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ЛЮДИ НОМЕРА

Илья Коковин

Заместитель директора ООО 
«Старт» рассказал, что един-
ственное предприятие по 
производству горчицы на 
Урале отправляет это сырьё 
за рубеж.

  III

Тагильский спортсмен стал 
чемпионом России в экстре-
мальном слаломе и попал в 
сборную страны по итогам 
соревнований в Новгород-
ской области.
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Смертность в июле 2020 года в Свердловской области оказалась почти на 50 процентов выше, чем годом ранееЛариса ХАЙДАРШИНА
Росстат опубликовал ин-
формацию по итогам жизни 
Свердловской области в ию-
ле этого года, и она произве-
ла шок. На Среднем Урале за 
этот летний месяц в 2020 го-
ду умерли 7 014 человек, тог-
да как за этот же период вре-
мени ровно год назад – 4 819 
человек. Разница составила 
46 процентов – 2 195 случаев. 
«Облгазета» попыталась ра-
зобраться в причинах столь 
резкого повышения смертно-
сти в регионе.По росту смертности в ию-ле Свердловская область ока-залась на позорном первом ме-сте среди всех регионов России. Первое, что приходит на ум для объяснения причин – то, что у всех на слуху: коронавирус. Од-нако Росстат эту причину тут же сам и опровергает в публи-кации количества смертей от этой новой инфекции. В ию-ле на Среднем Урале COVID-19 стал основной причиной смер-

ти у 313 человек, сопутствую-щей – ещё у 65 человек. Отку-
да взялись в регионе осталь-
ные более 1 800 смертей, пре-
вышающие средние много-
летние показатели смертно-
сти в этот летний месяц? Воз-можно, медики нас обманыва-ют и на самом деле коронавирус стал причиной смерти у намно-го большего количества чело-век, чем значится официально?– Вклад вирусной инфек-ции в росте смертности есть, но она не может дать столь огром-ный рост, – убеждён бывший главный кардиолог Свердлов-ской области, заслуженный врач РФ, сердечно-сосудистый хирург с 43-летним стажем 
Олег Беляев. – Скорее всего, причины смертности распреде-лились традиционно: чаще все-го люди умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, онко-логии, заболеваний желудоч-но-кишечного тракта и болез-ней дыхательной системы. А вот почему это происходило – вопрос к качеству организации медпомощи в регионе.

Организация медицинской помощи на Среднем Урале на-чала страдать не сегодня. Поч-ти 10 лет «Областная газета» пишет об оптимизации здраво-охранения, наносящей ущерб жителям региона – о закрытии больниц, поликлиник, отделе-ний в разных муниципалите-тах. О закрытии скорой помо-щи в деревнях и небольших по-сёлках, а в Екатеринбурге – о её переводе на аутсорсинг.

В конце концов эта опти-мизация на федеральном уров-не была признана бездумной и вредной – в декабре прошлого года. Однако закрытые больни-цы за полгода после этих гром-ких слов никто не открыл, а уволенных врачей обратно уже и вернуть невозможно. Они ли-бо переехали в населённые пун-кты покрупнее, либо перешли трудиться в частные медицин-ские учреждения.

– Когда больницы летом были закрыты на карантин, ме-дицинскую помощь стало полу-чить непросто, – считает руко-водитель Свердловской обще-ственной организации по за-щите прав пациентов Максим 
Стародубцев. – Все помнят об-суждения в соцсетях и жалобы пациентов на то, что даже ско-рую помощь приходилось ожи-дать по 12 часов, а то и больше. Судя по статистике, далеко не все больные этой скорой в ию-ле дождались.Надо сказать, что июль в этом году выдался необычно жарким для Урала. В такую по-году всегда страдают люди с гипертонией и другими сер-дечно-сосудистыми проблема-ми. Однако специалисты счита-ют, что так сильно повлиять на увеличение смертности июль-ский зной не мог. Случалась жа-ра летом и в другие годы, одна-ко это не вызывало роста этого страшного показателя сразу на 50 процентов.Олег Беляев считает, что ка-рантинные мероприятия и экс-

тремальная ситуация в связи с коронавирусом ярко высвети-ла накопившиеся в Свердлов-ской области дефекты в орга-низации медицинской помощи. – Теперь эти дефекты уже невозможно скрывать – они от-разились в статистике и гово-рят о тяжелейших проблемах в здравоохранении, – говорит Беляев. – Зияющие дыры в ка-драх мы закрываем выпускни-ками медицинских вузов. Приё-мы в поликлиниках вести неко-му – теперь их ведут вчерашние студенты, не имеющие никако-го опыта в практике. Это то же самое, что ставить на первич-ный приём фельдшеров. Убеж-дён, что это не решит пробле-му, а только усугубит её, не по-высив качество оказания меди-цинской помощи людям.
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».

Летом все силы медицины были брошены на борьбу 
с коронавирусом, однако, по статистике, люди умирали не от него
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Безработица в России ещё находится 
на достаточно высоком уровне, 

сейчас превышает шесть процентов 
экономически активного населения. 

Владимир ПУТИН, Президент России, - 
вчера на совещании по экономическим вопросам
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КОРОНАВИРУС: данные на 9 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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»
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ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 7,65 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 
 Акция до 30 сентября 2020 года 
   «Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,50%   7,65%   5 500      7 650

500 000 12 мес 6,30%   7,65% 31 500    38 250

1 000 000 12 мес 6,5%     7,65% 65 000    76 500

1 500 001 24 мес 7,65% 229 500

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции 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 до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА  3

7

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

На выборах 13 сентября 
смогут проголосовать 
более 180 тысяч свердловчан
В грядущее воскресенье 13 сентября на Среднем Урале – еди-

ный день голосования. В этот день в 15 муниципалитетах обла-

сти выберут депутата Заксобрания по Краснотурьинскому од-

номандатному округу и ещё 24 депутата муниципальных дум. 

Всего на участки могут прийти более 180 тысяч избирателей. 
По традиции участки будут работать с 8:00 до 20:00. Найти 

свой участок можно, воспользовавшись специальным сервисом 
на сайте Центральной избирательной комиссии – cikrf.ru/digital-

services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok или на сайте облиз-
биркома. В связи с тем, что в Свердловской области продолжа-
ет действовать режим повышенной готовности, на участках бу-
дут соблюдаться меры санитарно-эпидемиологической безо-
пасности. 

– Все комиссии в необходимом объёме получили средства 
индивидуальной защиты, проведена работа по привлечению во-
лонтёров для помощи маломобильным гражданам, участки уже 
работают на досрочном голосовании, – сообщил председатель 
избирательной комиссии области Владимир Русинов.

При наличии уважительной причины избиратели смогут в 
день выборов отдать свой голос за выбранного кандидата на 
дому. Приём заявлений о намерении проголосовать на дому 
стартовал с 3 сентября и завершится в 14:00 непосредственно в 
единый день голосования. Для этого необходимо подать заявку 
в свою участковую избирательную комиссию. 

Напомним, помимо дополнительных выборов депутата Зак-
собрания 13 сентября пройдут выборы думы Махнёвского МО 
– за 10 мандатов поборются 49 кандидатов. Кроме этого, до-
полнительные выборы депутатов муниципальных дум пройдут в 
Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Гаринском, Карпинском, 
Сысертском, Асбестовском, Невьянском, Верхнесалдинском и 
Полевском городских округах. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 375-85-45

ГОД РОДЫГИНА 
музыкальные истории

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».

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё 
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, лич-
ная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, 
если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою 
историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят пор-
трет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Нина Семёновна ЕФРЕМОВА, 85 лет, бывший учитель, г. Нижние Серги:
– Мой педагогический стаж – 60 лет. И с тех самых пор, как при-

шла я в школу пионервожатой, потом долго работала учителем-словес-
ником (а ушла на пенсию, отработав 13 лет ещё и директором школы) – 
всё время занималась в самодеятельности. Пела в хоре. И где мы толь-
ко ни выступали! Но из самых запомнившихся концертов – те, что были 
на праздновании окончания осенне-полевых работ. Была когда-то такая 
хорошая традиция, которая собирала вместе, в большом посёлке, пред-
ставителей всего района. На открытой поляне устанавливался грузовик, 
борта его открывали, и на этой импровизированной сцене мы с моей на-
парницей Клавой Спиридоновой на два голоса запевали «Уральскую ря-
бинушку». А весь народ, все зрители подхватывали. Такое было счастье!

Не забыть и районные смотры художественной самодеятельности, 
в которых наш хор ежегодно участвовал. В 1957 году мы исполняли на 
смотре родыгинскую «Едут новосёлы». Тут уж не мы с моей напарни-
цей, а два юноши запевали. Но не важно! Даже не солируя, а стоя в об-
щем хоре, от родыгинской мелодии такой задор испытывала, словно 
сама едешь сквозь «родины просторы, горы и долины» и твоя «песня 
молодая далеко летит». И снова хор имел большой успех!

Но больше хочется поведать о случае, так сказать, несценическом. 
Когда никто и не рассчитывал на успех. В 1974 году мы с мужем пое-
хали в Киргизию, во Фрунзе: там у него жили две сестры. Однажды ве-
чером допоздна гуляли по городу. Обратно решили троллейбусом. Я, 
муж, две его сестры, их мужья. Шестеро. Естественно, разговор «на 
шестерых» большой, громкий. И кто-то из пассажиров, местных жите-
лей – как тут же выяснилось, по нашему характерному оканью – при-
знал: «Да это никак уральцы?». «Точно, уральцы. Из Свердловска». А 
поскольку тогда для меня было «петь – что дышать», я тут же начала 
«Если вы не бывали в Свердловске…». Муж подхватил, сёстры… Вся 
наша компания! Но самое удивительное – к песне присоединился весь 
троллейбус. Все знали мелодию и слова!

… Когда мы вышли на своей остановке из троллейбуса – вслед 
нам звучали аплодисменты. Точнее – песне Евгения Павловича 
Родыгина.

1957 г. Хор Строкинского поселкового клуба (в то время Синячихинский 
район) исполняет песню Родыгина «Едут новосёлы» на районном смо-
тре художественной самодеятельности
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Василий Кириченко

Мэр Верхнего Тагила зая-
вил, что территория «Набе-
режной огней» благоустро-
ена с опережением графика, 
подрядчик переходит к сле-
дующему участку – город-
ской площади.
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Без теста – никакНа Среднем Урале ищут туристов, вернувшихся из-за границы и не сдавших анализ на коронавирус

Начиная с 1 августа и по 10 сентября за границей побывали 5 924 жителя Свердловской области. По возвращении 
им необходимо было сдать тест на коронавирус методом ПЦР, а результаты разместить на портале Госуслуг. 
Более 300 человек свои данные о СOVID-статусе не предоставили, им грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей


