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Денис Логунов

Павел Чигвинцев

Анастасия Кирпичникова

Екатеринбуржец отправил-
ся в Антарктиду в качестве 
радиста в составе 67-й Рос-
сийской антарктической 
экспедиции.

  II

Руководитель проекта «Бро-
шенная, но не забытая зем-
ля!» показал, где находи-
лись ликвидированные 
из-за аварии на ПО «Маяк» 
свердловские деревни.

  III

Уроженка Асбеста завоева-
ла три золотые медали на 
чемпионате Европы по пла-
ванию на короткой воде, ко-
торый завершился в Казани.

  IV
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ДМИТРИЙ ПЕСКОВ РАСКРЫЛ ТЕМЫ РАЗГОВОРА 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА И ГЛАВЫ ЦРУ УИЛЬЯМА БЁРНСА

8 ноября Президент России Владимир Путин и глава Цен-
трального разведывательного управления (ЦРУ) США  
Уильям Бёрнс провели телефонный разговор. 

Факт проведения телефонного разговора российско-
го лидера с главой ЦРУ Дмитрий Песков подтвердил изда-
нию РБК.

Как заявил пресс-секретарь Кремля, стороны обсужда-
ли кризисную ситуацию, возникшую в дипломатических от-
ношениях между Россией и США, обменялись мнениями по 
поводу региональных проблем и поговорили о вопросах ки-
бербезопасности.

Напомним, Уильям Бёрнс находился в Москве 2-3 ноя-
бря. В ходе визита он встретился с секретарём Совета без-
опасности России Николаем Патрушевым и главой Службы 
внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

ЕКАТЕРИНБУРГ ДОСРОЧНО ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Правительство РФ досрочно направит деньги на развитие ре-
гионов. Более 1,1 миллиарда рублей выделили на объекты ин-
фраструктуры в Екатеринбурге и Уфе.

Такое распоряжение подписал премьер-министр Миха
ил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Правительства 
России.

Эти деньги были предусмотрены в бюджете на 2022–2023 
годы, но регионы смогут получить их сейчас. Средства пойдут 
на строительство трамвайной ветки в Академический. Работы 
будут идти по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Де-
рябиной и Токарей.

В Уфе деньги направят на ускоренное строительство водо-
вода в Кировском и Дёмском районах.

Официальный старт строительству трамвайной линии в 
Академический был дан в июле этого года в рамках визита в 
столицу Урала главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина. Стои-
мость первого этапа проекта составит 2,667 млрд рублей. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СНЕСЛИ ЕЩЁ ОДНО СТАРИННОЕ ЗДАНИЕ

В Екатеринбурге на улице Малышева снесли здание XIX века 
постройки. Оно мешало проезду техники для строительства 
новой гостиницы, проект которой ещё не одобрили.

О том, что в ночь с 5 на 6 ноября рабочие уничтожают 
флигель усадьбы Поповичевых, сообщил на своей странице 
в Facebook председатель общественной организации «Ураль-
ский хронотоп» Олег Букин. Работы по демонтажу прекрати-
лись, когда на место сноса прибыли журналисты, обществен-
ники и сотрудники Росгвардии. Но после их ухода демонтаж 
возобновили, здание полностью снесли. Олег Букин планирует 
обратиться в полицию с заявлением.

Это уже не первый снос старинного здания в центре Ека-
теринбурга за последний месяц. Пару недель назад в городе 
снесли часть усадьбы ротмистра Переяславцева, признанной 
объектом культурного наследия. А в День города в Екатерин-
бурге начался снос особняка конца XIX – начала XX века, кото-
рый располагался по адресу ул. Мельникова, 14. До 2015 года 
особняк на Мельникова, 14 значился как объект культурного 
наследия и не подлежал сносу.

Также госэкспертиза одобрила снос зданий золотосплав-
ной химической лаборатории в Екатеринбурге и исключила из 
списка ОКН заброшенную больницу в Зелёной роще. Теперь её 
тоже можно будет законно уничтожить.

СЕГОДНЯ УРАЛЬЦЫ СНОВА УВИДЯТ ПАРАД ПЛАНЕТ

Со вчерашнего дня жители Свердловской области могут на-
блюдать мини-парад планет, в котором участвуют Сатурн, 
Юпитер, Луна и Венера.

Три планеты и спутник Земли расположатся на одной ли-
нии по диагонали. Явление можно наблюдать с 18:00 на юго-
западе.

«У самого горизонта будет видна Венера, чуть восточ-
нее можно увидеть Луну, затем Сатурн и Юпитер. К сожале-
нию, для парада планет они не находятся в узком поле зрения, 
обычно требуется не более 10 градусов. А здесь их будет раз-
делять почти 50 градусов, если считать от Юпитера до Вене-
ры», – рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Влади
лен Санакоев.

Добавим, что 10 и 11 ноября растущая Луна пройдёт также 
южнее планет-гигантов – Сатурна и Юпитера.

АРЕСТОВАН МУЖЧИНА ЗА СТРЕЛЬБУ ПО БОЛЬНИЦЕ В АСБЕСТЕ  

В Свердловской области суд арестовал мужчину, который 
стрелял по больнице и машине врача. Он пробудет в СИЗО два 
месяца.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя СКР по г. Ас-
бест об избрании в отношении подозреваемого в совершении 
хулиганства у больницы меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Подозреваемый заключён под стражу до 2 января 
2022 года. Расследование дела по ч.2 ст.213 УК РФ продолжа-
ется», – говорится в сообщении СКР по Свердловской области.

Напомним, 3 ноября в Асбесте мужчина обстрелял здание 
инфекционного отделения горбольницы №1 и машину врача-
реаниматолога. 5 ноября полицейские нашли стрелка. Он при-
знался в совершении преступления.
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В ближайшие 10 лет предстоит создать единую 
централизованную цифровую платформу  

в социальной сфере. Она поможет оперативно  
и просто предоставлять людям положенные 
 им меры поддержки (…), никакие справки  

и бумажные документы предъявлять не придётся.  
Уже через три года около 80% граждан  

смогут получать федеральную помощь проактивно 
либо на основании заявления. 

Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства РФ –  
на совещании 8 ноября со своими заместителями.

 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.
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Российский ВМФ 
возвращается  
в южные моря
Леонид ПОЗДЕЕВ

Судан продолжит выпол-
нять соглашение о созда-
нии на его территории рос-
сийской военно-морской 
базы, сообщил корреспон-
денту РИА Новости новый 
лидер этой восточноаф-
риканской страны Абдель 
Фаттах аль-Бурхан. Он от-
метил: «Мы привержены 
международным догово-
рённостям и продолжим их 
реализовывать до конца». 

Отметим, советский Во-
енно-морской флот распола-
гал базами и пунктами техоб-
служивания в Сомали, Сирии, 
Йемене, Эфиопии, Египте, Ли-
вии. Благодаря им советские 
военные корабли на постоян-
ной основе присутствовали в 
Индийском океане, в Среди-
земном и Красном морях, спо-
собствуя поддержанию мира 
в этом огромном регионе. По-
этому одним из косвенных по-
следствий ухода нашего фло-
та после распада СССР из юж-
ных морей стало нарастание 
там нестабильности. Но ра-
но или поздно перед Россией 
встанет задача полноценного 
восстановления морской мо-
щи страны. В настоящее вре-
мя уже возрождён и действу-
ет пункт базирования россий-
ского ВМФ на Средиземном 
море в сирийском Тартусе. 
Создание базы на Красном мо-
ре в Судане – следующий шаг в 
этом направлении.

О том, что Судан готов без-
возмездно предоставить зем-
лю на своём побережье Крас-
ного моря под российский 
пункт материально-техниче-
ского обслуживания (ПМТО) 
флота, глава Правительства 

РФ Михаил Мишустин объя-
вил в ноябре 2020 года. Тогда 
сообщалось, что согласно до-
говорённости на этой неболь-
шой базе, численность назем-
ного персонала которой не 
превысит 300 человек, смо-
гут одновременно находить-
ся до четырёх боевых кора-
блей, включая тяжёлые атом-
ные крейсера. И что соглаше-
ние заключается на пятилет-
ний срок действия с перспек-
тивой пролонгации на более 
длительный период.

Однако 25 октября 2021 
года суданские военные аре-
стовали премьер-министра 
страны Абдуллу Хамдука и 
нескольких членов его прави-
тельства, в стране начались 
волнения, был объявлен ре-
жим чрезвычайного положе-
ния. А накануне временный 
поверенный в делах Судана в 
России Онур Ахмад Онур за-
явил, что его страна рассчи-
тывает на подписание окон-
чательного варианта согла-
шения о российской военно-
морской базе «в ближайшее 
время». В связи с этим ряд 
информагентств поспешили 
распространить сообщения о 
том, будто новые власти Су-
дана намерены потребовать 
от России выплаты крупной 
денежной компенсации за 
размещение ПМТО. Своим за-
явлением глава «переходно-
го суверенного совета» Суда-
на Абдель Фаттах аль-Бурхан 
опроверг эти слухи. 

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».

Штраф до миллиона

Межведомственные контрольные группы 
проверили 21 803 объекта потребитель-
ского рынка на Среднем Урале, в том числе 
объекты розничной торговли и оказания 
услуг, торговые и торгово-развлекатель-
ные центры. Также прошли проверки в  
4 700 единицах общественного транспор-
та – искали нарушителей масочного режи-
ма. Одно из крупных нарушений выявили 
на рыночном комплексе на улице Бахчи-
ванджи в Екатеринбурге – на входе в один 
из магазинов, где продают обои, никто не 
проверял QR-коды. За это директор торго-
вой точки понесёт административную от-
ветственность. 

Как сообщили «ОГ» в региональном 
оперштабе по борьбе с коронавирусом, 
наказать владельцев разных заведений, 
где не соблюдают требования по пропу-
ску по QR-кодам, могут по статье 20.6.1 Ко-
декса РФ об административных правона-
рушениях (Невыполнение правил пове-
дения при чрезвычайной ситуации или 
угрозе её возникновения). Как пояснили 
в министерстве общественной безопас-
ности Свердловской области, составляет-
ся протокол об административном пра-
вонарушении и направляется в суд. Даль-
ше суд проверяет состав и событие право-
нарушения и привлекает к администра-
тивной ответственности. Поплатиться по 
этой статье могут:

l должностные лица – штрафом до 
300 тысяч рублей или дисквалификаци-
ей до трёх лет;

l индивидуальные предпринима-
тели или юридические лица – штра-
фом от 500 тысяч до миллиона рублей 
или же приостановлением деятельности 
предприятия до 90 суток.

Код спросим, паспорт – нет

Журналист «ОГ» прошёл по нескольким 
заведениям общественного питания в 
центре Екатеринбурга – нигде не согла-
сились пропустить без QR-кода, справки 
о вакцинации или медотвода и ПЦР-теста. 
Тем не менее в столице Урала нашлись за-
ведения, которые выступили против вве-
дённых ограничений. В конце нерабочей 
недели на страницах сразу двух рестора-
нов в социальных сетях появились уве-
домления, что они готовы обслуживать 
посетителей без QR-кодов, так как «не 
имеют права допускать дискриминацию». 
В тот же день с проверкой в рестораны 
выехали контрольные группы, но ника-
ких нарушений не выявили – информа-
цию признали несоответствующий дей-
ствительности. А администрация заведе-
ний поспешила откреститься от опубли-
кованных ранее от их лица заявлений, на-
звав их фейками, и даже разослала гостям 
письмо с опровержениями.

– По поводу Instagram – это всё, ко-
нечно, фейк. Точно так же проверяем QR-
коды. Естественно, мы не можем без QR-
кодов. В Instagram нигде не написано, что 
мы пускаем гостей без QR-кодов. Всё точ-
но мы проверяем. В Instagram только бы-
ло написано, что мы в прежнем режиме 
работаем. Прежний режим у нас до 23:00. 
Соответственно, мы ничего не нарушаем, 
– заявил управляющий одного из рестора-
нов Сергей Белимов.

Житель Ревды Евгений Жуков, он же 
руководитель боулинг-центра «Трон» и 
ресторана «Флинс», написал в соцсетях: 
«QR-код мы спросим, но требовать удосто-
верения личности не станем!!!! Вы не обя-
заны носить в своей стране паспорт. Вы не 
обязаны иметь аккаунт на Госуслугах. Вы 
не обязаны иметь смартфон. Вы не обяза-
ны иметь дома принтер. На ресепшн у ме-
ня лежит Конституция Российской Феде-
рации».

Его пост поддержали более 200 рев-
динцев. После этого Евгений написал: «Ре-
бята, спасибо большое за комментарии к 
моей, да и думаю, к большей части населе-
ния нашего города оценке восприятия си-
туации относительно QR-кодов. Я призы-
ваю тех, кто не уверен в своём иммуните-
те – вакцинироваться, а те, у кого всё в по-
рядке с иммункой, пусть самостоятельно 
принимают решение – ставить или нет».

Драки за вакцину

Между тем в нескольких торгово-
развлекательных центрах Екатеринбур-
га очевидцы сняли на камеру потасовки 
в очередях на вакцинацию: на роликах 
видно, как перед прививочными пункта-
ми толпятся десятки людей. В ТРЦ «Ала-
тырь» спор возник из-за того, что перед 
прививочным пунктом сформировалось 
сразу две очереди. В торгово-развлека-
тельных центрах «VEER Mall» и «Мега» 
народное негодование вызвала новость 
о том, что вакцина закончилась, и после 
нескольких часов ожидания людям при-
дётся разойтись по домам.

– Конечно, хочется сказать, чтобы 
люди не скапливались в очередях: на-
до было привиться некоторое время на-
зад, когда никаких очередей не было, – 
прокомментировал эту ситуацию Павел 
Креков. – Коли так получилось, то мы 
должны увеличить количество и волон-
тёров, и бригад. Мы выделяем дополни-
тельно волонтёров и передвигаем спе-
циалистов, которые должны заниматься 
плановой медицинской помощью, на эту 
работу. Количество бригад вакцинации 
будем увеличивать.

Квесты в торговых центрах проходят 
и те, у кого уже есть QR-коды. Так, в тор-
говом центре «Радуга-Парк» охрана не 
пустила внутрь екатеринбуржца, предъ-
явившего вместе с кодом водительские 
права. В качестве документа, удостове-
ряющего личность, у мужчины потребо-
вали паспорт. Доводы о том, что несколь-
ко часов назад он уже проходил в здание 
и водительского удостоверения было до-
статочно, охранников не убедили. В не-
скольких торговых центрах посетители, 
штурмуя пост охраны, начали пускать в 
ход кулаки. Как минимум в двух случаях 
конфликты закончились вызовом Рос-
гвардии.

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 информаионной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

КОД (не)ДОСТУПА 
Наталья ДЮРЯГИНА, 
Ольга БЕЛОУСОВА,  
Юлия БАБУШКИНА,  
Дарья ПОПОВИЧ,  
Валентин ТЕТЕРИН

Прошло чуть больше неде-
ли, как в Свердловской об-
ласти начала действовать 
система QR-кодов для до-
пуска в большинство обще-
ственных мест. За контроль 
соблюдения противокоро-
навирусных мер взялись 
всерьёз, однако нежелаю-
щие соблюдать их находят-
ся. В общей сложности с 30 
октября по 7 ноября в ре-
гионе составили 1 969 про-
токолов об административ-
ных правонарушениях, в 
том числе о несоблюдении 
масочного режима и пра-
вил работы свободных  
от ковида зон. 

l В Екатеринбурге родители массово по-
жаловались на систему QR-кодов в сверд-
ловскую прокуратуру: подписи под обра-
щением поставили почти 500 человек. Го-
рожане  ссылаются  на  то,  что  без  пропу-
ска  не  могут  провести  детей  на  занятия 
в кружки и спортивные секции. Как сооб-
щили в пресс-службе ведомства, обраще-
ние сейчас находится на рассмотрении.

l В сложной ситуации сейчас находят-
ся и свердловские пенсионеры, которые 
не дружат с интернетом и технологиями 
– многим ничего не выдают в поликлини-
ке после прохождения курса вакцинации 
против ковида, а получить QR-код с Госус-
луг они не могут, так как не имеют учёт-
ной записи на портале. 

За ложный QR-код –  
уголовная 

ответственность 
Иван КАДОЧНИКОВ, юрист, адвокат 
Свердловской областной коллегии ад-
вокатов:

– Гражданин, предъявивший ложный 
QR-код охраннику, несёт уголовную от-
ветственность по статье 327 УК РФ (под-
делка документов), по которой предус-
мотрено лишение свободы до двух лет. 
Согласно статье, состав преступления 
считается оконченным с того момента, 
когда человек предъявил ложный QR-
код. То есть он имел умысел предъявить 
ложный QR-код, где-то изготовил его. 
Оправдаться в стиле «не знал, что за бу-
мажка мне попалась», не получится. По-
добный аргумент будет рассматриваться 
как заведомая ложь.

КОД ПРОСРОЧЕН?

Вчера многие СМИ сообщили о том, что в раз-
ных регионах на Госуслугах внезапно пропали 
QR-коды у тех, кто вакцинировался от корона-
вируса более полугода назад. К слову, имен-
но вчера в России начали вводить новый сер-
тификат единого образца о вакцинации или 
перенесённом COVID-19.

Оперативный штаб Свердловской обла-
сти быстро отреагировал на это и сообщил, 
что «принял решение сейчас, до заверше-
ния на федеральном уровне урегулирования 
всех процессов, связанных с работой Госус-
луг и QR-кодов, действовать в регионе по ра-

нее действовавшим правилам. Собственни-
кам и администрациям объектов COVID-19-
free рекомендуется допускать людей исходя 
из того, что срок действия сертификата со-
ставляет 1 год». 

Вскоре Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций России и Ми-
нистерство здравоохранения России сообщи-
ли о сохранении прежних сроков действия сер-
тификатов о вакцинации, заявив, что неполад-
ки произошли «в связи с техническими рабо-
тами, которые проводились на портале Госус-
луг», и сейчас QR-коды восстанавливаются. 

 

ВАЖНО

Перед началом длинных праздников в регионе 
ввели дополнительные меры противодействия 
COVID-19 – соответствующий указ № 624-УГ, 
размещённый на официальном интернет-пор-
тале правовой информации Свердловской об-
ласти pravo.gov66.ru, 2 ноября подписал и.о. гу-
бернатора региона Алексей Шмыков.

Новый документ запрещает вход в торгово-
развлекательные центры детей до 18 лет без со-
провождения родителей или законных предста-
вителей. Работодателям рекомендуется переве-

сти на дистант всех непривитых первым компо-
нентом сотрудников. Также сокращён срок, в те-
чение которого люди могут предъявлять вме-
сто QR-кода справку о вакцинации первым ком-
понентом при посещении свободных от ковида 
зон – с 15 декабря до 1 декабря.

При этом указ расширяет перечень объек-
тов, куда можно пройти без QR-кода или ме-
дицинских документов – теперь к ним относят-
ся, в частности, салоны оптики и ортопедиче-
ские салоны. 

 


