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Валерия Саламатина

Яков Силин

анастасия Володарская

Пловчиха, завоевавшая зо-
лото и два серебра на чем-
пионате России в Казани, 
рассказала «Облгазете», что 
во время ограничительных 
мер занималась идеомотор-
ными тренировками.

  IV

Ректор УрГЭУ считает, что 
онлайн-образование целе-
сообразно выделять в от-
дельную форму образова-
тельного процесса.

  III

Кинорежиссёр из Екатерин-
бурга сняла документаль-
ный фильм о Евгении Роды-
гине. Премьера состоялась 
в Доме кино в рамках куль-
турной программы Года Ро-
дыгина.
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коронаВируС: данные на 1 ноября

Заболело Выздоровело умерло

иСточник: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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С днём народного единСтВа!
уважаемые жители Свердловской области!

дорогие уральцы!
Поздравляю вас с днём народного 

единства!
Этот праздник обращает нас к 

славным страницам отечественной 
истории. к ратным и трудовым побе-
дам нашей страны, основой и глав-
ной движущей силой которых всег-
да был наш народ, его искренняя лю-
бовь к родине, чувство личной ответ-
ственности за судьбу страны.

Сегодня, сталкиваясь с новыми вы-
зовами и задачами, мы, как и прежде, чер-
паем силу в традициях национального единения и сплочённости, до-
блести и чести, преданного служения отечеству.

Сейчас мы особенно остро ощущаем, как важна командная рабо-
та, консолидация всех сил общества для преодоления трудностей те-
кущего периода. в единстве наших устремлений – залог благополу-
чия и процветания нашей страны, нашего региона.

Свердловская область – один из наиболее многонациональных 
регионов нашей страны. на протяжении истории уральцы неодно-
кратно показывали уникальные образцы сплочённости и единения во 
имя интересов страны. в год 75-летия Победы в великой отечествен-
ной войне мы вспоминаем народный подвиг по формированию ле-
гендарного уральского добровольческого танкового корпуса, напря-
жённый труд миллионов жителей региона по обеспечению фронта 
всем необходимым. недаром в этом году екатеринбург и нижний та-
гил в числе первых удостоены звания «Город трудовой доблести».

Сегодня в регионе реализуется взвешенная и эффективная нацио-
нальная политика, которая нацелена на сохранение мира и согласия в 
обществе и взаимного уважения между народами. национальные язы-
ки и культура народов урала изучаются в 15 общеобразовательных и 
36 воскресных школах области. большой популярностью пользуются 
фестивали национальных культур и народного творчества, празднич-
ные гуляния, многочисленные культурные и спортивные межнацио-
нальные мероприятия, которые проходят в городах региона. в этом 
году подготовлена большая программа праздничных мероприятий ко 
дню народного единства, среди которых выставки и фестивали, про-
светительская акция «большой этнографический диктант», молодёж-
ный межрегиональный форум «урал – национальная география» и 
другие. учитывая особенности текущей эпидемиологической ситуации, 
значительная часть мероприятий пройдёт в режиме онлайн.

уважаемые жители Свердловской области!
только вместе, только сообща мы сможем решить самые амби-

циозные задачи, достичь все поставленные цели: укрепить экономи-
ку и международный авторитет россии, обеспечить социальную ста-
бильность, безопасность и высокое качество жизни людей. уверен, 
что уральцы всегда будут идти в авангарде всех позитивных преобра-
зований. Призываю всех жителей региона сплотить ряды в борьбе с 
новой угрозой современности – распространением коронавирусной 
инфекции. Помните, что от личной ответственности каждого из нас 
сегодня зависит безопасность и здоровье жителей региона, эффек-
тивное социально-экономическое развитие Свердловской области. 
желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра, 
созидательного настроя и успехов во всех ваших делах.

губернатор Свердловской области евгений куйВашеВ

дорогие уральцы!
от имени депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области поздравляю вас с 
днём народного единства!

мы гордимся великой историей на-
шей страны, богатейшим культурным и 
духовным наследием многонациональ-
ного народа россии. в память о собы-
тиях 1612 года в 2004 году был учреж-
дён государственный праздник, кото-
рый напоминает нам об основополагаю-
щих принципах нашей государственно-
сти – единстве, вере и сплочённости наро-
да. Победа народного ополчения под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского стала не толь-
ко ратным подвигом во имя свободы, но и заложила основы будущего 
великого государства.

Сегодня день народного единства приобрёл новый смысл, новое 
звучание и занял достойное место среди государственных праздни-
ков россии. он отзывается в сердце каждого россиянина эхом памя-
ти наших предков и в то же время устремлён в будущее, ведь именно в 
единстве и сплочённости наша сила.

2020 год объявлен Президентом россии В.В. Путиным Годом памя-
ти и славы. мы отмечаем 75-летие великой Победы и говорим о том, что 
для будущих поколений важно сохранить память о героизме наших со-
отечественников, примеры которому мы находим в богатой российской 
истории. важно воспитывать молодых людей на образцах несгибаемой 
стойкости, несокрушимого духа и непоколебимой веры.

опора на традиционные духовные ценности, скрепляющие наш на-
род, уважение к истории нашего отечества и сегодня позволяют нам 
справляться с любыми трудностями и решать стоящие перед нами за-
дачи.

в настоящее время россия, как и весь мир, столкнулась с серьёзны-
ми вызовами и угрозами, связанными с пандемией новой коронавирус-
ной инфекции. Это стало настоящим испытанием для системы здраво-
охранения, образования, всех отраслей экономики, когда в кратчайшие 
сроки надо было изменить систему работы, перепрофилировать про-
изводства или создать новые. и в это непростое время наши граждане 
продемонстрировали высокий профессионализм, умение решать воз-
никающие проблемы. нельзя не отметить благотворительную помощь 
различных бизнес-структур нашего региона, предоставивших в первое 
время пандемии медицинское оборудование, машины скорой помощи, 
средства защиты и дезинфекции, тест-системы. Прекрасным примером 
служат волонтёрские отряды, которые в самое тяжёлое время смогли 
организовать доставку продуктов питания и лекарств для тех, кто нахо-
дится на самоизоляции.

на протяжении многих веков наша страна идёт по пути прогрес-
са: укрепляет государственность, сохраняет незыблемость границ, 
обеспечивает верховенство закона, права и свободы россиян. день 
народного единства закрепляет это созидательное движение и по-
зволяет, не забывая славные страницы прошлого, уверенно смотреть 
в будущее.

депутаты областного парламента совместно с исполнительны-
ми органами власти предпринимают все усилия, чтобы в обществе со-
хранялась политическая и экономическая стабильность, чтобы в Свер-
дловской области были выполнены все социальные обязательства, ре-
ализованы все поставленные задачи, направленные на повышение ка-
чества жизни людей.

в этот знаменательный день я желаю всем жителям нашей об-
ласти крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов в добрых 
делах на благо отечества! С праздником, с днём народного един-
ства!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
людмила БаБушкина

Следующий номер «ог» (с телепрограммой)  
выйдет в пятницу, 6 ноября

Завтра россияне отмечают день народного единства. Семья Василия черемных из посёлка Висим (горноуральский го)  
много лет следует исконно русским традициям. а на вопрос, что же объединяет наш народ, отвечает так – общая история,  
умение трудиться и уважение к другим культурам

Наталья ДЮРЯГИНА, 
Анна КУЛАКОВА

Министерство здраво- 
охранения России обно-
вило рекомендации по ле-
чению COVID-19. В девя-
тую версию документа во-
шли шесть препаратов, ко-
торые могут быть исполь-
зованы при лечении коро-
навируса. При этом в ре-
гионах страны врачи для 
лечения больных COVID-19 
могут добавлять к этим 
препаратам другие лекар-
ственные средства, кото-
рые зарегистрированы в 
России и официально раз-
решены к использованию. 
«Облгазета» узнала, какие 
лекарства дают больным 
коронавирусом в Сверд-
ловской области и какие 
из них можно найти в ап-
теке. 

«Тайна» раскрыта
Согласно последним реко-

мендациям Минздрава Рос-
сии, для лечения коронави-
руса разрешается использо-
вать препараты фавипира-
вир, ремдесивир, умифено-
вир (торговое название «Ар-
бидол». – Прим. ред.), гидрок-
сихлорохин, азитромицин (в 
сочетании с гидроксихлоро-
хином) и интерферон-альфа. 
Но в следующем же абзаце до-
кумента говорится, что «име-
ющиеся на сегодня сведения 
о результатах терапии всеми 
препаратами не позволяют 
сделать однозначный вывод 
об их эффективности или не-
эффективности». 

– Методические рекомен-
дации Минздрава России со-
временны и основаны на дан-
ных международных научных 
публикаций, – говорит «Облга-
зете» ведущий эксперт Нацио-
нальной медицинской ассоци-
ации по развитию экспертной 
деятельности в сфере лабо-
раторной диагностики Алек-
сандр Соловьёв. – Эффектив-
ность и безопасность препа-
ратов, включённых в методи-
ческие рекомендации, оцене-
на в большом количестве на-
учных исследований в разных 
странах. 

Перечень рекомендуемых 
Минздравом России лекарств 
от COVID-19 корректируется 
постоянно. Например, в сентя-
бре ведомство исключило из 
него два препарата, не дока-
завших свою эффективность, 
– лопинавир и ритонавир. При 
этом Всемирная организация 
здравоохранения прекратила 
испытание противомалярий-
ного средства гидроксихлоро-
хин, посчитав, что оно практи-
чески не вызывает снижения 
смертности при коронавиру-
се. Но в рекомендациях рос-
сийского Минздрава этот пре-
парат остаётся. 

Чем именно лечат лю-
дей с коронавирусом в боль-
ницах, нередко остаётся тай-
ной. Большинство медиков 
отказываются говорить на-
звания препаратов, даже ког-
да их прямо спрашивают об 
этом сами больные. В опера-
тивном штабе по борьбе с ко-
ронавирусом в Свердловской 
области «Облгазете» сказа-
ли, что «медики руководству-
ются рекомендациями Мин-
здрава России и назначают ле-
чение на основании диагноза 
и состояния пациента». Врач-
инфекционист Красноуфим-
ской районной больницы Ди-
ана Маслова также отказа-
лась называть препараты, ко-
торые они применяют в их ме-
дучреждениях для лечения 
пациентов с COVID-19, сослав-
шись на врачебную тайну. А 
вот старшая медицинская се-
стра инфекционного отделе-
ния Первоуральской город-
ской больницы Наталья Цы-
бина сказала, что к ним посту-
пают только среднетяжёлые 
коронавирусные пациенты, 
которым назначают гидрок-
сихлорохин, азитромицин, ар-
бидол (умифеновир) и гепа-
рин (прямой антикоагулянт, 
препятствующий свёртыва-
нию крови. — Прим. ред.).

– В нашей больнице для 
лечения COVID-19 применя-
ют фавипиравир, гидрокси-
хлорохин, – говорит заведую-
щий инфекционным отделе-
нием городской инфекцион-
ной больнице в Нижнем Таги-
ле Владимир Лангольф. – Ра-
нее применяли калетру (ком-
бинированный противовирус-

ный препарат. – Прим. ред.) 
и интерферон-бета (облада-
ет противовирусным и имму-
норегулирующим действием. – 
Прим. ред.), пока их не исклю-
чили из федеральных реко-
мендаций. Но основная часть 
этих препаратов необходима 
только для лечения среднетя-
жёлых и тяжёлых коронави-
русных больных. 

Только  
по рецепту?
«Облгазета» изучила ин-

формацию о препаратах, реко-
мендованных Минздравом Рос-
сии для лечения COVID-19. Так, 
лекарства на основе действую-
щего вещества фавипиравир 
применяются для лечения раз-
ных степеней тяжести корона-
вируса. Это вещество разрабо-
тали японские учёные, но позд-
нее право производить препа-
раты на его основе получили 
все желающие, в том числе и 
российские фармкомпании. 

Ранее эти лекарства ис-
пользовали только для лече-
ния пациентов в стационарах. 
Но недавно Минздрав России 
разрешил амбулаторное при-
менение двух отечествен-
ных препаратов от корона-
вируса с международным не-
патентованным наименова-
нием фавипиравир – коро-
навир компании «Р-Фарм» и 
арепливир компании «Про-
момед». Теперь этими та-
блетками можно лечиться и 
на дому, но купить их без ре-
цепта нельзя. К слову, стоят 
они совсем недёшево: арепли-
вир – 5 000 рублей, коронавир 
– 6 200–7 400 рублей. Возмож-
но, такие цены стали причи-
ной того, что Правительство 
России перечислит регионам 5 
млрд рублей на препараты для 
бесплатного лечения COVID-19 
для россиян, которым не тре-
буется госпитализация (см. 
«ОГ» № 205 от 31 октября). 
Свердловская область из них 
получит 162,2 млн рублей.

Ремдесивир – новый про-
тивовирусный препарат, в ап-
теках его нет. Таблетки ги-
дроксихлорохина стоят в рай-
оне 450 рублей в свердловских 
аптеках, но отпускаются стро-
го по рецепту врача. Азитро-

мицин тоже продают только 
по рецепту – эти таблетки, как 
и другие антибиотики, приме-
няют, если к коронавирусу у 
человека присоединилась бак-
териальная инфекция. При ви-
русной инфекции, какой явля-
ется COVID-19, антибиотики 
бесполезны (см. «ОГ» №202 от 
28.10.2020). 

В Свердловской области 
для лечения больных корона-
вирусом используют и триа-
завирин, хотя этого препара-
та нет в рекомендациях фе-
дерального Минздрава. Алек-
сандр Соловьёв объясня-
ет это тем, что опыт исполь-
зования этого препарата ло-
кальный и не имеет между-
народных научных публика-
ций. Тем не менее некоторые 
уральские больницы отказа-
лись от применения триаза-
вирина.

– Триазавирин изначально 
поцизионировали как допол-
нительное противовирусное 
средство для лечения корона-
вируса, – говорит Владимир 
Лангольф. – Мы давали его па-
циентам дополнительно к пре-
паратам по основной схеме ле-
чения, но с июля отказались от 
него. Не заметили, чтобы паци-
енты, принимавшие это проти-
вовирусное средство, выздо-
равливали быстрее других. 

Однако сами свердловчане 
покупают триазавирин очень 
активно и как лекарство, и как 
профилактическое средство от 
коронавируса. Рецепт для при-
обретения этих капсул не тре-
буется, и спрос на препарат по-
высил его цену до 1 500–2 000 
рублей – вдвое по сравнению 
с прошлым годом. Сейчас три-
азавирин есть не во всех апте-
ках, но если поискать, то мож-
но найти, как и арбидол, капли 
гриппферон и свечи виферон, 
которые содержат в составе 
интерферон-альфа. Эти препа-
раты также выписывают для 
лечения и профилактики ко-
ронавируса. 

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».

Чем лечат COVID-19 на Среднем Урале? 

Когда мы вместе, проблемы  
перестают быть неразрешимыми

Екатеринбург:
1909 vs 2020

1 Памятник Александру II на Кафедральной площади.
Александр II находился на российском престоле с 1855 по 

1881 год. Вошёл в историю как император, проведший широ-
комасштабные реформы. Он, в частности, отменил крепостное 
право, за что был прозван Освободителем. Погиб в результате 
террористического акта.

Идею поставить в Екатеринбурге памятник Александру II по-
дал швейцар окружного суда, бывший крепостной Олимпий Кле�
вакин в 1886 году. Однако постамент появился только в 1895 
году, а сам памятник – в 1906 году (то есть спустя 20 лет).

Монумент, отлитый из чугуна, представлял собой точную 
копию работы скульптора Михаила Попова, которая была уста-
новлена в Московском окружном суде.

2 Богоявленский кафедральный собор. 
 
3 Дом братьев Дмитриевых. 
 Сдавался в аренду под магазины, погреба, конторы.

4 Сибирский торговый банк.

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

     Эпизод  # 8          ПАМЯТНИК    ИМПЕРАТОРУ     АЛЕКСАНДРУ     II     В     ЕКАТЕРИНБУРГЕ     

Статуя Александра II в 1917 году была снята с постамента и переплав-
лена. А вот сам постамент прожил ещё 13 лет,
За это время на нём постояли:
 статуя, похожая на американскую Статую Свободы (1918); 
 бюст Карла Маркса (1919-1920);
 «Ванька-голый» – работа Степана Эрьзи «Освобождённый труд», 

изображавшая абсолютно голого мужчину (1920-1925) .

Богоявленский кафедральный собор взорван в 1930 году. 

Два других объекта с фото Прокудина-Горского целы до сих пор, 
причём, что любопытно, оба сохранили свою «специализацию».

3 В доме братьев Дмитриевых по-прежнему магазины.

4 В здании Сибирского торгового банка теперь располагается 
Банк ВТБ.

5 Над комплексом зданий, в который входит дом Дмитриевых, в 
2008-2009 годах появилась стеклянная надстройка – ТЦ «Европа»

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
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Эдуард РОССЕЛЬ

Константин 
НИКОЛАЕВ

Евгений КУЙВАШЕВ

Борис 
ЕЛЬЦИН

Василий 
АНДРИАНОВ

17 лет и 10 месяцев

7 лет и 2 месяца

8 лет и 8 месяцев8 лет и 5 месяцев

8 лет и 5 месяцев

(с 2012 по настоящее время)

(1976-1985)

(1990-1993 и 
1995-2009)

(1939-1946)

(1962-1971)

1
2

3
4

5

первый секретарь 
обкома партии
губернатор области

председатель облисполкома
председатель облсовета
глава администрации

ПЕРВЫЕ ЛИЦА  
ОБЛАСТИ

с наибольшим стажем 
руководства регионом
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Екатеринбург

Евгений Куйвашев
превзошёл 
Бориса Ельцина
Первый Президент России руководил Свердловской об-
ластью 8 лет и 168 дней. В конце минувшей недели ны-
нешний глава региона Евгений Куйвашев превысил этот 
показатель.

Борис Ельцин получил должность первого секретаря 
Свердловского обкома КПСС 2 ноября 1976 года. Будущему 
президенту было тогда 45 лет и 9 месяцев. 18 апреля 1985 
года его перевели на работу в Москву. До тогдашнего област-
ного рекорда, которым владел Константин Николаев, Ель-
цин не дотянул около трёх месяцев...

Евгений Куйвашев был назначен врио губернатора обла-
сти 14 мая 2012 года. Через 15 дней его утвердило в долж-
ности Законодательное собрание региона. Куйвашеву был 
41 год и 2 месяца. На сегодняшний день его стаж руководи-
теля области составляет 8 лет 173 дня.


