству. Леонид Баранов, имеющий сертификат судеб-ного эксперта, выяснил, что вышка возводится с наруше-ниями:– Антенно-мачтовое соору-жение строится без разреши-тельных документов, это са-мовольная постройка, – напи-сал в заключении эксперт.В ходе исследования выяс-нилось, что радиус безопасно-го отдаления вышки от домов не выдержан, и в случае паде-ния могут пострадать ближай-шие домохозяйства. Между тем в компании «Мотив» утверж-дают, что поводов для беспо-койства нет. Ввод в эксплуата-цию радиопередающего обору-дования, к которому относится базовая станция сотовой связи, идёт в строгом соответствии с СанПиНами. Также в компании сообщили, что строительство было начато из-за того, что 78 абонентов попросили улуч-шить связь. И это тоже жители Черноисточинска!Сейчас по обращениям протестующих прокуратура Пригородного района начала проверку. Обследует объект и природоохранная прокурату-ра, и Роспотребнадзор. «Облга-зета» следит за ситуацией.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Полное фирменное наименование, место нахождения 
и адрес общества: Публичное акционерное общество «Маши-
ностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург». 
Российская Федерация, город Екатеринбург, проспект Космо-
навтов, 18.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годо-
вое.

Форма проведения общего собрания (собрание или за-
очное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 5 июля 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 30 июля 2020 года.
Повестка дня общего собрания:
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.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания. 

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 729400 (семьсот двадцать девять 
тысяч четыреста) целых и 320800/700693 голосов. 

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (девять) 
голосов) – 6 564 676 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре 
тысячи шестьсот семьдесят шесть) целых 84428/700693 кумуля-
тивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции об-
щества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения об 
общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 
№660-П). 

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 - 729400 (семьсот двадцать девять тысяч 
четыреста) целых 320800/700693 голосов. 

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (девять) 
голосов) – 6 564 676 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре 
тысячи шестьсот семьдесят шесть) целых 84428/700693 кумуля-
тивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня - 687599 (шестьсот восемьдесят семь 
тысяч пятьсот девяносто девять) целых 320800/700693 голосов 
с учётом вычета акций, принадлежащих членам совета директо-
ров или лицам, занимающим должности в органах управления 
Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по 
каждому вопросу. 

Общее количество участников собрания составило 264 лица.  
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участво-

вавших в собрании, составило 592770, или 81,27%, кворум по 
вопросам имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, уча-
ствовавших в собрании, составило 5 334 930, или 81,27%, кворум 
имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих 
членам совета директоров или лицам, занимающим должности 
в органах управления общества, участвовавших в собрании, со-
ставило 550961 (пятьсот пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят 
один), или 80,13 %, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум 
и в связи с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям: 

По вопросу 1: ЗА - 592674 голоса (99,98380%); ПРОТИВ - 
0 голосов (0,00%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 голосов (0,00101 %)

По вопросу 2: ЗА - 592659 голосов (99,98127 %); ПРОТИВ - 
0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 9 голосов (0,00152 %)

По вопросу 3: ЗА - 592669 голосов (99,98296%); ПРОТИВ - 
2 голосов (0,00034%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3 голосов (0,00051 %)

По вопросу 4: ЗА - 592661 голос (99,98161%); ПРОТИВ - 
2 голосов (0,00034%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5 голосов (0,00084%)

По вопросу 5: Информация не раскрывается на основании 
статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 6: Информация не раскрывается на основании 
статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 7: ЗА - 592619 голосов (99,97453%); ПРОТИВ - 
3 голоса (0,00051%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 25 голосов (0,00422 %)

Формулировки решений, принятых общим собранием по 
каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить 
годовой отчёт ПАО «МЗИК» за 2019 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «МЗИК» 
за 2019 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: 
Распределить прибыль ПАО «МЗИК» по результатам 2019 года, 

составившую 2 114 351 026 руб. 49 коп., следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов: 528 582 557 руб. 24 коп.
- по обыкновенным акциям: 317 146 797 руб. 47 коп.
- по привилегированным акциям: 211 435 759 руб. 77 коп.
2. Направить на инвестиционные цели: 1 585 768 469 руб. 25 коп.
По вопросу повестки дня 4 принято решение: 
1. Выплатить по обыкновенным именным бездокументарным 

акциям дивиденды в сумме 317 146 797 руб. 47 коп.
2. Выплатить по привилегированным именным бездокументар-

ным акциям дивиденды в сумме 211 435 759 руб. 77 коп.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов – 18 августа 2020 года.
4. Выплату осуществить в денежной форме в срок до 21 сентя-

бря 2020 года включительно: 
- физическим лицам путём почтового перевода или путём пере-

числения на их банковские счета; 
- юридическим лицам путём перечисления на их банковские 

счета.
По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет 

директоров ПАО «МЗИК» в количестве 9 членов из следующих 
лиц: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Фе-
дерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать 
Ревизионную комиссию ПАО «МЗИК» в количестве 3 членов 
из следующих лиц: информация не раскрывается на основании 
статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 7 принято решение: 
Утвердить ЗАО «Ассоциация «Налоги России» аудитором ПАО 

«МЗИК» на 2020 год.
Имена членов счётной комиссии, а в случае, если функции 

счётной комиссии выполнял регистратор, - полное фирмен-
ное наименование, место нахождения регистратора и имена 
уполномоченных им лиц: Функции счётной комиссии собрания 
выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной 
ответственностью «Оборонрегистр» (г. Москва, ул. Старая Бас-
манная, дом 19, стр. 12) в лице представителя Цветковой Е.А.

 Председатель собрания
Секретарь собрания

ОТЧЁТ 
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «МЗИК»

4 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 31.07.2020 № 423-УГ «О внесении изменений в состав коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в Свердлов-
ской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.12.2010 № 1277-УГ» (номер опубликования 26801).
Приказ Министерства культуры Свердловской области 
 от 03.08.2020 № 337 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Министерства культуры Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства культуры Свердловской обла-
сти от 11.01.2019 № 2 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства культуры Свердловской области» (номер опу-
бликования 26802).

      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

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».

На Среднем Урале отменены штрафы за нарушение самоизоляцииЮлия ШАМРО
Вчера депутаты Законода-
тельного собрания региона 
признали недействитель-
ной статью закона «Об ад-
министративных правона-
рушениях», предусматри-
вающей ответственность за 
нарушение ограничений, 
установленных губернато-
ром против COVID-19.– Когда мы принимали этот закон, сразу оговарива-ли, что не ставим задачу ка-рать, хотя нормы у нас были прописаны достаточно жёст-кие. Мы старались законом привлечь внимание к серьёз-ности ситуации с коронави-русной инфекцией, – пояснил председатель комитета ЗССО по вопросам законодатель-ства и общественной безопас-ности Владимир Никитин.Председатель Заксобра-ния Людмила Бабушки-
на согласилась, что мера бы-ла необходима для того, что-бы усилить ответственность и дисциплину жителей обла-сти. Она добавила, что позже было скорректировано и фе-деральное законодательство. К слову, Верховный суд Рос-

сии рекомендовал регионам ориентироваться на статью «Невыполнение требований норм и правил по предупреж-дению и ликвидации ЧС» КоАП РФ.Что касается региональ-ного законодательства, на-помним, что статья 38 об от-ветственности за наруше-ние ограничений, установ-ленных указами губернатора для борьбы с коронавирусом, была принята 9 апреля. Для граждан она предусматрива-ла штраф от трёх до пяти ты-сяч рублей, для должностных лиц от пятидесяти до ста ты-сяч рублей, для юридических лиц – от пятисот тысяч до миллиона рублей. По словам Владимира Ни-китина, за время действия за-кона жителям региона был вы-писан 71 протокол о наруше-нии. Из них 62 протокола – фи-зическим лицам, 7 – должност-ным и 2 – юридическим. 
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Парковые затеиВ ЦПКиО Екатеринбурга восстановят мост, летний кинотеатр и добавят аттракционыОльга КОШКИНА
Во вторник глава Екате-
ринбурга Александр Высо-
кинский провёл объезд Ок-
тябрьского района города. 
Мэр побывал на несколь-
ких объектах, но дольше 
всего задержался в Цен-
тральном парке культуры 
и отдыха имени В.В. Мая-
ковского. Концепция раз-
вития и комплексного бла-
гоустройства ЦПКиО по-
ка ещё дорабатывается, но 
перемены там уже нача-
лись. В любимый екатерин-буржцами парк Александр Высокинский вошёл не че-рез главный вход, а с ули-цы Щорса – по пешеходному мосту через Исеть. Постро-енный в конце 1980-х, сей-час путепровод выглядит не слишком презентабельно, и власти планируют привести его в порядок. Пока из не-скольких дизайн-проектов остановились на проекте мо-ста длиной от 150 до 250 ме-тров с аркой. Это обойдётся примерно в 60 миллионов рублей.Вполне вероятно, что но-вый мост будет проходить не над рекой, а над прудом. До 1990-х годов на этом месте был красивый искусствен-ный водоём, но он начал за-стаиваться, и его ликвидиро-вали, спланировав новое рус-ло Исети.– Первый вариант – вер-нуть парковый пруд, каким он был. Выросло поколение горожан, которые о нём даже не помнят. Второй вариант — оставить русло реки и рассмо-треть варианты под застрой-ку. Но в любом случае это бу-дут не небоскрёбы, а низко-этажная застройка, – сказал Высокинский.Кроме моста, в парке к 2021 году откроют киноте-атр под открытым небом – он разместится в здании бывшего Летнего театра.  Сейчас это здание находит-ся в аварийном состоянии, 

а его территория использу-ется под склад. По словам директора парка Екатери-
ны Кейльман, после рестав-рации здесь получится «до-стойная площадка», где мож-но показывать, давать спек-такли и концерты.– Здесь сохранилась ор-кестровая яма, есть гримёр-ки, технические помещения – ничего не придётся до-страивать, – рассказала она Александру Высокинскому.Мэр идею поддержал, но предложил Екатерине Кейль-ман попробовать поискать партнёров для совместного проекта, чтобы сэкономить 

бюджетные деньги. А также подумать, как технологиче-ски соединить ЦПКиО с пар-ком имени Лесоводов России с помощью детской железной дороги.– Если она пойдёт через переулок Базовый, люди смо-гут брать лыжи и уезжать ту-да кататься. Парк Лесоводов будет жить вместе с ЦПКиО, –сказал он.Но всё это планы на бо-лее отдалённую перспекти-ву. Нынче же, до конца авгу-ста, руководство парка долж-но представить в мэрию схе-мы размещения инженерных сетей.

– Это надо делать в пер-вую очередь, это каркас. Под него будем делать гео-метрию дорожек, размеще-ние туалетов, точек обще-пита, аттракционов и так далее, – сказал Высокин-ский. 
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ

Мэр Екатеринбурга поручил на этой неделе открыть в ЦПКиО 
аттракционы, которые не работали из-за пандемии коронави-
руса.

– Моя позиция – аттракционы надо открывать. Но надо это 
делать с Роспотребнадзором, с соблюдением всех требований 
– чтобы у вас не было столпотворения в кассах, на аттракцио-
нах. Подумайте, как это сделать. В выходные заеду: если уви-
жу, что есть нарушения – закрою в этот же день, – сказал он ди-
ректору парка.

 ИНТЕРЕСНО

После экспертизы в парке 
Маяковского были списа-
ны шесть аттракционов, ко-
торые отжили свой век или 
работали без разрешитель-
ных документов. В их чис-
ле – карусели «Орбита» и 
«Дракон», «Городок сказок» 
и вращающиеся качели. Хо-
рошая новость – в августе в 
парке установят 12 новых ат-
тракционов.
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ирина клепикоВа
Когда готовился материал 
«Одна-единственная. Из ди-
во-дивизии» (см. «ОГ» за 8 
июля с.г.), моя героиня Ида 
Власьевна Очеретина, при-
ближавшаяся на тот мо-
мент к своему 95-летию, не-
ожиданно спросила на про-
щание: «Ирочка, вы умеете 
хранить секреты?». Вроде 
умею. А что? «Готовлю сюр-
приз на юбилей, – почти за-
говорщически предупреди-
ла Ида Власьевна. – Только 
вы никому, ладно?» Я слово 
сдержала. А через несколь-
ко дней родным и друзьям, 
представителям литератур-
ной общественности Ура-
ла, 95-летний ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Ида Очеретина дарила в 
свой день рождения новую 
книгу. Нет, не мемуары. Не 
повествование о войне. Под 
обложкой, имитирующей 
детский рисунок, и весёлым 
названием патриарх боль-
шой семьи собрала детские 
высказывания нескольких 
поколений Очеретиных.по возможности мы все, так или иначе, фиксируем «биографию семьи». Собира-ем детские рисунки. Фанате-ем, подбирая семейный фо-тоархив – «вот он в школу по-шёл», «это она замуж выходи-ла». и конечно, помним род-ных, в разные моменты их жизни, «на слух» – по оговор-кам, смешным фразам, спон-

танному остроумию. Больше других упираются и преуспе-вают в сохранении истории семьи, как правило, бабуш-ки – старейшины рода, как никто сознающие ценность и зыбкость мгновений жиз-ни. но ида Власьевна, похоже, превзошла многих.У неё было два сына, сле-дом появились три внука и внучка, а правнуков – аж во-семь… Годами, десятилетия-ми она подмечала, записыва-ла, хранила интересные вы-сказывания своих детей-вну-ков-правнуков. потом к запи-скам, что делались «в стол», присоединились любопыт-ные и остроумные высказы-вания соседских ребятишек: они же общались все вместе, что ж разделять – это «наше» остроумие, а это «чужое»? Детское! Где наивность ужи-вается с неожиданной мудро-стью. Такое в начале XX века 
собирал Корней Чуковский. 
В результате родилась кни-
га «От двух до пяти», выдер-
жавшая более двадцати из-
даний. Ну да, Чуковский от-
носился к перлам детской 
речи как писатель, филолог. 
Понимал неосознанное ма-
стерство ребёнка в рожде-
нии «лепых нелепиц». Ана-
лизировал спонтанно рож-
дённые сочетания. Лингви-
сты потом назвали это «на-
родной этимологией». но она-то, между прочим, то-же филолог! Это я к тому, что не писательской славы иска-ла ида очеретина, записы-

вая словесные «вкусности» за своими и соседскими ребя-тишками. просто как фило-лог тоже не могла отмахнуть-ся, не заметить, пропустить.    Замечу: такие вот «почер-кушки в стол», сродни днев-никовым записям, – самый трудоёмкий вид памяти. надо же не полениться, записать… она и не ленилась.а уж мысль «издать» при-шла где-то накануне 95-ле-тия. В итоге появилась книж-ка, которая точно станет ещё одним «цементирующим об-стоятельством» большой се-мьи – между разными поко-лениями, от старшего ко всем последующим. а когда я поли-стала книжицу – мелькнула идея о цитатах. В газете. кто-то прочтёт – улыбнётся. кто-то задумается… о том, на что способны бабушки  не ис-ключено, возьмёт за образец.
l – Бабушка, завтра меня 

будут принимать в пионеры! 
На городской площади!

– Очень хорошо, Серёжа.
– Бабушка, так я, пожалуй, 

в бассейн на плавание не пой-
ду.

– Почему же?
– Да знаешь, боюсь. Ещё че-

го доброго утону…

l Юра пришёл в гости к 
бабушке.

– Бабушка, поздравляю те-
бя с днём рождения. Желаю 
успехов в труде. 

– Спасибо… А ещё чего-ни-
будь не пожелаешь? 

– Ещё? Ещё здоровья… Ещё 
счастья… И царства тебе не-
бесного!

l Послали четырёхлет-
нюю Лену за молоком, верну-
лась – говорит:

– Молока нет.
– Ну, давай деньги.
– Так я чек купила…
– Зачем чек, если молока 

нет?
– А я не знала, что его нет.
– А где чек?
– Выбросила. Молока ведь 

нет.

l Разговаривают малы-
ши.

Вера: – Вот вырасту и бу-
ду всем взрослым ставить 
уколы.

Оля: – А я буду солдаткой.
Миша: – А я пойду на пен-

сию.

l Пришла с гулянья Ленка, 
радостная, возбуждённая.

– Я быстрей всех бегала, 
обогнала всех девочек! Я доль-
ше всех скакала через прыгал-
ку! Я такая беглая! Я такая 
скоклая!

l – Бабушка, когда я рожу, 
ты будешь кормить грудью 
моего ребёнка? – спрашивает 
пятилетняя Оля. 

– Чего это я буду кормить? 
Сама родишь, сама и корми.

– Но ты же видишь, что 
мне нечем? – сердится Оля, 
хватаясь ручонками за те ме-
ста, где когда-то будет жен-
ская грудь.

l О том, что раньше бы-
ли другие ручки для письма, с 
каким-то непонятным пером, 
Тёма слышал, но не видел. Ре-
шил разведать:

– Бабушка, у тебя есть 
пёрная ручка?

l Серёжа уступил место в 
трамвае женщине.

– Вот молодец, – похвали-
ли его.

– Я вчера ещё молодцее 
был, – загордился Серёжа. – Я 
вчера дяденьке место усту-
пил.

l Шестилетняя Уля пы-
тается разобраться в родо-
словной. Тёти, дяди, бабушки, 
прабабушки… Не на все свои 
вопросы получила удовлетво-
рительный ответ. 

– Как всё запущено, – вздох-
нула мудрая Уля.

l – Я не буду это есть: 
горько. Язык огорчится.

l У Серёжи со Стёпой жи-
вут кошка и черепаха. Приоб-
рели ещё хомячков.

– А кошка хомячков не 
съест?

– Ну что вы, – обиделся 
Стёпа, – она ведь понимает, 
что это члены нашей семьи.«люди должны больше улыбаться», – убеждена дол-гожительница ида очерети-на. поэтому, надписывая по-дарок, после имени она пи-шет единственное «Улыбни-тесь!». и – никакой тебе про-

блемы «отцов и детей». ника-кого брюзжания от старшего поколения. Читая, в хорошее расположение духа приходят и молодые, и не очень. а один из одаренных даже принёс автору-собирательнице ба-ночку земляники…
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

на что способны бабушки? а прабабушки?

Галина СоколоВа
Лет 70 назад голубятню 
можно было встретить чуть 
ли не в каждом дворе, сей-
час они стали большой ред-
костью. И тем удивитель-
нее двор по улице Союзов 
в Кушве. Здесь расположи-
лись сразу две голубятни, 
принадлежащие местным 
знатокам птицы мира – Ни-
колаю Симанову и Алексею 
Гаврилову. пенсионеры признают-ся, что голуби – отличное средство от хандры и боля-

чек. поднимая высоколётных птиц в небо, невольно чув-ствуешь себя мальчишкой.До переезда в соседние дома по улице Союзов нико-лай Симанов и алексей Гав-рилов не знали друг друга. первый до выхода на пенсию работал строителем, второй – сварщиком на Гороблагодат-ском руднике. но поселились рядом, и выяснилось, что оба голубятники. николай Сима-нов секреты «фирмы» жур-налисту «облгазеты» выда-вать наотрез отказался, а вот алексей Гаврилов подробно рассказал про своё увлечение 

и познакомил с крылатыми «примами».алексей Васильевич по-ставил свою голубятню во дворе первым, в 1990 году. – Многие породы го-лубей у меня были, но по-настоящему я прикипел к пермским высоколётным, – рассказывает алексей Гаври-лов. – они выведены в пер-ми более века назад. теперь у меня сотня птиц – все этой породы, различаются толь-ко цветом и рисунком опере-ния.Голуби-«пермяки» могут летать часами, но выпускать 

их надолго – большой риск: в небе в ожидании лёгкой до-бычи то и дело зависают со-колы. только за это лето они унесли из стаи Гаврилова де-вять птиц.Главная затрата в содер-жании голубей – покупка кормов. Сердобольные сосе-ди оставляют для гаврилов-ских питомцев хлебушек на ступеньках голубятни, толь-ко злоупотреблять им алек-сей Васильевич не хочет. Всё-таки основу рациона должны составлять злаковые культу-ры. В уходе за голубями то-же много особенностей. ле-

том нужно, чтобы птицы не только пили чистую воду, но и имели возможность иску-паться.– Есть у меня пара голу-
бей. Обоим лет по пятнад-
цать – старенькие уже, го-
лубка давно яиц не несёт. 
Они всегда рядом. Если кто 
на их жёрдочку сядет, самец 
прогоняет. Я их за такую 
крепкую любовь уважаю, – признался алексей.на вопрос, много ли в кушве голубятников, мужчи-на насчитал двенадцать чело-век. Самым молодым оказал-ся Дмитрий Баранов – ему 

под пятьдесят лет. Все осталь-ные – пенсионеры-голубят-ники со стажем.– Мы к голубям мальчиш-ками привыкли. кто во вре-мя гаджетов ими увлечётся? наверное, наше поколение последнее, что на голубятню поднимается, – невесело улы-бается алексей Гаврилов.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

романтики высокого полёта

         обратная связь

свердловчане –  

в числе победителей 

компьютерного 

чемпионата 

Два жителя свердловской области вошли в 
число победителей X всероссийского чемпио-
ната по компьютерному многоборью, который 
в этом году впервые прошёл в онлайн-формате 
из-за пандемии нового коронавируса. всего в 
финал попали 234 участника. наш регион пред-
ставляли шесть человек, которые победили в 
региональном этапе чемпионата («облгазета» 
писала об этом в №97 от 03.06.2020). 

Финалистам было необходимо показать, 
как они умеют искать информацию в Интерне-
те, работать с электронными ресурсами Пенси-
онного фонда России и насколько они владеют 
знаниями по интернет-безопасности. Все зада-
ния участники выполняли в одиночку под каме-
рой видеонаблюдения. В результате в номина-
ции «Работа в поисковой системе Яндекс» сре-
ди мужчин в категории «Уверенный пользова-
тель» победу одержал Алексей Малышев из 
Сысертского района.

– Мне очень повезло с домашней работой 
чемпионата, – рассказал «Облгазете» Алексей 
Малышев. – Нужно было сделать презентацию 
на тему «Семейные истории Великой Победы», 
поэтому я с удовольствием нашёл новую ин-
формацию про своего отца и дополнил ею то, 
что уже знал. А потом на финале стал лучшим 
пользователем поиска Яндекса. Сам формат 
чемпионата удобен: планирую практиковать ис-
пользование таких технологий и дальше. 

Наталья Соловьёва из Туринского района 
заняла третье место в интернет-конкурсе чем-
пионата «Виртуальный чемпион».
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».

Для уральцев  

на самоизоляции 

создали онлайн-игру

Пенсионеры свердловской области, привыкшие 
к активной социальной жизни, тяжело пережи-
вают вынужденную самоизоляцию из-за коро-
навируса. Поэтому специалисты организацион-
но-методического центра социальной помощи 
свердловской области разработали интерак-
тивную игру-квест для сохранения активности 
пожилых людей. 

– В начале пандемии мы создали «Вирту-
альный зал для досуга и саморазвития», где по-
жилые люди могут почитать, послушать или по-
смотреть разную информацию в интересующем 
их разделе: туризм, театр, декоративно-при-
кладное искусство, кино, кулинария и многое 
другое. Наша игра-квест основана на этом вир-
туальном зале, – поясняет «Облгазете» автор 
идеи игры, методист организационно-методи-
ческого центра социальной помощи Свердлов-
ской области Вера Кушнаренко.

В основе игры – жизнь простой пенсионер-
ки Антонины Петровны, которой захотелось 
разнообразить будни новыми увлечениями он-
лайн. Человек выбирает какой-то раздел, на-
пример, виртуальный туризм, и определяет, в 
каких залах Эрмитажа стоят указанные объек-
ты искусства. Эту информацию он может знать 
сам, а может сначала совершить виртуальную 
экскурсию по Эрмитажу через ссылку в «Вирту-
альном зале для досуга и саморазвития», а по-
том приступить к выполнению задания в игре. 

– Каждый день на нашу игру заходят по-
рядка 300 человек, – говорит Вера Кушнарен-
ко. – После прохождения квеста можно остав-
лять комментарии, и мы видим, что пенсионе-
рам игра нравится. Она позволяет им не только 
разнообразить свой досуг на самоизоляции, но 
и повысить уровень владения компьютером. 

наталья ДЮряГИна
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
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рудольф Грашин
Екатеринбурженка Ольга 
Вотякова уже более пят-
надцати лет занимает-
ся росписью по ткани. Из-
под её рук выходят жи-
вописные женские плат-
ки, часть из которых разо-
шлась по разным странам 
и городам. – Заниматься творче-ством – очень важно для на-строения, желания жить, – считает ольга Вотякова. ольга Вотякова – разно-сторонняя творческая лич-ность, и это не исчезает в ней даже спустя шесть лет после выхода на пенсию. Бу-дучи инженером-строите-лем по профессии, она про-бовала себя в фитодизай-не, увлекалась живописью – сейчас две её картины пред-ставлены на выставке в фойе резиденции губерна-тора Свердловской области. но, пожалуй, больше всего захватывает её роспись по ткани – древнейшее ремес-ло изготовления платков.– Сейчас мне интересно писать на тканях городские зарисовки, – говорит ольга Вотякова. – Беру за основу города, в которых была. осо-бенно нравится прага.В палантинах ольги ще-

голяют модницы в разных странах мира, а сама она со смехом вспоминает, как во время чемпионата мира по футболу в екатеринбурге почти всю партию её плат-ков скупили болельщики из перу. наверное, хорошую память о россии они увезли с собой на родину. правда, работать в этой сфере прикладного искус-ства, по словам ольги Михай-ловны, становится всё труд-нее: ткани и краски дорожа-ют, а вкус у обывателя пор-тится из-за обилия потоко-вого и недорогого товара во-круг. Чтобы твоё творчество заметили, нужно приложить немало сил, показать свой индивидуальный стиль. к то-му же на творческой работе сказалась и пандемия ново-го коронавируса: сейчас оль-га Вотякова расписывает все-го один-два платка в месяц, в то время как раньше дела-ла столько за день. но так как роспись платков – дело боль-ше для души, то ольга Ми-хайловна не унывает. 
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

особенной популярностью, по словам ольги вотяковой, 
пользуются разные цветочные сюжеты на платках
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из россии –  с платками

Получаем путёвку в пансионат 

в начале июня «облгазета» писала о 89-летней пенсионерке из 
Железнодорожного района Екатеринбурга Валентине Воробьёвой, 
которая оказалась не нужной и брошенной единственной дочерью 
после того, как переписала на неё трёхкомнатную квартиру (№97 
от 03.06.2020). После нашей публикации женщина написала нам 
снова: ситуация почти не изменилась. 

Недавно к пенсионерке начал приходить два раза в неделю со-
циальный работник, чтобы передавать продукты питания и медика-
менты. Но это не решило всех проблем Валентины Воробьёвой. Из-
за больных ног она не может самостоятельно передвигаться, а по-
могать по хозяйству ей некому. Средств для содержания сиделки у 
неё нет: почти всю пенсию в 23 тысячи рублей она тратит на лекар-
ства. Поэтому пожилая женщина попросила узнать, как ей можно 
попасть в социальное учреждение, где за ней будут ухаживать.

В Свердловской области существует множество государственных 
пансионатов для престарелых и инвалидов, куда могут поступить ма-
лоподвижные граждане. В Екатеринбурге таких учреждений несколь-
ко. Например, пансионат «Семь ключей», который расположен в пя-
ти километрах от дома Валентины Воробьёвой. Попасть туда вправе 
совершеннолетние инвалиды 1-й или 2-й группы, пожилые женщины 
в возрасте старше 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет.

– Для этого необходимо обратиться к социальному работнику, ко-
торый приходит на дом, или в управление социальной политики № 26 
по Железнодорожному и Верх-Исетскому районам Екатеринбурга по 
телефону 227-27-88, – рассказали в министерстве социальной поли-
тики Свердловской области. – Для получения путёвки в пансионат на-
до собрать и представить ряд документов, в частности, заявление, па-
спорт и справку о месте жительства. Стоимость размещения можно 
уточнить в пансионате. На 31 июля в нём имелось 19 свободных мест.

«Облгазета» обратилась за помощью в переезде Валентины Во-
робьёвой в пансионат к Уполномоченному по правам человека в 
Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Консультант аппарата 
омбудсмена Виктор Вахрушев пообещал разобраться в ситуации и 
помочь обеспечить Валентине Воробьёвой достойные условия жиз-
ни. «Облгазета» будет следить за развитием этой ситуации.

станислав МИЩЕнКо

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».

рудольф Грашин
С началом пандемии ново-
го коронавируса во мно-
гих учреждениях и ведом-
ствах Свердловской обла-
сти ввели приём граждан 
по предварительной запи-
си или вовсе перевели всю 
работу в онлайн. Всё это 
порой преподносится как 
большое достижение на пу-
ти к цифровизации, а в дан-
ном случае ещё и как забо-
та о здоровье людей. Толь-
ко иногда, добиваясь права 
на получение государствен-
ной услуги, в таких услови-
ях можно здоровье и вовсе 
потерять.недавно в редакцию «обл-газеты» обратился 84-летний пенсионер из екатеринбур-га Александр Баранов и сооб-щил, что его не пустили в одно из местных управлений пенси-онного фонда россии даже по предварительной записи.– У меня этим летом был приступ, поднялось давление, и я просто упал дома, – рас-сказывает александр Бара-нов. – когда очнулся, то пошёл в больницу, получил лечение. Возвращаясь домой, снова по-чувствовал себя плохо, присел передохнуть, и, видимо, выро-нил там выписанные рецепты, а с ними – полис медицинского страхования и СнилС (стра-
ховое свидетельство государ-
ственного пенсионного стра-
хования. – Прим. ред.).александр иванович про-живает один. произошедшее его очень расстроило, но пен-сионер решил непременно вос-становить документы.– Я же старый человек, ро-дился в Советском Союзе, нас приучали к тому, чтобы доку-менты были в порядке, – пояс-няет александр Баранов.В страховой компании «УГМк-медицина» без про-блем выдали новый полис ме-дицинского страхования и 

подсказали, что СнилС на-до восстанавливать в управ-лении пенсионного фонда по месту прописки – в офисе от-деления пенсионного фонда, расположенном по адресу Ма-мина-Сибиряка, 38. Дали но-мер телефона, потому что при-ём там ведётся только по пред-варительной записи. не с пер-вого раза, но пенсионер дозво-нился до отделения пенсион-ного фонда 10 июля, и его за-писали на 29 июля. В этот день александр иванович подошёл утром к дверям межрайонно-го управления пенсионного фонда, но его ждал неприят-ный сюрприз: на крыльце сто-ял охранник и зачитывал фа-милии тех, кто оказался в спи-сках допущенных на приём в этот день. Фамилии «Баранов» не прозвучало. – В списках меня не оказа-лось: сказали звонить и запи-сываться и становиться в оче-редь снова, – негодует пенси-онер. – и я не один такой. по этому адресу отделение пенси-онного фонда принимает два района – кировский и Желез-нодорожный. и людям, не ока-завшимся в списке на приём, 

также отказали во входе в зда-ние. Я набрался нахальства и пошёл на прорыв…Чудом в этой схватке с ох-ранниками пенсионер не по-страдал. Уже внутри здания со-трудники пенсионного фонда выслушали пожилого челове-ка и назначили ему явиться на другой день. Документ алек-сандру ивановичу выправили без проблем и извинились за допущенный срыв в постанов-ке на очередь. но схватка с ох-ранниками и несправедливое отношение к себе запомнятся пенсионеру надолго.
Между тем ответ, кото-

рый получила «Облгазета» 
в отделении Пенсионного 
фонда России по Свердлов-
ской области, прямо проти-
воречит тому, что рассказал 
пенсионер. «В назначенное время Ба-ранов а.и. на приём не явился и в этот же день позвонил спе-циалисту Управления по теле-фону горячей линии с сообще-нием, что его не пустила в зда-ние охрана», – ответили в пен-сионном фонде. В то же время в пФр при-знали свою ошибку.

«Во время приёма Барано-ву а.и. специалистом Управ-ления пФр были принесены повторные извинения. работ-никам охранного предприя-тия обращено внимание на тот факт, что списки необхо-димо просматривать более внимательно, а также указано на непозволительное отно-шение к престарелым граж-данам.»к слову, нарекания по ра-боте пенсионного фонда в ус-ловиях пандемии поступают к нам довольно часто. Главная претензия – трудно дозвонить-ся до специалистов и получить ответ на интересующий во-прос. Думается, офисы кли-ентской службы подразделе-ний пенсионного фонда созда-ны для того, чтобы работать с пенсионерами, а не закрывать-ся от них под предлогом пан-демии. 
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

пенсионерский прорывкак 84-летний екатеринбуржец пытался попасть на приём  в пенсионный фонд по записи

войти в здание Пенсионного фонда, где расположен офис клиентской службы, сейчас можно 
только по предварительной записи
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Вручены премии имени 
Станцева. Одна – посмертно
В Камерном театре Объединённого музея пи-
сателей Урала состоялась десятая, юбилей-
ная церемония вручения Всероссийской ли-
тературной премии имени поэта-фронтовика 
Венедикта Станцева. 

Премия им. Станцева, призванная хранить 
память о поколении фронтовиков и поддер-
живать поэтов и прозаиков, верных военно-
патриотической теме, вручалась обычно в ка-
нун Дня Победы. Пандемия сильно «поправи-
ла» планы. И всё же, пусть с опозданием на 
несколько месяцев, премия вручена, с макси-
мально возможной праздничной атмосферой.

Традиционно – три лауреата: писатель Вла-
димир Сутырин (Екатеринбург) награждён за 
художественно-документальную повесть «О 
том, что остаётся за кадром», посвящённую за-
щитникам Отечества, кандидат экономических 
наук, поэт, автор шести книг, член Союза пи-
сателей ДНР и Союза писателей России Ан-
на Ревякина (Донецк) – за поэму «Шахтёрская 
дочь», повествующую о трагедии и подвиге 
Донбасса. Третья премия присуждена посмер-
тно Владимиру Жиленкову (Кронштадт).

На Станцевскую церемонию приехала дочь 
поэта, вместе с которой представители литера-
турной общественности вспомнили об уральских 
корнях поэта. Ребёнком он с семьёй переехал из 
Костромской области на Урал. В 1994-м окончил 
лицей при Уральском госуниверситете, посту-
пил на исторический факультет, но в 1996-м учё-
бу оставил и уехал в Кронштадт. Работал на за-
воде, продолжая параллельно заниматься твор-
чеством. Его произведения публиковались в ря-
де периодических изданий, в том числе журна-
ле «Урал» и «Кронштадтском вестнике». 23 июня 
2019 года он умер от болезни сердца. Ему было 
чуть больше сорока… Всероссийская литератур-
ная премия присуждена Владимиру Жиленкову 
за книгу избранных произведений «Желанное» и 
верность русской поэтической традиции. В кни-
гу вошёл Венок сонетов, что в поэзии – вершина 
профессионализма. Издание проиллюстрирова-
но художественными работами автора.

Ирина КЛЕПИКОВА
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».

Потери и приобретения  
«Уральского трубника»
 «Уральский трубник» 3 августа провёл первую 
в межсезонье командную тренировку, с июля 
первоуральцы тренировались индивидуально.

Тем временем в составе команды по хок-
кею с мячом произошли ещё некоторые изме-
нения в дополнение к тем, о которых мы рас-
сказывали ранее. Не стал продлевать контракт 
с «шайтанами» вратарь Артём Прохоров, вы-
ступавший за «Уральский трубник» с 2008 го-
да. С учётом того, что ранее было объявлено 
об уходе Александра Морковкина, в команде 
сейчас остался только один голкипер – 20-лет-
ний Никита Топоров. Трёхкратный чемпион ми-
ра среди старших юношей и юниоров прежде 
играл за фарм-команду, а в основной коман-
де не провёл ни одного матча. Также из фарм-
команды «СКА-Свердловск» привлечён в ос-
новной состав защитник Максим Бланько. 

Но есть в «Трубнике» и опытный новичок, 
вернее «возвращенец», – 31-летний полуза-
щитник Роман Никитенко, воспитанник крас-
нотурьинского «Маяка», уже играл в Перво-
уральске в первой половине сезона 2017/2018. 
Кроме того, в его послужном списке высту-
пления за московское «Динамо», нижегород-
ский «Старт», мурманский «Мурман», а также 
на чемпионате мира за сборную Белоруссии.    

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Календарь Кубка мира по биатлону сезона 2020/2021
ДАТА МЕСТО ГОНКИ 

28–29 ноября Контиолахти (Финляндия) индивидуальная гонка, спринт 

3–6 декабря Эстерсунд (Швеция) спринт, эстафета, гонка преследования

11–13 декабря Хохфильцен (Австрия) спринт, эстафета, гонка преследования

17–20 декабря Анси (Франция) спринт, гонка преследования, масс-старт

7–10 января 
2021 год

Оберхоф (Германия)
  

спринт, гонка преследования, смешанная 
эстафета, сингл-микст

13–17 января Рупольдинг (Германия) спринт, эстафета, 
масс-старт

21–24 января Антхольц (Италия) индивидуальная гонка, масс-старт, эстафета

26 февраля – 
1 марта

Пекин (Китай) эстафета, спринт, гонка преследования

11–14 марта Нове Место (Чехия)
   

спринт, гонка преследования, 
смешанная эстафета, сингл-микст

18–21 марта Холменколлен (Норвегия) спринт, гонка преследования, масс-старт

Пётр КАБАНОВ
Исполнительный совет Меж-
дународного союза биатло-
нистов (IBU) не стал вносить 
изменений в календарь сезо-
на 2020/2021. Биатлонисты 
планируют начать Кубок ми-
ра в конце ноября и завер-
шить в конце марта. Прав-
да, угроза переносов стартов 
из-за коронавируса остаётся. 
IBU разрабатывает план «Б» 
и будет обсуждать его со все-
ми организаторами. Понятно, что в текущих реа-лиях до конца сложно что-либо утвердить. IBU хоть и не внесло никаких изменений, но в кон-це сентября ещё раз будут об-суждаться первые этапы Кубка мира: за это время многое мо-жет измениться и в конкретной стране, и в Европе в целом, где запланированы первые гонки.  Кроме того, в дальней-шем (речь идёт пока что про текущий сезон) исполком бу-дет определять график толь-ко на ближайший триместр. В IBU сейчас говорят о «гибко-сти»: Союз планирует и альтер-нативный сценарий, по которо-му сможет задействовать сво-бодные и подготовленные ме-

ста в зимний период, если слу-чится форс-мажор. Приоритет, в случае непредвиденных обсто-ятельств, сделают на сокраще-ние поездок. В остальном же в IBU под-держивают диалог со всеми 25 организаторами гонок и, су-дя по спланированному сезону, некая уверенность у них есть. Таким образом, стартовать сильнейшие биатлонисты бу-дут в Финляндии. Контиолах-ти 28 и 29 ноября примет пер-вый этап. А заключительный бу-дет в Норвегии с 18 по 21 марта. Всего IBU планирует десять эта-пов – рекорд за последние годы. Чемпионат мира примет Слове-ния. В Поклюке старты начнут-ся 10 февраля и завершаться 21-го. Пройдёт 12 гонок. Затем будет первый в исто-рии Кубка мира этап в Китае. Это будет тест перед зимней Олимпиадой 2022 года, запла-нированной в Пекине. Во втором по силе соревно-вании у биатлонистов – Кубке IBU – будет восемь этапов. Старт планируется в Швеции с 23 по 29 ноября, а финиш – в Италии 13 марта. Чемпионат Европы должна принять Польша (24–31 января).  

Филармония запускает 
проект с Березовским, 
Мацуевым и Бессоновым 
В Саду Вайнера Свердловская филармония, 
Центр развития социально-культурных ини-
циатив Свердловской области при поддержке 
Управления культуры города Екатеринбурга за-
пускает громкий проект – музыкальный фести-
валь Green Royal Fest – Вечера открытого роя-
ля. Первый концерт состоится уже 10 августа. 

За время паузы из-за пандемии публика 
очень соскучилась по культурным меропри-
ятиям. И Свердловская филармония сделала 
настоящий подарок для ценителей музыки. 

Каждый вечер в течение пяти дней в зелё-
ном уголке на Первомайской – Тургенева бу-
дут выступать известные российские музы-
канты: Иван Бессонов, Денис Мацуев, Борис 
Березовский, Даниил Крамер и другие. 

Как отмечают организаторы, это будет вто-
рое рождение Сада Вайнера как открытой зре-
лищной площадки. Такая концепция предусмо-
трена будущим Концертным залом филармонии. 

В пресс-службе филармонии «ОГ» рас-
сказали, что в Саду Вайнера будут установле-
ны сцена и кресла. Исходя из ограничительных 
мер в связи с распространением коронавируса 
один концерт могут посетить 544 человека. 

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».

Мария БЛИНОВА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский театр ку-
кол готовится к возвраще-
нию к своим зрителям и уже 
создал новый спектакль. 
«Хармс» – это рассказ о жиз-
ни и творчестве русского пи-
сателя. Впрочем, рассказ та-
кой же нелинейный, как и 
его главный герой. Осмысление произведе-ний этого известного абсур-диста, его влияния на куль-туру началось не так давно. Теперь он может спокойно «выйти» на сцену и сам расска-зывать свои истории людям. Режиссёр из Санкт-Петербурга 
Екатерина Ложкина-Беле-
вич обратилась к творчеству писателя и попыталась разо-браться, кем был Хармс и что он нам оставил. К слову, у ак-трисы и режиссёра Большого кукольного театра это двадца-тый спектакль, но если до это-го были исключительно дет-ские, то это первая попытка обратиться к более серьёзным проблемам (хотя ещё большой вопрос, чьи проблемы серьёз-нее – взрослые или детские).Кто он – главный герой спектакля? Зовут его всег-да по-разному. По паспорту 
он Даниил Ювачёв, а в жиз-
ни это и Даниил Дандан, и 
Карл Иванович Шустерлинг, 
и Чармс. Сам он больше все-
го любил, когда его называ-
ли Хармс. А ещё его называ-ли поэтом и сумасшедшим. Да, и гением, конечно, и странным человеком, который ненави-дел детей. При этом не менее странно, что Хармс, не любив-ший детей, однако чаще всего писал произведения именно для них. Именно подросткам он приоткрыл двери в свой удивительный мир фантазий. Там, среди абсурдных, но таких интересных историй, и спрята-лась тайна его мира, до кото-рой нужно дойти. Возможно, поэтому те, кто до неё добрал-ся, так любят писателя.

Мир Хармса существует в привычных вроде бы декора-циях (художник – Марина За-
вьялова) – на сцене квартира писателя, его двор, улицы Ле-нинграда – обычные и в то же время таинственные. И каж-дый, кто здесь живёт, – не-отъемлемая часть этого ми-ра. Здесь шумно, и, кажется, никто не знает покоя. По ули-цам бегают дети, прогулива-ются старики, дворник не рас-стаётся с метлой. Знакомые детали, из которых у Хармса почему-то складывается со-вершенно абсурдная картина, её дополняет музыка. Компо-зитор Евгений Серзин с точно-стью смог передать настрое-ние, присущее произведениям Хармса. Лиричная, плавная му-зыка погружает зрителя в ска-зочное пространство, где орга-нично сочетаются реальное и выдуманное, люди и куклы.Исполнителя заглавной роли Александра Шишкина хорошо знают юные зрители Екатеринбургского театра ку-кол. Можно сказать, что он до этого блестяще освоил роли сказочных простачков, но нет 

ничего хуже для амбициозно-го актёра, чем оказаться за-ложником одного, пусть даже и популярного у публики, об-раза. Благодаря «Хармсу» мы увидели, что Шишкин – актёр гораздо более глубокий, гото-вый исполнять сложные дра-матические роли. В каких-то эпизодах недавний озорной эксцентрик раскрывает сво-его героя одним пронзитель-ным взглядом, говорящим всё больше, чем любые слова. Лю-бопытная деталь: специаль-но для этой роли Александр Шишкин расстался со своей великолепной шевелюрой. Поклонницы постарше на-верняка огорчились, но игра стоила свеч. В одной из са-мых сильных сцен спектакля Шишкин, вообще-то не слиш-ком похожий на Хармса, вдруг обнаруживает буквально пор-третное сходство с главным героем.    Один из основных симво-лов спектакля – голубая те-традь Хармса, которую он да-ёт одному из героев – мальчи-ку Серёже, чтобы тот записы-вал всё, что приходит ему в го-

лову: «Каждый день раскры-вай эту тетрадку и вписывай сюда не менее полстраницы. Если нечего записать, то за-пиши хотя бы по совету Гого-
ля, что сегодня ничего не пи-шется». Но именно так и рож-даются фантазии.Творчество Хармса – это и есть полёт фантазии, позво-ляющий увидеть чудеса в по-вседневной жизни. Для кого-то он останется непонятным, странным, нелепым, но, чтобы понять писателя, надо почув-ствовать себя ребёнком, для которого мир – одновременно и непонятный, и простой. Это к вопросу о том, какова воз-растная аудитория спектакля «Хармс». Он сделан теми, кто умеет почувствовать себя ре-бёнком, и для тех, кто в любом возрасте тоже обладает этим уникальным даром.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Спектакль готов. Его премьера состоится сразу же после того, как будут сняты ограничения 
на проведение культурных мероприятий

Кому откроется ХармсСпектакль об одном из самых загадочных русских писателей

В биатлоне без изменений. Но есть план «Б»

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».
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Библиотека Берёзовского станет модельнойПётр КАБАНОВ
Свердловская область полу-
чит средства на создание мо-
дельных муниципальных би-
блиотек в рамках нацпроекта 
«Культура». Результаты кон-
курсного отбора были подве-
дены Министерством культу-
ры Российской Федерации. 
В 2021 году межбюджетный 
трансферт на сумму в десять 
миллионов рублей выделят 
Центральной городской би-
блиотеке (ЦГБ) Берёзовского. Напомним, что модельные библиотеки создаются в рамках вышеупомянутого нацпроекта. Новый стандарт предусматри-вает появление современного библиотечного пространства. Библиотека становится цен-тром культурной жизни, куда ходят люди разных возрастов и потребностей. Помимо этого, обновляются книжные фонды, автоматизированные системы, подключённые к современным отечественным ресурсам.Сейчас в области действуют пять новых библиотек: в Крас-нотурьинске, пгт Пышма, Бе-рёзовском, посёлке Студенче-ском (Белоярский район) и в Верхней Пышме. При этом цен-тральная библиотека среди них только одна – в Красноту-рьинске. Теперь их будет две. ЦГБ Берёзовского прошла соответствующие отборы. Все-го же на 2021 год было пода-но 542 заявки от 82 субъек-тов страны. Средства получат 

110 библиотек (из федераль-ного бюджета будет выделено 700 миллионов рублей). Из них центральных – только 30. При-мечательно, что рейтинг заяв-ки у Берёзовского – 200 баллов. Такие результаты лишь у вось-ми библиотек из всех. Заявки также подавали и другие библиотеки регио-на. Так, допущены к участию в конкурсном отборе (но не прошедшие финальный этап) были учреждения из Красно-уральска, Каменска-Уральско-го, Серова, Верхней Салды и Первоуральского ГО. Теперь ЦГБ Берёзовского нужно довести до конца нача-тый проект преобразований. Изменить пространство, что-бы оно соответствовало совре-менным требованиям. Ремонт планируют завершить к ноя-брю 2021 года. К слову, в прошлом году в Берёзовском, на улице Крас-ных Героев, 7 открыла свои двери обновлённая «Библио-тека семейного чтения» (фи-лиал Берёзовской централи-зованной библиотечной си-стемы), модернизированная в рамках национального проек-та «Культура». Это одна из пер-вых модельных библиотек, от-крывшихся в регионе. 
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».

Средства, в числе прочего, могут быть потрачены 
и на обновление книжного фонда

Безумный год. Будет ли в нём место крупным фестивалям? Наталья ШАДРИНА
В Свердловской области 
ежегодно проходит множе-
ство самых разных культур-
ных фестивалей. Некоторые 
из них давно являются брен-
дами региона – «Коляда-
plays», фестиваль докумен-
тального кино «Россия», му-
зыкальные «Безумные дни». 
Пандемия вмешалась в пла-
ны проведения этих и дру-
гих событий, однако боль-
шинство из них всё же не 
было отменено, а лишь пере-
несено на другие даты. «Об-
ластная газета» рассказыва-
ет, какие яркие мероприя-
тия нам всё же ждать в бли-
жайшее время.

Международный    
фестиваль теа-
тров кукол «Пе-
трушка Великий» в этом году будет юбилейным – де-сятым. На протяжении полу-года велась активная подго-товка, событие должно состо-яться с 10 по 14 сентября. В Екатеринбургском театре ку-кол уточняют, что пока наме-ченные даты не менялись. И если успеет выйти соответ-ствующий указ о разрешении культурных мероприятий в закрытых помещениях, «Пе-трушка Великий» состоится. 
Областной                    
фестиваль «Бра-
во!» является глав-ным театральным смотром регио-на и, как правило, проходит в мае. И в этом го-ду его проведение оказалось под угрозой, потому что фе-стиваль масштабный – задей-ствованы коллективы из раз-ных городов области, кото-рые представят 24 спекта-кля. Найти в Екатеринбур-

ге столько площадок, чтобы 
суметь принять всех в огра-
ниченный срок, крайне тя-
жело. Усложняет ситуацию 
и то, что на осень и первый 
месяц зимы будет перенесе-
но большинство разных фе-
стивалей, и нужно будет всех 
их по возможности грамотно 
разграничить. «Мы долго об-суждали и решили, что нель-зя лишить театры возможно-сти показаться другому зри-телю. Только представьте, Ир-битский драматический театр не выезжал уже 10 лет! В этом году они – в афише, и я очень надеюсь, что мы привезём их в Екатеринбург», – отмечала в интервью «ОГ» министр куль-туры области Светлана Учай-
кина. В пресс-службе фестиваля «ОГ» подтвердили, что «Бра-во!» пройдёт осенью, и, ско-рее всего, это произойдёт в начале октября. Точные да-ты могут стать известны уже в течение следующей недели. 
Фестиваль      
д о к у м е н -
тального ки-
но «Россия» традиционно проходит в пер-вых числах октября. Но 31-й смотр было решено перене-сти на конец ноября 2020 го-да. Организаторы уже назва-ли и точные даты – с 23 по 28 ноября. Программный ди-ректор «России» Инна Де-
межко рассказала «Облгазе-те», что перенос связан с дву-мя одинаково важными при-чинами – во-первых, чтобы подстраховаться на тот слу-чай, если ограничения будут продлены, во-вторых, чтобы дать возможность режиссё-рам, которым это нужно, до-делать до сентября свои кар-тины (заявки на участие бу-дут приниматься до 10 сен-тября). Также Инна Алексан-

дровна отметила, что на дан-ный момент на рассмотре-ние поступило 250 работ. На-помним, что на проведение фестиваля было выделено 5 миллионов рублей из Фонда президентских грантов. 
«Коляда-plays» пережил пере-нос на более поздний срок с летнего периода ещё в 2018 году. Тогда «подвинуться» на ноябрь пришлось из-за чем-пионата мира по футболу. В 2019-м фестиваль тоже бы-ло решено провести в ноя-бре, поэтому нынешние сро-ки уже можно назвать тради-цией. Итак, XIV Международ-ный театральный смотр дол-жен пройти с 20 по 30 ноя-бря. Организаторам в июне были выделены средства из Фонда президентских гран-тов – 3,555 миллиона рублей. Проблема заключается в том, что за время пандемии этот частный театр попал в тяжё-лое финансовое положение, и при таком раскладе прове-дение фестиваля становится довольно обременительным для его устроителей. Общая сумма расходов на «Коляда-plays» составит 10,997 мил-лиона рублей. Остаётся на-деяться, что фестиваль будет также поддержан из бюджета области и вопросов о его пе-реносе на год не возникнет. 
Международный 
ф е с т и в а л ь -
практикум ки-
ношкол «Ки-
нопроба» должен пройти в обычные даты – с 1 по 5 де-кабря. Смотру, который в ны-нешнем году состоится уже в 17-й раз, повезло с зимними сроками проведения, поэто-му организаторы выражают надежду, что смогут встре-

титься с участниками и зри-телями в привычном форма-те. Приём заявок будет про-должаться до 10 октября. Особенность этого фестива-ля в том, что он всегда инте-ресен зарубежным молодым режиссёрам и именитым ки-нематографистам, а значит, главное, чтобы к декабрю бы-ли открыты границы. 
«Безумные 
дни» по праву счи-таются од-ним из самых масштабных музыкальных событий в ми-ре классической музыки. За-родившись во Франции, за 20 лет трёхдневный марафон по-корил слушателей в Испании, Японии, Бразилии, Польше и других странах. В Екатерин-бурге он проходит с 2015-го, и сейчас меломаны нашего ре-гиона уже не представляют без него лета. Так, на юбилей-ном прошлогоднем фестивале в уральской столице прошло 120 концертов самых разных жанров на 9 площадках города. Выступить в Екатеринбурге приехало более 800 музыкан-тов, посетило событие около 35 тысяч человек. В этом году «Безумные дни» должны бы-ли состояться в июле, однако ещё более безумные, корона-вирусные не дни, а месяцы, за-ставили организаторов пере-нести мероприятие на год. На-деемся, что в июле 2021-го мы действительно будем сходить с ума только по музыке, и ме-роприятие пройдёт в привыч-ном формате. 
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

         АФИША
10 августа – концерт 

Ивана Бессонова 
и Уральского молодёж-

ного симфонического 
оркестра.

11 августа – фортепи-
анный дуэт Андрея 

Коробейникова 
и Андрея Гугнина.

12 августа – концерт 
«Фортепиано в джа-

зе» с участием Дании-
ла Крамера, Сергея 
Васильева и Павла 

Тимофеева.
13 августа – сольный 

фортепианный 
концерт Бориса 

Березовского.
14 августа – концерт 

Дениса Мацуева 
с Уральским академиче-
ским филармоническим 

оркестром


