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Сегодня в тренде стильные, деловые, 
успешные женщины «чуть-чуть за…». 
И Вы относитесь именно к ним. Но в 
последнее время Вашу безоблачную 
жизнь омрачает одна проблема. Ваши 
прекрасные ножки, привыкшие без 
устали стучать каблучками, начали «со-
противляться» активному и динамично-
му образу жизни. Появились ощущения 
распирания, тяжести, жжения и даже 
боли. А вместе с этим и сомнительные 
«украшения» – сосудистые узоры, 
сеточки, звездочки… Но переживать 
некогда – нужно принимать меры. И 
в распорядке дня появляется новый 
пункт «утро – вечер» от ВЕНОЗОЛ.

 
ВЕНОЗОЛ – это натуральный 

двухфазный комплекс, разрабо-
танный для полноценного ухода за 
ногами. Комплекс грамотно распре-
делён на утренние и вечерние часы, 
так как в разное время суток ножкам 
нужна разного рода помощь. 

КРЕМ ВЕНОЗОЛ призван зарядить 
Ваши ножки энергией на весь день, 
поэтому он применяется с утра. Бла-
годаря союзу ценных природных ком-
понентов — экстракты листьев крас-
ного винограда, коры сосны, иглицы 
шиповатой, арники, тысячелистника, 
лещины, фукуса, крем многопланово 
воздействует на состояние ног. Он по-
могает активизировать кровоток, укре-
пить стенки вен, сосудов и капилляров, 
повысить тонус венозных сосудов. 

ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ используется 
вечером. Его цель – помочь усталым 
ножкам восстановиться, сняв нако-
пившееся за день напряжение. Гель 
обладает столь же богатым натураль-

ным составом, как и крем: экстракты 
лесного орешника, конского каштана, 
арники, календулы, эфирное масло 
мяты, рутин. Он поможет улучшить 
микроциркуляцию крови, снять отеки 
и неприятные ощущения – жжение, 
распирание, пульсацию и боль. 

КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ – 
идеальная пара 

для Ваших ножек!

ЧТОБЫ НОЖКИ БЫЛИ В ФОРМЕ

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 

часы работы горячей линии: пн-пт - с 8 до 19 часов. сб, вс - выходной)
www.riapanda.ru

КРЕМ И ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ — 
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 

УХОДА ЗА НОГАМИ 
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Спрашивайте в аптеках!  4
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Дмитрий Медведев 
утвердил концепцию поддержки 
детского чтения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжени-
ем утвердил концепцию программы поддержки детского и юноше-
ского чтения, об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Концепция представляет собой систему взглядов на основные 
проблемы в сфере детского и юношеского чтения, базовые прин-
ципы, цели, задачи, основные направления формирования про-
граммы и этапы её реализации», — говорится в сообщении.

Основная цель программы — повышение статуса чтения, чита-
тельской активности и качества чтения, а также развитие культур-
ной и читательской компетенции детей и юношества.

Медведев также поручил Министерству связи и массовых ком-
муникаций РФ и Роспечати разработать проект плана мероприятий 
по реализации этой концепции, а также предусмотреть разработ-
ку соответствующей подпрограммы в государственной программе 
России «Информационное общество (2011–2020 годы)».

На встрече с руководителями детских издательств и библио-
тек, состоявшейся 6 июня во время книжного фестиваля на Крас-
ной площади, Дмитрий Медведев отметил, что в 2015 году в нашей 
стране было издано порядка ста миллионов экземпляров книг для 
детей, в 2016 году — около 80 миллионов.

Елена АБРАМОВА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.06.2017 № 310-УГ «О внесении изменений в Положение о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, и соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области требований к служебно-
му поведению, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 
№ 968-УГ»;
 от 01.06.2017 № 311-УГ «О внесении изменений в Порядок представления лицами, за-
мещающими муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 31.05.2016 № 306-УГ»;
 от 01.06.2017 № 324-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Верхнепышминская ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Березовская ветеринарная станция по борьбе с болезня-
ми животных»;
 от 01.06.2017 № 326-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области обучаю-
щимся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образова-
ния — программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, 
имеющим государственную аккредитацию, образовательным программам среднего про-
фессионального образования — программам подготовки специалистов среднего звена, 
имеющим государственную аккредитацию»;
 от 01.06.2017 № 327-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 02.11.2009 № 974-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области спор-
тсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях меж-
дународного и российского уровней»;
 от 02.06.2017 № 332-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 04.03.2011 № 141-УГ «О единовременном пособии для лиц, награжденных зна-
ком отличия Свердловской области «Совет да любовь».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 06.06.2017 № 592-ПЗС «Об исполнении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2016 год»;
 от 06.06.2017 № 616-ПЗС «О докладе о реализации Территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Сверд-
ловской области за 2016 год»;
 от 06.06.2017 № 617-ПЗС «О внесении изменений в Регламент Законодательного Со-
брания Свердловской области»;
 от 06.06.2017 № 619-ПЗС «Об обеспечении доступа к информации о деятельности За-
конодательного Собрания Свердловской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 31.05.2017 № 373-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере предоставления бюджетных кредитов из област-
ного бюджета местным бюджетам»;
 от 31.05.2017 № 375-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся 
по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях Сверд-
ловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных
на территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях госу-
дарственных образовательных организаций Свердловской области и частных общеобра-
зовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 31.05.2017 № 380-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.09.2014 № 814-ПП «Об оказании государственной социаль-
ной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области»;
 от 31.05.2017 № 386-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения террито-
риальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, Свердловской области»;
 от 31.05.2017 № 391-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.11.2010 № 1692-ПП «Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лес-
ной парк», Порядка формирования и деятельности экспертной комиссии для рассмотре-
ния вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной террито-
рии областного значения категории «Лесной парк» и ее состава»;
 от 31.05.2017 № 399-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по труду и занятости на-
селения Свердловской области»;

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 31.05.2017 № 40-ПК «Об утверждении нормативов отведения сточных вод в це-
лях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердлов-
ской области».

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 07.06.2017 № 10/87 «Об утверждении Календаря основных мероприятий по подго-
товке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года»;
 от 07.06.2017 № 10/88 «О числе лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения 
и числе муниципальных районов и городских округов, в которых должна быть получена 
поддержка выдвижения кандидата на должность Губернатора Свердловской области».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении публичных 
слушаний 
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для разме-
щения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Строительство улицы Анато-
лия Муранова, на участке от дома № 19 по улице Соболева до улицы Начдива Онуфриева 
(объездная автодорога)»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории квартала для размещения ли-
нейных объектов (газопровод высокого давления, теплотрасса, кабельные линии элек-
тропередачи) в районе улиц Краснофлотцев — Ползунова — Калиновского лесопарка — 
улицы Корепина.

6 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.06.2017 № 317-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 14.11.2016 № 684-УГ «О полномочиях нанимателя, осуществляемых представителя-
ми Губернатора Свердловской области в отношениях, связанных с осуществлением госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в целях обеспечения исполнения 
полномочий областных и территориальных исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области лицами, назначаемыми на должности руководителей этих орга-
нов и заместителей руководителей областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» (номер опубликования 13187);
 от 01.06.2017 № 318-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Сверд-
ловской области и признании утратившим силу Указа Губернатора Свердловской области 
от 24.08.2012 № 645-УГ «О создании Координационного Совета при Губернаторе Сверд-
ловской области по увеличению доходного потенциала области» (номер опубликования 
13188);
 от 01.06.2017 № 319-УГ «Об утверждении Положения об обеспечивающих и вспомога-
тельных органах управления проектной деятельностью в Свердловской области» (номер 
опубликования 13189);
 от 01.06.2017 № 320-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти» в части основных гарантий государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти в сфере оплаты труда» (номер опубликования 13190);
 от 01.06.2017 № 321-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 21.05.2015 № 219-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях предостав-
ления государственным гражданским служащим Свердловской области субсидии для осу-
ществления части расходов на приобретение жилого помещения за счёт средств областно-
го бюджета и определения её размера» (номер опубликования 13191);
 от 01.06.2017 № 322-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 20.12.2013 № 669-УГ «Об утверждении Порядка предварительного рассмотре-
ния предложений о вступлении в переговоры об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области» (номер опубликования 13192);
 от 01.06.2017 № 323-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 10.01.2014 № 10-УГ «Об утверждении Инструкции о порядке оформления, выдачи, 
учета, замены, возврата и уничтожения служебных удостоверений и удостоверений» (но-
мер опубликования 13193);
 от 01.06.2017 № 325-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 15.03.2012 № 160-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях предостав-
ления членам Правительства Свердловской области за счёт средств областного бюджета 
субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения» (номер 
опубликования 13194);
 от 02.06.2017 № 333-УГ «Об осуществлении прав и обязанностей работодателя в трудо-
вых отношениях с помощниками членов Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации — представителей от законодательного (представительного) и испол-
нительного органов государственной власти Свердловской области по работе в Свердлов-
ской области и помощниками депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по работе на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 13195);
 от 02.06.2017 № 334-УГ «Об утверждении структуры Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области» (номер опубликования 13196).

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

КРЕДИТА ПЕНСИОННЫЙ!

14.9% до 5 лет
  992-015-57-93, 288-72-21

  Юр.адрес: Екатеринбург. ул. Машиностроителей, 39-21    ОГРН 1169658108047. Реклама ООО «Эффективные Системы»  2
07

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 

предлагает юридическим лицам (некоммерческим и 
коммерческим) возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной отчётной информации. 
Тел.: +7 (343) 262-70-00 E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Алевтина ТРЫНОВА
Пять лет назад в России поя-
вилась первая крупная кра-
удфандинговая площад-
ка Planeta.ru. Дату решили 
обозначить особо, и теперь 
каждый год 7 июня в нашей 
стране отмечают День крауд-
фандинга.Краудфандинг — это обще-ственные пожертвования (от англ. сrowd — «толпа», funding — «финансирование»), которые пользователи Интернета дела-ют через специально создан-ные платформы. Сама идея со-бирать с миру по нитке на что-нибудь важное и интересное, конечно, не нова. В нашей стра-не вскладчину строили церк-ви, всем миром собирали день-ги на памятники (например — памятник Минину и Пожарско-му, созданный на собранные со всей России средства в нача-ле XIX века). Было в этом явле-нии что-то духоподъёмное, объ-единяющее. И сегодня популяр-ность «народного меценатства» объясняют не столько экономи-ческими причинами, сколько социальным настроением: по-требностью в активном граж-данском обществе, желанием быть полезными.

 В МИРЕ. На Западе подо-бие краудплощадок появилось 30 лет назад, они были созда-ны фанатами для финансовой поддержки рок-музыкантов. Сегодня самая известная ми-ровая платформа — амери-канский ресурс Kickstarter.
com. За время его существо-вания (с 2009 года) здесь бы-ло реализовано около 126 000 идей, на них удалось собрать более 3 миллиардов долларов. Здесь ищут спонсоров на неза-висимое кино, раскрутку твор-ческих проектов и изобрете-ний, создание видеоигр и ко-миксов. Сейчас среди направ-лений, в которые готовы вкла-дываться американцы, стали лидировать новые технологии 

и гаджеты. К примеру, один из свежих проектов — интеллек-туальный помощник для зер-кальных фотокамер, который позволяет управлять съёмкой со смартфона. На поддержку этой заявки уже собрано поч-ти 960 тысяч долларов (авто-ры изначально рассчитывали максимум на 50 тысяч).
 В РОССИИ сегодня дей-ствуют две крупные площадки — Planeta.ru и Boomstarter.ru.— На двух российских плат-формах за 5 лет был собран почти миллиард рублей, — рас-сказал «ОГ» генеральный ди-ректор Planeta.ru Фёдор Му-

рачковский. — Но это толь-ко начало пути краудфандин-га в России. К началу 2016 года общий мировой объём сборов на краудплощадках оценивал-ся в 34 миллиарда долларов. К 2020 году эксперты прогнози-руют рост до 90 миллиардов.В Екатеринбурге первый проект, на который удалось со-брать всю заявленную сумму, был запущен в 2013 году: мо-лодой писатель Макс Ермаков получил на выпуск книги 40 тысяч рублей. Для сравнения: сегодня самый успешный ека-теринбургский проект профи-нансировали на сумму в полто-ра миллиона рублей.
 КТО И КАК СОБИРАЕТ 

ДЕНЬГИ? Заявить свою идею может автор, группа авторов или некая организация. При этом им нужно пройти доволь-но жёсткую модерацию. Напри-мер, та же Planeta.ru не допу-скает сборы на политические, религиозные и личные це-ли (вроде ипотеки). Чаще все-го поддержку получают изда-ния книг, музыкальных альбо-мов, съёмка фильмов, фермер-ские стартапы, краеведческие и благотворительные проек-ты (обычно это помощь детям, а в последнее время появилась поддержка пострадавших от терактов и стихии).В Свердловской области 

только 40 процентов от общего числа запущенных крауд-кампа-ний оказались успешными (то есть им удалось собрать полови-ну заявленной суммы). По пра-вилам, если эти 50 процентов не собраны, то деньги возвраща-ются обратно «вкладчикам».Сладкий проект нашей зем-лячки Гузель Санжаповой, по-жалуй, войдёт в российские учебники по краудфандингу. Гузель сейчас живёт в Москве, но её дело процветает в сверд-ловской деревне Малый Ту-рыш. Она начала с идеи делать крем-мёд с ягодами и расшири-ла свой проект до создания ка-рамельной фабрики, обеспечи-ла местных бабушек рабочи-ми местами, организовала в де-ревне детскую площадку. За че-тыре крауд-кампании ей уда-лось собрать почти 4,5 милли-она рублей, теперь она в списке рекордсменов России.— Краудфандинг — это не-лёгкие деньги. Это труд 24 ча-са в сутки, — призналась «ОГ» Гузель. — Если раньше для за-явки проекта было достаточ-но снять видео на айфон и на-писать небольшую историю, то теперь к запуску идеи надо го-товиться за полгода.
 КТО ГОТОВ ПЛАТИТЬ? Спонсоры, инвесторы, акцио-неры, доноры, меценаты, бэке-ры (от англ. backer — поручи-тель) — так на разных площад-ках называют главных действу-ющих лиц: жертвователей. На мировых площадках самая рас-пространённая сумма «вкла-да» — 20-25 долларов, в России средний чек примерно такой же. Преподаватель УрФУ Вла-

димир Савельев решил издать научно-популярную книгу для своих студентов, которым тя-жело давался предмет «Мате-матические методы в психоло-гии». В книге «Статистика и ко-тики» автор на примере забав-ных питомцев объясняет такие сложные штуки, как дискрими-нантный и кластерный анализ. Этот проект поддержали 476 

спонсоров (очевидно, студен-ты), благодаря им удалось со-брать 307 510 рублей (хотя ав-тор заявлял всего 90 000).
 ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПЛА-

ТЯТ? Не стоит путать крауд-фандинг с безвозмездной бла-готворительностью (хотя та-ких начинаний в краудсфере много). Каждый проект может быть подкреплён бонусами. По сути, спонсор покупает себе награду (иногда втридорога): книги с автографами, билеты на концерт, услуги, редкие фото знаменитостей, баночку с экс-периментальным кремом или даже ужин с автором проекта.Очень дорого стоит… тщес-лавие: за большую сумму мож-но стать генеральным спонсо-ром. Например, екатеринбург-ские авторы книги о Мами-
не-Сибиряке предлагали за 50 тысяч рублей купить отдель-ную страницу в издании с пер-сональным интервью, а Гузель Санжапова предлагала приоб-рести именную скважину в де-ревне за 500 тысяч рублей. И кто-то её купил.

 ЗА СЧЁТ ЧЕГО ЖИВУТ 
КРАУДПЛАТФОРМЫ? За счёт комиссии с проектов, у раз-ных площадок она различает-ся. С благотворительных про-ектов комиссию, как правило, не берут.

 РИСКИ. Кто вернёт день-ги, если проект получился не таким, как хотелось спонсо-рам? И что если проект заяви-ли мошенники?— В российской практике о случаях мошенничества пока ничего неизвестно, — пояснил Фёдор Мурачковский. — Быва-ют случаи, когда у спонсоров возникают претензии к авто-рам кампаний. Если создатель проекта не успевает в срок ра-зослать вознаграждения, поль-зователи обращаются к нему напрямую или к представите-лям площадок. Такие ситуации быстро решаются без суда.В некоторых странах уже разработаны законы, регули-рующие сектор краудфандин-га. В США, например, устано-вили ограничения по общей сумме инвестиций на проект, есть жёсткие требования к фи-нансовой отчётности и биз-нес-плану (за нарушение обя-зательств предусмотрена уго-ловная ответственность, и уже было несколько громких су-дебных дел). В Евросоюзе по-ка только одна страна регули-рует эту сферу — Франция. В России в конце прошлого го-да была создана рабочая груп-па при Центробанке, которая разрабатывает концепцию ре-гулирования краудфандинга в стране.

ТОП-5 
САМЫХ УСПЕШНЫХ 
КРАУДПРОЕКТОВ 
ЕКАТЕРИНБУРГА* 
(по количеству 
собранных средств)

1. Социальное такси «Живи, 
малыш» (спецавтомобиль для 
детей-инвалидов) — 
1 523 241 р.
2. Альбом группы 
«Смысловые галлюцинации» 
(«Трудных времён песни») — 
1 470 100 р.
3. Документальный фильм 
Андрея Григорьева «Васенин» 
(про ветерана Великой 
Отечественной войны) — 
743 433 р.
4. Документальный фильм 
Евгения Григорьева «Про рок» 
— 625 377 р.
5. Летний лагерь для 
трудных подростков (проект 
общественного движения 
«Про добро») — 605 600 р.

* По данным площадок 
Planeta.ru и Boomstarter.ru

САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ 
В РОССИИ
Альбом группы «Алиса» — 
«Эксцесс» (лидер группы 
Константин Кинчев так 
презентовал его для фанатов: 
«Возможно, последний в 
моей жизни») — 
11 333 777 р. 
из заявленных 4 000 000.

С миру по кликуЗа пять лет российские краудфандинговые площадки собрали почти миллиард рублей

Елена АБРАМОВА
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти Татьяна МЕРЗЛЯКО-
ВА в эти дни находится более 
чем за 8,5 тысячи киломе-
тров от Екатеринбурга — в 
Магадане. «ОГ» удалось свя-
заться с ней и расспросить 
про созданную страничку в 
социальной сети Facebook.

— Татьяна Георгиевна, 
насколько я знаю, прежде у 
вас не было аккаунтов ни в 
одной из социальных сетей. 
Что подтолкнуло вас к этому?— Недавно я была в Мо-скве, на заседании коллегии по жалобам на прессу. Коллегию проводил председатель Сове-та по правам человека при Пре-зиденте РФ Михаил Федотов. День, когда обсуждались пре-тензии к новым медиа, мне по-казался очень трудным: я по-няла, что отстала от жизни. По-этому и зарегистрировалась в Facebook. Это, действительно, важный источник неофици-

альной информации. Буду чи-тать сообщения людей, кото-рые мне интересны, и, прежде всего, молодёжи.
— Судя по тому, что за сут-

ки к вам в друзья добавились 
более ста человек, ваша стра-
ничка будет пользоваться 
большой популярностью. На-
верное, вы и сами будете де-
литься какой-то информаци-
ей?— Безусловно. Сейчас я нахожусь в Магадане, на вы-

ездном заседании межведом-ственной рабочей группы по увековечиванию памяти жертв политических репрес-сий. Впечатлений масса, и я поделюсь ими на своей стра-нице. Расскажу про конферен-цию, которая прошла 7 июня и где выступали губернатор Магаданской области, руково-дитель краеведческого музея, скульптор, по проекту которо-го будет возведён монумент «Стена скорби». Сохранение исторической памяти имеет 

большое значение. В лагерях на Дальнем Востоке содержа-лось очень много людей. Как переживает это сегодняшний Магадан, как это отражается в общественном сознании — по-нять это можно, лишь приехав сюда.
— Вы не боитесь, что жи-

тели области завалят вас жа-
лобами в социальной сети?— Я боюсь только неис-кренности, неестественно-сти, фальши, аморальности. А потоком жалоб напугать ме-ня невозможно. Вы бы виде-ли, сколько жалоб приходит в аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердлов-ской области! Жалобы — это норма. Но их всё же лучше от-правлять на наш официаль-ный сайт, тогда письмо будет зарегистрировано, по нему бу-дут предприниматься какие-то меры. Все до одного письма я читаю сама, и даже сейчас, на-ходясь в Магадане, просматри-ваю почту.

У Татьяны Мерзляковой появился аккаунт в Facebook

Через месяц в Екатеринбурге появится бесплатное социальное 
такси для детей-колясочников. Проект поддержали 315 
человек из России и ближнего зарубежья. Подавляющее 
большинство помогли без вознаграждения за спонсорство

Очевидно, что на странице Татьяны Мерзляковой будет 
возникать масса интересных обсуждений и дискуссий
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