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РоскомнадзоР инфоРмиРует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону: (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  7
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ПРогноз Погоды на завтРа

Наталья ДЮРЯГИНА
1 сентября исполняется 6 
месяцев с момента перво-
го заражения новым коро-
навирусом в России. С на-
чала пандемии Федераль-
ная служба по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека стала едва 
ли не самым главным ве-
домством. Именно Роспо-
требнадзор составляет ре-
комендации для жизни в 
последние полгода и да-
ёт добро на очередное по-
слабление действующих 
ограничений. О том, на-
сколько опасной остаёт-
ся ситуация с COVID-19 на 
Среднем Урале, как будет 
проходить массовая вак-
цинация от коронавируса 
и когда можно ждать пол-
ного снятия ограничений, 
в эксклюзивном интервью 
«Облгазете» рассказал 
глава Управления Роспо-
требнадзора по Свердлов-
ской области Дмитрий 
КОЗЛОВСКИХ. 

Плато пройдено?

– В Свердловской обла-
сти уже наблюдалось не-
большое снижение числа 
заболевших коронавиру-
сом, после чего последо-
вал резкий рост уровня за-
болеваемости. Последнюю 
неделю в регионе реги-
стрируют по 140–150 но-
вых случаев COVID-19 за 
день: можно ли говорить 
о том, что наша область 
прошла пик заболеваемо-
сти и сейчас число забо-
левших снижается?– Хотелось бы верить, что мы действительно прошли пик. Но вирус но-вый, поэтому пока можно говорить, что мы наблю-даем устойчивую динами-ку к снижению числа забо-левших новым коронавиру-сом. Однако скоро осень, и большие группы людей бу-дут возвращаться на учё-бу, работу. С учётом этого может возникнуть так на-зываемая вторая волна ко-ронавируса. Как будет раз-виваться ситуация дальше, спрогнозировать сложно, но подъём обычных вирус-ных инфекций в конце сен-тября – в октябре будет не-сомненно. Начнёт ли расти на этом фоне уровень забо-леваемости новым корона-вирусом – неизвестно. Всё зависит от того, как наше население будет соблюдать принятые санитарные тре-бования и ограничения. Хо-тя классически вторая вол-на – это когда заболевание уходит в ноль, а потом раз-вивается заново. Нам же до полного снижения уровня заболевания далеко.

– Можно ли говорить 
о положительной дина-
мике по количеству забо-
левших коронавирусом по 
всей Свердловской обла-
сти? Судя по статистике, в 
муниципалитетах, кроме 
Екатеринбурга, число но-
вых случаев заболевания 
растёт.– Сейчас Свердловская область в миниатюре повто-ряет историю распростра-нения коронавируса в Рос-сии. Первые случаи зараже-ния регистрировались в Мо-скве, Московской области и Санкт Петербурге, так как это крупные транспортно-логистические центры. На Среднем Урале удар на себя принял Екатеринбург: сюда прибывали многие возвра-щающиеся из-за рубежа в марте-апреле, и из-за высо-кой численности и плотно-сти населения коронавирус стал быстро расходиться. Сегодня в крупных городах России, где в начале было много случаев COVID-19, за-болеваемость снижается и ограничения снимают. А вот на других территориях чис-ло новых заболевших, на- оборот, растёт. Если в апре-ле, мае и июне доля Екате-ринбурга в общей структуре заболеваемости коронави-русом по области составля-ла 80–83 процента, то сей-час это половина и меньше. Всё остальное приходится на другие муниципалитеты.

– Почему врачи так бо-
ятся столкновения сезо-

на вирусных инфекций 
и подъёма заболеваемо-
сти коронавирусом? Могут 
возникнуть сложности в 
постановке диагноза, так 
как ОРВИ имеет те же сим-
птомы, что и COVID-19?– Да, это вызывает опа-сения. Но больше всего мы опасаемся одновременно-го сочетания в организме и вируса гриппа, и коронави-руса. ОРВИ обычно протека-ет легче, а вот грипп в соче-тании с коронавирусом по прогнозам разных специа-листов может вызвать се-рьёзное утяжеление состоя-ния больного. Отсюда и все мероприятия по вакцино-профилакте гриппа, кото-рая сейчас крайне актуаль-на. Штаммы гриппа в этом году ожидаются новые и се-рьёзные. Поэтому приви-ваться от гриппа в этом се-зоне нужно всем, кто не имеет медицинских проти-вопоказаний.

Об ограничениях 
и масках

– Многих людей до сих 
пор волнует вопрос: дей-
ствительно ли была необ-
ходимость введения таких 
жёстких ограничитель-
ных мер, когда в Свердлов-
ской области только нача-
ли регистрировать пер-
вые случаи нового коро-
навируса, если инфекция 
всё равно получила широ-
кое распространение?– Необходимость бы-ла. Само введение панде-мии Всемирной организа-цией здравоохранения тоже было не зря. На мой взгляд, страны даже запоздали с ре-шительными действиями: введением карантина, за-крытием границ. Когда ко-ронавирус только пришёл в Свердловскую область, то многое было неизвестно и непонятно. Наша систе-ма здравоохранения была не готова, и этими ограни-чениями мы выиграли не-много времени. Если бы мы не ввели их, то наши меди-ки просто не справились бы с наплывом больных. Ког-да же увидели, что есть дей-ственные способы лечения коронавируса, то начали по-немногу снимать ограниче-ния. Прирост заболевших на Среднем Урале в марте и сейчас – совершенно раз-ный. Если тогда удвоение числа заболевших наблюда-лось каждые два-три дня, то теперь прирост новых слу-чаев в сотни раз меньше.

– Так ли нужно сейчас 
носить защитную маску в 
общественных местах, как 
пару месяцев назад?– Высокое количество инфицированных корона-вирусом в Свердловской об-ласти сохраняется, в других регионах тоже есть заболев-шие, поэтому защитные ма-ски обязательны. Многие спорят об их пользе, но до-

казано, что если контакти-рующие между собой люди будут использовать маски, то даже при наличии боль-ного человека в этом кру-гу общения заражения не будет. Если в маске только кто-то один, то заражение более вероятно, но эти ри-ски всё равно меньше, чем если совсем не использо-вать это защитное средство.Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от дозы вируса, которую подхватит человек. И использование средств индивидуальной защиты существенно сни-жает эту дозу. Конечно, од-норазовая медицинская ма-ска лучше, чем многоразо-вая тряпочка. Но, с другой стороны, лучше носить та-кую тряпочку, чем вообще ничего. На открытом про-странстве без скопления людей маска не нужна: ви-рус не находится долго в воздухе. А вот в магазине, транспорте защитная ма-ска обязательна: в таких ус-ловиях вирус расходится на раз-два.
– Почему в разных об-

ластях России на одном 
этапе снятия ограниче-
ний – различные посла-
бления? Например, в Ка-
зани ещё в мае открылись 
музеи, а в Туле работу лет-
них кафе разрешили рань-
ше, чем в Свердловской 
области. При этом все эти 
послабления были приня-
ты на одном – так называ-
емом втором этапе снятия 
ограничений.– Все послабления в осо-бых режимах в регионах принимаются на основе ре-комендаций, изданных фе-деральным Управлением Роспотребнадзора 6 мая. Но в каждом регионе своя чис-ленность и плотность насе-ления, своё развитие ситу-ации с количеством заболе-ваний, поэтому и ограниче-ния снимаются по-разному. 
Закономерностей, пока-
зывающих, что после сня-
тия каких-то ограничений 
или проведения массовых 
мероприятий в Свердлов-
ской области произошёл 
резкий рост числа забо-
левших коронавирусом, 
мы не выявили.

– На каком этапе сня-
тия ограничений сейчас 
находится Свердловская 
область? Не преждевре-
менным ли стало недав-
нее решение об открытии 
всех заведений общепи-
та в регионе? Какой коэф-
фициент заболеваемости 
должен для этого быть?– Согласно критериям, утверждённым федераль-ным Управлением Роспо-требнадзора, ситуация в 
Свердловской области се-
годня соответствует пер-
вому этапу снятия ограни-
чений. Заведения общепи-
та могут быть открыты на 
третьем этапе, когда будет 

достигнут коэффициент 
распространённости ин-
фекции на уровне 0,5. Од-
нако напомню, что реше-
ния о снятии ограничений 
в регионе с учётом всех об-
стоятельств принимаются 
областными властями.

– Когда в Свердловской 
области полностью сни-
мут все ограничения?– Все ограничения, включая отмену масочного режима, будут сняты, когда значительная часть населе-ния будет защищена от но-вой коронавирусной инфек-ции, то есть после прове-дения прививочной кампа-нии. О конкретных сроках говорить пока рано.

Поездки – 
в пределах 
региона
– Уставшие сидеть до-

ма уральцы, как и жите-
ли других регионов, мас-
сово отправились отды-
хать, выбирая самые попу-
лярные туристические на-
правления в России, осо-
бенно южное. Насколько 
безопасно сейчас путеше-
ствовать по нашей стра-
не?– Учитывая сохраняю-щуюся эпидемиологиче-скую ситуацию, лучше все-го находиться в том регио-не, где проживаете: так со-блюдать все санитарные нормы и правила дистанци-рования проще. Но с другой стороны, людям нужно от-дыхать, от этого зависит со-стояние здоровья челове-ка в целом. Поэтому при по-ездках самое важное не за-бывать о масочном режиме, социальном дистанцирова-нии и правилах гигиены.

– Тем не менее фотогра-
фии с российских курор-
тов красноречиво говорят 
о том, что люди не очень-
то соблюдают необходи-
мые санитарные требова-
ния. Ожидают ли всплеска 
заболеваемости в нашем 
регионе после возвраще-
ния отдыхающих?– Возвращающиеся с на-ших курортов, безусловно, могут привезти коронави-рус. Насколько много будет таких случаев и как это по-влияет на рост числа забо-левших – непонятно. В лю-бом случае мы тщательно исследуем каждый новый случай коронавируса, уточ-няем, не контактировал ли этот человек с кем-то, кто вернулся с отдыха. Второй момент, который мы сейчас также обязательно проверя-ем: были ли дети заболевше-го в оздоровительном лаге-ре в недавнее время. От то-го, как будет проходить воз-вращение детей из лагерей и возникнут ли семейные очаги заболевания, удастся спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с на-чалом работы школ.

– Значит, сейчас в дет-
ских лагерях Свердлов-
ской области всё спокой-
но? С момента их откры-
тия в регионе зафиксиро-
вали только два случая за-
ражения коронавирусом в 
лагере?– Да, у нас были подо-зрения на третий случай заражения, но он не под-твердился. Всё это благода-ря принятым мерам: все ла-геря заполнены только на-половину, и персонал отту-да никуда не выезжает до окончания смены. Но ду-маю, большую роль сы-
грало то, что мы немно-
го нарушили федераль-
ные рекомендации и сра-
зу стали допускать в лаге-
ря сотрудников не после 
тестирования на антите-
ла к коронавирусу, а по-
сле нормального анализа 
на COVID-19. Это позволи-
ло нам предотвратить за-
носы коронавируса в ла-
геря и его распростране-
ние в области. Позднее та-
кую меру приняли в лаге-
рях по всей России.

– Недавно для россиян 
открыли границы с Абха-
зией и Турцией, возмож-
но, скоро разрешат авиа-
перелёты и в другие стра-
ны. Когда можно будет без 
опаски отправляться за 
рубеж?– В следующем году, ве-роятно, с февраля: к этому времени должна стать мас-сово доступна вакцина от коронавируса. Если же вы полетите за границу сей-час, то должны осознавать все риски. Например, в Тур-ции по прибытии необходи-мо указывать своё место в самолёте. Если у кого-то из соседей по салону обнару-жится коронавирус, то вас оставят в Турции на двух-недельный карантин и воз-вращаться нужно будет уже самостоятельно. К тому же надо помнить, как в фев-рале юго-восточные стра-ны буквально враз закрыли вылет самолётов, и туристы просто там остались. Гаран-тий, что ситуация в какой-то стране не будет разви-ваться так, что потребует резкого повторного закры-тия границ, нет. В этом пла-не наши курорты более без-опасны и предсказуемы – с них ты точно вернёшься до-мой.

О вакцине

– Россия первой быстро 
разработала и уже заре-
гистрировала вакцину от 
COVID-19. Но некоторые 
эксперты считают, что 
для появления настоящей 
вакцины от нового коро-
навируса нужно несколь-
ко лет. Всем ли безопасно 
ставить новую вакцину? – Российская вакцина за-регистрирована, и это го-ворит о том, что она без-опасна и эффективна. Но 

пока её не будут применять детям младше 18 лет и лю-дям старше 60 лет, потому что она не тестировалась на этих группах населения. Вакцина будет ставиться в два этапа с интервалом в 21 день. Как правило, та-кие прививки более эффек-тивны, и через некоторое время иммунитет уже готов усиленно вырабатывать ан-титела к вирусу, если он по-падёт в организм.
– Когда и как начнут 

прививать от коронави-
руса в Свердловской обла-
сти?– Вакцинация от коро-навируса должна стать бес-платной и добровольной. В конце августа – начале сен-тября начнут прививать группы риска: медицин-ских работников, учителей. Несмотря на то, что вакци-ну уже зарегистрировали, нужно время, чтобы произ-вести достаточное количе-ство её доз. К тому же сей-час в России в разной сте-пени готовности находят-ся ещё несколько вакцин от коронавируса, скоро будет закончена вакцина от Рос-потребнадзора. COVID-19 сильно ударил по эконо-мике во всём мире, поэто-му чем быстрее появится защита и все смогут вер-нуться к нормальной жиз-ни, тем лучше. Когда точ-но начнётся массовая вак-цинация в регионах Рос-сии – непонятно. Предпо-ложительно в декабре – ян-варе следующего года, воз-можно, раньше. Мы рассчи-тываем, что соблюдать все меры безопасности населе-нию придётся максимум до февраля 2021 года.

– На фоне эпидемии 
COVID-19 рабочая группа 
Совета Федерации пред-
лагала кардинальные из-
менения в действующие 
санитарно-эпидемиологи-
ческие правила. В частно-
сти, запрет на посещение 
садиков, школ, вузов и ра-
боты без прививки от ко-
ронавируса. Возможно ли 
реальное введение таких 
мер?– В Свердловской обла-сти такие меры не обсуж-дались. Действующее рос-сийское законодательство предусматривает толь-ко добровольную вакцина-цию. Но в случаях неблаго-приятных эпидемиологиче-ских ситуаций непривитые могут быть не допущены в организованные коллекти-вы, потому что они не защи-щены и создают риски зара-жения других. В этом случае у вас есть право отказаться от вакцинации, но если объ-явят карантин, то человека могут не допустить до кол-лектива. С этой стороны ло-гично рассмотреть вопрос, чтобы при отказе от вак-цинации лечение человека было не за счёт государства. У гражданина была возмож-ность согласиться на бес-платную прививку, он ею не воспользовался, а значит, должен отвечать за это сам. Подобная система действу-ет во многих странах.

– И всё же мы видим, 
что многие категориче-
ски не хотят прививаться 
от коронавируса. Сможет 
ли наш иммунитет со вре-
менем приспособиться к 
этому новому вирусу и на- 
учиться жить с ним без 
вакцины?– Это зависит от мно-жества факторов. Если от COVID-19 будет приви-то большинство людей, то циркуляция вируса снизит-ся. Но риск заразиться ни-когда не бывает нулевым. При определённых обсто-ятельствах человек может заболеть вирусом даже не-смотря на то, что многие вокруг привиты. И проте-кание болезни будет зави-сеть как от состояния здо-ровья человека, так и от до-зы вируса, которую он под-хватит.
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».

Полгода с COVID-19Дмитрий Козловских рассказал, когда в Свердловской области снимут все введённые  из-за коронавируса ограничения

После проведения крупных мероприятий в Свердловской области Роспотребнадзор не выявил резкого подъёма заболеваемости

уважаемые друзья! 
Приглашаем вас в музей на бесплатную 

семейную экскурсию «урал – екатеринбург  
на маршруте истории» (по адресу: 

г. екатеринбург, ул. коминтерна, 16, оф. 105). 
загляните предварительно в группу в Вконтакте 

«урал на маршруте истории».  
каждой семье (группе) в подарок книга  

«столица урала» или «маршрут Победы». 
справки по телефонам:  

8(343)356-57-90, 8(904)384-35-60. 
Посещение музея – в масках.  7
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музейный Центр истории 

Свердловской области открывает 

новую выставку после долгого 

перерыва

Сегодня после пятимесячного перерыва из-за пандемии коронави-
руса открывается музейный Центр истории Свердловской области. 
Экскурсий там всё это время не было, но работа над новой экспо-
зицией продолжалась. Сейчас выставка «Урал на маршруте Побе-
ды» уже готова принимать гостей. 

– новую экспозицию мы в первую очередь ориентировали на 
школьников и учащихся колледжей, – рассказал «облгазете» руко-
водитель музейного Центра истории Свердловской области, доктор 
исторических наук Анатолий Кириллов. – 2020 год в России объяв-
лен Годом памяти и славы. 75 лет назад Советская армия и весь на-
род остановили и уничтожили фашистскую чуму. Решающий вклад 
в Победу внесли россияне и жители других советских республик. 
Сегодня этот совершенно очевидный вывод оспаривают некоторые 
историки как за рубежом, так и в России. По моим наблюдениям, 
как ни прискорбно, уровень конкретных знаний у молодёжи о вели-
кой отечественной войне за последние лет пять становится всё ни-
же. и самое главное – падает интерес к получению этих знаний. и 
это мало связано с тем, что в школе уделяют немного часов на эту 
тему. Специалисты-педагоги отмечают, что историческая память у 
современной молодёжи формируется на основе знаний о трёх по-
колениях «я, родители и бабушка с дедушкой». а в событиях воен-
ного времени участвовали прадеды и прапрадеды, которых нередко 
уже нет в живых. восполнить этот пробел в знаниях молодёжи при-
звана наша новая экспозиция.

Понятие «Маршрут Победы», по мнению анатолия Кириллова, 
должно опираться на знания о двенадцати городах-героях и 45 го-
родах воинской славы, которые буквально спасли Москву своей ге-
роической обороной. и, конечно же, на знания о городах трудовой 
доблести, к которым по праву принадлежат екатеринбург, нижний 
Тагил, Пермь и Челябинск. недаром Урал называли оружейной куз-
ницей: здесь выпускали знаменитые самоходки СаУ, легендарные 
танки Т-34. Этой теме посвящён отдельный стенд, где размещены 
макеты боевых машин, фотографии и информация о них. Здесь же 
– точные копии медалей и орденов, памятные медали, что особо 
интересует молодых людей: всё это они видели в семейных архи-
вах. Другой стенд экспозиции рассказывает об основных битвах ве-
ликой отечественной войны, освобождении Украины, Белоруссии и 
стран европы.

– в нашем центре проходят регулярные экскурсии для школь-
ников, приглашаем и целые семьи – всё это бесплатно, ещё и кни-
гу подарим с таким же названием, – говорит анатолий Кириллов. – 
а ещё мы создали группу вКонтакте, где ежедневно обновляем ин-
формацию и рассказываем о каком-то конкретном дне великой  
отечественной войны. например, 8 сентября мы расскажем, что в 
этот день замкнулось вражеское кольцо вокруг ленинграда. и знае-
те, у молодёжи появился большой интерес к военной истории: в сут-
ки иной раз фиксируем по одной-три тысячи просмотров в группе.

Станислав БогомоЛов
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 «титановой долине» 

нашли замену  

артемию Кызласову

Андрей Антипов официально возглавил осо-
бую экономическую зону «титановая доли-
на», с ним заключён годовой контракт. та-
кое решение было принято на совете дирек-
торов. С февраля этого года антипов руково-
дил оЭз в качестве исполняющего обязанно-
сти гендиректора.

напомним, экс-гендиректор Артемий Кыз
ласов, находясь под следствием, в начале это-
го месяца подал заявление об уходе с занима-
емого им поста. Совет директоров его принял.

в настоящее время Кызласову предъяв-
лено обвинение в окончательной редакции – 
ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо 
крупном размере»). По данным Следственно-
го управления Следственного комитета РФ по 
Свердловской области, в 2019 году бывший 
гендиректор потребовал от одного из подряд-
чиков сумму в 13 млн рублей за подписание 
актов выполненных работ. его посредником 
выступил экс-замминистра экономики реги-
она Михаил Шилиманов. ему также предъяв-
лено обвинение в окончательной редакции по 
ч.4 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взя-
точничестве в особо крупном размере»).

СПРавКа. андрею антипову 44 года, по 
образованию он экономист. С 1998 года рабо-
тал в «Меткомбанке» (дослужился до первого 
зампредседателя правления). С 2012 года – 
директор по экономике и финансам «Титано-
вой долины», с 2013-го – первый заместитель 
гендиректора оЭЗ.

анна ЧеРноБРивЦева
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».


