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Указ Губернатора Свердловской области
 от 31.08.2020 № 479-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликова-
ния 27079).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 28.08.2020 № 307 «О внесении изменений в Порядок проведе-
ния мониторинга качества финансового менеджмента, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
19.02.2020 № 58» (номер опубликования 27074);
 от 31.08.2020 № 310 «О внесении изменений в Порядок приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 31.10.2019 № 450» (номер опубликования 27075).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 25.08.2020 № 489-П «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории для размещения линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Реконструкция автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Полев-
ской (устройство тротуаров на участке км 51+600 – км 54+305 и ис-
кусственного освещения пешеходного перехода на км 52+446) на 
территории Полевского городского округа» (номер опубликования 
27076);
 от 25.08.2020 № 490-П «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 10.09.2019 № 598-П «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния «Реконструкция автомобильной дороги с. Николо-Павловское 
– с. Петрокаменское – г. Алапаевск (строительство наружного ос-
вещения на участке км 109+900 – км 111+759) на территории Му-
ниципального образования город Алапаевск» (номер опубликова-
ния 27077).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
от 27.08.2020 № 167 «О ведомственных наградах Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области» (номер опубликова-
ния 27078).
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 КОММЕНТАРИЙ
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской об-
ласти:

– По данным медиков, диагноз «пневмония» ставится на осно-
вании осмотра врача, а также проведённого рентгенологического 
исследования органов грудной клетки. На компьютерной томогра-
фии видны типичные проявления вирусных пневмоний, и во вре-
мя пандемии коронавируса можно предположить, что возбудите-
лем пневмонии является COVID-19. Если у больного отрицатель-
ный тест на коронавирус, но имеются клинические, рентгенологи-
ческие и эпидемиологические проявления этого заболевания, то 
его госпитализируют к больным с COVID-19.

  КСТАТИ
В последнее время в Интернете стало появляться всё больше пугаю-
щей информации о развитии цитокинового шторма во время коро-
навируса: организм во время борьбы с инфекцией повреждает соб-
ственные ткани и может убить себя. По словам Александра Соло-
вьёва, такая гиперреакция со стороны имунной системы достаточно 
редкая. После проведения ряда лабораторных исследований медики 
определяют вероятность развития цитокинового шторма у человека 
и, по возможности, стараются оперативно предотвращать его с по-
мощью специальных препаратов.

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 соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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В редакции «Областной газеты» 
вручили первый нагрудный 
серебряный знак издания
Вчера корректор «Областной газеты» Валентина Благодарёва  пер-
вой из сотрудников получила нагрудный знак издания – «Серебря-
ный соболь» за 27 лет успешной работы. 

«Серебряным соболем» Валентину Благодарёву наградили за 
большой вклад в развитие «Областной газеты» и многолетний труд, 
а также по случаю выхода на заслуженный отдых. Валентина Бла-
годарёва почти три десятка лет проработала в издании: в газету она 
устроилась в 1993 году. Все эти годы чуткий глаз Валентины Нико-
лаевны следил за грамотностью журналистских материалов, благо-
даря её внимательности тексты на полосе выходили без ошибок и 
опечаток.

В честь 30-летия «ОГ» в редакции учредили свой фирменный 
нагрудный знак – «Серебряный соболь». Именно этот зверёк зани-
мает почётное место на гербе Свердловской области и ставится в 
конце текстов в «Областной газете». Награду решено вручать клю-
чевым сотрудникам издания за высокие показатели в работе. Ва-
лентина Благодарёва удостоилась чести первой в редакции полу-
чить этот знак.

Валентина Николаевна признаётся, что с уходом на пенсию на-
ступает новый этап в жизни – всё свое внимание она теперь будет 
отдавать внукам, но и об исполнении собственных желаний не за-
будет – впереди обязательно будут интересные занятия и путеше-
ствия.

СПРАВКА «ОГ». Валентина Благодарёва родилась 30 января 
1952 года в Свердловске. В 1974 году окончила журфак УрГУ им. 
А.М. Горького. В «Областной газете» работает с 19 июля 1993 года 
в должности корректора. Обладатель Благодарственного письма и 
Почётной грамоты Законодательного собрания Свердловской обла-
сти. 1 сентября 2020 года вышла на заслуженный отдых.

Анна КУЛАКОВА

Валентина Благодарёва 27 лет каждый свой рабочий день 
проводила за чтением «Областной газеты»
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Наталья ДЮРЯГИНА
С начала пандемии в Сверд-
ловской области выявлено 
25 315 заразившихся коро-
навирусом. Около 20 тысяч 
из них уже выздоровели, но 
остаётся ещё около 4 900 ин-
фицированных – такова офи-
циальная статистика. Сколь-
ко было и остаётся незаре-
гистрированных случаев 
COVID-19 на Среднем Урале, 
в том числе коронавирусных 
пневмоний, не включённых 
в общую статистику заболев-
ших, – неизвестно. О том, по-
чему происходят такие про-
белы в статистике заболев-
ших, в интервью «Облгазете» 
рассказал ведущий эксперт 
Национальной медицинской 
ассоциации по развитию экс-
пертной деятельности в сфе-
ре лабораторной диагности-
ки Александр СОЛОВЬЁВ.  

– Как получается, что у че-
ловека есть все симптомы ко-
ронавируса, но тесты показы-
вают отрицательный резуль-
тат? Однако после выздоров-
ления оказывается, что у не-
го есть антитела к COVID-19. 
Значит, это был неподтверж-
дённый коронавирус? – Несомненно, и похожих случаев много. Всё зависит от того, когда человек сдавал тест на коронавирус. Метод иссле-дования полимеразной цепной реакции (ПЦР) эффективен, но не всегда показателен и досто-верен. Человек инфицировал-ся коронавирусом, однако ни-каких симптомов у него пока нет, и вирус ещё нельзя опреде-лить – в медицине это называ-ется скрытый или инкубацион-ный период. В конце этого пе-риода симптомов заболевания по-прежнему нет, но тест ПЦР уже может показать наличие инфекции в организме с веро-ятностью от 60 до 80 процен-

тов. Это связано с тем, что кон-центрация вируса в носоглот-ке, откуда берётся мазок для анализа, пока не очень высока и может не достигать необхо-димых для обнаружения значе-ний. После появления симпто-мов COVID-19 вирус живёт в ор-ганизме ещё примерно десять дней, и в это время его также можно определить тестирова-нием. А вот потом вирус спу-скается в лёгкие, где продолжа-ется воспалительный процесс, и обследование методом ПЦР уже бессильно – тесты будут отрицательными. После этого выяснить, что человек болел именно коронавирусом, можно только после сдачи теста на ан-титела.
– Выходит, всё усложняет 

проблема, что тесты на коро-
навирус не делаются вовре-
мя либо не делаются вообще, 
если человек по показаниям 
для этого не подходит? – Объём необходимых те-стирований, мощность лабора-

торий, контроль сроков назна-чения и выполнения тестов – всё это влияет на статистиче-ские данные. Но есть и другие факторы: чувствительность тестов, неправильное взятие мазка для анализа. На резуль-таты теста может повлиять да-же тип тампона, которым бра-ли мазок из носоглотки. Если он был не предназначенным для этой процедуры, то лож-ный результат теста на корона-вирус более вероятен. 
– Есть антитела клас-

са М, которые появляют-
ся в крови ещё во время бо-
лезни COVID-19. Получается, 
что для уточнения диагно-
за можно сдать тест на анти-
тела? – Можно. Для повышения диагностической чувствитель-ности используются лабора-торные тесты для выявления антител. Но результаты тести-рования нужно в каждом слу-чае интерпретировать с уче-том разных факторов. Вероят-

ность обнаружение антител за-висит как от клинической фор-мы болезни, так и от времени, прошедшего от начала заболе-вания. Организм человека на-чинает вырабатывать антите-ла уже с 5-го – 7-го дня болезни. Но достоверно антитела класса М обнаруживаются после двух недель заболевания, а класса G – после трёх недель. У бессим-птомных пациентов и при лёг-ком течении заболевания ан-титела могут не выявляться со-всем или можно не обнаружить антитела М, но выявить анти-тела класса G. Помимо этого, есть вероятность ложнополо-жительного или ложноотрица-тельного результатов теста. 
– Почему людей с симпто-

мами COVID-19, но без лабо-
раторного подтверждения, 
лечат так же, как и тех, у ко-
го подтверждён коронави-
рус? При этом их не учитыва-
ют в общей статистике забо-
левших? Намеренно занижа-
ют цифры? 

– На мой взгляд, это связа-
но с действующими в России 
нормативными документа-
ми, по которым диагноз «ко-
ронавирус» или «коронави-
русная пневмония» может 
ставиться только в случае 
подтверждённого лаборатор-
ного исследования, то есть 
при наличии положительно-
го теста. В Китае, например, по-сле резкого роста числа пневмо-ний в феврале этого года при-няли решение ставить диагноз «COVID-19» не только по лабо-раторным тестам, но и по сово-купности других показателей.В России по-другому: нет положительного теста – нет диагноза, а значит, нет учёта в статистике заболевших коро-навирусом. Такие не подтверж-дённые лабораторно случаи за-болевания учитываются в об-щей статистике случаев ОРВИ или внебольничных пневмо-ний. При этом если у челове-ка появились симптомы коро-навируса после контакта с кем-

то из членов семьи или коллег, у которого точно подтвердил-ся COVID-19, то очевидно, что это то же самое заболевание, и диагноз можно определить по клинической картине. Таким способом диагностировали бы, например, грипп во время его эпидемии, но с коронавирусом всё иначе.Отсюда и расхождение ста-тистики с реальным числом за-болевших коронавирусом. Для полного понимания масштаба проблемы было бы полезно да-вать полную статистику: коли-чество лабораторно подтверж-дённых случаев COVID-19 с вы-делением доли бессимптом-ных, ОРВИ и внебольничной пневмонией.  
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».

В чём причина пробелов в тестировании и статистике коронавируса? 

Многие свердловчане не жалеют денег и сдают тест на коронавирус в частной клинике, 
но только не всегда анализ может оказаться достоверным
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Многим телезрителям остаётся смотреть только федеральные каналы, поскольку для просмотра 
местных нужна или специальная настройка, или Интернет

Лариса ХАЙДАРШИНА
В последнее время стало 
принято все возникающие 
проблемы в любых сферах 
жизни списывать на корона-
вирус: мол, это из-за него за-
крываются предприятия и 
сокращается производство… 
Безусловно, пандемия и вы-
званные ею ограничитель-
ные меры добавили трудно-
стей всем видам бизнеса. Од-
нако средства массовой ин-
формации, которых жите-
ли Свердловской области не 
увидят в новом медиасезо-
не, кардинально переформа-
тировали свою работу ещё 
до того, как в России по-
явился первый коронави-
русный заражённый. «Обл-
газета» выяснила, чем СМИ 
порадуют, а чем огорчат жи-
телей Среднего Урала. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Изме-
нения в работе телекомпа-
ний на Среднем Урале поя-
вились ещё в прошлом году, 
когда ТВ в России стало пе-
реходить с аналогового ве-
щания на цифровое. Теле-
компании стали стремитель-
но терять зрителей и, конеч-
но, рекламодателей. Так, на «Студии-41» прекратила вы-ход ежедневная программа «Главные новости Екатерин-бурга». Официальная причи-на — слишком высокая цена её производства. Вместо этого стал выходить пятиминутный информационный дайджест «Главное сегодня». В конце мая сетевым партнёром «Сту-дии-41» стал омский телека-нал «Продвижение», и в теле-визоре «Студию-41», точно так же, как «4 канал», жители Ека-теринбурга увидеть всё-таки могут. Но у каждого оператора цифрового ТВ своя кнопка на эти телеканалы.– Телезрителям надо вы-звать специалиста своего опе-ратора, чтобы он настроил приём нужных каналов, – объ-яснила «Облгазете» пиар-ди-

ректор «Четвёртого канала» 
Елена Белобородова.Так обстоит ситуация в Екатеринбурге и в крупных муниципалитетах Свердлов-ской области. В небольших на-селённых пунктах увидеть пе-редачи «Студии-41» и «4 ка-нала» можно только в Интер-нете: на ютуб-канале и в соц-сетях. На вопрос, что ждёт те-лезрителей в новом сезоне, управляющая «Четвёртым ка-налом» Элеонора Расулова рассказала:– Мы обновляем студию, переходим в формат HD. Все изменения в новом сезоне в связи с непростой финансовой ситуацией касаются в боль-шей степени визуальных и технических решений. Новые телевизионные программы к запуску не планируем. Но спе-циальные проекты по аналогу с домом-студией, который мы реализовали летом этого года, планируем точно.На этом фоне врезки «Об-ластного телевидения» на 9-й кнопке телеканала «ОТР» вы-глядят весьма благополучно: у всех операторов без всякой специальной технической ра-боты эта кнопка настраивает-ся автоматически. Включаешь её утром с 6.00 до 9.00 или ве-чером с 17.00 до 19.00 — и смо-тришь местные программы и новости. Правда, периодиче-ски в редакцию «Облгазеты» поступают звонки о том, что «Областное телевидение» ни-как не принимается в отда-лённых и не очень муниципа-литетах региона даже в сет-ке «ОТР». В этом случае «ОТВ» предлагается смотреть на 21-й кнопке в кабельных се-тях и в спутниковом эфире, а информационные програм-мы есть и в Интернете. Прав-да, далеко не у всех телезрите-лей Свердловской области та-кие возможности есть.

ПЕЧАТЬ. Также ещё до 
пандемии коронавируса не-
сколько переформатирова-
лась работа и некоторых пе-

чатных изданий. Так, журнал «Эксперт-Урал» с еженедель-ного ещё в феврале этого года, до пандемии, перешёл на вы-ход раз в две недели. С апреля кратность бумажной версии издания сократилась до одно-го раза в месяц.– Много проблем для изда-ния принёс именно коронави-рус, – считает главный редак-тор журнала «Эксперт-Урал» 
Артём Коваленко. – Количе-ство рекламодателей и объ-ёмы прибыли снизились. Од-нако переходить полностью в Интернет мы не стали и в дальнейшем планируем выход как в бумажной версии, так и в Интернете.

Снижение доходов от ре-
кламы во время самоизоля-
ции из-за коронавируса пре-
жде всего отразилось на му-
ниципальной прессе.– Мы выжили благодаря нашим местным предприяти-ям, – признаётся главный ре-дактор сухоложской газеты «Знамя Победы» Олеся Сал-
танова. – Они продолжали 

давать рекламу и выкупать большие объёмы тиража из-дания во время пандемии. Это здорово помогло, но всё равно приходится отмечать сниже-ние и объёма рекламы, и ти-ража. Одно время переводи-ли редакцию на четырёхднев-ную рабочую неделю, было и уменьшение полосности изда-ния, но коллектив удалось со-хранить — никого из 12 чело-век, состоящих в штате, не со-кратили.– Объёмы рекламы умень-шились сразу, как только нача-лась самоизоляция — в апре-ле, – говорит главный редак-тор «Ачитской газеты» Ксения 
Лебедева. – Бюджет муници-пального издания невелик, и даже отсутствие платных объ-явлений ощущается сразу. Од-нако, несмотря на трудности, никто, из наших сотрудников не уволился.Политика сохранения шта-та – общая для редакций в му-ниципалитетах. В качестве экономии многие сокращали количество полос, ведь затра-

ты на бумагу — одни из самых высоких для газет. Кто-то из редакторов пошёл на сниже-ние стимулирующих выплат, но штат сотрудников все по-старались сохранить.
ИЩУТ, ГДЕ ГЛУБЖЕ. По-жалуй, вопрос штата в послед-нее время стал ключевым для многих СМИ. Пока готовился этот материал, удалось пого-ворить со многими предста-вителями разных изданий в Свердловской области. Одни, как Артём Коваленко, говори-ли: мол, сегодня работу толь-ко в Екатеринбурге ищут де-сятки журналистов. Другие, как главный редактор «Ша-линского вестника» Дмитрий 

Сивков, парировали:– Классного журналиста по объявлению на порталах по поиску работы не ищут, его приходится выращивать со школьной скамьи.Действительно, круг про-фессионалов в журналисти-ке не так широк, да и Екате-ринбург, как оказывается, не такой большой город. Кадро-

вый голод периодически ис-пытывают почти все СМИ. Так что переход журналиста с именем из одного издания в другое становится событием.2020 год в этом смысле стал очень событийным — причём вне какой-либо зави-симости от коронавируса. На-зовём только несколько при-меров: главный редактор «Ар-гументов и фактов — Урал» 
Арсений Ваганов перешёл в информационное агентство «УРА.РУ» в качестве редактора отдела «Общество». Несколько лет назад у него уже был такой переход, но спустя время он тогда снова вернулся в «АиФ-Урал» – и вот опять.Напротив, из «УРА.РУ», проработав в этом издании 7 с лишним лет, ушёл Констан-
тин Джултаев. Новым ме-стом работы этого известно-го в уральской столице журна-листа, специализирующегося на экономических темах, ста-ло сетевое издание «Octagon.Media». Отметим, это издание появилось в уральской столи-це как раз в 2020 году.Приятно, что и «Област-ная газета» приложила усилия к появлению известных ека-теринбургских журналистов-профессионалов. Несколь-ко лет назад свой профессио-нальный путь в журналисти-ке начинала Алёна Хазину-
рова. Последние три года она трудилась на «Е1» в качестве редактора раздела «Культу-ра» и SMM-редактора. Продол-жала быть сотрудником этого интернет-портала, даже пере-ехав в Севастополь, однако не-сколько месяцев назад, в мар-те, всё же уволилась. «Теперь тружусь в РИА Новости, – рас-сказала она «Облгазете».
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».

Три пишем, два в умеКого не досчитаются подписчики и зрители в новом медиасезоне на Среднем Урале?


