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На Среднем Урале медведи выходят к людямГалина СОКОЛОВА
Как только ограничения 
в связи с пандемией ослаб-
ли, люди отправились в 
ближние леса за ягодами-
грибами, да и просто поды-
шать свежим воздухом. 
И тут сюрприз – на при-
вычном месте прогулок 
обосновался медведь. Бо-
лее того – молодые мишки 
сами стали заглядывать 
к людям. На днях такой 
незваный гость был заме-
чен в садах под Перво-
уральском, а в августе 
медведей видели в Серове, 
Тавде, Северном посёлке 
Нижнего Тагила и Басья-
новском под Верхней 
Салдой. «Облгазета» узна-
ла, почему косолапые 
перестали бояться чело-
века.Летом мамы-медведи-цы отпускают в самостоя-тельную жизнь «подрост-ков» двух-трёх лет. Моло-дые животные ищут свобод-ные кормовые площадки. У каждого зверя индивидуаль-ная территория обитания – у 

самцов она больше, у самок скромнее.– Наши леса хорошо ос-воены, и медведю трудно стать полноправным вла-дельцем территории. Ес-ли ближайшие участки уже заняты, животное начина-ет путешествовать и может не раз встретиться с челове-

ком, – поясняет заместитель директора Висимского био-сферного заповедника Алек-
сандра Хлопотова. – В силу молодого возраста эти мед-веди крайне любопытны и бесстрашны. Они не боятся переходить дороги, прибли-жаться к жилью.Так, недавно многодет-

ная мама-медведица с тремя малышами безмятежно гу-ляла возле шахты Ново-Ка-льинской под Североураль-ском, а в Серове управление гражданской защиты на сво-ём сайте разместило объ-явление: «21.08.2020 око-ло 22:00 в районе аквапарка «Пляж» по ул. Победы, 8 был замечен крупный медведь. Сотрудники полиции патру-лируют район. Будьте осто-рожнее!!!»При встречах с людьми агрессивности медведи не проявляли, некоторые даже участвовали в видеосессиях. Сторож минералогическо-го музея в Мурзинке Нико-

лай Думкин трижды за свою жизнь встречался с медве-дем «глаза в глаза». Он твёр-до уверен, что летом зверь на человека не нападает.– Я недавно видел, как молодой медведь – таких охотники называют «мура-вейниками» – пил и купался в реке Амбарке, – рассказы-вает Николай Николаевич, – нынче их вокруг села ста-ло много. Возможно, увели-чилась кормовая база. Мно-го лет поля вокруг стояли непаханными, а сейчас фер-меры выращивают овёс, яч-мень, рапс. – Мы одно поле с медве-дем делим. Он дожидается, когда комбайн уходит, и сам за жатву овса берётся, – про-должает тему фермер из се-ла Фирсово Режевского ГО 
Пётр Худяков.Есть вариант и похуже – лёгкая добыча возле чело-веческого жилья. И вот уже хозяин леса копается в по-мойках, наведывается на огороды. В Тавде косола-пый глупыш этим летом по-вадился ходить на кладби-ще: собирал с могил кон-

феты и печенье. Пока недо-росль лакомился, посетите-ли в страхе убегали с пого-ста. Поскольку была реаль-ная угроза жизни людей, принято решение об отстре-ле животного.– Уважаемые тавдинцы! Медведь, который каждый день приходил на кладбище в районе спецпосёлка, устра-нён. Теперь кладбище мож-но посещать, не опасаясь за свою жизнь, – проинформи-ровал жителей глава округа 
Виктор Лачимов.Популяция медведей в Свердловской области ра-стёт с каждым годом, сейчас она составляет 4382 зверя. В этом году охотники получи-ли возможность добыть 482 бурых медведя. Однако «му-равейники» их привлекают мало – каждому хочется тро-фей покрупнее.  
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Цуканов

Ольга Маркес

Илья Помазун

Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО 
поблагодарил «Уральские 
авиалинии» за возвраще-
ние пяти тысяч россиян на 
родину во время пандемии 
коронавируса.

Лидер группы Alai Oli, уро-
женка Екатеринбурга, ока-
залась в центре скандала из-
за своей песни, несправед-
ливо попавшей в список экс-
тремистских материалов.

  IV

Новый голкипер «Урала» 
дважды на старте сезона 
признавался лучшим игро-
ком матча и помог команде 
набрать очки во встречах с 
лидерами чемпионата.
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В Нижнем Тагиле недавно установили фигуры трёх медведей, 
а на окраинах города замечены их прототипы
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 2 сентября

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»

26 170 375 +286 369 18 435 707 +249 232 866 614 +6 316

1 009 995 +4 995 826 935 +5 766 17 528 +114

25 668 +121 20 129 +102 466 +6

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 7,65 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 
 Акция до 15 сентября 2020 года 
   «Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,50%   7,65%   5 500      7 650

500 000 12 мес 6,30%   7,65% 31 500    38 250

1 000 000 12 мес 6,5%     7,65% 65 000    76 500

1 500 001 24 мес 7,65% 229 500

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА  3

7

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

  КСТАТИ
Любопытство и любовь к 
приключениям – у медведей 
в крови. Они ходят смотреть 
на автомобили и поезда. Мо-
гут часами наблюдать за ра-
ботающей техникой. Запа-
хи некоторых специй, напри-
мер, чёрного перца, а также 
бензина действуют на медве-
дя, как валерьянка на кошку.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 375-85-45

ГОД РОДЫГИНА 
музыкальные истории

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».

Мама Александра Кердана, 
Христина Ивановна, была 
заядлой певуньей. Песни 

Родыгина? Она знала их все и 
пела, сама себе аккомпанируя

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё 
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, лич-
ная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, 
если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою 
историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят пор-
трет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Александр КЕРДАН, поэт и прозаик, кандидат философских наук, доктор 
культурологии, сопредседатель правления Союза писателей России:

– Да я вырос на песнях Родыги-
на! У меня мама – певунья, всю 
жизнь в самодеятельности. На 
слух, с радиоэфира, подбира-
ла любую мелодию на аккорде-
оне. А поскольку жили мы в ма-
леньком городке Коркино Челя-
бинской области, кто первый че-
ловек на празднике? Правильно – 
музыкант. Но мужик-баянист, из-
вестное дело, – до первой рюм-
ки. А Христина Ивановна, Тиночка 
– как её называли соседи, на про-
тяжении всего праздника готова и 
сыграть, и спеть. Так что «Белым  
снегом», «Едут новосёлы», «Лён, 
мой лён», «За рекой – граница» я 
от неё знал. С детства. От первого 
до последнего слова.

А дальше судьба не раз сво-
дила-соединяла меня с Евгением 

Павловичем и его песнями. В Уральском институте бизнеса мы с ним 
преподавали: там главным образом, конечно, преподают экономику, но 
и с гуманитарными науками знакомят, так вот мы говорили со студента-
ми каждый о своей науке: он – о музыке, я – о словесности. На телеви-
дении я был однажды ведущим передачи, где речь шла об истории пес-
ни «Уральская рябинушка», с участием Хоринской и Родыгина. А на фе-
стивале документального кино «Россия», куда приезжают кинематогра-
фисты со всей страны, помню, при подведении итогов, на прощальной 
церемонии, мы, члены жюри, хором запели «Уральскую рябинушку», и 
зал подхватил…

Об одном печалуюсь: Евгений Павлович так и не написал песню на 
мои стихи. Хотя Уральский хор мои песни поёт. Хотел, собирался – но не 
случилось. Вдохновение, как известно, – капризная штука.

Зато я песни Родыгина пел, пою и буду петь! Хотя и голоса нет. Прав-
да-правда, слух есть, а голос – увы… Не песенный. На всю жизнь запом-
нил один случай: отмечали в Екатеринбурге, в Доме актёра, юбилей Со-
юза композиторов, ну как на таком празднике без песен? Запели. Роды-
гинские! Пою и вдруг слышу – эсэмэска на телефоне. Читаю. Лаконич-
ное послание от жены, певицы Яны Чабан (она тут же, в зале): «Саша, не 
пой!». Смотрю в её сторону, а она маячит мне: тебя, мол, слышно на дру-
гом конце зала, но лучше бы ты не пел .

Храню эту эсэмэску до сих пор. Как память о том вечер и как «нази-
дание». Но как же не петь песни Родыгина? Невозможно! Где бы и кто 
ни завёл любую из мелодий Евгения Павловича – сразу начинаю подпе-
вать. В любой компании. Дуэтом. Хором. Один. Уж такие у Родыгина пес-
ни. Ну а за голос – извините…
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ЗАЯВЛЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ВЛАСТЕЙ ПО ДЕЛУ НАВАЛЬНОГО 
ВЫЗВАЛО СНИЖЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ

После слов канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что в ор-
ганизме Алексея Навального обнаружены следы химиче-
ского нервно-паралитического вещества группы «Новичок», 
курс рубля на Московской фондовой бирже начал падать. 

Вчера на открытии торгов Мосбиржи курс доллара вы-
рос до 75,51 рубля, а курс евро снизился до 88,99 рубля. 
Об этом свидетельствовали данные торговой площадки на 
10:00 мск. По состоянию на 16:10 мск курс доллара снизил-
ся до 75,05, а евро – до 88,75.

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ В СУДЕ ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ 
В СМЕРТЕЛЬНОМ ДТП

Об этом известный артист заявил в Пресненском суде 
Москвы. 

В результате автомобильной аварии на Садовом кольце 
по вине актёра погиб 67-летний Сергей Захаров. Прокурор 
заявила, что считает вину Ефремова доказанной: она под-
тверждается видеоматериалами, данными экспертиз, пока-
заниями свидетелей. По данным представителя гособвине-
ния, актёр употреблял алкоголь за день до ДТП, а перед ава-
рией зашёл в один из баров. Гособвинитель запросила для 
актёра 11 лет колонии общего режима.

БОЛЬНИЦЫ ЕКАТЕРИНБУРГА ВОЗОБНОВИЛИ ПЛАНОВЫЙ ПРИЁМ

В администрации столицы Урала заявили, что все поликли-
ники возобновили плановую медпомощь после перерыва 
из-за пандемии коронавируса. 

Пациенты могут записаться на приём по телефону реги-
стратуры и через сайт. Врачи принимают горожан только в 
масках и бахилах. Всем рекомендовано соблюдать социаль-
ную дистанцию, между приёмами проводится санобработ-
ка помещений. 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

СПИСОК БЕСПЛАТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
и скидок для людей пожилого возраста

  III

Месячник
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Пенсионер Александр Прытков из посёлка Каквинские Печи под Карпинском 
уже несколько лет судится с местными властями за право на проживание 
в деревянном доме, который ему предоставили в пользование 
ещё в 2008 году. Из-за бюрократической ошибки его хотят выселить 
из единственного жилья: региональных чиновников абсолютно не беспокоит, 
где после этого будет жить пожилой человек. Несмотря на то, 
что в статье 40 Конституции России прямо указано, что каждый 
имеет право на жилище и никто не может быть произвольно его лишён, 
бюрократы вынудили Александра Прыткова обратиться
в Верховный суд РФ. Он надеется, что судьи разберутся в ситуации 
и не оставят его на улице. По крайней мере, другие жители Каквинских Печей, 
которые тоже попали в программу расселения посёлка, 
всё-таки получили заветные метры в Карпинске

Жизнь на ПечахПенсионер из посёлка под Карпинском остаётся без крова из-за бюрократической неразберихи
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Помощь пострадавшим от паводка в Нижних Сергах оказана в полном объёмеЮлия ШАМРО
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев посетил Нижние 
Серги. Напомним, город 
20 июля пострадал от па-
водка. Глава региона уже не-
однократно выезжал в тер-
риторию, чтобы лично удо-
стовериться, что вся необ-
ходимая помощь поступает 
жителям своевременно 
и в полном объёме.Город постепенно возвра-щается к привычному образу жизни. За это время удалось решить самые больные вопро-

сы: восстановлено водоснаб-жение и дороги, на улице Жу-кова появился новый газопро-вод длиной 3,7 километра. Ре-бята, которые ходят в школу №1, детский сад №65 и ниж-несергинский центр дополни-тельного образования, смог-ли успешно начать успешный год – здания образователь-ных учреждений полностью восстановлены. Предприняты меры и для того, чтобы пото-пы больше не беспокоили жи-телей Нижних Серёг. Так, бы-ли углублены и расширены 3,5 километра речных русел – Серги, Серебрянки, Заставки, Средней.

– Комплексная ликвида-ция последствий паводка, своевременное оказание по-мощи пострадавшим от сти-хии должны проходить чёт-ко, организованно, в задан-ные сроки. В течение июля-августа уже многое сделано, – отметил Евгений Куйва-шев. – Однако фронт работы по-прежнему достаточно ши-рок. Предстоит максималь-но подготовить все системы жизнеобеспечения к нача-лу осенне-зимнего периода, просушить дома и социаль-ные объекты.Шаги в этом направлении уже предпринимаются. В на-

стоящий момент специалисты успели просушить 73 погреба и 30 подвалов, также они про-дезинфицировали 72 частные скважины.Во время встречи с главой региона жители Нижних Се-рёг также попросили Евгения Куйвашева восстановить пе-шеходный мост, который был полностью разрушен. Глава объяснил, что с этим придётся немного подождать: одновре-менно быстро и качественно такой объект не построишь. В качестве временной меры власти организуют пешеход-ные дорожки.  Большое внимание вла-

сти уделили не только бла-гоустройству города, но и адресной помощи. Уже понят-но, что некоторые дома по-сле паводка восстановить не удастся. Тем, кто лишился жи-лья, выплачено около 5 млн рублей. Оказали поддержку и тем, кто понёс частичные убытки: 600 человек получи-ли по 15 тысяч рублей. 
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».

Право на жилищеПенсионер из Каквинских Печей остаётся без крова из-за бюрократической неразберихиОльга КОШКИНА
В 2014 году Сергей Бидонько, 
в то время глава Карпинска, 
а ныне – вице-губернатор 
Свердловской области,  на 
встрече с жителями посёлка 
Каквинские Печи, посвящён-
ной ликвидации посёлка, за-
явил: «Мы создаём юридиче-
скую основу для того, чтобы 
каждый из вас, кто здесь про-
писан, получил благо-
устроенное жильё в Карпин-
ске». Прошло шесть лет, но 
не все прописанные смогли 
переехать в городские квар-
тиры. В редакцию «Област-
ной газеты» обратился пен-
сионер Александр Иванович 
Прытков – по решению суда 
его выселяют из дома, в кото-
ром он зарегистрирован: зда-
ние будут сносить за нена-
добностью.

«РАЗРЕШИЛИ. НО НА СЛО-
ВАХ». «Весь наш посёлок пере-селили в Карпинск, меня же вы-селяют «в никуда», – рассказал Александр Иванович в письме. – Оказалось, что мой дом вме-сте со мной передали в Ураль-скую авиабазу. В администра-ции разводят руками: «Выез-жай куда хочешь!» Помогите разобраться!»Как выяснилось, эта исто-рия началась задолго до лик-видации посёлка – в 2008 го-ду. После развода Александр Иванович остался без жилпло-щади. Знакомые подсказали: в Каквинских Печах есть пусту-ющий неблагоустроенный до-мик 1966 года постройки, где раньше размещалось лесни-чество. Александр Иванович, который сам отработал в лес-ной отрасли больше 30 лет, об-ратился в Карпинский лесхоз с просьбой предоставить ему одну из двух квартир в этом доме.Разрешение дали – в уст-ной форме (это «Облгазете» подтвердила бывший эконо-мист лесхоза Надежда Афа-
насьевна Молотилова). В по-

селковой администрации по-ставили штамп в паспорт о ре-гистрации по новому месту жительства, а в похозяйствен-ную книгу внесли данные о новом владельце квартиры. Это подтвердила «Облгазете» бывшая глава посёлка Татья-
на Шефнер, которая занима-лась распределением свобод-ных жилых помещений в по-сёлке. Как объяснила Татьяна Шефнер, она работала по уста-новленному до неё порядку. Согласно ему, людям, нужда-ющимся в жилых помещени-ях, не требовалось обращать-ся в администрацию городско-го округа. Достаточно было за-фиксировать факт обращения в специальной книге обраще-ний. Если имелась свободная квартира, её предоставляли в пользование.

Уверенный, что этой про-
цедуры более чем достаточ-
но, Александр Иванович за-
селился в квартиру и на-
чал добросовестно испол-
нять обязанности нанимате-
ля жилого помещения – ре-
монтировать жильё, оплачи-
вать счета за электричество. 
Не имея на руках ни догово-
ра социального найма, ни 
ордера на заселение. Как вы-
яснится позже, ещё ряд его 
земляков заселили в кварти-
ры подобным образом – без 
правоустанавливающих до-
кументов.

КУДА ПРОПАЛА ФАМИ-
ЛИЯ? В течение последующих десяти лет претензий к пенсио-неру не было. А в феврале 2018 года (спустя четыре года по-сле принятия решения о лик-видации посёлка!) специали-сты Управления коммунально-го хозяйства Карпинска обсле-довали дом и выяснили, что у пенсионера нет договора соци-ального найма, на учёте нуж-дающихся в жилых помещени-ях он не состоит, а значит, осно-ваний для предоставления ему этой квартиры нет. Админи-страция предложила мужчине добровольно освободить поме-

щение и сняться с регистраци-онного учёта.– В 2014 году Прытков А.И. не был включён в перечень граждан, планируемых к пе-реселению, – пояснил в офи-циальном ответе на запрос «Облгазеты» замглавы адми-нистрации Карпинска по жи-лищно-коммунальному хо-зяйству, транспорту, энерге-тике и связи Олег Бурков. – В 2013–2014 годах осущест-влялась работа по переда-че списков зарегистрирован-ных граждан от администра-ции посёлка Каквинские Пе-чи в паспортный стол города Карпинска. При формирова-нии перечня граждан, прожи-вающих на территории посёл-ка Каквинские Печи и плани-руемых к переселению, сведе-ний о нём с паспортного стола в администрацию Карпинска передано не было. Заявление о переселении из жилого по-мещения в связи с ликвидаци-ей посёлка Каквинские Печи в администрацию Прытков А.И. не передавал.

Фамилию пенсионера в списке от 2014 года действи-тельно найти не удалось – в документе, опубликованном на сайте администрации Кар-пинска, этой страницы про-сто нет. В материалах же Кар-пинского суда факт нали-чия Прыткова в списках под-тверждается. В обновлённом перечне от 13 декабря 2018 года Александр Прытков то-же значится. Получается, что в мэрии всё это время не могли определиться, имеет пенсио-нер право на переселение или нет? И не знали, кому принад-лежит этот объект?
СПИСАТЬ И СНЕСТИ. За разъяснениями «Облгазета» обратилась в МУГИСО.«Данный объект находит-ся в собственности Сверд-ловской области. Право об-ластной собственности бы-ло зарегистрировано на объ-ект 15.10.2012 года на осно-вании постановления прави-тельства Свердловской обла-сти №79, – сообщается в офи-циальном ответе ведомства 

за подписью исполняющего обязанности министра Сер-
гея Зырянова. – Информация о регистрации объекта в БТИ на момент его передачи в соб-ственность области отсут-ствовала, и сведениями о том, кому принадлежал объект с момента его строительства в 1966 году, министерство не располагает».После этого спорный дом несколько раз переходил в опе-ративное управление от одно-го учреждения к другому. Сна-чала, после реорганизации Карпинского лесхоза, – к Ле-сохозяйственному производ-ственному объединению, а в 2016 году – к его правопреем-нику, Уральской базе авиаци-онной охраны лесов.Право оперативного управ-ления накладывает обязан-ности по надлежащему содер-жанию имущества, но эти обя-занности взял на себя жилец. В официальном ответе базы за подписью исполняющего обя-занности директора учрежде-ния Дениса Шуплецова сооб-

щается, что содержанием жи-лого дома учреждение не зани-мается «ввиду отсутствия де-нежных средств». Более того, за несколько лет объект даже не проверяли на предмет его сохранности. О том, что в до-ме кто-то живёт, в учреждении, оказывается, тоже не знали: «Документы о получении в пользование Прыткова А.И. жи-лого помещения в объекте, а также сведения о зарегистри-рованных в данном помещении гражданах от предшественни-ков и органов местного само-управления не передавались», – отмечается в ответе.Теперь, согласно ответу на запрос, дом собираются списы-вать с баланса учреждения и демонтировать. Но сначала его надо освободить.В конце 2018 года учреж-дение обратилось в Карпин-ский городской суд с требо-ванием обязать пенсионе-ра освободить незаконно за-нимаемое жилое помещение и сняться с регистрационно-го учёта. Суд вынес решение в пользу учреждения, оста-вив, однако, без удовлетво-рения требование о снятии с регистрационного учёта. Су-дебные коллегии по граждан-ским делам Свердловского об-ластного суда и Седьмого кас-сационного суда общей юрис-дикции оставили оба решения без изменений. В июле Алек-сандр Прытков направил ап-пелляционную жалобу в Вер-ховный суд РФ и записался на приём к вице-губернатору Свердловской области.

«ОБРАТИТЕСЬ В УПОЛНО-
МОЧЕННЫЙ ОРГАН». В рас-поряжении «Облгазеты» есть ещё два решения Карпинско-го городского суда – от дека-бря 2018 года. Ситуации были похожие, только спорное жи-льё принадлежало не области, а муниципалитету. Админи-страция города требовала вы-селить и снять с регистраци-онного учёта жителей, кото-рых тоже заселили в квартиры без договоров соцнайма. В обо-их случаях суд встал на сторо-ну жильцов, возложив на мэ-рию обязанность заключить такие договоры, а в одном из решений было указано: «Воз-можное нарушение должност-ными лицами установленного порядка оформления докумен-тов не может являться основа-нием для ограничения жилищ-ных прав».Ситуация – не единичная. Но почему только в связи с лик-видацией посёлка стало извест-но, что герой нашего материала и его земляки прописаны и жи-вут в квартирах, принадлежа-щих городу и области, без бу-маг, подтверждающих право пользования ими?«За разъяснениями Вам не-обходимо обратиться в уполно-моченный орган, которым ре-гистрация была осуществле-на», – порекомендовали «Обл-газете» в мэрии Карпинска в от-вет на этот вопрос. Но «уполно-моченного органа» – админи-страции Каквинских Печей, к сожалению, больше нет, и обра-щаться, увы, не к кому.Как сообщили в админи-

страции города, сейчас готовят-ся изменения в перечень граж-дан, планируемых к переселе-нию. На основании решений трёх судебных инстанций Алек-сандра Прыткова собираются исключать из этого перечня.В администрации Карпин-ска предложили единствен-ный выход из ситуации – со-брать документы для призна-ния малоимущим через суд. В этом случае пенсионера поста-вят в очередь на жильё – но где он при этом будет жить, неиз-вестно.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА. В нача-ле года карпинские СМИ сооб-щали, что ликвидация посёлка завершится к 1 апреля, но точ-ка всё ещё не поставлена. По данным администрации му-ниципалитета на начало авгу-ста, в Каквинских Печах оста-ётся зарегистрировано шесть человек. Летом посёлок снова оживает: люди продолжают ис-пользовать старые дома в каче-стве дач.В Свердловской области – ещё десятки деревень, кото-рые тоже можно назвать «не-перспективными», но в кото-рых ещё остаются жители. И опыт расселения Каквинских Печей очень пригодится, если будут приниматься решения о их упразднении. Чтобы лик-

видация быстро проходила 
не только на бумаге, но и на 
деле, нужна хорошая финан-
совая база. Нужен альтерна-
тивный план, если денег на 
расселение будет не хватать. 
А ещё нужны специалисты – 
не только юридически под-
кованные, но и готовые со-
трудничать с каждым из пе-
реселенцев, чтобы благая 
цель не потерялась в вере-
нице судебных тяжб.

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».
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 31.08.2020 № 480-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 12.12.2019 № 666-УГ «О ме-
рах по реализации положений Федерального закона от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» (номер опубликования 27104);
 от 01.09.2020 № 483-УГ «О внесении изменения в Указ Губер-
натора Свердловской области от 31.01.2020 № 37-УГ «О реор-
ганизации Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области и внесении изме-
нения в Указ Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 
№ 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 27108);
 от 01.09.2020 № 484-УГ «О внесении изменений в отдельные 
указы Губернатора Свердловской области» (номер опублико-
вания 27109).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 31.08.2020 № 396-РП «О создании межведомственного 
оперативного штаба по контролю ситуации в части введения 
маркировки товаров средствами идентификации на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 27105);
 от 31.08.2020 № 397-РП «Об утверждении состава наблю-
дательного совета нетиповой образовательной организации 
«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое 
сечение» (номер опубликования 27106);
 от 31.08.2020 № 400-РП «Об организации мероприятий по 
прекращению осуществления органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Екатеринбург» пере-
данных им государственных полномочий по организации ока-
зания медицинской помощи и передаче в государственную соб-
ственность Свердловской области медицинских организаций 
муниципальной системы здравоохранения муниципального об-
разования «город Екатеринбург» с 1 января 2021 года» (номер 
опубликования 27107).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 02.09.2020 № 524 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение и организация выплаты единовременной компен-
сации за вред здоровью отдельным категориям граждан, под-
вергшихся воздействию радиации», утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 
30.03.2020 № 178» (номер опубликования 27110).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 28.08.2020 № 374 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области от 14.02.2017 № 55 «О назначе-
нии должностных лиц Министерства агропромышленного ком-

плекса и потребительского рынка Свердловской области, упол-
номоченных рассматривать дела об административных право-
нарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции административных правонарушениях» (номер опублико-
вания 27111).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 30.01.2020 № 59-П «Об утверждении Порядка получения 
государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области, 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией» 
(номер опубликования 27112);
 от 30.07.2020 № 453-П «Об утверждении порядка уведом-
ления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений го-
сударственных гражданских служащих, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Министерстве строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области» (номер опубликования 27113);
 от 30.07.2020 № 454-П «Об утверждении порядка предва-
рительного уведомления представителя нанимателя о выпол-
нении иной оплачиваемой работы государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области (номер опубликования 
27114).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 01.09.2020 № 276 «О внесении изменения в положение о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов в Министер-
стве общественной безопасности Свердловской области, ут-
вержденное приказом Министерства общественной безопасно-
сти Свердловской области от 24.03.2017 № 95» (номер опубли-
кования 27115).

РЕГИОН
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

  КСТАТИ

Посёлок Каквинские Печи основан в начале XX века мастеровы-
ми-углежогами Надеждинского металлургического завода. В со-
ветское время посёлок был самодостаточным: здесь были шко-
ла, детский сад, медпункт, магазин, клуб и пекарня. После сокра-
щения лесозаготовительного производства жизнь в посёлке нача-
ла затухать, «подтачивать» его начала и речка Каква, поменявшая 
русло. 26 августа 2014 года на собрании жителей посёлка Каквин-
ские Печи было принято решение о ликвидации посёлка – к тому 
времени в нём оставалось 69 человек.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+8 +8 +8 +7 +8 +7

+15 +15 +15 +16 +16 +16

С-З, 10 м/с С, 11 м/с С-З, 11 м/с С-З, 6 м/с С, 7 м/с С, 10 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Евгений Куйвашев после паводка несколько раз 
приезжал в Нижние Серги. В этот раз он проверил, 
как исполняются поручения  по восстановлению города 
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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

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».

Похозяйственная книга – сейчас единственный документ, подтверждающий, 
что Александр Прытков поселился в квартиру с согласия должностных лиц
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Две школы Екатеринбурга 

закрыты на карантин 

В Екатеринбурге школы №148 и 179 ушли 
на карантин из-за COVD-19. Учащиеся переве-
дены на дистант.

Как рассказали «Областной газете» в депар-
таменте образования администрации Екатерин-
бурга, ещё 31 августа школа №179 (поселок Се-
верка, ул. Строителей, 48,) получила предписа-
ние Роспотребнадзора об ограничительных ме-
роприятиях. Начиная с 1 сентября дети не посе-
щали учебное заведение, они были переведены 
на дистант.

На сайте школы также было размещено со-
общение о том, что «МБОУ СОШ № 179 начина-
ет образовательную деятельность в 2020–2021 
учебном году с 1 сентября с использованием 
дистанционных технологий».

Относительно второго образовательного уч-
реждения в департаменте заявили, что с четвер-
га школа №148 (ул. Бебеля, 150) закрыта на ка-
рантин. Дети также перешли на дистанционное 
обучение.

Изданию также сообщили, что в обоих слу-
чаях школы ушли на 14-дневный карантин. При-
чинами стали подозрения на коронавирус у со-
трудников учреждений.

В Управлении Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области «Облгазете» подтвердили за-
крытие школ на карантин. Нам также уточни-
ли, что в школах №16 и 120 введены ограничи-
тельные мероприятия в отношении отдельных 
классов.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Пяти свердловским 

городам дадут гранты 

на благоустройство

Стали известны итоги IV Всероссийского конкур-
са проектов формирования комфортной город-
ской среды. В число победителей вошли пять 
свердловских городов, которые дополнительно 
получат на реализацию проектов благоустрой-
ства около 320 миллионов рублей.

Так, в Верхотурье в следующем году должны 
начать комплексное благоустройство сквера по 
улице Малышева. В Верхней Пышме намерены 
создать Манин парк, который расположится на 
окраине города у подножья горы с таким же на-
званием. В Красноуфимске отремонтируют ули-
цу Советскую с прилегающими к ней Централь-
ной площадью и пешеходной зоной по ул. Ми-
зерова. А в Богдановиче обновят городской Парк 
культуры и отдыха по улице Парковой. В Верх-
нем Тагиле продолжат благоустройство «Набе-
режной огней».

Оксана ЖИЛИНА
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».

Мероприятие Дата  
и вреМя Место провеДения телефон

Исторический музей города 
Полевского

9, 16, 23, 30 
сентября  
в 12:00

г. Полевской, ул. Ильича, 
д. 93

(34350) 2-08-69

Дом-музей П. И. Чайковского 9, 16, 23, 30 
сентября  
в 12:00

г. Алапаевск, ул. Ленина, 
д. 30

(34346) 3-40-72

Пышминский музей истории 
земледелия и крестьянского 
быта

9, 16, 23, 30 
сентября

пос. Пышма, пер. Комарова, 
д. 5

(34372) 2-19-01

Музей золота 17 сентября г. Берёзовский, ул. Коммуны, 
д. 4

(34369) 4-93-47

Выставка «От модерна к рус-
скому авангарду»

По 21 сентября Инновационный культурный 
центр, г. Первоуральск,  
ул. Ленина, д. 18б

(343) 288-76-54

Артинский исторический музей 23 сентября п. Арти, ул. Королёва, д. 54 (34391) 2-24-82

Мультимедийный
исторический парк «Россия - 
Моя история. Свердловская 
область» (вход на экспозицию 
бесплатный при предоставлении 
пенсионного удостоверения, 
экскурсионное обслуживание 
платное)

24 сентября г. Екатеринбург, ул. Народ-
ной Воли, д. 49

(343) 286-25-25 
доб. 5004

Посещение Музея истории и 
археологии Урала, лекция «От-
крывая Древний Египет»

30 сентября г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
д. 69/10

(343) 350-67-75

Музей радио им. А. С. Попова 30 сентября г. Екатеринбург,  
ул. Розы Люксембург, д. 9

(343) 371-50-60

Посещение постоянных экспо-
зиций и выставок Музея истории 
камнерезного и ювелирного 
искусства (без экскурсионного 
обслуживания, без посещения 
«Изумрудной комнаты» и «Зо-
лотой кладовой»)

30 сентября, 
11:00 - 17:00

г. Екатеринбург,  
пр. Ленина, д. 37

(343) 371-13-17,
(343) 371-24-62

Дом-музей генерала  
И.И. Федюнинского

Сентябрь Тугулымский район,  
д. Гилёва, ул. Первомайская, 
д. 85

+7-932-32-08-508

Музей камня Сентябрь Инновационный культурный 
центр, г. Первоуральск,  
ул. Ленина, д. 18б

(343) 288-76-54

Музей горнозаводской  
цивилизации

Сентябрь Инновационный культурный 
центр, г. Первоуральск,  
ул. Ленина, д. 18б

(343) 288-76-54

Выставка Светланы Наймуши-
ной «1000 и одна ночь»

Сентябрь Инновационный культурный 
центр, г. Первоуральск,  
ул. Ленина, д. 18б

(343) 288-76-54

Художественная выставка  
«Очарование осени»

Сентябрь Свердловское музыкальное 
училище им. П.И. Чайковско-
го  (колледж), г. Екатерин-
бург, ул. Первомайская, д. 22

(343) 350-22-88

Индивидуальный осмотр выста-
вок и экспозиций Невьянского 
государственного историко-ар-
хитектурного музея, экскурсии 
по Наклонной башне Демидо-
вых 

Каждый 
вторник  
по 1 октября,  
10:00 - 19:00

г. Невьянск,  
сквер Демидовых, д. 3а, 
площадь Революции, д. 2

+7 906 811-48-21,
+7 906 811-67-64

Сысертский краеведческий 
музей

По 1 октября г. Сысерть, ул. Быкова, д. 56 (34374) 6-15-64

Выставка «Природа Урала  
в сказах П.П. Бажова»

По 1 октября Туринский дом-музей дека-
бристов, г. Туринск,  
ул. Революции, д. 11

(34349) 2-23-15,
(34349) 2-36-64

Книжная экспозиция  
«Читаем нашим бабушкам, 
читаем нашим дедушкам»

По 1 октября Свердловская областная 
межнациональная библиоте-
ка, г. Екатеринбург,  
ул. Академика Бардина, д. 28

(343) 211-07-00,
(343) 243-17-05,
(343) 240-44-55

Выставка «Путешествие  
в кулинарию прошлого»

По 1 октября Свердловская областная уни-
версальная научная библио-
тека им. В. Г. Белинского, 
г. Екатеринбург,  
ул. Белинского, д. 15, 1-й 
этаж, отдел редких книг

(343) 304-60-70

Посещение постоянных экспо-
зиций и выставок Нижнетурин-
ского краеведческого музея

1 октября г. Нижняя Тура,  
ул. Советская, д. 2

(34342) 2-57-81

Экскурсии и выставки концерты с реальным присутствием в залах

Мероприятие Дата  
и вреМя Место провеДения телефон

Концерт артистов Театра 
мюзикла «Любимые мелодии» 
(билеты со скидкой 50 процен-
тов для пенсионеров)

18 сентября, 
18:30

Свердловская государ-
ственная детская филармо-
ния, г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 36

(343) 214-98-62

Концерт артистов Театра мю-
зикла «Песни нашей юности» 
(билеты со скидкой 50 процен-
тов для пенсионеров)

19 сентября, 
18:00

Свердловская государ-
ственная детская филармо-
ния, г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 36

(343) 214-98-62

Концертная программа  
«Вы молоды всегда» 

25 сентября, 
16:00

Краснотурьинский  
колледж искусств, 
г. Краснотурьинск,  
бульвар Мира, д. 15б

(34384) 6-35-80

Праздничный концерт артистов 
Театра мюзикла (билеты со 
скидкой 50 процентов для 
пенсионеров)

26 сентября Свердловская государ-
ственная детская филармо-
ния, г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 36

(343) 214-98-62

Праздничная программа 
«Уральская рябинушка», при-
уроченная к 95-летию со дня 
рождения уральского компози-
тора Евгения Родыгина

30 сентября Центр традиционной на-
родной культуры Среднего 
Урала, г. Екатеринбург,  
ул. Чапаева, д. 10

(343) 257-37-82

Литературно-музыкальная  
программа «Песни Победы» 

30 сентября, 
16:00

Краснотурьинское  
училище искусств,  
г. Краснотурьинск,   
бульвар Мира, д. 15б

(34384) 6-35-80

Концертная программа  
«Осенняя пора» 

Сентябрь Пансионат «Семь ключей», 
г. Екатеринбург,  
ул. Решётская, д. 55

(343) 323-05-66

Благотворительные концерты Сентябрь Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения города Асбеста, 
г. Асбест,  
ул. Московская, д. 23

(34365) 7-66-47

Репертуарные концерты и 
спектакли

17 сентября -  
1 октября

Академический театр 
музыкальной комедии, 
г. Екатеринбург,  
ул. Карла Либкнехта, д. 20

(343) 253-62-86,
253-62-39

Выступление хора ветеранов 
«Вдохновение»

1 октября Музей золота, г. Берёзов-
ский, ул. Коммуны, д. 4

(34369) 4-93-47

Благотворительный концерт 
«День музыки»

1 октября Асбестовский колледж 
искусств, г. Асбест,  
ул. Советская, д. 10

(34365) 7-47-97

Праздничная концертная про-
грамма «Живите в радости до 
глубокой старости»

1 октября Уктусский пансионат для 
престарелых и инвалидов, 
г. Екатеринбург,  
ул. Просторная, д. 73а

(343) 218-41-36

Лекции с реальным присутствием
Мероприятие Дата и вреМя Место провеДения телефон

Тифлопутешествие 
«Осенины в Арамаше-
во» (в рамках проекта 
«Мой зримый мир»)

5 сентября с. Арамашево,  
Алапаевский  ГО

(343) 212-15-88

Музейное мероприятие 
«Любимые мелодии», 
посвящённое памяти 
композитора Евгения 
Родыгина

17 сентября Артинский исторический 
музей, п. Арти,  
ул. Королёва, д. 54

(34391) 2-24-82

Цикл мероприятий, 
посвящённых Дню 
пенсионера в Свердлов-
ской области, «Большая 
ремесленная мастер-
ская» 

22 сентября, 
10:00, 11:00, 14:00

Центр традиционной  
народной культуры  
Среднего Урала,  
г. Екатеринбург,  
ул. Чапаева, д. 10

(343) 257-37-82

Юридические индивиду-
альные консультации по 
пенсионному обеспе-
чению

Сентябрь Асбестовский колледж  
искусств, г. Асбест,  
ул. Советская, д. 10

(34365) 7-47-97

Лекции по истории 
Урала и России

Сентябрь КЦСОН Ленинского района  
Екатеринбурга, ул. Вайнера, 
д.13;  КЦСОН Кировского 
района  Екатеринбурга,  
ул. Советская, д. 51

(343) 376-36-52,
(343)350-46-43

образовательные мероприятия и мастер-классы в онлайн-формате

Мероприятие Дата сайт

Лекция «Уральские писатели-
фронтовики»

3 сентября http://book.uraic.ru/o_biblioteke 

Онлайн-презентации, мастер-
классы и экскурсии в соци-
альных сетях Музея истории 
камнерезного и ювелирного 
искусства

4, 11, 18, 25 
сентября

https://vk.com/museum_mikji https://www.
facebook.com/groups /museum.mikji/

Лекция «Знаменитые худож-
ники-долгожители: правила 
жизни»

7 сентября http://book.uraic.ru/o_biblioteke 

Тематическое мероприятие 
- «Куприн. Судьба и творче-
ство»

7 сентября Ссылка на трансляцию на сайте: https://
ikc66.ru/
и в социальных сетях:
https://ok.ru/ikc66,
https://vk.com/ikc66,
https://www.facebook.com/ikc66/,
https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/

Тематическое мероприятие 
- «Роберт Иванович Рожде-
ственский»

8 сентября Ссылка на трансляцию на сайте: https://
ikc66.ru/
и в социальных сетях:
https://ok.ru/ikc66,
https://vk.com/ikc66,
https://www.facebook.com/ikc66/,
https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/

Лекция «Аптечная азбука.  
О лекарственных формах  
и их эффективности»

9 сентября http://book.uraic.ru/o_biblioteke 

Тематическое мероприятие - 
«Чехов: человек театр»

11 сентября Ссылка на трансляцию на сайте: https://
ikc66.ru/
и в социальных сетях:
https://ok.ru/ikc66,
https://vk.com/ikc66,
https://www.facebook.com/ikc66/,
https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/

Лекция «Зеркало, зеркало 
на стене: литературные от-
ражения русских писателей в 
жизни и творчестве»

12 сентября http://book.uraic.ru/o_biblioteke 

Лекция на тему «Эмоциональ-
ный интеллект 55+»

16 сентября https://zabota055.msp.midural.ru/ 

Мастер-класс по изготовле-
нию открытки для бабушки и 
дедушки

16 сентября Ссылка на трансляцию на сайте: https://
ikc66.ru/ 
и в социальных сетях:
https://ok.ru/ikc66, https://vk.com/ikc66,
https://www.facebook.com/ikc66/,
https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/ 

Квест «Город в лицах» (игра 
на знание исторических лич-
ностей, ранее проживавших в 
Екатеринбурге, и связанных с 
ними мест)

17 сентября https://zabota060.msp.midural.ru/

Мастер-класс по созданию 
электронной поздравитель-
ной открытки ко Дню пожило-
го человека

18 сентября Ссылка на трансляцию на сайте: https://
ikc66.ru/ 
и в социальных сетях:
https://ok.ru/ikc66, https://vk.com/ikc66,
https://www.facebook.com/ikc66/,
https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/ 

Мастер-класс «Интерьерный 
декор»

20, 27 сентября Ссылка на трансляцию на сайте: https://
ikc66.ru/ 
и в социальных сетях:
https://ok.ru/ikc66, https://vk.com/ikc66,
https://www.facebook.com/ikc66/,
https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/ 

Игра «Угадай мелодию» - 
«Песни о главном»

24 сентября https://ikc66.ru/ 

Тематическое мероприятие 
- «Особенности народных 
промыслов»

25 сентября Ссылка на трансляцию на сайте: https://
ikc66.ru/
и в социальных сетях:
https://ok.ru/ikc66,
https://vk.com/ikc66,
https://www.facebook.com/ikc66/,
https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/ 

Онлайн-лекции «Экологичный 
образ жизни»

Сентябрь https://zabota056.msp.midural.ru/ 

культурные мероприятия в онлайн-формате

Мероприятие Дата  
и вреМя сайт

Онлайн-фестиваль песенного творче-
ства «На завалинке» (видеовыступления 
коллективов и индивидуальных исполни-
телей русских народных песен)

7 сентября https://zabota133.msp.midural.ru/ 

Виртуальный концерт Народного коллек-
тива хора русской песни «Уралмашевка» 

11 сентября, 
11:00

http://sgodnt.ru/media/online-tv/     

Областной фестиваль художественного 
слова «Всему начало здесь, в краю моём 
родном» (к 150-летию И.А. Бунина)

29 сентября платформа ZOOM (Свердловская областная 
специальная библиотека для слепых)

Праздничная онлайн-программа
«Эхо советского кино»

30 сентября, 
12:00

https://www.youtube.com/c/Инновацион-
ныйкультурныйцентр/featured 
https://ok.ru/ikc66 
https://www.facebook.com/kinoikc/ 
https://vk.com/ikc66 

Кукольный спектакль «Как Прокофий 
Демидов дочь замуж выдавал»

Сентябрь https://xn--b1afbhegcduec2c4a3jxb.xn--
p1ai/  

Онлайн-флешмоб «Всё получится!» Сентябрь https://zabota037.msp.midural.ru/ 
https://ok.ru/kcsonart 
https://vk.com/kcson_art 

Танцевальный видеофлешмоб «Зажигай» Сентябрь https://zabota037.msp.midural.ru/ 

Онлайн-поздравления в стихах и прозе 
(флешмоб с созданием видеоматериала)

Сентябрь https://zabota077.msp.midural.ru/ 

Трансляции гала-концертов Областного 
фестиваля творчества пожилых людей 
Свердловской области «Осеннее очаро-
вание» (архивы прошлых лет)

Сентябрь http://sgodnt.ru/media/online-tv/ 

Творческий литературный онлайн-кон-
курс «Осени чарующие звуки» (отправка 
видео своих творческих номеров посред-
ством мессенджеров)

Сентябрь https://zabota049.msp.midural.ru/ 

Областной фотоконкурс «От всей души с 
поклоном и любовью!..»

2 октября http://sgodnt.ru/  

Выставка детских рисунков «Бабушка, 
дедушка, я - лучшие друзья»

Октябрь https://zabota073.msp.midural.ru/ 

садоводство и сельское хозяйство

Мероприятие Дата  
и вреМя Место провеДения / сайт

Лекция «Подготовка к садово-
огородному сезону» 

14 сентября http://book.uraic.ru/o_biblioteke 

Научно-популярная лекция 
«Всё о цветах» 

15 сентября, 
15:00

Инновационный культурный центр, 
г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б, 6-й этаж, 
общественный центр

Тематическое мероприятие 
«Овощные посиделки»

27 сентября Коптеловский музей истории земледелия и 
быта крестьян, МО Алапаевское, с. Коптело-
во, ул. Красных Орлов, д. 29

Ярмарки сельскохозяйственной 
продукции с предоставлением 
мест пенсионерам для продажи 
сельскохозяйственной про-
дукции, выращенной в личных 
подсобных хозяйствах

Сентябрь Площадки в соответствии с Планом организа-
ции ярмарок в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской 
области

Выставки авторов старшего поколения

Мероприятие Дата  
и вреМя Место провеДения / сайт

Фотоконкурс «Моя бабушка -  
рукодельница»

14-25 сентября http://smhk66.ru/
https://vk.com/smhk_ekaterinburg 

Онлайн-конкурс творческих работ 
«Моё карантинное лето»

25 сентября https://msp.midural.ru/ 

Онлайн-выставка декоративно-при-
кладного творчества «Дары осени» 
(отправка фото своих поделок 
посредством мессенджеров)

Сентябрь https://zabota049.msp.midural.ru/ 

Выставка «Семья - начало всех  
времён» (семейные  фотографии)

Сентябрь https://zabota073.msp.midural.ru/ 

Выставка рукоделия  
«Рукам работа - душе праздник»

Сентябрь https://zabota073.msp.midural.ru/ 

Акция «Подари улыбку»  
(отправление символических  
подарков или открыток,  
сделанных своими руками)

Сентябрь Реабилитационный центр для детей  
и подростков с ограниченными  
возможностями здоровья «Лювена»,
г. Екатеринбург, ул. Комсомольская,  
д. 45/13

Арт-мастерская  
«Пейзаж «Золотая осень»

1 октября https://ikc66.ru/ 

Важно!
В течение всего сентября и до 5 октября пенсионеры в свердловской 

области будут иметь льготы на покупки в магазинах розничных тор-

говых сетей «магнит», «пятёрочка», «кировский», «Верный», «монетка». 

размер скидок — от 5 до 10 процентов. В каждой из сетей скидки будут 

предоставляться по собственной системе: либо в определённые дни 

недели, либо ежедневно в определённые часы. Для того чтобы поль-

зоваться скидками, нужно будет предъявлять на кассе пенсионное удо-

стоверение.

В министерстве агропромышленного комплекса и потребительско-

го рынка свердловской области сообщили «облгазете», что скидки для 

пенсионеров в муниципалитетах региона будут предоставлять и пред-

приятия бытового обслуживания.

кроме того, льготы для пенсионеров в течение месячника будут 

действовать и на предприятиях общественного питания. полный список 

с адресами и телефонами предприятий опубликует сайт министерства 

апкипр уже на следующей неделе.сейчас находиться без маски можно только на небольших массовых мероприятиях  
на свежем воздухе

В сентябре будут работать и сельскохозяйственные ярмарки, где пенсионеры смогут 
приобрести саженцы и сельхозпродукцию 
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Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области идёт традици-
онный Месячник пенсионера, стартовав-
ший со Дня пенсионера.  «ОГ» собрала 
все интересные и бесплатные меропри-
ятия, которые доступны для свердлов-
ских пенсионеров в начале этой осени. Сейчас на Среднем Урале прожива-ет более 1 350 000 пенсионеров, ветера-нов войны и труда. Около 300 тысяч из них продолжают трудиться, многие ведут активную общественную жизнь, поэтому ограничения из-за пандемии коронави-руса тяжело дались людям старшего воз-раста. Привычного большого областно-го праздника на День пенсионера в Сверд-ловской области в этом году не было, не предвидится массовых торжеств и на при-ближающийся Международный день по-жилых людей. Но в нашем регионе сдела-ли всё возможное, чтобы скрасить осенние будни людей старшего возраста, заботясь при этом об их здоровье. 

Весь сентябрь и начало октября ураль-ские пенсионеры могут бесплатно посе-щать экскурсии и выставки в разных му-зеях Свердловской области, участвовать в мастер-классах, конкурсах и выставках, слушать интересные лекции на тему ис-кусства, здоровья и садоводства.Спортивных мероприятий из-за слож-ности соблюдения социальной дистан-ции в рамках Месячника пенсионера в этом году нет. Некоторые мероприятия, 
лекции и мастер-классы перевели в он-
лайн-формат, чтобы не подвергать лю-
дей пожилого возраста лишнему риску 
заражения новым коронавирусом, но 
часть Месячника пенсионера пройдёт 
в привычном живом, а не виртуальном 
формате. Однако организаторы всех 
очных мероприятий предупреждают: 
для посещения необходима предвари-
тельная запись по указанному номеру 
телефона, наличие пенсионного удо-
стоверения и средств индивидуальной 
защиты. 

Предъявите удостоверениеБесплатные мероприятия и скидки для свердловских пенсионеров
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Свердловском отделении 
Союза художников России от-
крылся четвёртый Всерос-
сийский фестиваль «Урал-
Графо». Церемония откры-
тия прошла с учётом нынеш-
них реалий, без особого па-
фоса, но с участием несколь-
ких известных и начинаю-
щих свердловских худож-
ников, регионального ми-
нистра культуры Светланы 
Учайкиной и представителей 
прессы. Программа фестиваля сформирована таким образом, что на одной площадке встре-чаются работы как опытных мастеров, так и начинающих художников. Первых в этом го-ду представляет один из клас-сиков современной графики – академик Академии художеств России, лауреат Государствен-ной премии России, профессор, заведующий кафедрой графи-ки и композиции Московско-го государственного академи-ческого художественного ин-ститута имени Сурикова Алек-
сандр Суворов.Впрочем, даже тому, кто не знаком с этим художником и 

его многочисленными награ-дами, достаточно будет одно-го беглого взгляда, чтобы по-нять, что в Екатеринбурге вы-ставлены работы действи-тельно большого мастера. В том числе листы из его серии «Старые дома», за которую ху-дожник и был в 2003 году удо-стоен Государственной пре-мии. Над этой серией Суворов работал порядка сорока лет, и многие здания, им запечатлён-ные, давно уже остались толь-ко на бумаге. Удивительная магия работ Александра Суворова, пожалуй, в том, что буквально фотогра-фическая детализация сочета-ется в них с едва уловимой ма-гией чисто авторского взгля-да. За окнами и дверями всегда как будто открывается какая-то другая реальность, которую каждый зритель может попы-таться угадать – или же пред-ставить свою. С ещё одной гранью талан-та Александра Суворова можно познакомиться благодаря ра-ботам из серии «Размышления о музыке», навеянной произве-дениями композиторов немец-ко-австрийской школы Люд-
вига ван Бетховена, Рихарда 
Вагнера, Иоганнеса Брамса, 

Рихарда Штрауса. Эти компо-зиторы были известны тем, что ломали существующие музы-кальные границы. И Суворов в своих графических работах пы-тается поделиться с нами сво-им восприятием музыкальной классики, которая для своего времени была смелым авангар-дом. Конечно, тут в гораздо бо-лее выгодном положении будут люди музыкально образован-ные, которые смогут сверить своё видение с суворовским, по-участвовать в своеобразном ак-те сотворчества.      Непременно стоит по-смотреть и ещё одну выстав-ку, открытую в рамках фести-валя «Урал-Графо» – «Худож-ники Ямало-Ненецкого авто-номного круга». В экспозиции представлены семнадцать ра-бот одиннадцати художников из Ноябрьска, Губкинского, Муравленко, Салехарда, Урен-гоя. Есть среди них уроженцы Украины, Казахстана, Урала и Сибири, у каждого свой жиз-ненный и творческий опыт. Тем интереснее их взгляд на Крайний Север с его древней мифологией, на современную неповторимую суровую красо-ту этих мест. – Специально под наш фе-

стиваль в Ноябрьске прошла графическая выставка, и среди представленных на ней работ комиссия отобрала лучшие, – рассказал корреспонденту «Об-ластной газеты» председатель правления Свердловского отде-ления Союза художников Рос-сии Сергей Айнутдинов. – Их не так много, но это срез одно-го из регионов Уральского фе-дерального округа.   Что касается конкурсной части нынешнего фестиваля, то предусмотрены четыре но-минации – печатная графика, мини-графика (максимальный размер работы – 15х15 см), тра-диционная графика (пастель, акварель, гуашь, карандаш и др.), а также оригинальные и смешанные техники. Мини-графику можно посмотреть уже сейчас, остальные конкурсные выставки, по словам организа-торов, перейдут уже на следую-щий календарный год. Геогра-фия участников самая широкая – от Дальнего Востока до Кали-нинграда. Триста художников, две тысячи работ. В Екатерин-бурге будут представлены луч-шие из них. 
Светлана Рябова из Ба-ранчинского представила на конкурс свои работы из серии, 

посвящённой девяти антич-ным музам.– Это то, чего я пока достиг-ла, – рассказывает Светлана. – Глядя на то, что делают другие художники, хочу продолжать технически совершенствовать-ся. Сейчас работаю над эскиза-ми иллюстраций к «Божествен-ной комедии» Данте. В 2021 году этой книге исполнится семьсот лет, и возможно, в Ита-лии будет конкурс, ей посвя-щённый. Три открывшиеся выстав-ки будут работать в помеще-нии Свердловского региональ-ного отделения Союза худож-ников России (ул. Куйбышева, 97) до 28 сентября. Вход сво-бодный с 14 до 18 часов (в суб-боту до 16 часов) по предва-рительной записи по телефо-нам: 8–343–2616319, 8–343–2617097. Воскресенье – выход-ной. Посещение выставки воз-можно при соблюдении масоч-ного режима.
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».

«Урал-Графо»-2020: «Старые дома» Суворова и мини-графика молодых

Свердловчане могут оформить 
подписку на «Областную газету» 
разными способами
Продолжается подписная кампания на «Областную газету» для жителей регио-
на. Для удобства читателей оформить подписку можно разными способами. 

Сегодня можно подписаться на рас-
ширенную социальную версию газеты 
с вкладками «Программа телепередач», 
«Дом. Сад. Огород» в почтовых отделе-
ниях области. Стоимость подписки:

09856 – 300 руб. на 6 мес.
09857 – 550 руб. на 12 мес.
Также оформить такую подписку 

вы можете в редакции издания по адре-
су: ул. Малышева, 101; 3-й этаж (на пун-
кте охраны следует позвонить по теле-
фону секретарю).

Ещё один вид подписки на «Об-
ластную газету» – красная Карта лояль-
ности. Её можно приобрести в почто-
вых отделениях области. После покуп-
ки карту следует активировать на сайте 
www.a.oblgazeta.ru или по телефону горячей линии: 8-800-30-20-455, указав свои 
адресные данные.

Активные пользователи Интернета и приложений могут оформить подпи-
ску через «Сбербанк онлайн». Инструкция, как это сделать, размещена на сайте 
газеты в разделе «Подписка».

Физические и юридические лица могут подписаться на полную версию из-
дания. В этом случае газета будет приходить в почтовый ящик с дополнительны-
ми вкладками – нормативно-правовыми актами Свердловской области.

Стоимость полугодовой подписки 2649,78 руб,
годовой – 5 299,56 руб.
При желании можно выписать газету сроком на 1 месяц.
Обращаем внимание читателей, оформивших подписку в текущем году: при 

условии подписки до 25 числа текущего месяца получать «Областную газету» 
вы будете с 1 числа следующего месяца. Подписной период составит 6 или 12 
месяцев в зависимости от типа подписки.

Отметим, «Областная газета» в период действия противоинфекционных 
мер в регионе выходит в прежнем режиме, 5 дней в неделю – со вторника по 
субботу.

По вопросам подписки и распространения звонить по тел: 
8 (343) 375-79-90; 375-78-67.

Анна КУЛАКОВА

Победитель ралли «Дакар» 
Сергей Карякин тоже читает 
«Областную газету»
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Данил ПАЛИВОДА
Участники чемпионата Рос-
сии по футболу ушли на 
двухнедельный перерыв, 
связанный с матчами наци-
ональных команд: сборная 
России проведёт две встре-
чи Лиги Наций: против Сер-
бии и Венгрии. А пока са-
мое время подвести первые 
итоги выступления «Урала» 
в новом сезоне.

Укрепили оборонуШесть туров позади, «Урал» располагается на одиннадцатой позиции с ше-стью очками в активе. На пер-вый взгляд, результат не са-мый впечатляющий. Если ко-манда продолжит выступле-ние в таком темпе, то к концу чемпионата будет иметь тра-диционные 30 очков, кото-рые едва спасают от стыков и вылета, но не дают ничего большего.Однако если посмотреть на календарь матчей «Ура-ла», то начало сезона у екате-ринбуржцев выдалось очень жарким. «Шмели» уже сыг-рали с тремя командами из топ-5 прошлого сезона, отня-ли очки у призёров чемпи-оната («Краснодар» вообще уехал из Екатеринбурга ни с чем). «Проходных» игр пока не было. В прошлом сезоне, кстати, «Урал» имел семь оч-ков после шести туров, но и календарь тогда был другой.Что изменилось в игре «Урала»? В первую очередь (хочется постучать по голо-ве, чтобы не сглазить) екате-ринбуржцы стали более ор-ганизованно действовать в обороне. Пять пропущенных в шести матчах, две сухие встречи – это именно то, че-го ждали от «Урала» болель-

щики. Проблемы с оборо-ной в последние сезоны пре-следуют команду, екатерин-буржцы пропускают практи-чески больше всех в чемпио-нате.А по большому счёту произошли всего два изме-нения: в команду пришли защитник Владимир Ры-
ков из «Динамо» и вратарь 
Илья Помазун из ЦСКА. Ры-ков стал надёжным столпом обороны, в паре с которым играет воспитанник клуба 
Алексей Герасимов. Забав-но, что Алексей дебютиро-вал в основе «Урала» лишь в прошлом году, а ему уже 27 лет. Но сейчас Герасимов – основной защитник «Ура-ла», Юрий Матвеев ему дове-ряет, и Алексей, не без огре-хов конечно, но доверие по-ка оправдывает.Илья Помазун, навер-ное, одно из главных откры-тий не только «Урала», но и всего чемпионата на стар-те сезона. Он – воспитанник ЦСКА, но пока в команде есть 
Игорь Акинфеев, место в во-ротах армейского клуба проч-но занято. Помазун за восемь лет с момента дебюта за ос-нову провёл всего несколь-ко матчей. И во всех смотрел-ся не самым лучшим образом. 
Но каково же было изум-
ление всех, когда Илья за-
нял место в воротах в мат-
че с «Локомотивом» и бле-
стяще отыграл встречу, был 
признан лучшим игроком. 
Повторилось всё в игре с 
«Краснодаром», где Пома-
зун вновь стал игроком мат-
ча. И уже социальные сети 
екатеринбургского клуба 
взрываются от комплимен-
тов в адрес молодого гол-
кипера. Жаль только, что 
через год, когда арендный 
срок истечёт, Илья отпра-
вится в Москву.

И буквально на днях «Урал» объявил ещё о двух трансферах оборонительно-го плана. Во-первых, в коман-ду вернулся Стефан Странд-
берг, который уже играл в Ека-теринбурге на правах аренды. А во-вторых, «шмели» подпи-сали опорного полузащитни-ка из Сербии Бранко Йовичи-
ча. Оба футболиста уже при-соединились к команде и го-товы помочь «Уралу» после возобновления чемпионата.

Кто будет 
забивать?Была одна беда – стала другая. Странно, но «Урал», по сути, распустил всех сво-их нападающих. Владимир 

Ильин уехал в «Ахмат» ещё зимой, с Павлом Погребня-
ком контракт не продлили, 
Артёма Юсупова вновь от-дали в аренду. Остались лишь 
Андрей Панюков да Давид 
Караев, которого взяли из ПФЛ. Учитывая, что травми-рован Отман Эль Кабир, не- удивительно, что «Урал» за-бил всего три мяча в шести матчах – худший показатель лиги вместе с «Ротором». Забивать-то стало некому. Панюков находится не в са-мой лучшей форме и играть весь матч на высоком уров-не не может, ждать чудес от Караева тоже не приходится – это всё-таки Премьер-лига, совершенно другой уровень футбола. Остаётся надеять-ся, что «Урал» присмотрит себе игрока в атаку до конца трансферного окна.
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».

Что показал «Урал» в первых шести турах чемпионата?
Василий Краснобородкин. «Хохловка. Осенний денёк» (акварель)
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Екатерина Орлова. «Движение жизни» (гуашь)
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В Екатеринбурге 
отменили концерт Стинга
Концерт Стинга, который должен был состо-
яться 25 сентября в рамках мирового тура 
«My Songs Tour 2020» в МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО», отменён. Деньги за билеты будут 
возвращены.

Об отмене выступления исполнителя со-
общается на странице «Екатеринбург-ЭКСПО» 
в Instagram. Отмечается, что концерты Стин-
га отменены не только в России, но и по всей 
Восточной Европе: «К сожалению, Екатерин-
бург не стал исключением. Организатор пред-
принял все усилия, чтобы перенести даты вы-
ступлений на следующий год, но это оказа-
лось невозможным», – говорится в опублико-
ванном сообщении.

За возвратом денег просят обращаться к 
билетным операторам, у которых приобретал-
ся билет на концерт.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
История, произошедшая с жи-
тельницей Екатеринбурга 
Полиной Гузеевой, интересна 
тем, что ставит проблему го-
раздо более широкую. Озна-
комившись с нею поподроб-
нее, невольно задаёшься во-
просами, ответа на которые, 
по всей видимости, пока не 
существует. Для тех, кто по какой-либо причине в богатой на события информационной повестке по-следних дней пропустил сооб-щения о неприятностях нашей землячки, вкратце напомним. Уроженка Кургана, которую сей-час в её родном городе привле-кают к ответственности за раз-мещение экстремистских мате-риалов (штраф от одной до трёх тысяч рублей по статье Кодек-са об административных право-нарушениях), десять лет назад разместила на своей странице в социальных сетях клип группы Alai Oli под названием «Зачем ты под чёрного легла?». Оказа-лось, что этот клип в мае 2016 года был включён в Федераль-ный список экстремистских ма-териалов, о чём Полина Гузеева, так уж получилось, не знала.– Доступ к странице в соци-альной сети был открытым для всех пользователей, – рассказа-ла в эфире телеканала НТВ и.о. старшего помощника прокуро-ра Кургана Марина Костина. – В соответствии с требованиями административного законода-тельства данное правонаруше-ние является длящимся, а срок привлечения к ответственности за него исчисляется с момента выявления.  

У НАС ГЛАВНОЕ – НАКА-
ЗАТЬ. В вопросе о том, что такое «длящееся правонарушение», нет единства даже у профессио-нальных юристов. Толкуют его, как кому больше нравится.– Я считаю, что это абсурд – привлекать к ответственно-сти в подобного рода ситуаци-ях, – рассказал «Облгазете» пре-зидент Урало-Сибирской колле-

гии адвокатов Свердловской об-ласти Игорь Упоров. – Проку-рор в такой ситуации апеллиру-ет только к тому, что признано экстремистским и размещено в Сети для общего обзора. Значит, формально по его логике под-ходит под статью экстремизм. Значит, надо наказать.
– Но ведь на момент разме-

щения клип не был признан 
экстремистским.– Совершенно верно. Но ор-ганы считают иначе. У нас ведь как говорят – незнание закона не освобождает от ответствен-ности. Смотрите, разбирайтесь, раз вы что-то публикуете. Но я, как профессиональный адвокат, считаю, что эта логика кривая. Если бы девушку пригласили и предложили убрать признан-ный экстремистским материал, тогда это было бы логичным. А вот если не уберёт, тогда уже привлекайте. Это обычная логи-ка нормального человека.

– Законопослушному 
гражданину уберечься от та-
ких ситуаций невозможно?  – Возможно, если вы отклю-чите Интернет, удалите себя из социальных сетей. И то не факт, что потом не восстановят.

– То есть возникают такие 
инциденты из-за несовершен-

ства нашего законодатель-
ства?– Я даже скажу, что из-за ре-прессивного характера нашего законодательства. Если бы за-конодатель исходил из сообра-жений профилактики правона-рушений, то соответствующие статьи были бы сделаны. А у нас главное – наказать.   

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК? Кстати, к вопросу о незнании за-конов, не освобождающих от от-ветственности. Федеральный список экстремистских мате-риалов можно без труда найти на сайте Министерства юсти-ции России. Ведётся он с 23 но-ября 2006 года и на данный мо-мент (последнее обновление – 2 сентября сего года) включает 5 099 пунктов. В формате pdf это занимает 424 страницы. Но для удобства пользования предус-мотрен электронный поиск пря-мо на сайте. Упоминание зло-
получного клипа не удалось 
найти ни по названию песни, 
ни группы (ни на кириллице, 
ни на латинице). Впору вслед 
за писателем Максимом Горь-
ким недоумённо восклик-
нуть: «А был ли мальчик?».Дополнительные поиски по-зволили узнать, что Полина Гу-зеева не одинока в своей про-блеме. В июле 2017 года жи-тель Зеленодольска был оштра-

фован за тот же самый клип на 2 500 рублей. Но самое интерес-ное в другом. На сайте информа-ционно-аналитического центра «Сова» есть документ, в котором названы материалы, пополнив-шие Федеральный список экс-тремистских материалов 18 мая 2016 года №№3467–3488. В том числе под №3481 и интересую-щий нас: «Alai Oli – Зачем ты под чёрного легла?», продолжитель-ностью 04 мин. 42 сек. (реше-ние Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016).        Вооружённый этими зна-ниями, возвращаюсь к офици-альному списку на сайте Мини-стерства юстиции России. Но там под этим номером значит-ся совершенно другой матери-ал, хотя и с той же страницы в социальной сети «ВКонтакте». И снова по Горькому: «А, может, мальчика-то и не было?»А речь в этой главке о том же, о чём упоминал наш собесед-ник в предыдущей. Даже если добропорядочный и законопо-слушный гражданин возьмёт на себя неблагодарный труд про-штудировать все 424 страницы «экстремистского списка», пре-жде чем что-то разместить в Ин-тернете, он не получит исчер-пывающей информации. Пото-му что у списка есть разные вер-сии, и вовсе не факт, что при-

стально изучалась именно пра-вильная. Или, точнее, та, кото-рая спустя много лет может ока-заться в руках у бдительного со-трудника прокуратуры.
А И ПРАВДА, ЗАЧЕМ…? Ещё один вопрос, который не-пременно возникает, если по-смотреть этот клип (он, не-смотря на решение суда, по-прежнему доступен на многих ресурсах). И вовсе не тот, что упомянут в названии. А есть в песне «Зачем ты под чёрно-го легла?» экстремизм? Скажу сразу, группа Alai Oli – совсем не мой музыкальный формат. Я слышал о её существовании, но с творчеством столкнулся впер-вые только благодаря инициа-тиве курганской прокуратуры.   «Пропаганда исключитель-ности, превосходства либо не-полноценности человека по признаку его социальной, ра-совой, национальной, религи-озной или языковой принад-лежности или отношения к ре-лигии» – это определение из статьи 1 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».        По мне, так песня совершен-но о другом. Как говорили мои друзья-философы в студенче-стве: «Отнюдь, и даже совсем на-против». Песня-то как раз сати-рически высмеивает тупой на-ционализм, а не призывает к нему. Сложно представить, что убеждённые скинхэды, услы-шав её, тут же устыдятся и пере-воспитаются, но молодой чело-век (а это, как я понимаю, основ-ная адресная аудитория груп-пы), не ушибленный на фашиз-ме, непременно поймёт, что это позиция примитивная, убогая. На одном из недавних концер-тов группы её лидер Ольга Мар-

кес назвала происходящее с По-линой Гузеевой абсурдом.
 Вам эта ситуация ниче-

го не напоминает? Правиль-
но, это же один в один похоже 
на тянувшееся несколько лет 
противостояние «Областной 
газеты» и прокуратуры по по-
воду опубликованного на на-
ших страницах юмористиче-

ского текста «Красной бурды» под возбудившим правоохрани-телей заголовком «Как брать и давать взятки, чтобы за это по-том не взяли». «Материал представлял со-бой сатиру на злободневную те-му, но госорганы и суды разучи-лись шутить, – прокомментиро-вала претензии к «ОГ» юрист Центра защиты прав СМИ Ольга 
Воронова. – Иск абсурден, линг-вистическая экспертиза под-твердила, что никаких призы-вов и пропаганды противоправ-ного поведения там не было».Но несмотря на это, потре-бовалось около двух лет, пять районных судов и два област-ных, чтобы «Областная газета» доказала, что законов не нару-шала, к коррупции не призыва-ла, а, наоборот, языком юмора и сатиры против неё боролась.

КТО ПОД РУКУ ПОПАЛ-
СЯ. Последний пока что во-прос. Даже если предположить, что в песне группы Alai Oli есть признаки экстремизма, почему кого-то за её распространение наказывают, а кого-то нет? Я не слышал, чтобы какие-то санк-ции применялись к группе Alai Oli и создателям клипа. Его по-прежнему можно найти в Ин-тернете. А наказать хотят то-го, кто просто попался под ру-ку – безобидную, судя по всему, девушку, которая не штудирует регулярно сайт Министерства юстиции. И, к слову, хорошо, что она этого не делает, ибо прочи-тала бы там, даже в заголовках и описаниях, много такого, о чём простому нормальному челове-ку лучше не догадываться. А в завершение соглашусь с совершенно справедливым, по моему мнению, замечанием ад-воката Игоря Упорова. Если бы законодатели и законоприме-нители имели целью профилак-тику правонарушений, а не сбор штрафов, то никакого выдуман-ного на ровном месте админи-стративного дела в отношении совершившей «длящееся право-нарушение» Полины Гузеевой вовсе бы не было.   

«Длящееся правонарушение»Про клип группы Alai Oli, загадки сайта минюста, экстремизм и сатирический взгляд на него

Создатели клипа «Зачем ты под чёрного легла?», судя по их внешнему виду, никак не могут быть 
единомышленниками националистов
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