ЦИТАТА ДНЯ

КОРОНАВИРУС: данные на 26 октября
Заболело

43 770 538
1 547 774
35 069

+411 373
+16 550

Выздоровело

32 173 314
1 158 940
27 074

+287

+276 499
+12 844

И образование, и здравоохранение,
и инфраструктура требуют более высоких
расходов – в полтора-два раза.
Мы, к сожалению, если мерить на проценты
ВВП, тратим примерно 3,7-3,8% ВВП.
Ведущие страны поставили себе задачу
достигать в среднем 5% ВВП.

Умерло

1 164 236
26 589
748

+311

+5 110
+320
+5

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»

Алексей КУДРИН, глава Счётной палаты РФ – вчера,
на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование
в регионах и городах России»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ЛЮДИ НОМЕРА

Тосио Ямамото

ПОСОЛЬСТВО ЯПОНИИ В РОССИИ

Министр посольства Японии в России рассказал, что
объединяет Страну восходящего солнца со Средним
Уралом.

II
Игорь Лещенко

III
Михаил Игольников

ПРЕСС-СЛУЖБА ФДР

Свердловский
дзюдоист
одолел в первом раунде
Большого шлема в Венгрии
чемпиона мира и стал победителем турнира.

№ 202 (8986).

Браво, маэстро Лисс!

Сегодня 60 лет исполняется народному артисту Российской Федерации, лауреату Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а теперь и почётному гражданину
Свердловской области – дирижёру Дмитрию Лиссу. Уже 25 лет Дмитрий Ильич находится у руля Уральского филармонического оркестра, и именно с ним этот коллектив стал известен
не только по всей России, но и далеко за её пределами

IV

Социальные ориентиры:
Правительство РФ представило проект бюджета Госдуме
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин
и депутаты Государственной Думы обсудили проект бюджета на 2021–2023
годы. Премьер уже обозначил, что главный финансовый документ в этот
раз будет «сложным и дефицитным». Но несмотря
на это, акцент в нём будет
сделан на социальную составляющую. Так называемое «нулевое чтение» прошло в понедельник.

В этом году вместе сошлись сразу несколько негативных факторов – пандемия коронавируса, очередные санкции, падение цен
на нефть.
– В целом можно говорить о поддержке нами бюджета, – обозначил позицию народных избранников

председатель Госдумы Вячеслав Володин. – Мы отдаём себе отчёт, что бюджет
дефицитен, что темпы экономики снизились, так же
как и во всём мире. При этом
наша страна проходит через
эти вызовы более эффективно. Снижение темпов роста
экономики в России меньше,
чем во многих более устойчивых зарубежных экономиках.
Несмотря на экономический кризис, отказываться
от решения долгосрочных
социальных проблем государство не планирует. Так,
пенсии будут индексироваться выше уровня инфляции (напомним, что
сейчас уровень годовой
инфляции составляет 3,7
процента). Предполагается финансирование развития городской среды и сёл.
Дополнительно из бюджета будут выделены день-

GOVERNMENT.RU

Юлия ШАМРО

Михаил Мишустин выразил надежду, что бюджетные деньги
будут использованы максимально эффективно
ги на лечение детей, имеющих редкие сложные заболевания. Любопытно, что
средства на это должны
появиться благодаря увеличению ставки НДФЛ до
15 процентов для граждан,
которые получают боль-

ше пяти млн рублей в год.
В бюджет эти деньги поступят только в 2022 году. При
этом 60 млрд на борьбу с орфанными болезнями будет
выделено уже в следующем
году.
Не планируется сокра-

Илья Захаров согласован
на должность руководителя ЦУРа

Напомним, поручение о
создании Центров управления регионами в каждом субъекте Федерации
дал Президент России Владимир Путин после засе-

TWITTER.com/oblgazetaru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА

Лариса СОНИНА

Руководитель аппарата городской администрации
Екатеринбурга Илья Захаров согласован руководством автономной некоммерческой организации
«Диалог» на должность руководителя Центра управления регионом. Об этом
«Облгазете» сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Приказ будет подписан на этой неделе, пока Захаров исполняет свои
обязанности в мэрии.

Илья Захаров 12 лет
возглавлял городской
избирком, а в июне прошлого
года стал руководителем
аппарата администрации
Екатеринбурга
дания Совета по развитию
местного самоуправления
в январе 2020 года. Сотрудники ЦУРа должны соби-

www.oblgazeta.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНО СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ

ПРЕСС-СЛУЖБА «НОВОЙ БОЛЬНИЦЫ»

Главный
пульмонолог
Свердловской области объяснил, чем отличается поражение лёгких при COVID-19
от обычной пневмонии.

Среда, 28 октября 2020 года

рать и обрабатывать все обращения жителей региона
в органы власти, государственные и муниципальные
структуры.
Курирует проект бывший сотрудник администрации Президента Алексей Гореславский, возглавляющий АНО «Диалог». Контроль за проектом осуществляет Минкомсвязи РФ. На
создание
регионального
ЦУРа Свердловской области,
как и другим российским регионам, будет выделено 329
млн рублей. Планируется,
что офис откроется в Екатеринбурге на улице Московской, 11.
В связи с грядущим
официальным
назначением Ильи Захарова, органам
власти предстоит решить
ещё один кадровый вопрос

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

– найти нового руководителя аппарата администрации
Екатеринбурга.
Отметим, что впервые
технология ЦУР была обкатана в Подмосковье. За 2019
год центр проанализировал
более 900 тысяч обращений
от жителей Московской области, позволил отследить
динамику по заявленным
проблемам и принять меры
для улучшения ситуации. В
результате число повторных
обращений
уменьшилось
почти на три четверти.
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».

VK.com/oblgazeta96

щать финансирование задач, обозначенных в указе
Президента по национальным целям и направленных
на улучшение качества жизни граждан. Министр финансов России Антон Силуанов пояснил, что в следующем году планируется выделить на это 2,2 трлн рублей, в 2022 году – 2,6 трлн
рублей, 2023 году – 2,8 трлн
рублей.
Вячеслав Володин высказался, что некоторым российским субъектам сложно разбираться с социальными проблемами из-за небольшого бюджета. Депутаты выразили надежду, что
поддержка таких регионов
будет продолжаться. Михаил Мишустин подчеркнул,
что несмотря на сокращение
доходов, на бюджетную обеспеченность регионов предусмотрено 718 млрд рублей.
На совещании также за-

говорили о необходимости
выделить деньги на городской транспорт: при дотационном бюджете субъектам сложно находить на него средства самостоятельно. Ещё один вопрос, на который депутаты попросили правительство обратить особое внимание, –
это убыль населения. Михаил Мишустин отметил, что
для смягчения ситуации существует материнский капитал и выплаты на детей
от трёх до семи лет и предположил, что в будущем может быть создана отдельная
рабочая группа по этому вопросу.
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».

Житель Богдановича спас ребёнка,
выпавшего из окна
Богдановичский предприниматель Дмитрий Балабан спас жизнь полуторагодовалому мальчику, выпавшему из окна квартиры на пятом этаже – мужчина чудом успел поймать малыша. О героическом
поступке стало известно благодаря телеканалу «ТВ-Богданович».
Как рассказали наши коллеги, об инциденте сообщила подписчица в официальной группе телеканала в соцсети. Журналисты обратились в местный отдел полиции – там информации подтвердили. Оказалось, Дмитрий вместе с напарником демонтировал баннер
у многоквартирного дома на улице Степана Разина, когда заметил в
окне ребёнка. Мужчины закричали: «Давай назад, назад!», но мальчик отпустил раму и сорвался вниз. Всё заняло доли секунды.
Ни малыш, ни его спаситель не пострадали, но чтобы убедиться, что с ребёнком действительно всё в порядке, его доставили в
центральную районную больницу.
Семья, в которой растёт мальчик, благополучная, на учёте в
подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Поэтому
сотрудники правопорядка ограничились профилактической беседой с родителями, посоветовав установить на окнах детские замки
или вообще убрать ручки, чтобы ситуация не повторилась.
В пресс-службе администрации города сообщили, что знают о
произошедшем:
– Формируется пакет документов, который будет направлен на
согласование губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и полномочному представителю Президента России в УрФО
Николаю Цуканову, а затем – Президенту страны Владимиру Путину
для представления Дмитрия к государственной награде.
Ольга КОШКИНА
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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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ
ЗАКОНА О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Закон предусматривает новый порядок формирования
кабмина и даёт ему новые полномочия.
Теперь члены правительства – премьер-министр,
вице-премьеры и федеральные министры – будут
утверждаться в Госдуме. Исключение составляют
главы силовых министерств и МИД – по ним будут
проходить консультации в Совете Федерации. Президент страны обязан утвердить предложенные кандидатуры, но при этом он имеет право в дальнейшем отстранить любого из них от занимаемой должности.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРОДЛИЛО ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ
ПОД 6,5 ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ
Постановление о продлении подписал вчера председатель правительства Михаил Мишустин.
По программе максимальная сумма кредита для
жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей. Для других регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой 6,5 процента и
рыночной банкам возмещает государство. Программа
действует до 1 июля 2021 года.
РОСПОТРЕБНАДЗОР ОБЯЗАЛ РОССИЯН НОСИТЬ МАСКИ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Усилить ограничительные меры в связи с коронавирусом распорядилась Анна Попова – руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач страны.
В постановлении за подписью Поповой сказано, что
организациям общепита запрещается работать в ночное
время, а россиянам предписано носить маски в общественных местах, в том числе на парковках и в лифтах.
Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.
В ДЕРЕВНЕ ВЕРХНЯЯ ИЛЕНКА БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗОШЁЛ ОПОЛЗЕНЬ
По словам специалистов, причиной разрыва почвы
вдоль берега реки Иленки стала береговая эрозия.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, длина разрыва составляет 123 метра. Минимальное расстояние до жилого дома – 26,6 метра, а
до хозяйственных построек – 15 метров. Пострадавших
нет, угроза для жителей отсутствует. Сейчас территория
разлома огорожена, специалисты ведут ежедневный
мониторинг обстановки.
oblgazeta.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».
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Равнение на комфорт
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В микрорайон Солнечный
построят трамвайную
линию

В Ирбитском муниципальном образовании запустили объекты,
изменившие жизнь людей
Больше фото —

Экспорт откажется
от лишних бумаг
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

С 26 ноября в России заработает сервис «Одно окно»,
который создан специально для поддержки несырьевых компаний-экспортёров.
Он упростит выход
отечественных предприятий на зарубежный рынок,
получение ими разрешительных документов. Новую систему вчера презентовала гендиректор Российского экспортного центра
(РЭЦ) Вероника Никишина.

Несмотря на скорый запуск сервиса, он до сих пор
дорабатывается. Сейчас его
тестирует группа из 1 000
компаний-экспортёров. Воспользоваться системой смогут как крупные компании,
так и начинающие – для них
предусмотрены аналитические и консультативные сервисы.
– До настоящего момента, чтобы получить необходимые лицензии, декларации, сертификаты, экспортёру приходилось обращаться в каждое ведомство лично. При этом взаимодействие
ведомств друг с другом отсутствует, а весь документооборот существовал в бумажном
виде, – пояснила Вероника
Никишина.
Она привела пример: для
того чтобы получить субсидию на транспортировку товаров, экспортёру приходи-

лось 17 раз обращаться в различные ведомства, собирать
большой объём документов
– заявки на листах А4 занимали 600 (!) коробок. На это
тратилось порядка 60 дней,
а потом ещё 440 дней приходилось ждать получения самих субсидий. После запуска сервиса у компаний появится возможность получать ряд услуг в цифровом
режиме. У экспортёров будет
личный кабинет со всей информацией о них. Кроме того,
госведомства смогут напрямую взаимодействовать друг
с другом.
В этом году компании, занимающиеся экспортом, смогут воспользоваться двенадцатью функциями: это господдержка на транспортировку, выставочная господдержка, таможенное декларирование, подтверждение
нулевой ставки НДС, поиск
российского поставщика и зарубежного покупателя и прочее. В следующие два года
РЭЦ планируют дальше расширять возможности сервиса, в том числе можно будет в
цифровом режиме получить
ещё 20 разрешительных документов.
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 муниципалитетах Свердловской области завершился
сезон ремонтно-строительных работ. Всё лето в территориях меняли сети, восстанавливали дороги, благоустраивали общественные пространства. В Ирбитском муниципальном образовании нынче запустили несколько объектов, причём особой важности. Все
они кардинально изменили
жизнь селян.

МОСТ КАК СПАСЕНИЕ. В
Ирбитское МО входят 103 населённых пункта, и все они –
сельские. Большинство сёл и
деревень располагаются по
берегам рек. В период паводка, когда реки выходят из берегов, населённые пункты порой оказываются отрезанными от мира – большая вода затопляет мосты, ведущие к ним.
В том числе деревня Молокова, что в 34 километрах от Ирбита, – страдала от подтопления много лет. Местные старожилы нам рассказали, что первый мост через их речку сгорел
в 1980-е годы, а второй провалился в 2004 году, когда по нему ехал КАМАЗ со щебнем. Третий мост, построенный в 2011
году, оказался добротнее своих
предшественников, но во время паводка вода поднималась
так высоко, что покрывала его
полностью.
В этом году молоковцы
получили новый мост – капитальный. Его длина – 60 метров (на сегодня это один из
самых больших путепроводов в округе). Строительные
работы продолжались всё лето
и обошлись властям в 14 млн
рублей.
– Мост стоит на бетонных
сваях, сверху – деревянный настил. Конструкция прочная, паводок ей не страшен, – рассказал глава Ирбитского МО Алексей Никифоров. – Жителей в

Вот так выглядит новый мост в деревне Молоковой.
Старую конструкцию на днях разобрали
деревне немного – всего 50 человек, но они не будут отрезаны от мира. Вдобавок, вблизи этой деревни располагаются земли наших крупнейших
сельхозпроизводителей и лесозаготовительных организаций. Сейчас их техника может
ездить беспрепятственно в любое время года.
Кстати, в этом же году власти муниципалитета отремонтировали ещё два моста – в деревнях Зубрилиной и Симоновой. На следующий год запланирована реконструкция мостового сооружения в селе Скородумском.
ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ АСФАЛЬТ. В селе Чубаровском
впервые появились комфортные дороги. Основанное в 1623
году село никогда не знало асфальта. Местные пенсионеры
рассказали, что всю жизнь ходили по колено в грязи летом и
в сугробах – зимой. Строительство дорог началось в прошлом
году – по улицам Октябрьской
и Первомайской. Сейчас уложен черновой асфальт, а в следующем году подрядчики сделают тротуары, уличное освещение и подъезды к жилым домам.

Чем удивит «Япония на Урале»?
Лариса СОНИНА

– Господин Ямамото, проект «Япония на Урале» проходит в рамках Года японороссийских межрегиональных и побратимских обменов в Свердловской области.
Какие наиболее интересные
мероприятия состоятся во
время его проведения?
– В Свердловской области высок интерес к японской
культуре. В 2017 и 2018 годах здесь прошли фестивали
«Японская осень на Урале». В
этом году под общим названием «Япония на Урале» в Первоуральске, Ирбите, Невьянске и Верхотурье будут проведены выставки и демонстрации боевых искусств. Изза нового коронавируса существуют различные ограничения на проведение офлайнмероприятий, но мы совместно со свердловским отделением общества «Россия – Япония» подготовили ряд проектов, которые позволят насладиться японской культурой и
в нынешних условиях. Состоятся выставки японских кукол, керамики, мечей и других
предметов, к церемониям открытия и закрытия фестиваля будут приурочены мастерклассы и демонстрация японских боевых искусств, таких
как кендо, кюдо и иайдо.
– Из-за пандемии нового коронавируса церемония
открытия Года японо-российских межрегиональных
и побратимских обменов
была отложена, часть мероприятий проводится в режиме онлайн. Что вы планируете сделать в дальнейшем,
чтобы Год прошёл с успехом?
– Сейчас наше посольство
разными методами старает-

ПРЕСС-СЛУЖБА ПОСОЛЬСТВА ЯПОНИИ В РОССИИ

15 октября стартовал проект «Япония на Урале» – мероприятия продлятся до 14
февраля. «Областная газета» побеседовала с министром посольства Японии
Тосио Ямамото, который
рассказал о сотрудничестве
Страны восходящего солнца
и Опорного края державы,
межрегиональных и побратимских обменах, а также о
культурных событиях ближайших четырёх месяцев.

В рамках проекта «Япония на Урале» предусмотрены лекции,
экскурсии и мастер-классы
ся продолжать обмены между
Японией и Россией даже в таких условиях. Например, ежегодно летом мы проводили в
Москве крупномасштабный
фестиваль J-FEST, который собирал до 100 тысяч участников, но в этом году в нём прямо из дома смогут принять
участие и жители Свердловской области. Он будет проходить в режиме онлайн с 15 ноября по 4 декабря. Мы подготовили программу, охватывающую весь спектр японской
культуры, от традиционной
до популярной, а также боевые искусства. Информация
о мероприятиях будет также
размещаться на страничках
посольства в социальных сетях.
Помимо J-FEST, мы намерены также проводить офлайнпроекты, насколько будут позволять обстоятельства. В настоящий момент согласовывается возможность проведения
с 13 декабря 54-го Фестиваля японского кино. В дальнейшем мы намерены умело сочетать офлайн и онлайн, используя преимущества обоих форматов, с тем чтобы Год японо-российских межрегиональных обменов прошёл с большим успехом.
Кроме того, Японский
фонд планирует с октября
начать
онлайн-трансляции
курсов по японской культуре (5 областей, по 5 лекций),
также готовится к проведению онлайн-трансляция выставки японского искусства
«Якисимэ», которая состоится в Москве в ноябре, а в начале будущего года планируются онлайн-трансляции япон-

ских фильмов и видеозаписей японских сценических искусств, которыми можно будет насладиться на русском
языке.

– Что сегодня объединяет Японию и Средний Урал?
– Во-первых, в качестве
знакового события между
Японией и Свердловской областью можно назвать визит
Её Императорского Высочества принцессы Хисако Такамадо в Екатеринбург. Принцесса Хисако в качестве почётного президента Японской
футбольной ассоциации посмотрела матч Япония – Сенегал в рамках чемпионата мира
по футболу, присутствовала
на совместном мероприятии
по кюдо в качестве почётного
президента Международной
федерации кюдо. Это был первый визит члена японской императорской фамилии в Россию за последние 102 года, и
к нему был проявлен большой интерес в России. Можно сказать, что здесь, в Екатеринбурге, произошло историческое событие для Японии и
России.
Если говорить об экономической сфере, то многие
японские компании ежегодно
принимают участие в крупнейшей промышленной выставке России «ИННОПРОМ»,
которая проходит в Екатеринбурге. В частности, в 2017 году Япония выступила в качестве страны-партнёра этой
выставки. В Свердловской области, являющейся крупным
промышленным центром, несколько японских компаний
ведут производственную дея-

тельность в партнёрстве с ведущими местными компаниями. Например, производитель
станков Okuma имеет давние партнёрские отношения
с местной компанией «Уралинструмент-Пумори»,
совместное предприятие «Окума-Пумори» производит станки. А Mitsubishi Corporation
и Nakata Seisakusho производят сварные трубы совместно с «Урал Пайп», а Sumitomo
Electric Industries производит
жгуты проводов для автомобилей совместно с местным
ОАО «Завод радиоаппаратуры».
В сфере межвузовских
обменов также развиваются
контакты между представителями молодого поколения.
В частности, между Университетом иностранных языков
Кобэ и Уральским федеральным университетом в 2015
году было подписано соглашения об обмене студентами, в соответствии с которым
ежегодно осуществляется обмен стажёрами. Ведётся тесное сотрудничество и в области преподавания японского
языка: его носители постоянно направляются в Уральский
федеральный университет в
рамках программы японо-российских молодёжных обменов. Говоря о культурных обменах, следует отметить, что
благодаря усилиям Свердловского и Екатеринбургского отделений общества «Россия –
Япония» в области постоянно
проходят мероприятия, связанные с Японией.
В Свердловской области, и
в первую очередь в Екатеринбурге, развиваются различные виды сотрудничества и
обменов, роль области важна
и для японо-российского сотрудничества в целом. Одновременно с активизацией обменов между Японией и Россией в Свердловской области,
посольство будет продолжать
свою деятельность с тем, чтобы как можно больше свердловчан смогли ближе познакомиться с Японией.
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».

– Финансирования этого
проекта мы добивались много лет, – рассказала спикер муниципальной думы Елена Врублевская. – Средства выделялись дополнительно по итогам согласительных комиссий
в правительстве, большую помощь оказали депутаты Законодательного собрания. Всего
мы получили 120 млн рублей.
Общая протяжённость новых
дорог составит 4,1 км.
Сейчас в Чубаровском живут почти 400 человек, включая молодые семьи. Уезжать в
другие места они не намерены
– активно участвуют в областной программе развития сельских территорий – строят дома,
занимаются сельским хозяйством. Развитая дорожная сеть,
конечно, повлияет на качество
жизни в селе, говорят они.
Кстати, ещё одна комфортная дорога, правда, в щебёночном исполнении, появилась
нынче в селе Стриганском.
И тоже по центральной улице – Октябрьской. Со слов главы сельской администрации
Светланы Солдатовой, раньше эта дорога была непроезжей, ямы и ухабы жители пытались ликвидировать своими

силами, но безуспешно. Сейчас
эта проблема решена.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ. В посёлке Пионерском нынче открылся спортивный парк отдыха. Он гигантских размеров – с футбольным
полем и трибунами, фонтаном, сценой для массовых мероприятий, скейтпарком, баскетбольными и волейбольными площадками. «Изюминка»
парка – детская площадка, где
установлены сразу 14 игровых
комплексов. Есть и место для
романтических свиданий – беседка с выходом на озеро.
Парк обошёлся в 30 млн рублей – это средства бюджетов
всех уровней. И в посёлок Пионерский, где постоянно проживают 3,5 тысячи человек, потянулся народ из близлежащих
деревень.
– В тёплую погоду здесь
яблоку некуда упасть – всегда много жителей, в том числе
приезжих, – говорит председатель Пионерской территориальной администрации Роза
Антонова. – Теперь просят организовать у входа в парк детское кафе. С местным предпринимателем уже договорились –
в следующем году начнёт строить. Думаю, народ в этом парке
будет всегда.
Ещё одной зоной притяжения жителей в скором времени может стать парк Победы
в посёлке Зайково (см. «Облгазету» №129 от 17.07.2020).
Мы убедились лично – первый
этап благоустройства завершён: появились новая дорожная плитка, скамейки, фонари.
В центре парка, как и обещали
власти, на мраморном постаменте установлен легендарный танк Т-34.

Как сообщала
«Областная газета»,
власти города
планируют
расширить дорогу
к микрорайону
Солнечный
до четырёх полос.
Ранее глава
города утвердил
проект планировки
и межевания
территории
для реконструкции
ул. 2-й Новосибирской
и Лучистой
от ул. Окружной
до Нескучной

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».

«Единая Россия»
назначила куратора
выборов-2021 в УрФО
На заседании Уральского межрегионального
координационного совета (МКС) «Единой России» принято решение о назначении куратора выборов в 2021 году. Им стал председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш.
Владимир Мякуш будет отвечать за подготовку к выборам в Государственную думу в
УрФО, выборы депутатов тюменской областной думы, Заксобрания Свердловской области и думы ХМАО.
Как отметила заместитель руководителя
Уральского МКС Елена Чечунова, профильной комиссии, которую возглавил Владимир
Мякуш, в ближайшее время предстоит проанализировать прошедшие выборы и сформировать рекомендации по подготовке праймериз и предстоящих избирательных кампаний.
Лариса СОНИНА

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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Извещение
о проведении общественных обсуждений

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

На Среднем Урале работают около 1 600 компанийэкспортёров

Юлия БАБУШКИНА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

на oblgazeta.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский
распорядился начать подготовку земельных
участков для реконструкции ул. 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии от кольца на улице Окружной.
Плановые мероприятия пройдут в рамках реализации муниципальной программы «Столица».
Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, в ходе подготовки Городской
комитет по приватизации и высвобождению
земельных участков под застройку заключит
соответствующие соглашения с правообладателями земельных участков.
Результатом соглашения станет закрепление необходимых для строительства земельных участков в составе муниципальной казны.
Вдоль ул. Лучистой и 2-й Новосибирской будут проложены трамвайные пути – от
действующего трамвайного кольца на улице
Окружной до проектируемого кольца возле перекрёстка Лучистой – Чемпионов. В однопутном исчислении длина путей составит
1 751 метр.
Для разработки проектной документации
между Управлением капитального строительства Екатеринбурга и Акционерным обществом
«Трест Уралтрансспецстрой» уже заключён муниципальный контракт.
Валентин ТЕТЕРИН

Последние годы Пакистан занимал 84-е–86-е места среди
внешнеторговых партнёров региона

Состоялись первые
официальные
переговоры
Свердловской области
с Пакистаном
Леонид ПОЗДЕЕВ

Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области совместно с партнёрами из Исламской Республики Пакистан провело 27
октября первый межрегиональный Российско-Пакистанский бизнес-форум. Участие в нём в режиме онлайн
приняли более двух десятков представителей бизнескругов двух стран, сообщает
департамент информполитики региона.

Поскольку участие в форуме приняли и представители правительства региона, то,
как выразился министр международных и внешнеэкономических связей области Василий Козлов, это мероприятие можно назвать первыми в
истории официальными переговорами Свердловской области с Пакистаном. Он рассказал, что в ходе диалога экспортоориентированные
компании Среднего Урала обсудили
возможности взаимодействия
с пакистанскими партнёрами
в разных областях, в том числе
в сфере фармацевтики и строительства. Речь на форуме шла
также о перспективах сотрудничества в медицинском обра-

зовании, включая расширение
обмена студентами и преподавателями.
– Далее мы планируем
плотно поработать с торговым
представительством России в
Пакистане и продолжить диалог с пакистанскими партнёрами на выставке «ИННОПРОМ»,
– сказал Василий Козлов.
Председатель Делового совета предпринимателей Исламской Республики Пакистан
Мухаммад Тарик Саадат в
свою очередь заявил, что пакистанские бизнесмены также заинтересованы в развитии контактов с предприятиями области.
Кстати, в российском торгпредстве в Пакистане отмечают, что эта страна обладает большим потенциалом для
участия в мировой торговле.
Самыми перспективными направлениями партнёрства в
торгпредстве считают горнодобывающий и строительный
сектора, энергетику, производство медпрепаратов, сельское
хозяйство.
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 с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии России
от 16.05.2000 № 372, АО «Сафьяновская медь» и администрация
Режевского городского округа извещают об организации и проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на территории Режевского городского
округа по объекту государственной экологической экспертизы:
проектной документации «АО «Сафьяновская медь». Вскрытие
и отработка глубоких горизонтов Сафьяновского месторождения. Реконструкция с целью увеличения производственной
мощности до 700 тыс. тонн в год».
Цель намечаемой деятельности: отработка запасов месторождения подземным способом в соответствии с проектной
документацией «АО «Сафьяновская медь». Вскрытие и отработка глубоких горизонтов Сафьяновского месторождения.
Реконструкция с целью увеличения производственной мощности
до 700 тыс. тонн в год».
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская
Федерация, Свердловская область, город Реж, Сафьяновское
медноколчеданное месторождение.
Наименование и адрес заказчика: АО «Сафьяновская медь»;
623750, Свердловская область, Режевской район, город Реж,
а/я 28. Тел.: (343) 283-04-15, (34368) 7-71-13; e-mail: info@
saf-med.ru.
Наименование и адрес проектной организации: ОАО Институт
«Уралгипроруда»; 620219, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, ГСП-141. Тел.: (343) 350-93-21;
e-mail: mail@ugruda.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь – декабрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Режевского городского округа.
Форма проведения общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Ознакомиться с проектной документацией, включая материалы проведения оценки воздействия на окружающую среду,
можно в течение 30 дней с даты опубликования настоящего
извещения на официальном сайте администрации Режевского
городского округа https://rezhevskoy.midural.ru в разделе
«Общественное обсуждение».
Направить замечания и предложения можно в отдел благоустройства и охраны окружающей среды администрации РГО
в форме электронного письма на адрес rezhecol@yandex.ru.
Замечания и предложения принимаются с даты опубликования
настоящего извещения и в течение 30 дней после окончания
общественного обсуждения с обязательным указанием следующей информации: ФИО (полностью)/наименование организации-отправителя; контактного телефона и адреса регистрации
отправителя; текста вопроса/предложения.
Общественные обсуждения состоятся «30» ноября 2020 г. в
18:00 по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, большой зал заседаний администрации Режевского
городского округа.
Ответственные лица:
- от администрации Режевского городского округа – заведующий отделом благоустройства и охраны окружающей среды
Муродова Светлана Валентиновна, тел. (34364) 3-17-62; e-mail:
rezhecol@yandex.ru.
- от АО «Сафьяновская медь» – начальник отдела экологической безопасности Мокроносова Наталья Александровна,
тел. (34368) 7-71-13 (157), e-mail: mna@saf-med.ru;
- от ОАО Институт «Уралгипроруда» – главный инженер
проекта Чебкасова Светлана Борисовна, тел.: (343) 216-53-87,
e-mail: svet.chebkasowa@yandex.ru.
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Главный пульмонолог региона – о том, чем отличается поражение лёгких при COVID-19 от обычного воспаления органов дыхания
Наталья ДЮРЯГИНА

А воспаление ли?
— Диагноз «воспаление
лёгких» или «пневмония»
ставят многим заболевшим
новым коронавирусом. Что
означает это воспаление?
— Воспаление лёгких или
пневмония — это воспаление
лёгочной ткани бактериального характера, в которое вовлекаются преимущественно альвеолы (пузырьковидные образования в лёгких, которые оплетены сетью капилляров и участвуют в акте дыхания. —
Прим. «ОГ»). Пневмония бывает внебольничная и больничная, которая развивается у человека в стенах медицинского учреждения, куда он попал
с каким-то другим заболеванием. Чаще всего любое воспаление лёгких возникает по причине пневмококковой инфекции. Но пневмонией обычно
болеют в холодное время года,
что связано с переохлаждением организма. У нас же в России
и Свердловской области новый
коронавирус особенно бушевал
летом, и вдруг такое большое

Из-за увеличения числа обращений людей по вопросам коронавируса на «горячую линию» Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области ведомство организовало работу дополнительных телефонных номеров по вопросам:
 профилактики коронавируса;
 алгоритма действий в случае получения
 в случае, если с заболевшим COVID-19
положительного результата на COVID-19;
 изоляции контактных;
или контактным не связался сотрудник
Роспотребнадзора.
 дезинфекции очагов COVID-19;

Список новых номеров горячей линии по COVID-19

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Так называемая «вторая волна» коронавируса вызывает всё большую панику. Люди судорожно пытаются дозвониться до скорой помощи, неотложки и поликлиники при симптомах COVID-19
и, не дождавшись оперативной помощи, за собственные
деньги вызывают специалиста для взятия теста и ищут,
где им сделать компьютерную томографию лёгких, так
как подозревают у себя воспаление. О том, почему поражение лёгких при коронавирусе нельзя называть пневмонией, кому и когда нужно делать КТ лёгких и о том,
могут ли лёгкие полностью
восстановиться после этой
новой инфекции, в интервью «ОГ» рассказал главный
пульмонолог Свердловской
области Игорь ЛЕЩЕНКО.

ВАЖНО

Изменения лёгочной ткани при COVID-19 можно определить только по снимкам КТ
количество воспалений лёгких. Какая же это пневмония?!
Лёгкие при COVID-19 поражаются вирусом SARS-CoV-2, а не
бактериями. Поэтому термины «пневмония» и «воспаление
лёгких» в отношении больных
коронавирусом некорректны.

— То есть поражение лёгких при COVID-19 и обычная
пневмония не имеют ничего
общего?
— Это не идентичные понятия. То, что мы сейчас наблюдаем у больных коронавирусом, — не пневмония, а
повышенная реакция лёгочной ткани на воздействие вируса. Правильно ставить диагноз «новая коронавирусная инфекция с или без поражения лёгочной ткани».
А дальше к этому диагнозу
могут добавиться осложнения, например дыхательная
недостаточность. Само поражение лёгких — не осложнение COVID-19, а его проявление. По сути альвеолы и бронхи тоже поражаются при коронавирусе, но не настолько интенсивно, как при бактериальной пневмонии. Получается совсем другая картина. Обычную
пневмонию легко определить
при рентгенологическом исследовании, а при коронавиру-

се нужно делать именно компьютерную томографию. Очевидна и разница в лечении.
Слово «пневмония» гипнотизирует врачей, и они сразу назначают антибиотики, а при
вирусной инфекции антибиотики совершенно бесполезны.
— Почему у одних коронавирус поражает лёгкие, а у
других — нет?
— На этот вопрос нет точного ответа. Чаще всего коронавирусная инфекция протекает бессимптомно или легко. Среднее течение по статистике встречается у одной пятой от общего числа всех заболевших, а тяжёлое ещё меньше. Но я наблюдал разных больных COVID-19 и знаю, что поражение лёгких может быть при
любой степени тяжести заболевания и в любом возрасте. Есть
случаи, когда вирус поражает лёгочную ткань у молодых,
а у пациентов старше 65 лет —
нет. Факторы риска на это, несомненно, влияют: хронические
заболевания лёгких, сахарный
диабет, ожирение, курение. Статистика говорит о том, что чем
больший букет сопутствующих
заболеваний и вредных привычек у человека, тем больше вероятность тяжёлого протекания COVID-19 у него.

Как распознать одышку
в домашних условиях?
Попросите находящегося рядом
с вами человека посчитать
ваши дыхательные движения
за минуту. Одно дыхательное
движение – вдох и выдох.
Если совершаете 14–17
дыхательных движений –
вы здоровы.
Если больше 20-22, то это
похоже на одышку

«Матовое стекло»
и выздоровление

Населённый пункт
Екатеринбург
 Кировский р-н
 Октябрьский р-н
 Ленинский р-н
 Верх-Исетский р-н
Екатеринбург
 Орджоникидзевский р-н
 Железнодорожный р-н
Берёзовский
Верхняя Пышма
Екатеринбург
 Чкаловский р-н
Полевской
Сысертский р-н
Алапаевск и Алапаевский р-н
Режевской р-н
Артёмовский р-н
Асбест
Белоярский р-н
Ирбит и Ирбитский р-н
Слободо-Туринский р-н
Тавдинский р-н
Таборинский р-н
Туринский р-н
Каменск-Уральский и Каменский р-н
Сухоложский р-н
Богдановичский р-н
к какому заболеванию относится «матовое стекло». Конечно, проще сделать больному КТ
и увидеть состояние его лёгких.
Но это не очень выгодно экономически. К тому же не стоит забывать и о лучевой нагрузке от
КТ на организм человека.

— С начала пандемии коронавируса стал очень часто звучать термин «матовое
стекло» в отношении снимков лёгких. Этот признак
можно отнести к явным симптомам COVID-19?
— Сейчас все зациклены
на этом, но я могу назвать более двух десятков заболеваний
лёгких и не только, при которых будет синдром «матового
стекла». Это вызывает большие
трудности в диагностике изменений лёгочной ткани, которые
смотрят на компьютерной томографии. Врачам-рентгенологам нужно иметь специальную
подготовку, чтобы определить,

— Тем не менее в России
КТ лёгких как метод диагностики COVID-19 имеет большее распространение, чем в
других странах…
— Да. Для проведения
большого числа качественных
тестов на COVID-19 необходимо много профессиональных
лабораторий с правильными

Телефон
(343) 350-21-64
(343) 374-16-59
в выходные
8-952-142-91-51
(343) 307-40-77
(343) 307-42-99
(343) 307-40-40
(343) 266-55-21
(343) 266-55-15
(34346) 3-18-66
(34346) 3-20-69
8-902-260-30-13
(34365) 2-48-18
(34355) 6-36-45
(34360) 5-34-87
(3439) 36-43-84
(3439) 37-87-08
(3439) 36-48-22

Населённый пункт
Качканар и Кушва
Красноуральск
Нижняя Тура
Красноуфимск и Красноуфимский р-н
Артинский р-н
Ачитский р-н
Нижний Тагил и Пригородный р-н
Верхнесалдинский р-н
Нижняя Салда
Кировград
Невьянский р-н
Первоуральск
Ревда
Шалинский р-н
Нижнесергинский р-н
Североуральск
Ивдель
Краснотурьинск
Карпинск
Серов и Серовский р-н
Гаринский р-н
Верхотурский р-н
Новолялинский р-н
Талицкий р-н
Байкаловский р-н
Тугулымский р-н
Камышлов и Камышловский р-н
Пышминский р-н

реактивами. Важен грамотный
забор биоматериала для теста,
его своевременная доставка и
быстрое получение результата в течение четырёх-шести часов. Сейчас уже есть даже тесты, которые дают ответ через
пятнадцать минут. У нас же люди ждут результатов тестирования по несколько суток.

— Из-за долгого получения результатов тестирования люди и начинают искать,
где им сделать КТ лёгких…
— И это излишне. Компьютерная томография лёгких
необходима только пациентам, у которых есть симптомы

Екатеринбург:
1909 vs 2020

8-912-689-91-27

8-800-222-45-60
(3439) 24-51-17
(34380) 2-34-56
(34384) 6-30-61
(34384) 6-48-41
8-908-900-39-77
8-952-734-02-10
8-908-913-00-89
(34371) 2-18-98
(34375) 2-05-80

— Возможно ли полное
восстановление лёгких после их поражения COVID-19?
— Конечно, но в целом восстановление зависит от объёма поражения лёгких и возраста пациента. Если у молодого человека нет хронических заболеваний и его лёгкие
были поражены менее, чем
на 25 процентов, то он поправится через месяц, и болезнь
пройдёт для него бесследно.
Мы видим отчётливую положительную динамику состояния лёгких уже через четыре
недели после окончания лечения коронавируса у больного с
выраженным изменением лёгочной ткани, который тяжело перенёс COVID-19. В целом
восстановление лёгких занимает от четырёх недель до полугода.
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».

ДОКУМЕНТЫ

Указы Губернатора Свердловской области

 от 23.10.2020 № 583-УГ «Об утверждении списков получателей именных стипендий Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и российского уровней, на 2020 год»;
от 23.10.2020 № 584-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской области «За
успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 2020 году»;
от 26.10.2020 № 590-УГ «О проведении на территории Свердловской области мероприятий
в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)».

Распоряжения Губернатора Свердловской области

от 23.10.2020 № 215-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы Верхнесалдинского городского округа»;
от 23.10.2020 № 216-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность Главы Ивдельского городского округа».

Постановление Правительства Свердловской области

5
4

1

2

(34394) 7-59-43
(34394) 7-59-40

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

Спустя 111 лет,
в сентябре 2020 года,
фотокорреспонденты
«Областной газеты» –
Павел Ворожцов, Алексей Кунилов
и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских
пейзажей Прокудина-Горского
с тех же ракурсов

3

(34344) 2-60-03
(34341) 6-35-21

ОРВИ и коронавируса, температура 38 градусов и выше в течение трёх и более суток, а также присутствуют затруднённое дыхание и одышка, возникающая при тех физических нагрузках, при которых её раньше
не было. Либо если у больного
был явный контакт с больным
коронавирусом, и в среднем через пять-шесть дней после этого у него отмечается непривычное затруднение дыхания, чувство стеснения грудной клетки.
При лёгком и бессимптомном
течении COVID-19 КТ не нужна.
На вопрос, как часто делать КТ
лёгких, я всегда говорю – чем
реже, тем лучше.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФОТОАНАЛИЗ
В сентябре 1909 года
Екатеринбург посетил
великий русский фотограф
Сергей Прокудин-Горский.
За несколько дней пребывания
в городе пионер русской
цветной фотографии сделал
несколько десятков снимков
горной столицы

Телефон

— В начале июня этого года в Свердловской области разработали порядок
медицинской
реабилитации пациентов, которые перенесли коронавирус. Он попрежнему применяется?
— Эта программа реабилитации действует, но носит
рекомендательный характер.
Сейчас в регионе есть несколько центров по реабилитации
пациентов после коронавируса. Тем, кто переболел COVID-19
в средней и тяжёлой форме и у
кого были изменения лёгочной ткани, нередко требуется
восстановление органов дыхания, которое включает специальный комплекс упражнений,
дыхательную гимнастику. Если
же у человека, переболевшего
коронавирусом, возникает обострение его хронических заболеваний, то его направляют на
реабилитацию к соответствующему специалисту.

6

от 22.10.2020 № 768-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на
восстановление численности занятого населения Свердловской области (до уровня 2019
года) к IV кварталу 2021 года».
27 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
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Указы Губернатора Свердловской области

от 26.10.2020 № 591-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области»
(номер опубликования 27654);
от 26.10.2020 № 592-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 27655).


1

Главное здание Екатеринбургской гранильной фабрики.
Это старейшая в России фабрика художественной обработки
камня: была пущена в действие 19 декабря 1751 года.
С 1782 года фабрика специализировалась на изготовлении
ваз и чаш из твёрдого камня. В 1811 году передана в ведение
Кабинета императорского двора.
Выполняла в основном заказы Царского дома. В их числе
были: малахитовые вазы; чаши из малахита, яшмы и лазурита;
отделка уникального малахитового зала Зимнего дворца.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГРАНИЛЬНАЯ ФАБРИКА



Екатерининский собор уничтожили в 1930 году. На его месте была
обустроена площадь Труда, которая на самом деле – сквер. В его центре стоит фонтан «Каменный цветок» (на снимке не виден).

Городской
пруд

Место
съёмки

а
пр. Ленин

17 6

3

2
3
4

Либкнехта

Екатерининский собор.
Стоял на месте первого храма Екатеринбурга – деревянной
церкви святой великомученицы Екатерины, построенной в
1723-1726 годах. В 1747 году церковь святой Екатерины сгорела, и на её месте в 1758-1768 годах был воздвигнут новый каменный храм. Впоследствии он несколько раз перестраивался.
На колокольне были установлены первые в Екатеринбурге куранты, чтобы город, как отмечал один из его основателей
Вильгельм де Геннин, «жил не по барабанному, а по точному часовому бою».



ул. Карла

2

Эпизод # 6

За бывшим исполкомом видны два небоскрёба XXI века:
4 «Антей» (22 этажа).
5 «Высоцкий» (54 этажа).
6

В 1998 году к 275-летию Екатеринбурга установили памятник основателям города – Татищеву и де Геннину.

7

Здание Гранильной фабрики просуществовало до начала 70-х годов. При подготовке к 250-летию Екатеринбурга фабрика переехала, а на месте, которое она занимала (между улицей Горького и берегом Исети), разбили Исторический сквер. На северной границе
сквера установлены памятные знаки в виде разорванных цепей.

5

ышева
ул. Мал

Материал демонтированной церкви пошёл на строительство здания Cвердловского облисполкома, которое возвели по соседству.
Здание в стиле конструктивизма было сдано в 1934 году.

КОНЦЕПЦИЯ: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ФОТО: ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ / ДИЗАЙН И ВЁРСТКА: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ И ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Распоряжения Правительства Свердловской области

от 26.10.2020 № 538-РП «О внесении изменений в План мероприятий по составлению проекта областного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 10.06.2020 № 226-РП» (номер опубликования 27656);
от 26.10.2020 № 539-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие городского округа Ревда» на 2015–2020 годы, утвержденную распоряжением Правительства
Свердловской области от 31.07.2015 № 819-РП» (номер опубликования 27657);
от 26.10.2020 № 540-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Режевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1364-РП» (номер опубликования 27658).

Приказы Министерства финансов Свердловской области

от 26.10.2020 № 369 «О признании утратившим силу приказа Министерства финансов
Свердловской области от 26.12.2016 № 509 «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства финансов Свердловской области с субъектами контроля, указанными в пункте 4
Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367» (номер опубликования 27659);
от 26.10.2020 № 370 «О внесении изменений в типовую форму соглашения (договора) о
предоставлении субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденную приказом Министерства финансов Свердловской области от 07.06.2017 № 203» (номер опубликования 27660);
от 26.10.2020 № 371 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области,
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019
№ 450» (номер опубликования 27661).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области

от 26.10.2020 № 45 «О проведении конкурса «Лучший дипломный проект выпускника Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 2020 года в Свердловской области» (номер опубликования
27662).

Приказ Управления архивами Свердловской области

от 26.10.2020 № 27–01–33/142 «О выдаче предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований законодательства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле» (номер опубликования 27663).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области

от 27.10.2020 № 903 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Епархиального женского училища», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, и утверждении требований
к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 27664);
от 27.10.2020 № 904 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Административно-учебное здание», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 83, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 27665).

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».

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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В канун юбилея выдающегося музыканта поздравляют его
коллеги по цеху – тот, кто был
примером для Дмитрия Ильича, те, кто начинали вместе с ним
профессиональный путь, и тот,
для кого он сам стал первооткрывателем в мире музыки.

Антон
ШАБУРОВ,
с 2008 по
2017 г. главный
дирижёр Симфонического оркестра Уральской государственной консерватории, с 2017 по 2020 г. главный дирижёр Дальневосточного академического симфонического оркестра:
– В 1995 году, когда Дмитрий Ильич возглавил оркестр,
мне было 11 лет. И я толькотолько начинал ходить в филармонию, где впервые прикасался к этому абсолютному волшебству под названием
«симфонический оркестр».
Так что Дмитрий Лисс, сам
того не зная, стал для меня первооткрывателем мира симфонической музыки.
Познакомились мы случайно, я это очень хорошо помню.
Летом 2008 года я летел поступать в Московскую консерваторию на отделение оперносимфонического дирижирования. За день до этого я пришёл
в Свердловскую филармонию,
где оркестр исполнял ораторию
«Иван Грозный» Прокофьева и
Дмитрий Ильич дирижировал.
Так получилось, что билет у меня был в первый ряд, я сидел непосредственно за дирижёром.
А на следующий день мы
оказались в одном самолёте –
маэстро летел на гастроли. Я набрался смелости, подошёл, представился. Рассказал, что лечу по-

ступать в Московскую консерваторию, и там же получил напутствие в профессию… Я очень
ценю, что после этого Дмитрий
Ильич всегда с неподдельным
участием интересовался моей
дирижёрской судьбой.
Помню, как Дмитрий Ильич
пришёл на один из концертов в
консерваторию, где я дирижировал. Исполнялась мировая
премьера произведения его супруги, замечательного композитора Ольги Викторовой, с
которой нас связывает тесная
творческая дружба. После выступления он специально поднялся в мою комнатку за кулисами и тепло, с тоном мудрого
наставника высказал свои профессиональные соображения
о моём, как я сейчас понимаю,
тогда ещё крайне неумелом дирижировании.
Дмитрий Ильич феноменально вкладывается во всё, за
что берётся. Он тонкий интеллектуал, подлинный аристократ духа, высочайший профессионал, обладающий отличной
дирижёрской техникой в самом
широком смысле этого выражения, но лично я больше всего ценю именно его невероятную самоотдачу и полное погружение
в каждую исполняемую оркестром ноту. Вы никогда не увидите в его исполнении отрешённого дирижирования, он
проживает музыкальное сочинение от начала до конца и,
словно апостол, пытается донести её красоту, энергетику
лично до тебя. И ему веришь.
Я рад и горд, что с какогото момента – я, в прошлом маленький мальчик на концерте
недосягаемого Дмитрия Лисса – сейчас имею право, хоть
и робко, но называть себя его
коллегой.
Александр
КНЯЗЕВ, виолончелист, органист, лауреат международных премий, заслуженный артист
России, солист Московской
филармонии, сотрудничает
с ведущими оркестрами мира – Симфоническим оркестром Би-би-си, Национальным оркестром Франции,
Венским филармоническим
оркестром:

Дмитрий лисс стал 80-м почётным гражданином свердловской области. В интервью «оГ»
он рассказывал о своём отношении к Екатеринбургу так: «родным этот город считать не могу
(Дмитрий Лисс родился в Балашове Саратовской области. – Прим. «ОГ»), потому что вырос я
всё-таки не здесь. Вот для моих детей — да. у меня младший сын здесь родился. Но конечно,
связь большая, я чувствую, что это мой город»
Хочу отметить невероятный какой-то интеллектуальный потенциал Димы. Знаете,
некоторые дирижёры бывают
слишком эмоциональные, или,
наоборот, слишком рассудочные. У Димы, мне кажется, потрясающий баланс между интеллектом и эмоциями.
Последняя наша встреча
была в Екатеринбурге – мы сыграли концерт Шнитке. И тут
получилась интересная история. По моим внезапным чрезвычайным личным обстоятельствам я приехал буквально к
выступлению. Хотя до этого мы
договорились: концерт Шнитке сложный, мы его никогда не
играли, поэтому у нас будет даже не две, а три репетиции. Я пообещал приехать за три дня. Но
вот у меня в Москве начинаются эти чрезвычайные обстоятельства, я звоню Диме и говорю – «давай, приеду за два дня,
меняю билеты». Он говорит –
«ну хорошо». Ещё через день
звоню, говорю – «за один день».
Но в итоге и этого не было, я
приехал прямо перед концертом, мы немного порепетировали и… совершенно блестяще
сыграли! Это был один из наших самых удачных концертов!
Вот уже 40 лет у нас прекрасные дружеские, партнёрские отношения. Дима входит
в число моих любимейших дирижёров, а я, надеюсь, вхожу в

– Мы с Димой знакомы,
кажется, тысячу лет… С первого курса консерватории,
то есть 1979 года. Правда,
ещё не так близко общались,
но знали друг друга. А уже в
начале 90-х я несколько раз
приезжал к Диме в Кемерово (Дмитрий Лисс тогда был
дирижёром Симфонического
оркестра Кузбасса. – Прим.
«ОГ»). Скажу честно, первый
раз ехал с некоторой опаской.
Но был приятно удивлён
очень профессиональным оркестром. А оркестр – это я совершенно точно знаю – всегда дирижёр. Вот тогда я Диму
и отметил…
Потом узнал, что он стал
главным дирижёром в Свердловской филармонии, это было, кажется, в 1995 году. С тех
пор я очень много раз выступал в Екатеринбурге.
Помню, однажды мы сыграли сразу пять концертов
за один вечер! Представляете?! Дима и его оркестр способны на очень сложные вещи. Я
благодарен за возможность
сыграть сочинение недавно
ушедшего Гии Канчели «Струна» для виолончели с оркестром, редко исполняемое у
нас, но очень интересное…
Надо сказать, что я не сразу разобрался в нём, но Дима
за пультом – это для меня каменная крепость….

число его любимых солистов
(улыбается).
Хочу пожелать Диме счастья,
здоровья, чтобы эта ужасная ситуация, которая нас всех захватила, его не затронула. Чтобы
его карьера развивалась так же
бурно, а Уральский академический филармонический оркестр
становился ещё лучше и лучше!

Валерий
ШКАРУПА,
пианист, заслуженный
артист
Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, ректор Уральской консерватории имени
М.П. Мусоргского:
– Из всех свердловских музыкантов я, пожалуй, знаком
с Дмитрием Ильичом Лиссом
больше всех, по меньшей мере
с 1980 года, когда мы ещё понятия не имели об отчествах
друг друга. Так что у нас нынче тоже своеобразный юбилей знакомства. И первая наша встреча была не творческая, а спортивная. Дело в том,
что Дмитрий – ещё и замечательный спортсмен, он был
первой ракеткой оркестрового факультета по бадминтону,
а я, соответственно, фортепианного. У него была отличная
техника, играли мы с перемен-

«Получился «турнир наоборот»: первая встреча
как финальная, а финальная – как первая»
Данил ПАЛИВОДА

ИНтЕрВью

В Будапеште (Венгрия) завершился Большой шлем
по дзюдо. Сборная России сумела одержать победу в общекомандном зачёте, свой
вклад внесли и свердловские
спортсмены.

Пресс-служба IJF

В категории до 90 кг у мужчин за нашу национальную команду выступал представитель
Свердловской области Михаил Игольников. Жребий в этот
день просто «улыбался» Михаилу: уже в первом раунде турнира ему в соперники достался чемпион мира из Грузии Автандил Чрикишвили. Встреча получилась очень упорной.
Игольников боролся в левой
стойке, а Чрикишвили – в правой, что доставляло обоим соперникам дискомфорт. Долгое время спортсмены не могли провести результативный
бросок, хотя попытки были и у
россиянина, и у грузина. Лишь
под конец основного времени
схватки Чрикишвили неудачно
зашёл на приём, а Михаил удачно провёл ответный бросок и
одержал досрочную победу.
Во втором круге турнира соперником Игольникова был хозяин турнира, венгр Кристиан
Тот. И эта схватка также выдалась очень упорной. Надо отметить, что венгр был значительно ниже ростом. В начале поединка спортсмены получили
обоюдное шидо (предупреждение), а ближе к середине схватки Михаила наказали во второй раз. Свердловчанин стал
бороться гораздо активнее, что
принесло свои плоды: его бросок судьи оценили на «ваза-ари»
(оценка в дзюдо, означающая половину победы. – Прим. «ОГ»), а
в оставшееся время Игольников
сумел довести дело до победы.
За выход в полуфинал россиянин встречался с представителем Азербайджана Маммадали Мехдиевым. Российский
спортсмен контролировал ход
поединка, выигрывал неудоб-

«областная газета» связалась с новоиспечённым победителем
Большого шлема Михаилом ИГольНИКоВыМ, который поделился
своими эмоциями и впечатлениями от турнира.

решающий бросок Михаила Игольникова (в белом) в финале турнира
ный для соперника захват, диктовал свою борьбу. Азербайджанец же боролся грубо, жёстко, иногда прямо на грани дозволенного. Но это не помешало Михаилу сделать два броска
на «ваза-ари» и одержать уверенную победу.
А вот полуфинал и финал
сложились для свердловчанина гораздо легче, нежели первые три встречи турнира. В полуфинале Михаил за минуту разобрался с испанцем Николозом Шеразадишвили, проведя
отличный ответный бросок на
«иппон» (высшая оценка в дзюдо, означающая досрочную победу. – Прим. «ОГ»). А в финале и
вовсе за двадцать секунд заставил капитулировать представителя Монголии Алтанбагана
Гантулга и завоевать золотую
медаль турнира.
Ещё одну победу в копилку
сборной России принёс свердловчанин Нияз Ильясов, выступавший в категории до 100 кг. В
первом раунде турнира он одолел хорвата Златко Кумрича,
затем прошёл украинца Виктора Демьяненко и турка Мерта
Шишманлара. Самая упорная
встреча Нияза получилась в полуфинале против представителя Бельгии Тома Никифорова.
Спортсменам не хватило основного времени для выявления
победителя, и лишь в «голденскор» (дополнительное время

в дзюдо. – Прим. «ОГ») Ильясов сумел склонить чашу весов
в свою пользу. В финале он оказался сильнее Армана Адамяна, успешно проведя удержание.
– Очень непривычный турнир. Совсем по-другому настраиваешься на борьбу после долгого перерыва. Да и правила «антиковидные» нам в новинку. Поэтому полезно было получить
такой опыт перед чемпионатом
Европы, на который я надеюсь
поехать, – рассказал Ильясов. –
Самым тяжёлым для меня оказался полуфинал против Никифорова, в котором дело дошло
до «голден-скор». Наверное, интересно было бы побороться с
Фонсекой, которому я уступил
в финале чемпионата мира, – понять, что тогда не получилось.
Но как вышло, так и вышло – результату я, конечно, рад.
Сборная России завоевала
на турнире аж десять медалей,
пять из которых – золотые. Этот
результат принёс уверенное
первое место в общекомандном
зачёте. На второй строчке оказались представители Франции, замкнули тройку призёров
спортсмены из Турции.
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 первой же встрече вам в соперники достался мастеровитый
грузин, чемпион мира. схватка получилась крайне упорной, перед
вашим решающим броском у автандила был хороший момент. Можно сказать, что первая встреча была самая сложная на турнире?
– жребий был очень непростой, каждый соперник – как минимум призёр чемпионата европы или мира. Я бы даже сказал, что
это был «турнир наоборот»: первая встреча как финальная, а финальная – как первая. Чрикишвили – опытнейший соперник, тяжёлая схватка получилась с ним в первом раунде. но хорошо, что мне
хватило сил в концовке всё-таки одержать победу.
– Вторая схватка с венгром также получилась крайне тяжёлой
и упорной. В середине вы получили второе предупреждение, и казалось, не поняли за что. Можно сказать, что этот эпизод вас раззадорил?
– Понимал, что борюсь с венгром на его территории. соперник
тоже опытный – призёр чемпионата мира, надежда Венгрии на медаль на этом турнире. ожидал, что будет непросто. Конечно, остался недоволен, когда меня судьи наказали во второй раз. сразу же
после этого начал набирать обороты, сделать результативный бросок. И нужно было тактично, грамотно довести схватку и не получить третье замечание.
– В третьей встрече показалось, что азербайджанец боролся
довольно жёстко, где-то даже грубо. Вместо подсечки просто ударил вас в голень. ожидали такой грязной борьбы от соперника? Или
же всё было в рамках дозволенного?
– на самом деле, с азербайджанцем мы знакомы уже давно, не в
первый раз боролись друг против друга, общаемся. Получилось так,
что в одном эпизоде он мне ударил по голени, но как только я поднялся, он извинился. ничего страшного, бывает. Это борьба, не танцами
всё-таки занимаемся. Хорошо, что под него тоже нашёл свой подход,
применил домашние заготовки. но, честно говоря, было уже полегче,
чем в первых двух схватках. Продышался, вошёл в ритм.
– оставались силы на полуфинал и финал после таких трёх серьёзных поединков в отборочных раундах?
– конечно. мы прошли хорошую подготовку. на тренировках перед соревнованиями мы проводим гораздо больше схваток, чем в
день соревнований. да, это немножко не то, но физически мы были
готовы к тяжёлым поединкам. Понимал, что полуфинальная схватка
будет решающей, надо было обязательно выходить в финал. соперником был тоже старый знакомый – грузин, выступающий за Испанию – николоз шеразадишвили. Первый номер мирового рейтинга.
Хорошо друг друга знаем, поэтому у меня были определённые наработки, которые удалось воплотить, и победить. И, надеюсь, что и
дальше эти наработки будут действовать, так как со всеми соперниками нам ещё встречаться не раз. ну а на финал выходил с настроем, что будет всё долго и тяжело. а получилось так, что я провёл
первую же атаку, которую и планировал – и она оказалась победной.
– Какие сейчас дальнейшие соревновательные планы?
– В конце ноября должен состояться чемпионат европы в Праге.
Пока он официально значится в календаре соревнований, его не отменили, так что будем готовиться. ну а дальше будем отталкиваться
от выступления в Чехии, далеко мы не заглядываем.

Художественному руководителю
и главному дирижёру
уральского академического
филармонического оркестра
Д.И. лиссу

Уважаемый Дмитрий Ильич!
сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
с Вашим именем у уральцев связано множество добрых и ярких
ассоциаций – полные залы, блистательные выступления, гром аплодисментов. а Ваша искренняя любовь к музыке, дирижёрский талант и колоссальная созидательная энергия на протяжении многих
лет являются залогом высочайшего исполнительского мастерства
уральского академического филармонического оркестра.
свердловская область по праву гордится таким «рыцарем музыкального искусства», как Вы. Искренне рад знакомству с Вами и уверен, что звучание классики оказывает действительно целительное
воздействие на людей, дарит надежду в самые сложные времена.
Пусть этот праздник откроет новые славные страницы в Вашей
жизни, наполнит её вдохновением, послужит источником новых сил
для реализации всех творческих планов и начинаний, масштабных
планов и проектов!
с уважением, Губернатор свердловской области Евгений КуйВашЕВ
ным успехом, но в финале межфакультетского соревнования
я у него выиграл. Думаю, что
и в дальнейшей его творческой карьере отразились те
качества, которые он демонстрировал на спортивной
площадке – дух победителя,
креативное мышление, блестящая реакция.
К сожалению, вроде бы
не довелось сыграть в паре,
что мы потом с удовольствием восполнили уже на сцене.
У нас были замечательные
совместные выступления –
Четвёртый концерт Рахманинова, «Венгерская фантазия» и Второй концерт Листа, концерт Чайковского.
Когда я два года работал заместителем директора филармонии по творческим вопросам, у нас было много
совместных фестивальных
проектов.
И я глубоко признателен
Диме за то, что он поддержал меня в тяжелейший момент моей профессиональной деятельности. В сезоне
1987/1988 годов у нас стояло в афише совместное выступление, я должен был солировать в «Рапсодии на тему Паганини» Рахманинова. Концерт был, по-моему, в

марте, а в середине января я
сломал правую руку. Для меня, как для пианиста, это было серьёзное испытание – я не
знал, как теперь будет складываться моя творческая карьера. Я попросил заменить
номер программы. Проще было поменять солиста, но Дима пошёл мне навстречу, заменил «Рапсодию на тему Паганини» на леворучный Концерт Равеля. За полтора месяца я его выучил, дней за десять до концерта сняли гипс с
правой руки.
Дмитрий Ильич Лисс сейчас в колоссальном расцвете
своих творческих сил, он дирижёр, признанный во всём
мире. Желаю юбиляру огромного здоровья, таланта у него и так хватит на многих. И
надеюсь на новые наши совместные выступления.

Вольф
УСМИНСКИЙ,
скрипач, дирижёр, заслуженный артист России,
профессор Уральской государственной консерватории:
– Я помню, как 25 лет назад Дмитрий приехал сюда
из Кемерово. И именно здесь

он вырос в музыканта европейского уровня. Во-первых,
Екатеринбург – консерваторский город, а это всё-таки
имеет значение. Во-вторых,
Дмитрий прекрасно знает английский язык, а значит, может знакомиться с лучшими
образцами мировых дирижёров. В-третьих, он вырос, потому что освоил очень большой репертуар.
Когда он приходит на мои
юбилеи, то говорит – «я ваш паразит» (смеётся). Потому что
много кто из моих музыкантов
потом играет в филармонических оркестрах.
Доброжелательный, интеллигентный – это не так мало,
ведь музыканты к дирижёрам
относятся напряжённо, а у него
большой контакт с оркестром.
Это, поверьте, имеет огромное значение для совместного
творчества.
Ещё отмечу – немаловажно, что Дмитрий Ильич дружит с Александром Николаевичем Колотурским. Бывает
ведь так: главный дирижёр –
одно, а директор – другое. В нашей филармонии всё поставлено на оркестр – и на УАФО, и на
молодёжный.
В юбилей желаю Диме здоровья! А что касается профессии, скажу – сколько бы человеку ни было лет, он должен
двигаться по вертикали. Горизонталь не подходит. Иначе обязательно будет спад. Я
думаю, в любом деле так, и
особенно в нашем. Эта такая
профессия, где если не позанимался один раз, неделю догонять придётся. Как доменный
цех – остановить можно только
на ремонт. И больше ни по каким причинам!
Дима недавно поздравлял меня, мне немножко больше лет (27 сентября Вольфу
Львовичу исполнилось 90 лет. –
Прим. «ОГ»). При этом считаю
его очень мудрым человеком,
голова у него прекрасная!
Подготовили
Наталья ШАДРИНА,
Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Шипулин может лишиться
медалей уже двух Олимпиад
Пётр КАБАНОВ

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда
(CAS – Anti-Doping Division, аббревиатура – ADD) признал
российского биатлониста
Евгения Устюгова виновным
в нарушении антидопинговых правил. У спортсмена
должны аннулировать результаты с конца января 2010 года
по конец сезона 2013/14.
В этом промежутке есть олимпийские награды, и две из них
– в эстафете. В таком случае
результат аннулируют у всей
четвёрки. А это значит, что
вместе с Устюговым пострадают несколько человек, в числе
которых – екатеринбургский
биатлонист Антон Шипулин.

Разобраться в этой ситуации не так просто. Во-первых,
сам ADD никакой информации пока не предоставил. Все
новости известны от адвоката
Алексея Панича, которые он
сообщил ТАСС. Во-вторых, Панич сначала рассказал об аннулировании результатов, а позднее буквально разнёс в пух и
прах антидопинговый отдел,
заявив следующее:
«Решение СAS ADD выглядит просто смехотворно и является простой копией заявления
IBU (Международного союза биатлонистов) о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования».
Также Панич сказал, что
ADD не обладает компетенцией по рассмотрению данного
спора, поскольку российский
биатлонист никогда не соглашался с наличием компетенции у данного органа. Дело
всё в том, что он был создан в
2019-м, к тому времени Устюгов завершил свою карьеру.
Кроме того, CAS ADD были проигнорированы (по словам адвоката) доказательства невиновности Устюгова.
Но тем не менее результаты биатлониста аннулированы.

сочи, 2014 год. антон шипулин (в центре) финиширует в эстафете
первым и принимает поздравления от Евгения устюгова (справа)
Пока. Поскольку «решение не
является окончательным и может быть обжаловано в течение
21 дня». И адвокат уже сообщил,
что это будет сделано. Разбирательство с Устюговым идёт не
первый год. Началось всё ещё в
2018 году. Но тогда Устюгов доказал IBU свою невиновность.
Спустя два года история получила продолжение. Дело дошло до CAS. Устюгову вменяется использование запрещённого оксандролона на основании данных из Московской антидопинговой лаборатории за
2013 год. Тогда речь шла об аннулировании результатов с 27
августа 2013-го по конец сезона 2013/2014. И дело пока не завершено: этот вопрос должен
был рассматривать суд 20 октября, но из-за пандемии слушания были перенесены.
Сейчас уже антидопинговый отдел аннулировал результаты Устюгова ещё на три года
раньше. В чём конкретно биатлониста уличил антидопинговый отдел ADD сейчас – неясно.
Но это значит, что в случае проигрыша дела Устюгов потеряет не только медали Сочи-2014
(золото в эстафете), но и Ванкувера-2010 (золото в массстарте, бронза в эстафете).
И вместе с ним золотых наград могут лишиться Алексей
Волков, Дмитрий Малышко
(партнёры по эстафете в 2014-м),
а также бронзовых Иван Чере-

зов, Максим Чудов (это по Ванкуверу в 2010-м). И в той, и в
другой эстафете принимал участие Антон Шипулин. А это значит, что екатеринбургский
биатлонист может лишиться не только звания олимпийского чемпиона, но также и
звания олимпийского призёра. Медалей зимних Игр у Шипулина две, и обе в эстафете –
Ванкувер-2010 (бронза) и Сочи-2014 (золото). Кроме того,
в этот же отрезок попадает серебряная медаль на чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске, где бежали Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Максим Максимов и Иван Черезов.
Пока будет идти разбирательство, биатлонисты будут
находиться в подвешенном состоянии. Поскольку позднее
нужно будет ждать ответа и
решения от Международного
олимпийского комитета (МОК).
Именно МОК пересматривает
результаты Олимпийских игр и
решает вопросы возврата медалей (буквального), а также перераспределения наград. И если это произойдёт, то Россия лишится первого места в медальном зачёте Олимпиады-2014.
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 тумашоВ/медИа-служба сбр

Сегодня 60 лет исполняется народному артисту Российской Федерации, лауреату Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а теперь и почётному гражданину Свердловской области – дирижёру Дмитрию Лиссу. Кроме того, в этом году – ровно 25 лет
с того момента, как Дмитрий
Ильич возглавил Уральский
академический филармонический оркестр.

ПредостаВлено сВердлоВской фИлармонИей

В день юбилея главного дирижёра Уральского академического филармонического оркестра поздравляют его коллеги
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