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Уязвимые, но не уязвленные
На новой выставке в ЕМИИ показали влияние глобализации на малые народы

В Екатеринбургском музее 
ИЗО (ул. Воеводина, 5) 
открылась фотовыставка 
«Уязвимые» Ольги МИЧИ. 
На экспозиции 
представлено порядка 
пятидесяти фотографий, 
где изображены 
представители коренных 
народов Чукотки, Африки и 
Юго-Восточной Азии.  

Ольга Мичи в своих про-
ектах обращает внимание на 
проблемы, связанные с повсе-
местной глобализацией. Жи-
тели развитых государств уже 
не замечают эти процессы, но 
народы, долгое время жившие 
изолированно, в гораздо боль-
шей степени подвержены не-
гативному влиянию запад-
ной цивилизации – в частно-
сти, из-за утраты самобытно-
го уклада и традиций. В своих 
путешествиях по Африке фо-
тохудожник наблюдала это 
влияние, и результатом стала 
серия фотографий. 

Экспозиция включает  три 
блока: «Юг» – о народностях 
Эфиопии в дельте реки Омо 
(одно из самых густонаселен-
ных различными племенами 
и народностями мест в Афри-
ке), «Восток» – о коренных жи-
телях Юго-Восточной Азии, 
обитающих в отдаленных гор-
ных районах на границе Тибе-
та, Мьянмы, Китая, Таиланда и 
Индии, и «Север» – о культуре 
жителей Чукотки.

– Выставка Ольги Мичи – 
это художественный проект 
о воздействии цивилизации 
на малые народы, – рассказал 
историк фотографии Алексей 

Логинов. – Самое важное, что 
это не репортажные съемки, 
не позирование ряженых «ди-
карей» для туристов. На фото-
графиях люди, которые сто-
ят перед выбором, сохранять 
национальную культуру или 
жить современной жизнью.  

Работы выполнены в 
большом формате, но это не 
дань моде, а прием, позволяю-
щий максимально полно рас-
крыть тему уязвимости. Рас-
смотреть отдельные элемен-
ты костюма, украшения, ко-
торые подверглись влиянию 
западной культуры, мож-
но только на таком большом 
формате с высокой детализа-

цией изображения, уверены 
организаторы. 

Как отмечает Ольга Мичи, 
тема сложная – автор больше 
задается вопросами, а не пы-
тается найти на них ответ.

– В столкновении глобаль-
ной и местной культуры нет 
победителя, и мы все уязви-
мы. Каждый герой приходил 
на съемку в том, в чем хотел се-
бя презентовать перед запад-
ным зрителем. Это было глав-
ное условие. 

Фотограф стремилась уви-
деть в своих героях лично-
стей и дала им полную сво-
боду самовыражения. Моде-
ли не только сами подбирали 

свой образ, но и выбирали по-
зы, в которых будут запечатле-
ны – максимальная естествен-
ность и минимальное вмеша-
тельство. Кто-то остановился 
на аутентичной одежде пред-
ков или народном текстиле. 
На ком-то традиционные юве-
лирные изделия, кто-то по-
зирует с магнитолой, а кто-
то держит в руках оружие, на-
пример, автомат АК-47. Были 
и те, кто снимался с айфоном, 
или сидя на мотоцикле.

Одна из девушек изображе-
на на фото с красными волоса-
ми. В племени мурси принято 
вставлять в нижнюю губу гли-
няную тарелку – и чем больше 

тарелка, тем красивее считает-
ся девушка. Героиня решила не 
уродовать свою губу и покраси-
ла волосы в необычный цвет, 
мотивируя это тем, что любит 
ходить на дискотеки, но плохо 
танцует – и ей надо привлекать 
внимание парней.

На каждом снимке проек-
та «Уязвимые» есть что-то, что 
выделяется из общего пред-
ставления об этих народах – 
где-то это пластиковые крыш-
ки, вплетенные в ожерелье из 
ракушек, а на совместном пор-
трете матери и ребенка жен-
щина одета в традиционный 
наряд, тогда как ребенок – в 
синтетической футболке. 

Ольге Мичи удалось вы-
звать доверие у всех племен, 
где она побывала, а с некото-
рыми даже установить долго-
срочные отношения.

– Была история, когда я в 
Москву привезла представи-
телей племени масаев. Мы 
с ребятами до сих пор дру-
жим, и когда началась воен-
ная операция, они мне напи-
сали: «Ольга, не забывай, у те-
бя в Африке есть домик, и есть 
масайское братство, которое 
будет тебя кормить и забо-
титься о тебе», – делится фо-
тограф.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( ФУТБОЛ )

Екатеринбург обошел Москву 

и Питер: на Урале Fan ID вводят, 

а в столицах – нет

Российская премьер-лига (РПЛ) официально подтвердила, 
что со старта очередного чемпионата России на стадионах 
начнет действовать система идентификации болельщиков 
Fan ID. Пока в списке пять арен: в Самаре, Сочи, Нижнем 
Новгороде, Ростове и Екатеринбурге. «Остальные 
стадионы подключатся к проекту во второй части сезона», 
– сообщается на сайте лиги. «Екатеринбург Арена» с 
технической точки зрения полностью готова к внедрению 
системы, но сама процедура до конца неясна,  сообщили 
«ОГ» в пресс-службе ФК «Урал».

Закон об обязательном Fan ID для посещения спортивных 
матчей был принят Государственной Думой в декабре прошлого 
года. В мае 2022-го директор по развитию Российского 
футбольного Союза Максим Митрофанов сообщил, что на 
матчах РПЛ система идентификации болельщиков начнет 
действовать с сезона 2022–2023 на аренах шести городов, 
которые принимали матчи чемпионата мира 2018 года, 
поскольку там есть и соответствующее оборудование, и 
сотрудники с нужным опытом.

В окончательном списке, утвержденном РПЛ, – на один 
стадион меньше: это связано с тем, что казанский «Рубин» по 
итогам последнего чемпионата страны вылетел из элитного 
дивизиона. Между тем, поединки ЧМ-2018 принимали еще три 
арены, на которых сегодня играют команды Российской премьер-
лиги: московские «Лужники» и «Открытие Банк Арена», а также 
питерская «Газпром Арена». Но они в список не попали.

Пресс-секретарь РПЛ Алексей Рожков, к которому «ОГ» 
обратилась за комментариями, сообщил, что этим вопросом 
занималось Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций. Там на наш запрос оперативно не ответили.

При рассмотрении вопроса о введении паспортов 
болельщика рабочая группа разделила стадионы команд РПЛ 
на три категории – в зависимости от типа собственности и 
технической оснащенности, утверждает у себя в телеграмм-
канале «Инсайды от Карпа» журналист Иван Карпов (его 
регулярно цитируют «Матч-ТВ», Championat.com, «Бизнес-
онлайн» и другие федеральные СМИ, освещающие спорт).  По 
его словам, к первой категории отнесены арены, принадлежащие 
субъектам РФ и имеющие отечественную систему контроля 
доступа «Горгона-М», которая позволяет идентифицировать 
болельщиков при их входе на стадион. Вторую категорию 
образовали стадионы, находящиеся в собственности регионов, 
но без доступа к системе. Третья категория – это частные арены. 
Для каждой категории установлены свои сроки введения Fan 
ID: для первой – это 1 июля 2022 года, для второй – 1 декабря 
2022 года, для третьей – 2023 год.  Отметим, канал «Инсайды 
от Карпова» стал единственным медиа-ресурсом, озвучившим 
версию принципа отбора  арен. В пользу этой версии можно 
трактовать и еще одну выдержку из комментария Максима 
Митрофанова, где он говорит, что  «по всем стадионам есть 
четкий график, когда каждая арена должна быть готова».

Екатеринбургский стадион, а также сочинский «Фишт», 
«Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Нижний 
Новгород» входят в первую группу, и поэтому они должны 
внедрить проход по паспортам болельщиков с начала нового 
чемпионата, который стартует через три недели – 15 июля. К этой 
группе относятся еще московские «Лужники», но их хозяин – клуб 
«Торпедо» – решил проводить летние и сентябрьские домашние 
матчи в Химках. 

«Газпром Арена», где играет «Зенит», относится ко второй 
группе (в Санкт-Петербурге в 2020 году проходили матчи 
чемпионата Европы, для которых УЕФА устанавливал свою систему 
контроля доступа, а затем ее демонтировал). Спартаковская 
«Открытие Банк Арена» принадлежит  бизнесменам Леониду 
Федуну и Вагиту Алекперову.

– С технической точки зрения «Екатеринбург Арена» 
абсолютно готова к внедрению Fan ID, – сообщили «ОГ» в пресс-
службе футбольного клуба «Урал». – Но процедура нам пока 
непонятна. Все, что мы знаем, – это то, что опубликовано на сайте 
лиги: никаких дополнительных указаний и объяснений мы не 
получали. Из-за этого клуб пока не может даже начать продажу 
абонементов, хотя до старта чемпионата осталось меньше 
месяца. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Данил ПАЛИВОДА

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2270/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: одноэтажный 
кирпично-блочный гараж на станции Бородулино, литер 
А7 общей площадью 100,89 кв. м, кадастровый номер 
59:16:1440102:460, именуется в дальнейшем «Объект». Объ-
ект расположен по адресу: Пермский край, Верещагинский 
район, станция Бородулино, 1290 км, ПК 1+60.

Извещение, информация о проведении аукциона и аук-
ционная документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 127006, 
г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 112 664 (Сто двенадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Снижение Начальной цены на «шаг аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов начальной цены.

Аукцион будет проводиться «18» августа 2022 г. в 13:30 
по местному времени (11:30 по московскому времени) с ис-
пользованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «02» августа 2022 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30; 
(343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2073/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: 1-этажное кир-
пичное здание табельной общей площадью 81,11 кв.м, 
расположенное по адресу: Пермский край, Карагайский 
район, станция Менделеево, 1342 км.

Извещение, информация о проведении аукциона и аук-
ционная документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 127006, 
г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 237 027 (Двести тридцать семь 
тысяч двадцать семь) рублей 60 копеек с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Снижение начальной цены на «шаг аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов начальной цены.

Аукцион будет проводиться «11» августа 2022  г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) с ис-
пользованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «27» июля 2022 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30; 
(343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2072/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-
продажи недвижимого имущества: нежилое здание общей 
площадью 270,9 кв.м, нежилое здание общей площадью 
182,2 кв.м, нежилое здание общей площадью 191,70 кв.м и 
относящийся к ним земельный участок общей площадью 6 
711 кв.м, расположенные по адресу: Свердловская область, 
Камышловский район, п. Ольховка, ул. Лесная.

Извещение, информация о проведении аукциона и аук-
ционная документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Аукцион проводится в электронной форме с использовани-
ем электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 127006, 
г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-
500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 1 632 960 (Один миллион шестьсот 
тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек 
с учетом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 
922 800 (Девятьсот двадцать две тысячи восемьсот) рублей 00 
копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений о цене.

Снижение начальной цены на «шаг аукциона» возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
начальной цены.

Аукцион будет проводиться «11» августа 2022 г. в 14:30 по 
местному времени (в 12:30 по московскому времени) с ис-
пользованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «27» июля 2022 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30; 
(343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2450/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание авто-
мастерской телефонной станции общей площадью 173 
кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, 
Шалинский городской округ, станция Шаля.

Извещение, информация о проведении аукциона и аук-
ционная документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, 
на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 800 000 (Восемьсот тысяч) 
рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Снижение начальной цены на «шаг аукциона» возмож-
но до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 
процентов начальной цены.

Аукцион будет проводиться «15» сентября 2022 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «31» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-
30; (343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2453/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание детского 
сада № 121 общей площадью 369 кв.м, расположенное 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Юбилейная, д. 3.

Извещение, информация о проведении аукциона и аук-
ционная документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, 
на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 3 200 000 (Три миллиона двести 
тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Снижение начальной цены на «шаг аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов начальной цены.

Аукцион будет проводиться «15» сентября 2022 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «31» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-
30; (343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2451/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание магази-
на общей площадью 82,18 кв.м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, 
станция Невьянск, д. 1, №14.

Извещение, информация о проведении аукциона и аук-
ционная документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, 
на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 356 000 (Триста пятьдесят шесть 
тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Снижение начальной цены на «шаг аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов начальной цены.

Аукцион будет проводиться «15» сентября 2022 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «31» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-
30; (343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2074/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-
продажи недвижимого имущества: одноэтажное отдельно 
стоящее здание магазина № 38 общей площадью 141,5 кв. м, 
кадастровый номер 59:11:0190000:853, расположенное по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова, д. 3.

Извещение, информация о проведении аукциона и аук-
ционная документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 127006, 
г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 179 128 (Сто семьдесят девять тысяч 
сто двадцать восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Снижение начальной цены на «шаг аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов начальной цены.

Аукцион будет проводиться «11» августа 2022 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с ис-
пользованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «27» июля 2022 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30; 
(343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.  5
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ДОСЬЕ 

Ольга МИЧИ (р. 1982, 
Гавана, Куба) окончила 
Московскую академию 
экономики и права (2003) и 
Дипломатическую академию 
МИД России (2006). 

В 2011–2014 годах работала 
фотокорреспондентом 
ТАСС, в 2014–2016 – 
журналистом и ведущей 
программы «Экстремальный 
фотограф», в 2016–2022 – 
участвовала в создании ряда 
документальных фильмов. 

Работы автора представлены 
в собраниях Мультимедиа 
Арт Музея (Москва) и 
фонда Ethos Kalos (Мюнхен, 
Германия).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Алапаевская центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».  5
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