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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.10.2021 № 671-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.01.2018 № 21-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из областного бюджета субсидии на материально-техническое и финансовое обес-
печение оказания юридическими консультациями юридической помощи в труднодо-
ступных и малонаселенных местностях Свердловской области»;
 от 14.10.2021 № 674-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.02.2021 № 38-ПП «Об использовании средств областно-
го бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в об-
ласти лесных отношений, переданных органам государственной власти Свердловской 
области»;
 от 14.10.2021 № 676-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда работников муни-
ципальных архивных учреждений с учетом установленных указами Президента Россий-
ской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории ра-
ботников в 2021 году»;
 от 14.10.2021 № 681-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер социальной под-
держки в соответствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, по-
лучивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении во-
енной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном зва-
нии Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 14.10.2021 № 682-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную 
карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.09.2015 № 844-ПП».

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 13.10.2021 № 48/304 «О сроках формирования Новоуральской городской терри-
ториальной избирательной комиссий на очередной срок полномочий».
13 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 11.10.2021 № 2308-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутиза-
ции беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 32023).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 12.10.2021 № 484 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 32024);
 от 13.10.2021 № 485 «О признании утратившим силу приказа Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 25.02.2020 № 111 «Об утверждении Админи-
стративного регламента осуществления Министерством социальной политики Сверд-
ловской области регионального государственного контроля (надзора) в сфере соци-
ального обслуживания в Свердловской области» (номер опубликования 32025).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 13.10.2021 № 321/ос «О внесении изменения в Порядок формирования перечня 
физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства физической культуры и спор-
та Свердловской области от 01.10.2021 № 313/ос» (номер опубликования 32026).

Официальное извещение Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 13.10.2021 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубли-
ковании приказа Министерства общественной безопасности Свердловской области от 
05.10.2021 № 364 «Об определении порядка контроля за выполнением требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организа-
ций» (номер опубликования 32027).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 13.10.2021 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за сентябрь 2021 года» (номер опубликования 32028).
14 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 13.10.2021 № 612-РП «Об организации и проведении изъятия свиней всех половоз-
растных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага африканской 
чумы свиней на территории Свердловской области» (номер опубликования 32029);
 от 13.10.2021 № 613-РП «Об организации и проведении изъятия свиней всех половоз-
растных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской 
чумы свиней на территории Свердловской области» (номер опубликования 32030).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 11.10.2021 № 488-Л «О внесении изменений в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Министерства образования и молодежной по-
литики Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства об-
разования и молодежной политики Свердловской области от 14.08.2019 № 126-Л» (но-
мер опубликования 32031).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 13.10.2021 № 3928 «О внесении изменений в Результаты определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердлов-
ской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершен-
ного строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от  
27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 32032);
 от 13.10.2021 № 3929 «О внесении изменений в Результаты определения кадастро-
вой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 32033).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 13.10.2021 № 426 «О внесении изменений в инвестиционную программу открыто-
го акционерного общества «Полевская коммунальная компания» на 2020–2025 годы, 
утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области от 29.11.2017 № 434» (номер опубликования 32035);
 от 13.10.2021 № 428 «Об утверждении инвестиционной программы открытого ак-
ционерного общества «Полевская коммунальная компания» на 2022 год, реализуемой 
за счет платы за подключение (технологическое присоединение)» (номер опубликова-
ния 32036).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области
 от 11.10.2021 № 137-А «О внесении изменений в приказ Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 23.12.2015 
№ 1066-А «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Департаменте государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными 
рисками» (номер опубликования 32034).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Прокашевой М.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32037);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Чепикова С.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32038);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Торощина И.А. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32039);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Каптюга А.Н. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32040);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Куделькина А.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32041);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Зыкова Р.А. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32042);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Бородина Я.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32043);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Парфенова А.А. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32044);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
Регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Свердловской области на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» 
(номер опубликования 32045).
15 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.10.2021 № 609-УГ «О внесении изменений в Положение о Почетном дипломе 
Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 10.06.2016 № 341-УГ, и Положение о Благодарственном письме Губернато-
ра Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
10.06.2016 № 342-УГ» (номер опубликования 32070).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 13.10.2021 № 166-РГ «О создании управленческой инфраструктуры по внедре-
нию целевой модели по направлению «Социальная защита» Национальной социальной 
инициативы в Свердловской области» (номер опубликования 32064).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.10.2021 № 661-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.04.2016 № 304-ПП «О взаимодействии с Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации и внесении изменений в госу-
дарственную программу Свердловской области «Развитие промышленности и нау-
ки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опублико-
вания 32046);
 от 14.10.2021 № 662-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.01.2021 № 22-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 32047);
 от 14.10.2021 № 663-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП «Об утверждении порядков предостав-
ления субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» (номер опуб-
ликования 32048).

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Выбор «ОГ»: Документальный конкурс

Выбор «ОГ»: Телевизионный конкурс

В лысого не стрелять! 
Режиссёр Анна Артемьева, 

Москва

Идущие в огонь. 
Режиссёр Алёна Смирнова, 

Москва

Дальний план. 
Режиссёр Владимир Головнёв, 

Москва

О времени и о реке. Чусовая. 
Режиссёр Валерий Тимощенко, 

Краснодар

Леди №13. 
Режиссёр Александр Брынцев, 

Москва

Ты жизнь моя, «Метро»! 
Режиссёр Дмитрий Бурлаков, 

Москва

Чемпионки. 
Режиссёр Марина Чувайлова, 

Екатеринбург

«Союзмультфильм». 
Недетские страсти. Режиссёр 

Михаил Ананьев, Москва

Человек неунывающий. 
Режиссёр Андрей Кончаловский, 

Москва

Экспедиция. Между Антарктикой 
и Арктикой. Режиссёр 

Александр Ильин, Москва

с.Тарасково
Ревда

Полевской

Новоуральск

Нижний 
Тагил

Невьянск 

Дегтярск

Верхняя Пышма

Верхний 
Тагил

Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ:
 Екатерининский зал Свердловской государ-

ственной детской филармонии (ул. 8 Марта, 36) – от-
крытие и закрытие фестиваля;
 «Дом Кино» (ул. Луначарского, 137) – обще-

экранный конкурс + внеконкурсные программы и ма-
стер-классы;
 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Ма-

мина-Сибиряка, 193) – телевизионный конкурс;
 Культурно-просветительский центр «Царский» 

(ул. Царская, 8);
 Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина-Сиби-

ряка, 189);

НИЖНИЙ ТАГИЛ: Киновидеодосуговый центр «Крас-
ногвардеец» (ул. Победы, 26);
ВЕРХНИЙ ТАГИЛ: Городской Дворец культуры (ул. Ле-
нина, 100);
НЕВЬЯНСК: Невьянский государственный историко-
архитектурный музей (ул. Советская, 1б);
НОВОУРАЛЬСК: Публ. библиотека (ул. Первомайская, 
11). Публ. библиотека (ул. Фрунзе, 13, ДК УЭХК);

с.ТАРАСКОВО: Клуб «Юбилейный» – Дом культуры 
Уральского электрохимического комбината ДК УЭХК 
Новоуральск (ул. Ленина, 36);
ПОЛЕВСКОЙ: Городской досуговый центр «Азов» 
(ул. Свердлова, 4); Центр культуры и народного твор-
чества (ул. Победы, 7);
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА: Музейный комплекс УГМК воен-
ной и гражданской техники (ул. А. Козицына, 2);
РЕВДА: Кинотеатр «Кристалл Синема» (ул. Калини-
на, 2);
ДЕГТЯРСК: Кинозал «Террикон» (пл. Ленина, 1а).

ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ

Наталья ШАДРИНА

Вчера в Екатеринбурге от-
крылся фестиваль доку-
ментального кино «Рос-
сия». В этом году в адрес 
смотра поступило более 
четырёхсот работ, 63 из 
которых представлены в 
итоговой афише. Нынче 
показы пройдут в десяти 
городах региона, а кроме 
традиционного офлайн-
формата второй год под-
ряд организованы онлайн-
просмотры фильмов (на 
сайте rossia-doc.ru, время 
показов совпадает с рас-
писанием в залах). Побе-
дителей фестиваля назо-
вут на торжественной це-
ремонии закрытия, 20 ок-
тября. 

О том, чего зрителям 
ждать от XXXII конкурса 
«Россия», мы побеседова-
ли с программным дирек-
тором фестиваля Инной 
ДЕМЕЖКО. 

Кинонаблюдение 
за пандемией 

– Инна Александровна, 
в конкурсе прошлого го-
да фильмов по главной те-
ме современности – пан-
демии – ещё практически 
не было, режиссёры про-
сто не успели осмыслить 
то, что произошло. Судя по 
заявкам на нынешний фе-
стиваль, рефлексия случи-
лась? 

– В сравнении с прошлым 
годом фильмов о пандемии, 
конечно, стало больше. Са-
ми понимаете, эта проблема 
волнует и обескураживает 
всех. И режиссёры взялись 
за неё со всех сторон. Вопрос 
лишь в том, насколько ко-
личество переходит в каче-
ство. Отвечу: пока не очень. 
В основном это картины, ко-
торые кроме яркой эмоции 
редко что являют. Я пони-
маю, что сейчас ещё труд-
но проанализировать ситуа-
цию. Но кино – это всё-таки 
и анализ, структурирова-
ние, а не только выброс эмо-
ций. В этом смысле сильных 
фильмов, по крайней ме-
ре из того, что мы смотре-
ли, немного, но конечно же, 
они есть. 

Много лет на фестива-
ле не было работ из Мур-
манска, и вот теперь в теле-
визионном конкурсе пред-
ставлен фильм под назва-
нием «Карантин» молодого 
режиссёра-муромчанки Да-
рьи Монастырёвой. В до-
кументальной программе 
это картина «Третья вол-
на» Константина Селина. 
Очень серьёзное высказы-
вание в жанре кинонаблю-
дения. Также фильм «Пау-
за в Санкт-Петербурге», ко-
торый снял всем известный 
Сергей Дебижев. Его ки-
но – это взгляд на проблему 
гражданина, который оста-
ётся эстетом, настоящим ху-
дожником. 

– В 2020-м на «Рос-
сии» было сразу несколько 
фильмов на тюремную те-
му, один из них – «Кресты» 
– признали лучшей полно-
метражной работой. Также 
было много разных картин 
об искусстве. Какие темы, 

Пока без блогеров, но с Кончаловским 
и нобелевским лауреатом 

Представляем гид по XXXII фестивалю документального кино «Россия»

помимо пандемии, особен-
но интересовали режиссё-
ров в этом году? 

– В общем, всякие. Я бы 
не сказала, что этот год те-
матически сильно отлича-
ется от прошлых. Но этого и 
не надо. Важен, может быть, 
не разброс тем, который, как 
всегда, достаточно широк, 
а то, что это в первую оче-
редь кино о российских лю-
дях. Кто-то из них художник, 
кто-то уехал в провинцию и 
организовал музей соломо-
плетения… В фильме «Капи-
тан Кику» это корабел, изу-
чающий науку пиратологию. 
Портрет? Портрет. Неожи-
данный? Очень. Есть в про-
грамме кино о войне, а точ-
нее, её осмысление оставши-
мися в живых детьми вой-
ны. Память о прошлом – раз-
ве не сегодняшняя проблема 
или тема? 

«Пройти мимо 
такого фильма 
мы не могли»
– Если говорить про 

картины о российских лю-
дях, наверное, особое ме-
сто нужно определить Ан-
дрею Кончаловскому и его 
«Человеку неунывающе-
му». В пресс-релизе фе-
стиваля так и написано: 
«В конкурсной програм-
ме «России» будет показан 
новый документальный 
фильм Андрея Кончалов-
ского, а также… ». Кажется, 
главный акцент уже сде-

лан, остаётся ли вообще у 
жюри выбор? 

– Объяснять, кто такой 
Андрей Кончаловский, я да-
же не возьмусь. Но, может 
быть, не все знают, что по-
мимо игрового кино в его 
фильмографии довольно 
много документальных ра-
бот. Это фильмы-портреты. 
И сегодня художник тако-
го ранга обратился к ки-
но о России, эпическому, 
на мой взгляд, произведе-
нию, состоящему из массы 
портретов наших граждан. 
Они живут своей жизнью – 
кто-то проще, кто-то слож-
нее. Но эти люди креп-
ки внутренней основой. 
Они живут, а не выживают. 
Не эмигрируют, не льют 
помои на соседа, на страну. 
Они находят возможность 
честно жить в своей стра-
не, не покидая её в сложное 
время. 

Естественно, пройти ми-
мо такого фильма мы не мог-
ли. Это документальное ки-
но о сегодняшней, настоя-
щей России. В фильме нет 
постановок и подстав, не на-
гнаны актёры, которые бы 
сыграли российских жите-
лей. И нет пессимистическо-
го взгляда, что тоже очень 
важно. 

– Ещё о громких именах 
в программе. Так уж вы-
шло, что в конкурсе есть 
и нобелевский лауреат – 
Дмитрий Муратов, кото-
рый спродюсировал карти-

ну режиссёра Анны Арте-
мьевой «В лысого не стре-
лять!», снятую на студии 
«Новой газеты»…

– Впервые «Новая газе-
та» подала фильм на отбор. 
Всё-таки они не совсем на-
ши, они справедливо чис-
лят себя по разряду журна-
листики. Но когда насущная 
проблема подана кинемато-
графическим образом, тогда 
мы, конечно, не оставляем 
такое кино без внимания. Ну 
и потом, в конкурс фильм о 
майоре Измайлове мы взя-
ли раньше, чем Дмитрий Му-
ратов стал нобелевским лау-
реатом (смеётся). 

– В продолжение раз-
говора о не совсем стан-
дартных для «России» за-
явках… Сейчас появилось 
большое количество бло-
геров, которые очень ак-
тивно взялись за докумен-
талистику на YouTube. Вам 
подобные работы присы-
лали? 

– Мне кажется, мы неин-
тересны им в том плане, что 
они привыкли к отклику в 
виде немедленных лайков. 
Мы же на фестивале гово-
рим об аналитике. Поэтому у 
нас ведутся обсуждения, по-
этому мы показываем на-
шим режиссёрам их жи-
вых, а не виртуальных зри-
телей. Блогеры этого ни-
когда не узнают – ну кто-то 
лайкнул, ну лайкнул мил-
лион, а кто эти люди? По-
кажите. Вот мы как раз по-

казываем. Поэтому с блоге-
рами мы существуем парал-
лельно. Блогерство – какой-
то иной жанр. Это правда-
матка с жёлтым оттенком. 
А искусство (в том числе ис-
кусство кино) – я не устаю 
цитировать – спасает чело-
века от правды жизни…

Хотя когда-нибудь мы 
придём к тому, что надо как-
то сближаться. Это произой-
дёт, если блогерам станет 
скучно в своих рамках, если 
у них вдруг появится худо-
жественное чутьё.

Кто пошёл 
по стопам Гоголя

– В этом году в конкурсе 
документального кино по-
давляющее большинство 
работ создано на москов-
ских студиях. Почему же с 
каждым годом на фести-
вале всё меньше и меньше 
фильмов из регионов? 

– Не соглашусь, потому 
что, если посмотреть на те-
левизионный конкурс, мы 
увидим небывалое геогра-
фическое разнообразие. 
Мурманск, Белгород, Смо-
ленск… Более того, некото-
рые города никогда ещё не 
были представлены на на-
шем смотре. В документаль-
ном кино – да, по-прежнему 
много Москвы, но что поде-
лаешь – туда стремятся опе-
рившиеся режиссёры. Вот, 
например, наши братья Го-
ловнёвы – Иван теперь жи-
вёт в Санкт-Петербурге, 

Владимир – в Подмосковье. 
Но они всё равно наши. На 
наших глазах росли и на на-
ших глазах учились делать 
кино.

– И темы у них, в общем-
то, нестоличные. Влади-
мир Головнёв свой фильм 
«Дальний план» снимал 
в глубинке, под Омском. 
Иван сделал картину о Ба-
жове…

– Именно. Что касает-
ся Ивана, то он историк. И 
эту первую профессию вы-
травить из себя не может. 
Да я думаю, и не хочет. Его 
фильм «Пересказы Бажова» 
получился очень неожидан-
ным. Не сказать, что я не бы-
ла знакома с биографией и 
творчеством Павла Петро-
вича, но тех данных, кото-
рые приведены в этой кар-
тине, не знала никогда.

Владимир Головнёв во-
обще умудрился сделать та-
кой, я бы сказала, эпический 
фильм – «Русь, куда ж не-
сёшься ты?» Это кино снял 
режиссёр из России, кото-
рому Россия дорога. Это Го-
голь, только на современ-
ный лад. 

ЖЮРИ
Председатель конкурса документального кино: 
Алексей Федорченко (Екатеринбург) – режис-

сёр, сценарист, продюсер «Кинокомпании 29 фев-
раля», член Европейской киноакадемии, член Ази-
атско-Тихоокеанской киноакадемии, лауреат пре-

мий «Ника», «Золотой орёл», лауреат Московского 
международного кинофестиваля.

Члены жюри: режиссёр Айбек Дайырбеков (Бишкек), режиссёр 
Анна Драницына (Санкт-Петербург), писатель Роман Сенчин (Ека-
теринбург) и режиссёр, художник Вадим Цаликов (Москва).

Председатель конкурса телевизионного кино:
Ильяс Богатырёв (Москва) – журналист, кино-

документалист, директор Северокавказского фе-
стиваля кино и телевидения «Кунаки», лауреат  
премии ТЭФИ «За мужество при исполнении про-
фессионального долга».

Члены жюри: Алёна Вугельман (Екатеринбург), Александр Кап�
ков (Москва), Александр Кондрашов (Москва) и Всеволод Коршу�
нов (Москва).

С полной 
программой 

можно 
познакомиться 

на нашем сайте

Расписание фестиваля – 
на сайте rossia-doc.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области  от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Данил ПАЛИВОДА

На этой неделе губерна-
тор Свердловской обла-
сти внёс изменения в указ 
№100-УГ. Согласно им до-
ступ на определённые объ-
екты будет разрешён толь-
ко при наличии QR-кода, 
который выдаётся ли-
бо вакцинированным от 
COVID-19, либо переболев-
шим в последние шесть 
месяцев. В список этих 
объектов попали не только 
многие культурные учреж-
дения, но и спортивные.

Первой объявила о вве-
дении QR-кодов для участ-
ников своих соревнований 
городская федерация фут-
бола. Недавно стартовал но-
вый сезон официального 

чемпионата Екатеринбурга 
по мини-футболу. В турни-
ре предусмотрены три диви-
зиона, всего заявлено 44 ко-
манды-участницы, и пред-
ставителям всех команд бы-
ли отправлены письма с 
предупреждением.

«С 25 октября 2021 го-
да доступ на все спортивные 
сооружения Екатеринбурга 
будет производиться только 
при наличии QR-кода. Прось-
ба ко всем футболистам, 
представителям команд, бо-
лельщикам быть бдитель-
ными и соблюдать требова-
ния губернатора Свердлов-
ской области», – говорится в 
письме.

Чемпионат города в ос-
новном проводится в муни-
ципальных спортивных уч-
реждениях: физкультурно-

оздоровительных комплек-
сах (ФОКах), манеже «Кали-
нинец». И все они готовят-
ся исполнять указ губерна-
тора.

– Нам в федерацию, как 
организатору чемпионата 
Екатеринбурга, пришли оз-
накомительные письма от 
всех муниципальных объ-
ектов. С 25 октября они бу-

дут выстраивать пропуск-
ную систему со считывани-
ем QR-кодов, без них спорт-
смены не смогут попасть в 
зал. Мы к организации этой 
системы не относимся, наша 
задача – довести эти сведе-
ния до спортсменов. И пока 
что это касается только му-
ниципальных спортивных 
объектов: насколько я пони-

маю, частные объекты мо-
гут проводить соревнования 
без QR-кодов, – рассказал 
«Областной газете» пред-
седатель федерации футбо-
ла Екатеринбурга Вячеслав 
Ярмиев.

Понятно, что если подоб-
ные требования были вы-
двинуты для федерации ми-
ни-футбола, то и предста-
вителей других видов спор-
та это будет касаться. А это 
значит, что практически 
весь любительский спорт 
региона попадёт под систе-
му с QR-кодами, и это обя-
зательно скажется на мас-
совости спортивных меро-
приятий (естественно, в 
меньшую сторону).

– Как будет работать эта 
система, я пока что не осо-
бо представляю. Но мне уже 

звонят представители раз-
личных команд нашего чем-
пионата с вопросами о том, 
правдива ли эта информа-
ция и что делать, если толь-
ко 1/3 состава имеет эти са-
мые QR-коды. Ситуация, ко-
нечно, сложная, но друго-
го выхода, кроме как выпол-
нять указ губернатора, у нас 
нет. Поэтому пока мы до-
игрываем последние матчи 
без пропускной системы, а 
дальше уже будем думать и 
решать, как поступать, – до-
бавил Вячеслав Ярмиев.

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».

Свердловский спорт готовится к введению QR-кодов
ОФИЦИАЛЬНО

Пропускная система с QR-кодами будет работать на спор-
тивных объектах региона с 25 октября. «При посещении 
зданий, строений, сооружений государственных органов 
Свердловской области, …, объектов физической культуры 
и спорта (за исключением профессиональных спортивных 
клубов, объектов спорта образовательных организаций)», – 
говорится в указе губернатора Свердловской области Евге�
ния Куйвашева. 


