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инициатива

 Светлана Добрынина, Екатеринбург

Уникальный эксперимент стартовал на Сред
нем Урале —  для обучения молодых медиков 
и тестирования соцобъектов волонтеры на
чали использовать спецкостюм, имитирую
щий ощущения человека с ограниченными 
возможностями здоровья. Уральцы первыми 
в стране запустили необычный социальный 
проект.

Костюм внешне похож на защитную 
одежду спецназовца: темные очки, жилет, 
нарукавники, перчатки —  всего около двух 
десятков элементов. В полной комплекта
ции вес доходит до 20 килограммов. Только 
это облачение не защищает человека от 
ударов и ранений, а наоборот, вводит его в 
состояние немощи. Чтобы надевший ко
стюм на себе почувствовал, как тяжело 
тому, у кого сложности со здоровьем. А по
чувствовав, захотел помочь.

К примеру, в очках у вас возникнут пробле
мы со зрением в 11 вариантах — от близоруко
сти до полной слепоты. Наушники сделают 
глухими. Жилет имеет вшитые железные 
шипы. От плотности стяжки зависит глубина 
проникновения шипов в спину. В народе это 
состояние называют коротко: переклинило. 
По тому же принципу действуют наколенни
ки, пережиматели груди и прочие детали.

Как признался «РГ» руководитель ураль
ского проекта «Волонтеры инклюзии» Ва
дим Савин, идея обучать земляков сострада
нию по принципу «испытано на себе» появи
лась три года назад, когда Герман Греф при 
открытии очередного офиса Сбербанка на 
часок «стал инвалидом»: благодаря костюму 
плохо слышал, видел и передвигался. В этой 
экипировке банкир пусть и с проблемами, но 
сумел «оформить кредит», правда, признал: 
было непросто. 

Эксперимент с костюмом эмпатии одоб
рили в прошлом году участники всероссий
ского слета волонтеров в Сочи. Кстати, тер

мин эмпатия означает осознаное пережи
вание, сердечная чувствительность к со
стоянию другого человека.

На приобретение спецодежды для со
страдания выделили президентский грант. 
В нашей стране таких нарядов еще не шьют, 
пришлось покупать за рубежом, где прин
цип  эмпатии лежит в основе подготовки 
сиделок.

— Наш проект намного шире. Костюм бу
дут примерять и медики, и волонтеры, и чи
новники. В частности, мы планируем ис
пользовать его для тестирования социаль
ных объектов, посещаемых людьми с огра
ниченными возможностями здоровья, —  
пояснил Вадим Савин. 

Тест не лишний, если вспомнить случаи, 
когда инвалидов заставляли подниматься 
на верхние этажи учреждений за справка
ми. К примеру, недавно в одном из загсов  
Костромской области погнали наверх 
инвалидаколясочника. Но первыми испы
тают на себе костюм всетаки не чиновни
ки, а студентымедики. В Свердловском ме
дицинском колледже открылся центр фор
мирования эмпатии. 

—  Мы разработали ситуационные мето
дики, позволяющие начинающим меди
кам погрузиться в проблемы больного. За
пустим ролевые игры, когда медработник 
окажется на месте пациента. В программе 
задействованы психологи. Все это помо
жет создать в учреждениях здравоохране
ния так называемую пациентоориентиро
ванность, —  поделилась тонкостями ново
го направления директор колледжа Ири
на Левина. 

Облачатся в костюм и волонтеры, рабо
тающие с инвалидами. Комплект пока один, 
и он будет нарасхват, уверены доброволь
цы. На Среднем Урале организуют 12 цент
ров инклюзивной подготовки. Для освое
ния теоретических знаний на время огра
ничений, связанных с пандемией, разрабо
тан и запущен онлайнкурс. По меньшей 
мере восемь тысяч волонтеров и сотни ме
диков из 20 городов региона в ближайший 
год пройдут обучение состраданию.

Оценка профессионала
Уралец стал лауреатом общенацио
нальной премии «Ректор года»

НА «ПРОфеССОРСКОМ форуме2020» в Москве прошло награждение лауреатов общена
циональной премии «Ректор года». В состязании участвовали представители региональных 
вузов. В номинации «Ректор юридического вуза» победил руководитель Уральского юриди
ческого университета Владимир Бублик. Председатель Российского профессорского собра
ния Владислав Гриб отметил: «Мы оценивали не конкретные вузы, а личность их лидеров». 

В очках у вас возникнут 
проблемы со зрением 
в 11 вариантах — 
от близорукости 
до полной слепоты

Вызов примут!
Здравоохранение

После получения официального 
протеста прокуратуры минздрав 
Челябинской области отозвал пись
мо с рекомендацией передать часть 
вызовов «скорой» в поликлиники и 
неотложку по месту жительства па
циентов. Об этом сообщила замми
нистра здравоохранения региона 
Виктория Сахарова.

Как уже писала «РГ», большой 
общественный резонанс вызвало 
письмо министра здравоохранения 
региона, в котором он рекомендо
вал не направлять «скорые» к паци
ентам с не представляющими угро
зы жизни симптомами. К ним в ве
домстве отнесли боли в желудке, 
рвоту и другие признаки пищевых 
отравлений, тахикардию, обморо
ки, затрудненное дыхание при 
бронхите и пневмонии, боли в груд
ной клетке без острой патологии, а 
также контакты по COVID19 и по
дозрения на него.

Прокуратура признала это пись
мо противоречащим Порядку ока
зания скорой медицинской помо
щи, регламентированному прика
зом Минздрава Рф от 26.06.2013 
№ 388н. В адрес главы минздрава 
направили прокурорское пред
ставление с требованием устра
нить нарушения.

По словам Виктории Сахаровой, 
на него в установленные законом 
сроки будет дан ответ. Однако в свя
зи с предпринятыми мерами, на
правленными на усиление станций 
скорой помощи, в дополнительных 
рекомендациях по организации де
ятельности службы необходимос
ти нет. А потому взбудоражившее 
общественность письмо отозвано.

Как пояснили в минздраве, за 
прошедший месяц автопарк скорой 
помощи пополнился автомобиля
ми, а коллектив — молодыми специ
алистами. Неотложная помощь в 
регионе переведена на круглосу
точный режим. Кроме того, для бо
лее эффективной работы амбула
торного звена одна из компаний
агрегаторов такси выделила маши
ны. еще десять автомобилей пода
рили благотворители. До конца 
года ожидается поступление ма
шин класса В, их распределят по 
мед учреждениям.

—  Все предпринятые меры плюс 
увеличение времени работы при
емносортировочных отделений 
больниц, а также КТ и рентгена, 
безусловно, разгрузили скорую по
мощь и сократили время ожидания 
врача, — отметили в ведомстве.

Михаил Пинкус, Челябинск 

Для более 
эффективной 
работы поликлиник 
одна из компаний-
агрегаторов такси
выделила
машины 

Жилетка сострадания
Будущие медики испытали костюм, передающий состояние 
больного 

В комплект входит около двух десятков элементов.
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Тем временем

На урале начался национальный этап чемпионата профессионального мастерства 
«абилимпикс», в котором участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья. Они на 
своем примере готовы доказать: недуг не помеха любимому делу. Соревнования проходят  
в 70 рабочих компетенциях: IT, медицина, работа с документами, обработка текста и многое 
другое. Победителей определят 29 ноября.
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Ситуация

В «РГ» обратился бывший солдат-
срочник, демобилизовавшийся в 
этом году.

«Мне 26 лет. За плечами два 
высших образования, однако, 
вернувшись из армии, работу 
найти не смог, — пишет Влади-
мир В. — В службе занятости насе-
ления я получил минимальное 
пособие — 4500 рублей (до панде-
мии его размер с учетом ураль-
ских составлял 1725 рублей. — 
Прим. ред.). Сказали, что у меня 
нет трудового стажа после воен-
ной службы. Но почему не зачли 
период до призыва? Вообще-то до 
армии я работал полтора года. 
Мог бы получать почти 14 тысяч 
рублей. У меня семья, каждая ко-
пейка на счету, а найти работу в 
пандемию непросто». 

За разъяснениями «РГ» обрати-
лась в департамент по труду и за-
нятости населения Свердловской 
области. В ответе ведомства, под-
писанном и. о. директора департа-
мента Наталией Бордюговой, про 
обязательный трудовой стаж пос-
ле службы ничего не говорится. 
Зато указана минимальная про-
должительность работы до призы-
ва — согласно закону о занятости от 
1991 года период трудовых отно-
шений должен составлять не менее 
26 недель (6,5 месяца). Тогда раз-
мер пособия по безработице, ци-
тируем, «начисляется в процент-
ном отношении к среднему зара-
ботку, исчисленному за последние 
три месяца по последнему месту 
работы, предшествовавшему при-
зыву на военную службу». 

— При этом ежемесячная выпла-
та не может превышать максималь-

ный размер пособия — с марта 
2020 года он составляет 13 тысяч 
949 рублей 50 копеек. Кстати, с 
1 октября минимальный размер по-
собия вернулся к прежнему значе-
нию — 1725 рублей с учетом ураль-
ских, — сообщила пресс-секретарь 
ведомства Ольга Рулева.

По ее словам, постановка на учет 
безработных осуществляется на 
основании Временных правил реги-
страции граждан, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 8 апреля 2020 года. В соответ-
ствии с ними заявление от безра-
ботного принимается в электрон-
ном виде — через Общероссийскую 
базу вакансий «Работа в России» 
(trudvsem.ru) или через портал гос-
услуг. А дальше система все делает 
самостоятельно — в том числе за-
прашивает сведения о заработке, 
стаже и последнем месте работы.

Однако дело в том, что измене-
ния в нормативные правовые 
акты, касающиеся записи сведе-
ний в электронном виде, вступи-
ли в силу с 1 января 2020 года, «а 
гражданин В. в 2020 году прохо-
дил военную службу по призыву, 

в отношении него эти сведения не 
поступили». Молодому человеку 
предложили предоставить в центр 
занятости справку о среднем за-
работке за последние три месяца 
по последнему месту работы, а 
также трудовую книжку. В итоге 
Владимир привез необходимые 
документы, и ему пересчитали 
размер пособия. А сейчас он уже и 
работу нашел. 

— Работодатель не подал сведе-
ния о Владимире в Пенсионный 
фонд в электронном виде. Чтобы 
избежать такой ситуации, сове-
тую всем завести «Личный каби-
нет», где можно проследить весь 
свой трудовой путь, подсчитать 
месяцы и годы работы, заказать 
выписку о трудовом стаже, — поды-
тожила Ольга Рулева.

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Программируем доход
Названа самая высокооплачивае-
мая вакансия в Екатеринбурге

ЭКСПЕРТы сервиса по поиску и подбору работы hh.ru сделали подборку самых высокоопла-
чиваемых вакансий ноября в регионах России. В топ-10 вошла вакансия из Екатеринбурга. 
Работодатель готов платить успешному кандидату на должность frontend-разработчика — 
верстальщика и программиста в одном лице — до 250 тысяч рублей в месяц. Зарплату от 
100 тысяч на Среднем Урале предлагают почти в 12 процентах открытых вакансий.

Декрет — время возможностей
Как молодой маме найти работу во время пандемии 

ЗанятоСть

 Дарья Воронина,  
Свердловская область

На Среднем Урале число безработ-
ных за год выросло почти в шесть 
раз. На учете в службе занятости 
стоит свыше 119 тысяч человек. Для 
молодых мам поиск работы — осо-
бенно сложный процесс.

— На собеседованиях меня всегда 
спрашивают, есть ли кому сидеть с 
ребенком. Если да, готовы рассмот-
реть кандидатуру. Раза два работо-
датели поясняли: мы принимали 
мамочек, а потом бабушки и дедуш-
ки отказывались помогать. Так что 
надо заранее обговаривать с род-
ственниками этот вопрос, — расска-
зала «РГ» мама в декрете Марина.

По данным департамента по тру-
ду и занятости Свердловской облас-
ти, с начала пандемии количество 
граждан, официально признанных 
безработными, выросло в 4,8 раза.

— Женщины с детьми с марта 
2020 года стали чаще обращаться 
в цент ры занятости за пособиями, 
многие записываются на курсы 
профессиональной подготовки и 
переподготовки, — отметили в де-
партаменте.

Не многие знают, что в России 
мамы с детьми ясельного возраста 
могут бесплатно пройти обучение 
при службе занятости. Для них раз-
работан федеральный проект «Со-
действие занятости женщин — соз-
дание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех 
лет». Если мамочка желает полу-
чить новую специальность, ее вне-
сут в лист ожидания на конкретный 
курс. Когда группа будет набрана, 
начнется обучение. В последние 
годы оно проходит дистанционно, 
что для декретниц очень удобно.

Так, с начала 2020 года 41 центр 
занятости региона направил на обу-
чение 558 женщин, из них 505 нахо-
дятся в отпуске по уходу за ребен-
ком до трех лет. В проекте могут 
участвовать и мамы дошкольников, 
но при условии, что не состоят в 

трудовых отношениях и обрати-
лись в службу занятости для поиска 
работы. Самые популярные специ-
альности — бухгалтер, младший 
воспитатель, специалист по кадрам 
и кладовщик. Более 300 женщин 
окончили курсы, из них 18 процен-
тов трудоустроились, остальные 
продолжают занятия.

Во втором квартале 2020 года де-
партамент проводил опрос моло-
дых мам. Подавляющее большин-
ство проголосовало за дистанцион-
ную форму обучения, на втором 
мес те — очно-заочная с гибким гра-
фиком и возможностью посещать 
занятия в вечернее время. Более по-
ловины хотели бы получить новую 
профессию или специальность,  
13 процентов — пройти переподго-
товку по смежной специальности, 
11 — повысить квалификацию.

Спасением для молодых мам ста-
ло и повышение пособия по безра-

ботице. Эту тему активно обсужда-
ют на тематических форумах для 
родителей.

«Назначили пособие 14 175 руб-
лей, включая выплату на детей. 
Быстро. Надо было раньше занять-
ся этим вопросом», — пишет одна 
из мамочек.

Особо целеустремленные запус-
кают процесс поиска вакансий за-
долго до окончания декрета.

— С просьбой помочь к нам обра-
щаются мамы, рассчитывающие 
трудоустроиться спустя полгода-
год после рождения малыша, — рас-
сказала руководитель южноураль-
ского проекта «Мама работает» 
Анастасия Нигматуллина.

Проекту Анастасии уже девять 
лет. В первый свой декрет она иска-
ла подработку на дому, но вакансий 
удаленки тогда практически не 
было. Поняв, сколько времени по-
трачено впустую, Анастасия заве-

ла блог, где описывала процесс по-
иска. Постепенно в блоге появилась 
руб рика с вакансиями от проверен-
ных работодателей. Сейчас в па-
блике «Мама работает» в одной из 
соцсетей 30 тысяч пользователей. 
На одноименном сайте можно озна-
комиться с базой верифицирован-
ных вакансий, разместить резюме, 
записаться на курсы переобучения 
и бесплатные онлайн-марафоны.

— В Сети много подозрительных 
предложений. Мы проверяем все 
вакансии и потенциальных работо-
дателей. Чаще всего фирмы заинте-
ресованы в программистах, СММ-
менеджерах, копирайтерах и ди-
зайнерах, — рассказала Анастасия.

По ее словам, торопиться найти 
новую должность не стоит. В пер-
вую очередь необходимо понять, 

интересует ли молодую маму ее 
предыдущая деятельность или 
она ищет иное применение своим 
знаниям. Лучше всего начинать 
подработку во время декретного 
отпус ка, тогда удастся наладить 
контакт с работодателем и со-
брать портфолио.

— Раньше работодатели относи-
лись к удаленке с опаской, а коллеги 
пребывали в уверенности: новень-
кая будет исключена из жизни кол-
лектива. Но весной на дистанцион-
ный формат перевели всех, и вопро-
сов к оформлению документов при 
трудоустройстве у бухгалтерии те-
перь не возникает. Поэтому страхов 
и неуверенности в себе у женщин с 
детьми сейчас значительно мень-
ше, — заключает эксперт.

на заметку

на что обратить внимание

1 
Оцените, подходит ли 
вам сегодня то, чем вы 
занимались до рождения 

ребенка.

2 
Пройдите курсы повы-
шения квалификации 
или полу чите новую 

специальность при центре за-
нятости. Заявку на курс нужно 
подать заранее, обучение про-
ходит удаленно.

3 
Найдите курсы самосто-
ятельно с помощью фо-
румов и тематических 

пабликов.

4 
Проверяйте информа-
цию: в вакансии долж-
ны быть прописа ны 

должностные обязанности.

5 
В резюме укажите силь-
ные стороны молодых ро-
дителей: ответствен-

ность, владение тайм-менедж-
ментом, усидчивость, стрессо-
устойчивость

6 
На собеседовании сооб-
щите о том, ходит ли ре-
бенок в детский сад и 

есть ли у вас помощники в вос-
питании малыша.

Эксперты советуют заняться поиском 
подработки еще во время декрета.

Работодатель
не подал сведения 
о Владимире
в Пенсионный фонд 
в электронном 
виде
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Пособие по безработице для солдата-срочника
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Земляки

 Ольга Штейн, Свердловская область

Артему и Кириллу Верзаковым по 23 года. 
Они родились и выросли в поселке Ачит. 
Окончили школу с золотыми медалями, по
ступили в Екатеринбурге на бюджетное от
деление Уральского экономического уни
верситета: Кирилл — по профилю «Управле
ние недвижимостью», Артем — на междуна
родный менедж мент. Отучились и, вместо 
того чтобы найти работу по специально
стям, стали блогерами. Ребята снимают ко
роткие пародии на мульт фильмы и выкла
дывают их в своем аккаунте в «ТикТоке». У 
Верзаковых семь миллионов подписчиков и 

заказы на рекламные ролики для брендов и 
знаменитостей. Недавно уральцы, зарабо
тавшие за год более двух с половиной мил
лионов рублей, попали на седьмую строчку 
рейтинга журнала Forbes.

У вас высшее экономическое образование, инте-
ресные специальности. Как вышло, что вы 
пошли в блогеры? 
К и р и л л: В школе мы много читали Роберта 
Кийосаки и других авторов, и у нас сформиро
валась установка: работать нужно только на 
себя, наемный труд не для нас. Уже на втором 
курсе института создали свой бизнес — торго
вали товарами из Китая. Сначала сами разво
зили, позже наняли курьерскую службу. Потом 
закрыли дело, поскольку не могли отвечать за 

качество. Искали чтото новое и придумали за
няться выжиганием портретов. 

Откуда взялась идея? 
А рт е м: Наткнулись на нее случайно в Интерне
те.  Думали, портреты выжигают вручную, а 
потом узнали, что это делают с помощью спе
циального оборудования. Заказали станки и 
стали работать. 
К и р и л л: Пошло неплохо, этот бизнес кормил 
нас несколько лет. Со временем решили, что 
нужно наращивать число клиентов. Хотели 
действовать через блогеров, но поняли: слиш
ком дорого. Поэтому и возникла идея создать 
собственный блог. 

Почему именно «ТикТок»? 
Кирилл: Сначала рассматривали «Инстаграм», 
но без денег там не развиться. Поэтому и пош
ли в «ТикТок». Сняли несколько смешных ви
деороликов, выложили — и взлетело! К формату 
пародий на мультфильмы пришли опытным 
путем: экспериментировали с разными пода
чами. Оказалось, именно эта востребована  
аудиторией. 
А рт е м: Первые ролики мы выложили 26 июня 
2019 года, и уже через сутки у нас было восемь 
тысяч подписчиков, через месяц — 70 тысяч, 
через три — первый миллион. 

К и р и л л: Мы увидели, что блог стал приносить 
нам больше денег, чем выжигание портретов, 
поэтому на время заморозили бизнес и с голо
вой ушли в блогерство. 

То есть вашей целью были деньги? 
К и р и л л: Да, только деньги. 

А зачем они вам? 
А рт е м: Чтобы обрести финансовую независи
мость, прийти в магазин и не смотреть на цен
ник. И мы этого, в общем, достигли. 
К и р и л л: Недавно мы осознали, что прошли все 
ступени по пирамиде Маслоу, кроме самой 
верхней. Деньги позволяют удовлетворять фи
зиологические потребности, потребность в 
безопасности. Потребность в любви тоже за
крыта — нас любит аудитория, признание тоже 
есть — о нас даже Forbes пишет. Остался самый 
верх пирамиды — самореализация. На наш 
взгляд, здесь мы его не закроем. В скором вре
мени намерены переключиться на другую дея
тельность. 

Вернетесь в бизнес? 
А рт е м: Думаем поменять формат блога: рас
сказывать о саморазвитии, пытаться про
двигать какието конструктивные идеи, по
тому что, откровенно говоря, в «ТикТоке» 
огромное количество пользователей, кото
рые позиционируют себя как деградировав
шие личности, хотя в действительности, уве
рены, таковыми не являются. Они порой 
предлагают низкосортный контент, востре
бованный зрителем.

Почему так происходит? 
К и р и л л: Наверное, такой контент легко усваи
вается. А спрос, как известно, рождает предло
жение. Мы постарались найти нейтральный 
формат, заставить людей просто улыбнуться. 

Кем видите себя лет через десять? 
К и р и л л: Успешными бизнесменами. В ближай
шие пять лет должны попасть в список Forbes 
уже не как блогеры, а как предприниматели. 

Мнение первых
Губернаторы УрФО попали в список 
самых цитируемых глав регионов 

В ТОП20 самых цитируемых губернаторовблогеров в октябре попали главы трех регионов 
УрФО. По данным аналитической системы «Медиалогия», наибольший интерес вызвали  
посты в блоге главы ХМАО Натальи Комаровой — в рейтинге она на 10 месте. На 15м — губер
натор Свердловской области Евгений Куйвашев. Алексей Текслер, возглавляющий Челябин
скую область, поднялся на 17 строчку. А возглавил рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин.

из глубинки к звездам

Бизнес на пародиях
Близнецы из уральского поселка попали в рейтинг самых успешных блогеров Forbes 
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Братья Верзаковы называют самореализацию своей целью на ближайшее время. 

Ключевой вопрос

К чему вы стремитесь? 
А р т е м: Если раньше нашей целью были 
деньги, то сейчас важнее реализовать 
себя, делать чтото полезное для обще
ства. Наш блог с пародиями — лишь спо
соб заработать относительно легко и бы
стро. Мы привыкли много работать. Когда 
начинали портретный бизнес, буквально 
жили в мастерской: один занимается за
казом, второй спит. Не думаю, что у кого
то есть желание трудиться на износ, если 
можно быстро достичь результата. Прос
то не каждый представляет, как к нему 
прийти. 

Тенденция

В небольшом (менее пяти тысяч жителей) по
селке Ачит известие о том, что земляки близ
нецы попали в рейтинг Forbes, восприняли 
без ажиотажа. Миллионы рублей, заработан
ные Артемом и Кириллом Верзаковыми, — 
сумма для здешних мест космическая, срав
нима, наверное, с бюджетом всего района. Од
нако выяснять, честным ли путем получены 
деньги, ачитцы не стали. 

— Те, кто наткнулся на информацию, конеч
но, удивились, со знакомыми обсудили. А до 
того, чтобы толпами судачить в магазине или 
на улице, дело не дошло. Парней здесь хорошо 
помнят, да и отец их не последний человек в 
районе, — призналась «РГ» одна из местных 
жительниц.

Папа братьев Дмитрий Верзаков — глава 
Ачитской районной администрации. О его от
ношении к блогерской деятельности сыновей 
нам узнать не удалось. Ответил коротко: дети 
взрослые, сами решают, как жить и зарабаты
вать. А вот бабушка близнецов Людмила  
Андреевна, возглавлявшая в советские вре
мена идеологический отдел райкома партии, 
призналась, что порадовалась за внуков. 

 — Я всегда им говорила: пробуйте. Полу
чится — хорошо, нет — наберетесь опыта. Я 
сама не блогер, но в Интернете частенько 
сижу. И, естественно, за успехами внуков сле
жу. В армии их подписчиков есть и мой голос, 

— с гордостью поделилась Людмила Верзако
ва. — Понятно, чтобы добиться такой извест
ности, в мое время нужно было огого как по
стараться! Карьеру строили годами, особен
но если ты из глубинки. А сейчас Интернет 
стер географические преграды и для многих 
стал своеобразной социальной лестницей 
успеха. Но всетаки я надеюсь: для моих ребят 
это лишь одна из ступенек дальнейшего раз
вития. Я за более приземленный бизнес.

С тем, что Сеть открывает для сельских 
жителей безграничные возможности, чем 
грех не воспользоваться, согласен и блогер из 
села Криулино Красноуфимского района Рус
лан Хузин. В виртуальном пространстве он 
известен под ником Сельский учитель. Рус
лан преподает в сельской школе: обучает ре
бят и коллег интернеттехнологиям. 

— Вести блог я начал в апреле прошлого 
года. Сейчас у меня 20 тысяч подписчиков. 
Это, конечно, не миллионы, как у близнецов 
Верзаковых, но и темы обсуждаю не муль
тяшные — рассказываю о сельских реалиях. 
Как выясняется, людей и в самом деле интере
сует правда из глубинки. К примеру, недавно 
300 тысяч кликов набрал пост о том, как у нас 
идет дистанционное обучение, — рассказал 
«РГ» Руслан. 

По нашим сведениям, не все коллеги одоб
ряют откровенность педагога в Сети, и вряд 
ли блогерство поможет ему построить карье
ру. Но учитель уверен: Интернет — это кос
мос, где реально как затеряться, так и заси
ять. А чтобы покорить аудиторию, нужны та
лант и трудолюбие. Которое, кстати, вполне 
заслуженно оплачивается благодаря внима
нию подписчиков. По данным Руслана, его 
блог приносит в семейный бюджет не меньше 
денег, чем профессиональная деятельность. И 
стремлению маленькой дочери последовать 
его примеру папа не препятствует. 

— Помните, в 90е ради попадания на сцену 
многие наши эстрадные певцы сочиняли био
графию: дескать, вышли из глубинки. В Ин
тернете этот ход не срабатывает, — уверен 
блогер из Красноуфимска Евгений Пермяков, 
тоже, кстати, преподаватель, но аграрного 
колледжа, и конструктор минитракторов. 

Свой канал на «Ютьюбе» Евгений создал 
исключительно для себя — чтобы не записы
вать детали очередного изобретения: захо
чешь вспомнить — загляни в Интернет. Как 
оказалось, технические нюансы интересны 
многим (сейчас у Пермякова более 20 тысяч 
подписчиков). Формулу успеха в Сети Пермя
ков не изобретает, но настаивает, что главное 
— уникальность и талант:

— В отличие от официальных структур, че
рез которые строится карьера, в Инете все 
проще: тебя ценят за увлеченность идеей. И 
никакое покровительство сверху не добавит 
подписчиков. Все честно: и взлет, и падение.

Светлана Добрынина,  
Свердловская область 

Педагог уверен: 
Интернет — это космос, 
где реально 
как затеряться, 
так и засиять

Между теМ

Представитель Общественной палаты Ленин-
градской области Владимир Петров направил 
обращение министру культуры РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос об учреждении премии 
для продвигающих в Сети русскую культуру 
блогеров. По мнению общественника, государ-

ство по-прежнему не замечает сетевых деяте-
лей культуры: они не получают наград, не ста-
новятся лауреатами официальных конкурсов.
— Складывается впечатление, что система по-
ощрения деятелей искусств живет в середине 
XX века, — считает Владимир Петров.
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С гением на борту
В Екатеринбурге появился  
бетховенский трамвай

Победа вкуса
Ирбитский молочный завод стал одним  
из лучших налогоплательщиков Среднего Урала 

Признание

 Ольга Штейн,  
Свердловская область

Награду в конкурсе «Лучший нало-
гоплательщик» предприятие полу-
чило за работу в 2019-м, когда на  
15 процентов по сравнению с преды-
дущим годом увеличило выпуск 
продукции. 

В число передовиков по нало-
гам Ирбитский молочный завод 
(ИМЗ) входит не первый год. И 
вполне заслуженно: ИМЗ — одно 

из крупнейших на Среднем Урале 
предприятий молочной промыш-
ленности. В этом году ему испол-
нилось 95 лет, на протяжении сво-
ей почти вековой истории завод 
занимается переработкой моло-
ка, производством и реализацией 
молочных продуктов: кефира, 
творога, масла, сметаны, сыра, 
мороженого. В Ирбите выпускают 
треть всей молочной продукции 
региона. В линейке предприятия 
свыше 75 наименований, точки 
сбыта — более 1800 магазинов в 
Свердловской, Курганской, Тю-
менской областях, Ханты-Ман-
сийском и Ямало-Ненецком авто-
номных округах. Ежедневно пред-
приятие отгружает более 300 тонн 
продукции. И даже непростой 
2020-й с пандемией и ограничения-
ми не смог выбить у завода почву 
из-под ног. 

— В этом году мы достигли роста 
на 18 процентов. Губернатор поста-
вил задачу двигаться вперед и раз-
виваться, для нас это выполнимо, — 
говорит генеральный директор 
предприятия Сергей Суетин.

За девять месяцев текущего года 
ИМЗ на 20 процентов увеличил 
объем закупки молока, на 40 про-
центов нарастил выпуск сливоч-
ного масла, на 50 — мороженого, 
на 80 — сухого обезжиренного мо-
лока и более чем в два раза — су-
хой сыворотки, которую исполь-
зуют в животноводстве в каче-
стве полезной и, главное, полно-
стью натуральной кормовой до-
бавки. Заработная плата сотруд-
ников выросла почти на 13 про-
центов, а производительность 
труда — на 22. 

Секрет успеха прост: на ИМЗ по-
нимают, что главное достояние — 
это люди. Поэтому компания, не-
смотря на все сложности, старается 
удерживать достойный уровень за-
работной платы и заботится о ком-
фортных и безопасных условиях 
труда. В сентябре 2020-го в голов-
ном офисе завода открылся боль-
шой двухэтажный хозяйст венно-
бытовой корпус. На первом этаже 
расположены медпункт, душевые, 
индивидуальные шкафчики для ра-
ботников основного и вспомога-
тельного производств. На втором — 
просторная столовая на сто мест.

Строительство комплекса обо-
шлось предприятию в 102 миллио-
на рублей, однако руководство 
ИМЗ уверено: вложения стоящие. 
Комфортные условия труда снижа-
ют текучесть кадров, улучшают 
здоровье сотрудников и дисципли-
ну на производстве, что в конечном 
итоге повышает производитель-
ность труда. 

— Инвестиции компенсируются 
отличными показателями, прино-
сящими достойную и стабильную 
прибыль, — говорят на заводе. 

Кстати, благодаря строитель-
ству хозяйственно-бытового комп-
лекса на ИМЗ появилось восемь но-
вых рабочих мест. 

СПравка «рГ»

Задача конкурса «Лучший налого-
плательщик» — повышение соци-
альной ответственности бизнеса, 
популяризация опыта лучших 
предприятий региона. В состяза-
нии участвовали 34 компании. По-
бедители продемонстрировали 
увеличение выручки и зарплаты 
сотрудникам, а также платежей в 
бюджет, отсутствие долгов по на-
логам и сборам.

В непростом 2020 году зарплата сотрудников завода выросла почти  
на 13 процентов.

Диплом победителя конкурса генеральному директору ИМЗ вручил губернатор Евгений Куйвашев.
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Регион  
осознанного экспорта
искусство

два года назад благотвори-
тельный фонд «Синара» со-
вместно с Уральским филиа-
лом Государственного центра 
современного искусства под-
готовил четыре зина (незави-
симых малотиражных изда-
ния), посвященных уральским 
художникам. они вызвали та-
кой интерес в профессиональ-
ном сообществе, что бросить 
это дело у организаторов не 
хватило духу. Так родился про-
ект «арт-платформа для про-
движения современного ураль-
ского искусства», получивший 
поддержку Фонда президент-
ских грантов.

— цель нашей работы — раз-
витие и поддержка арт-крити-
ков, — говорит президент БФ 
«Синара» Наталья Левицкая. — 
Создаваемые материалы ста-
нут экспертным источником, 
на который можно будет опи-
раться в дискуссии об ураль-
ской художественной сцене.

На протяжении нескольких 
месяцев художники и молодые 
писатели из Екатеринбурга, 
Перми, Челябинска и других 
городов три раза в неделю 
встречаются на платформе 
Zoom: говорят об искусстве, 
проводят интервью, презента-
ции и, самое главное, работают 
над текстами. Итогом проекта 
должно стать появление новых 
зинов и двух десятков крити-
ческих материалов о творче-
стве уральских художников. 
Каждый текст переведут на не-
сколько языков.

— Художникам важно не за-
мыкаться в географических 
рамках провинции, поэтому 
особое значение имеет вклю-

ченность проекта в междуна-
родный контекст: с участника-
ми работают Йонатан Хабиб 
Энквист (Швеция), Надин рай-
нерт (Швейцария), Виллем Ян 
рендерс (Нидерланды) и Шарль 
Каркопино (Франция), — рас-
сказала куратор «арт-плат-
формы» Женя Чайка. — В мире 
сформировался большой инте-
рес к современному россий-
скому искусству, его хотят 
знать и готовы показывать. Ка-
чественные тексты об ураль-
ских художниках помогают 
воспринимать нас как регион 
осознанного экспорта искус-
ства. опыт показывает: худож-
ник, чье творчество описано 
толковым критиком, с боль-
шей вероятностью попадет в 
активную базу других агентов 
художественного процесса — 
кураторов, исследователей, га-
лерей, музеев, выставочных 
залов, биеннале и ярмарок.

— У нас не так много русско-
говорящих людей, но на протя-
жении последних лет собра-
лась публика, интересующая-
ся вашим искусством. Что они 
знают о россии? Прежде всего 
классиков — Толстого, достоев-
ского, Пушкина, Чехова. То, 
что печатают в газетах или по-
казывают по телевизору про 
россию, поверхностно. Поэто-
му мне всегда очень интересно 
знакомить швейцарцев с ва-
шей культурой, художниками 
и их взглядами на мир, — под-
тверждает эксперт из Швейца-
рии Надин райнерт.

«Героями» «арт-плат фор-
мы» стали 96 художников — так 
что результат работы вполне 
впечатляющий, согласитесь.

Марина Порошина, 
Екатеринбург

Четвертое десятилетие 
«России» 
кино

открытый фестиваль доку-
ментального кино «россия» — 
один из старейших кинофору-
мов страны. Начав свою био-
графию в 1988-м, он вместе со 
страной прошел все этапы не-
простого пути и стал настоя-
щей хрестоматией по истории.

2020-й, к счастью, не смог 
отменить XXXI кинофорум: в 
Екатеринбурге собрались рос-
сийские кинематографисты, а 
также из Бишкека, Минска, ду-
шанбе и Вильнюса. Зрители по-
прежнему имеют возможность 
прийти в кинозал, а потом об-
судить увиденное в живой дис-
куссии. Вход на просмотры 
свободный, но количество зри-
телей ограничат согласно эпи-
демиологическим требовани-
ям. Зато впервые онлайн-
трансляция конкурсной про-
граммы будет доступна в тече-
ние всей фестивальной недели 
на сайте rossia-doc.ru.

— Это беспрецедентная ак-
ция, — говорит директор фес-

тиваля Георгий Негашев. —  
Познакомиться с лучшими 
документальными фильмами 
2020 года сможет любой жи-
тель планеты. 

В программе два конкурса — 
документальных и телевизи-
онных фильмов. Из 435 заявок 
отобрано 55 картин, их пока-
жут в доме кино и библиотеке 
имени Белинского. офлайн-
показы специальной програм-
мы состоятся также в Нижнем 
и Верхнем Тагиле, Невьянске, 
Новоуральске, Полевском, 
Верхней Пышме и селе Тарас-
ково. для молодых и начинаю-
щих кинематографистов, а 
так же ст удентов медиа-
направлений вузов заплани-
рован образовательный блок.

«рГ» традиционно вручит 
свой приз «За социальный 
оптимизм и позитивную фило-
софию». а кроме того, 28 нояб-
ря предоставит возможность 
посмотреть церемонию закры-
тия фестиваля на сайте rg.ru. 

Марина Порошина, 
Екатеринбург

В СТоЛИцЕ Среднего Урала открылся Международный музыкальный фестиваль  
Be@thoven, посвященный творчеству Людвига ван Бетховена, чей 250-летний юбилей отме-
чают во всем мире. В Свердловской филармонии проходят концерты с участием солистов и 
дирижеров из австрии, Германии и россии. а по городу начал курсировать трамвай с пор-
третом композитора на борту, символикой фестиваля и призывом #СлушайБетховена! 


