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ЛЮДИ НОМЕРА

Председатель Союза журна-
листов России подписал об-
ращение к полпреду Прези-
дента России в Уральском 
федеральном округе Вла-
димиру Якушеву, касающе-
еся судьбы районных газет 
в УрФО.

  III

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской об-
ласти предложил поддер-
жать школьников в созда-
нии положительного кон-
тента в ТикТоке.

  III

Екатеринбургская прыгу-
нья в воду завоевала свою 
первую золотую медаль 
в карьере на объединён-
ном чемпионате Европы по 
водным видам.

  IV

ОПУБЛИКОВАНЫ РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
О НАЧАЛЕ СОВЕТСКОГО РАКЕТОСТРОЕНИЯ

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала несколько рассекре-
ченых документов, с которых начался отсчёт советского, а за-
тем и российского ракетостроения и освоения космоса.

Это событие приурочено к 75-летней годовщине подписа-
ния постановления Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года 
№1017–419сс «Вопросы реактивного вооружения». В числе до-
кументов докладная записка на имя Иосифа Сталина от 17 апре-
ля 1946 года. В ней изложено состояние работ по ракетной те-
матике в СССР, в том числе и по освоению трофейной техники 
непосредственно в Германии с привлечением немецких специ-
алистов.

РЕКТОР УРФУ ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Виктор Кокшаров планирует участвовать в отборе кандидатов 
на выборы в Заксобрание Свердловской области.

Эту информацию «Областной газете» подтвердил замруко-
водителя свердловского исполкома «Единой России» Максим 
Бестфатер. Ранее партия продлила срок подачи заявок на уча-
стие в праймериз до 14 мая включительно. 
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ДЕТИ И СОЦСЕТИДЕТИ И СОЦСЕТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Более 30 свердловчан получили госнаграды из рук губернатора Елизавета ПОРОШИНА
Вчера глава региона Евге-
ний Куйвашев вручил госу-
дарственные награды 35 жи-
телям Свердловской обла-
сти. Большая часть из них – 
сотрудники и руководите-
ли промышленных предпри-
ятий. – Для меня большая честь вручить эти награды. Горжусь, что с каждым годом становит-ся больше уральцев, чьи успе-хи отмечают, – сказал Евгений Куйвашев в начале церемонии. – Во время пандемии свердлов-ские предприятия подтверди-ли, что продолжают оставаться опорой Отечества. Я ценю ваш вклад в обеспечение устойчи-вого развития экономики реги-она и всей страны. Так, орденом «За заслуги пе-ред Отечеством» II степени бы-ли награждены сотрудники Ма-шиностроительного завода им. Калинина, Завода №9, Урал-вагонзавода. Почётное звание «Заслуженный металлург РФ» 

получили представители Урал-электромеди, а сотрудник Урал-трансмаша удостоен звания «Заслуженный машинострои-тель РФ». Как можно заметить, значительная часть награж-дённых – представители обо-ронных предприятий Средне-го Урала. – Мы выстояли, потому что всегда имели поддержку от гу-

бернатора. Мы продолжаем развиваться и достигать но-вых успехов, – сказал гендирек-тор Союза предприятий обо-ронных отраслей промышлен-ности области Владимир Щё-
локов, который вчера получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II сте-пени. – Сегодня уже был отме-чен вклад уральцев в обеспече-

ние стабильности российской экономики. Хочется заверить, что Урал всегда будет опорным краем державы. Губернатор отметил свои-ми наградами ещё шесть пред-ставителей реального сектора экономики.  В частности, за вы-дающиеся достижения в сфе-ре социально-экономическо-го развития региона знаком от-личия «За заслуги перед Сверд-ловской областью» I степени награждены член совета ди-ректоров «РСГ-Академическое» и председатель правитель-ства области в 1996–2007 годах 
Алексей Воробьёв, а также ди-ректор по развитию производ-ства Западно-Сибирского инве-стиционного холдинга Сергей 
Майзель. – Еду сюда к губернатору, смотрю на наш Екатеринбург и радуюсь, вспоминаю строки из «Свердловского вальса» Ро-
дыгина, – начал в свойствен-ной ему манере вышедший на сцену Алексей Воробьёв. – Знаю, что в замыслах нашего губернатора сделать так, что-

бы в Екатеринбурге было 2 млн жителей. Будет? Будет. Знаю, что в планах нашего губерна-тора сделать так, чтобы в Ека-теринбурге появился лучший инновационный медицинский центр, который готовил бы ка-дры на самом высоком уровне. Чтобы медики гордились тем, что они делают, и в каких усло-виях работают. Так держать, Ев-гений Владимирович! А теперь давайте все вместе скажем гу-бернатору «спа-си-бо»! В этот момент губернатор от смущения даже пожал пле-чами. В свою очередь, Сергей Майзель отметил, что вручён-ная ему награда – фактически благодарность двум тысячам сотрудников его предприятий, которые выходят в поля и обе-спечивают свердловчан про-дуктами: – И чтобы на этот подарок достойно ответить, скажу, что в День Победы был дан старт строительству предприятия, которое будет выпускать про-дукты из нашего уральского 

молока. Со своей стороны по-стараюсь сделать всё возмож-ное, чтобы 9 мая следующего года я отчитался, что завод за-работал. По традиции не обошлось без награждения медицинских работников. За борьбу с коро-навирусной инфекцией орде-ном Пирогова были награж-дены заведующая отделени-ем детской горбольницы №11 Екатеринбурга Альбина Ива-
нова и врач детской городской больницы Каменска-Уральско-го Михаил Царегородцев. А благодарственное письмо Пре-зидента РФ вручили врачу-ане-стезиологу станции скорой ме-дицинской помощи Екатерин-бурга Олегу Бобровскому и фельдшеру скорой помощи 
Анастасии Дашкевич.
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».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Россия не планировала 
и не планирует никого поглощать, 

никогда этим не занималась. 
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – 

комментируя заявление Евросоюза о том, 
что Россия планирует присоединить к себе 

территории Донбасса, неподконтрольные Киеву

ЦИТАТА ДНЯ
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  II

Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455
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Кредитный потребительский кооператив «Медфарм». ОГРН 1205000094441. Член Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0134 от 25.11.2020г.). Сбережения застрахованы в НКО «ВОВС». Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный 
взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел. 8 (343) 363-83-08. Денежные средства при-
нимаются 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 10%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.             Реклама

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 
 Сбережения застрахованы
«Ставка 10 % по всем программам»*.   
Особые условия для пенсионеров*.
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
Ежемесячные выплаты или 
капитализация процентов.
Такси до офиса и обратно, 
дистанционное заключение договоров 
на время противоковидных мер.

Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
Срок от 4 до 24 мес.

Акция до 31 мая 2021 г.

10 %
годовых

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12  6,0%   10.0%  3 000   5 000

500 000 12  7,5% 10.0%  37 500   50 000

1 000 000 12  8,5%   10.0%  85 000   100 000

2 000 000 24 10.0% 400 000

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 27
Режим работы Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00-16:00, ВС - выходной8 (343) 363-83-08

www.pkmedfarm.net

Кристина Ильиных
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Игорь Мороков
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В Екатеринбурге идёт работа над созданием музея 
ретроавтобусов. Он расположится у здания филиала 
ЕМУП «Гортранс» на улице Челюскинцев. Девять автобусов, 
курсировавших в разные годы по улицам города, уже 
готовятся стать музейными экспонатами. Среди них – 
старейший в коллекции «ЛАЗ-695», использовавшийся 
в качестве кафе на колёсах «ЛиАЗ-5256.05» и разные 
модели «Икаруса». Экспозицию планируют дополнить 
и другими машинами. Её разместят на открытой площадке.
По словам представителя предприятия Ивана Илларионова, 
выставить старые машины на обозрение горожан 
планируется к столетию открытия регулярного автобусного 
движения в Екатеринбурге, то есть к 2025 году. Главный 
инженер автобусного филиала Андрей Эльзессер добавляет, 
что предприятию предстоит вложить ещё немало средств, 
чтобы воплотить эти мечты в жизнь. В то же время 
на предприятии обещают, что это никак не отразится 
на зарплатах водителей и кондукторов. Недавно 70 работников 
предприятия направили в прокуратуру коллективную жалобу 
на нарушение своих трудовых прав. Подробнее об этом 
конфликте читайте в одном из ближайших номеров «ОГ»

Вчера в пресс-центре редакции «Областной газеты» прошёл 
круглый стол на тему влияния социальных сетей на детей, орга-
низованный совместно с Екатеринбургским отделением Всемир-
ного русского народного собора. 

В круглом столе приняли участие руководитель центра граж-
данско-патриотического воспитания «Каравелла», член Обще-
ственной палаты Свердловской области Лариса Крапивина, пред-
седатель правления свердловской организации «Ассоциация ра-
ботников правоохранительных органов и спецслужб РФ» Евгений 
Миронов, педагог, руководитель Совета Братства православных 
следопытов России Всеволод Кривцов, настоятель прихода во 
имя Иннокентия Московского отец Илия, общественный деятель 
Евгений Малёнкин и доцент Уральского государственного педаго-
гического университета Елена Бородина.

Центральным в дискуссии стал вопрос о защите детей от гу-
бительного влияния Интернета и компьютерных игр. Также участ-
ники круглого стола обсудили проблемы дополнительного обра-
зования и роли родителей и школы в нравственном становлении 
ребёнка. Некоторые из них выступили за внесение изменений в 
законодательство России. Каких – читайте в полном материале с 
круглого стола в одном из ближайших номеров «Облгазеты».

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Владимир Соловьёв
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Алексей Воробьёв, награждённый знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» I степени, очень эмоционально 
поблагодарил Евгения Куйвашева за развитие региона
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Летом прошлого года Екатеринбург и Нижний Тагил были удостоены почётного звания «Город трудовой доблести». 
Но пока единственное визуальное свидетельство этого – арт-объект на железнодорожном вокзале уральской столицы. 
Сейчас ещё 10 муниципалитетов Среднего Урала намерены доказать своё право на высокий статус. Почему жители массово 
изъявляют желание добиться этого? И почему екатеринбуржцы и тагильчане, которые уже обладают почётным званием, 
за истекший год не увидели перемен?

За званием – в очередь
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2020 г.

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

Место нахождения общества: г. Екатерин-
бург, проспект Космонавтов, 18.

Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приёма бюллетеней для голо-

сования: 10 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направляют-

ся заполненные бюллетени для голосования: 
620017, г. Екатеринбург, проспект Космо-
навтов, 18. 

Акционеры также могут сдать заполненные 
бюллетени по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космо-
навтов, 18, корп. 50, комната 122 с 10:00 до 12:00 
и с 13:00 до 16:00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в общем собра-
нии акционеров: 16 мая 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем вопросам повестки 
дня годового общего собрания акционеров: ак-
ции обыкновенные.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1) Утверждение годового отчёта Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли 

Общества по результатам 2020 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты диви-

дендов по результатам 2020 года.
5) Избрание членов Совета директоров Обще-

ства.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии 

Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Избрание генерального директора Обще-

ства.
С информацией (материалами), подлежащей 

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

Совет директоров  3
3

 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Тавдинский ПНИ» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».  3
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Развязку 
у «Калины» 
построят москвичи 
Транспортную развязку 
у концерна «Калина» в 
Екатеринбурге (переулок 
Базовый – улица Комсомольская 
– Сибирский тракт) построит 
московская компания 
«АльмакорГрупп». Она выиграла 
электронный аукцион, 
объявленный мэрией города. 
Сейчас эта фирма строит мост 
через городской пруд в Нижнем 
Тагиле. 

За выполнение работ 
москвичи получат почти 6,4 
млрд рублей. Пока подрядчик 
разрабатывает техническую 
документацию, само же 
строительство начнётся во 
втором полугодии текущего года. 
Сдать объект в эксплуатацию 
планируется к концу 2024 года. 
«АльмакорГрупп» оказалась 
единственной компанией, 
принявшей участие в торгах. 

Жители уральской столицы 
ждали этого события 10 лет. 
Транспортный узел  у «Калины» 
испытывает колоссальные 
нагрузки и в час пик встаёт 
в километровые пробки. 
Железобетонный мост в 
центре развязки, построенный 
ещё в 1963 году, является 
одной из немногих «артерий», 
связывающих жителей 
микрорайонов ЖБИ и Синие 
Камни с центром города. По 
этому же путепроводу идёт 
ежедневный и непрерывный 
транспортный поток в 
Берёзовский, Реж, Тюмень. 

Интересно, что построить 
новую развязку власти 
Екатеринбурга рассчитывали 
к 300-летию города (будет 
отмечаться в 2023 году) и даже 
включили проект в перечень 
мероприятий по подготовке к 
юбилею. Теперь же выяснилось, 
что реконструкция задержится 
на год. 

Пока непонятно, как 
будет двигаться транспорт, 
учитывая, что строительство 
развязки займёт не один 
год. Ранее в администрации 
Екатеринбурга заявляли, что 
ограничение движения будет, но 
локально, и особых проблем у 
автовладельцев и пешеходов не 
вызовет.

Юлия БАБУШКИНА
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».

За званием – в очередьЕщё 10 уральских городов хотят получить федеральный статус «Город трудовой доблести». Зачем? Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
Летом прошлого года Екате-
ринбургу и Нижнему Таги-
лу было присвоено почёт-
ное звание «Город трудовой 
доблести». Уральские терри-
тории вошли в число 20 рос-
сийских городов, которые 
удостоились этого звания. 
Сейчас ещё 10 муниципали-
тетов Среднего Урала наме-
рены доказать своё право на 
высокий статус. Почему жи-
тели массово изъявляют же-
лание добиться этого? И по-
чему екатеринбуржцы и та-
гильчане, которые уже об-
ладают почётным званием, 
за истекший год не увидели 
перемен?  

Трудности с установкой па-
мятных стел возникли у мно-
гих городов России. 

В Новосибирске установ-
ку стелы перенесли на 2022 
год. В Омске архитекторы 
предложили жителям пере-
избрать локацию под буду-
щую стелу в связи с тем, что 
типовой проект, полученный 
от федерации, не вписался в 
выбранный горожанами парк. 

Как выяснила «ОГ», Рос-
сийское военно-историческое 
общество проводило конкурс 
на лучший проект стелы «Го-
род трудовой доблести». Ито-
ги его подвели в марте этого 
года. Лучшим был признан 
проект московского скульпто-
ра Дениса Стритовича. Но ис-
пользовать его без привязки к 
конкретному месту оказалось 
невозможно. И сейчас вла-
сти и общественники горо-
дов, получивших звание «Го-
род трудовой доблести», вы-
нуждены адаптировать его 
к местности и обсчитать 
стоимость.

СТАТУС… БЕЗ ЭФФЕКТА? «МЫ ТОЖЕ ДОСТОЙНЫ!» Мнение
Анатолий ГАГАРИН, 
директор 
Института 
системных 
политических 
исследований 
и гуманитарных проектов: 

– Желание жителей полу-
чить для своего города этот 
статус вполне понятно: это 
сохранение исторической па-
мяти, и то чувство гордости, 
которое испытывают люди за 
своё славное прошлое. Ведь 
в этих городах живут потомки 
тех, кто ковал Победу в тылу. 
А статус это чувство гордости 
подкрепляет. И молодое поко-
ление будет воспитываться на 
позитивном примере. Думаю, 
что в ближайшее время в этот 
процесс будут включаться 
и другие города. Дело ведь 
не в установке стел и деньгах 
на праздники. Это моральный 
аспект: гражданское общество 
необходимо объединять по 
таким хорошим поводам, как 
гордость за свою историю. 

Летом прошлого года Екате-
ринбургу и Нижнему Таги-
лу было присвоено почёт-
ное звание «Город трудовой 
доблести». Уральские терри-
тории вошли в число 20 рос-
сийских городов, которые 
удостоились этого звания. 
Сейчас ещё 10 муниципали-
тетов Среднего Урала наме-
рены доказать своё право на 
высокий статус. Почему жи-
тели массово изъявляют же-
лание добиться этого? И по-
чему екатеринбуржцы и та-
гильчане, которые уже об-
ладают почётным званием, 
за истекший год не увидели 

Трудности с установкой па-
мятных стел возникли у мно-

В Новосибирске установ-
ку стелы перенесли на 2022 
год. В Омске архитекторы 
предложили жителям пере-
избрать локацию под буду-
щую стелу в связи с тем, что 
типовой проект, полученный 
от федерации, не вписался в 
выбранный горожанами парк. 

Как выяснила «ОГ», Рос-
сийское военно-историческое 
общество проводило конкурс 
на лучший проект стелы «Го-
род трудовой доблести». Ито-
ги его подвели в марте этого 
года. Лучшим был признан 
проект московского скульпто-

Дениса Стритовича. Но ис-Дениса Стритовича. Но ис-Дениса Стритовича.
пользовать его без привязки к 
конкретному месту оказалось 
невозможно. И сейчас вла-
сти и общественники горо-
дов, получивших звание «Го-
род трудовой доблести», вы-
нуждены адаптировать его 
к местности и обсчитать 

СТАТУС… БЕЗ ЭФФЕКТА? «МЫ ТОЖЕ ДОСТОЙНЫ!»Напомним, указ о введении в России почёт-ного звания «Город трудовой доблести» пре-зидент Владимир Путин подписал 1 мар-та прошлого года. Это звание, по документу, присваивают городам, которые «внесли зна-чительный вклад в достижение Победы в Ве-ликой Отечественной войне 1941–1945 го-дов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на про-мышленных предприятиях, располагавших-ся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотвер-женность». Рассмотрением заявок занимает-ся федеральный оргкомитет «Победа», ито-говое же решение принимает Президент РФ.В городе, признанном «Городом трудо-вой доблести», устанавливают стелу с изо-бражением герба города и текстом ука-за Президента РФ о присвоении звания. А к 1 Мая, 9 Мая и в День города ежегодно на этих территориях должны проводиться публич-ные мероприятия и праздничные салюты. Дополнительных льгот это звание не даёт. Большую часть расходов на установку стелы и праздники берут на себя муниципалитеты. В нескольких российских городах, полу-чивших почётное звание, работа уже идёт. Закладные камни на месте будущих стел за-ложены в Перми, Ярославле, Челябинске и Новосибирске. В Челябинске недавно пре-зентовали специальный почтовый штем-пель, который будет украшать письма и от-крытки, «Челябинск – город трудовой добле-сти» с изображением танка. В Казани разра-ботали и вот-вот запустят специальные ту-ристические маршруты, посвящённые Ка-зани как городу трудовой доблести (экскур-сионные маршруты будут включать посе-щение предприятий, а также зданий госпи-талей Казани, работавших в годы войны). В Нижнем Новгороде стену Кремля в День По-беды украшала лазерная проекция «Нижний Новгород – город трудовой доблести».Екатеринбург и Нижний Тагил пока по-хвастаться большими успехами не могут. 

 В уральской столице до сих пор не вы-брано место для установки мемориала с па-мятной стелой. Ранее по итогам голосова-ния, проведенного на сайте мэрии, его со-бирались воздвигнуть на Уралмаше, напро-тив кинотеатра «Заря». Однако затем реши-ли поискать другие варианты – поближе к центру. Новые общественные обсуждения, как мы выяснили, анонсированы на весну. Сейчас единственное визуальное напоми-нание о почётном звании – арт-объект в ви-де галочки, установленный по инициативе Свердловской железной дороги у здания же-лезнодорожного вокзала.
 В Нижнем Тагиле место выбрали сра-зу – привокзальную площадь. Но, прежде чем устанавливать стелу, власти решили рекон-струировать эту территорию. Работы нач-нутся этим летом, а стелу установят не рань-ше следующего года. На днях в мэрии прой-дёт встреча с московскими авторами дизайн-проекта для внесения корректив. Стоимость реализации проекта пока не называется.Информации о том, что уральские горо-да получили какие-то деньги «сверху» на за-пуск салютов и проведение праздничных мероприятий, нет. В уральской столице пер-вомайский салют запускали в парке Маяков-ского – он продлился шесть минут и обошёл-ся городу в 1,1 млн рублей. В День Победы в Екатеринбурге прошёл традиционный са-лют, и тоже за счёт местной казны. Что же касается Нижнего Тагила, там запланиро-ванный первомайский фейерверк отмени-ли, сославшись на указ главы региона об от-мене праздничных шествий в связи с пан-демией. А вот 9 мая салют в честь Дня Побе-ды и присвоения почётного звания состоял-ся. Однако он продлился всего три минуты и обошёлся местному бюджету в 283 тыся-чи рублей. 

Между тем в Заксобрание области поступа-ют всё новые заявки от городов-тружеников.– В Москве проходит обсуждение заяв-ки на присвоение звания «Город трудовой доблести» от Каменска-Уральского. В Зак-собрание Свердловской области представи-ли пакеты документов ещё девять муници-палитетов: Серов, Среднеуральск, Берёзов-ский, Алапаевск, Первоуральск, Кировград, Тавда, Верхняя Пышма и Ирбит. Претенден-ты проделали колоссальную работу, – пояс-нил председатель комитета Заксобрания по региональной политике и развитию местно-го самоуправления Михаил Ершов.Указ президента о присвоении звания в 2021 году ещё не подписан (ожидалось, что это произойдёт до 1 мая), но по неофици-альной информации в документе уже чис-лится Каменск-Уральский. Желание камен-цев получить статус – огромное. О подвиге горожан в годы войны выпущено несколь-ко книг, местная телекомпания подгото-вила тематический цикл передач, в город-ских учреждениях прошли мероприятия в поддержку заявки, поддержать инициати-ву предлагают на сайте мэрии или через га-зету «Каменский рабочий». В прошлом году в городе запустили отдельный портал «Тру-довой подвиг Каменска-Уральского» с уни-кальными фактами, снимками, видео и ин-фографикой. В этом году – ещё один, создан-ный специально для голосования. «Присвоение городу звания «Город тру-довой доблести» – это восстановление исто-рической справедливости. Признание само-пожертвования и героизма горожан, без ко-торых не было бы Великой Победы, – объяс-няют на портале призыв поддержать иници-ативу. – Наш город – город промышленный и работающий, который многое сделал для общей Победы, ковал её каждый день сво-

им трудовым мужеством и героизмом. У нас есть возможность показать всей стране, что мы действительно достойны этого звания!»И под этими словами могли бы подпи-саться руководители и других городов, по-давших заявку.– Почему мы участвуем? Это же очевид-но! – восклицает глава Ирбита Николай 
Юдин. – Это дань уважения всем, кто в ты-лу ковал победу нашей армии. В работу над заявкой включились всем миром. И вот пер-вый результат: буквально сегодня получи-ли подтверждение из Уральского отделения РАН о том, что у нашего города есть все осно-вания для присвоения этого звания. Очень ждём, что нашу заявку одобрят. Это было бы символично. Ирбиту нынче исполняется 390 лет, мотоциклетному заводу – 80 лет, а 40 лет назад Ирбит был награждён орденом Трудового Красного Знамени.В ряде городов только начали собирать документы на присвоение звания. В их числе – Кушва. Жителей не смущает, что их город невелик – сегодня его население составляет чуть более 27 тысяч человек. Ведь для при-своения почётного звания совсем необяза-тельно быть городом-миллионником (так, в городе Боровичи Новгородской области, ко-торый удостоился звания в первой двадцат-ке, проживает всего 49 тысяч человек). – Мы с ветеранами изучили прописан-ные в законе основания для присвоения зва-ния. Решили, что Кушва им соответствует. Предприятия района работали ударно, руд-ник даже получил знамя Государственного комитета обороны СССР на вечное хране-ние, есть многочисленные награды у труже-ников тыла. О материальных благах в свя-зи с присвоением звания думаем в послед-нюю очередь. Главное – не утерять память о великом подвиге земляков, передать её молодёжи, – считает глава Кушвинского ГО 

Михаил Слепухин.

Проект 
московского скульптора 
Дениса Стритовича. 
Размещён на сайте 
Российского военно-
исторического общества
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 СПРАВКА «ОГ»

ТикТок – мобильный сервис для создания и просмо-
тра коротких видео на разную тематику, разработан-
ный китайской компанией «ByteDance» в 2018 году. В 
2020 году это приложение стало одним из самых ска-
чиваемых в мире.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Видеоролики для ТикТока снимают самые разные, некоторые из них могут собирать миллионы 
просмотров по всему миру
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Макси-рассрочка на 24 месяца: услышьте мир по-новому!

 5
05

Потеря слуха – это большая 
проблема не только для 
слабослышащего, но и для 
его родственников: сокра-
щается общение, возникают 
ссоры и обиды из-за неуслы-
шанных слов, слишком гром-
кого звука телевизора или 
радио. В результате близкие 
люди могут отдалиться друг 
от друга, хотя потерю слуха 
можно компенсировать с по-
мощью слухового аппарата! 

КАКИЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ 
О ПОТЕРЕ СЛУХА?

Потеря слуха особенно ярко 
себя проявляет на поздних ста-
диях, когда скорректировать 
её возможно, но это будет 
дороже и сложнее, чем при 
потере слуха, «пойманной» 
на более ранней стадии. Увы, 
бывает и так, что человек 
приходит с полной глухотой, 
которая никакими способами 
не корректируется. Поэтому, 
если вы заметили, что при-
бавляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, 
особенно когда говорят не-
сколько человек, а близкие 

жалуются, что вы говорите 
слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. В «Ака-
демии Слуха» эта услуга 
бесплатна.

ОДИН ИЗ САМЫХ 
НАДЁЖНЫХ СПОСОБОВ 
КОМПЕНСАЦИИ СЛУХА – 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. 

Он работает как настоя-
щий компьютер, обрабатывая 
и индивидуально усиливая 
поступающие звуки. Но как 
любая высокоточная техника, 
окружён рядом заблуждений: 
 слуховой аппарат бро-

сается в глаза. Современные 
слуховые аппараты совсем не-
большие и легко прячутся. Есть 
и модели, которые полностью 
скрыты в ушной раковине.
 был негативный опыт 

ношения  усилителя слуха 
или самостоятельно куплен-
ного аппарата.  Подбирать и 
настраивать аппарат должен 
специалист. Ненастроенный 
слуховой аппарат или немеди-
цинская техника, используемая 
не по назначению, может ока-
зать ещё большее негативное 
влияние на ваш слух!

ХОРОШИЙ 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ 
ПОМОЖЕТ ВАМ:
 лучше слышать в шумной 

и многолюдной обстановке – 
технологии позволяют усилить 
громкость речи, отделив её от 
посторонних звуков. При этом 
такие важные сигналы как вой 
сигнализации, гудок автомоби-
ля, никуда не денутся.
 индивидуально воспол-

нить вашу потерю слуха за 
счёт настройки аппарата. Мы 
рекомендуем слуховой аппарат 
с четырьмя и более каналами – 
это даст возможность точной 
настройки и естественный звук.

Время, проведённое с 
родными и близкими, бес-
ценно. Именно поэтому 
стоит начать носить слуховой 
аппарат как можно скорее. И 
сделать это легко с «Акаде-
мией Слуха»: ведь только в 
мае и июне этого года у нас 
действует особая Макси-рас-
срочка сроком до 24 месяцев 
– без переплат, участия бан-
ков и ограничений по возра-
сту! Подарите себе и своим 
близким отличный слух!

Узнать подробности акции и записаться на приём можно по адресу: 

Екатеринбург, ул. Щорса, д. 74
и по телефонам наших центров: 

8-800-500-93-94, 8 (343) 318-00-94
https://www.as.clinic/ek3/

      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».

12 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 11.05.2021 № 13/62 «О внесении изменений в Перечень ключе-
вых слов и словосочетаний, содержащихся в информационных сооб-
щениях о деятельности политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, указывающих на при-
надлежность информации к предмету учета объема эфирного вре-
мени, затраченного на освещение деятельности политических партий 
в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах), утвержденный постановлением Избирательной ко-
миссии Свердловской области от 11 ноября 2010 года 
№ 32/169» (номер опубликования 30219).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 30 апреля 2021 г. № 122 «О порядке создания и ведения офици-
ального аккаунта Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области в социальных 
сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (но-
мер опубликования 30232).

ТикТок на службе… воспитанияСвердловских школьников хотят отвлечь от негатива созданием видео в популярной соцсетиИрина ГИЛЬФАНОВА
В Свердловской области 
школьников начали обучать 
ведению блогов в ТикТок, 
чтобы бороться с негатив-
ным контентом в социаль-
ных сетях и отвлекать их от 
неправомерных действий. 
Для этого в регионе собира-
ются развивать ТикТок-хау-
сы, где подростки будут сни-
мать положительные ви-
део. Но может ли такой под-
ход действительно уберечь 
детей от негатива – или он 
только ещё больше затянет 
их в мировую сеть?

Не запрещать, 
а поддерживатьПроблему негативного влияния социальных сетей на школьников подняла предсе-датель Законодательного со-брания Свердловской области 

Людмила Бабушкина на од-ном из заседаний. По её мне-нию, эти интернет-ресурсы вызывают «спровоцирован-ное участие в митингах и суи-циды» у детей. Тогда Уполно-моченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь 
Мороков предложил отвлечь детей от таких тем с помощью положительного контента.– Есть целые группы детей, которые готовят альтернатив-ную информацию, и в режиме её подготовки как раз и проис-ходит формирование отноше-ния к негативным позициям, которые идут из сети Интер-нет, – считает детский омбуд-смен. – Мы бы и дальше разви-вали эту тему.Негатив, по словам Иго-ря Морокова, всегда будет не только в ТикТок, но в Интер-нете в целом. Однако сейчас именно это мобильное прило-жение очень популярно среди подростков, поэтому акцент в нашем регионе делают на ней.– Сегодня мы расценива-ем ТикТок как некую площад-ку, где взрослые будут разго-варивать с детьми на их языке, 

– комментирует «Облгазете» Игорь Мороков. – Мы должны искать интерес у ребят, поддер-живать его, помогать разви-ваться. Запретительные меры в Интернете, наверное, тоже нужны, но у детей есть право быть услышанными и поняты-ми. С этой точки зрения я буду их поддерживать, помогать вы-ходить на специалистов и орга-низовывать взаимодействие. 
Акцент на позитивУчить юных тиктокеров создавать положительные ро-лики в Свердловской области уже начали. Так, в детско-юно-шеском центре «Спутник» в Екатеринбурге один-два раза в месяц для подростков прово-дят бесплатные мастер-классы по ведению блога в ТикТок.– Занятия проходят в фор-мате лекций, мы объясняем вопросы монетизации контен-та в социальных сетях, учим выстраивать освещение, рабо-тать в дополнительных про-граммах, – поясняет «Облга-зете» заместитель директо-ра детско-юношеского центра «Спутник» Денис Валейтё-

нок. – Мы разъясняем, как ре-ализовать себя на таких пло-щадках, и делаем акцент на позитивный контент. Мы на-правляем детей, а они уже са-ми создают видеоролики в сво-бодное время. Ещё один ТикТок-дом в сто-лице Среднего Урала недавно открыла екатеринбургская те-леведущая Ксения Телешова. В её проекте дети учатся вести блог, осваивают актёрское ма-стерство, риторику, монтаж и познают основы кибербезопас-ности. Но всё это уже за деньги. – ТикТок сейчас – самая модная развивающаяся со-циальная сеть, и наши дети всё равно в ней будут, – ут-верждает Ксения Телешова. – Можно сколько угодно запре-щать им это, а можно их на-править и показать, что хоро-шо, а что плохо. ТикТок нуж-но рассматривать как ин-

струмент для образования и развития детей. 
Соцсеть – в рукиНо идею создания ТикТок-площадок для школьников поддерживают не все. Ведущий эксперт по ТикТок в России блогер Иван Коротеев счита-ет, что детские ТикТок-хаусы просто не будут влиять на эту платформу: она автоматически скрывает контент, где есть де-ти младше 14 лет. В понимании многих это соцсеть для под-ростков, но, по словам нашего собеседника, это уже давно не так: большая часть российской аудитории этой видеоплатфор-мы – люди от 25 до 34 лет, тогда как школьники занимают там всего 12 процентов. Иван Коро-теев уверен, что скоро в ТикТо-ке будут преобладать эксперт-ные блоги авторов 30–35 лет. При этом детей, к сожалению, чаще всего привлекает имен-но негативная повестка, кото-рая сейчас часто появляется в ТикТоке.

– Политические ролики в ТикТоке особенно популярны, – говорит Иван Коротеев. – Ви-део про митинги в январе на-бирали миллиарды просмо-тров, и иногда в них действи-тельно призывали школьни-ков идти на эти мероприятия. Перебить это положительным контентом реально, но пробле-ма в том, что не все понимают, как работает эта платформа. Главное, чтобы развитием та-кого направления занимались люди, разбирающиеся в этой сфере, иначе успеха не достичь.Однако доцент факультета журналистики УрФУ, блогер Ва-
лерий Амиров считает, что ра-бота с детьми в Интернете не должна ограничиваться только одной социальной сетью.– Поскольку соцсети уже стали частью нашей жизни, то, конечно, с детьми в этом на-правлении нужно работать, – отмечает Валерий Амиров. – Но будет ли польза, если мы задействуем только ТикТок? Я в этом не уверен. Соцсети со-вершенствуются и меняют-

ся мгновенно, сейчас на пике моды – ТикТок, но совсем не-давно был Телеграм. Что бу-дет завтра? Когда мы начина-ем что-то создавать, это зани-мает месяцы или годы. Но к то-му времени это будет уже бес-полезно. Правильнее было бы учить детей находиться в лю-бых соцсетях, соблюдать куль-туру общения в Интернете, ве-сти блоги и верифицировать информацию. 
Путь к зависимости?Объяснять детям, что та-кое социальные сети, и обу-чать их правилам поведения там, конечно, стоит: игнориро-вать Интернет сегодня нель-зя. Но не затянут ли те же лек-ции по ведению блогов, из чего сейчас, к слову, делают целый бизнес, школьников в вирту-альный мир ещё больше?– Любая социальная сеть по большому счёту не настро-ена развивать интеллект чело-века, – говорит председатель Ассоциации психотерапевтов 

Свердловской области Георгий 
Амусин. – Соцсети – специаль-но созданные проекты, зада-ча которых – вызвать прими-тивные переживания, напри-мер смех. Вместо того чтобы че-ловеку самому себя веселить, проще, чтобы его веселили дру-гие. Контент становится для не-го источником эмоциональных переживаний, формируется не-что вроде зависимости. Дети и подростки в современном ми-ре легко могут стать игрушка-ми в системе, которая предло-жит эффективный захват их эмоций, ценностей и затем бу-дет управлять их поведением. Интерес к негативу сегод-ня высок не только у школьни-ков, но именно их психика наи-более уязвима для информа-ционного воздействия. Конеч-но, лучший способ уберечь ре-бёнка от негатива – дать аль-тернативу. Но прививать инте-рес к хорошему и положитель-ному нужно не с подростково-го возраста, а с самого детства, и в первую очередь – через ре-альную жизнь. Например, чи-тать добрые детские журна-лы и книги, организовывать кружки по интересам офлайн, участвовать в КВН… А главное – просто разговаривать с ре-бёнком. Другое дело, что мно-гим не нравится то, что дела-ют и говорят дети, если их по-зиция не совпадает с мнением взрослых. В то время как на-личие собственного мнения у ребёнка – не грех, а мнение родителей – не единственное и не всегда правильное. Важ-но только не допустить, что-бы позиция и взгляды ребёнка действительно стали негатив-ными. Но тут один ТикТок точ-но не поможет. Газ шалинцам стал обходиться в десять раз дороже Ирина ГИЛЬФАНОВА

Житель посёлка Колпаков-
ка Шалинского городского 
округа Николай Свердлов 
рассказал журналистам 
«Облгазеты», что в посёлке 
уже больше полугода не за-
правляют газовые баллоны. 
Населению приходится ез-
дить в другие районы обла-
сти или получать эту услугу 
нелегально на заправках. – У нас в Колпаковке ещё с осени 2020 года нет возможно-сти заправить газом баллоны, – возмущается Николай Сверд-лов. – У нас живут почти 1 500 человек, а за газом теперь ска-зали ездить в Первоуральск или Бисерть!Известно, что на недоступ-ность газа жалуются и в других 

населённых пунктах Шалин-ского ГО, например, в Сылве и Илиме. Им приходится заправ-лять баллоны в Ревде.– Сейчас шалинцы действи-тельно живут без газа, – под-тверждает слова Николая ре-дактор газеты «Шалинский вестник» Дмитрий Сивков. – Мы давно пишем об этой про-блеме, но пока положительных изменений не наблюдается. Весь Шалинский район ли-шился этой услуги 9 сентября 2020 года – акционерное обще-ство «ГАЗЭКС» ликвидировало свой филиал в посёлке Шаля, сотрудников уволило и за бес-ценок продало склад. На «по-мощь» шалинцам тут же при-шёл собственник местной ав-тозаправки, на которой мож-но было наполнить баллоны газом. Но вскоре бизнесмена 

оштрафовали, так как он осу-ществлял свою деятельность без лицензии. К тому времени «ГАЗЭКС» довёл до шалинцев свои но-вые тарифы за услуги: за до-
ставку одного баллона сжи-
женного природного газа из 
ближайшего филиала орга-
низация запросила 8–10 ты-
сяч рублей. – Я сам пытался получить эту услугу, – рассказывает жур-налисту «Облгазеты» заме-ститель главы шалинской ад-министрации Анатолий Зай-
цев. – Мне сказали, что достав-ка в Шалю будет стоить 8 000 за один баллон и плюс 800 рублей за сам баллон. Я предложил ор-ганизовать доставку 50 балло-нов за раз, чтобы доставка бы-ла дешевле. Но в «ГАЗЭКС» от-казались от этого. Получает-

ся, доставка 50 баллонов обо-шлась бы в 400 тысяч рублей! «ГАЗЭКС» объявило о лик-видации шалинского филиа-ла ещё в 2019 году. Админи-страция Шалинского ГО соч-ла действия газовиков неза-конными и подала заявле-ние в управление Федераль-ной антимонопольной служ-бы Свердловской области. УФАС выявило в действиях «ГАЗЭКС» нарушения антимо-нопольного законодательства. Хотя компания несколько раз обжаловала это решение, в ито-ге суд обязал газовиков услугу восстановить. Однако «ГАЗЭКС» и тут на-шёл лазейку, чтобы не выпол-нять свои обязательства долж-ным образом. По словам Ана-толия Зайцева, Региональ-ная энергетическая комиссия 

(РЭК) Свердловской области в 2020 году исключила из тари-фов за газоснабжение населе-ния транспортные услуги. Вос-пользовавшись этим фактом, компания самостоятельно оце-нила стоимость доставки.Но в феврале 2021 года вы-шло постановление №93 Прави-тельства России, которое обязы-вает газовиков согласовать с по-требителями размер платы за доставку газовых баллонов до населённых пунктов. При этом цена теперь регулируется госу-дарством, чтобы коммунальная услуга осталась доступной. – По факту «ГАЗЭКС» до сих пор так ничего и не сделал, – ут-верждает Анатолий Зайцев. – К первому июля этого года ком-пания должна привести цены на свои услуги в соответствие с регламентом, который устано-

вил Минюст. Пока точная цена нам неизвестна, но она точно не должна быть запредельной, – добавил Анатолий Зайцев. На запросы «Облагазеты» в компании «ГАЗЭКС» не ответи-ли, хотя мы неоднократно пы-тались с ними связаться. А по-ка шалинцы вынуждены гото-вить еду на электрических пли-тах или самостоятельно ездить в соседние округа, чтобы запра-вить газовые баллоны, потому что платить по 8–10 тысяч ру-блей мало для кого представ-ляется возможным. 
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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Союз журналистов 

России бьёт тревогу 

в связи с реорганизацией 

районных газет в УрФО

Союз журналистов России (СЖР) выразил 
крайнюю обеспокоенность из-за реоргани-
зации районных газет в Курганской обла-
сти. Издания лишаются статуса юридических 
лиц и переводятся на правах филиалов в Из-
дательский дом «Новый мир» уже с 1 июня 
2021 года.

Это решение принял губернатор Курган-
ской области Вадим Шумков. В связи с этим 
Союз журналистов России направил обра-
щение полпреду Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе (УрФО) Владими-
ру Якушеву. В СЖР предупреждают о воз-
можном перерыве в выходе газет за три ме-
сяца до выборов в Госдуму. Документ под-
писал председатель Союза Владимир Соло-
вьёв.

В обращении говорится о негативном 
опыте подобных реорганизаций в Москов-
ской, Новгородской, Воронежской, Киров-
ской областях. При этом в общественном 
объединении обратили внимание на положи-
тельный опыт создания холдинга в Челябин-
ской области, которое прошло на иных ус-
ловиях.

По мнению СЖР, принятое главой Кур-
ганской области решение носит явно непро-
думанный, неподготовленный и несвоевре-
менный характер. «До редакций газет не до-
ведена информация ни об условиях труда, ни 
о зарплатах, ни о штатном расписании, ни о 
форме и сроках контрактов. Нет решения и 
по многим техническим вопросам. Таким об-
разом, существует реальная опасность пере-
рыва в выходе газет, что крайне нежелатель-
но в любом случае, а за три месяца до вы-
боров в Государственную думу РФ – тем бо-
лее», – говорится в обращении к Владими-
ру Якушеву.

В Союзе журналистов России считают, 
что лишение районных газет статуса юриди-
ческих лиц наносит серьёзный удар по систе-
ме информационной безопасности страны. 
«Нашу тревогу за судьбу районной прессы 
Курганской области разделяют председатели 
региональных отделений СЖР по всей стра-
не. Союз журналистов России, председатели 
региональных отделений СЖР настоятельно 
просят Вас вмешаться в процесс уничтоже-
ния районной прессы в Курганской области. 
Со своей стороны, мы могли бы предложить 
другие формы реорганизации и в другие сро-
ки», – подчеркнули авторы обращения к пол-
преду в УрФО.

Павел ЗУБКОВ
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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Наказание Евгению 

Ройзману снизили 

до суток ареста

Две жалобы на два постановления Октябрь-
ского суда рассматривали в Свердловском 
областном суде разные судьи в разных залах. 
В общей сложности это заняло менее часа. 

Интересно, что с утра рассмотрение 
апелляций адвокатов Евгения Ройзмана в 
планах облсуда не значилось. Однако в 14.45 
пресс-служба ведомства разослала сообще-
ния, что заседания назначены на 16:00.

Напомним, что 12 мая Октябрьский район-
ный суд принял три постановления, признав Ев-
гения Ройзмана виновным в организации двух 
незаконных акций 31 января и 21 апреля 2021 
года, а также в участии в несанкционированной 
акции. По части 2 статьи 20.2 Кодекса об адми-
нистративных нарушениях РФ предусмотрен 
арест до десяти суток, однако Октябрьский суд 
ограничился девятью. За участие в незаконной 
акции Евгению Ройзману назначили обществен-
ные работы. Но судья Роман Стоянов огласил 
лишь резолютивную часть, а изготовление по-
становления в полном объёме отложил. 

Свердловский областной суд, рассмотрев 
доводы жалоб адвокатов, снизил наказание с 
девяти суток ареста до суток. Решение всту-
пило в силу немедленно, а значит, срок на-
казания уже истёк. Адвокаты Евгения Ройз-
мана, как сообщили в пресс-службе облсуда, 
отправились в спецприёмник, чтобы вызво-
лить своего подзащитного. Что касается тре-
тьего постановления Октябрьского районно-
го суда – о привлечении Евгения Ройзмана 
к общественным работам, – то апелляция на 
него будет рассмотрена позже.     

Татьяна БУРОВА
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В день двадцатилетия тра-
гической гибели Бориса Ры-
жего телевизионный ка-
нал «Россия 24» выпустил 
в эфир почти 50-минутный 
документальный фильм «Я 
всех любил. Без дураков», 
посвящённый творчеству 
поэта и его времени – Сверд-
ловску 90-х годов прошло-
го века. Благодаря легендарному разведчику Максу фон Штир-
лицу почти все знают золо-тое правило – «запоминает-ся последняя фраза». Вот по-следней прозвучавшей в этом фильме фразой и возмутились многие екатеринбуржцы, смо-тревшие этот фильм в телеви-зионном эфире.Причём, судя по гнев-ным отзывам, случилась не-большая, но крайне досад-ная путаница. Это написан-ный текст, если что подзабы-лось, можно перечитать и ос-вежить его в памяти. Телеви-зионную передачу тоже мож-но найти в Интернете, но до того ли, когда возмущение бьёт через край.А получилось так, что ма-лоприятные для жителей Ека-теринбурга слова о родном го-роде профессора УрФУ заведу-ющего отделом поэзии жур-нала «Урал» Юрия Казарина смешались с закадровым ав-торским текстом специально-го корреспондента «Вестей» 
Александра Рогаткина.Мотив Александра Рогат-кина понятен – ему надо было в финале связать воедино ужа-сы 90-х и день сегодняшний, чтобы завершить фильм кра-сивой фразой, подтверждаю-щей величие творчества глав-ного героя. О том, что этот пас-саж оскорбителен для многих жителей полуторамиллионно-го города, столичный журна-лист даже не задумался. В кар-тине мира столичных коллег 

всё, что за МКАДом, – это боль-шой Урюпинск.       А все шишки всё равно достались доктору филологии и поэту Казарину. Хотя и на не-го по моему глубокому убеж-дению обижаться не стоит. Ес-ли человек всю жизнь прожил в городе сером, суровом и ма-локультурном, то, значит, он так видит. И ему можно только посочувствовать. Потому что – ещё одна литературная цита-та – «разруха не в клозетах, а в головах».Наверное, мне повезло. Первую половину тех самых лихих 90-х я жил в Екатерин-бурге, но о криминальных разборках узнавал разве что от березниковского дедуш-ки, по ещё не изжитой совет-ской привычке регулярно смо-тревшего программу «Время». Много раз спокойно ходил по Уралмашу, по улицам кото-рого, как узнал только мно-го лет спустя, оказывается не-возможно было пройти, не ли-шившись содержимого карма-нов. Врать не буду, на воспетом Борисом Рыжим Вторчермете, кажется, не был ни разу. Зато в те же 90-е годы изрядно по-ездил по городкам Уральско-го Севера. Что я могу сказать… всё познаётся в сравнении.   А ещё, так уж получилось, что, оказавшись однажды в 

Неаполе, я провёл несколько часов в закоулках самого кри-минального района города – Испанского квартала. Полу-чил незабываемое впечатле-ние от общения с местными жителями, словно сошедшими с экрана фильмов про камор-ру, но так и не увидел ни пьяц-ца дель Плебишито, ни других местных красот.  Да и вообще, если задаться целью, то в лю-
бом, даже всеми признанном 
ярком и культурном городе, 
можно найти такие места, по 
сравнению с которыми даже 
Вторчермет покажется цен-
тром цивилизации. А где-то и далеко ходить не надо – ран-ним утром в Милане бомжи досматривают последние сны прямо на тротуаре возле доро-гих магазинов.Уже после выхода в теле-эфир фильма про Бориса Ры-жего Юрий Казарин в оправда-ние своей реплики ещё доба-вил жару в интервью инфор-мационному агентству ЕАН: «Я считал, считаю и буду счи-тать, что Екатеринбург – один из самых некультурных горо-дов, это понятно. У нас, кроме театров, нет ничего.   Но наши театры – полное дерьмо. Осо-бенно Музкомедия, Театр дра-мы, ТЮЗ – это хрень полная». Так видит Юрий Викторович, и это его право. Наверное, ему 

как поэту так комфортнее. А между тем театры Екатерин-бурга за четверть века суще-ствования «Золотой маски» – главной театральной награды России – получали её 57 раз. В том числе и те, которые удо-стоились от Казарина хлёст-кой уничижительной оценки. При этом им по-прежнему есть к чему стремиться. Как, впро-чем, и всем нам.  В общем, как писал Козь-ма Прутков в басне о разнице вкусов «тебе и горький хрен – малина, а мне и бланманже – полынь». Профессор Казарин живёт в городе сером и ма-локультурном. И это его вну-тренний выбор. Лично я, нахо-дясь территориально непода-лёку, вижу окружающую меня жизнь несколько иначе. Мне тоже многое не нравится, но прожить всю жизнь в страда-тельном залоге я не хочу.  Кстати, хочу заочно возра-зить Юрию Казарину, утверж-давшему в фильме «Я всех лю-бил. Без дураков», что настоя-щий поэт не может стать бан-дитом. Вот сразу навскидку – Франсуа Вийон. Или он по сравнению с Борисом Рыжим не дотягивает до уровня на-стоящего поэта? 
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».

…Кому и бланманже – полыньПочему не стоит обижаться на оскорбительные для Екатеринбурга слова, прозвучавшие в эфире телеканала «Россия 24»
СКАЗАНО

Юрий Казарин: «Вообще, город Екатеринбург – это город 

серый, суровый и малокультурный. И до сих пор таким 

остаётся. Это нормально. Потому что это город заводов. 

Это не город литературы или город театров и прочего. Не 

город культуры, прямо скажем. Это не Петербург».

Закадровый текст: «Здесь по-прежнему так же страшно 

пьют, как при Рыжем, так же странно приветствуют гостей 

и так же легко могут надавать по башке дубиной, которая 

про запас припрятана в квартире. В России этот мир ве-

чен, а значит, хотя бы поэтому вечны и стихи Бориса Ры-

жего».

В 2001 году Юрий Казарин защитил докторскую диссертацию 
«Поэтический текст как уникальная функционально-
эстетическая система»
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Пётр КАБАНОВ
Сборная России по прыжкам 
в воду стартовала на чемпи-
онате Европы по водным ви-
дам спорта с золотой медали 
в командных соревновани-
ях. В составе квартета отме-
тилась и екатеринбурженка 
Кристина Ильиных. Чемпионат Европы в Буда-пеште (Венгрия) должен был пройти в мае прошлого года, но из-за распространения ко-ронавирусной инфекции был перенесён на год вперёд. На-помним, что чемпионат по во-дным видам объединяет клас-сическое плавание в 50-метро-вом бассейне, плавание на от-крытой воде, синхронное пла-вание и прыжки в воду. 

Первый комплект наград в прыжках в воду разыграли как раз в командных соревнова-ния. Так, наш квартет – Кристи-на Ильиных, Евгений Кузне-
цов, Екатерина Беляева, Вик-
тор Минибаев – набрал 431,80 балла. На втором месте остано-вились итальянцы (428,00), на третьем – немцы (421,00). Для 
26-летней Кристины Ильи-

ных золотая медаль именно 
на объединённом чемпиона-
те Европы по водным видам – 
первая в карьере. На следующий день Кри-стина Ильиных также высту-пила в прыжках с метрового трамплина. Однако чуть-чуть не хватило Кристине удачи, и она остановилась на четвёртом месте, пропустив вперёд пред-

ставительницу Италии Кьяру 
Пеллакани. Впереди у Ильи-ных также финал в синхрон-ных прыжках с трёхметрового трамплина в паре с Виталией 
Королёвой, который заплани-рован на 16 мая. Также нас ждут соревнова-ния пловцов. Вчера, уже после сдачи номера «ОГ» в печать, в плавании на открытой воде (10 км) выступила свердловчан-ка Анастасия Кирпичникова. Чемпионат Европы завер-шится 23 мая. 
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».

Отложенный старт начался с золота 
 В ТЕМУ

Добавим, что Кристина Ильиных уже имеет олимпийскую лицен-
зию на Игры-2021 в Токио. Она получила её на чемпионате Европы 
в Киеве в 2019 году. Но не сразу... Дело в том, что в тот год Ильи-
ных стала второй в прыжках с трёхметрового трамплина. А пра-
во выступить на Играх получали лишь золотые медалисты. Однако 
спустя полтора месяца Международная федерация плавания пере-
смотрела правила отбора, перераспределив квоты. И Кристина по-
лучила право выступить в Токио.

Сергей Абрамов забил в ворота «Торпедо» семь мячей 
в четырёх матчах регулярного чемпионата
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Данил ПАЛИВОДА
Сегодня, 14 мая, екатерин-
бургский мини-футбольный 
клуб стартует в плей-офф 
российской Суперлиги. Пер-
вым соперником подопеч-
ных Евгения Давлетшина на 
пути к трофею будет нижего-
родское «Торпедо».«Синара» в этом сезоне на фоне остальных команд Су-перлиги показывает завидную стабильность. Если исключить два поражения от «Норильско-го никеля» во втором туре, ког-да вся основа екатеринбург-ской команды находилась на карантине, а вместо неё игра-ла молодёжь, то регулярный чемпионат «Синара» провела очень уверенно. Внезапно ста-ли буксовать прошлогодние финалисты турнира – «КПРФ» и «Газпром-Югра», которые вдобавок вылетели из Лиги чемпионов. Причём буксова-ли так, что заняли по итогам регулярного чемпионата чет-вёртое и пятое места соответ-ственно и сойдутся между со-бой уже в первом раунде плей-офф. Вот такой неожиданный сезон получается.«Синара» же на фоне всех остальных выглядит явным фаворитом. Капитан коман-ды Сергей Абрамов, которого так не хватило екатеринбурж-цам в прошлогоднем плей-офф в матчах против «Газпрома-

Югры» (Сергей отсутствовал из-за перенесённой операции), набрал просто фантастиче-скую форму. В регулярном чем-пионате Абрамов провёл 28 матчей, в которых наколотил 40 мячей, не раз признавался лучшим игроком месяца в Су-перлиге. Кстати, Сергей дебю-тировал в чемпионате России в 2008 году, тогда екатеринбург-ский клуб «ВИЗ-Синара» вы-играл своё первое чемпион-ство. На следующий сезон «ВИЗ» повторил свой успех, а дальше наступила пауза: завет-ного трофея в Екатеринбурге не было более десяти лет.И сейчас «Синара», кото-рую тащит за собой Сергей Абрамов, как никогда, близка к тому, чтобы как минимум вер-нуть себе звание чемпионов страны. В первом раунде плей-офф екатеринбуржцы сыграют с нижегородским «Торпедо», которое по ходу регулярного чемпионата обыграли четы-ре раза (7:3, 7:4, 4:2, 4:2). Пер-вые два матча в серии до трёх побед пройдут в Екатеринбур-ге сегодня, 14 мая, и завтра, 15 мая, на площадке ДИВСа «Ура-лочка».
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».

Сергей Абрамов ведёт «Синару» к титулу

Сборная России по хоккею 
одолела Швецию на 
последнем этапе Евротура
Сборная России по хоккею успешно стартова-
ла на заключительном этапе Евротура – Чеш-
ских хоккейных играх. Подопечные свердлов-
ского специалиста Валерия Брагина в первом 
матче оказались сильнее Швеции – 6:4.

Предыдущие три этапа Евротура россий-
ские хоккеисты выиграли, досрочно став по-
бедителями турнира в этом сезоне. Но и на за-
ключительный этап россияне приехали с долж-
ным настроем. Стартовый матч против Швеции 
получился ярким на события. На девятой ми-
нуте встречи шведы вышли вперёд благодаря 
шайбе Оскара Линдберга. Однако на это подо-
печные Валерия Брагина ответили тремя точ-
ными бросками, отличились: Игорь Ожиганов, 
Антон Бурдасов и Эмиль Галимов. Йеспер Фрё-
ден одну шайбу отквитал, но россияне вновь 
сумели достойно ответить: Антон Бурдасов и 
Владислав Каменев сделали счёт 5:2. Инте-
ресно, что в концовке встречи шведы сократи-
ли отставание до минимума и заключительные 
минуты встречи получились напряжёнными, но 
всё же последнее слово осталось за сборной 
России: Владислав Каменев оформил дубль и 
установил окончательный счёт – 6:4.
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».

Женская Лига наций 
по волейболу пройдёт 
с 25 мая по 25 июня 
в Италии
Женская сборная России по волейболу возьмёт 
старт в Лиге наций 25 мая. Турнир будет 
проходить в формате «пузыря» в  Италии.

На первой неделе Лиги наций российские 
волейболистки сыграют с Германией (25 
мая), Бельгией (26 мая) и Нидерландами (27 
мая), на второй неделе – с Италией (31 мая), 
Бразилией (1 июня) и Японией (2 июня), на 
третьей – с Доминиканой (6 июня), с Таиландом 
(7 июня) и с Турцией (8 июня), на четвёртой 
– с Южной Кореей (12 июня), с Канадой (13 
июня) и Сербией (14 июня), на пятой – с Китаем 
(18 июня), с США (19 июня) и с Польшей (20 
июня). Четыре лучших команды пробьются 
в полуфиналы, которые состоятся 24 июня, 
финальный поединок и матч за бронзу пройдут 
25 июня.

Данил ПАЛИВОДА
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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инсценировка Е. Ложкиной-Белевич

ХАРМС знакомство с чудотворцем
Екатеринбургский театр кукол (пр. Ленина, 43 «Колизей»)

О. Богаев

МАРЬИНО ПОЛЕ
Свердловский театр драмы (малая сцена, Октябрьская пл.,2)

Я пишу для букваря

PLUG AND PLAY
Театральная платформа «В Центре» (Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3)

И. Тургенев

ЭМЖЕ. ОБРАТНАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА
сценическая композиция П. Шерешевского 
по мотивам пьесы «Месяц в деревне»
Театр драмы, г. Каменск-Уральский 
(на малой сцене Екатеринбургского ТЮЗа, ул. К. Либкнехта, 48)

И. Агалаков, А. Бурков

АЙБОЛИТ СУПЕРСТАРмюзикл
Свердловская государственная детская филармония (ул. 8 Марта, 36)

Н. Гоголь

ЖЕНИТЬБА комедия
Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского 
(на сцене Камерного театра Музея писателей Урала, ул. Пролетарская, 18)

инсценировка В. Купоровой

КОЛОБОК приключенческая комедия
Новоуральский театр кукол «Сказ» 
(на сцене Камерного театра Музея писателей Урала, ул. Пролетарская, 18)

по роману Ф. Достоевского

ИДИОТ
Екатеринбургский государственный театральный институт, IV курс, специали-
зация «Артист драматического театра и кино», мастерская з.р.к. РФ В. Белоу-
сова (ул. Вайнера, 2, ауд. 106)

МАША И МЕДВЕДИ балет
Муниципальный театр балета «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104)

Г. Ибсен

ГЕДДА ГАБЛЕР психологический триллер
Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145а, лит.Ф)

по пьесе Г. Горина

ПРОЩАЙ, КОНФЕРАНСЬЕ!
Екатеринбургский государственный театральный институт, IV курс, специализации 
«Артист драматического театра и кино», мастерская А. Русинова (ул. Вайнера,2, ауд. 411)

по мотивам повести А. Пушкина

ПИКОВАЯ ДАМА спектакль без слов
Екатеринбургский театр юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48)

И. Штраус, Н. Эрдман, М. Вольпин

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ мюзикл
Театр музыки, драмы и комедии, г. Новоуральск (на сцене Свердловского 
государственного академического театра музыкальной комедии, пр. Ленина, 47)

по одноимённой повести Виктора По

СОБАКА КАМЕНЬ опера марионеток
Екатеринбургский театр кукол (пр. Ленина, 43 «Колизей»)

А. Пантыкин, К. Рубинский

ХРАНИ МЕНЯ, ЛЮБИМАЯ
музыкальная притча
Свердловский театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

по поэме Н. Гоголя

МЁРТВЫЕ ДУШИ похождение Чичикова
Нижнетагильский драмтеатр им. Д.Н.Мамина-Сибиряка (г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 33)

по пьесе Е. Мавроматис

МОЛОКО обыкновенная история
Нижнетагильский драмтеатр им. Д.Н.Мамина-Сибиряка (г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 33)

А. Усачев, инсценировка Д. Богославского

УМНАЯ СОБАЧКА СОНЯ сказка
Краснотурьинский театр кукол (на сцене Нижнетагильского драматического 
театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, г. Нижний Тагил, пр. Ленина,33)

М. Малухина

МОРЕ, ЗВЁЗДЫ, ОЛЕАНДР
моно (или стерео)
Серовский театр драмы имени А.П. Чехова (на сцене Нижнетагильского драмати-
ческого театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, г. Нижний Тагил, пр. Ленина,33)

Церемония вручения премий 
«БРАВО!»-2020
(Дом актёра Свердловского отделения СТД РФ (ВТО) ул. 8 Марта, 8)

XLI Свердловский областной конкурс театральных работ 
19-30 мая 2021, г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил
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Н. Гоголь

РЕВИЗОР мистическая комедия
Нижнетагильский театр кукол (г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 14)

В составе сборной 
России на турнир 

отправятся четыре 
представительницы 

екатеринбургской 
«Уралочки»: 

Ксения Парубец, 
Ксения Смирнова, 
Дарья Пилипенко 

и Елизавета Котова

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».


