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НЕРАБОЧИЕ ДНИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
БУДУТ ДЛИТЬСЯ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ

Решение принято на заседании регионального правитель-
ства.

– Губернатор Евгений Куйвашев поручил проработать 
базу для реализации всех мер, принятых в стране из-за ко-
ронавируса. Прошу руководителей органов исполнительной 
власти и глав муниципалитетов подготовиться к этому пе-
риоду. Необходимо оперативно определить количество го-
сударственных и муниципальных служащих для обеспече-
ния функционирования органов власти и систем жизнеобе-
спечения в территориях, – сказал исполняющий обязанно-
сти главы региона Алексей Шмыков на заседании кабмина.

Шмыков поручил обеспечить реализацию в регионе мер 
поддержки предпринимательства для сохранения трудовых 
коллективов. Речь идёт о единовременных грантах на каж-
дого работника и льготных кредитах. Кроме того, он призвал 
нарастить темпы вакцинации и тестирования населения.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН  
ПРОВЕДЁТ ЕЖЕГОДНУЮ БОЛЬШУЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ

Формат будет выбран в зависимости от эпидемиологиче-
ской обстановки по коронавирусу.

Точная дата пресс-конференции пока не называется. Но, 
со слов пресс-секретаря главы государства Дмитрия Песко
ва, она пройдёт в декабре, сообщает «Российская газета».

В МИНПРОМТОРГЕ РФ РАССКАЗАЛИ,  
КАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БУДУТ РАБОТАТЬ В НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Глава ведомства Денис Мантуров озвучил, что это произ-
водства непрерывного цикла, системообразующие органи-
зации, продуктовый ритейл, а также компании, задейство-
ванные в выпуске и поставках антиковидной продукции.

«Важно также предусмотреть возможность для граж-
дан беспрепятственно приобретать все товары первой необ-
ходимости», цитируют Мантурова РИА Новости. Мантуров 
также отметил, что единственной возможностью для пред-
приятий промышленности и торговли минимизировать не-
гативные последствия от ограничений является вакцинация 
как можно большего числа сотрудников.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЧАЛИ РЕКУЛЬТИВИРОВАТЬ 
ШИРОКОРЕЧЕНСКИЙ ПОЛИГОН

Работы ведёт красноярская компания «Геосинтетика».
Срок рекультивации составляет около четырёх лет, од-

нако в организации заявили, что могут опередить график и 
завершить проект уже в следующем году. Сейчас на поли-
гон выведено 20 единиц техники: экскаваторы, бульдозе-
ры и самосвалы. Перемещено 200 тысяч кубометров грун-
та. Идёт формирование «тела» полигона: 6 млн кубометров 
вредных отходов накроют изолирующим экраном. Для от-
вода биологического газа будут оборудованы встроенные 
скважины.

Как пояснил замгендиректора «Геосинтетики» Роман 
Крутов, затем специалисты сформируют плодородный слой 
грунта, который засеют. Предполагается, что в конечном 
итоге на месте мусорного полигона на Широкой Речке поя-
вится зелёный холм высотой 45 метров с зелёными насаж-
дениями.

ГЛАВУ МО АЛАПАЕВСКОЕ КОНСТАНТИНА ДЕЕВА  
НАЗНАЧИЛИ ЗАММИНИСТРА СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

К новым обязанностям он приступит с 9 ноября.
До этого будут завершены все предусмотренные законо-

дательством процедуры, связанные с завершением Констан
тином Деевым полномочий главы Алапаевского района. В му-
ниципалитете выберут нового руководителя. В минспорта он 
будет отвечать за работу со спортивными федерациями, ор-
ганизацию межведомственного взаимодействия, развитие 
спортивной инфраструктуры в сельских территориях, сооб-
щили в областном департаменте информполитики. Констан-
тину Дееву 56 лет, с 2016 года он возглавлял МО Алапавское.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОИЗОШЁЛ ВЗРЫВ У КОТЕЛЬНОЙ  
ПО УЛИЦЕ ГУРЗУФСКОЙ

По факту хлопка прокуратура Верх-Исетского района орга-
низовала проверку.

По данным прокуратуры, инцидент в котельной прои-
зошёл во время растопки при переходе на резервный чет-
вёртый котёл. Повреждена обмуровка котла. Пострадавших 
предварительно не обнаружено. Сейчас выясняется, мог ли 
взрыв повлиять на теплоснабжение многоквартирных до-
мов и соцобъектов. По результатам надзорных мероприятий 
будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщи-
ли в пресс-службе областной прокуратуры.

ПЛОЩАДЬ ТЛЕНИЯ ТОРФЯНИКА В СОЛНЕЧНОМ  
УМЕНЬШИЛАСЬ ДО 2,9 ГА

Изначально она составляла 120 га.
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, 

спасатели тушат оставшийся один крупный и два незначи-
тельных очага тления. Работы ведутся круглосуточно, в том 
числе с помощью комплекса «Шквал» Ногинского спаса-
тельного центра, который подаёт воду от естественных во-
доисточников. 
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Россия – огромная страна по территории,  
по численности населения.  

У нас 85 регионов, 11 часовых поясов. 
И не всегда оправданно принимать 

общефедеральные решения.  
Я полагаю, что локдаун не следует 

принимать и нецелесообразно. 
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации РФ, - 

вчера, на Европейской конференции  
председателей парламентов в Афинах

 ЦИТАТА ДНЯ

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ  

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Уже со следующего понедельника, со-
гласно указу губернатора Свердлов-
ской области №598-УГ, при посещении 
зданий государственных органов реги-
она и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований по-
требуется QR-код. «Облгазета» попы-
талась выяснить, в каких организаци-
ях теперь кардинально изменится про-
пускная система для всех и куда всё-
таки можно будет лично попасть тем,  
у кого нет QR-кода привитого или пере-
болевшего коронавирусом. 

В первую очередь, в голову, конечно, 
приходят отделения полиции, суды. По-
пасть сейчас будет нельзя и туда? Начнёт-
ся полный коллапс? 

l «Ни в судах, ни в отделениях полиции, 
ни в других подобных госучреждениях не 
могут требовать вход только по QR-кодам: 
это будет ограничение к судопроизвод-
ству, обеспечению безопасности, – гово-
рит президент Урало-Сибирской коллеги 
адвокатов Игорь Упоров. – Это госучреж-
дения, в которые нельзя ограничивать до-
ступ людей, иначе у нас прекратится ис-
полнение обязанностей этими правоохра-
нительными органами. Так же как невоз-
можно ограничить QR-кодом вход в про-
дуктовый магазин».

l Тем не менее в Главном управлении 
МВД по Свердловской области отказались 
отвечать на вопрос журналиста «Облга-
зеты» о QR-кодах в отделениях полиции: 
сказали, что они это не комментируют.   

l В Свердловском областном суде «Облга-
зете» объяснили, что указ губернатора на 
них не распространяется: для судов обяза-
тельно решение Верховного суда, которое 
следует за указом президента. В независи-
мом положении остаётся и Следственный 
комитет России по Свердловской области.

– Указ распространяется только на ре-
гиональные и муниципальные органы 
власти и учреждения, СКР к ним не отно-
сится, – прокомментировал старший по-
мощник руководителя управления СК 
России по Свердловской области по вза-
имодействию с общественностью и СМИ 
Александр Шульга. – Но при этом След-
ственным управлением по Свердловской 
области принимаются все возможные ме-
ры по профилактике распространения 
COVID: измерение температуры, рабо-
та по вакцинации сотрудников, исполь-
зование средств индивидуальной защи-
ты и соблюдение дистанции. Также при-
нимаются меры по минимизации контак-
тов сотрудников СУ СКР области с други-
ми гражданами (это касается, в частно-
сти, организации приёма обращений в он-
лайн-режиме). Условия, в которых работа-
ет следственное управление, вполне по-
зволяют реализовать такие мероприятия.

l В Управлении Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области нас за-
верили, что, соблюдая все профилактиче-
ские меры, примут налогоплательщика и 
без QR-кода. Впрочем, ФНС давно научи-
лась работать дистанционно.

– Мы давно информируем и ориенти-
руем налогоплательщиков работать с на-
ми через личный кабинет, – рассказала 
«Облгазете» начальник отдела работы с 
налогоплательщиками УФНС России по 
Свердловской области Елена Степанова. 
– 90 процентов  наших клиентов и квитан-
ции получают, и оплачивают налоги дис-
танционно. Удобно, быстро и никуда не на-
до идти. 

l А вот в Росреестр со следующего поне-
дельника без QR-кода точно не попасть. 

– Соблюдая меры предосторожности, 
приём граждан в Управлении ведётся ис-
ключительно по предварительной запи-
си. А в соответствии с указом губернато-
ра теперь он будет осуществляться ещё 
и при наличии у гражданина QR-кода, – 
сообщила руководитель пресс-службы 
Управления Росреестра по Свердловской 
области Галина Зилалова. 

l В комплексных центрах социального 
обслуживания населения также готовят-
ся исполнять указ губернатора. 

– Выполнять требования указа, конеч-
но, будем, но алгоритм приёма граждан 
пока в процессе разработки, – рассказала 
руководитель КЦСОН Верх-Исетского рай-
она Екатеринбурга Татьяна Юмина. – 
Возникающие проблемы в любом случае 
решим, помощь людям окажем.

В муниципалитетах предпочитают дистант
С понедельника только по QR-кодам 
можно будет попасть и в здания муници-
пальных администраций.

До конца недели (то есть, по сути, к 
сегодняшнему вечеру) в городах и сёлах 
должны решить, как сделать нововведе-
ние максимально безболезненным. Еди-
ного понимания до сих пор нет, и возни-
кающие вопросы власти планируют ре-
шать по мере поступления. 

С доступом сотрудников ситуация от-
носительно понятная: большинство чи-
новников успели привиться к тому мо-
менту, как вакцинация стала обязатель-
ной для них. Тех, кто не привился или 
привился только первым компонентом, 
будут отправлять на дистант.

С посетителями – сложнее. Админи-
страции столкнулись с дилеммой: не при-
нять человека – нельзя, принять без QR-
кода – тоже (на самом деле вопрос не
однозначный – см. текст рядом. – Прим. 
«ОГ»). Отдельный кабинет для приёма та-
ких граждан или вахтёр есть не везде. По-
этому многие приняли «соломоново ре-
шение» – вернуться к дистанционному 
взаимодействию с населением. А  в ряде 
городов, таких как Верхняя Пышма, рабо-
ту с гражданами в удалённом режиме и 
не прекращали. Обратиться в мэрию по-
прежнему можно онлайн или оставить 

документы в специальном окошке на 
первом этаже.

В большинстве городов на входе в 
здание администрации будут сканиро-
вать коды с помощью телефонов.

– Я уже протестировал подобную си-
стему доступа в резиденции губернатора, 
будучи там на совещании с главами му-
ниципалитетов. Процедура мгновенная 
и элементарная, поэтому с технической 
стороны проблем не возникнет, – объяс-
нил глава Полевского Константин Поспе
лов.  

В территориях поменьше можно бу-
дет предъявить QR-код или медицинский 
документ о вакцинации на бумажном но-
сителе.

– В здании администрации вахтё-
ра нет, поэтому разместили объявление, 
что посетителям нужно приносить распе-
чатанные сертификаты с собой, – гово-
рит глава Бисертского городского округа 
Валентина Суровцева. – Выгонять, есте-
ственно, никого не будем, но для посе-
тителей без подтверждающего докумен-
та скорее всего придётся организовывать 
встречи в отдельном помещении на пер-
вом этаже. Сейчас как раз решаем этот 
вопрос. Но будем объяснять каждому: 
следующее обращение – или с QR-кодом, 
или дистанционно.

Во вчерашнем номере «ОГ» рассказала о неожиданной проблеме,  
с которой столкнулись различные екатеринбургские организации, 
которые расположены в одних зданиях с государственными учреж-
дениями (в частности, на Малышева, 101). С 25 октября (то есть  
с ближайшего понедельника) госслужащие, согласно указу губерна-
тора, будут пропускаться на рабочее место только при наличии  
QR-кода. Но управляющая зданием на Малышева, 101 Наталья  
Варюхина по каким-то непонятным для нас причинам список прове-
ряемых расширила: она сообщила, что без кода не пустит в здание не 
только сотрудников министерств, но и арендаторов, хотя те под указ 
об обязательной вакцинации не подпадают. Люди впали кто в ступор, 
кто в панику…

Как отметил в беседе с «ОГ» главный технический инспектор труда 
Федерации профсоюзов Свердловской области Рэстам Бикметов, указ 
о введении QR-кодов с юридической точки зрения «непродуман»: «В нём 
должно быть расписано всё, а на деле – ничего не понятно». В частности, 
там нет никаких упоминаний о тех, кто не является госслужащими, но на-
ходится в одном здании с ними. «ОГ» попыталась разобраться в ситуации 
самостоятельно.

Мы предположили, что на сайтах руководящих органов области, воз-
можно, есть какие-то дополнительные документы, комментарии, релизы, 
которые позволили бы прояснить непонятные места указа. И, изучая офи-
циальный сайт губернатора Свердловской области gubernator96.ru, мы 
такой документ нашли.

Как видите, здесь (напомним: на официальном сайте губернатора) 
утверждается, что указ о QR-кодах – это такой «внутренний» документ, 
который распространяется не на всех жителей области, а только на гос-
служащих. О том, что посетителю госучреждения (не сотруднику, а имен-
но посетителю) нужно предъявить на входе какой-то код или справку о 
перенесённой болезни – ничего не говорится.

Более того! В тексте есть такая удивительная фраза: «по решению гу-
бернатора в каждом государственном и муниципальном учреждении 
должны быть предусмотрены специальные помещения, где будет вестись 
приём граждан, не имеющих прививки». То есть, тут чёрным по белому 
написано, что непривитые граждане могут спокойно заходить в гос-
учреждения и с ними там обязаны общаться, правда, не в обычных ка-
бинетах, а в специально отведённом помещении.

Где здесь не то что прямое указание, а хотя бы намёк на возможность 
блокировки различным арендаторам доступа к рабочим местам?

Похоже, исполнители указа увидели в нём совсем не то, что имел в ви-
ду глава региона. 

«ОГ» добилась удаления фейковой 
информации с портала СтопКоронавирус.РФ

В среду вечером журналисты «ОГ» обнаружили на портале СтопКоронавирус.РФ 
информацию о том, что с 8 ноября 2021 года посещение заведений общепита 
и торговых центров в Свердловской области будет только с QR-кодом. Это нас 
крайне озадачило, поскольку в «ковидных» указах губернатора региона о подоб-
ных ограничениях нет ни слова.

«Облгазета» обратилась за комментарием в оперативный штаб по борьбе с 
коронавирусом в Свердловской области, но там нас перенаправили в федераль-
ный оперштаб по борьбе с коронавирусом. На единой горячей линии, номер кото-
рой указан на портале СтопКоронавирус.РФ, «Облгазете» ответили, что вся раз-
мещённая на сайте информация по регионам поступает из... региональных опера-
тивных штабов по борьбе с коронавирусом. Таким образом, круг замкнулся 

Тем не менее на следующий день (в четверг) вызвавшая наше недоумение 
информация была удалена.

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  
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НАД ПУБЛИКАЦИЕЙ РАБОТАЛИ: Владимир ВАСИЛЬЕВ, Наталья ДЮРЯГИНА, Алла АВДЕЕВА, Ольга БЕЛОУСОВА, Ирина ПОРОЗОВА, Леонид ПОЗДЕЕВ,  Геннадий БОГАТЫРЁВ, Максим СМАГИН

ЗАКОДИРОВАЛИСЬ
С 25 октября в большинство госучреждений смогут попасть только вакцинированные или переболевшие

Указ губернатора о QR-кодах  
для входа в госучреждения  

исполнители, кажется, трактуют неверно

Жениться – по коду?
В число органов власти входят и заг-
сы. Значит, теоретически, требование о 
предъявлении QR-кода должно распро-
страняться на сотрудников и посетите-
лей этих учреждений. Возник резонный 
вопрос -– неужели теперь свердловча-
не не смогут жениться без QR-кодов? 

Мы обратились в управление 
ЗАГС Свердловской области, но опера-
тивно ситуацию сотрудники госорга-
на нам разъяснить не смогли и попро-
сили направить запрос на имя руково-
дителя. Как только мы получим ответ, 
мы его обязательно опубликуем.

А в армию  
возьмут и так
В военкоматы никаких указаний по QR-
кодам не поступало. Всех призывни-
ков перед отправкой в войска привива-
ют в обязательном порядке, сотрудни-
ков военкоматов -– тоже. От посетите-
лей требуют соблюдения масочного ре-
жима и дезинфекции рук, на входе в 
военкоматы контролируют температу-
ру тела посетителей – при повышенной 
температуре или выраженных внеш-
них признаках простудного и иного за-
болевания на территорию военкоматов 
не допускают.
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Валентин ТЕТЕРИН

Началась процедура фор-
мирования нового состава 
Избирательной комиссии 
Свердловской области. Из-
вещения о начале приёма 
предложений опубликова-
ны в «Областной газете» за 
19 октября. 

Согласно Избирательно-
му кодексу Свердловской об-
ласти, в состав комиссии вхо-
дят 14 человек с правом ре-
шающего голоса. Семерых из 
них утверждает лично губер-
натор, ещё семь человек вы-
берут депутаты Законода-
тельного собрания на основе 
полученных предложений.

Предлагать кандидатов на 
рассмотрение могут полити-
ческие партии и обществен-
ные объединения, предста-
вители муниципальных обра-

зований, а также члены Цен-
тризбиркома РФ и действую-
щего состава Облизбиркома. 

И губернатор, и депута-
ты обязаны назначить не 
менее половины членов Из-

бирательной комиссии на 
основе предложений от по-
литических партий и не ме-
нее одного члена – на осно-
ве предложений ЦИК Рос-
сии.

Приём заявок для кан-
дидатов в члены комис-
сии, назначаемых губерна-
тором, будет проходить с 25 
октября по 23 ноября в зда-
нии резиденции губернато-
ра Свердловской области с 
понедельника по пятницу с 
10:00 до 12:00 и с 15:00 до 
17:00 по предварительной 
записи.

Для выдвижения, поми-
мо самой заявки, потребует-
ся письменное согласие кан-
дидата, копия его паспорта и 
трудовой, а также справка об 
отсутствии судимостей.

В документе отдельно 
прописано, что с 25 октя-
бря вход в резиденцию бу-

дет осуществляться при на-
личии QR-кода, свидетель-
ствующего о вакцинации 
или о перенесённой коро-
навирусной инфекции. Та-
ким образом, подать доку-
менты смогут только при-
витые или переболевшие 
кандидаты.

Аналогичное извещение 
опубликовало и Законода-
тельное собрание Свердлов-
ской области. Здесь приём до-
кументов для назначения чле-
нами избиркома продлит-
ся с 19 октября по 17 ноября 
по адресу ул. Бориса Ельцина, 
д. 10, каб. 261.

Вопрос о назначении по-
ловины членов Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области рассматривается на 
заседании ЗССО.

Как рассказали «ОГ» в 
пресс-службе Облизбиркома, 
порядок формирования ко-

миссии определяет ст. 18 Из-
бирательного кодекса Сверд-
ловской области. Срок пол-
номочий исчисляется со дня 
первого заседания в новом 
составе (в 2016 году оно со-
стоялось 16 декабря) и со-
ставляет пять лет. Ожидает-
ся, что новый состав регио-
нальной избирательной ко-
миссии будет определён к де-
кабрю, когда закончатся пол-
номочия текущего созыва.

Напомним, что в 2022 го-
ду в Свердловской области 
должны пройти выборы гла-
вы региона.

Подготовлено в соответствии с критериями,
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Свердловский избирком сменит состав: от кандидатов 
просят QR-коды
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Срок действующего состава Избирательной комиссии 
Свердловской области истекает 16 декабря 2021 года
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Опытные парламентарии в числе первых определились с комитетами, где будут работать. 
Например, Аркадий Чернецкий (на первом плане) и Виктор Якимов (крайний слева) вошли 
в состав комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. 
А Вячеслав Погудин (между ними) снова возглавил комитет по соцполитике

Комитетная логика
Почему в новом созыве Заксобрания нет комитета по культуре, а за финансы отвечает автогонщик? 

Равнение 
на Госдуму?

Традиционно состав ко-
митетов свердловского Зак-
собрания отражает направ-
ления работы, которым об-
ластные власти уделяют осо-
бое внимание. Как пояснили 
в пресс-службе законодатель-
ного органа, решение о том, 
сколько комитетов будет в 
текущем созыве и как они бу-
дут называться, принимают 
сами депутаты после получе-
ния мандатов. Обычно пар-
ламентарии ориентируют-
ся на новые направления ра-
боты Госдумы и региональ-
ных министерств. Так, напри-
мер, в 2016 году из комитета 
по социальной политике вы-
делили в отдельный комитет 
вопросы молодёжной поли-
тики, развития физической 
культуры, спорта и туриз-
ма. Примерно в это же время 
в Свердловской области по-
явился отдельный госорган 
– департамент молодёжной 
политики (правда, просуще-
ствовал он чуть больше двух 
лет). 

В этом созыве количество 
комитетов снова увеличи-
лось на один. Перед первым 
пленарным заседанием депу-
таты на общем собрании ре-
шили, что вопросами аграр-
ной политики и земельных 
отношений и вопросами эко-
логии, природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды будут заниматься разные 
подразделения. Как пояснил 
«Облгазете» председатель 

комитета по вопросам эколо-
гии Сергей Никонов, измене-
ние связано с тем, что куриру-
емой им теме сейчас уделяет-
ся особое внимание на феде-
ральном уровне. 

– В рамках предвыбор-
ной кампании депутаты по-
чувствовали, что избирате-
лей эта тема реально волну-
ет, – пояснил парламентарий. 
– Урал, где сконцентрирова-
но столько промышленных 
производств, как никто дру-
гой заинтересован в чистых 
природных ресурсах. Поэто-
му комитет по экологии соз-
дан и на уровне Госдумы, и на 
уровне Законодательного со-
брания. 

При этом, как пояснили в 
пресс-службе законодатель-
ного органа, несмотря на то, 
что комитетов всего 9, прак-
тически все вопросы, нахо-
дящиеся в ведении област-
ной власти, охвачены. На-
пример, вопросы культу-
ры, СМИ и охраны памят-
ников культурного насле-
дия в прошлых созывах ку-
рировал комитет по соци-
альной политике. А вопро-
сы общественного питания и 
торговли находились в веде-
нии уже упомянутого коми-
тета по аграрной политике, 
природопользованию и охра-
не окружающей среды. В бли-
жайшее время комитеты те-
кущего созыва Заксобрания 
должны закрепить в положе-
нии о комитете направления 
своей работы и за каждым из 
них закрепить конкретного 
депутата. 

«Это же 
не цветочки 
продавать»
По традиции председате-

лями большинства комите-
тов стали опытные депута-
ты, которые занимали свою 
должность и в прошлых со-
зывах. Персональный со-
став формировался исходя из 
предпочтений самих депута-
тов – на общем собрании пар-
ламентарии написали заявле-
ния, в каком комитете хотят 
работать. Председатели ко-
митетов в разговоре с «Обл-
газетой» признаются, что ста-
рались привлечь в комитеты 
коллег, которым тема дей-
ствительно близка. 

– У нас, например, будет 
работать Вячеслав Малых – 
представитель Нижнего Та-
гила, промышленного города, 
экологической ситуации в ко-

тором уделяется особое вни-
мание. В составе комитета 
также доктор экономических 
наук глава технологическо-
го института Национально-
го исследовательского ядер-
ного университета «МИФИ» 
Владимир Рябцун. Я думаю, 
они на своём месте, – пояснил 
Сергей Никонов. 

Ещё один пример: коми-
тет по бюджету, финансам и 
налогам. Председатель Пётр 
Соколюк взял двоих бывших 
коллег – заместителя пред-
седателя Заксобрания канди-
дата экономических наук Ми-
хаила Клименко и Алексея 
Дронова – человека с опытом 
муниципальной службы и ру-
ководства крупным промыш-
ленным предприятием. Сре-
ди новых членов комитета – 
бизнесмен Вячеслав Брозов-
ский и директор по персона-
лу Уральского алюминиевого 

завода (входит в РУСАЛ) Анна 
Соломеина.

– Мы взяли лучших, – за-
верил «ОГ» Пётр Соколюк. – 
Конечно, при формировании 
комитета мы опирались на 
его предыдущий состав. Ста-
бильность – превыше все-
го. Сохранили тех, кто был до 
этого, и добавили новых из 
числа тех, кто имеет опыт за 
спиной. Комитет бюджетный 
— это же не цветочки ходить 
продавать и разговоры разго-
варивать. Тут нужно разби-
раться в финансах.

Любопытно, что при этом 
заместителем председателя 
комитета стал гонщик Сергей 
Карякин. Пётр Соколюк рас-
сказал, что пока его сфера от-
ветственности не определе-
на, но, скорее всего, его заме-
ститель будет курировать во-
просы предоставления нало-
говых льгот. 

– Выбор был сделан в свя-
зи с тем, что я поступил в аспи-
рантуру и буду защищать кан-
дидатскую как раз-таки в об-
ласти финансов, – прояснил 
ситуацию «ОГ»  сам Сергей Ка-
рякин. – И чтобы объединить 
те компетенции, которые уже 
есть, и закрепить их практиче-
скими знаниями, и было при-
нято решение, что это будет 
бюджетный комитет. Я опреде-
лил для себя те сферы, в кото-
рых разбираюсь: когда я зани-
мался ведением своей коман-
ды, я полностью вёл финан-
сы и налоги, так что – цифры 
считать умею. Конечно, здесь 
более высокий уровень, но на 
данный момент в комитете по 
бюджету работают очень гра-
мотные специалисты, которые 
вводят меня в курс дела. 

Кто в ответе 
за молодёжь?

Ещё более необычная си-
туация сложилась в комите-
те по молодёжной политике, 
развитию физкультуры, спор-
та и туризма (который, кста-
ти, полностью обновился). В 
состав самого молодёжного 
комитета вошёл самый воз-
растной депутат Заксобрания 

– представитель КПРФ Нико-
лай Коробейников, которо-
му в начале октября испол-
нилось 73 года. Читатель, ко-
торый обратил внимание на 
этот факт, напомнил корре-
спонденту «Облгазеты», ка-
кой резонанс вызвало назна-
чение на пост председателя 
постоянной комиссии по раз-
витию образования, науки, 
спорта и молодёжной поли-
тики гордумы Екатеринбурга 
73-летней Любови Борковой. 

В ходе подготовки материа-
ла связаться с самим Николаем 
Коробейниковым не удалось. Но 
судя по информации из откры-
тых источников, до выхода на 
пенсию он преподавал в Ураль-
ском горнозаводском колледже 
имени Демидова. Поэтому, воз-
можно, что комитет он выбирал 
исходя из того, что имеет опыт 
работы с молодёжью. 

«ОГ» попросила проком-
ментировать ситуацию пред-
седателя комитета – 37-лет-
него Михаила Зубарева:

– В данном случае вы ви-
дите первую строчку выве-
ски – наш комитет не занима-
ется только лишь одной моло-
дёжью. У нас есть и спорт, и ту-
ризм, и патриотическое воспи-
тание. Николай Петрович вы-

сказал пожелание: почему бы и 
нет? Опыт никогда у нас не ме-
шает молодости. Не вижу пре-
пятствий, чтобы он мог реали-
зоваться в комитете и прино-
сить пользу, работая в нём. На-
пример, на ближайшем коми-
тете мы будем рассматривать 
законопроект, которым в наше 
законодательство добавляет-
ся понятие «сельский туризм». 
Это ещё одно направление, ко-
торое нужно развивать и коор-
динировать.

Какое направление будет 
курировать Николай Коро-
бейников, пока не решено. 

– Вчера избирком распре-
делил вакантный мандат (он 
достался Елене Чечуновой, 
которая в прошлом созыве 
как раз возглавляла комитет 
по молодёжной политике), 
– говорит Михаил Зубарев. – 
Как только прояснится, в ка-
кой комитет попадёт новый 
депутат, мы соберёмся с кол-
легами и обсудим, кому что 
ближе, и решим, кто за что бу-
дет отвечать. 

Сам Михаил Зубарев, кста-
ти, раньше работал в комитете 
по промышленной, инноваци-
онной политике и предприни-
мательству. Комментируя из-
менение сферы своей деятель-
ности, он отметил: «Поступило 
предложение по работе в дру-
гом комитете в качестве пред-
седателя. Я его принял.».

Ещё один молодой предсе-
датель комитета в новом созы-
ве Заксобрания – Дмитрий Жу-
ков. Раньше он работал в соста-
ве комитета по аграрной поли-
тике, а сейчас возглавил коми-
тет по вопросам законодатель-
ства и общественной безопас-
ности. Оперативно получить 
комментарий парламентария 
«Облгазете» не удалось. 

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».

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В первых созывах количество комитетов и их названия практически не 
менялись. После выборов в 1994 году депутаты объединились в четы-
ре комитета: 

 по аграрной политике, природопользованию и охране окружаю-
щей среды;

 по вопросам законодательства и местного самоуправления;
 по экономической политике, бюджету, финансам и налогам; 
 по социальной политике. 
В последующих созывах вопросы промышленной политики и хо-

зяйственной деятельности поручили отдельному комитету (его назва-
ние корректировалось). 

После выборов в 2011 году количество комитетов увеличилось до 
семи. Появился новый комитет – по развитию инфраструктуры и жи-
лищной политике. А один из существующих разделили: вопросами за-
конодательства и общественной безопасности и вопросами региональ-
ной политики и развития местного самоуправления начали заниматься 
разные подразделения.

В двух последующих созывах (2016–2021 и 2021–2026) вводилось 
по одному новому комитету. Сейчас их – 9.  

 

Валентин ТЕТЕРИН, Елизавета ПОРОШИНА

После того как в номере за 15.09.2021 года «Областная га-
зета» представила поимённый состав комитетов Законода-
тельного собрания Свердловской области, в редакцию ста-
ли поступать любопытные вопросы от читателей. Напри-
мер, житель Сысерти Алексей попросил выяснить, поче-
му Сергей Карякин, подобно другому уральскому спортсме-
ну-депутату Антону Шипулину, не вошёл в комитет по физ-
культуре и спорту. А ещё одна читательница поинтересова-
лась, почему в Заксобрании нет комитета, отвечающего за 
культуру. 

      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».

21 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 18.10.2021 № 1202 «О внесении изменений в приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 02.09.2021 № 1022 
«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Мини-
стерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области» (номер опу-
бликования 32115).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 20.10.2021 № 495 «О внесении изменения в Перечень субсидий на иные 
цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с 
субсидиями на иные цели, утвержденный приказом Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 26.04.2021 № 196» (номер опублико-
вания 32116).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

от 20.10.2021 № 573-П «Об утверждении Порядка заключения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, с правообладателями земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества договоров 
о комплексном развитии территории, на основании которых осуществляется 
комплексное развитие территории по инициативе правообладателей» (номер 
опубликования 32118).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 21.10.2021 «О признании недействующим Постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 130-
ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по элек-
троснабжению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и над-
ворных построек на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 32117).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Меркулова А.А. на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (но-
мер опубликования 32119);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Ковпака Л.И. на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (но-
мер опубликования 32120);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Крыловой Н.В. на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (но-
мер опубликования 32121);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Самутина Н.М. на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (но-
мер опубликования 32122);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 

средств кандидата Ионина Д.А. на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер 
опубликования 32123);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходова-
нии средств кандидата Гориславцева А.В. на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» 
(номер опубликования 32124);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Ивачева А.Н. на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (но-
мер опубликования 32125);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств Свердловского областного отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва» (номер опубликования 32126).

Обвиняемого в продаже поддельного 
алкоголя отправили на два месяца 
в СИЗО   
В четверг, 21 октября, Чкаловский районный суд Екатеринбурга рас-
смотрел материалы об избрании меры пресечения в отношении Нади�
ра Мамедова и Армена Аветисяна, обвиняемых в торговле контрафакт-
ным алкоголем. Надира Мамедова отправили в СИЗО на два месяца.

Об этом сообщается в официальной группе Чкаловского суда 
«ВКонтакте».

«Суд постановил избрать в отношении Надира Мамедова меру 
пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т.е. до 
15 декабря 2021 года», – говорится в сообщении.

На момент сдачи номера о решении по мере пресечения в отно-
шении Армена Аветисяна известно не было. Оба мужчины подозре-
ваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 
УК РФ («Хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребителей, которая повлекла по 
неосторожности смерть двух или более лиц»).

Напомним, что в октябре стало известно о массовом отравле-
нии людей алкоголем в Оренбургской и Свердловской областях. 
Пострадавшие начали поступать в больницы с 7 октября. Погибли 
более 30 оренбуржцев и 18 свердловчан. Возбуждены и расследу-
ются уголовные дела. 

Юрий ПЕТУХОВ
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».

Олег Дерипаска призвал Центробанк 
заняться криптовалютой всерьёз   
Российский миллиардер Олег Дерипаска (основатель ОК РУСАЛ, ак-
тивы которой есть и в Свердловской области), находящийся под 
санкциями США, выступил с призывом к Банку России не закрывать 
глаза на растущий рынок криптовалют.

Позицией бизнесмен поделился в своём телеграмм-канале. Он, 
ссылаясь на обзор санкций, выпущенный минфином США, сооб-
щил, что рост возможностей финансовых технологий, в том числе 
криптовалюты, может создать угрозу дефолта в США. Более того, 
сейчас часть американских санкций не работает, потому что некото-
рые пользуются альтернативными системами расчёта. 

«За океаном уже давно поняли, что неподконтрольные цифро-
вые платежи способны не только свести на нет эффективность все-
го механизма экономических санкций, на который власти делают 
ставку уже 20 лет подряд, но и обрушить доллар в целом», – напи-
сал Олег Дерипаска. 

Между тем на прошлой неделе в интервью американскому теле-
каналу CNBC Президент России Владимир Путин заявил, что готов 
рассматривать криптовалюты в будущем, но только как средство на-
копления. 

Елизавета ПОРОШИНА
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 В ТЕМУ
Минувшим летом стало известно о том, что УрФУ вошёл в спи-
сок из пяти российских вузов, которые откажутся от бумажных ди-
пломов. Корочки могут заменить на цифровую запись в Едином 
реестре цифровых документов об образовании.

Также в УрФУ рассказали «Облгазете», что с 2012 года вуз 
участвует в программе «Цифровой университет». У части студен-
тов уже нет бумажных зачётных книжек – всё переведено в цифро-
вую балльно-рейтинговую систему.

Основным риском для компаний в 
2021 году стал кадровый дефицит. 
Сразу несколько неблагоприятных 
факторов привели к тому, что ры�
нок труда превратился в «рынок 
кандидатов». Количество активных 
вакансий выросло в разы, а талант�
ливых и лояльных кадров катастро�
фически не хватает. 

Что делать? Укреплять HR-функцию 
по всем фронтам, бороться за таланты 
и использовать самые эффективные 
практики для привлечения и удержа-
ния персонала. Познакомиться с ними 
можно на саммите HR Digital 2021 от 
hh.ru. Саммит пройдёт 30 ноября 2021 
года в Москве, в смешанном онлайн- и 
офлайн-формате. 

«Бизнес как никто знает, что де-
лать что-то для галочки — это значит 
впустую тратить время и ресурсы. По-
тому саммит выстроен таким образом, 
чтобы приносить участникам макси-
мальную пользу. Вместо долгих про-

странных лекций — ёмкие воркшопы, 
вместо малоизвестных экспертов — 
реальные HR-специалисты с богатым 
опытом и разнообразной практикой, 
вместо бесконечной теории — прак-
тика, практика и ещё раз практика. В 
этом году мы сделали ещё больший 
упор на динамическое обучение», - 
рассказывает Анна Осипова, руково-
дитель пресс-службы hh.ru Урал.

Этот саммит будет коротким и ин-
тенсивным — один день максимально 
насыщенного обучения и профессио-
нального общения. Все мероприятия 
можно условно разделить на пять тем:
 Массовый подбор, автоматиза-

ция, ИТ-подбор
 Бюджетирование, HR-аналитика, 

HR-маркетинг, коммуникации
 Бренд работодателя, исследова-

ния, HR-маркетинг
 Автоматизация, HR-аналитика
 HR-стратегия, удержание, новые 

форматы

Хедлайнер саммита HR Digital 2021 
— легенда в HR-мире, профессор 
Университета Фуртвангена Армин 
Трост. Армин психолог, много лет он 
отвечал за подбор персонала на меж-
дународном уровне в компании SAP, 
уже 15 лет преподаёт и занимается 
исследованиями в области управле-
ния персоналом и организационного 
развития. На саммите он осветит 
главную тему — как меняться вместе с 
рынком и как быстро понимать, какие 
инструменты подходят для решения 
ваших HR-задач, а какие устарели и 
не работают.

Вам точно стоит принять участие 
в саммите, если вы являетесь вла-
дельцем или представителем быстро 
растущей компании, которая чувству-
ет дефицит квалифицированных и 
талантливых кандидатов, если вы HR-
специалист, который хочет совершить 
рывок в карьере и если вам интересно 
то, что происходит на рынке труда 
прямо сейчас.

Выиграть битву за таланты: почему важно 
попасть на саммит HR Digital 2021

Не имеет аналогов 

Победоносное сообщение про-
звучало не где-нибудь, а на междуна-
родном форуме «Микроэлектрони-
ка 2021», где собрались представите-
ли науки, производства и бизнеса, за-
нятые в высокотехнологичных отрас-
лях. Именно им Василий Шпак и доло-
жил, что Росздравнадзор зарегистри-
ровал в качестве медицинского изде-
лия аппарат дистанционного электро-
магнитного подавления вирусов ТОР 
российской разработки. И добавил, 
что прибор не имеет аналогов в мире.

Собравшаяся на форуме публи-
ка на сообщение отреагировала сдер-
жанно, но когда новость растиражи-
ровали СМИ, поднялся девятибалль-
ный дискуссионный шторм. Соцсе-
ти и интернет-издания запестрели 
противоречивыми высказываниями: 
«Это прорыв отечественной науки!», 
«Нам впаривают очередную пустыш-
ку!», «Господин Шпак, пропагандируя 
сомнительные изобретения, идёт по 
стопам своего однофамильца из из-
вестной комедии Гайдая»…

Включились в дискуссию и круп-
ные учёные. «Мой диагноз – типичная 
жужжалка из анекдота…» – написал на 
своей страничке в Живом Журнале / 
LiveGournal бывший советский, а ны-
не американский учёный Сергей Ло-
патников. Весьма недвусмысленно 
высказался в «Фейсбуке» вице-прези-
дент Российской академии наук Алек-
сей Хохлов: «В ближайшее время у ко-
миссии РАН по борьбе с лженаукой мо-
жет прибавиться работы».

Что это за штука

Журналисту «ОГ» удалось воочию 
увидеть чудо-прибор ТОР, выслушать 
объяснения его разработчиков и про-
изводителей и задать им вопросы. Та-
кую возможность предоставил Альянс 
руководителей региональных СМИ 

России (АРС-пресс), организовавший 
пресс-конференцию в Москве.

– ТОР представляет собой аппарат 
дистанционного электромагнитного 
подавления вирусов, – объяснил пред-
ставителям СМИ руководитель науч-
ного центра концерна «Гранит» Игорь 
Турканов. – Дальность воздействия 
превышает 230 метров, а площадь по-
крытия – десять тысяч квадратных 
метров. Поэтому применять его мож-
но как в помещениях, так и на откры-
том воздухе. Поскольку электромаг-
нитные волны не знают преград, ТОР 
можно устанавливать как внутри зда-
ний, так и снаружи.

По словам разработчиков, «убий-
цу вирусов» можно использовать в 
общественном транспорте, в офи-
сах и на предприятиях, в аэропортах 
и на вокзалах, в учреждениях обра-
зования и культуры, в ресторанах и 
на стадионах. А модификация ТОР-М 
обеспечит индивидуальную защиту: 
этот аппаратик в виде вставки в брас-
лет можно носить на руке.

– Вот так он выглядит, – предста-
витель «Гранита» Наталья Лымарь 
достаёт из браслета круглую штучку, 
напоминающую «умные часы», и де-
монстрирует журналистам. – Я приоб-
рела один аппарат на всю семью, но-

сим его по очереди, так как для профи-
лактики достаточно 15 минут в день.

Как это работает

– Нашим специалистам удалось вы-
делить электромагнитный спектр воз-
будителя COVID-19 и преобразовать 
его так, чтобы нейтрализовать исход-
ный. Мы назвали итоговое воздей-
ствие аппарата ТОР термином «зашум-
ление»: создаётся прицельное, не за-
трагивающее другие частотные эше-
лоны электромагнитное поле, – объяс-
няет принцип действия прибора акци-
онер «Гранита» Елена Бондарчук. 

Честно говоря, эти объяснения ма-
ло что прояснили, скорее, породили 
недоумение. Что это за электромаг-
нитный спектр? Как прибор вычленя-
ет из обилия заразы именно корона-
вирус? Каким образом он перенастра-
ивается на борьбу с новыми штамма-
ми, как заявляют разработчики? И так 
далее. В недоумении, как оказалось, не 
только мало сведущие в законах физи-
ки журналисты. Многие учёные гово-
рят о том, что сам по себе патоген ни-
какого электромагнитного излучения 

не даёт, так что и «зашумлять» ТОРу 
нечего. «Формулировка о «спектре, из-
лучаемом вирусом ковида» – это тяжё-
лый антинаучный бред», – заключает 
Сергей Лопатников.

Вообще-то, поначалу, осенью про-
шлого года, ТОР был зарегистрирован 
Роспотребнадзором в качестве прибо-
ра для очистки воздуха. И лишь в сен-
тябре 2021 года было получено реги-
страционное удостоверение на меди-
цинское изделие «Аппарат неинвазив-
ной электромагнитной терапии ТОР». 
Про COVID-19 ни в одном из докумен-
тов ничего не говорится. На каком же 
основании разработчики утверждают, 
что ТОР борется с коронавирусом? Как 
они пояснили, на основании испыта-
ний прибора, которые проводились в 
клинике Самарского государственно-
го медицинского университета. 

– В этих испытаниях приняли уча-
стие 236 человек со средней и средне-
тяжёлой степенью заболевания, – рас-
сказывает Игорь Труканов. – Через 
четыре дня дистанционного воздей-
ствия аппарата по два часа в сутки 87 
процентов госпитализированных па-
циентов избавились от возбудителя 
опасного заболевания. Это было под-
тверждено ПЦР-тестами.

Но можно ли считать такие испы-
тания чистыми? Ведь на больных не 
только ТОР воздействовал – их лечили 
по утверждённым российским Мин-
здравом протоколам, применяя весь 
спектр препаратов и процедур. Крити-
ки справедливо отмечают, что резуль-
таты доклинических и клинических 
испытаний аппарата ТОР в рецензиру-
емых журналах не опубликованы. А ту 
информацию, что разместил на своём 
сайте концерн «Гранит», нельзя счи-
тать научно доказанной.

Верить? Не верить? 

Нынче модно подчёркивать, что 
современные разработки базируют-
ся на исследованиях советской нау-
ки. Это как бы повышает их авторитет. 
Елена Бондарчук тоже отметила, что 
создатели ТОРа опирались на базовые 
принципы электромагнитной тера-
пии прославленного академика Нико-
лая Девяткова.   

– Под руководством Николая Дми-
триевича Девяткова проводились ис-
следования влияния сверхслабых 

электромагнитных полей на организм 
человека, – объясняет доктор физико-
математических наук, профессор, за-
ведующий отделом математического 
моделирования нелинейных процес-
сов Института прикладной математи-
ки им. М.В. Келдыша РАН Георгий Ма-
линецкий. – Учёным удалось найти 
эффективный способ борьбы со мно-
гими болезнями. Результаты оказа-
лись настолько значимыми, что кол-
лективу была присуждена Государ-
ственная премия. Был разработан ряд 
приборов, которые получили широ-
кое внедрение в медицине. К сожале-
нию, многое сделанное нашими совет-
скими учёными забылось, но благода-
ря современным исследованиям науч-
ного центра концерна «Гранит» выяс-
нилось, что этот инструмент годится и 
для борьбы с COVID-19.

Георгий Малинецкий обвинил сво-
их коллег, которые огульно отрицают 
возможности ТОРа в борьбе с корона-
вирусом, и РАН в целом в косности. По 
его мнению, нужно не отмахиваться 
от всего нового, а изучать и поддержи-
вать всё полезное. Что ж, с этим не по-
споришь. Разработка «Гранита» нуж-
дается в углублённом исследовании. 
Возможно, это действительно про-
рывное открытие, способное одолеть 
смертоносный коронавирус. Но, воз-
можно, и очередная спекуляция. «Я ду-
маю, все, кто знает, как в СССР добы-
вались справки о внедрении, догада-
ются, как с этим обстоит дело в Рос-
сии, тем более что речь, похоже, идёт о 
многомиллионном контракте», – сар-
кастически замечает Сергей Лопатни-
ков.

Между тем аппарат ТОР, как сооб-
щила Елена Бондарчук, запущен в се-
рийное производство. Его стоимость 
составляет 3,6 млн рублей, но прибор 
можно взять в лизинг, хотя и в этом слу-
чае цена будет немаленькой. Индиви-
дуальный ТОР-М выпускается в корпу-
се из янтаря и пластмассы, первый сто-
ит около 86 тысяч рублей, второй – 36 
тысяч. Но прежде чем тратить деньги, 
нужно выяснить, стоит ли оно того.

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».

ТОР – убийца коронавируса?
Концерн «Гранит» создал медицинский прибор, вокруг которого разгорелся скандал

СПРАВКА 
«ОГ»

Концерн «Гранит» 
создан в 2005 
году, является 
акционерным 
обществом. 
Занимается 
разработкой 

и производством 
телекоммуни-

кационного 
оборудования 

и информационно-
управляющих 

систем, средств 
криптографической 

защиты 
для федеральных 

органов 
исполнительной 

власти. В числе его 
заказчиков ФСБ, 

Министерство 
обороны, МВД, 

Росгвардия, 
Росатом.

Ведущими 
акционерами 

являются 
Олег Овчинников 

(он же гендиректор) 
и Елена Бондарчук.

Татьяна БУРОВА

В начале октября заместитель министра промышлен-
ности и торговли Российской Федерации Василий Шпак 
сделал сенсационное заявление об успешном испыта-
нии аппарата, на расстоянии обеспечивающего защиту 
от заражения коронавирусом. Действительно ли при-
бор обладает такими свойствами или это спекуляция 
на острой теме, разбиралась «ОГ».
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Выглядит ТОР аскетично. 
Обыкновенный продолговатый 

металлический ящик. 
На передней панели – окошечко, 

чуть правее – индикаторы 
с надписями «Работа» 

и «Вентиляция». Внутренняя 
начинка – секрет фирмы. 

Весит прибор 8,5 килограмма, 
устанавливается на треноге 

либо крепится к стене. 
Включается в обычную розетку

Дарья ПОПОВИЧ

В этом учебном году по 
инициативе Правитель-
ства России начался экс-
перимент по внедрению 
электронных аттестатов 
для школьников. В проек-
те участвуют школы, при-
креплённые к пяти россий-
ским университетам, сре-
ди которых есть и специа-
лизированный учебно-на-
учный центр (СУНЦ), дей-
ствующий на базе Ураль-
ского федерального уни-
верситета. Хотя проект – 
пилотный, не исключено, 
что цифровизация шагнёт 
ещё дальше, и электрон-
ные аттестаты станут ча-
стью нашей реальности. 
«Облгазета» выяснила, в 
чём плюсы и минусы доку-
мента об окончании шко-
лы в такой форме. 

Напомнить 
о достижениях

Помимо СУНЦа при УрФУ, 
в эксперименте участвуют 
школы при Московском го-
сударственном техническом 
университете имени Н.Э. Ба-
умана, Санкт-Петербургском 
политехническом универ-
ситете Петра Великого, Мо-
сковском педагогическом го-
сударственном университе-
те, Российском университете 
транспорта.

«Цифровой формат упро-
стит использование доку-
мента об образовании в раз-
личных жизненных ситуаци-
ях. Важно, что его невозмож-
но будет потерять или испор-
тить. Такой диплом или атте-
стат не нужно будет предо-
ставлять при трудоустрой-
стве: работодатель сможет 
получить доступ к ресурсу 
и сам узнать всё, что нужно, 
об уровне подготовки и зна-
ниях своего будущего работ-
ника», – сообщается на офи-
циальном телеграм-канале 
Правительства России. 

– СУНЦ – не типовая шко-
ла, а лицей при университе-
те. Наши ученики, как и уча-
щиеся других СУНЦов по всей 
стране, обучаются по нети-
повой программе, – проком-
ментировали «Облгазете» 

в пресс-службе УрФУ. – По-
мимо школьных предметов, 
они участвуют в научных ис-
следованиях под руковод-
ством вузовских профессо-
ров, а также реализовывают 
проекты. Но обычно всё это 
не вписывают в бумажный 
аттестат, потому что боль-
шинство предметов не вхо-
дит в образовательную про-
грамму школьников. Элек-
тронный аттестат в буду-
щем может позволить отраз-
ить те достижения, которые 
идут помимо учебной про-
граммы. В этот аттестат так-
же могут войти сведения об 
олимпиадах, в которых при-
нимал участие школьник. Ат-
тестаты будут доступны вы-
пускникам СУНЦа на портале 
«Госуслуги». 

Учителя 
одобряют?

Удивительно, но, как вы-
яснилось, идею об электрон-
ных аттестатах поддержива-
ют даже в небольших муни-
ципальных школах, до кото-

рых такой эксперимент пока 
не дошёл. 

– Как учитель сельской 
школы, могу сказать: многие 
не собираются поступать да-
же в техникум. Для некото-
рых людей в сельской мест-
ности школьный аттестат – 
их единственный документ 
об образовании. В этом слу-
чае работодателю нужно по-
нимать, что умеет человек, 
претендующий на работу, – 
пояснила учитель истории и 
обществознания школы №2 
в Реже, член совета профсо-
юза «Учитель» Марина Ша-
рова. – К возможному вне-
дрению электронного атте-
стата в средней школе от-
ношусь положительно: это 
может сократить объём ра-
боты учителя. Тем более 
школа уже автоматизирует 
некоторые процессы. 

Речь идёт о цифровом сле-
де, который оставляет че-
ловек в современном ми-
ре. И всё же возникает во-
прос: для чего каждому рабо-
тодателю знать, какие оцен-
ки его сотрудник получал в 

школе? Чтобы в любой мо-
мент ткнуть подчинённого в 
«тройку» по русскому языку, 
полученную в пятом классе 
средней школы? 

Возможно, онлайн-атте-
стат действительно облег-
чит жизнь учеников, учите-
лей, а может и абитуриентов: 
многие вузы с начала панде-
мии коронавируса стали про-
водить приёмную кампанию 
дистанционно. Но пока, как 
всё новое, электронный атте-
стат, как и электронные трудо-
вая книжка и паспорт, вызыва-
ет больше сомнений и вопро-
сов. Во всех ли школах он бу-
дет вводиться? После 9 клас-
сов или только после оконча-
ния 11 классов? Везде ли кор-
ректно он будет создавать-
ся и открываться? Не окажет-
ся ли, что электронный атте-
стат просто удалится, и чело-
век останется без документа 
об образовании? Рукописи-то, 
как известно, не горят, а вот 
Интернет – вещь сомнитель-
ная. Дело в конце концов даже 
в восприятии: для школьни-
ков ощутить корочки такого 
серьёзного для них документа 
– настоящая радость. А кому-
то ещё и выставить в соцсети 
снимки гордого себя с долго-
жданным аттестатом. Всё это 
просто исчезнет, как и бумаж-
ная версия аттестата? 

– Если аттестаты перей-
дут в электронный вариант, 
процедура их выдачи не из-
менится, по крайней мере, 
в моей школе, – сообщила 
«Облгазете» директор шко-
лы №55 в Екатеринбурге Лю-
бовь Шаерман. – Это торже-
ственное мероприятие, и та-
ким оно останется. Возмож-
но, в такой ситуации атте-
стат можно будет распеча-
тать в том или ином виде 
и выдать ребятам при всём 
коллективе. Даже во время 
карантина мы провели тор-
жественные выпускные и со-
хранили праздничную ат-
мосферу.

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».

Электронные аттестаты – 
недалёкое будущее 

Не исключено, что бумажные школьные аттестаты 
действительно могут остаться в прошлом
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Дарья ПОПОВИЧ

После того, как в Свердлов-
ской области ввели обяза-
тельную вакцинацию про-
тив коронавируса для не-
которых категорий граж-
дан и объявили о введении 
QR-кодов, число желающих 
привиться выросло в разы. 
«Облгазета» узнала, где и в 
какие сроки сейчас можно 
записаться на вакцинацию 
от COVID-19.

Как и следовало ожидать, 
с записью на прививку от ко-
ронавируса сейчас пробле-
мы. Срок ожидания вакцина-
ции по записи через портал 
«Госуслуги» может быть раз-
ным, но в среднем он всё рав-
но составляет около двух не-
дель. Конечно, можно поста-
вить прививку в поликлини-
ке и без предварительной за-
писи, но вас примут только 
тогда, когда не будет тех, кто 
записывался заранее. При-
вивочные кабинеты работа-
ют и в выходные дни, вклю-

чая воскресенье. Это сдела-
но специально для тех, кто не 
смог записаться в поликли-
ники через портал «Госуслу-
ги». 

– Сейчас у нас идёт вак-
цинация в поликлиниках 
№2 и №3, – рассказали «ОГ» 
в пресс-службе екатерин-
бургской городской больни-
цы №2. – Также наши медики 
ежедневно выходят на вак-
цинацию в ТРЦ «Мега», два 
раза в неделю – в ТЦ «Ала-
тырь».

К слову, в выездных пунк-
тах вакцинации оператив-
но поставить прививку сей-
час также проблематично: 

желающих слишком мно-
го, и предугадать, насколь-
ко большие очереди окажут-
ся в таком-то пункте, слож-
но. Только один торговый 
центр «Парк-Хаус» в Екате-
ринбурге на днях побил ре-
корд по количеству приви-
вок: за пять часов работы 
медики вакцинировали бо-
лее 380 человек.

– Сколько всего вак-
цин брать для выездного 
пункта, каждая больница 
определяет сама, исходя 
из графика работы и коли-
чества медиков, которых в 
конкретный день отправ-
ляют работать в этот пункт, 

– пояснили «ОГ» в Центре об-
щественного здоровья и ме-
дицинской профилактики, 
который контролирует ра-
боту всех выездных пунктов 
вакцинации Свердловской 
области.

Всего на территории Ека-
теринбурга сейчас действу-
ют 14 выездных пунктов вак-
цинации в разных районах. 
В области выездные пункты 
есть в Сысерти, Нижнем Та-
гиле, Каменске-Уральском, 
Полевском, Верхней Пыш-
ме, Среднеуральске, Серо-
ве. С недавних пор в этих го-
родах вводят дополнитель-
ные пункты вакцинации. Ос-
новные вакцины – «Спутник 
V» и «Спутник-лайт». Правда, 
с последним периодически 
возникают перебои.

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».

QR-код: где поставить прививку 
без очереди

В ТЕМУ

Если кто-то думает, что в частной клинике за деньги можно поста-
вить прививку быстрее, то ошибается. Например, в клинике «УГМК-
здоровье» плату берут не за вакцину (государство поставляет её бес-
платно), а за услуги, оказываемые до и после прививки: углублённый 
осмотр терапевта и осмотр после прививки в особых условиях. Ос-
мотр терапевта перед вакцинацией стоит 2 500 рублей, осмотр при ре-
вакцинации – 900 рублей. Ближайшая запись на прививку в этой кли-
нике, как сообщили «ОГ», – не ранее 13 ноября. 
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Внимание, акция! 
Весь октябрь 

в клинике «АртроЛайн» 
предоставляется 

повышенная скидка 10%  
всем предъявителям 

пенсионного удостоверения.

Связаться 
с медицинским центром можно: 

по телефону 

+ 7(343) 300�36�06
или через сайт 

www.artroline.ru.

Можно лично 
приехать по адресу: 

г. Екатеринбург, 
ул. Циолковского, 57, 
медицинский центр 

«АртроЛайн» 
(станция метро «Чкаловская»)

7 признаков того, что вам пора к доктору
Боль в пояснице, боль при движении, 
покалывания и онемения конечностей � 
это сигнал, когда пора обратиться 
к врачу�вертебрологу.

Именно вертебролог занимается ком-
плексным лечением заболевания позвоноч-
ника. В народе часто говорят - «врач спины, 
врач позвоночника». Ведь это невролог и 
ортопед одновременно. При каких призна-
ках нужно обращаться к врачу:

1) боль в спине, локализующаяся в любом 
отделе позвоночника

2) слабость рук или ног
3) частые покалывания и онемения конеч-

ностей
4) искривленная осанка и разное поло-

жение плеч
5) боль при движении
6) скованность движения
7) дискомфорт в спине при определённом 

положении тела.

ЛО-66-01-006783
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Первичный приём невролога 
2000 рублей   – 900 рублейВыбор способов лечения зависит 

от заболевания, его стадии, 
возраста и общего состояния 
здоровья больного. Основные 
процедуры, применяемые 
в клинике «АртроЛайн»:
 мануальная терапия;
 разные виды лечебного массажа;
 физиотерапия (высокоинтенсивный 
лазер, ударно-волновая терапия, 
ВТЭС);
 иглорефлексотерапия;
 тракционная терапия (вытяжение 
позвоночника);
 медикаментозная терапия;
 блокады.

ОТ ПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕННОГО ДИАГНОЗА ЗАВИСИТ 99% УСПЕХА В ЛЕЧЕНИИ. 

 ПРИЗЫ ФЕСТИВАЛЯ «РОССИЯ»
ГРАН-ПРИ: 

«Дальний план», режиссёр Владимир Головнёв, Москва.
КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

«Лучший полнометражный фильм»: «Чемпионки», режиссёр Марина Чу-
вайлова, Екатеринбург.
 «Лучший короткометражный фильм»: «Реанимация жизни», режиссёр 
Владимир Захаров, Луганск.
 «Операторское мастерство»: «Тени твоего детства», режиссёр Михаил Горобчук, Москва.
 «Лучший дебют»: «Молитва», режиссёр Даниил Лепёшин, Москва.
 Специальный приз жюри: «Призраки. Солдаты забытой войны», режиссёр Максим Фадеев, Донецк.
 Приз зрительских симпатий: «Человек неунывающий», режиссёр Андрей Кончаловский, Москва.
 Приз Российского государственного архива кинофотодокументов «За фильм, достойный государ 
ственного хранения»: «Ученик Гиппократа», режиссёр Евгений Кокусев, Москва. 
 Приз уполномоченного по правам человека: «Ноев ковчег», режиссёр Григорий Курдяев, Москва.

КОНКУРС ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ФИЛЬМОВ
 «Лучший телевизионный документальный фильм»: «Агафья», режиссёр. Павел Селин, Москва.
 Специальный приз жюри «За честное и разностороннее освещение горячей темы»: «Идущие в огонь», 
режиссёр Алёна Смирнова, Москва.
 Специальный приз жюри «За открытие новой грани Русского Севера»: «Русскоустьинцы. Под солнцем 
Арктики», режиссёр Алексей Прописцов, Москва.
 Приз зрительских симпатий: «Последний адмирал Советского Союза», режиссёр Геннадий Каюмов, 
Москва.
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«Дикая игра, шайбы влетали в ворота 
без остановки»
Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомо-
билист» продолжает свою 
выездную серию матчей. 
После поражения от ниже-
городского «Торпедо» (3:4) 
«шофёры» пожаловали в 
Сочи на матч с одноимён-
ной командой.

Встреча получилась од-
ной из самых ярких в нынеш-
нем сезоне. Уже к пятой ми-
нуте первого периода хозяе-
ва вели со счётом 2:0: снача-
ла отличился Руслан Алиев, 
а затем Иван Мищенко уве-
личил преимущество «Сочи». 
Интересно, что Билл Питерс 
пошёл на крайние меры, и 
уже в самом начале встре-
чи провёл замену голкипера: 
вместо Владимира Галкина 
появился Дмитрий Шикин. 
«Автомобилисту» удалось 

также быстро сравнять счёт: 
Илья Овчинников и Джес-
си Блэкер в середине перво-
го периода сделали счёт 2:2. 
Правда, на перерыв коман-
ды всё же ушли с преимуще-
ством «Сочи»: Амир Гараев 
огорчил уже Шикина.

Дальше начались насто-
ящие качели. «Шофёры» во 
втором периоде здорово 
проявили себя в игре в не-
равных составах. Сначала 
Сергей Шумаков воспользо-
вался первым удалением хо-
зяев и сравнял счёт, а через 
четыре минуты Ефим Гур-
кин в большинстве вывел 
«Автомобилист» вперёд. До 
второго перерыва команды 
отличились ещё трижды: «Со-
чи», усилиями Амира Гараева 
и Василия Глотова снова по-
вели, а Патрис Кормье вос-
становил равенство на табло.

В третьем периоде коман-

ды пытались вырвать победу, 
ближе к ней был «Автомоби-
лист»: Степан Хрипунов сде-
лал счёт 6:5 в пользу «шофё-
ров», но удержать положитель-
ный для себя результат екате-
ринбуржцам не удалось: Васи-
лий Глотов оформил дубль и 
перевёл игру в овертайм.

В дополнительной пяти-
минутке обе команды имели 
несколько хороших моментов, 
но забить удалось «Автомоби-
листу»: за восемь секунд до си-
рены Сергей Шумаков принёс 
«Автомобилисту» победу – 7:6. 
Интересно, что совсем недав-
но «шофёры» выиграли в овер-
тайме у «Салавата Юлаева», за-
бросив победную шайбу за се-
кунду до серии буллитов.

– Дикая игра. Шайба влета-
ла в ворота и той и другой ко-
манды без перерыва. Могу по-
хвалить нашу бригаду боль-
шинства – три из четырёх уда-

лений реализовали, забили 
важные голы, что позволи-
ло нам отыграться и остать-
ся в игре, – сказал Билл Пи-
терс на послематчевой пресс-
конференции.

Следующий матч «Авто-
мобилист» также проведёт 
на выезде. Сегодня «шофё-
ры» в Челябинске сыграют с 
местным «Трактором».

На данный момент «Авто-
мобилист» располагается на 
шестой строчке в турнирной 
таблице Восточной конфе-
ренции КХЛ, а «Трактор» идёт 
вторым.

-
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».

«Россия»: «Дальний план» и ближний 
Какие фильмы стали событием 32-го Открытого фестиваля документального кино в Екатеринбурге 

Главный приз увезёт в Москву оператор фильма «Дальний план» – Никита Аниськин. Кстати, 
мастерству кинооператора он обучался в Екатеринбурге – в Российском государственном 
профессионально-педагогическом университете

«Россия»: «Дальний план» и ближний 
Больше фото — 
на oblgazeta.ru

«Дальний план», полу-
чивший главный приз, это 
три новеллы – три истории 
небольших посёлков (Тё-
плое, Тульской области; Вор-
гашор, Коми; Москалёнки, 
Омской области), где толь-
ко-только по программе 
Фонда кино открылись но-
вые залы. Комфортные крес-
ла, современное оборудова-
ние, свежий ремонт, а на по-
казах в лучшем случае… два 
человека. Слоган картины  – 
«Кино меняет жизнь»: Вла-
димир Головнёв со своей ко-
мандой решили понять, по-
прежнему ли кино – важней-
шее из искусств.

Владимир не смог при-
ехать на фестиваль, но мы 
связались с ним уже после 
того, как стало известно, что 
«Дальний план» победил. 

«В Фонде кино 
фильм приняли»

– Владимир, мы вас по-
здравляем. Наверное, вы са-
ми не ожидали, что первая 
же ваша полнометражная 
картина возьмёт на «Рос-
сии» главный приз? 

– Безусловно, неожидан-
но. Хотя этот фестиваль я 
знаю давно, в прошлом го-
ду работал в жюри. Да и 
участвовал не один раз. В 
2009-м, когда я ещё был на-
чинающим документали-
стом, мне вручили приз «За 
лучший короткометражный 
фильм» («Занавес» – карти-
на о Серовском театре дра-
мы. – Прим. «ОГ»). Позже бы-
ли ещё призы, и тоже за ко-
роткий метр. Мне всегда ка-
залось (и отчасти сейчас то-
же), что в принципе корот-
кометражная форма для до-
кументального кино более 
предпочтительна. Короткий 
метр зрителю проще воспри-
нимать. А тут просто попа-
лась тема, которая требова-
ла большего размаха. Нужно 
было показать Россию в её 
многообразии.

– Как раз о теме. На фе-
стивале прозвучала вер-
сия, что фильм был заказан 
Фондом кино. Но ведь вы, 
скорее, вскрываете про-
блемы программы кино-
фикации в малых населён-
ных пунктах. Как-то не схо-
дится… 

– Фонд кино об этой кар-
тине узнал недавно. Идея по-
явилась из узкопрофессио-
нальных разговоров о том, 
есть ли сегодня вообще поль-
за от кино. Действует ли оно, 
меняет ли оно сегодня что-
то как явление. А если меня-
ет – то как это измерить, как 
это почувствовать. Я узнал, 
что есть программа кинофи-
кации, и благодаря ей мож-
но чётко увидеть эту грани-
цу было/стало. Не было ки-
нематографа 30 лет – и вдруг 
он пришёл. Когда я был на 
кинофестивале в Омске, ор-

ганизаторы мне предложи-
ли прокатиться с моим филь-
мом (кажется, это был «Лет-
сплей») по сельским кинотеа-
трам. Мы сели в какую-то слу-
жебную «Газель» и проеха-
ли два или три кинотеатра. И 
вот тут родилась мысль сде-
лать об этом документаль-
ный фильм.

Фонд кино – и руковод-
ство, и сотрудники – приня-
ли «Дальний план». После мы 
честно поговорили о пробле-
мах, о путях их решения. У них 
свой большой опыт и знания 
об этой ситуации, а у нас свои 
наблюдения – потому что, по-
ка искали героев для фильма, 
проехали 40 с лишним кино-
театров по всей стране.

«Людям 
не хватает 
обратной связи»
– Мы об этой программе 

Фонда кино пишем не один 
год. В нашей области (как 
и везде) тоже первое время 
радовались возможности 
модернизации кинозалов. 
Но потом неизбежно встал 
вопрос – придёт ли туда 
зритель? Насколько знаем, 
после премьеры «Дальнего 
плана» у вас была встреча 
с министром культуры Оль-
гой Любимовой? 

– Да, после того как 
фильм показали на фести-
вале «Докер». На встрече в 
Минкульте я ни в коем слу-
чае не выступал как эксперт, 
а лишь делился своими раз-
мышлениями о том, что про-
исходит, и что, на мой взгляд, 
необходимо доделать, чтобы 
программа заработала. Ведь 
инициатива действитель-
но хороша. Разговор с мини-
стром получился очень кон-
структивный. Предложения 
были с интересом восприня-
ты, ведь по большому счёту 
это уже доработки огромно-
го дела. 

– Если коротко – в чём 
суть ваших предложений? 
Думаю, тем, кто занимается 
программой в регионах, бу-
дет очень полезно узнать. 

– Первое касается форм 
поддержки в малых населён-
ных пунктах. Одна из них – 
«Земский работник культу-
ры» – когда миллион рублей 
или два  (в зависимости от ре-
гиона) даются человеку, ко-
торый едет работать в сель-
скую территорию. Так вот в 
этой программе нет ничего 
связанного с кино. Человек 
может работать в Доме куль-
туры, ещё где-то, но не в ки-
но. А между тем одна из са-
мых недостающих в кинопро-
кате профессий – это модера-
тор кинозала. Это есть в Пер-
ми, но нигде больше. Нуж-
ны люди, которые бы приез-
жали в село со знанием кино 
и модерировали  работу зала. 
Ведь чего не хватает сельско-
му зрителю? Обратной связи. 

Мы проводили эксперимент – 
говорили, что будет обсужде-
ние, и набирался полный зал! 
Люди хотят общаться. Потому 
что без обсуждения они могут 
посмотреть кино дома, в Ин-
тернете. А когда есть возмож-
ность встретиться, это совсем 
по-другому воспринимается. 

Поэтому модератор кино-
зала – одна из очень важных 
структур, она даст новый тол-
чок развитию кинотеатраль-
ного просмотра. Ведь его не 
было 30 лет. Люди отвыкли 
ходить в кино.

А второй момент за-
ключается в том, что Мин-
культ ежегодно поддержива-
ет много разных фильмов. И 
большинство из них не име-
ет возможности выйти в 
прокат, где оказываются, как 
правило, только блокбасте-
ры. Как же остальные? Вот 
выиграла картина «Кино-
тавр» – и всё равно она не 
выйдет в прокат. При том, 
что есть целая сеть из бо-
лее чем 1 000 кинозалов, 
которые также поддержа-
ны государством. Нужно 
просто «подружить» две 
идеи – чтобы одно поддер-
жало другое.

Поверьте, порой назва-
ния, которые крутятся в уда-
лённых территориях, страш-
но читать. Прокатчики ведь 
тоже разные, и не все поря-
дочные…

«Одни говорили 
заказуха, другие – 
чернуха»
– В фильме «Дальний 

план» затрагиваются ещё 
несколько больших про-
блем глубинки, да и не толь-
ко глубинки – страны. Жен-
щины в посёлке Воргашор 
(Коми) между собой рас-
суждают: «кинотеатр-то от-
крыли, а больницу, наобо-
рот, закрыли». У одной из 
них к мужу не приехала ско-
рая. Вы сразу понимали, что 
фильм будет шире, чем про-
сто история о новых кино-
залах? 

– Фильм в первую очередь 
про людей, и про то, о чём они 
переживают. Когда мы начи-
нали снимать, у картины дей-
ствительно была очень сла-
бая драматургическая пру-
жина. Ну открывается кино-
театр – и что? Некоторые го-

И если говорить о ближнем (а правильнее крупном) пла-
не – фильмах-портретах, герои которых не оставляют 
равнодушными никого, то это две картины о Чеченской 
войне. Да, казалось бы, есть более актуальные темы, 
проблемы сегодняшнего дня. Но не будь этих фильмов в 
программе нынешнего фестиваля – пазл бы не сложил-
ся, а зритель лишился бы возможности испытать очень 
сильные эмоции и узнать о тех событиях чуть больше. В 
подтверждение скажем, что обе картины по итогам смо-
тра попали в пятёрку рейтинга зрительских симпатий. 

Первый кинопортрет – картина студии «Новой газеты» 
«В лысого не стрелять» режиссёра Анны Артемьевой. Это 
история майора Вячеслава Измайлова. В начале Чеченской 
войны он отказался работать в военкомате и посылать 18-лет-
них парней на верную смерть. Измайлов ушёл на войну сам. Но 
ушёл, как оказалось, не убивать, а спасать. Вячеслав Измайлов 
вытащил из чеченского плена как минимум 174 человека. 

В редакции «Новой газеты» есть даже Измайловский 
парк – небольшой кабинетик, почти до потолка уставленный 
коробками с письмами. Это письма матерей, которые до сих 
пор ищут сыновей или хотя бы их останки, и они до сих пор 
пишут, что кроме Измайлова надеяться им не на кого. 

Подробнее останавливаться на этой картине не бу-
дем, но лишь потому, что её уже можно посмотреть в 
Интернете. Поверье, она стоит вашего внимания. 

Второй фильм-портрет – «Ученик Гиппократа» снял 
блестящий оператор Евгений Кокусев. Он работал со 
многими мэтрами документального кино – к примеру, в 
2017 году на «России» победил фильм «Последний па-
рад Беззаветного» Татьяны Скабард, эту работу снимал 
как раз Евгений Александрович. 

На этот раз он ре-
шил высказаться как ре-
жиссёр. 
Евгений Кокусев расска-
зал, что со своим геро-
ем Хасаном Баиевым 
познакомился на съём-
ках телешоу «Я стесня-
юсь своего тела», где 
этот пластический хи-
рург оперировал одну из 
участниц. Его специаль-
ность – челюстно-лице-
вая хирургия, в 1989 го-
ду он сделал первую в 
Чечено-Ингушетии кру-
говую подтяжку лица. 
Сегодня к нему в Гроз-
ный по-прежнему едут 
знаменитости, по праву 
считая его одним из лучших специалистов в стране. Вот 
и на первом кадре в фильме Баиев проводит экскурсию 
по своей уже частной клинке, которая откроется в ско-
ром времени.

А дальше… дальше мы узнаем, что в 90-е подающий 
большие надежды молодой хирург, работавший в Москве, 
бросил всё и поехал в родную Чечню, когда там начиналась 
война. В фильме мы видим уникальную хронику – Хасан 
Баиев спасает очередного раненного, за день до этого боль-
ница была обстреляна, после чего был разворован и без то-
го скудный инструмент. Для ампутаций ему приходилось 
использовать ножовку по металлу, для трепанации – руч-
ную дрель. Его помощник в операциях – стоматолог из это-

го же села. В холодной больнице, где нет даже электриче-
ства, идёт борьба за жизнь, а фоном – автоматная очередь. 
За полтора года первой чеченской кампании Баиев проопе-
рирует более 4 600 человек.

Беда Хасана Баиева оказалась в том, что он как ис-
тинный врач, служащий делу до конца, спасал всех – и 
мирных жителей, и российских солдат, и боевиков. Это 
ему придётся ампутировать ногу Шамилю Басаеву, по-
сле чего Хасана будут долго искать, желая распра-
вы. Но ни один житель села его не выдал, потому что 
он спасал их родственников, и больше надеться им бы-
ло не на кого. Позже, уже в конце второй Чеченской во-
йны, Баиева тайно вывезут в США, чтобы просто сохра-
нить ему жизнь. 

Удивительно, но на пресс-клубе фестиваля один из 
зрителей произнёс слово «предатель». Чеченская тема 
так и не отболела в нашей стране. Озлобленность, кате-
горичность, убеждённость в том, что на войне ты обязан 
сделать выбор, даже если ты врач, даже если давал клят-
ву Гиппократа. 

Сейчас Хасан Баиев активный участник акции «Опе-
рация ‘Улыбка’» – он вместе с лучшими хирургами Рос-
сии и мира бесплатно помогает пациентам с диагнозом 
«заячья губа», «волчья пасть» и другими. Но обраща-
ются к Баиеву не только с пластикой. Последний кадр 
фильма – мама привела к нему дочь с онкозаболева-
нием, речь шла об ампутации руки. И этот прошедший 
две войны хирург, видевший столько ужаса, сам дваж-
ды находившийся в нескольких минутах от расстре-
ла, видит рентгеновские снимки и начинает плакать. На-
взрыд. Плакать от бессилия, от того, что в этот раз спа-
сти не сможет. 

Фильм «Уроки Гиппократа» на «России» только на-
чал свой путь к зрителю. Если кто-то не успел его по-
смотреть, вероятно, в будущем у вас ещё будет эта воз-
можность. Тем более что на фестивале Евгению Кокусеву 
вручили приз Российского государственного архива ки-
нофотодокументов «За фильм, достойный государствен-
ного хранения». 

ФИЛЬМЫ, ДОСТОЙНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ

Наталья ШАДРИНА

В столице Урала подвели итоги 32-го фестиваля докумен-
тального кино «Россия». Главный приз совместным реше-
нием жюри документального и телевизионного конкурса 
присудило картине «Дальний план» Владимира Головнёва. 
Лучшим полнометражным фильмом признана работа ека-
теринбургского режиссёра Марины Чувайловой «Чемпион-
ки», лучшей телевизионной картиной – «Агафья» москов-
ского автора Павла Селина. 

Марина Чувайлова удостоена приза «За лучший 
полнометражный фильм». Её картина – о екатеринбургской 
команде по синхронному фигурному катанию «Юность»

Книга Хасана Баиева 
«Клятва, или Хирург под 
огнём» была переведена 
на 20 языков. Её используют 
как учебное пособие по 
экстремальной медицине

Вячеслав Измайлов в редакции «Новой газеты»

ворили: «ну понятно, заказу-
ха, сейчас будут делать пиар-
фильм». Другие: «чернуха. 
А чего вы там в деревне на-
снимаете?» Третьи отговари-
вали: «о чём ты будешь сни-
мать? Это ведь не театр, где 
есть артисты, режиссёр. Тут 
только киномеханик – вклю-
чил-выключил».

Но когда мы поехали – по-
няли, что всё упирается в лю-
дей. Когда находишь чело-
века, который кинематогра-
фичен, который интересен, 
вдруг всё обретает смысл, 
энергию. И у него, естествен-
но, есть проблемы. И эти про-
блемы – часть жизни, и как 
следствие – часть кино.

– На фестивале «Окно в 
Европу» вам дали приз «За 
сохранение жанра докумен-
тальной комедии». 

– Я сам удивился. 

– Да? А мне как раз пока-
залось, что особенно пер-
вая часть «Дальнего пла-
на» – про киномеханика дя-
дю Сашу в посёлке Моска-
лёнки – комедия, сделан-
ная в лучших жанрах до-
кументального кино. Чего 
стоит сцена, где его колле-
ги, которые должны запу-
скать в зал зрителей, в от-
сутствие таковых, вяжут и 
лениво хлопают мух. Или 
то, как они на большом 
экране (опять не пришли 
зрители) смотрят трансля-
цию московских митингов. 
Или то, как односельчанка 
отчитывает за что-то дядю 
Сашу, который абсолютно 
бесплатно пришёл ей чи-
нить антенну…

– Мы задумали ки-

но как роуд-муви (фильм-
путешествие), потому что в 
дороге может быть всё что 
угодно. Но и комедия тут 
неслучайно. Всё-таки этот 
жанр лучше всего подходит 
для того, чтобы снимать о 
проблеме. Говорить груст-
но и о грустном – слишком 
прямо. Нужны максимально 
лёгкий язык, живость. Хотя 
специально комедию никто 
из нас не монтировал. Но 
меньше всего хотелось, что-
бы это была тоска про тоску. 
Да, ситуация тяжёлая, но лю-
ди стараются что-то делать, 
менять. Как умеют. Они гото-
вы здесь жить и будут здесь 
жить. Они счастливы, им по-
своему интересно. В этом 
много оптимизма, несмотря 
на то, что действительно есть 
большие трудности. 

     


