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66ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Зубакин

Наталья Кадешникова

Михаил Имханицкий

Замдиректора по общим во-
просам ЦПКиО им. Маяков-
ского в Екатеринбурге стал 
новым директором парка.

Основательница социаль-
ного проекта «Академия 
осознанного долголетия  
«КомУза» организовала в 
Екатеринбурге новый клуб 
для людей 50+.

  III

Профессор Российской ака-
демии музыки им. Гнеси-
ных, Пимен народно-ор-
кестрового жанра стал од-
ним из главных спикеров  
I Уральского форума нацио-
нальных оркестров России.

  IV
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66ЧЕЛОВЕК С ЮМОРОМ

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПРЕЗЕНТОВАЛ ПРОЕКТ НОВОГО КАМПУСА УРФУ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Губернатор Свердловской области представил проект нового 
студенческого кампуса, который строят к Универсиаде-2023, на 
стратегической сессии Минобрнауки РФ в Сколково. На заседа-
нии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что в ав-
густе будут выбраны не менее пяти площадок для создания в 
России кампусов мирового уровня.

Всего в Екатеринбурге будет построено пять трёхсекцион-
ных общежитий вокруг центральной площади, а также обще-
ственный центр с учебной, спортивной и досуговой инфраструк-
турой. Университет получит 8,5 тысячи мест. Кроме того, в со-
став студенческого городка войдут новые учебные корпуса, ком-
плекс зданий для СУНЦа УрФУ. Власти региона рассчитывают, 
что это будет одна из пяти площадок мирового уровня в России.

ГЛАВА РЕГИОНА УЧРЕДИЛ ПРЕМИИ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКИХ МЕДИКОВ

По решению губернатора Евгения Куйвашева ежегодно будет 
вручаться 66 премий в размере от 160 до 270 тысяч рублей.

Премии будут присуждаться врачам и волонтёрам в 10 но-
минациях: «На переднем крае», «За верность профессии», «Бес-
корыстное и самоотверженное служение людям» и других. Вы-
двигать претендентов на денежное поощрение будут медицин-
ские коллективы, а определять лауреатов будет конкурсная ко-
миссия, созданная свердловским минздравом.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА  
МОГУТ ОСТАТЬСЯ У ОБЛАСТИ

Министерство строительства и развития инфраструктуры обла-
сти внесло в Законодательное собрание законопроект, который 
предполагает продление срока градостроительных полномо-
чий, переданных от мэрии Екатеринбурга на региональный уро-
вень с 2016 года. 

Среди таких полномочий – утверждение генерального плана 
Екатеринбурга, внесение изменений в генплан, выдача разреше-
ний на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию и реконструкцию объектов капитального строительства, 
расположенных в Екатеринбурге. Предлагается продлить срок 
полномочий ещё на шесть лет. 

СТОЛИЦА УРАЛА В ИЮНЕ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕТ КОМАНДНЫЙ КУБОК 
РОССИИ ПО БОКСУ

Екатеринбург впервые примет командный Кубок России по бок-
су среди мужчин. В столицу Урала приедут сильнейшие боксё-
ры из восьми федеральных округов, а также двух городов фе-
дерального значения.

Чтобы доказать своё право на участие в Кубке России, за-
нявшие в прошлом году последние четыре места команды про-
ведут наибольшее количество поединков в предварительном 
турнире. После отборочного этапа пройдёт жеребьёвка между 
участниками 10 команд, после которой состоятся 120 боёв. Да-
лее пройдут поединки за третье место и финал. Церемония от-
крытия Кубка состоится 14 июня. 

У РОССИЯН ПОЯВИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с 8 странами.  
В список вошли Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маври-
кий, Марокко и Хорватия. Также появится чартерное сообщение 
с Албанией. Рейсы будут осуществляться из Москвы. 

Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, Россия, 
кроме того, увеличивает еженедельное число регулярных рей-
сов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Тад-
жикистан, а также в Египет и Сербию. Отметим ещё, что будет 
возобновлено международное авиасообщение с Германией по 
маршруту Москва – Мюнхен. А со вчерашнего дня (1 июня) су-
хопутные границы с Россией открыла Грузия. 
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66ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ожидания «ЕР» – оправданныВалентин ТЕТЕРИН
По итогам завершивших-
ся праймериз «Единой Рос-
сии» в большинстве окру-
гов в Свердловской области 
победу одержали действую-
щие депутаты. Однако ожи-
дания партии всё же оказа-
лись оправданны не на все 
100 процентов. О том, что уральские еди-нороссы ожидали большего в некоторых территориях, в хо-де подведения итогов голосо-вания сообщил секретарь реги-онального отделения партии 
Виктор Шептий. Причём вы-воды о том, кто именно не до-стиг поставленных результа-тов, было предложено сделать самостоятельно.– Наши итоговые списки – хорошая пища для исследова-ния. Если их наложить на пере-чень действующих депутатов – станет понятно, о каких окру-

гах и людях идёт речь, – отме-тил Виктор Шептий.Можно предположить, что речь идёт о лидере свердлов-ских профсоюзов Андрее Вет-
лужских, который в ходе вы-боров кандидатов в Заксобра-ние региона потерпел неуда-чу в Алапаевском округе, заняв лишь третье место (1 788 голо-сов). Победителем здесь стал помощник главы администра-ции Арамильского ГО Евгений 
Старков (5 279 голосов). На второй строчке – завотделени-ем медпрофилактики ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ» Марина Ру-
санова (2975 голосов). В подавляющем большин-стве остальных округов резуль-таты праймериз можно назвать для партии удачными. В част-ности – это убедительная побе-да председателя регионально-го парламента Людмилы Ба-
бушкиной: в Богдановичском округе за неё проголосовали  10 217 избирателей. Это один 

из самых высоких результатов. Рекордное число голосов полу-чено и в Богдановичской терри-ториальной группе – 9918.Обращает на себя внима-ние, что победу в своих окру-
гах одержали четверо так на-
зываемых «перебежчиков» 
– выходцев из оппозицион-
ных партий, перебравшихся в 
стан «Единой России» в пред-
дверии предварительного го-
лосования. Вячеслав Вегнер победил в Белоярском окру-ге (4 401 голос), Михаил Зуба-
рев – в Асбестовском (8 649 го-лосов), Евгений Зяблицев – в Октябрьском (8 178 голосов), а Виктор Маслаков в Ленин-ском округе (7 053 голоса).
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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Теперь от газовой трубы, которая проложена  
в населённый пункт, до границы домовладения 

человека газ будут обязаны подвести за счёт средств 
государства. А уже на территории своего участка 

подключение к дому гражданин будет оплачивать сам.
Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы РФ, – вчера, 

комментируя принятие закона о бесплатной газификации

 ЦИТАТА ДНЯ

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

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

Топ-5 законов, которые вступают в силу в июнеОльга КОШКИНА
Первый месяц лета вы-
дался богатым на зако-
нодательные новшества: 
Госдума РФ опубликовала 
данные о тринадцати (!) 
изменениях, вступающих 
в силу в июне. Мы расска-
жем о пятёрке самых ин-
тересных. 

Эскимо  
с биографиейВ конце прошлого года Правительство РФ утверди-ло сроки внедрения цифро-вой маркировки молочных продуктов: с 1 июня она ста-ла обязательной для сыров и мороженого. На упаков-ку наносится специальный код с детальными сведени-ями о продукте (название, производитель, дата, вре-мя и место изготовления). Весь «жизненный путь» то-вара – от производителя до прилавка – фиксируется в 

единой базе данных, любой желающий может отскани-ровать код и проверить ка-чество купленного эски-мо. Это, как ожидается, по-зволит сократить распро-странение некачественной и контрафактной продук-ции. Внедрить обязатель-ную маркировку всех групп товаров планируется к 2024 году.
Отказал – 
объяснись!С 6 июня банки будут обя-заны в письменной форме ар-гументировать отказ в пре-доставлении «ипотечных ка-никул». Поправку в Феде-ральный закон «О потреби-тельском кредите (займе)» Госдума РФ приняла в мае. Как объясняют авторы ини-циативы, заёмщики массо-во жаловались на необо-снованные отказы – вза-мен банки навязывали соб-ственные программы ре-

структуризации задолжен-ности. Необоснованный от-каз заёмщик может обжа-ловать, обратившись в Банк России (он проведёт про-верку по вынесенному ре-шению) либо в суд – с иском о защите прав потребите-лей финансовых услуг.

От штрафа  
не уедутС 7 июня при выезде из России иностранные грузо-вики и автобусы будут про-верять на наличие неопла-ченных штрафов, например, за невнесение платы в си-

стеме «Платон», превыше-ние скорости и так далее. Если таковые имеются, во-дителю дадут три часа на их погашение. В противном случае он не сможет пере-сечь границу. 
Экзамен  
«на вырост»С 7 июня вводятся но-вые правила сдачи экзаме-на по русскому языку, исто-рии России и основам зако-нодательства РФ для ино-странцев. Требования к ми-нимальному уровню знаний будут отличаться в зависи-мости от цели пребывания в стране (работа, времен-ное или постоянное прожи-вание).
Пчёл защитят  
от людейС 29 июня начнёт дей-ствовать новый закон «О пчеловодстве в Российской 

Федерации». Главные зада-чи документа – обеспечить охрану пчёл, а также каче-ство, безопасность и кон-курентоспособность рос-сийской продукции пчело-водства. Для этого в законе прописали правила исполь-зования земельных участ-ков для пчеловодства, со-держания и борьбы с болез-нями пчёл, создания сою- зов пчеловодческих хо-зяйств. Отдельная статья по-священа сельхозпредприя- тиям: последние обязаны за три дня до обработки зе-мель пестицидами и агро-химикатами оповещать об этом жителей населённых  пунктов в радиусе семи ки-лометров.
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».

В законодательстве решили поддержать пчеловодство  
как отдельную отрасль
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Немецкая овчарка Маргоша не первый год служит в исправительной колонии строгого режима (ИК-52) в Восточном сельском 
поселении. Территория особенная: здесь проживает 3,2 тысячи человек, и почти все они работают в федеральной  
системе исполнения наказаний. Это больше, чем в других уральских территориях
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Самые читаемые материалы «ОГ» 
за май 2021 года (тыс. просмотров)

«Нищемаркеты» входят в моду: 
три вопроса о магазинах 
низких цен

«Дыру в российском космическом  
корабле сделала американка?»

В Екатеринбурге ожидаются  
грозы с дождём  
и жара до +35°С

Александр Понкратов, обвиняемый в поджоге  
и гибели восьми человек, пытается  
доказать суду присяжных,  
что невиновен

Ночные заморозки ожидаются  
в Свердловской области
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Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«Областной газеты» 1 436 948 раз
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Режим строгий  и не очень
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В Екатеринбургском музее карикатуры открылась выставка известного карикатуриста, а c недавних 
пор и сотрудника «Областной газеты» Максима Смагина. Есть даже работы, побывавшие в космосе

«Карикатурист космического масштаба»
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В режимной зоне
– Николай Сергеевич, 

правильно ли будет утверж-
дать, что колонии фактиче-
ски кормят ваше сельское 
поселение?– По сути – да. Налоги от их деятельности идут в муни-ципальную казну. И большая часть населения работает там. Есть у нас, конечно, и бюджет-ные учреждения – школы, са-дики, дома культуры… Есть и малый бизнес – магазины, пи-лорама, крестьянско-фермер-ское хозяйство. Но доля рабо-тающих в них жителей не так велика. 

– Тогда расскажите нам  
о колониях…– Колоний две, обе распо-лагаются в нашем админи-стративном центре – посёл-ке Восточный. Это исправи-
тельная колония строгого 
режима – ИК-52. В ней со-
держатся 668 человек, от-
бывающих уголовное на-
казание. Статьи у всех раз-
ные – кражи, наркотики, до-
рожные аварии, убийства… 
И колония-поселение – КП-
45. В ней отбывает наказа-
ние 171 человек. Наши жи-тели обеспечивают соблюде-ние режима содержания осуж-дённых. А режим – разный. Ес-ли в ИК-52 осуждённые жи-вут в отрядах, строго на тер-ритории колонии, то в КП-45 режим полегче – осуждённые могут передвигаться по тер-ритории, но только по опре-делённому маршруту, в спе-циальных жилетах и в сопро-вождении администрации. За этим внимательно следят. Кстати, посёлок Восточ-ный весь находится в грани-цах режимной территории – даже указатель на въезде спе-циальный есть. Но режим дей-ствует только для осуждён-ных, другими словами, для спецконтингента. А не для на-ших жителей.

– Колонии что-то произ-
водят?– Конечно. Есть швейное производство, молочный и маслобойный цеха, производ-ство муки и крупы, комби-корма, мяса, даже шлакобло-ков… Готовится к запуску цех по выпуску макарон – исклю-чительно для нужд самих ко-лоний. В целях развития про-изводств руководство коло-ний готово взаимодейство-вать с различными инвесто-рами и заказчиками выпуска-емой продукции. 

– Как вообще ваши жите-
ли переживают соседство с 
колониями? Наверняка это 
опасно…– Так сложилось истори-чески, и люди привыкли. Да и опасности особой нет. Ни одного побега из колонии строгого режима не было. Есть примеры, когда осуж-дённые, освободившись, оставались жить в посёлке. И живут до сих пор – вполне се-бе прилично. Тут другая проблема. Сей-час у осуждённых появилось право – работать или нет. Ко-лонии перестали называть-

ся исправительно-трудовы-ми, как было раньше. Но, как показывает практика, прак-тически за каждым осуждён-ным есть какие-то финан-совые обязательства перед людьми, которым он причи-нил  вред, совершив престу-пление. Исполнительные листы приходят в колонию, и че-ловек вынужден работать. Но для работы нужен допуск медика, а спецконтингент не самый трудолюбивый. Есть, конечно, социально ответ-ственные люди, а есть и асо-циальные граждане, кото-рые не могут пройти мед-комиссию при трудоустрой-стве. У некоторых даже па-спортов нет. И физическое состояние оставляет желать лучшего. Поэтому все при-бывшие в исправительное учреждение сначала разме-щаются в карантин, где про-ходят медицинское обследо-вание. А затем их переводят в отряды. Несмотря на усилия ру-ководства колоний по разви-тию производства и рабочих мест, всех осуждённых трудо-устроить просто невозможно. А срок вовсю идёт. Мы актив-но сотрудничаем с начальни-ками колоний – им приходит-ся непросто.  
Дороги, мосты, 
башня 
– Вы заступили на пост 

главы Восточного СП в 2018 
году. Что удалось сделать за 
это время для территории?– Каких-то крупных проек-тов по строительству или бла-гоустройству нет – бюджет у нас достаточно скромный. Но ряд проблем, беспокоящих жителей, решить удалось. Во-первых, дороги. Долгое вре-мя в населённых пунктах бы-ли дороги, по которым невоз-можно проехать в межсезо-нье. В том числе и скорой по-мощи. Мы 6 километров до-

рог уже сделали в щебёноч-ном исполнении, а со следу-ющего года планируем при поддержке областного пра-вительства и администрации Камышловского муниципаль-ного района выполнять ре-монт дорог с обустройством улучшенного покрытия – ас-фальта. Ремонтируем коммуналь-ные сети. В этом году ставим новую водонапорную башню в посёлке Восточном. Её уже закупили, привезли. Подряд-чик на днях заходит на уча-сток – пробурим новую сква-жину, установим саму башню и водоподъёмную установ-ку к ней. Проложим от баш-ни новый водопровод. Стои-мость работ – 3,5 млн рублей. Новая башня даст резервное водоснабжение жилфонда на случай возможных аварий на действующей скважине.  Ремонтируем мостовые сооружения через речки. В деревне Аксариха, к примеру, от старого моста одна досоч-ка осталась, и люди ходили. Теперь там новый бетонный мост есть. В деревне Кашина тоже аварийный мост был – мы его заменили.  
– Какие-то перспективы 

у бюджетных учреждений 
есть?– Перспективы хорошие. Приведу несколько приме-ров. Наша Аксарихинская школа идёт в ногу со време-нем. В школе сейчас 84 уче-ника, обучение – до 11-го класса. Учреждение участву-ет в региональной програм-ме «Уральская инженерная школа». В этом году на ба-зе школы откроется образо-вательный центр «Точка ро-ста». Педагоги – и местные, и приезжие с других террито-рий, всего 16 человек, штат полностью укомплектован. Кстати, в школе есть замеча-тельный историко-краевед-ческий музей.В посёлке Восточном – 

прекрасный дом культуры. Есть зал на 300 посадочных мест, спортивная комната с тренажёрами. В доме культу-ры регулярно проходят раз-личные мероприятия, празд-ники. Действует 12 круж-ков – театральный, вокаль-ный, танцевальный и другие. Спектр услуг расширяется, учреждение востребовано – посещают и дети, и взрослые. Вот сегодня у нас День здоро-вья – соревнуются 7 команд, в том числе администрации, школы, садика, колоний…
Умеют  
только требовать
– Можете обозначить 

проблему, которую вам пока 
не удаётся решить на терри-
тории? И почему?– Проблема у нас одна, тя-нется давно. Это управле-ние многоквартирным жи-лым фондом. У нас есть 13 многоквартирных домов. Раньше они относились к  ГУФСИН, и ГУФСИН отвечало за содержание жилья. Там бы-ла своя материально-техни-ческая база, специалисты… И если жильцам что-то требо-валось, по звонку эти специ-алисты выезжали и всё дела-ли. Потом жилфонд передали в районное управление, а поз-же сельскому поселению. И 
когда в 2005 году в Жилищ-

ный кодекс внесли измене-
ния и собственники квар-
тир стали ещё и собствен-
никами общего имущества 
в домах, начались трудно-
сти. Люди, никогда не знав-
шие, что такое содержание 
жилья, вдруг столкнулись 
с этим. А многие привыкли 
требовать.В 2009 году было созда-но ТСЖ в этих домах. Но тол-ку от него оказалось немно-го. Нужно делать регулярные обследования домов, ремон-ты, проводить общие собра-ния собственников жилья, а ТСЖ – «ленивое»! Многие во-

просы содержания жилфон-да были пущены на самотёк. В 2018 году не стало предсе-дателя ТСЖ. Выяснилось, что за время работы не было соз-дано правление ТСЖ из чис-ла старших по дому. Ликви-дировать предприятие ста-ло некому. Юрлицо создано, а правление – нет. И никаких отчётов о зарплатах, нало-гах… На ТСЖ полетели штра-фы. Администрация собра-ла жителей, обрисовала ситу-ацию, предложила выбрать правление и нового предсе-дателя. Но желающих не на-шлось.В итоге нам пришлось об-ращаться за помощью к пред-седателю Законодательного собрания Свердловской об-ласти Людмиле Бабушки-
ной. Поднимать все докумен-ты, проводки по счетам и объ-яснять ситуацию в налоговой. По приказу налоговой пред-приятие ликвидировали.

– Что было дальше?– В 2019 году, в сентя-бре, после ликвидации ТСЖ мы начали работы по отбору управляющей компании, ко-торая смогла бы взять на об-служивание наш жилфонд. На первый конкурс никто не за-явился. Потом всё-таки полу-чилось, управляющая компа-ния была отобрана по резуль-татам конкурса, и с лета 2020 года она вплотную приступи-ла к работе. Но за эти два года, пока ре-шался вопрос с ТСЖ, люди не платили за содержание жи-лья совсем. И часть людей до сих пор продолжает не опла-чивать услугу по содержанию многоквартирного жилфон-да. Задолженность по домам превысила 900 тысяч рублей. В некоторых домах канализа-ционные стоки текли прямо в речку! Управляющая компания провела обследование домов. Уже отремонтировала тысячу квадратных метров кровли. Наметила другие планы. Но люди пошли с жалобами! Мол, деньги дерут, а ничего не де-лают. Причём это люди, кото-рые раньше работали в ТСЖ.
– Сейчас ситуация вы-

правилась?– Жалобы идут. Пишут и в правительство области, и президенту. Только требуют, и всё. Возможно, думают, что этими жалобами «дожмут» меня. И всё снова станет по-прежнему. Но время-то давно другое! Законы поменялись. И каждый собственник жилья теперь несёт ответственность за место, где он живёт. И обя-зан его содержать. Из-за такого отношения мы даже не можем заняться благоустройством дворовых территорий. Нынче мы реши-ли простимулировать людей и объявления дали – что мы готовы закупить для жите-лей скамейки, детские игро-вые комплексы и прочее. При условии, что они проведут общее собрание и выберут земельный участок под бла-гоустройство. Мы даже меже-вание бы сделали бесплатно! Но ни одного протокола до сих пор нет. Не все жители осознают, что сделать свою жизнь ком-фортнее в большей степени они должны сами. А мы всег-да готовы помочь. 
– Как же быть в этом слу-

чае?– Время – лучший лекарь. Когда жители осознают, что управляющая компания дей-ствительно работает и мы всегда готовы подключиться, их отношение изменится. Я в это верю…

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

Уважаемые акционеры ОАО «Уралбиофарм»!
(далее по тексту – «Общество»)

Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение 
о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голо-
сование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, – 31 мая 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные без-
документарные именные – государственный регистрационный номер 
1-01-31978-D.

Дата начала приёма заполненных бюллетеней для голосования – 
день, следующий за днём направления бюллетеней.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окон-
чания приёма заполненных бюллетеней для голосования):  
25 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 620026, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Куйбышева, 60.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

3. О дивидендах за 2020 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
7. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении хозяйственной сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность.

С материалами к годовому общему собранию акционеров можно 
ознакомиться с «04» июня 2021 г. по адресу: 620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60, по рабочим дням с 09:00 
до 16:00.

Обращаем ваше внимание, что заполненные бюллетени для 
голосования, полученные Обществом до 24 июня 2021 года вклю-
чительно, учитываются при определении кворума и подведении 
итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в 
указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. 

Если бюллетень подписывается представителем акционера, 
к бюллетеню должен прилагаться документ, удостоверяющий 
полномочия такого лица (например, доверенность на предста-
вителя), или засвидетельствованная в установленном порядке 
копия этого документа.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акци-
онерное общество «Уралбиофарм».

Место нахождения Общества: 620039, г. Екатеринбург, ул. 
Машиностроителей, д. 31а.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Николай Журский показывает новую водонапорную башню, которую в ближайшее время  
начнут устанавливать

Ответственный момент – смена караула в исправительной колонии 
строгого режима (ИК-52)

Гордость Аксарихинской школы – историко-краеведческий музей,  
где собраны экспонаты из разных эпох

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Несмотря на то, что количество онлайн-покупок растёт,  
многие до сих пор предпочитают посещать магазины товаров 
для дома лично
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Маски, мессенджеры и роботы: как будет 
развиваться торговля в Интернете? 
Ограничения, введённые в России и других странах из-за пандемии корона-
вируса, подстегнули торговлю к новому витку развития в Интернете. В том 
числе это коснулось компаний, продающих товары для ремонта и дома. Как 
отметил на проходящем в Москве форуме «DIY & Household Retail Russia 
2021» эксперт по цифровой трансформации ритейла Эмин Алиев, количе-
ство онлайн-заказов в магазинах за время пандемии у двух крупнейших 
DIY-сетей в США выросло на 70 процентов.

– Привычки покупателей во многом изменились: люди перешли из па-
радигмы «я сейчас поеду за покупками» к мышлению «я постоянно готов 
что-то покупать», – подчеркнул Эмин. 

По словам эксперта, в ближайшее время в Россию из США придут два 
заметных тренда. Первый – развитие в цифровой среде так называемых 
«лайфстримов». Своеобразных «магазинов на диване», хорошо известных 
телезрителям. Рекламировать товар могут как знаменитости, так и блоге-
ры с относительно небольшим количеством подписчиков (от 5 до 100 ты-
сяч человек). На видео можно кликнуть на понравившуюся вещь с помо-
щью специального тега и узнать всю необходимую информацию о ней.

Второй тренд – использование технологий дополненной реальности. 
Сейчас набирают популярность специальные AR-маски, которые помогают 
с помощью камеры представить, как, например, тот или иной предмет бу-
дет смотреться в интерьере. Ещё одно направление, на которое эксперты 
советуют ритейлерам обратить внимание, – это персонализированная рабо-
та с покупателями в мессенджерах, которую сегодня особенно ценит моло-
дое поколение.

Однако Эмин Алиев отмечает, что при всех своих плюсах цифровая 
трансформация торговли обнаружила определённую проблему.

– Раньше, до прихода больших технологий, магазины были местом, где 
продавец знает тебя лично и может что-то посоветовать. Сейчас персонали-
зация потерялась, магазин тебя больше не узнаёт, – рассказывает он.

Зарубежные компании уже озаботились сложившейся ситуацией. Од-
ним из способов решения этой проблемы может стать использование робо-
тов, которые распознают человека с помощью биометрии.

– Если покупатель дал разрешение на обработку своих данных, при сле-
дующем появлении в магазине робот его узнает, поинтересуется, что чело-
век хочет купить. А по дороге к полкам с нужными товарами робот не про-
сто поддержит беседу, но и посоветует приобрести другие полезные для 
него товары. За рубежом в нескольких магазинах уже опробовали такой 
опыт. Но это дорогая история, и пока она станет дешевле – пройдёт доста-
точно много времени, – заключил Эмин Алиев.

Елизавета ПОРОШИНА

Режим строгий и не очень Жителей Восточного сельского поселения много лет не смущает соседство с колониями.  А их на территории – двеЮлия БАБУШКИНА
Есть в Свердловской области особенная 
территория – Восточное сельское поселе-
ние, что в 22 километрах от Камышлова. 
На территории нет привычных Уралу за-
водов и фабрик, нет и крупных сельхоз-
предприятий. Зато действуют сразу две 
колонии, где содержатся в общей сложно-
сти 839 осуждённых. Глава Восточного СП, 
45-летний Николай Журский, сам много 
лет проработал в этих колониях. Он рас-
сказал «Облгазете», как живётся людям  
на границе свободы и несвободы. 

О ЛИЧНОМ
– Вы 15 лет проработали в системе исполнения наказаний – сначала в ИК-52, потом  

в КП-45. Как вы оказались там?
– После школы я проучился в СПТУ, получил во время учёбы водительские права. Потом по-

шёл служить в армию, попал в войска ПВО, которые тогда входили в состав ракетных войск стра-
тегического назначения. Это было на Дальнем Востоке. Я служил водителем. А когда вернулся 
домой, стал думать – куда пойти работать. Параллельно заочно получал высшее образование в 
Уральском педуниверситете. По специальности дальше не пошёл, по совету родственников ре-
шил пойти служить в уголовно-исполнительную систему. В итоге устроился рядовым отдела ох-
раны, а ушёл заместителем колонии по тылу, в звании майора. По выслуге лет я вышел на пен-
сию в 36 лет.

– Каким человеком нужно быть, чтобы работать в такой сфере?
– Возможно, я вас удивлю, но – открытым и честным по отношению к людям. Какие бы они 

ни были.

– Вы в отличной физической форме. Генетика хорошая или в спортзал ходите?
– Молодость была спортивная – дзюдо, армрестлинг, лыжи, баскетбол и прочее. Я и сейчас 

хожу в спортзал на тренажёры, когда время есть.

ДОСЬЕ «ОГ»

Николай ЖУРСКИЙ родился в 1976 году в по-
сёлке Восточный Камышловского района. Окон-
чил Уральский государственный педагогический 
университет по специальности «учитель геогра-
фии». С 1996 по 2012 год служил в уголовно-
исполнительной системе Министерства юсти-
ции РФ (ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти). С 2012 по 2018 год – заместитель гла-
вы МО «Восточное сельское поселение». В 2018 
году избран на должность главы МО «Восточное 
сельское поселение». Женат. 

 

СПРАВКА

Восточное 
сельское посе-
ление входит  
в состав Ка-

мышловского 
муниципально-

го района.  
На террито-

рии поселения 
– 8 населённых 
пунктов. Самые 
крупные: посё-
лок Восточный 
– 677 жителей 
и село Николь-
ское – 591 че-
ловек. Адми-
нистративный 

центр – посёлок 
Восточный.

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».

Исправитель-
ные колонии 
на Среднем 
Урале дей-

ствуют в Ив-
деле, Гарях, 
Сосьве, Ка-

менске-Ураль-
ском, Ниж-
нем Тагиле, 

Тавде, Верхо-
турье, Новой 

Ляле, Красно-
турьинске. Но 
на этих терри-
ториях помимо 
зон имеются 

другие «точки» 
приложения 
труда жите-

лей – заводы, 
крупные част-
ные предприя-
тия и сельхоз-
кооперативы.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2020 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за 
ним имущества» ГАУ СО «СШОР им. Я.И. Рыжкова» 
публикует отчёт о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения за 2020 г. на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».

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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Ветеран баранчинского завода опубликовал мемуарыГалина СОКОЛОВА
Наследство бывает разным. 
Одни получают от родите-
лей дома и яхты, другие – 
банковские долги, а кто-то 
– мудрые наставления. Ва-
силий Ганюшин решил поде-
литься с детьми, внуками и 
всеми жителям посёлка Ба-
ранчинский своим жизнен-
ным опытом и издал книгу 
«Я люблю тебя, жизнь».Василий Ганюшин, кото-рому недавно исполнилось 85 лет, взялся за мемуары уже на заслуженном отдыхе. В них ветеран рассказывает о любимом посёлке у Синей горы, родном заводе и о том, как он выполнял особое зада-ние ракетчиков. Некоторые главы книги сопровождают его собственные стихи.Родился Василий в селе на берегу Оки, но в военные годы был привезён на Урал. В шко-лу пошёл уже в Баранчинском, поэтому считает посёлок сво-ей малой родиной. С любовью повествует Василий Сергеевич о просторах Синей горы, при-

родных богатствах этих мест и тайнах культовой пещеры.
Мир удивительный откроешь,
Встав там у краешка скалы:
Внизу огромных кедров кроны,
Песнь Баранчи неугомонной
И тени Благодать-горы.Как большинство баран-чинских пареньков, Василий 

Ганюшин после школы при-шёл на Баранчинский электро-механический завод (БЭМЗ), а после смены спешил на заня-тия в техникум. Ганюшин, уча-ствовавший в испытаниях про-дукции завода, пишет:«Испытания проходили ге-нераторы для передвижных дизельных станций ракетных войск и двигатели насосных 

установок для откачки воды из шахт Донбасса. Наши дви-гатели поставлялись на завод «Уралмаш» для шагающих экс-каваторов, для привода ство-ров шлюзов Камской ГЭС и для Асуанской ГЭС в Египте. Один из двигателей был уста-новлен на атомном ледоколе «Ленин».В 1960 году, после того, как над Свердловском был сбит американский самолёт-раз-ведчик, на баранчинский за-вод прибыл командир отли-чившегося ракетного диви-зиона Михаил Воронов.– На заводе собрали актив работников и руководителей. Подполковник Воронов по-благодарил коллектив заво-да за качественную выпускае-мую продукцию, с помощью которой был сбит самолёт. Он выразил просьбу – увеличить мощность генератора. Мы ре-шили изменить соединение обмотки генератора, – вспоми-нает автор книги.Для проведения работ в дивизионы были направлены специалисты завода. Василий Сергеевич побывал в воин-

ских частях на Украине, в Узбе-кистане, Азербайджане, Забай-калье и под Москвой. Новый потенциал получили 32 гене-ратора ракетных двигателей, а Василий Ганюшин был на-граждён медалью «За трудо-вую доблесть».Более полувека прорабо-тал на БЭМЗе Василий Сергее-вич, и всё это время занимался общественной работой: в мо-лодости был комсомольским лидером, в зрелые годы воз-главлял профсоюзный коми-тет. О том, как заводчане по-могали родному посёлку стать маленьким городом, разви-вая его инфраструктуру, тоже можно прочитать в книге Га-нюшина. В посёлке появились спортивный комплекс, завод-ская столовая, два детсада, но-вые очистные сооружения и многое другое. После выхода на пенсию градус общественной актив-ности ниже не стал. Вместе с другими бывшими заводчана-ми Василий Ганюшин вошёл в состав общественного объеди-нения, развернувшего борьбу за улучшение жизни жителей 

посёлка. А улучшать было что. Старая заводская котельная генерировала больше убыт-ков, чем тепла, и баранчинцы замерзали в своих квартирах каждую зиму. Мост в центре посёлка зиял огромными ды-рами, бездействовал бассейн.Ветераны отправили пись-ма с просьбой о помощи во все уровни власти. Не с перво-го раза, но всё-таки были ус-лышаны. Теперь в посёлке по-строены модульные газовые котельные, обновлён мост, ка-питально отремонтирован спорткомплекс.– Я считаю, что прожил свою жизнь достойно. Хочу, чтобы посёлок наш и дальше развивался, давал молодёжи хорошие перспективы, ведь трудолюбие у баранчинцев за-ложено в генах, – считает Ва-силий Ганюшин.
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».

Василий Ганюшин написал мемуары, которые наверняка 
будет интересно прочитать молодёжи Баранчинского
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Дарья ЧУРСИНА
Проблема продления моло-
дости поднимается в разных 
художественных произведе-
ниях, ей посвящены и мно-
гие исследования и работы 
учёных. Однако в наших ап-
теках всё ещё нельзя най-
ти таблеток, которые помо-
гут вернуть прежнюю моло-
дость или хотя бы не терять 
её. О том, что такое старение 
и почему так сложно остано-
вить этот процесс, на одной 
из лекций в рамках недавно 
прошедшего фестиваля на-
уки «Кстати» в Екатеринбур-
ге рассказала биолог, науч-
ный журналист, популяриза-
тор науки Полина Лосева.

ТРИ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. Уди-вительно, но современные учё-ные и исследователи до сих пор не могут дать полной ха-рактеристики процессу старе-ния. Для врача это в основном набор болезней, приходящих с возрастом, или признаки, ко-

торые изменяются в процес-се взросления организма. Для измерения старения учёные собирают большую выборку людей (от самых юных до по-жилых), выбирают один пара-метр, который легко измерить, и строят кривую или прямую линию зависимости этого па-раметра от возраста. Напри-мер, давление, которое обычно повышается с возрастом. По словам Полины Лосе-вой, есть несколько точек зре-ния на то, что является причи-ной старения. Одна из самых распространённых – изнаши-вание организма из-за стресса.– Главный источник стрес-са для наших клеток – кисло-род, – говорит Полина Лосе-ва. – Кислород нужен клеткам, чтобы получать энергию во время переваривания пищи. В процессе расщепления еды в молекулах кислорода образу-ются свободные радикалы, ко-торые начинают атаковать все остальные молекулы в клет-ке. После этого радикалы ата-

куют белки, жиры и ДНК, что создаёт окислительный про-цесс, то есть стресс.Помимо этого, организм человека реагирует на другие неблагоприятные факторы, что также вызывает стресс, а следовательно, старение ор-ганизма. Однако есть и более оптимистичная точка зрения на причины старения: что это специальная программа по разрушению организма, а зна-чит, теоретически её можно «отключить». – Возможно, это так, но за-чем эволюции стало выгодно, чтобы организмы старели и умирали? – задаётся вопросом Полина Лосева. – Вторая про-блема заключается в том, что ещё не найден ген, который мог бы отвечать за такую про-грамму.Но есть и третья точка зре-ния, которая предлагает рас-сматривать старение как ква-зипрограмму. Потребность в еде, давление, сворачивание крови – все эти процессы нор-

мально протекают в организ-ме до определённого возраста, с которого начинают факти-чески мешать человеку. В ре-зультате получается, что при-рода вытесняет взрослых осо-бей, на смену которых прихо-дят молодые. 
ИСПЫТАНИЯ ПОД ВО-

ПРОСОМ. Что касается сни-жения клеточного стресса, то есть антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные ра-дикалы. Однако люди, прини-мающие их, не начинают жить дольше. Это происходит из-за того, что клетки и сами умеют производить антиоксиданты, а на фоне приёма специаль-ных препаратов почти прекра-щают этот процесс, и в случае сильного стресса организм не справляется. И всё же, если нам доста-точно известно о процессе ста-рения, почему мы не можем кардинально повлиять на не-го? По словам Полины Лосе-вой, это очень трудно. Для 
проведения испытаний тех 

же «таблеток от старости», 
если они вдруг появятся, 
потребуется много лет. При 
этом нужно учитывать мно-
жество факторов, чтобы де-
лать максимально достовер-
ные выводы. – Для проведения подоб-ного испытания нужно взять группу людей, желательно в том возрасте, когда у них ещё нет множества возрастных болезней, например, 50 лет, и кормить их «таблеткой от старости» как можно дольше, – рассказывает биолог. – Ес-ли взять за желаемый возраст 120 лет, то эксперимент про-длится 70 лет. Это довольно невыгодно и рискованно: хо-рошо бы ещё самому начина-телю всего этого дожить до конца эксперимента.Однако где найти тех, кто легко согласится участвовать в подобном эксперименте? Ко-нечно, есть те, кто занимает-ся тем, что применяет на се-бе разные лекарства, но всё же испытание медицинских пре-

паратов на людях опасно и не-этично. – В случае с лекарством от старения, на эксперимент, ве-роятно, нужны здоровые лю-ди, – рассуждает Полина Лосе-ва. – А значит, их будут не ле-чить от какой-то болезни, а просто пытаться продлить им жизнь. Но тем самым людям могут сделать только хуже. Например, в результате приё-ма таблеток они проживут 20 лет, а без них могли бы про-жить 30 или 50 лет. Если учё-ные когда-то и изобретут по-добные таблетки от старости, то, вероятно, это будет слож-ный коктейль, решающий раз-ные проблемы старения, но нас от этого отделяет ещё мно-го лет. 
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».

Победа над старостью – миф или реальность?

Кто из ветеранов может получить 

пособие на ремонт квартиры?

– «ОГ» выписываем несколько лет, нравится, что вы рассказываете 
много важного, – обратилась в редакцию «ОГ» наша подписчица из Ека-
теринбурга Светлана Быкова. – Один из материалов заинтересовал 
особенно: в нём было сказано, что участники войны и боевых действий 
имеют право на бесплатный ремонт квартиры. Мой муж воевал в Афга-
нистане, но такое пособие не получал. Имеем ли мы на него право? 

Действительно, в тексте «К 9 Мая – оркестр под балконом» 
(см. «ОГ» №60 от 07.04.21. – Прим. ред.) председатель региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации вете-
ранов Вооружённых сил РФ в Свердловской области, полковник в 
отставке Николай Галанов в разговоре с журналистом «ОГ» сказал, 
что «…по указу губернатора, которому уже лет десять, участники 
войны и боевых действий имеют право на бесплатный ремонт квар-
тиры один раз в пять лет в размере 100 тысяч рублей». Но инфор-
мация, к сожалению, оказалась не совсем точной.

С 1 января 2005 года в силу вступил Закон Свердловской обла-
сти №190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» от 25 ноября 2004 года. С той поры в него было внесе-
но много изменений. В частности, в редакции данного закона от 24 
февраля 2012 года (№17-ОЗ) появилась мера социальной поддерж-
ки, о которой сообщил Николай Галанов. Однако распространяется 
она лишь на инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Закреплена норма в пунктах 3–4 статей 4 и 5 закона «О соци-
альной поддержке ветеранов в Свердловской области». В них гово-
рится, что для инвалидов и участников Великой Отечественной во-
йны устанавливается дополнительная мера социальной поддерж-
ки – единовременное пособие в размере 100 000 рублей на прове-
дение ремонта принадлежащих им не менее пяти лет на праве соб-
ственности жилых помещений, где они проживают. Назначается и 
выплачивается это пособие один раз в пять лет.

– Чтобы получить пособие, инвалид или участник Великой Отече-
ственной войны должен подать заявление в территориальное управ-
ление соцзащиты по месту жительства, – объясняет заместитель на-
чальника отдела обеспечения социальных гарантий министерства со-
циальной политики Свердловской области Елена Хомич. – Проверок 
на предмет, действительно ли нуждается жилище в ремонте или нет, 
никто не проводит. Отчёта о расходовании средств не требуется.

Татьяна БУРОВА
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».

Вместо остановки – 
рекламная конструкция

А вы замечали, что в Екатеринбурге есть странные трамвайные 
остановки, оборудованные всего одним сиденьем? По поводу такой 
остановки «Ул. Шейнкмана» на улице Челюскинцев возле городской 
больницы №2 к нам обратился читатель «ОГ» Леонид Лескин. 

– Мне 81 год, езжу сюда в больницу. Но когда ожидаю трамвай, 
часто приходится стоять: единственное сиденье занято. То, что та-
кая остановка появилась рядом с медучреждением, нельзя назвать 
иначе как издевательством над пожилыми и больными, – возмуща-
ется пенсионер.

По словам Леонида Григорьевича, он уже обращался в админи-
страцию Верх-Исетского района Екатеринбурга, но там ответили, что 
переоборудование остановочных пунктов не в их полномочиях. Жур-
налист «ОГ» обратился в екатеринбургское муниципальное унитарное 
предприятие «Городской транспорт», но там сообщили, что оборудо-
вание остановочных комплексов на трамвайных линиях находится в 
компетенции комитета по транспорту администрации Екатеринбурга. 

– Это не остановочный комплекс, а рекламная конструкция, 
которую по согласованию с администрацией установила реклам-
ная фирма, – пояснила журналисту «ОГ» заместитель начальни-
ка департамента информполитики – начальник отдела информа-
ционного сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория 
Мкртчян. – Но эта конструкция предусматривает навес для ожидаю-
щих транспорт. Сама остановка появится чуть позже, в администра-
ции планируют установить её в этом году.

Как оказалось, «Ул. Шейнкмана» – не единственная в городе 
остановка с одним сиденьем. В администрации Екатеринбурга за-
труднились назвать точное количество таких «рекламных конструк-
ций», но ещё одну похожую мы приметили на Уралмаше – на трам-
вайной остановке «Диагностический центр». Она тоже оказалась 
рядом с крупным медучреждением – ГКБ №14.  

Рудольф ГРАШИН
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».

Пенсионеров приглашают 

поделиться интернет- 

достижениями

Начался приём заявок на Всероссийский кон-
курс личных достижений пенсионеров в изуче-
нии компьютерной грамотности «Спасибо Ин-
тернету – 2021». Принято уже более 320 работ.

Конкурс в целях повышения компьютерной 
грамотности среди людей старшего возраста не-
сколько лет проводит и организует компания 
«Ростелеком» при поддержке и участии Пенсион-
ного фонда России, Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, Россий-
ской ассоциации электронных коммуникаций. Ос-
новная задача участников – написать эссе на од-
ну из конкурсных тем. Например, рассказать свою 
историю пользования порталом «Госуслуги» либо 
поделиться социальными или образовательны-
ми достижениями в Интернете. Отправлять заявку 
нужно через сайт «Азбука интернета». 

Как рассказали журналисту «ОГ» в пресс-
службе «Ростелекома», свои работы на конкурс 
ежегодно отправляют сотни людей старшего по-
коления из разных регионов страны, в том чис-
ле из Свердловской области. Но большая часть 
участников – женщины. 

Дарья ЧУРСИНА

Ирина ГИЛЬФАНОВА
В столице Урала начались 
занятия для пожилых лю-
дей в Клубе новых старших. 
На еженедельных встречах 
участники клуба занимают-
ся лечебной физкультурой, 
учатся работать с эмоция-
ми, осваивают новые навы-
ки, а главное – избавляются 
от стереотипов о возможно-
стях своего возраста. Журна-
листы «Облгазеты» побыва-
ли на одной из таких встреч 
и узнали, какими могут 
быть люди 50+ в XXI веке.

Девчонки 
и мальчишкиНа входе в аудиторию Ель-цин Центра, где идут занятия Клуба новых старших, стоит молодая светловолосая жен-щина – ведущая клуба и осно-вательница социального про-екта «Академия осознанного долголетия «КомУза» Ната-

лья Кадешникова. На ней ла-вандовая футболка, джинсы скинни и белые кеды с Мик-ки Маусом. – Вы в клуб новых стар-ших? Проходите, почти все девчонки и мальчишки уже собрались, – произносит На-талья с улыбкой. Девчонками и мальчишка-ми тут называют всех участ-ников клуба, независимо от их возраста. К слову, проект «КомУза» так и расшифровы-вается: «кому за определён-ный возраст». – Наша задача – создать общество, где комфортно и интересно находиться людям любого возраста, – начинает занятие Наталья Кадешнико-ва. – В таком обществе люди не хотят сдаваться под стерео-типы и определять себя толь-ко как бабушки и дедушки. Да-вайте не будем употреблять слова «старый» и «пожилой», потому что они имеют отри-цательные коннотации. Мы с вами все молоды и способны на всё, что пожелаем.

Участники признаются, 
что поначалу странно слы-
шать в свою сторону обра-
щение «молодые люди». Но 
даже такое простое слово-
сочетание может поменять 
внутренние ощущения че-
ловека и представление о 
самом себе.К слову, сама Наталья Ка-дешникова задумалась о «старости» в 2013 году, ког-да ей было всего 37 лет. В это время профилактикой старе-ния в России ещё никто не за-нимался, и этой информации не было в русскоязычном Ин-тернете. – Что я видела вокруг те-мы возраста? Только страх и отрицание, – признаёт-ся женщина. – И мне захоте-лось оказаться в свои 50–60 лет в обществе, где все такие же классные, где можно так же носить кеды с Микки Ма-усом, так же веселиться, и за это никто не будет осуждать.В свободное от работы маркетологом время Наталья Кадешникова начала изучать научные исследования о пси-хологии старения и создала 

свою авторскую программу «Профилактика возрастных изменений». Вскоре кроме просветительской деятель-ности она начала вести бес-платные практические заня-тия с людьми старшего воз-раста. В этот раз на занятие в Клубе новых старших при-шло около 20 человек, боль-шинство – в первый раз.– Приятельница рассказа-ла мне про этот клуб, и я за-интересовалась, – рассказы-вает екатеринбурженка Люд-
мила Полозова. – Где ещё можно бесплатно получить такой позитив в моём воз-расте? Сюда приходят лю-ди, которые хотят чем-то за-ниматься. Эти занятия – хо-рошая разминка для мозга, а вместе с этим профилактика деменции.– На прошлой неделе у нас было знакомство в интерес-ной форме: нужно было за-помнить жест и имя каждого участника по кругу, – добавля-ет Ольга Пинчугова. – Потом у нас была интересная дис-куссия на темы одиночества и 

страха. Такие разговоры всег-да полезны и интересны, и точно пригодятся в жизни.
Статус – 
устойчиво 
развивающийсяПрограмма занятий состо-ит из четырёх блоков. Первый – физическое здоровье. На-талья Кадешникова настаи-вает, что стереотип о том, что пожилые люди должны мало двигаться – не только лож-ный, но и вредный для здо-ровья. Каждую встречу она начинает с небольшой раз-минки. В этот раз собрав-шиеся учатся правильно при-седать, чтобы не болели су-ставы. Задача – довести это движение до автоматизма, чтобы в следующий раз, на-клоняясь за какой-то вещью, человек правильно распреде-лял нагрузку. После разминки все раз-биваются на группы, чтобы решить, что может мотивиро-вать людей заниматься спор-том. Это второй блок, на кото-ром учат эмоциональной гра-

мотности. Часто на такие за-нятия приходят психологи, чтобы разобраться с причи-нами тех или иных проблем. – Наши родители и бабуш-ки с дедушками никогда не говорят о своих проблемах, они привыкли быть сильны-ми, спасать семью и страну, – объясняет Наталья Кадеш-никова. – Но на самом деле и у них бывают депрессия, оди-ночество. Мы показываем, как можно решать проблемы и жить по-другому. Третий блок – обращение к внешности. Эксперты рас-сказывают, как уместно соз-давать свой образ, выбирать одежду, причёску и макияж. Четвёртый – социальная и экономическая активность. На этом этапе участники уз-нают, как сменить профес-сию, освоиться в социальных сетях и стать финансово гра-мотным.– Клуб новых старших – не про развлечения, – добав-ляет Наталья Кадешникова. – 

Здесь участники занимаются проработкой себя, внедряют новые позитивные привыч-ки. Моя цель – в том, чтобы человек вышел из проекта на этап устойчивого саморазви-тия. Я хочу объяснить людям, что в любом возрасте мы всё время стоим в начале пути, а не приближаемся к его кон-цу. Сверхзадача нашего про-екта – борьба с эйджизмом (с 
дискриминацией по возрасту. 
– Прим. ред.). Я знаю много примеров, когда люди старше 50 лет переезжали в большие города, меняли профессию, начинали путешествовать или профессионально зани-маться спортом и наконец-то уделяли больше времени сво-ей жизни.
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».

«Мы всё время стоим в начале пути»В Екатеринбурге появился новый клуб для людей 50+

КСТАТИ
Занятия в Клубе новых старших проходят каждую среду в 18:00 
в Ельцин Центре (Образовательный центр, аудитория №4). 
Присоединиться к встречам можно в любой день, предвари-
тельно зарегистрировавшись на сайте Ельцин Центра или по 
телефону 8–966–706-28–99.

В Клубе новых старших участники не только учатся полезным навыкам, но и находят 
единомышленников

Участники Клуба новых старших были удивлены, что даже 
такая мелочь, как правильный присест, может решить проблему 
с больными суставами

Остановка «Ул. Шейнкмана» в Екатеринбурге: присесть 
в ожидании транспорта может лишь один человек
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Работы 
на конкурс 

принимаются 
до октября. 

Победители станут 
известны в конце 

этого года, 
они получат 

в подарок 
современные 

гаджеты 
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Редакция «Областной газеты» выражает искренние собо-
лезнования сотруднице отдела закупок и материально-техни-
ческого обеспечения Ирине Валентиновне Бусыгиной в связи 
с кончиной её матери 

Таисии Ивановны БУСЫГИНОЙ.
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Сборная России одержала победу над Швецией в серии буллитов
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Манижа могла прийти, но не пришла Национальные оркестры России доказали: можно играть на всём, что звучит, но – настоящую музыкуИрина КЛЕПИКОВА
Пока – об эмоциях. Рискну ут-
верждать: I Уральский форум 
национальных оркестров 
России, собравшийся не от 
хорошей жизни фигурантов 
и посвятивший, если пере-
вести на часы, больше вни-
мания именно проблемам, 
останется всё-таки в истории 
большим «восклицатель-
ным знаком». Напряжение 
трудных диалогов снималось 
ежевечерне «сольными» кон-
цертами участников. А уж 
когда гала-концерт собрал на 
одной сцене 180 оркестран-
тов, 7 дирижёров плюс улёт-
ный, как выражаются ныне, 
репертуар – дискуссии, спо-
ры, проблемы отошли на вто-
рой план. Хотя бы на время.

Чаплин и не думал 
о балалайкеНесколько раз, от разных участников звучала на форуме фраза «Национальный оркестр может играть всё». Сначала вос-принималось как красивый об-раз. Не более. Слишком краси-вый, чтобы быть правдой. Так казалось «непосвящённому». Но программа сводного орке-стра, объединившего пять ста-тусных народных коллективов России, заставила усомниться в… своих сомнениях. Увертю-ру к опере «Руслан и Людмила» 

Глинки, «Богатырские ворота» 
Мусоргского, «Пляску скоморо-хов» Чайковского ещё можно было ожидать. А вот «Грустный вальс» Сибелиуса уже вряд ли. Тем более – «Вальс и марш» из «Маленькой сюиты» Чарли Ча-
плина. Ну не писал Чаплин для русских народных инструмен-тов! Даже, полагаю, не думал, как его вальс может прозвучать в исполнении русской балалай-ки или башкирской думбыры. Прозвучал. И мажорный Ча-плин, и отрешённо-печальный Сибелиус. Музыка представи-телей американской и западно-

европейской культуры. Дальше – больше. Словно напоминая пушкинское об исключитель-ной способности русской души понять и принять любую куль-туру, составители программы сделали экскурс в несколько эт-носов – прозвучали «Парафраз на цыганские темы», «Лезгин-ка» из балета «Гаянэ», «Испан-ский сувенир» Городовской, «Кубанская залихватская». За-метьте – всё с одним оркестром, одним составом народных (преимущественно – русских) инструментов. И – никакого диссонанса! Никакого звуко-вого отторжения, что теорети-чески можно было бы предпо-ложить. Не «Калинка» всё же… Но вот поди ж ты, популярные цыганские напевы, испанские ритмы и горский танец зазву-чали неожиданно и на редкость свежо. А в соседстве с «Калин-кой» (она прозвучала, конечно же) даже чуть-чуть выиграли в восприятии публики.Кто-то из участников фору-ма, в рамках дискуссии об акту-альных проблемах народно-ор-кестрового исполнительства, конкретно – в разговоре о ре-пертуаре, немного эпатируя да-же, обронил: «Да и «Русский 
танец» Чайковского должен 
звучать на народном инстру-
менте! Скрипка – не совсем 
то». Я проверила. Уже по окон-чании форума, дома на ком-пьютере, включила видео «Рус-ского танца» (всё-таки фраг-мент балета, нужна картинка) и представила, как бы это смо-трелось не под скрипку, а под 

балалайку. Не поверите – чуд-но и чудесно. Попробуйте, по-вторите эксперимент с фраг-ментом из «Лебединого озе-ра». Вам понравится…
Пожать руку 
Пимену жанраВсе три дня форума, на кон-цертах, героями были мело-дии и народно-музыкальные инструменты. За круглым сто-лом, на научно-практической конференции – исполнители. Те, кто «играют на…». Кто ди-рижирует. Кто пытается зафик-сировать опыт народно-орке-стрового исполнительства, ос-мыслить, предложить реше-ние проблем. Навскидку пред-ставляется: тема эта – из разря-да вечных, как вечно в нашем восприятии само понятие «на-род». Был. Есть. И будет. Значит, и народные инструменты есть и были. Веками. Ан нет. «Исто-рии вопроса» меньше двух ве-ков. Так совпало, что I Ураль-ский форум национальных ор-кестров проходит в год 160-ле-тия со дня рождения Василия 

Андреева, балалаечника-вир-

туоза, организатора первого в истории России оркестра на-родных инструментов. Все-го 160 лет. Даже меньше, если учесть, что свой оркестр Андре-ев создал в 1883 году и впервые представил публике музыкаль-ные возможности балалайки, гуслей, жалейки, свирели, па-стушеского рожка, бубна, да-же инструмента под названием «накры» – что-то вроде литавр из больших глиняных горшков с натянутой на них кожей…Кстати, нынешние испол-нители-народники в букваль-ном, конкретном смысле – про-должатели традиций, экспери-ментов Василия Андреева. Не глиняные, но чугунные горш-ки недавно появились в Ураль-ском русском народном орке-стре. Интригующую историю их в государственном(!) орке-стре рассказал на форуме ла-уреат премии губернатора Свердловской области дири-жёр Павел Васильев:– В рамках проекта «Нему-зыкальная музыка» решили показать: музыкой может стать всё, что издаёт звук. В програм-ме у нас звучат пишущая ма-

шинка, пила, наковальня, сти-ральная доска, наждачная бу-мага, полиэтиленовый пакет и те самые чугунки. Два месяца 
искал их на блошином рын-
ке. Продавцы, видя, как я про-
веряю старые, порой дыря-
вые чугунки на звук, спра-
шивали: «Парень, тебе это за-
чем?». А мы не чудили, не от-крывали Америку, но для ин-тереса детской аудитории к на-родным инструментам предла-гали наш «продукт», народные мелодии в новой «упаковке»…Об этой программе «Облга-зета» готовит материал. А пока должна сказать: форум реаль-но открывал широкой публи-ке корифеев народно-оркестро-вого исполнительства России. Ну где и когда ещё можно было увидеть Пимена жанра (так ве-личают его коллеги) – Михаи-
ла Имханицкого, который по-пулярно объяснит, почему фор-тепиано, столь любимое в наро-де, к народным инструментам не относится, а гусли (несколь-ко типов!) – да. Где и когда мож-но было бы увидеть возле ба-лалайки-контрабаса трёх нехи-лых по статусу и мастерству, но 

озадаченных музыкантов – ма-эстро этого инструмента Бро-
нислава Семичова из Ульянов-ска, руководителя нашего ан-самбля «Русичи» Юрия Лука-
нина, мастера музыкальных инструментов Евгения Дени-
сова из Новосибирска. Подоб-но трём богатырям, они разби-рали достоинства, возможные «прибавления» в звучании са-мой большой по размерам, а по динамике самой мощной и низ-кой по тону в семействе балала-ек. Не балалайка – а ЭВМ.И так же, как выше, «где и когда ещё?» можно было бы ска-зать о многих встречах на фору-ме. Надеюсь, ещё удастся. Всё за-писано. Чаяния мэтров жанра – бесценные для журналиста ин-формповоды в будущем.

Зефир или холодец?Тем более, что с окончанием форума и даже принятием ито-гового документа, обращённо-го в федеральные министер-ства, не закончились проблемы жанра, не исчерпаны его досто-инства и возможности как на-ционального достояния. То и другое, достоинства и пробле-мы – рука об руку в жизни. Де-сятилетиями. Разве что в по-следние годы из государствен-ных приоритетов народное ис-кусство перекочевало совсем на обочины – ТВ, эстрады, вни-мания власть предержащих. Ес-ли образ России, русской жен-щины представляет на Еврови-дении девушка Манижа с кич-номером а-ля «кукла на чай-

ник» – то говорить почти не о чем. Впору плакать…Реплика эта уж, конечно, не в адрес участников форума. На-циональные оркестры из Бел-города, Ульяновска, Уфы, Ново-сибирска, Екатеринбурга, кори-феи жанра со всей России, при-ехавшие на Урал, служат свое-му искусству верой и правдой. Но как только заводят разговор о проблемах бытования жанра, слышат: «Уж извините, у слу-шателей – разное отношение к симфонической и народной му-зыке». «Нельзя ориентировать-ся на то, что мы больше любим – зефир или холодец, – образно и эмоционально парировала по-добные сентенции на форуме 
Алла Петрова-Лемачко, пред-ставитель Свердловской фи-лармонии (!) – Это разные вещи. Должно быть и то, и другое».Должно быть, но по факту – иначе. Не один и не два участни-ка форума акцентировали вни-мание на том, что националь-ные меньшинства России, как правило, бережнее относятся к своей исконной культуре, в том числе музыкальной. В той же Башкирии национальные ме-

лодии звучат везде и постоян-но. «И в Колумбии повсюду зву-чит своя музыка, – делится впе-чатлениями одна из участниц. – Более того, желающие играть на национальных инструмен-тах учатся этому бесплатно! А 
когда ко мне приехали друзья-
коллеги из Колумбии и по-
просили включить что-то на-
ше,  честно говоря, оказалась 
в растерянности…»Пример с Колумбией при-вожу специально. Для акценти-рования проблемы. Говорили, конечно, в основном о россий-ских городах и весях. И тот эмо-циональный накал, с которым сетовали-досадовали-горева-ли, я бы тоже отнесла к «плю-сам» форума. Ну хоть кому-то не всё равно, что звучит в Рос-сии из радиоприёмников, в са-лонах машин, фоном в торго-вых центрах и в наушниках на-ших детей. Сами знаете – не ба-лалайка, не гармонь, не гусли. Почему так? Я не Пимен жанра, но попробуем поговорить и об этом. Дайте время. Пусть отсто-ятся впечатления форума, ста-нет очевидным главное…

Михаил ИМХАНИЦКИЙ, профессор Российской 
академии музыки им. Гнесиных, доктор искус-
ствоведения:

– Один из главных сегодня в нашем жанре – во-
прос репертуара. Чем увлечь? Можно исполнять му-
зыку вестерна или ковбойскую музыку. Так и делают. 
Но! Стоит сыграть «Русские потешки» уральского 
композитора Вадима Бибергана – и не сомневайтесь: 
это привлечёт молодёжь. Зачем для этого вестерн?  

Я привёз на форум свои книги «История испол-
нительства на русских народных инструментах». Это подлинная история, 
с веховыми, знаменательными произведениями жанра. Да, появилось 
много новых сочинений, и к восприятию некоторых нужна подготовка. 
Что ж, надо вести публику за собой. Если бы для детской аудитории ор-
кестр сыграл произведение ещё 1960-х «Конёк-Горбунок» Щедрина по 
сказке Ершова, насколько дети прониклись бы – самим русским духом.

Но многое сегодня не продумано в восприятии национальной музыки. 
Да и в образовании музыкантов. Раньше «народники» проходили в консер-
ватории одновременно незатейливую пьеску Шишакова и симфонии Брук-
нера, Малера – возникал иной уровень культуры. Музыканты не проявили 
должной активности, чтобы сохранить это. Государство же всегда настрое-
но на «оптимизацию» – ужать, ужать. Нет инициативы – вычеркнем…

Народные музыкальные инструменты равно хороши 
по звучанию и соло, и в ансамбле оркестра

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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На выставке представлены 55 рисунков юбиляра Максим Смагин говорит, что герои его шаржей – люди с юмором, так что обид не было

М
АК

СИ
М

 С
М

АГ
И

Н

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Карикатурист космического масштабаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
К 55-летнему юбилею извест-
ного уральского карикату-
риста, а c недавних пор и со-
трудника «Областной газе-
ты» Максима Смагина в по-
мещении им созданного му-
зея открылась выставка, ко-
торая так и называется «За-
писки карикатуриста».Карикатура – жанр каприз-ный. Как «Джоконда», по вер-сии Фаины Раневской, сама выбирает, кому нравиться, а кому нет. Если зритель не по-нял того, что хотел сказать ав-тор, то объяснять ему беспо-лезно. Вот и юбиляр растол-ковывать свои творения отка-зывается. Зато если уж между зрителем и созданным сюже-том произошёл контакт, каж-дый вправе найти даже боль-ше, чем сам автор мог предпо-лагать.– Задача выставки – пока-зать последние картинки, ко-торые ваш покорный слуга на-рисовал по каким-то поводам, – рассказывает Максим Сма-гин. – Есть шаржи на полити-ков – Эдуарда Росселя, Арка-
дия Чернецкого, Александра 
Высокинского. Досталось (но по-доброму) и  деятелям куль-

туры – например, литературо-веду Леониду Быкову и Алек-
сею Глазырину, который воз-главляет «EverJazz».А ещё есть первые в исто-рии человечества карикату-ры, побывавшие в космосе. Это дружеские шаржи, которые Максим Смагин сделал на ека-теринбургского космонавта 
Сергея Прокопьева и членов его экипажа – Александра Гер-
ста и Серину Ауньон-Чэнсел-
лор. Факт выхода работ Мак-сима Смагина на околоземную 

орбиту подтверждён печатями МКС, так что он вполне офици-ально может считать себя ка-рикатуристом космического масштаба.
Не обошлось без карти-

нок, посвящённых ковиду, – 
на эту тему за минувший год 
не рисовал только ленивый, а Смагин к ним точно не отно-сится (из-под его острого пе-ра вышло более шести тысяч рисунков, и художник уверя-ет, что все их помнит и может повторить). И в осмыслении 

этого актуального сюжета ав-тор, кажется, зашёл очень да-леко (в хорошем смысле, разу-меется). Отдельного упоминания достоин представленный на выставке образ Богдашки То-
порка. Книгу об этом реаль-ном, но обросшем легенда-ми персонаже (давнем предке 
Антона Бакова) написал од-нокурсник Максима Смагина 
Александр Кириллов. И мож-но сказать, что как солдата Швейка сейчас сложно пред-

ставить иначе, чем по иллю-страциям Йозефа Лады, так и Богдашка стал «живым» пер-сонажем во многом благодаря рисункам Максима Смагина.     Художник мечтает к сле-дующему юбилею выпустить многотомное собрание своих рисунков. – У Кукрыниксов в 80-е го-ды вышло собрание произве-дений в четырёх томах, но они жили в другую эпоху и были невероятно популярны. Сей-час сделать книгу сложнее, но дорогу осилит идущий – наде-юсь, найти инвесторов и вы-пустить не менее пяти томов, – говорит Максим Смагин. Вроде бы шутит. А может, и се-рьёзно.    
Юбилейная выставка 

Максима Смагина доступна 
до 20 июня в Екатеринбург-
ском музее карикатуры (ул. 
Пушкина, 4, 2-й этаж). В буд-
ние дни с 17:00 до 19:00, в вы-
ходные – с 14:00 до 19:00.  

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».

Россия выбила Швецию с чемпионата мираДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по хоккею за 
тур до окончания группово-
го этапа чемпионата мира в 
Латвии обеспечила себе ме-
сто в плей-офф. Подопечные 
Валерия Брагина в предпо-
следнем матче в группе обы-
грали Швецию в серии бул-
литов – 3:2.«Областная газета» уже пи-сала о том, что многие фавори-ты турнира неожиданно забук-совали на старте и оказались в крайне тяжёлом положении. Одной из таких команд стала Швеция, которая проиграла Да-нии (3:4), Белоруссии (0:1) и Че-хии (2:4). Для того чтобы сохра-нить теоретические шансы на попадание в плей-офф, сканди-навам необходимо было обяза-тельно обыгрывать Россию. На-ша же команда, за исключением матча со Словакией, осечек не допускала и шла на первом ме-сте в группе А. Но при этом шанс выбить из турнира одних из конкурентов в борьбе за призо-вые места был отличной моти-вацией для сборной России. Тем более, что в день матча со скан-динавами 65-летний юбилей праздновал главный тренер ко-манды, свердловчанин Валерий Брагин, и лучшим подарком для него была победа.

В составе сборной России впервые появились предста-вители НХЛ Владимир Тара-
сенко и Дмитрий Орлов, ко-торые прошли необходимый карантин и присоединились к команде, как оказалось поз-же, очень даже результативно. Но начало встречи осталось за Швецией, которая сумела от-личиться в середине перво-го периода. Долгое время счёт оставался неизменным, но под занавес третьего периода ко-манды порадовали зрителей заброшенными шайбами. Сна-чала Антон Слепышев с пере-дачи Дмитрия Орлова сравнял счёт, а через 20 секунд Алек-
сандр Барабанов с передачи Владимира Тарасенко вывел Россию вперёд. Шведы суме-ли спастись за несколько ми-нут до финальной сирены и перевести встречу в овертайм, в котором заброшенных шайб не было. Судьба матча реша-лась в серии буллитов, где точ-нее оказались россияне (ре-шающий буллит забросил всё тот же Тарасенко). 3:2 в пользу сборной России, которая обе-спечила себе место в четверть-финале. А Швеция впервые в своей истории не сумела про-биться в плей-офф чемпионата мира и собирается домой.Интересно, что судьбу шве-дов могут повторить и канадцы, 

которые начали турнир с трёх поражений подряд в группе B: от Латвии (0:2), США (1:5) и Гер-мании (1:3). Однако затем сбор-ная Канады сумела выбрать-ся из ямы, одержать три побе-ды подряд и отложить судьбу путёвки в плей-офф на послед-ний тур. Для выхода из груп-пы канадцам необходима была осечка Казахстана, и при этом самим нужно было набрать оч-ки в матче с лидировавшими финнами. Казахи уступили в по-следнем туре Норвегии (1:3), а вот сами канадцы, ведя за три минуты до конца у финнов со счётом 2:1, не сумели удер-жать преимущество и уступи-ли в серии буллитов. Таким об-разом, Канада сохраняет шан-сы на выход в четвертьфинал, но ей остаётся надеяться, что матч Германия – Латвия завер-шится в основное время побе-дой любой из команд. Тогда по-бедитель займёт третью строч-ку в группе B, а Канада – четвёр-тую. Если же немцы и латыши завершат свой матч в овертай-ме или в серии буллитов, то обе сборные пробьются в четверть-финал, а канадцы вслед за шве-дами поедут домой. Интересно, что матч Германия – Латвия бу-дет проходить уже после подпи-сания номера, и хоккеисты обе-их команд знают о поражении Канады. Сборная России также проведёт свой матч против Бе-лоруссии уже после подписа-ния номера, и в случае любой победы займёт первое место в группе A, получив в соперники по четвертьфиналу четвёртое место из группы B (Германию, Латвию или Канаду).
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».


