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Тагил рулит. Даже в театре 
В Свердловской области открывается фестиваль Евгения Миронова 

Завтра в Нижнем Тагиле 
сыграют первый спектакль 
XIX Фестиваля театров 
малых городов России, а 
официальное открытие 
форума состоится в 
понедельник, 30 мая. 
Проведение знаменитого 
смотра приурочено к 
празднованию 300-летия 
Нижнего Тагила.

Фестиваль театров малых 
городов России проводится с 
2010 года по инициативе ху-
дожественного руководителя 
Театра Наций народного ар-
тиста России Евгения Мироно-
ва, при поддержке Министер-
ства культуры Российской Фе-
дерации.

Ежегодно форум собира-
ет самые сильные постанов-
ки со всей страны. Свердлов-
ская область удостоена чести 
провести это событие не слу-
чайно: в прошлом году на фе-
стивале театры нашего реги-
она взяли сразу два приза: в 
номинации «Лучший  спек-
такль малой  формы» побе-
дила постановка «Горка» ка-

менск-уральского театра 
«Драма Номер Три» (режис-
сер Алексей Логачев), и спе-
циальным дипломом мини-
стерства культуры Республи-
ки Татарстан «За современ-
ное прочтение русской клас-
сики» был награжден спек-
такль «Головлевы. Маменька» 
Нижнетагильского драмати-
ческого театра имени Д.Н. 
Мамина-Сибиряка (режиссер 
Даниил Безносов). 

Как раз главной площад-
кой нынешнего фестиваля 
станет Нижнетагильский те-
атр драмы, где состоится боль-
шинство показов. Всего на 
Урал приехали 16 коллекти-
вов из разных городов: из Аль-
метьевска, Березников, Волж-
ского, Глазова, Комсомольска-
на-Амуре, Кудымкара, Лысь-
вы, Мирного, Минусинска, 
Новокуйбышевска, Проко-
пьевска, Сарапула, Стерлита-
мака и Уссурийска. Свердлов-
ская область в конкурсе вновь 
представлена Нижним Таги-
лом («Пегий пес, бегущий кра-
ем», режиссер Даниил Безно-
сов) и Каменском-Уральским 

(«Эмже. Обратная перспекти-
ва», режиссер Петр Шерешев-
ский).

Экспертам предстоит вы-
брать лучших из восьми спек-
таклей большой формы и 
восьми – малой. Возглавил 
жюри уральский драматург 
и режиссёр Николай Коляда. 

Вместе с ним оценивать ра-
боты будут народная артист-
ка России Ольга Остроумова, 
режиссер театра и кино Алек-
сей Федорченко, драматург 
Ярослава Пулинович и коман-
да театральных критиков. По-
бедители в большой и малой 
формах по традиции предста-

вят свои спектакли в Москве, 
на сцене Театра Наций . 

Помимо показов в Ниж-
нем Тагиле пройдет профес-
сионально-образовательная 
программа, в рамках которой 
состоятся встречи с деятелями 
российской культуры, семи-
нары, мастер-классы, тренин-

ги под руководством опыт-
ных педагогов. 

Внеконкурсную афишу 
фестиваля в этом году укра-
сит постановка «Страсти по 
Фоме» Театра Наций режиссе-
ра Евгения Марчелли с народ-
ным артистом России Аван-
гардом Леонтьевым в глав-
ной роли.

Кроме того, на форуме 
предусмотрена кинопрограм-
ма. Алексей Федорченко пре-
зентует тагильчанам свою 
картину «Последняя «Милая 
Болгария» по произведению
Михаила Зощенко «Перед вос-
ходом солнца». Также на фе-
стивале покажут «Дело» Алек-
сея Германа-младшего, «Ме-
дею» Александра Зельдовича 
и документальные картины 
– «Дальний план» Владимира 
Головнева и SOLO Ольги Пан-
кратовой. 

Фестиваль театров малых 
городов продлится до 5 июня. 
С полной афишей можно по-
знакомиться на сайте Театра 
Наций – theatreofnations.ru. 

Наталья ШАДРИНА

Дружить будем Кубками
Биатлонисты поделились на группы и будут выступать на российско-белорусских стартах

Правление Союза 
биатлонистов России 
(СБР) утвердило составы 
групп сборной для 
централизованной 
подготовки в следующем 
сезоне, а также представило 
календарь Кубка 
Содружества, в котором 
примут участие команды 
России и Белоруссии. 
Основной состав российской 
сборной поделен между 
четырьмя тренерами. Один 
из них – свердловский 
специалист Михаил 
ШАШИЛОВ, от которого 
в другую группу ушла 
Светлана МИРОНОВА.

Международным стартам 
нашли замену

Союз биатлонистов Рос-
сии летом начинает жить ак-
тивнее, чем зимой. Как толь-
ко определились кандида-
ты на пост президента СБР 
(их два – действующий глава, 
уроженец Свердловской об-
ласти Виктор Майгуров и ви-
це-президент СБР, глава Феде-
рации биатлона Московской 
области Алексей Нуждов. Вы-
боры президента пройдут 23 
июня), как тут же разделили 
сборную на группы.

Почему именно такая по-
следовательность – сначала 
тренеры, а потом уже прези-
дент – не до конца понятно. 
Получается, теоретически ре-
шение предыдущего руково-
дителя может отменить но-

вый. Да и сильно торопиться 
с подготовкой к сезону пока не 
нужно. Да, она обычно начи-
нается в мае-начале июня. Но 
сейчас перспективы нового се-
зона туманны. Международ-
ный союз биатлонистов (IBU) 
отстранил россиян от всех со-
ревнований под эгидой орга-
низации. Также приостанов-
лено членство СБР в междуна-
родном Союзе. Конечно, неиз-
вестно, что будет в ноябре, но 
летние старты наши спорт-

смены со стопроцентной веро-
ятностью пропустят. 

Поэтому СБР и Белорус-
ская федерация биатлона ре-
шили провести совместный 
Кубок Содружества. Планиру-
ется, что соревнования прой-
дут как летом (на замену лет-
нему чемпионату мира), так 
и осенью и зимой. Всего за-
планированы шесть этапов 
– по три на территориях обе-
их стран. Первые два – в Со-
чи (23–29 августа) и Раубичах 

(13–19 сентября). Зимой – два 
в Белоруссии (с 17 по 23-е и с 
23 по 30 января), а затем с 7 по 
13 марта в Тюмени. Будет еще 
и новогодняя гонка в конце 
декабря. Место ее проведения 
объявят позднее. 

Время улучшать 
результаты

В самой же сборной Рос-
сии по-прежнему нет глав-
ного тренера. Это, вообще, 

должность-загадка. Тренер 
у команды то появлялся, то 
исчезал. Последний раз эту 
должность занимал Валерий 
Польховский, но к Олимпи-
аде сборная уже готовилась 
без него. Причем мнение от-
носительно того, нужна такая 
должность в команде или нет, 
разнится даже внутри СБР. А 
сам Валерий Польховский не-
давно заявил, что не видит че-
ловека, готового ее занять. 

Но как бы то ни было, сей-
час приходит понимание, как 
будет готовиться сборная. Ее 
поделили на четыре груп-
пы – две мужские, одна жен-
ская и одна смешанная. Их 
возглавляют Юрий Камин-
ский, Сергей Башкиров, Ми-
хаил Шашилов, Артём Исто-
мин. И две группы юниоров, 
за которые отвечает Влади-
мир Брагин. 

Свердловских болельщи-
ков, конечно, интересует Ми-
хаил Шашилов. К нему в груп-
пу попали Владислава Гаври-
лова, Анна Григорьева, Ирина 
Казакевич, Алина Кудисова, 
Полина Плюснина, Анна Ста-
ровойтова, Анастасия Шев-
ченко, Наталия Шевченко, 
Анастасия Батманова, Тама-
ра Дербушева. 

В группе Михаила Шаши-
лова не оказалось свердлов-
ской спортсменки Светланы 
Мироновой. Светлана трени-
ровалась у Михаила Шашило-
ва с начала 2010-х годов в Учи-
лище олимпийского резерва 
города Екатеринбурга. Их ду-

эту уже больше десяти лет, и 
в итоге он вылился в серебро 
Олимпийских игр, но сейчас 
Светлана Миронова перешла в 
группу Артёма Истомина. Дру-
гие воспитанницы Шашилова 
– Ирина Казакевич (призер пе-
кинской Олимпиады), много 
выигравшая по юниорам Ана-
стасия Шевченко, прогресси-
рующая на уровне страны Та-
мара Дербушева остались со 
своим тренером. 

Артём Истомин – совсем 
молодой тренер (в сентябре 
ему исполнится 27 лет), ко-
торый будет работать в дуэте 
с более опытным Виталием 
Норицыным. В этой же группе 
лидер женской команды Кри-
стина Резцова, молодые та-
ланты Даниил Серохвостов и 
Карим Халили.

Светлане Мироновой уже 
28 лет. По меркам биатлона – 
возраст полного расцвета. Да, 
она завоевывала медали, но 
только в эстафетных гонках. 
За неполный прошлый сезон 
на Кубке мира у нее – ни одно-
го личного подиума. Не было 
их и в прошлом сезоне. Види-
мо, Светлана решила, что са-
мое время попробовать улуч-
шить результаты с новым на-
ставником. Но печальнее все-
го, что из-за отсутствия меж-
дународных стартов оценить 
прогресс биатлонистки будет 
почти невозможно – на рос-
сийских соревнованиях со-
всем другая конкуренция. 
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Отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества госу-
дарственного автономного учреждения социального 
обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Забота» 
города Качканара» за 2021 год размещен на официаль-
ном сайте учреждения и на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муни-
ципальных) учреждениях https://bus.gov.ru/.

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 государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Чкаловского района города Екатеринбурга» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

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 «Артинская 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».

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 государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Ленинского района города Екатеринбурга» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

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 государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Арте-
мовского района» 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».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Верх-Нейвинская городская поли-
клиника» 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».

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 государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Ленинского района города Нижний Тагил» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имуще-
ства» Государственное автономное учреждение Свердловской 
области «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо 
и дзюдо» публикует отчет о результатах деятельности государ-
ственного 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».

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 «Богдановичская стоматологическая 
поликлиника» 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».

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 «Стоматологическая поликлиника го-
род Нижний Тагил» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

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 «Городская больница город Асбест» 
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

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 государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное стационарное учреждение соци-
ального обслуживания Свердловской области «Первоуральский 
психоневрологический интернат» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

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 государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использова-
нии закрепленного за ним государственного имущества» Государ-
ственное автономное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и де-
тям города Серова» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества» Государственное автономное учреждение здра-
воохранения Свердловской области «Областная станция 
переливания крови» публикует отчет о результатах деятельно-
сти государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

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 государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное учреждение социального обслуживания Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния «Золотая осень» города Нижний Тагил» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Белорусские биатлонисты уже принимали участие в соревнованиях СБР. На фото – свердловчанка Ирина 
Казакевич (справа) поздравляет белорусскую спортсменку Динару Алимбекову после мартовской гонки в Уфе

Спектакль «Жизель Ботаническая» труппа Государственного русского драматического театра 
(Стерлитамак, Республика Башкортостан) сыграет 30 мая на сцене Дворца культуры «Юбилейный»
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