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ÏÎÄÄÅÐÆÈÒÅ!
Предприниматели попросили Евгения Куйвашева поддер-
жать бизнес, парализованный QR-кодами. Они считают, что 
нужно придерживаться принципа единообразия при опреде-
лении отраслей, для которых вводят ограничения.

Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринима-
телей (СОСПП) обратился к губер-
натору Евгению Куйвашеву с прось-
бой поддержать бизнес, который 
пострадал от введения обязатель-
ных QR-кодов.

«Активное использование обяза-
тельных QR-кодов в качестве меры 
стимулирования населения к вак-
цинированию демонстрирует свою 
эффективность в части увеличения 
количества вакцинированных. Вме-
сте с тем, выборочное внедрение 
данной меры в отношении тор-
говых центров, магазинов, пред-
приятий общественного питания, 
предприятий сферы услуг повлек-
ло существенное падение выручки 
предприятий указанных сфер. При 
длительном сохранении введенных 
требований встанет вопрос ликви-
дации большинства предприятий 
данных отраслей и массовых уволь-
нениях сотрудников», — подчер-
кивает директор ООО «Малыше-
ва-73» Игорь Заводовский.

В письме, которое предпринима-
тели направили губернатору, содер-
жатся три предложения:

• определить условия, при ко-
торых требования по обязательно-
му предъявлению QR-кодов будут 
смягчены или отменены;

• принять комплекс мер под-
держки для компаний, в отношении 
которых введены обязательные QR-
коды;

• создать рабочую группу с уча-
стием представителей бизнеса и 

ответственных органов власти для 
обсуждения экономических рисков, 
возможных при внедрении новых 
ограничительных мер.

Напомним, обязательные QR-
коды ввели в Свердловской области 
с 30 октября. Без них нельзя попасть 
в торговые центры, рестораны, фит-
нес-центры, магазины (кроме тех, 
что продают товары первой необхо-
димости), кинотеатры и музеи.

В конце ноября бизнес-объ-
единения написали обращение к 
губернатору Свердловской области 

Евгению Куйвашеву с просьбой 
отменить QR-коды для ТРЦ. Пред-
приниматели заявили, что у них уже 
упал трафик на 75 %.

В начале декабря уральские 
предприниматели уже подготови-
ли предложения, уравнивающие 
возможности уличной торговли и 
торговли в торговых центрах в пе-
риод действующих ограничений. 
Бизнес попросил в формате пилот-
ного проекта разрешить посещение 
ТЦ гражданам без QR-кодов о вак-
цинации или перенесенной болезни 
с гарантией соблюдения взятых обя-
зательств.

Александра Морозова
66.RU

ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊ ÏÐÈÕÎÄÑÊÎÉ ØÊÎËÛ ÓÑÒÐÎÈË 
ÂÇÐÛÂ Â ÌÎÍÀÑÒÛÐÅ

По предварительным данным, 
пострадали семь человек, в том чис-
ле сам нападавший.

ЧП произошло утром 13 декабря 
в Серпуховском женском монасты-
ре. Как сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Московской области, 
при нападении пострадал подро-
сток. В МВД уточнили, что выпуск-
ник православной гимназии устро-
ил взрыв в 08:24 по московскому 
времени.

Как сообщают телеграм-канал 
Mach, самодельную бомбу при-
нес в православную гимназию при 
монастыре 18-летний Владислав 
Струженков — якобы, воспитанник 

приходской школы. Нападавший, по 
информации журналистов, сначала 
сидел на ступеньке с мачете в руках.

В результате взрыва пострадал 
сам Струженков и 15-летний под-
росток — у него рваные раны обе-
их ног и ожог бедра. За помощью 
к медикам обратились еще шесть 
детей. По данным РИА «Новости», 
пострадали семеро человек.

Мотивом совершения престу-
пления мог стать буллинг, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на источ-
ник. «По предварительным данным, 
мотивом преступления стала нена-
висть подозреваемого к педагогам 
школы и монахиням на фоне лич-

ных неприязненных отношений», 
— пишет агентство.

***
В мае 2021 года 19-летний Иль-

наз Галявиев убил 9 человек в ка-
занской школе. Сам стрелок остал-
ся жив. В декабре ему предъявили 
окончательное обвинение.

В сентябре 2021 года 18-лет-
ний Тимур Бекмансуров ворвался в 
Пермский государственный универ-
ситет и начал стрелять по людям. В 
результате погибли шесть человек, 
пострадали более 40. Убийцу обез-
вредил сотрудник ДПС, который 
первым прибыл к месту трагедии.

Александра Морозова

НОВОСТИ

Внимание, конкурс!
Администрация городского округа город Ирбит 

сообщает. В рамках проекта «Женщины за здоро-
вое общество» состоится конкурсный отбор лучших 
инициатив по продвижению ценностей здоровьесбе-
режения и ЗОЖ. Для участия в отборе необходимо 
подать заявку до 20 декабря 2021 года. Сделать это 
можно на сайте администрации города.

Зимняя ярмарка
Море позитивных эмоций ждет ирбитчан на яр-

марке 18 декабря! Пройдет она на бульваре Победы. 
Начало в 10.00. А в 12.00 состоится открытие ледо-
вого катка.

На ярмарки идут не за ценой, а за ассортиментом 
и хорошим настроением. Ярмарка — это и фестиваль 
еды, и концерт, и мастер-классы, и аромат праздника.

Жителей и гостей города приглашают погрузить-
ся в атмосферу самых теплых, семейных праздни-
ков, поучаствовать в конкурсах, приобрести подар-
ки, сувениры и деликатесы к праздничному столу.

В программе ярмарки открытие ледового катка, 
Дед Мороз и Снегурочка, игры, конкурсы, шоу ро-
стовых кукол.
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×ÒÎ ÍÀÌ ÑÒÎÈÒ ÔÎÊ 
ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ

Строительство физкультурно-оздоровительного комплек-
са с бассейном в поселке Пионерском идет полным ходом: 
в настоящее время рабочие устанавливают окна, монтиру-
ют кровлю, правда, с некоторым отставанием от графика. 
Замедление темпов строительства вызвано значительным 
удорожанием стройматериалов.

На сегодня проблема решена. 
Районная администрация про-
вела госэкспертизу с учетом из-
менения ценовых показателей и 
заключила с подрядчиком допсо-

глашение на уве-
личение стоимо-
сти строительства 
объекта.

В ближайшее 
время строители 
намерены навер-
стать упущенное, 
чтобы торжествен-
ное открытие ФО-
Ка состоялось 
уже в следующем 
декабре. Напом-
ним, ФОК стро-
ится в рамках це-
левой программы 
« С о в р е м е н н ы й 
облик сельских 
территорий» госу-

дарственной программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий».

Ксения Малыгина
«Родники Ирбитские»

ÈÐÁÈÒ ÏÐÈÍßË ÝÑÒÀÔÅÒÓ ÃÎÄÀ 
ÃÅÐÎÅÂ ÐÎÑÑÈÈ

В пятницу в Богдановиче состоялся торжественный прием, 
посвященный завершению в городе Года Героев Россий-
ской Федерации. В мероприятии приняли участие предста-
вители общественной организации «Герои Урала» – Герои 
России: Олег Касков, Игорь Родобольский, Владимир Шар-
патов, а также руководители муниципальных образований 
Свердловской области.

За прошедший 
год в городе было 
реализовано сра-
зу несколько мас-
штабных проек-
тов, адресованных 
как взрослым, так 
и подрастающему 
поколению жите-
лей Богдановича. 
Традиционно ме-
роприятия Года 
Героев включают 
фотовыставки и 
уроки памяти, соз-
дание парков или 
аллей Героев, а 
также соревнования молодежных 
команд по самым разным видам 
спорта, в каждом из которых ак-
тивное участие принимают чле-
ны организации «Герои Урала». 
Те, кто в своей жизни совершил 
настоящий подвиг, отмеченный 
самой значимой медалью нашей 
страны – Золотой Звездой Героя 
России.

И одним из завершающих мо-
ментов приема стала передача 
эстафеты Года Героев от Богда-
новича Ирбиту, где его мероприя-
тия будут проходить в следующем 
2022 году. Отметим, что Ирбит 
стал пятым муниципалитетом 
Свердловской области, включив-
шимся в программу Года Героев 
России.

ÏÀÌßÒÜ
11 декабря — День памяти погибших в Чечне. В 
этот день вспоминают мирных граждан и воен-
нослужащих, погибших в ходе боевых действий 
в Чеченской республике.

11 декабря 1994 года в 
истории России осталось 
отмеченным как годовщина 
начала событий, ставших 
тяжёлым испытанием для 
страны и принесших невос-
полнимые утраты для мно-
гих семей. В этот день Пре-
зидент России Б.Н. Ельцин 
подписал указ «О мерах по 
обеспечению законности, 
правопорядка и обществен-
ной безопасности на терри-
тории Чеченской Республи-
ки». В историю же эта дата 
вошла как годовщина начала 
Чеченской войны.

Из Ирбита и Ирбитского 
района на войну были от-
правлены 264 человека, по 
данным Николая Никитина, 
председателя правления Ир-
битского отделения Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
Союз ветеранов Афганиста-

на» имени Героя Советского 
Союза Ю.В. Исламова. Не 
вернулись живыми рядовой 
Алексей Михайлович Буш-
макин, сержант Андрей Ге-
оргиевич Горбунов, рядовой 
Константин Станиславович 
Макаров, старший сержант 
Сергей Анатольевич Макеев, 
рядовой Андрей Владимиро-
вич Мохнашин, рядовой Ни-
колай Николаевич Потапов, 
сержант Евгений Алексан-
дрович Устинов.

Светлая им память.
Это горестная страница в 

истории российского народа. 
Сегодня мы с ужасом вспо-
минаем, сколько наших пар-
ней, выполняя конституцион-
ный долг, сложили головы на 
полях чеченских сражений.

Сегодня эту памятную 
дату особо чтят все ребята, 
у которых за спиной оста-
лась Чечня. Кто-то пробыл 

там полгода, кто-то два ме-
сяца, а кого-то в первом бою 
ранило осколком, и он был 
госпитализирован. Но все 
они были там, каждый из 
них прочувствовал на себе 
страх смерти и страстное 
желание выжить, во что бы 
то ни стало. 

Не все вернулись с той 
злополучной войны. Отго-
лоски чеченской кампании 
звучат до сих пор в сердцах 
близких и друзей тех, кто 
погиб на Северном Кавказе. 
Для многих Чеченская кам-
пания обернулась потерей 
самых близких, самых род-
ных и любимых людей.

Наш долг — не забывать 
о тех, кто, столкнувшись 
с беспощадностью войны, 
принял огонь на себя, не 
вернувшись с поля боя. Наш 
долг — чтить тех, кому уда-
лось выжить, вернуться с 
той злополучной войны, по-
казав пример бесстрашия, 
величайшей силы духа и бо-
евого мастерства».

ÏÓÒÈÍ ÏÐÈÍßË ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß 
ÏÎ ÏÅÍÑÈßÌ ÍÀ ÁËÈÆÀÉØÈÅ 

ÒÐÈ ÃÎÄÀ
Президент России Владимир Путин подписал 
закон о бюджете Пенсионного фонда на 2022—
2024 годы. Соответствующий документ разме-
щен на официальном портале правовой инфор-
мации.

Согласно ему, доходы 
ПФР на 2021 год составят 
10,032 триллиона рублей, 
на 2023 год — 10,592 трил-
лиона, на 2024 год — 11,075 
триллиона. При этом рас-
ходы ожидаются на уровне 
10,155 триллиона, 10,574 
триллиона и 11,167 трилли-
она соответственно. Отме-
чается, что бюджет фонда 
сформирован с дефицитом 

122,4 миллиарда рублей 
в 2022 году и 92,7 миллиарда 
в 2024 году. При этом в 2023 
году ожидается профицит 
18,2 миллиарда.

Кроме того, в бюджет за-
ложена индексация социаль-
ных пенсий, пенсий по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению на 7,7 %, ко-
торая произойдет с 1 апре-
ля. В 2023 году выплаты 

вырастут на 2,5 %, а в 2024 
году — на 9,9 %. Страхо-
вая пенсия и фиксирован-
ные выплаты к ней увеличат 
с 1 января на 5,9 % (в 2023 
году — на 5,6 %, в 2024 го-
ду — на 5,5 %).

Ранее Министерство тру-
да и социальной защиты 
РФ утвердило новые прави-
ла выплаты пенсий с 1 янва-
ря 2022 года. В частности, 
пенсионерам будут раньше 
выплачивать пенсию, если 
они проживают в регионах, 
где ввели режим чрезвычай-
ной ситуации.

НОВОСТИ

На спортзал
С января 2022 года росси-

яне смогут получить от госу-
дарства до 15 тысяч рублей на 
занятия спортом. Эти деньги 
можно будет получить в виде 
налогового вычета, потратив 
их на занятия в фитнес-клу-
бах и спортзалах.

Такой бонус предусмо-
трен нацпроектом «Демо-
графия», точнее его дочер-
ним федеральным проектом 
«Спорт – норма жизни». Так 
что, если вы хотели заняться 
собой, но смущают цены на 
абонемент в зал, то с Нового 
года поводов откладывать не 
останется.

Вырос спрос на 
удаленку

В Свердловской области 
спрос на сотрудников на уда-
ленке вырос в четыре раза: с 
700 вакансий в ноябре про-
шлого года до 2 700 в ноябре 
2021 года. Исследование про-
вел сервис по поиску персо-
нала и работы hh ru.

Чаще всего удаленный 
формат предлагают предста-
вителям профессиональных 
сфер «ИТ, интернет, телеком» 
(45 % от всех вакансий, пред-
лагающих удаленку), «Ад-
министративный персонал» 
(29 %), «Продажи» (28 %), 
«Маркетинг, реклама, PR» 

(10 %) и «Консультирование» 
(9 %).

Наиболее высокую зар-
плату на удаленке предлагают 
в профессиональных сферах 
«Высший менеджмент» (129 
тыс. руб.), «Закупки» (93 тыс. 
руб.), «Строительство, недви-
жимость» (90 тыс. руб.), «ИТ, 
интернет, телеком» (88 тыс. 
руб.) и «Маркетинг, реклама, 
PR» (70 тыс. руб.).

Мобилизация
Военный комиссариат го-

рода Ирбит, Байкаловского, 
Ирбитского, Слободо-Турин-
ского и Туринского районов 
Свердловской области про-
водит отбор граждан, пре-
бывающих в запасе, для мо-
билизационного людского 
резерва.

В мобилизационный ре-
зерв могут поступить граж-
дане Российской Федерации, 
ранее проходившие военную 
службу, имеющие воинское 
звание.

Всем резервистам поло-
жены стабильные ежемесяч-
ные выплаты.

Граждане, призванные на 
военные сборы, обеспечива-
ются вещевым имуществом, 
питанием и высококвалифи-
цированной медицинской по-
мощью.

По вопросам пребывания 
в мобилизационном людском 

резерве обращаться по теле-
фону для справок: 8 (34355) 
6-37-49, 6-34-37, военный 
комиссариат города Ирбит, г. 
Ирбит, ул. Советская, 44а, ка-
бинет 25.

Новый телефон 
горячей линии

Отделение ПФР по Сверд-
ловской области информиру-
ет жителей, что с 1 декабря 
телефон горячей линии (343) 
286-78-01 не будет работать в 
связи со сменой номера.

Новый номер, по кото-
рому можно обратиться по 
вопросам пенсионного обе-
спечения и социальных вы-
плат: (343) 263-75-01. Также 
сотрудники контакт-центра 
консультируют по телефону: 
8-800-600-03-89 (для лиц, 
проживающих на территории 
Российской Федерации, зво-
нок бесплатный).

Время работы телефонов 
горячей линии: 

понедельник – четверг: с 
08.30 до 17.30;

пятница: с 08.30 до 16.30.
Кроме того, получить кон-

сультацию жители региона 
могут по номерам телефонов 
горячей линии в городах и 
районах Свердловской обла-
сти. Они размещены на сай-
те ПФР в разделе «Контак-
ты отделения и клиентских 
служб». 
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НОВОСТИ

Горячая линия
С 6 по 22 декабря 2021 года Ир-

битским отделом Управления Ро-
спотребнадзора по Свердловской 
области и Ирбитским филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» 
проводится горячая линия по во-
просам качества и безопасности 
детской одежды, обуви, игрушек, 
новогодних товаров, детского пи-
тания, а также действующих нор-
мативных гигиенических требова-
ний к этой категории товаров.

Консультирование проводится 
в будни с 9:00 до 16:00 по теле-
фонам: 8 (343 55) 6-36-02, 6-36-49, 
6-36-28.

Холодильник – за 
прививку

Ирбитская ЦГБ решила пора-
довать ирбитчан. Если вы прой-
дете первую вакцинацию против 
COVID-19 в период с 10 по 31 
декабря, то получите сувенир. А 
кому-то повезет больше, и он смо-
жет получить главный приз — хо-

лодильник! Победителя определят 
7 января.

Прививочные кабинеты распо-
ложены в г. Ирбите: ул. Кирова, 31 
(кабинеты 108, 303), Комсомоль-
ская, 72 и в гостинице «НИЦА» — 
Первомайская, 46.

По «Пушкинской карте»
С 15 декабря по «Пушкинской 

карте» можно будет посещать ки-
нотеатры. На сегодняшний день в 
Свердловской области работают 
75 кинотеатров – все они станут 
участниками всероссийского про-
екта.

Сейчас активно идет работа 
над программным обеспечением 
«Пушкинских карт» в билетных 
системах кинотеатров. Владельцы 
карт смогут приобрести билеты в 
кино на российские фильмы – как 
художественные, так и докумен-
тальные. Расширение функцио-
нала «Пушкинской карты» станет 
одной из мер поддержки произ-
водства и проката отечественных 
кинофильмов.

ÑÂÅÐÄËÎÂ×ÀÍÈÍÀ-ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ 
ÏÎÌÅÑÒÈËÈ Â ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÛÅ ÓÑËÎÂÈß 

ÏÑÈÕÁÎËÜÍÈÖÛ.

ÒÅÏÅÐÜ ÅÌÓ ÃÐÎÇÈÒ ÑÐÎÊ
Редакция Uralweb.ru занимается запутанной исто-
рией жителя Туринского района Неймышева Алек-
сея, который должен призваться в ряды россий-
ской армии этой осенью.

После прохождения меди-
цинской комиссии в г. Турин-
ске (туда приезжал военком 
Ирбита с врачом-психиатром) 
его отправили на дообследо-
вание в Областную психиа-
трическую больницу г. Екате-
ринбурга (Сибирский тракт, 
8). День госпитализации — 
24 ноября 2021 года. Бывший 
врач психбольницы рассказал 
нам, что такое обследование, 
как правило, занимает 21 
день. Отдельно выделенной 
зоны для таких пациентов нет, 
поэтому они лежат в общих 
палатах с теми, кто проходит 
там регулярное лечение.

Алексей пожаловался 
своим родственникам на не-
выносимые условия пребы-
вания в стационаре. В одной 
палате с ним находились на-
стоящие душевнобольные, 
которые читали вслух стихи, 
танцевали, кричали — и это 
всё происходило ночью. Так-
же призывников заставляли 
работать — носить бочки 
с едой в столовую, разбирать 
макулатуру.

Его сестра, Маргарита, 
юрист по образованию, забра-
ла его из больницы 28 ноября 

2021 года. Алексей написал 
отказ от проведения обследо-
вания. Маргарита присутство-
вала при этом и рассказала, 
что дежурный врач (который, 
кстати, не представился) «да-
вил» на Алексея, подтруни-
вал над ним со словами: «На-
пиши, что просто не хочешь 
идти в армию». Сама Марга-
рита стала свидетелем того, 
как в больнице обращаются 
с пациентами — с ними раз-
говаривают матом, кричат, 
угрожают.

Надо отметить, что Алек-
сей никогда не состоял на уче-
те у психиатра.

По словам его отца, Алек-
сей готов пройти обследо-
вание в условиях дневного 
стационара и готов служить 
в российской армии, никог-
да не уклонялся от призыва 
и имеет прекрасные физиче-
ские данные для этого. Но во-
енкомат Ирбита отказывается 
идти навстречу призывнику. 
При попытке выяснить по те-
лефону, что делать дальше, 
сотрудник военкомата просто 
нагрубил. Сейчас их запуги-
вают тем, что сына привлекут 
к уголовной ответственно-

сти за уклонение от военной 
службы.

Редакция отправила офи-
циальный запрос на имя 
главврача Областной психиа-
трической больницы Сердю-
ка О.В., но получили отписку, 
в которой говорится, что боль-
ница не может разглашать 
врачебную тайну. Хотя в за-
просе речь шла не о диагно-
зе, а об условиях содержания 
пациентов в клинике. Инте-
ресно, сколько бы ночей под 
крики, танцы и чтение сти-
хов выдержал в клинике сам 
Олег Викторович Сердюк? 
Мы направим запрос в Ми-
нистерство здравоохранения 
области и Росздравнадзор 
России.

Также нам удалось по-
общаться с военным комис-
саром г. Ирбита Салимовым 
Равилем Наримановичем 
по ситуации с призывником, 
который не ответил на наши 
вопросы, а попросил напи-
сать официальный запрос 
военному комиссару Сверд-
ловской области. Мы от-
правили запрос военному 
прокурору ЦВО Антюфееву 
А.В. и следим за развитием 
событий. Алексей пока нахо-
дится дома.

Uralweb.ru
Марина Новокшонова

ÄËß ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
Сотрудник Госавтоинспекции Ирбита провел про-
филактическую беседу с личным составом ФКУ 
Следственного изолятора № 2 ГУФСИН.

Командир отдельного 
взвода дорожно-патрульной 
службы Госавтоинспекции 
г. Ирбита капитан полиции 
Сергей Гусаров провел встре-
чу с личным составом ФКУ 
Следственного изолятора № 2 
ГУФСИН России по Сверд-
ловской области по профи-
лактике нарушений Правил 
дорожного движения.

Представитель ГИБДД оз-
накомил присутствующих со 
статистикой и анализом ава-
рийности на дорогах Сверд-
ловской области, г. Ирбита и 
Ирбитского района, рассказал 
о причинах совершения и тя-
жести последствий дорожно-
транспортных происшествий, 
обратил внимание на наибо-
лее аварийные улицы города, 
напомнил об административ-
ной ответственности за нару-
шение ПДД Российской Фе-

дерации.
В ходе встречи обсуж-

дались последствия превы-
шения скоростного режима, 
выезда на полосу встречного 
движения, управления транс-
портным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
нарушений ПДД пешеходами. 
Особое внимание уделил важ-
ности применения пассивных 
мер безопасности при поездке 
в транспортных средствах, а 
также обратил внимание при-
сутствующих на сохранение 
жизней юных участников до-
рожного движения.

«За 10 месяцев в дорожно-
транспортных происшестви-
ях в Свердловской области 
погиб 21 ребенок, и в своем 
большинстве виновниками 
этих страшных трагедий ста-
новятся водители транспорт-
ных средств, которые позво-

ляют себе допускать грубые 
нарушения правил дорожно-
го движения и тем самым от-

нимают детские жизни. Каж-
дый водитель, севший за руль 
любого транспортного сред-
ства, должен помнить, что 
от его действий зависит не 
только его жизнь, но и жизнь 
и здоровье других участни-
ков дорожного движения», 
— прокомментировал поли-
цейский.

В Госавтоинспекции горо-
да Ирбита считают, что такие 
профилактические меропри-
ятия помогают участникам 
дорожного движения ответ-
ственно относиться к соблю-
дению Правил дорожного 
движения, и как следствие 
– это сокращение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий и сохранение жиз-
ни и здоровья всех участников 
дорожного движения.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÄÅÏÓÒÀÒ ÃÎÑÄÓÌÛ ÏÐÅÄËÎÆÈË 
ÍÅ ÓÏÎÌÈÍÀÒÜ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ 
ÂÈÍÎÂÍÈÊÎÂ ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÛÕ 

ÄÒÏ
В Москве произошло резонансное ДТП. Правиль-
но ли то, что СМИ упоминают национальность вино-
вника аварии? Пока общество спорит по этому пово-
ду в соцсетях и на страницах газет,  зампред комитета 
Госдумы по безопасности и противодействию корруп-
ции Анатолий Выборный предложил в случае громко-
го ДТП не акцентировать внимание на должности вино-
вника, если он является представителем органов власти.
Упоминание в СМИ должности и звания виновника ДТП мо-
жет привести к ухудшению репутации данной организации 
и ее порядочных сотрудников.

Как пишет РИА Новости, пред-
ложение депутата было озвучено 
после смертельного ДТП в Тюме-
ни с участием сотрудника... одного 
из органов публичной власти Рос-
сии (а может, действиельно не на-
до? — Прим. «Мой Мотор»).

«Совершенно нет никакой не-
обходимости смещать акцент на 
должность человека, — считает 
Выборный. — Одни правонару-
шения, которые влекут уголовно-
правовые последствия, соверша-
ются намеренно... А другие без 
определенных намерений — в ре-
зультате несчастного случая, ДТП 
в тех или иных обстоятельствах. 
По таким делам акцент смещать на 
должность <представителя> того 
или иного органа власти не совсем 
корректно, потому что формирует-
ся негативное мнение».

С одной стороны, депутат ко-
нечно прав. Обстоятельства ДТП 
могут быть разными. И в большин-
стве случаев гнобить виновника 
аварии исключительно из-за того, 
что он является представителем 
власти или, например, известным 
артистом, неправильно.

С другой стороны, ответствен-
ность (в том числе репутационная), 
которая лежит на представителе 
власти, выше, чем у простых граж-
дан. И если высокопоставленный 
военный, депутат или чиновник, ко-
торый должен являться примером 
для остальных, садится пьяным за 
руль и убивает на дороге людей, 
общественность имеет право знать 
об этом. Ну хотя бы для того, чтобы 
виновник аварии не смог уйти от 
заслуженного наказания.

«Мой мотор»
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×ÒÎ ÁÓÄÅÒ ÏÎÑËÅ ÊÎÂÈÄÀ?
Эпидемии всегда влияют на облик городов и становятся дви-
гателем их изменений. Пандемия коронавируса не будет ис-
ключением, и первые перемены мы уже можем наблюдать в 
отдельных частях мира. Архитектурный критик и автор теле-
грам-канала «less is a bore» Константин Бударин, выступая на 
Ted Talks, показал наглядные примеры того, как болезни про-
шлого влияли на архитектуру, и рассказал, как COVID-19 уже 
изменил нашу повседневную жизнь. Текст его выступления 
66.RU публикует от первого лица.

Ковид внес новый нерв в рассуж-
дения о нашем будущем: вдруг ока-
залось, что в нем не все так радужно. 
С профессиональной точки зрения 
меня волновало то, как коронавирус 
повлияет на наши города, изменится 
ли наше жилище и вообще, есть ли 
между тем, как устроены города, и 
пандемиями какая-то связь.

COVID-19 принес на экраны мо-
их устройств подобные изображе-
ния. Их смысл можно свести к сле-
дующему: кажется, из-за пандемии 
нам придется рассесться в «круги» и 

как-то реорганизовать то простран-
ство, которое мы привыкли считать 
пространством нашей жизни.

Но на самом деле пандемия — это 
не то чтобы эксклюзивная штука. И 
если мы не можем точно предска-
зать, какие изменения нам принесет 
коронавирус, мы можем посмотреть 
на то, как пандемии прошлого влия-
ли на города и жизнь людей.
Туберкулез принес в города солн-

це и зелень
Туберкулез — это болезнь, от ко-

торой люди чаще всего умирали в 
крупных поселениях во второй по-
ловине XIX — начале ХХ века. По-
этому можно разобрать на его при-
мере, как он изменил города.

В городе начала ХХ века, если 
вам повезло и вы достаточно богаты, 
то вы могли жить в просторных до-
мах. Если вам повезло меньше, то вы 
жили, примерно, как на фото выше. 
Дело в том, что в начале ХХ века в 
большие города приходили заводы, а 
вместе с ними — новые жители. Но 
этим людям было негде жить. По-
этому многим из них приходилось 
ютиться в маленьких, темных, сы-
рых пространствах. Нередко люди 
здесь могли заболеть туберкулезом.

Считалось, что туберкулез — это 
заболевание среды. То есть он по-
являлся в затхлых местах, темных 
переулках и пространствах, где не 
хватает солнца, где сыро, грязно и 
постоянно скапливаются люди. По-
этому способ излечения также мыс-
лился через среду. Казалось, что 
если здание вынести за пределы го-
рода, окружить его солнцем и при-
родой, сделать его чистым, белым, 
буквально больничным, то в такой 
среде зараза в некотором роде от-

ступит. Эта же мысль перекочевала 
в архитектуру ХХ века.
Эпидемия — инструмент продви-

жения идей сообщества
Но на самом деле все не так од-

нозначно. Роберт Кох открыл бак-
терию, вызывающую туберкулез 
(палочку Коха), еще в конце XIX ве-
ка. Соответственно, люди уже тогда 
знали, что заболевание связано не 
с «плохими» местами, а со вполне 
конкретной бактерией.

Но вопрос в другом. Несмотря 
на то, что люди знали о том, что вы-

зывает туберкулез, конкретного и 
научно доказанного решения, как с 
ним бороться, у них не было. Оно 
появилось несколько позднее — 
только когда в 1928 году Александр 
Флеминг открыл пенициллин.

С момента открытия палочки Ко-
ха до создания пенициллина людям 
нужно было как-то жить и делать 
какие-то шаги по борьбе с болез-
нью. Поэтому архитекторы пони-
мали, что хоть их представления о 
«хороших» и «плохих» местах не 
очень точны, но это убеждение бы-
ло основой, позволяющей вносить 
положительные изменения.

Однако дело совсем не только в 
туберкулезе. Идея того, что идеаль-
ная среда — это некое сбалансиро-
ванное сообщество людей, живущих 
в окружении природы, укоренилась 
и до всякого городского бума и тем 
более до туберкулеза. Исходя из 
этой идеи, например, появлялись го-
рода-сады в окрестностях Лондона 
и лицеи, где по определению суще-

ствовало какое-то содружество, ко-
торое жило в окружении природы.

Поэтому можно прийти к выводу, 
что, кажется, происходившие рево-
люционные изменения дизайна бы-
ли не столько решением проблемы 
с болезнью, сколько обусловлены 
давно сформировавшимися в обще-
стве представлениями об идеальной 
среде. А благодаря кризисной си-
туации, которой становится любая 
эпидемия, можно было представить 
эти идеи в виде строгого аргумента 
для защиты людей.
Коронавирус уже изменил наши 

города
Коронавирус уже повлиял на на-

шу жизнь.
Например, во время локдауна в 

Париже люди стали больше ездить 
на велосипедах, в городе появились 
временные велодорожки. Но когда 
локдаун сняли, власти Парижа ре-
шили их оставить, аргументируя 
это тем, что они помогают бороться 
с коронавирусом: меньше людей в 
транспорте — меньше возможности 
заразиться.

Можно посмотреть на эту ситуа-
цию под другим углом. Совершенно 
очевидно, что об этих велодорож-
ках говорилось уже много-много 
лет и сообщество урбанистов было 
внутренне убеждено в правильно-
сти этого решения. Поэтому эпиде-
мия здесь стала лишь стимулом для 
ускорения принятия этой идеи боль-
шей частью сообщества.

Еще урбанисты не любят торго-
вые центры. Когда пришел ковид, 
мы увидели много предложений 

и идей об их закрытии — ведь это 
огромный источник заражения.

Диджитализацию тоже можно 
запросто объявить защитником от 
коронавируса. За последние пол-
тора года мы привыкли к тому, что 
все диджитальное лучше анало-
гового, и по этой причине диджи-
тальные решения будут развивать-
ся быстрее.

Так, часть россиян уже заявила, 
что готова лишиться 20 % своей 
зарплаты, чтобы просто оставаться 
работать на удаленке. Благодаря та-
кому переходу мы еще и поддержи-
ваем интересы работодателей, кото-
рым не придется платить эти деньги 
сотрудникам, и они смогут вклады-
вать больше в развитие бизнеса.

Также к уже произошедшим из-
менениям мы можем отнести до-
ставку еды, товаров и всего осталь-
ного прямо до двери — на самом 
деле мы все этого очень ждали и до 
коронавируса.

Владислава Ямщикова

НОВОСТИ

Рассказали о службе
Сотрудники ирбитского СИЗО-2 ГУФСИН 

России по Свердловской области - инспектор 
группы кадров и работы с личным составом стар-
ший лейтенант внутренней службы Р. Беленький 
и начальник отдела по воспитательной работе с 
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными 
майор внутренней службы А. Вздорнов посетили 
выпускной класс средняя общеобразовательная 
школа № 13 и довели до учащихся информацию 
об образовательных учреждениях ФСИН России, 
специальностях и необходимых для поступления 
вступительных испытаниях (ЕГЭ), условиях про-
хождения службы, социальных гарантиях сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы. Также 
выпускникам был продемонстрирован фильм об 
учебных заведениях ФСИН России.

Вояж шедевра
Ирбитский шедевр продолжает триумфальное 

путешествие по стране. В Оренбургском музее 
изобразительных искусств 8 декабря открылась 
выставка «Питер Пауль Рубенс и его время. Жи-
вопись и гравюра европейского барокко».

Выставка приехала из Ирбитского государ-
ственного музея изобразительных искусств. На 
ней представлены произведения выдающихся 
мастеров Голландии, Фландрии, Франции, Ан-
глии XVI-XVII веков. Жемчужина коллекции, 
картина «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой 
Марфой», была передана в Ирбит в далеком 1976 
году из Эрмитажа и числилась там копией такой 
же картины, хранящейся в Вене. После реставра-
ционных работ, проведенных почти десять лет на-
зад, картина оказалась оригиналом самого выда-
ющегося фламандского живописца Питера Пауля 
Рубенса.

Можно не расследовать
Верховный суд разрешил штрафовать нару-

шителей масочного режима без проведения рас-
следования и экспертизы, достаточно протокола и 
фотофиксации, отмечается в постановлении кол-
легии инстанции по административным правона-
рушениям.

Суд рассмотрел кассационную жалобу про-
дуктового магазина из московского района Лю-
блино. Управа района пришла туда с проверкой и 
увидела продавца без маски. Инспекторы соста-
вили протокол и оштрафовали владельцев точки 
на 100 тысяч рублей. Представитель магазина не 
согласился с таким решением и продолжил оспа-
ривать его вплоть до Верховного суда, указав, что 
райсуд не назначил экспертизу по фотографии и 
не допросил понятых. Однако в Верховном суде 
согласились с выводами других инстанций, отме-
тив, что в этом случае для установления вины нет 
«необходимости в использовании специальных 
познаний в науке и технике».


