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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Анкудинов

Руслан Долженко

Дмитрий Парфёнов

Заведующий приёмным от-
делением Свердловского 
областного перинатально-
го центра разработал про-
ект онлайн-регистра опера-
ций кесарева сечения, кото-
рый уже запустили в нашем 
регионе.

  III

Новый директор Уральского 
института управления Рос-
сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы объяснил, в чём 
уникальность учебного за-
ведения и как он намерен 
развивать её.

  III

Главный тренер «Урала» 
рассказал «Областной га-
зете» о тех трудностях, с ко-
торыми столкнулась его 
команда в связи с перено-
сом кубковой игры против 
«Шинника».

  IV
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Россия

Казань (IV)
Москва (III, IV)
Новосибирск (IV)
Санкт-
Петербург (I)
Саранск (IV)
Сочи (IV)
Ярославль (IV)

а также

Алтайский 
край (III)
Забайкальский 
край (III)
Тюменская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV)
Германия 
(IV)
Италия 
(III, IV)
Китай 
(III, IV)
Корея, 
Республика (IV)
Нидерланды 
(IV)
США (IV)
Эстония 
(IV)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Екатеринбург (II,IV)       

Каменск-Уральский (III)

Нижний Тагил (I)

Североуральск (III)

Краснотурьинск (III)

1990 – 2020

«Областной газете»

ЛЕТ302016

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».

БОЛЕЕ 500 ТЫСЯЧ СВЕРДЛОВЧАН ВЫПИСЫВАЮТ ПРЕССУ
В заметке, опубликованной в День Росссийской печати, отме-
чаемый 13 января, приводятся данные Почты России – в пер-
вом полугодии 2016 года более 500 тысяч свердловчан выпи-
сывают газеты и журналы, среди федеральных печатных из-
даний в лидерах – «Аргументы и факты» и «Здоровый образ 
жизни», среди региональных – «Областная газета».

УРАЛЬСКАЯ ВЕРСИЯ «ВЫЖИВШЕГО»
20 января героем публикации «ОГ» стал фельдшер из Лоб-
вы Алексей Коптяков. История, которая легла в основу вышед-
шего в те дни на экраны фильма «Выживший» с Леонардо Ди 
Каприо в главной роли, в точности повторилась на Урале. 

«ЕЛЬЦИНА У НАС УКРАЛИ» 
Где родился первый Президент России? Журналистское рас-
следование «Областной газеты», опубликованное 28 января, 
дало неожиданный результат – Борис Ельцин появился на свет 
на Урале, но вовсе не в селе Бутка, как сообщается во всех ис-
точниках и как указывал сам Ельцин, а в тринадцати киломе-
трах от него – в селе Басмановском. Мы выяснили, почему он 
предпочёл скрыть своё истинное место рождения.

«ОГ» ПОДСКАЗАЛА НИЖНЕСЕРГИНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, 
КАК ДОСТАВЛЯТЬ ПАЦИЕНТОВ НА ДИАЛИЗ

В начале февраля «ОГ» писала о 69-летнем жителе Старых Ар-
тей Иване Зубареве, который больше года не мог добиться от 
администрации подвоза на гемодиализ за 70 километров. По-
сле публикации в газете артинская администрация нашла ма-
шину, чтобы возить на процедуру в Красноуфимск его и ещё 
трёх пациентов. 

СУРОВЫЕ. УРАЛЬСКИЕ. НАШИ 
1 апреля мы спросили у участников прошлых Олимпиад – го-
тов ли Нижний Тагил, на их взгляд, к проведению зимних 
Олимпийских игр? Правда, прежде чем получить ответ, нам 
приходилось убеждать спортсменов, что это не первоапрель-
ский розыгрыш, а предложение из программы регионального 
отделения партии «Единая Россия».

«ОГ» ОПЯТЬ СТАЛА САМЫМ ЦИТИРУЕМЫМ ОФЛАЙН-СМИ 
ОБЛАСТИ

6 апреля «ОГ» публикует заметку о рейтинге самых цитируе-
мых в 2015 году медиаресурсов Свердловской области, кото-
рый составила компания «Медиалогия». Наша газета победи-
ла сразу в трёх номинациях: среди газет, среди печатных СМИ 
и среди офлайн-изданий. 

ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЗГЛАВИТ ГУБЕРНАТОР
Главная новость выпуска за 27 сентября – сложил свои полно-
мочия Денис Паслер, возглавлявший областное правительство 
с июня 2012 года. Подписав его заявление об отставке, губер-
натор ликвидировал дублирование по отдельным управленче-
ским позициям между своей администрацией и аппаратом ре-
гионального правительства. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

За минувший год у нас не было ни одного 
публичного наказания за распространение 
фейков. Мы бы хотели, чтобы процедура 
наказания была максимально публичной. 
Александр МАЛЬКЕВИЧ, глава комиссии Общественной палаты 

РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций, – на круглом столе – о многочисленных вбросах 

и нагнетании ситуации с коронавирусом (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ10, 8 %Сумма до 5 млн. руб. Срок до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Особые условия для пенсионеров*

 Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО

 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок сбережений Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 10,0% 10 000

500 000 12 мес 10,4% 52 000

1 000 000 12 мес 10,6% 106 000

1 500 001 24 мес 10,8% 324 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (м. «Чкаловская»)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 164/22). Сбережения застрахованы в НПО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных 
сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 9-10,8%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Элла Памфилова ответила на острые вопросы о КонституцииДмитрий ПОЛЯНИН
На проходящем 5–6 марта 
в Санкт-Петербурге II Об-
щероссийском электо-
ральном медиафору-
ме глава ЦИК подтверди-
ла дату общероссийско-
го голосования, которое, 
как и предполагалось ра-
нее, должно состояться 22 
апреля. При этом за три 
дня до этой даты гражда-
не будут иметь право на 
досрочное голосование, 
если оформят соответ-
ствующие заявления.На главный вопрос – ле-гитимна ли такая проце-дура принятия поправок в Конституцию? – Элла Пам-
филова дала утвердитель-ный ответ. Действительно, впервые в новейшей исто-рии России проводятся не выборы или референдум, а общероссийское голосова-ние. Эта процедура отсут-ствует в действующем зако-нодательстве. Поэтому бу-

дет принят специально фе-деральный закон, который и предусмотрит все необхо-димые нормы.Часть этих норм будет основываться на уже при-вычных россиянам инсти-туциях. Таких, как, напри-

мер, наблюдение за ходом голосования. Наблюдатели от политических партий и общественных организаций смогут принять участие в контроле как за ходом голо-сования, так и за подсчётом голосов. ЦИК уже отправил 

соответствующее обраще-ние в Общественную палату России, которая, как предпо-лагается, должна будет ко-ординировать все действия наблюдателей.Любопытным был от-вет главы Центризбирко-ма на вопрос о законности поручения Президента РФ в адрес ЦИКа о подготов-ке к голосованию. Ведь эта структура независима и не подчиняется руководите-лю государства. По мнению Памфиловой, президент не является частью какой-ли-бо из ветвей власти: испол-нительной, законодатель-ной или судебной. Он – га-рант соблюдения Консти-туции и в этом смысле сто-ит над всеми ветвями вла-сти, а следовательно, может давать в рамках своих пол-номочий любые поручения любым государственным органам.Модератор дискуссии со-трудник ТАСС Андрей Ван-
денко, ставший широко из-

вестным российским граж-данам благодаря последне-му интервью с Владимиром 
Путиным, где тот ответил на 20 вопросов журналиста, смог поставить председате-ля ЦИК в весьма щекотли-вое положение. Он спросил: чем мотивированы столь стремительные поправки в Конституцию, кто нас го-нит? Элла Памфилова на-помнила о том, что все про-цедуры изменения главного нормативного акта страны, которые прописаны в на-ших законах, предусматри-вают очень большой срок – порядка года. По её мнению, жизнь более динамична и требует от нас быстрее ре-агировать на новые вызовы как глобального характера (например, в сфере климата и геополитики), так и вну-три страны.О каких именно измене-ниях в мире и стране, требу-ющих молниеносной реак-ции со стороны России, ду-мали авторы поправок, гла-

ва ЦИК уточнять не стала. Но, возможно, одна из при-чин всё же была озвуче-на самим Андреем Ванден-ко: Владимир Путин сказал журналисту, что не плани-рует принимать участие в выборах 2024 года. В кулуа-рах некоторые спикеры об-суждали возможность рос-пуска Федерального Собра-ния, аргументируя это тем, что в случае одобрения на-родом поправок, предусма-тривающих запрет на двой-ное гражданство депутатов, многим народным избран-никам придётся покинуть свои кабинеты. Проще сфор-мировать новый состав, чем организовывать выборы взамен выбывших. А их, по-хоже, будет много.
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».

Элла Памфилова, как Владимир Путин, ответила 
на 20 вопросов журналистов

Интернет придёт в сёла и деревни с населением от 100 человек
При назначении 
на пост премьер-
министра России 
Михаил Мишустин 
заявил, 
что будет уделять 
особое внимание 
цифровизации. 
О том,  как наша 
область двигается 
к цифровой 
экономике и какие 
мегапроекты нас 
ждут в ближайшие 
три года, рассказал 
в интервью 
«Облгазете» 
директор 
департамента 
информатизации 
и связи региона

В деревне Корзуновка Ачитского района доступ во Всемирную сеть через Wi-Fi появился в конце лета 2017 года
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  КСТАТИ

Один из вопросов исследования ТПП касался удовлетворённости 
нацпроектом, направленным на поддержку МСП. Большинство биз-
несменов попросили активнее работать по таким темам, как:

 снижение количества проверок со стороны контрольно-над-
зорных и налоговых органов (93% опрошенных);

 выплаты субсидий на покрытие расходов, связанных с раз-
личными инициативами государства, например, внедрением кон-
трольно-кассовой техники (87%);

 снижение налогового бремени для бизнеса (83%).

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-5 -6 -7 -6 -5 -3

0 +1 +1 -1 -1 +2

З, 5-8 м/с Ю-З, 6-7 м/с Ю-З, 5-6 м/с Ю-З, 5-6 м/с Ю-З, 5-7 м/с Ю-З, 4-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      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».

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

Законы Свердловской области 
 от 3 марта 2020 года № 1-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области»;
 от 3 марта 2020 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 15 Закона Сверд-
ловской области «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти»;
 от 3 марта 2020 года № 3-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердлов-
ской области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 4-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Областного закона 
«Об отходах производства и потребления»;
 от 3 марта 2020 года № 5-ОЗ «О внесении изменений в статью 28 Областного закона 
«О бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 6-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области, регулирующие отношения в сфере распределения субвенций из област-
ного бюджета местным бюджетам»;
 от 3 марта 2020 года № 7-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Сверд-
ловской области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных 
категорий налогоплательщиков»;
 от 3 марта 2020 года № 8-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 9-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «О порядке избрания представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской 
области» и статью 3 Закона Свердловской области «О порядке назначения представи-
телей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 10-ОЗ «О внесении изменения в главу 2 Закона Свердлов-
ской области «О противодействии коррупции в Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 11-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер госу-
дарственной поддержки»;
 от 3 марта 2020 года № 12-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Свердловской 
области «О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение стан-
дартного жилья в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки»;
 от 3 марта 2020 года № 13-ОЗ «Об упразднении деревни Антоновка, расположен-
ной на территории административно-территориальной единицы Свердловской обла-
сти «Таборинский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области»;
 от 3 марта 2020 года № 14-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения между Пра-
вительством Свердловской области (Российская Федерация) и Хокимиятом Наманган-
ской области (Республика Узбекистан) о сотрудничестве в торгово-экономической, на-
учно-технической, гуманитарной и иных сферах»;
 от 3 марта 2020 года № 15-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения об описа-
нии местоположения границы между субъектами Российской Федерации – Челябин-
ской областью и Свердловской областью»;
 от 3 марта 2020 года № 16-ОЗ «О внесении изменения в статью 13 Областного зако-
на «О стаже государственной гражданской службы Свердловской области и стаже му-
ниципальной службы в Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 17-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 18-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, 
расположенными на территории Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 20-ОЗ «О внесении изменений в статью 7 Закона Свердлов-
ской области «Об областном материнском (семейном) капитале» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об об-
ластном материнском (семейном) капитале»;
 от 3 марта 2020 года № 21-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об образовании в Свердловской области»;
 от 3 марта 2020 года № 23-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской об-
ласти». 

Соглашения

 от 23.12.2019 № 776 между Правительством Свердловской области (Российская Фе-
дерация) и Хокимиятом Наманганской области (Республика Узбекистан) о сотрудниче-
стве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах;
 от 30.12.2019 № 341 об описании местоположения границы между субъектами Рос-
сийской Федерации – Челябинской областью и Свердловской областью.

3 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 27.02.2020 № 136 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Концертный зал И.З. Маклецкого», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 22, и утверждении требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 24819);
 от 27.02.2020 № 137 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Бюст дважды Героя Советского Союза М.П. Одинцо-
ва», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, площадь им. 
Кирова, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24820);
 от 27.02.2020 № 138 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Деревянный жилой дом с иконостасной резьбой на-
личников», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Д. Ибаррури, д. 10-а, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 24821);
 от 27.02.2020 № 139 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание, в котором в 1919 г. после освобождения го-
рода от колчаковцев, размещался Военно-революционный комитет», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 37, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 24822);
 от 27.02.2020 № 140 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Физкультурников, д. 30, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 24823);
 от 27.02.2020 № 141 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание, в которомв 1918 г. размещался Ирбитский 
уездный комитет РКП (б)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Ленина, д. 16, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 24824);
 от 27.02.2020 № 142 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Торговое здание в кирпичном стиле», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Театральный, д. 5/4, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 24825).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 27.02.2020№ 13-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую на территории Свердловской области» (номер опубликования 24826);
 от 27.02.2020 № 14-ПК «Об установлении муниципальному унитарному предприятию 
«Пригородная теплоснабжающая компания» (село Башкарка) тарифов на теплоноси-
тель и горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
поставляемые потребителям, другим теплоснабжающим организациям Горноуральско-
го городского округа» (номер опубликования 24827);
 от 27.02.2020 № 15-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабженияи (или) 
водоотведения, оказываемые организациями водопроводно-канализационного хозяй-
ства Свердловской области, на 2020 год» (номер опубликования 24828);
 от 27.02.2020 № 16-ПК «Об установлении размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответствен-
ностью «Промсырье» (город Екатеринбург) к газораспределительным сетям государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» (город Ека-
теринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 24829);
 от 27.02.2020 № 17-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственно-
стью «Уральский завод переработки металлов» (город Екатеринбург) к газораспреде-
лительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по ин-
дивидуальному проекту» (номер опубликования 24830).

4 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 

 от 26.02.2020 № 366 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 17.06.2019 № 1493 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления Министерством по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области государственной услу-
ги «выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, распо-
ложенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог феде-
рального, регионального и межмуниципального значения, и рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург», аннулирование таких 
разрешений» (номер опубликования 24831).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 

 от 27.02.2020 № 108 «О внесении изменения в распределение субсидий на стимули-
рование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и разви-
тия малых форм хозяйствования на 2020 год, утвержденное приказом Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 
24.01.2020 № 24» (номер опубликования 24832).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 

 от 27.02.2020 № 301 «Об утверждении обзора правоприменительной практики кон-
трольно-надзорной деятельности Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области за 2019 год» (номер опубликования 24833).

ТРЕБУЕТСЯ
ПОЧТАЛЬОН, ПЕШИЙ КУРЬЕР  

 г. Екатеринбург. Районы работы разные. График свободный
Оплата своевременно

Тел.: +7 (343) 286-72-40
Или обратитесь в офис по адресу: ул. Луначарского, 21  8
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Чем привлечь внимание Мишустина?Директор департамента информатизации и связи рассказал, как ускорить устранение цифрового неравенства в регионе и какие мегапроекты нас ждут в ближайшие три годаЕлизавета ПОРОШИНА
При назначении на пост пре-
мьер-министра России Миха-
ил Мишустин заявил, что бу-
дет уделять особое внимание 
цифровизации. О том, как 
этот процесс идёт в Сверд-
ловской области, на прошлой 
неделе на заседании рабочей 
группы отчитался директор 
департамента информатиза-
ции и связи области Юрий ГУ-
ЩИН. Позже он обсудил до-
клад с  «Облгазетой». 

Курс 
на расширение

– Юрий Валерьевич, если 
говорить о сделанном в рам-
ках нацпроекта «Цифровая 
экономика», как наш регион 
выглядит на фоне остальных?– В рейтингах мы, как пра-вило, находимся в середняч-ках. Во многом это связано с тем, что в нашей большой по численности населения обла-сти цифровизацией занимает-ся скромный департамент. 

– На последней пресс-
конференции губернатор 
Евгений Куйвашев обещал рас-
смотреть возможность повы-
шения статуса вашего депар-
тамента до министерства… – Этот вопрос сейчас реша-ется на уровне правительства. Создаётся комиссия, которая будет оценивать целесообраз-ность передачи под эгиду еди-ного министерства всех вопро-сов, связанных с IT-сервисами и услугами. 

– Насколько может затя-
нуться процесс? – Думаю, если окончатель-
ное решение будет принято – 
министерство будет создано 
в этом году.  

– Сегодня на портале гос-
услуг зарегистрировано уже 
2,8 млн свердловчан. Со вре-

менем необходимость в суще-
ствовании МФЦ отпадёт? – МФЦ – это промежуточ-ная точка к переводу всех ус-луг в электронный вид. Сей-час без него не обойтись. Есть большие комплекты докумен-тов, например, для Росреестра, которые человеку сложно са-мостоятельно отсканировать и оформить дома. Есть категории граждан, которые по каким-то причинам не хотят получать ус-луги в электронном виде – им принципиальна возможность общения с людьми. Поэтому МФЦ никуда не денутся. Другое дело, что в ближай-шие годы должен произойти перевод всех государственных и муниципальных услуг в элек-тронный вид.  

– Сколько времени нужно, 
чтобы перевести все услуги в 
электронный вид? – 2024 год – это горизонт. 

– Среди любопытных про-
ектов, которые реализованы 
в прошлом году с участием 
департамента информатиза-
ции и связи, – создание плат-
формы «Активный горожа-
нин». – Этот проект появился из нацпроекта «Жильё и комфорт-ная городская среда». Основная цель платформы – проведение опросов по выбору площадок, например, для благоустрой-ства, и контроль за выполнени-ем этих работ. Вторая задача – создать ресурс, где наши граж-дане смогут обращать внима-ние муниципальных органов власти на какие-то проблемы. На сегодняшний день соответ-ствующая платформа и мо-бильное приложение для граж-дан разработаны, проводится их настройка для запуска.  

– Это собственная разра-
ботка региона? – Платформу мы приобре-ли у белгородской компании за сравнительно небольшую сум-

му. Сейчас это решение исполь-зуется в самом Белгороде и Но-восибирской области. Мы объ-являли конкурс: аналогичные решения, реализованные в Мо-скве или Московской области, во внедрении обошлись бы в несколько раз дороже. Сейчас готовится распоря-жение, где будут прописаны пи-лотные учреждения, которые подключат к этой платфор-ме. Однозначно, среди первых её начнут использовать горо-да, которые стали пилотными в реализации проекта «Умный город» – Екатеринбург, Ново-уральск, Каменск-Уральский и Полевской, а также те, кто само-стоятельно проявил инициати-ву и обратился в департамент внутренней политики. До кон-ца года эту платформу должны внедрить во всех муниципали-тетах. 
Мобильным 
операторам 
помогут?
– По планам к 2024 году 

97 процентов семей в регио-
не должны получить доступ 

в Интернет. На какой стадии 
мы сейчас?– До настоящего момента мы занимались организацией доступа к беспроводному Ин-тернету для населённых пун-ктов, где проживает от 250 до 500 человек. К концу 2019 года в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» к Ин-тернету был подключён 191 на-селённый пункт из 222, ещё 31 точка появится в 2020 году. Сей-час концепция будет меняться – работа будет идти во всех на-селённых пунктах с населением от 100 до 500 человек. Предпо-лагается, что в такие населён-ные пункты обязательно долж-ны зайти мобильные операто-ры (которые в том числе долж-ны предоставить точку досту-па к Интернету). Но для них это объективно весомые экономи-ческие затраты, которые мо-гут так и не окупиться. Поэто-му сейчас мы надеемся, что смо-жем создать региональную про-грамму устранения цифрового неравенства, чтобы мы могли выделять компенсации и суб-сидии операторам на капиталь-ное строительство. 

– Почему этим вопросом 
не занимались раньше? – Сейчас федеральный за-кон «О связи» не позволяет ока-зывать такие меры поддержки. А в населённых пунктах работа по обеспечению доступа в Ин-тернет тормозится как раз по экономическим причинам. Мы ищем возможность оказывать финансовую поддержку опера-торам через муниципалитеты или в виде грантов министер-ства инвестиций и развития. Губернатор нас в этом вопросе поддерживает. Сейчас областное правительство пытается про-бить эту инициативу, чтобы из-менить федеральный закон. На-деемся, что с приходом на пост премьера Михаила Мишустина эти барьеры удастся снять. 

– Очевидно, что после на-
значения Михаила Мишусти-
на тренд на информатизацию 
и цифровизацию будет толь-
ко усиливаться. Есть ли у нас 
сегодня какие-то разработки, 
которые могут привлечь вни-
мание федерального центра? – Как минимум, здесь стоит говорить о наследии Универси-

ады, которая пройдёт в Екате-ринбурге в 2023 году. Её инфра-структурное наследие, кото-рое появится в городе, – нема-ловажный факт. Концепция её создания уже разработана АНО «Универсиада-2023». Сейчас мы проводим аудит существу-ющей информационно-комму-никационной инфраструктуры. Второй серьёзный момент – это наша давняя мечта, Меж-дународный IT-форум, который мы планируем проводить в Ека-теринбурге. У нас неплохое ме-сто для проведения такого ме-роприятия. Наш город находит-ся на границе Европы и Азии. А учитывая, что айтишники кос-мополитичны, они вполне смо-гут к нам приехать. Главное сей-час – привлечь внимание к это-му бренду. Губернатор уже 
рассказывал о наших пла-
нах новому министру цифро-
вого развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ Мак-
суту Шадаеву. Министр готов 
нас поддержать. Сейчас мы об-суждаем концепцию форума с уральскими IT-компаниями. Возможно, получится провести это мероприятие уже в текущем году, но мы точно будем делать его в 2021 году. 

– Даст ли этот форум на-
шему региону что-то кроме 
узнаваемости в IT-кругах? – Как вы помните, ИННО-ПРОМ тоже не сразу раскачал-ся. Но сейчас сюда едет огром-ное количество компаний. Это место, где заключаются согла-шения и контракты, находятся деловые партнёры. Для Сверд-ловской области это в том чис-ле – привлечение инвестиций и увеличение инвестиционно-го рейтинга.  
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».

Юрий Гущин рассказал, что существующие задачи в рамках проекта «Цифровая экономика» 
регион выполняет в полном объёме. Например, как и планировали, к 2020 году подключили
к Интернету треть социально значимых объектов – 420 учреждений
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интервью — 

на oblgazeta.ru
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Свердловской области обещают профицит врачейЛеонид ПОЗДЕЕВ
В рамках реализации задач, 
изложенных в президент-
ском Послании Федераль-
ному Собранию, в Свердлов-
ской области разработан и 
направлен в Минздрав Рос-
сии проект региональной 
программы модернизации 
первичного звена здраво-
охранения. О содержании 
этого документа шла речь 
на заседании областного 
правительства, прошедшем 
вчера под председатель-
ством губернатора Евгения 
Куйвашева.Отметив наличие на Сред-нем Урале хорошей мате-риально-технической базы здравоохранения и развитой системы высокотехнологич-ной медицины, глава регио-на напомнил членам кабми-на, что самый большой объ-ём оказания медпомощи всё же сосредоточен в первичном звене здравоохранения, кото-рое необходимо сделать бо-лее доступным и эффектив-ным. А для этого, по словам губернатора, следует навести порядок с размещением ме-дицинских организаций, ко-торые не должны находить-ся в неприспособленных по-мещениях, и решить кадро-вые вопросы, особенно акту-альные для развития медпо-мощи в сельских населённых пунктах.О том, как именно об-ластное правительство на-мерено решать эти пробле-мы, участникам заседания доложил замгубернатора 
Павел Креков. Он сообщил, что на формирование и раз-витие инфраструктуры пер-вичного звена здравоохра-нения в 2020–2024 годах предполагается направить 

более 24 млрд рублей. Почти треть этих денег пойдёт на строительство новых и ка-питальный ремонт действу-ющих больниц и поликли-ник, остальные – на закупку для них медоборудования и автомобилей.В документе перечислены 27 медучреждений, подле-жащих в предстоящие 4 года капитальному ремонту, и 19 новых объектов (в том чис-ле больницы в Артёмовском, Алапаевске и Полевском), ко-торые будут построены до 2024 года.Ещё более радужные пер-спективы обозначил Павел Креков в решении кадро-вых вопросов здравоохране-ния. Сообщив, что на сегод-няшний день региону не хва-тает 678 врачей, а также 129 фельдшеров и медсестёр, замгубернатора заверил, что эта проблема уже решает-ся. Все должности среднего 
медперсонала будут уком-
плектованы на 100 про-
центов уже в текущем году, 
а некомплект врачей лик-
видируют до 2024 года по-
этапно. Достигнуто это бу-дет за счёт целевого обу-чения студентов-медиков в Уральском государствен-ном медицинском универси-

тете. В 2020 году вуз выпу-стит 195 терапевтов и 86 пе-диатров, обученных за счёт бюджета, а с 2021 года бу-дет выпускать их ещё боль-ше. Так что к 2024 году в об-ласти ожидается, как выра-зился Павел Креков, профи-цит врачей.Конечно, мало подгото-вить медработников, надо ещё и закрепить их в поли-клиниках и общеврачебных практиках сёл и малых го-родов. Но для этого, как до-ложил на заседании прави-тельства министр здраво-охранения области Андрей 
Цветков, в нашем регионе тоже делается многое. Так, 84 специалиста-медика в 2019 году получили серти-фикаты на покупку жилья в муниципалитетах и столько же получат такую возмож-ность в текущем году. Кро-ме того, бюджетом области предусмотрена выплата ме-дработникам компенсации под наём жилья.  
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».

Глава региона поставил правительству области задачу навести 
порядок с размещением учреждений первичной медпомощи 
и решить вопрос с укомплектованием их кадрами«Большой открытый диалог» завершился?Юлия ШАМРО

В Свердловской области за-
вершился форум «Большой 
открытый диалог». За два дня 
власти и бизнес поднимали 
много острых тем. Подводя 
итоги форума, участники об-
судили, как создать комфорт-
ные условия для участия биз-
неса в нацпроектах. – Всё, что мы делаем для роста предпринимательской инициативы, улучшения дело-вого климата, инвестиционно-го продвижения области, соз-даёт необходимую базу для улучшения качества жизни лю-дей. Бизнес должен увидеть се-бя в реализации задач, кото-рые поставил перед нами пре-зидент, – отметил губернатор 
Евгений Куйвашев. – Я хочу, чтобы вы и впредь честно за-давали вопросы, а своих коллег прошу честно и добросовестно отвечать на них и находить пу-ти решения тех задач, которые ставит бизнес.Напомним, что один из нац-проектов посвящён развитию 

малого и среднего предприни-мательства. Благодаря ему в 2019 году для предпринимате-лей появилось множество мер поддержки – о них на форуме рассказал замминистра эконо-мического развития РФ Вадим 
Живулин. Например, льготные программы кредитования под 8,5 процента годовых.Вице-президент Торго-во-промышленной палаты РФ Елена Дыбова возразила, что не все предложенные ме-ры поддержки сейчас работа-ют без перебоев. Бизнесменам сложно взять льготный заём в банке из-за слишком большо-го залога. До сих пор на бизнес 

давят отчёты, проверки над-зорных органов, налоговая на-грузка.Отметим, на «Большой от-крытый диалог» зарегистри-ровались больше 700 чело-век. Почти четверть участни-ков встречи заявили, что им полностью удалось решить во-прос, с которым они пришли на форум.  
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».

Участники форума подробно обсудили результаты опроса бизнесменов Торгово-промышленной 
палатой РФ, в котором приняли участие 82 660 предпринимателей из 83 субъектов РФ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 

О защите прав потребителей в Екатеринбурге
Ваш собеседник – директор Екатеринбургского муниципального 
центра защиты потребителей Янина Владимировна Голубева 

10 марта 2020 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефону 8 (343) 262 -54 -88 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru



III Пятница, 6 марта 2020 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 В ТЕМУ
Проект онлайн-регистра операций кесарева сечения 
Николай Анкудинов в этом году представил на откры-
том конкурсе «Сердце лидера» для руководителей 
«Лидеры России», в котором дошёл почти до финала.

– В прошлом году я участвовал в этом конкурсе 
впервые и не попал в очный этап, а в этот раз занял 
31-е место в очном полуфинале, – говорит Николай 
Анкудинов. – В финал вышла первая тридцатка, по-
этому досадно, что немного не дотянул, но, с другой 
стороны, приятно, что мне удалось значительно вы-
биться вперёд из 20 тысяч участников. В любом слу-
чае участие в этом конкурсе – отличная возможность 
получить новый опыт от профессионалов в разных 
сферах деятельности и развить личные качества, при-
обрести новые знакомства и контакты.

             В МОЕЙ ЖИЗНИ
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Станислав МИЩЕНКО
Каждое утро началь-
ник управления архива-
ми Свердловской области 
Александр Капустин на-
чинает с чтения «Област-
ной газеты». Его интере-
суют актуальные новости, 
материалы об обществен-
ной жизни Среднего Урала 
и официальные докумен-
ты Свердловской области, 
которые регулярно публи-
кует «ОГ». Для Капустина 
информация об изменени-
ях в региональном законо-
дательстве и новых иници-
ативах областного прави-
тельства особенно ценна.– «Областная газета» вно-сит неоценимый вклад в об-щественно-политическую жизнь Свердловской обла-сти, – говорит Александр Ка-пустин. – Это официальный печатный орган губернатора и Законодательного собра-ния Свердловской области, в котором публикуются очень важные региональные реше-ния в разных сферах государ-ственного управления. Ма-териалы журналистов «ОГ» всегда дают объективный и взвешенный взгляд на ак-туальные события, которые происходят в мире, России и на Урале. Это очень важно в нынешнее время, когда фей-ковые новости заполонили информационное простран-ство в Интернете.В развитии архивного дела Свердловской области заслуги «ОГ» очевидны. Что такое архив? Это жизнь, со-бранная и изложенная на страницах газет и журна-лов, в кинофильмах и фото-графиях – все эти матери-алы мы храним в государ-ственных архивах. Немаловажно и то, что пу-бликации журналистов «ОГ» 

находят живой отклик у ар-хивистов и побуждают нас к более активной работе по раскрытию малоизвестных фактов истории. В этом клю-че особо хочется отметить статью «За что репрессиро-вали уральских чекистов?», которая вышла в «ОГ» в ок-тябре прошлого года. До сих пор тема репрессий 1930-х годов вызывает в обществе множество споров. После пу-бликации «ОГ» мы решили расставить все точки над «i». Сейчас сотрудники государ-ственных архивов Свердлов-ской области составляют по-имённый список репрессиро-ванных жителей нашего ре-гиона с разбивкой по их со-циальному положению, на-циональности, демографи-ческим признакам, уголов-ным статьям и другим пара-метрам. Мы это делаем, что-бы ни у кого не осталось со-мнений, что большинство 
из осуждённых получа-
ли наказание вполне за-
служенно. И это касалось в 
массе своей не простых лю-
дей, а руководителей сред-
него и высшего звена. В 
частности, первый секре-
тарь Свердловского обко-
ма Иван Кабаков, который 
возглавлял область в 1934–
1937 годах, был осуждён за 
коррупционные преступле-
ния, а не по надуманному 
обвинению, как сейчас ут-
верждают некоторые либе-
ральные СМИ. Окончатель-ные итоги нашей работы мы представим этим летом и обязательно расскажем о них читателям «ОГ».
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».

«Источник информации для будущих поколений»
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От того, как пройдут роды, зависит, сможет ли женщина снова 
стать мамой

Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области за-
пустили первый в России 
онлайн-регистр операций 
кесарева сечения. Теперь 
информация о каждой ро-
дильнице в регионе, роды 
которой завершились пу-
тём операции кесарева се-
чения, сохраняется в общей 
базе. Это позволит приме-
нять правильную такти-
ку ведения беременности и 
родов для тех женщин, кто 
ещё будет рожать после ке-
сарева. – Идею единого регистра операций кесарева сечения мы взяли у онкологов: у них есть федеральный онкоре-гистр, в некоторых субъек-тах России существуют и свои региональные регистры он-кобольных, – рассказывает «Облгазете» автор идеи реги-стра, заведующий приёмным отделением Свердловско-го областного перинаталь-ного центра, руководитель акушерского дистанционно-го консультативного центра Свердловской областной дет-ской клинической больни-цы Николай Анкудинов. – Об-щая база операций кесарева сечения уже давно была нуж-на, и мы запустили её в рам-ках действующей с 2014 года 

в Свердловской области ав-томатизированной системы «Региональный акушерский мониторинг». Такой регистр сейчас есть только в Орен-бургской области. Но если он появится в России везде, то оказывать медицинскую по-мощь роженицам станет про-ще. Вся медицинская доку-ментация женщины с момен-та её постановки на учёт по беременности и до истече-ния 42 дней после родораз-решения теперь существует в электронном виде. Доктор оформляет протокол опера-ции, он автоматически до-бавляется в регистр. После этого пациентке выдают Па-спорт операции кесарева се-чения, где указана необходи-мая информация. И все эти данные появляются в он-лайн-регистре, зайти в ко-торый может любой акушер-гинеколог Свердловской об-ласти, чтобы понять, как ве-сти новую беременность у женщины. – 30 процентов всех родов в области проводится путём кесарева сечения, и единый регистр операций являет-ся экспертизой качества ока-зания медпомощи, – счита-ет Анкудинов. – Эта операция отработанная, но риск ослож-нений есть всегда. Поэтому 

если врач знает, как она про-ходила в предыдущих родах, то сможет с меньшим риском направить женщину на есте-ственные роды. Информация о предыдущих родах позво-лит повысить безопасность помощи при родоразрешении таких пациенток. В ОПЦ пациенткам после кесарева предлагается ро-жать самостоятельно, если со здоровьем всё в порядке. При естественных родах меньше рисков осложнений и более быстрое восстановление, чем после повторного кесарева сечения, а значит, и выписка домой. За последние три го-да в Свердловском областном перинатальном центре при-няли роды почти у 400 жен-щин, которые после кесарева рожали сами. – Иногда нам приходится убеждать женщин, что они могут родить сами после ке-сарева в прошлых родах, и потом они приятно удивле-ны результатом и рады, что всё-таки пошли на это, – го-ворит Николай Анкудинов. – За рубежом аналогично-го регистра нет. В некото-рых странах официально до-пустимо кесарево сечение по желанию женщины, в России же оно возможно только по показаниям. Надеемся, что в будущем женщин, рожаю-

щих самостоятельно, станет больше.Отметим, при кесаревом сечении риску подвергает-ся здоровье женщины. После операции повышается риск инфекционно-воспалитель-ных, тромботических ослож-нений и кровотечений. Затем риски могут проявиться в ос-ложнённом течении последу-ющих беременностей и даже привести к бесплодию.
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».

По словам Николая Анкудинова, регистр операций кесарева 
сечения автоматизирует работу врачей, что позволяет 
отслеживать состояние будущих мам в режиме реального 
времениРожаем самостоятельно Первый регистр операций кесарева сечения сбережёт здоровье

СПРАВКА «ОГ»
С 1 января
по 4 марта 
2020 года 
в Свердловской 
области 
провели 7 113 родов, 
из них 2 269 – 
путём 
кесарева сечения

В России выявлен 
новый случай 
коронавируса   
Заболевание подтверждено у гражданина 
Италии, который приехал в нашу страну 
29 февраля.

«5 марта подтверждён завозной из Ита-
лии случай заболевания новой коронави-
русной инфекцией COVID-2019 у граждани-
на Итальянской Республики. Под медицин-
ским наблюдением находятся контактиро-
вавшие с ним лица. Заболевание протекает 
в лёгкой клинической форме, проводится 
симптоматическая терапия. Состояние па-
циента удовлетворительное», – пишет ТАСС 
со ссылкой на оперативный штаб по борь-
бе с коронавирусной инфекцией.

Это уже четвёртый случай, зафиксиро-
ванный в России.

Напомним, что с 31 декабря в стра-
не были выявлены три случая заболевания 
новой коронавирусной инфекцией. Сначала 
в Забайкальском крае и Тюменской обла-
сти заболели двое граждан Китая. Оба они 
уже выздоровели. Ещё один случай был за-
фиксирован недавно – у россиянина, вер-
нувшегося из Италии. Ещё троих заболев-
ших россиян эвакуировали из Японии. Они 
заразились вирусом на круизном лайнере 
Diamond Princess.

Добавим, что ранее власти Свердлов-
ской области оценили эпидемическую си-
туацию в стране как спокойную. А губерна-
тор Евгений Куйвашев заявил, что поводов 
для беспокойства у уральцев нет и что уже 
более 250 медиков обучены правилам за-
бора материала от пациентов с подозрени-
ем на коронавирус.

Для профилактики рекомендовано ис-
пользовать защитные маски, воздержать-
ся от посещения мест массового скопления 
людей, а также от контактов с людьми с 
высокой температурой. Кроме того, медики 
советуют чаще мыть руки с мылом или про-
тирать их дезинфицирующими растворами.

Оксана ЖИЛИНА
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»

За нарушителями ПДД 
будут следить с воздуха
В Свердловской области стартуют рейды 
по контролю за дорожным движением на 
междугородних трассах, проводимые с по-
мощью беспилотника. Сотрудники ГИБДД 
начали следить за водителями, которые 
выезжают на полосу встречного движения.

Видео, записываемое беспилотным ле-
тательным аппаратом ZALA-421, переда-
ётся на наземный пункт управления, и ин-
спекторы в режиме реального времени 
следят за тем, что происходит на дороге.

Как рассказали «Областной газете» 
в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области, беспилотные лета-
тельные аппараты на трассах планирует-
ся использовать на регулярной основе. Их 
будут запускать над теми участками дорог, 
где чаще всего происходят ДТП.

Отметим, что контроль за нарушителя-
ми с помощью летательных аппаратов осу-
ществляется на Среднем Урале не впервые. 
Сотрудники авиационного отряда спецназ-
начения Управления Росгвардии по Сверд-
ловской области с 2015 года оказывают со-
действие инспекторам в пресечении грубых 
нарушений ПДД. Для их выявления приме-
няется летательный аппарат, оборудован-
ный комплексом «ОКО-60».

Добавим, за два месяца 2020 года в ре-
гионе пресечено около 3 000 нарушений 
ПДД, связанных с выездом на встречную 
полосу движения.
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».

В летние каникулы 
школьники получат 
скидки на билеты
В предстоящие летние каникулы школьни-
ки снова смогут путешествовать в поездах 
по России со скидкой 50 процентов. РЖД уже 
открыли продажу таких билетов.

Как отмечается на сайте ОАО «РЖД», 
скидка предоставляется детям в возрасте от 
10 до 17 лет включительно при покупке би-
летов в плацкартные, общие вагоны, ваго-
ны с местами для сидения, а также в ваго-
ны второго и третьего классов электропоез-
дов дальнего следования, курсирующих по 
территории России (кроме скоростных и вы-
сокоскоростных поездов). В железнодорож-
ных составах, следующих транзитом, скид-
ка предоставляется только на проезд по тер-
ритории РФ.

Добавим, скидка летом на железнодо-
рожные билеты для школьников вводится 
уже пятый год подряд. По словам генераль-
ного директора ОАО «РЖД» Олега Белозёро-
ва, за четыре предыдущих года по специаль-
ному тарифу было перевезено десять милли-
онов юных пассажиров.

Ирина ПОРОЗОВА
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».

«Мы готовим министров»
ДОСЬЕ «ОГ»
Руслан ДОЛЖЕНКО.  
 Родился 
в 1980 году 
в Алтайском крае. 
 В 2003 году 
с отличием 
окончил Алтайский 
государственный 
университет 
по специальности 
«Экономика труда», 
а спустя четыре 
года защитил 
в том же вузе 
кандидатскую 
диссертацию. 
После обучения 
в аспирантуре 
работал в 
банковской сфере.
 В 2014 году 
переехал в Москву 
по приглашению 
факультета бизнеса 
и менеджмента 
НИУ «Высшая 
школа экономики», 
через два года 
защитил докторскую 
диссертацию. 
 В конце 2016 года 
переехал 
в Екатеринбург, 
став заместителем 
директора 
по развитию 
и внешнему 
взаимодействию 
Технического 
университета УГМК. 
Через два 
года перешёл 
на должность 
заместителя 
проректора по 
научной работе 
УрГЭУ. 
 Директором 
Уральского 
института 
управления РАНХиГС 
назначен в ноябре 
2019 года. 
 Женат, 
воспитывает 
троих детей

Руслан Долженко строит грандиозные планы по развитию Уральского института управления 
РАНХиГС. Помимо изменений в образовании, вуз ждут ремонт и обновление оборудования

Станислав МИЩЕНКО
В конце прошлого года в 
Уральском институте управ-
ления – филиале Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте РФ 
(РАНХиГС) сменился дирек-
тор. Новым руководителем 
вуза стал 40-летний доктор 
экономических наук Руслан 
ДОЛЖЕНКО. Корреспондент 
«ОГ» встретился с ним и пого-
ворил о будущем института, 
образования и государствен-
ного управления.

Ради профессии

– До назначения на новую 
должность вы успели порабо-
тать во многих вузах России – 
от Алтайского государствен-
ного университета до Выс-
шей школы экономики в Мо-
скве. В чём специфика Ураль-
ского института управления 
РАНХиГС?– У каждого вуза – своё ли-цо. История нашего уходит кор-нями в начало XX века, когда в 1919 году открылась Свердлов-ская областная партийная шко-ла. В целом подход к обучению государственных служащих с тех пор не сильно изменился. Сейчас передо мной стоит за-дача не потерять эту уникаль-ность, а разжечь её с новой си-лой, используя для этого новые технологии в образовании. В том числе опыт ведущих корпо-ративных университетов, с ко-торыми мы активно сотрудни-чаем, ну и, конечно, опыт Прези-дентской академии.

– Что за огонь в итоге полу-
чится?– Думаю, что пламя будет ярким. Но оно должно не про-сто гореть, а давать тепло. В моём представлении вуз дол-жен работать не для того, что-бы обеспечивать высшее или другие формы образования. Он должен давать какой-то резуль-

тат. В нынешнем правитель-
стве России 12 министров в 
той или иной форме обуча-
лись в различных филиалах 
РАНХиГС по всей стране. Один 
из них – министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрий Кобылкин – учился 
у нас. Поэтому мы явно будем переориентироваться на стейк-холдеров – тех, кто заинтересо-ван в результатах нашей обра-зовательной деятельности. Это не только аппарат полномочно-го представителя Президента России в УрФО, региональные и муниципальные органы власти, но и бизнес. До студентов и ро-дителей важно донести, что они учатся не ради получения ди-плома, а ради своего будущего и своей профессии.

– Как вы планируете это 
делать?– С точки зрения бизнеса, современное российское обра-зование не очень эффективно: каждый вложенный в обучение рубль должен приносить доход. Люди, получающие диплом эко-номиста, должны работать эко-номистами. Но лишь 20–30 про-центов выпускников устраива-ются по специальности. Это про-блема не столько вузов, сколько рынка труда. Сейчас всё так бы-

стро меняется, что образование, которое ты получаешь сейчас, может быть нерезультативным через 2–3 года. В вузе ты учишь-ся работать в одной компью-терной программе, а после его окончания работодатели при-меняют уже другую. Наша зада-ча в этих условиях – обеспечить гибкое образование, в котором учебные программы будут адап-тироваться под запрос стейк-холдеров. Мы планируем реа-лизацию обучения под конкрет-ные стратегии, задачи муници-палитетов и предприятий – пар-тнёров от бизнеса. Мало кто об этом пока говорит, но наш вуз – уже давно не просто Партшкола, Президентская академия име-ет в своём составе сильнейшую бизнес-школу страны. Вот и мы сейчас начинаем продвижение в Свердловской области биз-нес-школы Уральского институ-та управления, с привлечением сильнейших московских спике-ров и практиков с предприятий нашего региона. А в перспекти-
ве у нас есть мысль предста-
вить концепцию десятилет-
него обучения: два года кол-
ледж, три года – укороченный 
бакалавриат, два года – маги-
стратура и три года – аспиран-
тура. В идеале образование 
должно стать непрерывным, 

постоянным и ориентирован-
ным под запросы бизнеса, ор-
ганов власти и людей.

Муниципальные 
стратегии

– Как вы оцениваете про-
граммы развития муниципа-
литетов?– С учётом того, что в Сверд-ловской области 94 муниципа-литета, стратегии у всех абсо-лютно разные. Сразу вспоми-нается стандартное распреде-ление в математике: 10 про-центов лучших, 80 процентов обычных и 10 процентов так себе. Здесь можно сказать то же самое. Некоторые из программ реализовывались формально, поэтому пришлось их иногда дорабатывать, другие выпол-нены на очень высоком уровне. Я смотрел стратегию развития Североуральска, которая была разработана в ходе обучения команды мэра Василия Ма-
тюшенко в Московской школе управления «Сколково». И могу сказать, что это фундаменталь-ный труд, где расписано всё. 

– Вуз напрямую взаимо-
действует с органами местно-
го самоуправления?– Да. Каждую неделю я езжу 

в муниципалитеты и общаюсь с их руководителями. Каждая встреча даёт конкретные ре-зультаты. После общения с ко-мандой мэра Каменска-Ураль-ского Алексея Шмыкова мы решили создать в городе кадро-вый ресурсный центр для обу-чения школьников. Подобные проекты наш вуз реализовал ранее в Краснотурьинске и Се-вероуральске вместе с Фондом поддержки талантливых де-тей и молодёжи Свердловской области «Золотое сечение». В Краснотурьинске у ребят была прямая связь с мэром Алексан-
дром Устиновым. Они пред-ставили ему проекты по разви-тию города, а он помог им дора-ботать эти идеи. Больше всего мне понравился проект созда-ния парка, посвящённого соз-дателю радио Александру По-
пову, который родился в Крас-нотурьинске. Дети предложи-ли ежегодно проводить на пло-щадке парка фестивали ра-диолюбителей. Но самое глав-ное даже не проекты, а сами дети с горящими глазами. Они выныривают из депрессивного мышления и понимают, что мо-гут помочь родному городу.

Тренды 
госуправления

– В последнее время среди 
российских губернаторов всё 
больше молодых управлен-
цев, возраст которых не пре-
вышает 35 лет. Какие ещё тен-
денции наметились в государ-
ственном управлении?– Запрос на омоложение власти сформировался ещё в начале 2010-х годов. Моло-дёжь обладает навыками, ко-торые сейчас актуальны и вос-требованы. Они касаются циф-ровизации общества и разви-тия экономики. Скорость из-менений приводит к тому, что управленческий опыт, кото-рый есть у людей старше 40–45 лет, в долгосрочной пер-спективе становится невос-

требованным. В детстве па-па меня учил проявлять фото-графии. Сегодня, когда вокруг цифровые технологии, это ни к чему. Государству и бизнесу нужны не опыт или знания, а навыки решения проблем и за-дач. И молодёжь лучше разби-рается в технологиях. Другой 
тренд – это приток женщин 
во власть. Они обладают ря-
дом качеств, которые у них 
лучше развиты, чем у муж-
чин. Это и отзывчивость на 
человеческое горе, и чувство 
сопереживания, и высокий 
эмоциональный интеллект. Ещё одна тенденция кроет-ся в запросе на новую модель поведения чиновников: кон-курс «Лидеры России» показы-вает, что у органов власти есть очень большой интерес к биз-нес-мышлению.

– Какими будут чиновники 
через 5 лет?– Госслужащие повсеместно перейдут на цифру. В прошлом году в Свердловской области пе-ревели более 20 различных ус-луг в электронную форму. И в ближайшие несколько лет их число увеличится многократно, потому что это один из ключе-вых показателей эффективно-сти региональных органов вла-сти. А к 2025 году почти все гос-услуги будут переведены в циф-ру, и получить их можно будет в приложении на смартфоне. Чи-новник будущего – это не чело-век, который сидит за стеклом в кабинете и не выходит на ули-цу. Это молодой парень или де-вушка, которые крайне актив-ны, решают проблемы, общают-ся с людьми, очень подкованы в цифре и всё время находятся в движении. 
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».
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Так выглядит штрафная площадка футбольного поля стадиона 
в Ярославле
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«Паники нет»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» не сумел взять реванш 
у «Сибири» за поражение в 
первом матче 1/8 финала 
Кубка Гагарина. Екатерин-
буржцы во второй раз усту-
пили гостям из Новосибир-
ска, на этот раз с минималь-
ным счётом – 0:1.«Автомобилист» был мак-симально мотивирован на вто-рой матч серии. Подопечным 
Андрея Мартемьянова не-обходимо было побеждать во что бы то ни стало, ехать в Но-восибирск при счёте 0:2 в се-рии крайне критично. В первой встрече серии «шофёры» смо-трелись лучше, создали огром-ное количество моментов, но при этом не сумели забить. «Си-бирь» же свои моменты реали-зовала и, как говорят в боль-шом теннисе, «сделала брейк-пойнт».Второй матч, по сути, ничем не отличался от первого. Разве что ещё большим количеством моментов у ворот новосибир-цев. Ещё в первом периоде ека-теринбуржцы ну разве что чу-дом не занесли шайбу в воро-та, не забивали в пустые воро-та, транжирили моменты. «Си-бирь» остро отвечала, но всю опасность у своих ворот сводил на нет Якуб Коварж. 70 бро-сков (37 в створ) в первой игре, 92 броска (48 в створ) во вто-ром матче – и ни одной забро-шенной шайбы. Лучшего эпи-тета, чем «катастрофа», вряд ли можно подобрать.«Сибирь», не показывая какой-то особо яркой игры, су-мела добыть и вторую победу. И вновь отличилось финское зве-но новосибирцев: на 13-й ми-

нуте овертайма Ююсо Пуусти-
нен бросил, Коварж отбил, но первым на добивании был Ми-
каэль Руохомяя – 1:0 в пользу «Сибири». Харри Сятери, гол-кипер новосибирского клуба, оформил второй «сухарь» под-ряд. Прямо заклятие какое-то для «Автомобилиста»: в про-шлом сезоне в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» «шо-фёры» всё никак не могли за-бить финну Юхе Метсоле, те-перь вот Сятери творит чудеса.– Эмоции у ребят зашка-ливали после первого пораже-ния. Во второй игре наделали кучу ошибок защитники, была игра вратарей, и оба сыграли просто на высочайшем уров-не. К сожалению, у нас пропа-ли снайперы. Моменты есть, а забить никак не можем. Руки не опускаем, готовимся к сле-дующему матчу, никакой па-ники нет, – сказал на послемат-чевой пресс-конференции Ан-дрей Мартемьянов.Наверное, можно согласить-ся, что по большому счёту ни-чего страшного не произошло. Да, проиграли два матча дома, но в обеих встречах «Автомоби-лист» смотрелся точно не хуже своего соперника. «Сибирь» су-мела в равной борьбе добыть две выездные победы, теперь настало время екатеринбурж-цев доказывать, что не всё по-теряно, и что «Автомобилист» достоин выйти в следующий круг, но сделать это будет очень сложно. 
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».

Майя Хромых вступает 
в борьбу на юниорском 
чемпионате мира 
Сегодня уроженка Нижнего Тагила Майя Хро-
мых стартует на юниорском чемпионате мира 
(ЮЧМ) по фигурному катанию в Таллине. Спор-
тсменка является одной из трёх участниц от 
России в женском одиночном катании и пред-
ставляет группу тренера Этери Тутберидзе. 

Распределение квот на юниорский чемпи-
онат мира состоялось по итогам первенства 
России в Саранске. Там Майя Хромых заня-
ла пятое место, но по возрасту именно она по-
лучила путёвку в Эстонию. Дело в том, что на 
ЮЧМ в одиночных видах имеют право высту-
пать спортсмены, которым на 1 июля 2019 го-
да исполнилось 13 лет (и до 19). Таким обра-
зом, 12-летняя Софья Акатьева, завоевавшая 
на национальном первенстве второе место, и 
её одногодка Софья Самоделкина (4-е место) 
за этим ЮЧМ следят из дома, а у Майи Хромых 
появился прекрасный шанс проявить себя. 

Напомним, что в ноябре 2019 года 
13-летняя фигуристка Хромых на трени-
ровке в «Хрустальном» (Москва) исполни-
ла сложнейший прыжок – четверной саль-
хов. А затем прыгнула его и в произволь-
ной программе на первенстве России, но, 
увы, допустила падение. Поэтому на ЮЧМ 
она и тренеры решили не рисковать, пры-
гать только тройные прыжки, и на предва-
рительной тренировке она прекрасно с ни-
ми справилась. 

За медали в Таллине также будут бороть-
ся ещё две ученицы Тутберидзе – Дарья Уса-
чёва и Камила Валиева (в её арсенале как раз 
– два четверых тулупа). Главная соперница 
наших фигуристок – вундеркинд из США Али-
са Лю, которая будет прыгать сразу два трой-
ных акселя и четверной лутц. 

Наталья ШАДРИНА, 
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

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».

Несмотря на все старания Якуба Коваржа, новосибирцы всё же 
смогли поразить ворота «Автомобилиста» в обеих встречах
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Майя Хромых 
перешла в группу 

Тутберидзе зимой 
2018 года 

по желанию своих 
родителей.  Кстати, 

отец Майи – 
Владислав Хромых – 

хоккеист, игравший 
в своё время за 

тагильский «Спутник» 
и другие российские 

команды

РАСПИСАНИЕ
6 марта.13:40 

– девушки, короткая 
программа.

7 марта. 18:40 – 
девушки, произволь-
ная программа
(по уральскому време-

ни. Трансляция соревно-

вания пройдёт на сайте 

Первого канала)Коровье поле в Ярославле: кто виноват и что делать?Данил ПАЛИВОДА
Российский футбол толь-
ко-только вышел из зимней 
спячки, как уже вокруг него 
разгорелся очередной скан-
дал. На этот раз дело про-
исходило не в чемпионате 
страны, а в национальном 
Кубке, матчи 1/4 финала ко-
торого должны были состо-
яться на этой неделе.Екатеринбургский «Урал» после тяжёлой ничьей с ЦСКА на пару дней вернулся в Ека-теринбург, а затем отправил-ся в Ярославль на кубковый матч против «Шинника». Если в 2017 году команда Алексан-
дра Побегалова принимала «Урал» в Караваево, то на этот раз матч должен был состо-яться в Ярославле. Для обыч-ных зрителей и болельщиков ничто не предвещало беды, самые активные фанаты от-правились за командой в Яро-славль (около 200 человек). Но екатеринбургский клуб в день матча выложил фотографии стадиона, которые и стали, по сути, катализатором скандала. На этих снимках газон выгля-дел ужасным, в штрафной пло-щадке травы не оказалось во-все, а земля была вскопана, как будто местные агрономы соби-рались там что-то садить.Естественно, такие сним-ки не могли остаться без вни-мания: средства массовой ин-формации затрубили о том, что играть в таких условиях нельзя. Интересно, что изна-чально на утреннем совеща-нии судей и представителей команд никто ни слова не ска-зал о плохом качестве газона. Более того, главный тренер «Шинника» и после переноса остался при своём мнении.«Сейчас вместо игры я за-нимаюсь организацией тре-нировки. Я считаю, что мож-но было играть. Играли и на худших полях», – цитирует Побегалова ТАСС.Да, матч в итоге отмени-ли за четыре часа до встре-чи. Когда уже и «Урал» при-летел в Ярославль, и болель-щики из Екатеринбурга под-тянулись. Возник вопрос: кто виноват и что делать?Естественно, первое, что 

приходит в голову – фут-больные чиновники, а имен-но, представители Россий-ского футбольного союза (РФС), которые ответствен-ны за проведение Кубка страны. Почему решение о переносе принималось за не-сколько часов до матча, ког-да команды уже готовились к игре? Кто изначально до-пустил возможность прове-

дения встречи в Ярославле на таком поле? Пока это ри-
торические вопросы, но хо-
чется надеяться, что ин-
спекторов РФС всё же нака-
жут, и накажут серьёзно. РФС же, в свою очередь, также справедливо свалил вину на «Шинник», который мало того что не сумел подго-товить поле к матчу, так ещё и накануне провёл там тре-

нировку, окончательно убив газон. Доля правды есть и в этом, но здесь стоит ска-зать следующее. Во-первых, «Шинник» играет в ФНЛ, где чемпионат ещё не возобно-вился после зимней паузы, это раз. У команды из Яро-славля нет финансовых воз-можностей, чтобы в начале марта подготовить поле, при-емлемое для проведения мат-чей, это два. Играть в Рос-
сии в начале марта в фут-
бол – крайне тяжело, особен-
но если за полем не следи-
ли должным образом, и это 
касается не только Ярослав-
ля, это три. И тут же снова хо-чется вернуться к идее рас-ширения премьер-лиги: как команды вроде «Шинника» смогут выступать в элитном дивизионе? Оставим этот во-прос без ответа.Конечно, от поиска вино-ватых легче не станет ни бо-лельщикам, ни футболистам «Урала». Среди фанатов бы-ли те, кто остались в Москве дожидаться кубковой встре-чи после матча с ЦСКА, были и те, кто прилетел в Ярославль специально на игру с «Шинни-ком». И всё, что они увидели – коровье поле без футбола. От-метим, что «Урал» взял с собой на самолёт до Сочи несколь-ких фанатов и пообещал по-мочь с обратным трансфером, остальным болельщикам клуб также пообещал помощь.Президент Российского футбольного союза Александр 
Дюков заявил, что встреча бу-дет перенесена на 18 марта и должна состояться на этом же самом стадионе. Слабо верит-ся в какие-то кардинальные из-менения, но сейчас к этой ситу-ации будет приковано гораздо больше внимания. И если «Шин-нику» не удастся привести газон в порядок, то матч будет прово-диться на другом поле. Возмож-но, на резервном стадионе яро-славской команды, а возможно, и в Екатеринбурге.
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».

 КОММЕНТАРИЙ
Главный тренер «Урала» Дмитрий ПАРФЁНОВ прокомментировал «Об-
ластной газете» ситуацию с переносом кубковой игры его команды.

– Знали ли вы о плохом поле в Ярославле, когда готовились к игре?
– Я понимал, что оно будет вот такого качества. Раньше доводи-

лось играть в это время года в Ярославле, и представлял, какой бу-
дет газон. В принципе, ничего не поменялось.

– Как узнали о переносе?
– Мне позвонили журналисты и сказали. И начали задавать во-

просы. Я сказал: «Это, конечно, всё здорово, но я ещё ничего не 
знаю. Мы готовимся к игре». Команда приехала в Ярославль бое-
вым составом, но я считаю, что решение всё же правильное, учи-
тывая, какое там поле. У нас идёт чемпионат, предстоит два с поло-
виной месяца важных матчей, мы не имеем права рисковать свои-
ми футболистами.

– Хотели бы сыграть этот кубковый матч в Екатеринбурге?
– Если честно, то мы уже сфокусировались на следующей игре 

– выездном матче чемпионата против Сочи. Что касается Кубка, то 
решение будем принимать не мы, как решат – так и будет, мы под-
строимся. Сказали, что 18 марта будет матч, но я думаю, что будет 
комиссия, которая проверит поле на пригодность. И сделает это на-
кануне, чтобы мы снова просто так не летели в Ярославль. Поверьте, 
лететь и ломать график подготовки очень бы не хотелось.

– Сильно изменились планы команды в связи с этими событиями?
– Мы понимали, что у нас 29 февраля игра с ЦСКА, 4 марта – Ку-

бок, 8 марта – игра с Сочи. Нормальный график, ребята бы успевали 
восстановиться. Но из-за переноса мы потеряли два дня, при этом 
поставят кубковую игру потом в другой день, когда будет плотный 
график совсем. Так что неудобство нас ещё ждёт. Ребята хотели вы-
ходить и играть, вместо этого сидят. Летим в Сочи, проведём трени-
ровку, будем готовиться к следующему матчу.
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В качестве альтернативы предлагается проводить крупные 
спортивные соревнования без зрителей. Смотреть их придётся 
по телевизору или в интернете
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Мировую серию Ильиных открыла бронзой  Пётр КАБАНОВ
Екатеринбурженка Кристи-
на Ильиных вернулась из ка-
надского Монреаля с бронзо-
вой медалью этапа Мировой 
серии FINA по прыжкам в во-
ду. Кристина в паре с Марией 
Поляковой уступили в борь-
бе за серебро всего 0,6 балла.Кристина вместе со своей партнёршей из Казани в син-хронных прыжках с трёхме-трового трамплина выполни-ли программу-минимум – по-пали в призы. Понятно, что из-за отсутствия сильнейших ки-тайских прыгунов – сборная Поднебесной не принимала участия в первом этапе из-за вспышки коронавирусной ин-фекции COVID-19 – конкурен-ция была ниже, но всё равно по-пасть в тройку было непросто. Победила в итоге канад-ская пара Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини-Болью (у них 298,83 балла). Абель, к сло-ву, бронзовый призёр Игр-2012 в синхронных прыжках, пяти-

кратный призёр чемпионатов мира. Выиграть у неё – задача почти невыполнимая. На вто-рой строчке – мексиканки Па-
ола Эспиноса Санчес и Мела-
ни Эрнандес Торрес (286,20). 32-летняя Паола Эспиноса – легенда мексиканского спор-та. Она дважды была в при-

зах на Олимпийских играх, вы-игрывала на чемпионате ми-ра. В 2008 году она несла флаг Мексики на летних Играх. Наша пара балансирова-ла на грани второго и третье-го места, но в итоге качество прыжка мексиканок судьи оце-нили выше. 

– Шанс зацепиться за сере-бро был, – рассказала корре-спонденту «Облгазеты» Кри-
стина Ильиных. – У нас бы-ло примерно такое же высту-пление, как в прошлом году на чемпионате мира. Тогда мы бы-ли четвёртыми. Первыми бы-ли китайцы, которые сейчас не приехали. Но расклад сил такой же, а проиграли мы нашим со-перникам ещё меньше. В техни-ческом плане, думаю, у нас всё получилось. Были небольшие технические помарки, но несе-рьёзные. Чуть-чуть не хватило. Сборная России выступи-ла на первом этапе Мировой серии весьма удачно: в активе команды девять медалей (по три золота, серебра и бронзы). Следующий этап серии пройдёт в Казани с 20 по 22 марта. 
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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Призрак бродит по Европе. 
И не коммунизма, как преду-
преждал в середине позапро-
шлого века Карл Маркс, а ко-
ронавируса. И ещё неизвест-
но, что хуже. 

Без зрителей? 
А без спортсменов?Наибольшую угрозу при возникновении эпидемии представляют массовые меро-приятия, к тому же связанные не только с большим скопле-нием людей, но и с их переме-щением по городам, странам и континентам. Так что едва ли не в первую очередь из-за опа-сения распространения коро-навируса отменяются или пере-носятся на более поздние сроки культурные и спортивные ме-роприятия. И прежде всего те, которые должны были состо-яться в странах, наиболее под-верженных эпидемии.В Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года должна пройти зим-няя Олимпиада, о ней пока ни-кто не вспоминает, но церемо-ния запуска обратного отсчёта времени до начала Игр, кото-рую хотели провести на стади-оне «Птичье гнездо» в Пекине, не состоялась. Зато по поводу летней Олимпиады (24 июля – 9 августа, Токио) уже высказы-ваются разные версии – от пол-ной отмены до проведения со-ревнований без зрителей (за-чем тогда японцам такое сча-стье, на котором вообще ниче-го не заработать). А то ведь при нынешнем развитии японских технологий можно было бы вообще замахнуться на новый уровень и провести Олимпиаду виртуально – спортсмены стар-туют каждый у себя дома, сни-мая на айфон, а компьютер сво-дит общую картинку. Впрочем, шутки шутками, но из-за угрозы распростране-ния коронавируса не состоялся азиатский предолимпийский турнир по боксу. Аналогичный турнир по футболу среди жен-

щин перенесли из Китая в Ав-стралию. Под вопросом олим-пийские отборы по вольной и греко-римской борьбе. Азиат-ская ассоциация лёгкой атлети-ки запретила зимний чемпио-нат 12–13 февраля в китайском Ханчжоу. При этом первенство планеты, которое хотели про-вести в городе Нанкине с 13 по 15 марта, перенесли на 2021 год. Даты соревнований пока не выбраны. Отменяются или откладываются турниры уров-ня Кубка мира по теннису, гор-нолыжному спорту, автогон-кам. В Италии переносятся на более поздний срок матчи фут-больного чемпионата. Прежде всего в северных регионах, где коронавирус наиболее активен.Не исключено, что могут быть отменены четыре заклю-чительных этапа личного чем-пионата мира по ледовому спидвею, которые должны со-стояться в середине марта и на-чале апреля соответственно в Инцеле (Германия) и Херенве-не (Нидерланды).
Турнир претендентов на 

мировую шахматную коро-
ну, который должен пройти в 
Екатеринбурге, отменять не 
стали, несмотря на участие 
в нём двух китайцев. Но си-туацию с Дин Лижэнем и Ван 
Хао организаторы соревнова-ний держат под строжайшим 

контролем. Ван Хао сразу после вспышки эпидемии уехал в Япо-нию, а Дин Лижэнь две недели был на карантине в Китае, со 2 марта находится под наблюде-нием в одном из подмосковных санаториев, а в Екатеринбург должен прилететь 16 марта, к самому началу турнира. С учё-том того, что инкубационный период вызываемой вирусом пневмонии составляет от двух до двадцати дней, риски вроде бы исключены.  
«Счастья»… 
не слыхатьЧто касается культурной программы, то в Екатеринбур-ге отменили концерты Альба-

но Карризи и Ромины Пауэр в Конгресс-центре. Официаль-но – тоже из-за коронавируса. Впрочем, не исключено, что ор-ганизаторам просто не удалось продать билеты, поскольку при всём глубочайшем уважении к этим легендарным исполни-телям, слушать их вживую уже сомнительное удовольствие, а под фонограмму тем более. Так что не услышать нам их знаме-нитый хит «Феличита» (что в переводе означает «Счастье»). К слову, концерт другого заслу-женного ветерана итальянской эстрады – Риккардо Фольи – в «Космосе» в среду состоялся. 

Будем надеяться, что все на нём побывавшие коронавирусом не заразились. Все крупные мероприятия (более тысячи участников) от-менены до 15 марта в Швейца-рии, в Японии не состоится фе-стиваль цветения и любова-ния сакурой, в Париже и Лондо-не не будет книжных ярмарок. При этом многие массовые ме-роприятия, запланированные в Москве, вроде бы должны со-стояться в назначенное время. И это далеко не полный спи-сок даже крупных отменённых и перенесённых мероприятий. Но есть ещё один связан-ный с пресловутым коронави-русом момент, на который хо-телось бы обратить внимание. Крупнейшие мировые инфор-мационные агентства чуть ли не в режиме прямой трансля-ции сообщают о каждом новом заболевшем и умершем. Из 1,4 миллиарда человек, населяю-щих Китай, скончались за вре-мя эпидемии около трёх тысяч человек. А сколько всего умер-ших за этот срок? Какова рас-кладка по причинам смерти? Любопытно было бы взглянуть на такую статистику, но её-то как раз и не найти. Зато в изо-билии заметки с бойкими заго-ловками, приплетающими к ко-ронавирусу всё, что попало. Да, ситуация действитель-но тревожная, но видя попыт-ки коллег из каждой чихнув-шей мухи сделать скончавше-гося от коронавируса слона, на-чинаешь всё больше понимать обывателей, которые ненави-дят «журналюг». Так что вслед за Беней Кри-ком из «Одесских рассказов» хо-чется пожелать коллегам, жаж-дущим сиюсекундной скан-дальной славы, – «будьте похо-лоднокровней».   
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».

От чихающей мухи до слонаПод угрозой распространения коронавируса отменяются массовые мероприятия

Кристина Ильиных (слева) и Мария Полякова были в шаге 
от серебра, но пока довольствуются бронзой
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(Продолжение на 12-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).



17 Пятница, 6 марта 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—16-й стр.).

(Продолжение на 18-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—17-й стр.).

(Продолжение на 19-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—18-й стр.).

(Продолжение на 20-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—19-й стр.).

(Окончание на 21-й стр.).
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(Окончание. Начало на 21-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.


